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В статье рассматриваются социально-культурные детерминанты, 

обусловливающие тенденции демографического поведения субъектов со-
временного белорусского общества. Автор обосновывает необходимость 
выделения в гуманитарных науках особой области знаний – социокуль-
турной демографии. Определяются сущность, содержание, предмет и 
задачи данной науки. Выявляются социокультурные механизмы регуляции 
динамики населения, основные формы и методы деятельности социокуль-
турных институтов по поддержанию активного демографического пове-
дения субъектов культуры. 

 
Современный этап развития белорусского общества характеризуется 

постепенным расширением зоны институциональной социальной регуля-
ции, интенсификацией ее технологий. Культура в таком обществе выполня-
ет регулятивную функцию, связанную с обеспечением коллективных 
форм жизнедеятельности членов социума. Упорядоченность в формах со-
существования коллективной жизнедеятельности людей детерминируется 
не только сходством их социально значимых целей, интересов и потреб-
ностей прагматического характера, но и единством наиболее важных цен-
ностных установок, нравственных принципов, миропредставлений, веро-
ваний, идеологии и др. 

Основной функциональной задачей социокультурной регуляции яв-
ляется сохранение определенного уровня социальной консолидированно-
сти общества, необходимого для эффективной реализации задач, связанных 
с модернизацией всех сфер деятельности. В связи с этим особую остроту 
приобретают проблемы демографического развития, которые протекают в 
сложных экономических, социально-культурных и экологических услови-
ях, а, следовательно, усугубляются и опосредуются ими. 

Начиная с середины 1980-х гг. в стране происходили значительные из-
менения в территориальном размещении населения, демографических по-
казателях рождаемости, смертности и продолжительности жизни. Начиная 
с 1993 г., впервые за последние пятьдесят лет наблюдалось абсолютное 
уменьшение численности населения, вызванное резким сокращением 
рождаемости и ростом смертности населения. Так, в 2000–2009 гг. в 
стране умерло 1387,3 тыс. чел., а родилось только 959,6 тыс.; естественная 
убыль за эти годы составила 427,7 тыс. чел., что в 1,8 раза больше, чем за
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1990–1999 гг. [2]. Серьезные изменения претерпевает система взаимосвя-
занных действий субъектов, влияющих на демографическое состояние 
страны. Наметилась устойчивая тенденция формирования пассивного де-
мографического поведения, проявляющаяся в снижении количества бра-
ков и росте количества разводов, увеличении численности малодетных и 
неполных семей, что отрицательно влияет на рождаемость. Анализ поло-
возрастного состава населения показывает, что происходит деформация 
его структуры, она становится все более однобокой в связи с преобла-
данием женщин. По итогам переписи 2009 г. численность овдовевших 
женщин превысила 810 тыс. чел., а их доля в общей численности женщин 
в возрасте 15 лет и старше составила 18% [2]. 

Выявлением тенденций демографического развития, как известно, за-
нимается специальная наука демография, которая исследует закономерно-
сти воспроизводства населения в общественно-исторической обусловлен-
ности. Исследователи изучают демографические тенденции, взаимосвязи 
между демографическими и социально-экономическими изменениями и 
факторами, их обусловливающими. В их задачу входит также разработка 
демографических прогнозов, семейной и демографической политики госу-
дарства. Отечественная демография активно исследует характер и тенден-
ции народонаселения в Беларуси. В стране сложилась национальная демо-
графическая школа, представленная Е. А. Антиповой, Д. И. Ванеевым, 
М. Б. Денисенко, Д. Н. Куделько, П. П. Москаленко, С. В. Новоселовой, 
Г. Н. Соколовой, Л. Е. Тихоновой, С. С. Ткаченко, Д. В. Холод, Л. П. Ша-
хотько и др. В трудах названных выше авторов исследуются в основном 
социально-экономические механизмы регуляции воспроизводства населе-
ния нашей страны, выявляются основные тенденции поведения разных со-
циально-демографических групп с целью улучшения социального каче-
ства национальных трудовых ресурсов. В современной демографической 
науке идет процесс специализации. Возникает ряд отраслей, объединен-
ных общим предметом, но различающихся по кругу детерминантов, воз-
действующих на этот предмет. Сегодня существуют формальная (чистая) 
демография, военная, историческая, медицинская, политическая, приклад-
ная, региональная, экономическая демография, этнодемография и др. Наз-
ванные области демографических знаний показывают, что они форми-
руются на пограничье с другими смежными науками и выражают связь 
предмета демографии с предметом смежных наук. 

