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1. Культурсоциологический подход:
рассматривает культуру не как один из объектов социологического

анализа, а как наиболее важную характеристику социального, опре-

деляющую базовый модус социологического рассуждения.

2. Социоанализ П. Бурдьё:
– социальная реальность рассматривается как многомерное прост-

ранство, включающее различные поля (политическое, экономи-

ческое, социальное, культурное и т. д.) – социальная топология

пространства

– различие между эмпирическим индивидом (наблюдаемым в обы-

денном опыте) и эпистемическим индивидом (сконструирован-

ным исследователем в целях анализа).
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Символический уровень

Культура представлена в виде идей, ценностей, 
представлений и существует в «закодированном» 

виде. 

Поведенческий уровень

Закодированные ценности и нормы проявляются в 

реальных поведенческих моделях
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
– упорядоченная в культуре система знаков 

материального и духовного мира

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
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Базовые

Инстру-
менталь-

ные

ЦЕННОСТИ

Базовые ценности пред-

ставляют собой ядро лич-

ности, являются основным 

мотивом социальной актив-

ности, обеспечивают ее це-

лостность и определяют 

программы и стратегии 

жизнедеятельности.

Инструментальные

ценности понимаются

как социально-значимые 

ресурсы, которые 

используются индивидами в 

социальных практиках. 



6

Творчество

Общественное признание, известность, репутация

Власть

Возможность получать любые удовольствия, …

Долг перед Родиной

Помощь людям

Карьера, высокое положение в обществе

Богатство, большие деньги

Самореализация

Свобода, независимость поступков, суждений

Знания, познание мира, людей, образование

Самоуважение

Вера

Интересная работа, профессия

Душевный покой, комфорт

Дружба

Материально-обеспеченная жизнь

Любовь

Дети

Семья

Здоровье

сельские жители городские жители
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БАЗОВЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Матери-
ально-

гедонисти
ческие

Семейные

Любовь и 
твор-

чество

Душевное 
и физичес-

кое бла-
гополучие

Личност-
ная

самореа-
лизация

Образова-
тельно-

професси-
ональные

Нрав-
твенно-

граж-
данские

Богатство, большие деньги; власть; 

возможность получать любые 

удовольствия при отрицательной 

значимости ценностей «дети» и 

«здоровье»

Семья; дети при 

низкой значимости 

ценностей свободы, 

независимости

Любовь; 

творчество

Душевный покой, комфорт; 

здоровье при низкой 

значимости ценностей 

карьерных достижений

Вера; долг перед Родиной; 

помощь людям при низкой 

значимости материальных 

ценностей

Знания, познания мира, 

людей, образование; 

интересная работа, 

профессия; карьера, 

высокое положе-

ние в обществе

Самореализация; самоуважение
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ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Профессион
ально-

статусный

Социально-
сетевой

ПравовойИмиджевый

Семейный

Профессиональные знания,умения; хо-

рошее образование; престиж профессии; 

информированность; занимаемая долж-

ность; нравственные качества; деловые 

качества; участие в политической жизни; 

обращение к закону; личный авторитет, 

известность, репутация

Деньги; друзья; 

жизненный опыт; 

наличие нужных 

связей, знакомств

Государство;участие в 

политической жизни; 

обращение к закону; 

вера в Бога

Семья; вера в Бога

Наличие собственности; лич-

ный авторитет, известность, 

репутация; наличие нужных 

связей, знакомств
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«Семейный» и 
«социально-сетевой» 

ресурсы

«Профессионально-
статусный» и 

«имиджевый» ресурсы

«Правовой» ресурс»

III
III
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0,6       0,4     0,2      0

«семейный»

«социально-

сетевой»

«профессионально-

статусный»

«имиджевый»

«правовой»

0               0,2              0,4              0,6
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Характеристики культурного кода белорусов

 Склонность к семейным ценностям

 Локальный круг доверия

 Дуализм коллективизма и индивидуализма

 Низкая самоидентификация как цельного общества

 Невысокая социокультурная активность
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Экономический код
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75.0
73.3

71.1
67.2

50.4

10.4 9.4
11.8 12.5

14.214.6
17.3 17.2

20.3

35.4

18-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 и старше

Конкуренция – это полезное явление, 
побуждающее людей 
совершенствоваться, работать как 
можно лучше

Конкуренция – это вредное явление, 
побуждающее к проявлению 
наихудших качеств человека

Затруднились выбрать/ответить

Отношение к конкуренции, %
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74.3 74.1 73.8

67.8

56.4

10.6 10.1
11.4

14.3

18.3

15.1 15.8
14.9

17.9

25.3

18-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 и старше

Большие деньги обеспечивают 
человеку независимость, 
свободное всестороннее 
развитие 

Большие деньги – это источник 
зла, угроза человеческого 
достоинства, причина 
распущенности и деградации 
человека 

Затруднились выбрать/ответить

Отношение к деньгам
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63.9
67.6

