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В  статье  анализируются  особенности  изучения  ценностных 

ориентаций  молодежи  как  оснований  инновационной  деятельности 

средствами  социологии  и  социальной  философии.  Раскрываются 

некоторые моральные ориентации молодежи как основания формирования 

и развития инновационной деятельности.

The  article  deals  with  youth  value  attitudes  sociological  and  social 

philosophical analysis. The typology of youth moral attitudes as foundations of 

innovation activity was shown.

________________________________________________________________ 

Рассказывают,  что  как-то  на  прием  к  легендарному  советскому 

конструктору  космической  техники  С.П.Королеву  пробился  энергичный 

молодой человек, сумевший убедить его помощников в том, что придумал 

нечто  новое  и  выдающееся.  Когда  долгожданная  встреча  все  же 



состоялась, то генеральный конструктор задал молодому инженеру всего 

один вопрос: «Есть ли то новое, что он придумал, у американцев?» После 

того  молодой  человек  уверенно  заявил  о  том,  что  ничего  подобного  у 

американцев нет, Королев, едва начав встречу, закончил ее следующими 

словами: «Поскольку этого у американцев нет, тогда и нам оно не нужно». 

С  точки  зрения  философского  осмысления  природы  инновационной 

деятельности, как предпосылки и условия успешного развития Республики 

Беларусь в нашем столетии, приведенная выше история очень глубока и 

поучительна. 

В ней, как нам представляется, во-первых, удачно очерчены границы 

подлинной  и  мнимой  инновационности  какого-либо  конкретного  вида 

человеческой деятельности и ее продукта, во-вторых, правильно указано 

на  то,  что  инновационная  деятельность  в  принципе  не  может  быть 

беспредпосылочной, в-третьих, уместно продемонстрирована сращенность 

инновационной деятельности  в  ее  научно-технических  и  экономических 

измерениях с культурно-цивилизационными, в том числе и ценностными 

основаниями человеческого бытия. 

С  последней  точки  зрения  ценностные  основания  инновационной 

деятельности могут, однако, быть как фактором, так и тормозом развития 

не только индивидуальных, но и коллективных форм жизнедеятельности. 

Именно  данное  обстоятельство  не  может  не  актуализировать  значение 

вопроса о ценностных ориентациях современной молодежи, об их влиянии 

на культурно-цивилизационное инновационное пространство социума. Не 

может не  влиять  потому,  что  даже  ближайшее инновационное  будущее 

республики во многом зависит от ее нынешней молодежи.

Для  того  чтобы  адекватно  оценить  ценностные  ориентации 

современной  молодежи  одними  ее  обыденными,  обывательскими 

оценками  обойтись,  конечно,  нельзя.  В  этом,  как  и  во  многих  других 

аналогичных  случаях,  следует  опираться  на  науку,  ее  данные  и,  в 



особенности,  учитывать  их актуальные социологические  реконструкции. 

Последнее  предполагает  необходимость  постоянно  иметь  в  виду,  что 

ученый  социолог  всегда  имеет  дело  с  реальностью  особого  вида  – 

ситуативными  и  конкретно-историческими  по  своему  содержанию 

мнениями людей.  Несмотря  на то,  что  дистанция между мнением кого-

либо о собственной жизни и его подлинной, конкретной жизнью здесь и 

теперь  никогда  не  равняется  нулю,  с  самого  начала  полезно  обратить 

внимание на отсутствие пропасти между реальной жизнью и мнениями о 

ней.

Поясним,  о  чем  идет  речь  более  подробно.  Во  многих 

социологических  исследованиях,  проведённых  в  последнее  время  в 

Беларуси,  динамика  ценностных  ориентаций  современной  молодежи 

нередко трактуется как переход от традиционных ценностных ориентаций 

к новым, так называемым постмодерным ориентациям и ценностям. При 

этом обычно неявно предполагается, что современные изменения в нашем 

обществе   выступают  такой  характеристикой  его  системной 

трансформации,  по  отношению  к  которой  все  предшествующие 

ценностные  ориентации  могут  быть  охарактеризованы  как 

«традиционные»1 Более того, традиционные, т.е. укоренившиеся в нашей 

культуре,  например,  христианские  или  общечеловеческие  ценности, 

зачастую энергично противопоставляются  некоторым якобы новым,  или 

посттрадиционным ценностям2. 