На наш взгляд, белорусскому обществу необходима также специальная 
отрасль знания, предметом которой будут исследования духовно-демогра-
фической связи, социокультурной мобильности населения, характера 
влияния на воспроизводство населения комплекса социокультурных фак-
торов и обратного влияния роста народонаселения на культурное развитие 
общества. Анализ содержания Закона «О демографической безопасности 
Республики Беларусь», Национальной программы демографической безо-
пасности на 2007–2010 годы и Национальной программы демографиче-
ской безопасности на 2011–2015 годы свидетельствует, что в качестве ос-
новных факторов преодоления критической ситуации в демографической 
сфере предусматриваются в основном социально-экономические меры.    
В названных документах акцент делается на усиление материальной под-
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держки семей, увеличение размеров пособий в связи с рождением ребенка 
и по уходу за ребенком до трех лет, усиление защищенности матерей и 
поддержки многодетных семей и родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов. Безусловно, эти меры очень важны и могут стимулировать рож-
даемость. Однако, как показывает опыт западноевропейских стран, уро-
вень рождаемости в современном мире слабо связан с экономическим бла-
госостоянием и его перераспределением в пользу семей с детьми. Напри-
мер, в Швеции удельный вес затрат на семейную политику (в процентах к 
ВВП) составляет 3,7, а коэффициент суммарной рождаемости равняется 
1,7; в Австрии – 2,7, а коэффициент суммарной рождаемости – 1,4; в Гер-
мании – 2,0, а коэффициент суммарной рождаемости – 1,4 [1, с. 20]. 

На наш взгляд, для предотвращения национальной демографической 
катастрофы государству и общественности кроме экономических, админи-
стративно-правовых мер необходимо шире использовать культурно обу-
словленные методы, способствующие формированию норм и стандартов 
демографического поведения населения. Однако среди различных меро-
приятий государственных и общественных организаций практически не 
учитывается роль совокупных инструментальных средств культуры, при 
помощи которых возможна регуляция демографического поведения насе-
ления. В условиях многолетней депопуляции, обусловленной кардиналь-
ными изменениями и параметрами воспроизводства населения, общество 
нуждается не только в устойчивых видах и формах социально-экономи-
ческой, но и культурной регуляции с различным уровнем жесткости им-
перативных и запретительных установок. В отличие от собственно соци-
альной регуляции, ориентированной на решение прагматических задач 
организации коллективной деятельности, культурная регуляция основы-
вается на ценностно-детерминированных нормах упорядочения совмест-
ного существования людей. Исследование демографической динамики 
позволяет утверждать, что имеются непосредственные духовно-демогра-
фические связи, структурные взаимодействия демографических и куль-
турных элементов, форм, средств и методов деятельности социально-куль-
турных институтов, способствующих устранению демографической де-
формации. Изучение социокультурного и демографического развития со-
циума зарубежными и белорусскими учеными показывает, что социокуль-
турная регуляция выступает как один из базовых механизмов и неотъем-
лемая составляющая социально-демографического процесса, обеспечивая 
вместе с другими факторами возможность формирования желательного 
режима воспроизводства населения, сохранения или изменения тенденций 
в области динамики численности и структуры населения, рождаемости, 
смертности, внутренней и внешней миграции, качественных характери-
стик социума. Так, благодаря взаимодействию экономических и социо-
культурных факторов «в развитых странах Европы почти за три десятиле-
тия (с 1970 г. по 2002 г.) продолжительность жизни в государствах ЕС 
увеличилась у мужчин на 7,3 года, а у женщин – на 7,1 года» [3, с. 124].    
К сожалению, Беларусь по продолжительности жизни занимает 105 место 
среди 174 стран мира. 

В культуре, на наш взгляд, имеются детерминанты, способствующие 
формированию образа жизни, стереотипов и норм демографического по-
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ведения населения. Влияние социокультурной среды на субъекта демогра-
фического поведения происходит прежде всего через социально-культур-
ные институты, которые прямо или опосредованно регулируют всякое 
нормативное или интерпретативное действие отдельных индивидов, 
семьи, малых групп, нередко всего населения региона. В процессе куль-
турной деятельности социум вырабатывает систему форм и средств целе-
направленной межпоколенной трансляции социального опыта, норм и 
стандартов социализации и инкультурации личности, ее социальной и 
культурной адекватности обществу проживания, стимулирования заинте-
ресованности в приемлемых для общества формах самореализации лично-
сти. Многолетние наблюдения за физическим здоровьем, рождаемостью, 
миграцией населения в постчернобыльском социуме позволяют утвер-
ждать, что жизнеспособность людей, их динамика во многом зависят от 
социокультурных характеристик общества. Нравственная атмосфера, эмо-
циональное состояние людей, несомненно, влияют на характер и темпы 
роста населения, изменение уровня рождаемости, половозрастной и се-
мейной структуры. Значительному количеству людей различного возраста 
и пола культура дает функционально пригодные представления о необ-
ходимом стиле поведения, взаимоотношений, образе жизни, карьере, пу-
тях реализации стремлений. 