71.3
68.4

59.6

15.6 15.9 15.3 15.2 15.6

20.6

16.5
13.4

16.5

24.7

18-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 и старше

Положение каждого члена 
общества должно определяться 
его трудовыми усилиями

Уровень жизни всех членов 
общества должен быть 
примерно одинаковым, не 
должно быть ни богатых, ни 
бедных

Затруднились выбрать/ответить

Отношение к неравенству
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Газеты
Предприятия по производству 

продуктов питания
Строительство жилья

Телевидение

Радио

Банки

Сельскохозяйственные земли

Театры, музеи, библиотеки

ВУЗы

Телефонная связь

Больницы, поликлиники

Дорожное строительство

Крупные промышленные 
предприятия

Школы

Авиационный транспорт

ЖКХ

Железнодорожный транспорт

Добыча природных ресурсов 
(например, угля, калийных …

Электростанции

Пенсионные фонды

Только в государственной И в государственной, и в частной Только в частной

Отношение к частной собственности



18

Отношение к работе

Суждения о работе (дихотомии) %

Работа как ценность – Работа как средство

Работа для меня важна и интересна сама по себе, это одна из важных и

необходимых составных частей моей жизни
62,1

Работа сама по себе не является ценностью, она может быть лишь способом

достижения иных целей человека
25,4

Затруднились выбрать/ответить 12,5

Итого 100,0

Интересная работа – Хорошая зарплата

Интересная работа важнее, чем деньги 40,7

Интересной работой можно пожертвовать, если есть возможность хорошо

заработать
44,2

Затруднились выбрать/ответить 15,1

Итого 100,0
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Векторы трудовой 

мотивации

Возраст

18-29 

лет

30-39 

лет

40-49 

лет

50-59 

лет

60 лет и 

старше

Профессиональный вектор 0,071 0,065 0,043 -0,161 -0,194

Вектор комфорта и дохода -0,071 -0,028 0,111 0,090 -0,128

Вектор карьерного роста 0,242 0,088 -0,125 -0,208 -0,440

Трудовая мотивация
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Векторы 

Возраст

18-29 

лет

30-39 

лет

40-49 

лет

50-59 

лет

60 лет и 

старше

Оплата услуг, покупки 0,344 0,379 0,225 -0,205 -0,854

Бронирование и покупки 0,301 0,098 -0,093 -0,270 -0,158

Овердрафт -0,153 0,116 0,126 0,109 -0,136

Векторы потребления с использованием современных банковских 

сервисов и интернет-услуг

Отношение к инновациям



 Ориентиры на рыночную экономику. Приверженность рыночным 

ценностям: конкуренция, инновации, разные формы 

собственности, зависимость уровня жизни от трудовых затрат, 

связь между наличием денег и свободой.

 Культурные барьеры для развития рыночной экономики: 

сдержанное отношение к частной собственности; угасание 

рыночных ценностей с возрастом
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Характеристики экономического кода белорусов
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Финансовый код

32.5%

23.1%

40.8%

3.5%

Стараюсь сначала что-то отложить, а остальные деньги трачу

Сначала трачу, а что остается -- откладываю

У меня нет сбережений, т.к. нет возможности их делать

У меня нет сбережений, т.к. не вижу в этом необходимости

Практики финансового поведения



23

1.1%

3.6%

3.9%

5.9%

6.7%

6.7%

6.8%

8.4%

14.1%

24.6%

30.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

На покупку дачи

Для того, чтобы вложить куда-нибудь и получать дивиденды, 

проценты

На собственное дело

На покупку автомобиля

На покупку квартиры, дома

На покупку дорогостоящих вещей

На образование

На лечение

На отдых, путешествия

На всякий случай

На "черный день"

Рейтинг мотивов сбережений белорусского населения

Мотивы финансового поведения



Финансовые инструменты
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Формы сбережений

Социокультурные группы

«Пассивные»
«Скорее 

пассивные»

«Скорее 

активные»
«Активные»

Неорганизованные формы сбережений

Покупка недвижимости 37,8 51,2 49,4 32,3

Покупка валюты и хранение ее в наличном виде 

(дома)
44,0 37,9 36,8 34,7

Покупка золота, драгоценностей 16,3 12,3 13,8 19,2

Накопление денег в рублях и хранение их в 

наличном виде (дома)
14,4 8,6 11,6 23,3

Организованные формы сбережений

Открытие депозита в иностранной валюте 12,2 18,7 16,9 21,6

Открытие депозита в национальной валюте 11,2 9,8 13,3 18,0

Открытие депозита, счета в драг. металлах 1,0 1,7 3,0 8,2

Покупка облигаций 1,5 1,5 4,3 3,2

Покупка акций предприятий 3,4 2,4 3,8 6,4



Характеристики финансового кода белорусов

 Ориентация белорусов на потребление

 Неосознанные, необоснованные практики сберегательного потребления

 Основные финансовые инструменты: покупка недвижимости 

(потребительский мотив) и хранение денег в иностранной валюте (фобия)
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