Вместе  с  тем,  не  представляет  большого  труда  показать,  что 

квалифицируемые  некоторыми  нашими  социологами  определенные 

ценностные  ориентации,  как  ориентации  «традиционные»,  на 

философскую поверку, нередко оказываются просто уже устоявшимися в 

данном обществе. Помимо прочего это означает, что даже самое глубокое 

1 Студенческая молодёжь Беларуси в мире современной культуры. Брест, 2004.  
2 Титаренко Л.Г. Ценностный мир современного белорусского общества: гендерный 
аспект. Мн., 2004. С. 147.



и  системное  их  социологическое,  но  предварительно  философски  не 

обработанное  и  не  скорректированное  изучение,  вряд  ли  в  принципе 

позволит получить сколько-нибудь удовлетворительный ответ на вопрос о 

ценностных  ориентациях  нашей  молодежи,  как  культурно-

цивилизационных  предпосылках  и  основаниях  инновационной 

деятельности. 

Между тем, в современной социальной философии понятие традиции 

обычно  соотносится  не  только  с  понятием  «современность»,  но  и 

«традиционное  общество»  как  антитезы  нового,  или  современного 

общества  («модернити»).  В этой перспективе традиционные ценностные 

ориентации должны уже пониматься как особые предпочтения аграрной 

цивилизации. Например, те же патриархальные взаимоотношения между 

старшими и младшими, мужчинами и женщинами; представления о земле 

как главной жизненной ценности, а также вытекающие из данной ценности 

ориентации  трудолюбия  и  патриотизма;  общинного  коллективизма  и 

неукоснительного выполнения личностью обязанностей по отношению к 

обществу.  Обратимся  под  этим  углом  зрения  к  такой  составляющей 

ценностных ориентаций, как моральная ориентация.

В  отличие  от  традиционной,  мораль  «модернити»  является 

реализацией таких урбанистических (бюргерских), буржуазных ценностей, 

как свобода, индивидуализм, профессионализм, гражданский патриотизм, 

автономия  личности,  её  ориентации  на  внутреннюю  саморегуляцию,  а 

также универсальный  рационализм. Очевидно, что и в этом случае также 

не составит особого труда показать, что перечисленный выше новаторский 

по своему духу в момент рождения набор ценностных ориентаций в наши 

дни  во  многих  современных  западных  индустриальных  обществах 

является, фактически, не новаторским, а …традиционным. 

В этой перспективе подлинно новые ценностные ориентации могут 

быть лишь продуктом социальной реальности нетрадиционного типа. Для 



обозначения этой социальной реальности в современной науке  до сих пор 

не  выработано  общепринятого  термина,  и  чаще  всего  используются 

понятия  «постмодерн»1,  «поздняя  модернити»2 «второй  модерн»3, 

глобальное4,  постиндустриальное5,  информационное6, 

индивидуализированное7 общество  и  нек.  др..  При  этом  обычно 

подразумевается, что для новой социальной реальности не могут не быть 

характерными  неизвестные  ранее  ценностные  ориентации,  в  частности, 

особые  способы  нравственной  регуляции,  например,  глобальные 

нравственные проблемы, с одной стороны, и усиление значимости разного 

рода  локальностей,  -  с  другой  стороны.  В  особенности,  трансфер 

нравственных  проблем  из  социальной  сферы  в  круг  проблем  частной 

жизни человека. В такой перспективе одной из главных функций морали 

становится  обеспечение  толерантного  сосуществования  в  едином  мире 

различных культур, их носителей и ориентаций, коммуникация частного и 

публичного, сохранение приватного пространства и личных предпочтений 

индивида от посягательств извне. 

Указанные  выше  особенности  взаимосвязи  традиционного  и 

новаторского,  как  представляется,  в  том  или  ином  виде  должны 

отражаться  и  в  динамике  ценностных  ориентаций  современной 

белорусской  молодежи.  На  эти  ориентации  не  может  не  оказывать 

непосредственного влияния и фактор формирования суверенной, сильной 

и  процветающей  Беларуси.  Тем  не  менее,  и  в  последнем  случае 

исследователю никуда не уйти от другого фактора, а именно, что данное 

формирование, взятое в его духовных измерениях, во многом было связано 

1 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна.  СПб., 1998. 
2 Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на Западе.  М., 
1999. С. 104.
3 Бек У. Что такое глобализация?  М., 2001. С. 23.
4 Бек У. Что такое глобализация?  М., 2001.
5 Иноземцев В.В. Постиндустриальное общество.  М., 2003.
6 Кастельс М. Информационная эпоха.  М., 2000.
7 Бауман З. Индивидуализированное общество.  М., 2002.