Изучение факторов, определяющих демографическое поведение насе-
ления Беларуси, его миграцию, свидетельствует о том, что духовная де-
терминация является эффективным регулятором демографической ситуа-
ции. В процессе исследования нам удалось установить, что социокультур-
ная деятельность учреждений, предприятий и организаций культуры обес-
печивает социализацию и витальность человека в условиях усложненной, 
изменчивой, неустойчивой и ненадежной среды обитания, приучает его к 
новым социальным ролям и ценностям, способам регуляции поведения и 
деятельности в обстановке повышенного риска, способствует снятию пси-
хологического напряжения и решения нестандартных ситуаций. Нам уда-
лось установить, что определенные виды социально-культурной деятель-
ности удовлетворяют потребность социума в рекреации, т.е. восстановле-
нии человеком своих духовных сил, обновлении духовного потенциала, 
проведении своеобразной профилактики духовного состояния. Этот про-
цесс происходит в клубах, Домах культуры, центрах народных промы-
слов, в театрах, библиотеках, на массовых праздниках и т.д. 

Таким образом, духовное и эмоциональное состояние общества оказы-
вает влияние на динамику демографических процессов не прямо, а опо-
средованно, через человеческое поведение, принятие решений в сфере 
брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, места жительства и др. 
В современном белорусском обществе складываются предпосылки для 
смены стратификационного порядка, перехода к социокультурному по-
рядку стратификации, усиливается взаимосвязь демографических и социо-
культурных явлений. Следовательно, государственная демографическая 
политика не в состоянии переломить негативные тенденции без учета со-
циокультурных факторов, задействования разнообразных механизмов 
формирования духовного благополучия социума. 
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В то же время анализ многих трудов зарубежных и отечественных де-
мографов свидетельствует, что ученые оставили без внимания изучение 
духовных детерминант, регулирующих многие параметры динамики наро-
донаселения страны, в том числе и белорусского социума. Думается, на-
зрела необходимость выделения специальной отрасли демографических 
знаний на стыке прикладной культурологии и демографии – социокуль-
турной демографии. По нашему мнению, ее предметом будет исследова-
ние духовно-демографической связи, социокультурной мобильности насе-
ления, влияния на воспроизводство населения комплекса социокультур-
ных факторов и обратного влияния роста народонаселения на культурное 
развитие общества. Современное культурологическое знание представля-
ют собой совокупность исследовательских областей, в которых анализи-
руются не только различные сферы культурного творчества, но и разнооб-
разные артефакты культуры, функционирование и развитие их в социаль-
ной системе, осуществляется сравнительный анализ субкультур различ-
ных социальных групп. Фундаментальная и прикладная культурология 
оперируют достаточным количеством эффективных специальных мето-
дов, позволяющих исследовать сложные, многогранные, динамически раз-
вивающиеся социально-культурные процессы, в которых воплощаются 
творческие способности человека, его духовный мир. Воспроизводство 
населения, на наш взгляд, следует рассматривать как неотъемлемую часть 
этих процессов, так как человек является одновременно продуктом и твор-
цом культуры. Содержанием социокультурной демографии, по нашему 
мнению, может быть выявление места и роли артефактов культуры в регу-
ляции демографического поведения населения, структурных взаимосвязей 
и взаимодействий социокультурных и демографических компонентов. 
Важнейшим направлением данной отрасли демографических знаний, ду-
мается, станет определение социокультурных механизмов регуляции ди-
намики населения, основных форм и методов деятельности социокультур-
ных институтов по поддержанию активного демографического поведения 
субъектов культуры. Культурологам важно показать универсальный ха-
рактер духовно-демографической связи и последствия ее недооценки со-
циальными институтами. Главной задачей предлагаемой области науки 
является разработка программных сценариев взаимоадаптации социально-
экономических и демографических структур на среднесрочную и долго-
срочную перспективу с учетом социально-культурных факторов, которые 
будут способствовать демографической безопасности страны. 

_______________ 
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L. KUKHTO 

 
SOCIOCULTURAL DEMOGRAPHICS: ESSENCE AND CONTENTS (TO THE 

STATEMENT OF THE PROBLEM) 
 
Modern phase of the Belarusian society’s development is characterized by the gradual 

expansion of institutional social regulation zone and intensification of its technologies. Culture 
in this society performs a regulatory function connected with the ensurance of collective forms of 
the society members’ life. This kind of order in the forms of collective human activity’s 
coexistence is determined not only by the similarity of their socially significant objectives, 
interests and needs of pragmatic nature, but also by the unity of their most important values, 
ethical principles, world perception, beliefs, ideology and etc. 

 
Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 20.02.2014. 
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