
яростные обвинения политических оппонентов и поиски «виновников». 
Новые политические силы, выросшие из тоталитарного общества, несут в 
себе черты прошлого, своеобразный «вирус» тоталитаризма, что проявляет¬ 
ся в претензиях на исключительную правоту, склонность присвоить себе 
некую мессианскую функцию, экстремизме. Это проявилось в ходе «цвет¬ 
ных» революций в Грузии, на Украине, в Киргизии, результаты, которых 
весьма неоднозначно оцениваются многими политиками. 

Особенностью Республики Беларусь является то, что после распада 
СССР институт общественно-политического лидерства так и не сложился. 
Несмотря на очевидную популярность действующего Президента Белару¬ 
си А. Г. Лукашенко, чему во многом способствовали умеренный, взвешен¬ 
ный социально ориентированный стратегический курс государства (в срав¬ 
нении, например, с Россией) и слабость политической оппозиции, бед¬ 
ность политического рынка очевидна. В стране фактически отсутствует 
сложившаяся полноценная партийная система, отсутствуют яркие поли¬ 
тические фигуры, лидеры общества, за исключением А. Г. Лукашенко. 
Обращает на себя внимание чрезвычайно слабый политический потенци¬ 
ал и отсутствие в активном поле политики представителей промышлен¬ 
ных, банковских и предпринимательских кругов. Важнейшей предпосыл¬ 
кой преодоления этих отрицательных явлений в развитии политического 
лидерства является сохранение и укрепление основ демократии и граж¬ 
данского общества. Но нужно время для того, чтобы та или иная партия, 
политические лидеры прочно встали на ноги, выработали свои четкие про¬ 
граммные установки, наладили работу печатных органов, сумели обеспе¬ 
чить широкую поддержку себе среди населения, то есть стали устойчивым 
элементом новой политической системы. 

БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Лимаренко А. П., Прилепко Е. М., Белорусский государственный университет 

Можно по-разному относиться к происходящим изменениям в совре¬ 
менной европейской семье, но факт остается фактом: Беларусь, белорус¬ 
ская семья уже втянуты в процесс изменения института семьи и брака «по 
европейским стандартам» со всеми вытекающими последствиями. 

Рост среднего возраста вступления в первый брак, увеличение числа 
разводов и незарегистрированных союзов существенно влияют на уровень 
рождаемости, приводят к сокращению наиболее благоприятного для рож¬ 
дения детей периода жизненного цикла. Однако в тех европейских стра¬ 
нах, где общественное мнение толерантно не только к незарегистрирован¬ 
ным союзам, но и к рождению детей вне брака, новые формы брачных 
отношений в значительной степени компенсируют снижение рождаемости 
в обычных браках. В целом в большинстве стран Европы в незарегистри¬ 
рованных союзах число рождений меньше, чем в зарегистрированных бра¬ 
ках. Но это «отставание» постепенно сокращается. В Швеции и Норвегии 
рождаемость в обоих типах союзов одинакова, а в Эстонии вообще доля 
внебрачных рождений достигла 60 %. 
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В южных странах Европы под влиянием более консервативных тради¬ 
ций доля внебрачные рождений существенно ниже и не компенсирует как 
в странах Северной Европы общее снижение рождаемости. К тому же 
незарегистрированные браки в Северной Европе более устойчивые и час¬ 
то лишь юридически отличаются от традиционного брака. Социологи на¬ 
зывают их консенсуальными союзами. Внебрачные рождения могут быть 
двух типов: в устойчивом консенсуальном союзе, которые часто переходят 
в зарегистрированные браки, и внебрачные рождения вне какого-либо брач¬ 
ного союза. В странах Восточной Европы внебрачные дети значительно 
чаще рождаются вне какого либо брачного союза, во многих случаях это 
просто дети одиноких матерей. В Беларуси наблюдается такая же тенден¬ 
ция. Доля внебрачных рождений в целом ниже, чем в Западной Европе, и 
они в меньшей степени компенсируют общее снижение рождаемости 

В США низкий возраст вступления в брак и высокий уровень брачно-
сти среди этнических меньшинств способствуют росту рождаемости, а рас¬ 
пространенность незарегистрированных союзов частично компенсирует 
высокую разводимость. На другом полюсе находятся Южная Европа. 
Многие люди там никогда не вступают в зарегистрированный брак. Вмес¬ 
те с тем ограничены возможности создания незарегистрированных союзов, 
и тем более рождения в них детей. В результате вступающие в брак жен¬ 
щины теряют значительную часть периода наиболее высокой потенциаль¬ 
ной плодовитости. В Восточной Европе позитивными факторами рождае¬ 
мости являются пока еще относительно высокая брачность и более низкий 
возраст вступления в брак. С другой стороны, разводимость очень высока, 
а незарегистрированные союзы относительно редки. 