со  взаимодействием  традиционной  советской  морали  с 

псевдоноваторскими ценностями западного  общества  (идеями,  в  первую 

очередь,  либерального,  раннего  капитализма,  культурой  супермаркета 

(ориентациями потребительского общества) а, также действительно новой 

глобальной  морали  и  др.  На  постсоветском  пространстве  наиболее 

драматически  складывались  отношения  классической  советской  и 

капиталистической  морали,  поскольку  идеи,  отражавшие  более,  чем 

трёхсотлетнюю эволюцию капитализма, как лавина обрушились на еще не 

вполне  утвердившиеся  в  массовом  сознании  за  несколько  десятков  лет 

ценностные ориентации социализма. 

Не раскрывая всех особенностей данного драматизма, подчеркнем, 

что так называемый постперестроечный период нашей недавней истории 

характеризовался  тотальным  разрушением  старой  нравственности,  а 

жизненная  практика  «новых  белорусов»  (причем,  не  только 

преуспевающих,  но  и  оказавшихся  в  одночасье  на  социальном  дне)  не 

опиралась  на  устойчивые  ценностные  ориентации,  и  нередко  была 

следствием прямого аморализма. 

К  счастью для  будущности  духовного  самосохранения  и  развития 

белорусского  общества,  период  увлечения  идеями  классической,  или 

старой  буржуазной  морали  в  нашей  непродолжительной  суверенной 

истории  оказался  непродолжительным.  Как  показывают  те  же 

социологические исследования, в нравственных ориентациях современной 

белорусской  молодёжи  они  представлены  и  в  ограниченном,  и  в  уже 

преобразованном  применительно  к  контексту  нашего  существования 

глобальными  процессами  виде.  Однако  данный  процесс  не  был  чисто 

объективным.  Начатое  по  инициативе  первого  президента  Республики 

Беларусь восстановление разрушенных и упорядочивание зарождающихся 

социальных  связей,  а  вместе  с  тем  и  стабилизация  нравственных 

отношений,  в  республике  стала  осуществляться  на  основаниях 



исторической традиции, уже не ограниченной узким горизонтом сознания 

какого-либо  одного  социального  слоя,  а  также  и  «простых  норм 

нравственности»,  вдумчивого  отношения  к  нравственному  потенциалу 

ценностей  религиозной  веры,  трезвому  отношению  к  издержкам  и 

идеологизированным  иллюзиям  советской  морали  и  специфике 

современной  глобальной  морали.  При  этом  вместе  с  водой  из  ванны 

старых ценностных ориентаций «не  выплескивался  ребенок»,  поскольку 

все  традиционные  полезные  привычки:  старательно  работать, 

поддерживать  дружеские  отношения  с  коллегами,  заботиться  о 

собственном  здоровье,  сохранять  общественный  порядок  на  улице,  в 

транспорте оказались для нас не менее, если не более востребованными, 

чем в прошлом. 

Оставляя  в  стороне  особенности  влияния  экономических  и 

политических закономерностей глобализации на ценностные ориентации 

нашего общества, специально к тому же уже рассмотренные нами в другом 

месте1,  сошлемся  лишь  на  влияние  культурных  форм  глобализации  на 

ценностные  ориентации  молодежи.  В  особенности,  на  влияние  на 

современную молодежь массовой и популярной культуры, например, так 

называемой  фан-  и  клубной  культуры  ,  распространяющих  и 

воспроизводящих  в  наши  ценности  современной  глобализации 

повсеместно2. Эта культура, вытеснив из словаря современной молодежи 

слова: «нравственно», «порядочно», заменив их выражениями - «классно», 

«о’кей», однако, не ликвидировала смыслового различия между добром и 

злом, но наполнила его неизвестными ранее смыслами.

Дело  заключается  в  том,  что  глобальная  мораль  (языковыми 

средствами  реализации  которой  нередко  являются  кальки  со  слов 

английского  языка  –  great,  cool и  т.п.)  чаще  всего  направлена  на 

1 Философия.Глобализация.Интеграция. Мн.2006.
2 Многоликая глобализация.  М., 2004. С. 28.



