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успешным образом совмещает основы теории информации и гуманистиче-
ский потенциал русской культуры. Данная аналогия находит свое отраже-
ние на всех уровнях семиотического анализа текста. Во-первых, на уровне 
исследования структуры, поскольку текст предстает в виде семиотического 
ядра, содержащего основные творческие потенции, которые при взаимо-
действии с уникальной ситуацией внешнего окружения способны развер-
нуться в бесконечное множество смысловых проявлений. Во-вторых, на 
уровне исследования динамики текста: как семиотическая личность текст 
наделен основными свойствами личности: самосознание, память, творчест-
во, – что и позволяет ему выполнять свои функции в культуре, одновре-
менно быть и хранилищем уже созданной информации, и создателем ново-
го смысла. В-третьих, понимание текста в качестве личности, приводит к 
особой интерпретации тартусцами прагматики текста: в отличие от пост-
структуралистских исследователей, тартусцы не разрушают, но, скорее, 
вновь акцентируют внимание на субъекте: субъекте, порождающем текст, 
тексте-субъекте и субъекте, воспринимающем текст. В рамках тартуского 
анализа оправданной становится метафора функционирования текстов как 
общения между равноправными субъектами культурного процесса. 

Таким образом, можно говорить о неповторимом месте Тартуской се-
миотической школы в развитии мировой семиотики. С одной стороны, на-
следуя лучшие достижения русского формализма, тартусцы преодолевают 
статичность и онтологизм формального анализа. С другой стороны, имея 
много общего с синхронно развивающейся западной семиотикой (У. Эко, 
Р. Барт), разделяя тенденции на понимание текста в виде реализации осо-
бой практики означивания, пребывающего смысла, тем не менее, Тарту-
ская школа создает уникальное понимание текста, ставящее ее особняком 
от западной ветви семиотики. 
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На всех исторических этапах существования человеческого общества 
важную, а порой и определяющую роль играла молодежь. На глазах со-
временного поколения молодежи происходят грандиозные по своим мас-
штабам перемены: изменяется политическая система общества, реформи-
руется экономика, происходит изменение всего уклада жизни современно-
го человека. Поэтому важно определить, как отразились перемены на ак-
сиологических предпочтениях молодежи, которой в недалеком будущем 
придется решать важнейшие проблемы экономического, политического и 
культурного развития государства. 
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Анализ проблемы произведен на основе данных двух общенациональ-
ных социологических опросов∗. Объектом данного исследования является 
молодежь, в возрасте 18-29 лет. 

В иерархии ценностных приоритетов у молодежи Республики Бела-
русь традиционно доминирует семья. Как показали данные социологиче-
ских исследований число молодых людей, считающих, что семья занимает 
очень важное место в их жизни, увеличилось с 75,7% (2000 г.) до 84,4% 
(2006 г.). Кроме того, брак как одна из форм семейной жизни, а также дли-
тельные отношения являются для большинства представителей молодого 
поколения необходимым условием для счастья (60,3% в 2000 г., 62% в 
2006 г.). К тому же молодые люди в большинстве своем (67,6% в 2000 г., 
70,5% в 2006 г.) не согласны с тем, что брак – это устаревший социальный 
институт, что свидетельствует о значимости брачных отношений как осно-
вы семьи для белорусской молодежи.  

Еще одной базовой ценностью является работа. Как показали данные 
социологических исследований число молодых людей, считающих, что ра-
бота занимает очень важное место в их жизни, увеличилось с 48,2% 
(2000 г.) до 60,4% (2006 г.). Кроме того, число молодых людей, которые 
считают, что для того чтобы полностью реализовать свои способности, не-
обходимо иметь работу, увеличилось на 15%; тех, кто полагает, что работа 
всегда должна быть на первом месте, даже если остается меньше свобод-
ного времени – также почти на 16%. 

Потребность в общении является одной из базовых потребностей ка-
ждого человека, о чем свидетельствует увеличение ее значимости: число 
молодых людей, считающих, что друзья занимают очень важное место в их 
жизни, увеличилось с 40,1% (2000 г.) до 55,5% (2006 г.). 

Досуг – еще одна базовая ценность для молодых людей Республики 
Беларусь, и ее значимость возрастает (40,1% – 2000; 55,5% – 2006). Досу-
говая сфера привлекает молодежь как своеобразная форма воплощения 
свободы: с одной стороны, возможностью уйти от социальной регламента-
ции, обязанностей и ответственности, с другой – стремлением найти нишу 
для свободной самореализации и самоидентификации. 

Базовой ценностью, которая присуща всем обществам, хотя и в разной 
степени, является религия. Несмотря на то, что ценность религии не так 
высока, как значимость семьи и работы, число молодых людей, считаю-
щих, что религия занимает очень важное место в их жизни, увеличилось 
примерно в 3 раза: с 5,3% (2000 г.) до 15,6% (2006 г.); скорее важное место 
– с 26,7% в 2000 г. до 35,7% в 2006 г. 

Для того чтобы наиболее полно представить отношение молодежи 
Республики Беларусь к религии, необходимо рассмотреть три основных 

 
∗ Первое социологическое исследование проводилось в рамках проекта «Европейские 
ценности» в 2000 г. по национальной репрезентативной выборке, второе – по той же 
методике Центром социологических и политических исследований БГУ с участием ав-
тора в 2006г. (Руководитель проекта – профессор Д.Г. Ротман). 
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элемента религиозности населения: религиозная вера, принадлежность к 
той или иной конфессии, определенное культовое поведение. Первый кри-
терий – самоидентификация молодых людей: с 2000 по 2006 г. наблюдает-
ся рост религиозности среди представителей белоруской молодежи с 51% 
до 65,9% соответственно. По конфессиональной самоидентификации сло-
жилось следующее соотношение численности представителей христиан-
ских конфессий среди верующей белоруской молодежи: 80,2% (2000 г.) и 
82,8% (2006 г.) из них относят себя к православным, 12% (2000 г.) и 15,3% 
(2006 г.) – к католикам, 0,8% (2000 г.) и 1% (2006 г.) – к протестантам. К 
основным, наиболее видимым формам культового поведения относятся, 
прежде всего, посещение богослужений и участие в совершении религиоз-
ных обрядов. 8,5% (2000 г.) и 26,1% (2006 г.) верующих среди белоруской 
молодежи регулярно посещают богослужения, изредка (в основном на ре-
лигиозные праздники) – 58,7% (2000 г.) и 62,5% (2006 г.), а 31,6% (2000 г.) 
и 11,3% (2006 г.) – никогда не участвуют и не посещают богослужения. 
Таким образом, более половины молодых людей, идентифицирующих себя 
как верующие, не ходят в церковь и не совершают обряды регулярно. 

Политика как одна из базовых ценностей занимает далеко не лиди-
рующее место в системе аксиологических приоритетов молодежи белору-
сов. Она, также как и религия, значительно уступает по рейтинговым весам 
таким ценностям, как «семья», «работа», «друзья», «досуг». Однако зна-
чимость данной ценности возрастает: в 2000 г. примерно треть (28,3%) мо-
лодых людей, имеющих право участия в выборах, отмечали, что политиче-
ские проблемы занимают важное место в их жизни, а в 2006 г. – 47,4%. 

Таким образом, анализ данных двух социологических исследований 
показал, что ранговая структура базовых ценностей молодежи не измени-
лась, однако при этом значимость базовых ценностей в целом увеличилась. 
 
 

 