По доминирующим типам брачного поведения страны Прибалтики уже 
сейчас можно отнести к странам Западной и Северной Европы. Самым нео¬ 
жиданным событием в демографии Европы в последние десятилетия стал 
опережающий рост рождаемости в странах Северной Европы, долгое время 
значительно уступавшим по этому показателю Южной Европе. «Прорыв» 
был совершен как раз за счет роста внебрачных рождений. В Греции, напри¬ 
мер, доля внебрачных рождений в 2003 г. составила лишь 4,4 %. В то время 
как в Швеции — 56,0 %, в Беларуси — 23, %, в России — 29,5 %. В Японии за 
период с 1960 по 2000 г. этот показатель вообще остался на уровне 2 %. 

Оказалось, что именно страны с низкими показателями внебрачной рож¬ 
даемости испытывают наиболее острый демографический кризис. Брачная 
ментальность в Республике Беларусь оказалась более «прогрессивной» чем 
в странах с консервативными культурными традициями (Италия, Греция, 
Польша и др.). Это означает, что, в Беларуси внебрачные рождения все в 
большей степени будут компенсировать низкий уровень рождаемости в за¬ 
регистрированных браках. Будет расти также доля консенсуальных брач¬ 
ных отношений, что, как показывает опыт Европы, способствует росту рож¬ 
даемости. Кроме того, Беларусь пока еще значительно отличается от запад¬ 
ных стран более ранним возрастом заключения браков, что также повышает 
демографический потенциал белорусского общества. 

Для Беларуси, таким образом, характерно своеобразное сочетание «от¬ 
крытости» по отношению к современным западным стандартам семейно-
брачных отношений и сохранение ряда традиционных демографических 
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практик (более высокий коэффициент брачности, более ранние браки и др.). 
В целом, однако, распространение новых «западных» типов семейно-брач-
ных отношений в Республике Беларусь уже оказывает значительное вли¬ 
яние на показатели рождаемости. 

В последние годы в Беларуси статистика отмечает рост показателей 
рождаемости и снижение уровня смертности. Можно ожидать, что эконо¬ 
мический рост уже в ближайшие годы будет способствовать росту демог¬ 
рафических показателей. Однако преувеличивать влияние экономических 
факторов не следует. В благополучных западноевропейских странах пра¬ 
вительства и общественные организации уже многие годы ведут безус¬ 
пешную борьбу против снижения рождаемости. Первый тревожный опыт 
«вхождения в Европу» прибалтийских государств позволяет предвидеть и 
наше будущее. Как и прибалтийские страны, Беларусь столкнется с даль¬ 
нейшим обострением демографического кризиса. Поэтому уже сейчас сле¬ 
дует четко осознать, что улучшение экономической ситуации, мероприя¬ 
тия по стимулированию рождаемости могут лишь отсрочить время демог¬ 
рафической катастрофы. Для коренного перелома необходима смена куль¬ 
турной парадигмы развития общества. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И АДАПТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

Опимах Н. А., Павлова Н. В., Белорусский государственный педагогичес
кий университет имени Максима Танка 

Построение демократического общества, реформирование всех сфер 
жизни и деятельности людей актуализировали задачу подготовки молоде¬ 
жи к социально-экономическим изменениям, к выражению социальности 
и гражданственности личности. 

Образовательный путь молодежи является важнейшим средством ее со¬ 
циального развития, способом приобщения к социальному опыту, к эмоцио¬ 
нально-ценностным отношениям между людьми. Процесс социализации 
можно представить как процесс освоения индивидом социальности вхожде¬ 
ния в общество в качестве его полноправного и самостоятельного члена, 
овладевающего необходимыми знаниями, умениями, ролевым поведением. 

Существует ряд определений понятия «социализация». В энциклопе¬ 
дическом социологическом словаре «социализация» определяется как «про¬ 
цесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических механиз¬ 
мов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функци¬ 
онирования индивида в данном обществе. Социализация охватывает все 
процессы приобщения к культуре, коммуникации и научения, с помощью 
которых человек приобретает социальную природу и способность участво¬ 
вать в социальной жизни». 

В настоящее время молодежь рассматривается как социально-демогра¬ 
фическая группа с характерными для нее возрастными, социально-психоло¬ 
гическими свойствами, присущими молодым людям ценностями и смысло-
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