сглаживание фундаментального для ценностных ориентаций противоречия 

между должным и сущим за счёт апологии сущего и критики требований 

долга. В ее контексте «важно то, что ты можешь сделать (выд. авт.), а не 

то, что надо делать или что  делалось»1.  С другой стороны, современная 

глобальная  мораль  предоставляет  личности  большое,  чем  в  прежние 

времена  количество  способов  самореализации,  среди  которых 

самореализация  моральная  оказывается  отнюдь  не  главной. 

Неудивительно,  что  в  английских  словах  great и  cool нравственные 

смыслы  также  находятся  где-то  на  заднем  плане.  В  таких  условиях 

индивидуальное  существование  молодого  человека  не  может  не 

характеризоваться мобильностью и гибкой, нечёткой идентичностью и для 

него  окружающий мир  предстаёт  не  как  источник обязанностей,  а  как 

ресурс  удовлетворения  разнообразных  желаний  в  их  отличие  от 

потребностей,  только  и  приспособленных  для  взаимодействия  с 

нравственным долгом. Моральное возвышение с помощью должного над 

сущим  в  таких  условиях  разрушается,  лишается  во  многом  смысла, 

поскольку у человека неожиданно появляется множество отсутствовавших 

прежде  степеней  свободы,  среди  которых  нравственная  свобода 

оказывается  и  не  самой  главной,  и  уж  тем  более  не  единственно 

доступной.

Функционирование  глобальной  нравственности  также  обычно  не 

опирается  на  осознанное,  рефлексивное  представление  о  нравственных 

нормах и принципах, является ситуативным и поливариантным, и в нам 

релятивизм из  этического  порока  превращается  чуть  ли  не  в  главное 

достоинство нравственного  человека,  способного  принять  окружающих 

такими,  каковы  они  есть,  умеющего  разрешать  многообразные 

повседневные  здесь-и-сейчас  проблемы.  Это,  конечно,  не  может  не 

1 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества.  М., 2004. С. 135.



проблематизировать  смысл  инновационности  современных  ценностных 

ориентаций особенно у молодежи.

Как констатирует отечественный исследователь молодежных нравов, 

даже  «те  из  наших  собеседников,  кто  относил  себя  к  моралистам,  не 

смогли точно сформулировать моральные принципы, которые лично для 

них  служат  жизненно  важными  ориентирами».  Неудивительно,  что 

отечественные  социологические  данные  о  ценностных  ориентациях 

молодых людей нередко противоречат друг другу, и даже в рамках одного 

и  того  же  исследования  ориентации  нашей  молодежи  оцениваются 

диаметрально противоположно. Как нам представляется, одной из причин 

такого  положения  дел  является  социально-философская  и  логико-

методологическая  необработанность  социальной  философией  и 

аргументологией  глобализации  используемого  некоторыми 

отечественными  исследователями  социологического  инструментария, 

построенного нередко к тому же на основе некритических представлениях 

о  природе  традиционных  ценностей  и  их  функционировании, 

игнорировании  существования  новых  ценностных  ориентаций  вообще, 

использовании  идейного  потенциала  классической  советской  этики,  в 

которой, увы, даже не было терминологического аппарата для осмысления 

новой природы морали современного общества,  в  частности.  Последнее 

позволяет  даже  вполне  обоснованно  предполагать,  что  пресловутая 

«безнравственность»  современной  молодёжи  во  многом  оказывается  не 

эмпирически  установленным  фактом,  а  фантомом,  порожденным 

соответствующими  неадекватными  методами  анализа  ценностных 

ориентаций молодежи. При этом ссылки на то, что значение классических 

этических проблем и традиционных ценностей для современной молодёжи 

невелика,  на  самом  деле  ничего  не  объясняют,  поскольку  отражают  не 

ядро  ценностного  сознания  современной  молодежи,  а  его  переферию. 

Другими словами, фиксируемые некоторыми наши учеными социологами 



ценностные  ориентации  не  являются  смысложизненными  для  молодых 

людей. 

Неудивительно, что согласно исследованию, например, Т.И.Яковук1 

в ответах молодых людей на вопрос о том:  «Что в вашей жизни самое 

главное, что является её смыслом», моральные ценности (добро, помощь 

другим,  порядочность)  оказались  на  7  месте,  а  на  их  приоритетное 

значение  обратили  внимание  всего  27% опрошенных.  В  то  же  время  в 

ответах на другой вопрос:  «Что необходимо, чтобы жизнь была удачной», 

моральные ценности  у  молодых людей,  так  сказать,  не  набрали  и  этих 

процентов. Неудивительно, поэтому, что, если 27% опрошенных отметили, 

что «Самым главным для меня является другой человек. Я чувствую себя 

обязанным делать добро и помогать людям», то в жизни такой ориентации 

следовали, по собственному признанию, только 12% из них 2.

