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Abstract: The article is focused on the study of the family image in the mass consciousness of 
the Belarusians. The main indicators of family stereotypes in Belarus are analyzed in the paper. 
Among them are the following: attitudes and factors that influence reproductive behavior; the at-
titude of Belarusians towards traditional and non-traditional forms of family relations; intergen-
erational and gender relations within the family; experience of living in a “civil” (unregistered) 
marriage; attitude towards the activities carried out by state bodies within the frame of family 
policy. A detailed sociological analysis with the identification of socio-demographic and territorial 
specifics was given to each of the revealed «markers».
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Семья выступает базовой структурной единицей любого 
современного общества, которая аккумулирует в себе все основные тенденции 
развития социума и испытывает на себе все происходящие в нем изменения. Ее 
уникальность состоит в том, что одновременно семья является фундаменталь-
ным социальным институтом, выступающим в качестве механизма воспроиз-
водства человека во всей полноте его бытия, и первичной социальной группой, 
члены которой связаны брачными и – шире- родственными отношениями, об-
щностью быта, взаимной моральной ответственностью и т.д. В этом плане она 
выступает важнейшим и незаменимым агентом первичной социализации детей 
и столь же значимым фактором психологической защиты и эмоциональной ста-
билизации личности взрослых.

Будучи фундаментом общества, семья играет весьма важную роль в про-
текающих в нем социокультурных процессах, в ходе которых сохраняются или 
изменяются структуры ценностей, выступающие глубинными регуляторами 
поведения индивидов и групп. От того, какие именно базовые ценности фор-
мируются и транслируются социумом через семью последующим поколениям, 
существенно зависит социальный “облик” самого общества, его способность 
к эффективной адаптации (устойчивому развитию) в ситуации перманентных 
перемен. Точно так же, если говорить об инструментальных (ресурсных) цен-
ностях как средствах достижения ценностей-целей, то они в значительной мере 
определяются особенностями семьи, объемом и качеством ее социальных ре-
сурсов.

Иными словами, семья одновременно выступает и институтом, и соци-
альным ресурсом, возможности использования которого значимо определяют 
жизненные шансы индивидов. Вместе с тем, сохраняя как институт достаточно 
высокую историческую устойчивость, семья не может не меняться вместе с 
самим обществом. И если в условиях системных преобразований, задевающих 
именно глубинные структуры социального бытия, эти изменения в институте 
семьи перейдут некоторые пороговые значения, под угрозой окажется сама 
способность социальной системы к устойчивому воспроизводству и развитию, 
ибо будут разрушены ценностные основания ее существования.

Однако сегодня наши знания о процессах, происходящих в этой сфере (о 
направленности и специфике изменения установок на семью, сравнительной 
значимости ее различных социальных функций, типах семейных идеологий и, 
соответственно, самих семей), совершенно недостаточны, хотя их необходи-
мость очевидна. И одновременно в онтологическом аспекте можно констатиро-
вать наличие противоречия между семейными ценностями, нормами, установ-
ками различных групп и возможностями их реализации в условиях реального 
функционирования основных социальных институтов. 

В современном белорусском обществе в условиях интеграционных и гло-
бализационных процессов семья выступает социокультурным институтом, 
выполняющим функции формирования, трансляции и воспроизводства цен-
ностно-национальных основ белорусского общества. Обозначенный подход ак-
туализируется еще и тем, что в современном обществе назрела острая необхо-
димость формирования аксиологических оснований государственной семейной 
политики. Утверждение ценности семьи в обществе обеспечивается не столько 
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прямыми экономическими средствами, сколько социокультурными. Именно 
этот потенциал необходимо активно использовать и внедрять в реальную пра-
ктику управления.

Следует также обозначить, что данная проблема актуальна не только для 
Беларуси, но и в рамках мирового пространства в условиях, когда происходит 
переход от традиционных форм семьи к нетрадиционным проявлениям – «сов-
местное сожительство», «однополые браки» и др. Иными словами семья как на-
иболее значимый институт современного общества с его основными функциями 
сохраняется, но форма, в которой реализуются семейные практики изменяются.

В современной русскоязычной социологии существуют серьезные раз-
работки в рамках специальной социологической теории – социологии семьи. 
Одно из важнейших направлений социологического поиска на современном 
этапе – обсуждение путей и моделей трансформации семьи (А. И. Антонов, 
В. А. Борисов, С. В. Дармодехин, С. И. Голод, А. Г. Волков и др.). Большое 
внимание исследователи уделяют демографическим проблемам семьи (описы-
вается состав, структура семьи) (А. Г. Вишневский и др.). Изучаются вопросы 
динамики системы ценностей семьи (М. Ю. Арутюнян, О. М. Здравомыслова, 
С. А. Ильиных, и др.). Длительное время не теряет своей актуальности тема 
брачно-семейных отношений, активно исследуется ролевая структура семьи 
(Л. К. Аверченко, А. И. Антонов, С. И. Голод, В. Н. Дружинин, В. А. Сысенко, 
И. В. Дорно, В. Т. Лисовский). Анализу актуальных проблем российских семей 
посвящены исследования, проводимые в Институте социологии РАН, под руко-
водством Т. А. Гурко. В них исследуются практики современного родительства 
(Дудчак И. В., Орлова Н. А., и др.), поднимаются проблемы социального сирот-
ства (Аристова Н. Г., Гришина Ю. В., Чернявский В. В. и др.), проблематизиру-
ются практики отцовства (Гурко Т. А.). 

Значительное число современных практико-ориентированных исследова-
ний семьи сосредоточено в рамках гендерного подхода. Здесь внимание при-
влекают особенности родительского поведения, анализируется социальная 
политика европейских государств в отношении родительства (Зеликова Ю. А., 
Григорьева Н. С., Чернова Ж. В., и др.). 

В исследованиях белорусских ученых актуализируется проблема кризи-
сного состояния семьи (Блохин Н. В.), рассматриваются условия жизнедеятель-
ности семьи, проблемы семейного неблагополучия, молодых семей (Бурова С. 
Н., Демидова А. В.).

В качестве основных социологических индикаторов исследования образа 
семьи в современном обществе в данной работе выступают:

1. Установки и факторы, оказывающие влияние на репродуктивное пове-
дение

2. Отношение белорусов к традиционным и нетрадиционным формам се-
мейных отношений

3. Межпоколенческие и гендерные взаимоотношения внутри семьи
4. Наличие опыта проживания в «гражданском» (незарегистрированном) 

браке
5. Отношение к мероприятиям, проводимым государственными органами 

в рамках осуществления семейной политики.
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