В исследовании, проведённом в 2005 году одним из авторов данной 

работы в сотрудничестве с проф. И.Л.Зеленковой опрашивались студенты 

минских  вузов.  Это  исследование  также  показало,  что  приоритетными 

моральные  ценности  считают  около  трети,  точнее,  27%  респондентов. 

Более  того,  на  вопрос  о  тех  ценностях,  которые  необходимы в  первую 

очередь  для  достижения  счастья,  значение  «порядочности,  наличия 

нравственных достоинств» подчеркнули 44,2% опрошенных. И, наоборот, 

в исследовании ценностных ориентаций молодежи с помощью свободных 

опросов-интервью  членов  экспертной  группы,  состоявшей  из 

представителей  студенческого  актива,  на  первое  место  среди  ценностей 

были  поставлены  именно  нравственные  ценности  (честность, 

справедливость, христианские ценности и т.п.). 

1 Яковук  Т.И.  Динамика  ценностных  ориентаций  белорусской  молодёжи  периода 
системной трансформации общества. – Брест, 2003. С. 202.
2 Яковук Т.И. Динамика ценностных ориентаций белорусской молодёжи периода 
системной трансформации общества. – Брест, 2003. С. 211.



Несмотря  на  то,  что  моральное  сознание  современного  молодого 

человека  в  силу  известных  особенностей  его  психологии  является 

мозаичным,  хаотичным,  назвать  его  нигилистическим  в  нравственном 

отношении  никак  нельзя,  поскольку  «видение  многомерности  явлений, 

будучи  совершенно  естественным  импульсом,  не  порождает 

растерянности,  неуверенности,  мировоззренческого  дискомфорта.  Для 

молодых это  многоаспектный  мир.  При этом формулировка  его  оценок 

является  не  результатом  мировоззренческого  колебания,  а  результатом 

определённого  понимания  действительности,  которая  воспринимается 

совершенно естественно»1. С этой точки зрения не столько равнодушие к 

классическому  этическому  наследию,  сколько  его  воспроизводство 

посредством  новых  нравственных  ориентаций,  одной  из  которых  уже 

действительно  стала  толерантность  и  является  той  культурно-

цивилизационной предпосылкой, на которой не только может, но и должна 

формироваться  и  развиваться  (поскольку  иное,  увы,  отсутствует) 

инновационная деятельность в нашем обществе.

В заключении важно подчеркнуть, что традиционное отечественное 

моральное мировосприятие, исходившее из единственности добра, даже в 

контексте отечественной поликонфессиональности и мультикультурности 

было все же ориентировано на нетерпимость к злу. Разнообразные формы 

его осуществления подлежали, поэтому, не «просветительской критике», 

но  и  в  случае  с   непонятными  формами  поведения  –  непременной  и 

последовательной  прагматической  коррекции.  В  условиях  господства 

традиции терпимость к чужой морали простиралась лишь до той границы и 

до  тех  пор,  пока  сохранялась  надежда  переубедить заблуждающегося 

человека, обратить его к «истинному добру», перетащив на собственную 

территорию. 

1 Яковук Т.И. Динамика ценностных ориентаций белорусской молодёжи периода 
системной трансформации общества. – Брест, 2003. С. 167.



Эпоха  современной  глобализации  и  мультикультурализма 

порождают,  однако,  новый  тип  толерантности  как  мирного 

сосуществования  и  отдельных  людей,  и  конкретных  систем 

нравственности, со многими, в пределе, «всеми другими» индивидами и 

системами.  Поэтому  по  настоящему  новые  ценностные  ориентации 

предполагают  у  их  носителя  совершенно  новые  умения:  не  исправлять 

недостатки и пороки других людей в соответствии с устоями традиции или 

канонами  разума,  а  предоставить  «иному»  быть  собой  в  обмен  на 

уважительное  отношение  к  собственным  предпочтениям,  умение 

«разруливать»  противоречивые  вкусы  и  многообразные  желания  и 

альтернативные  способы  жизни.  Следовательно,  не  традиционная,  а 

традиционно-нетрадиционная  толерантность  оказывается,  поэтому,  и 

предпосылкой,  и  культурно-цивилизационным  основанием  и 

индивидуального,  и  коллективного  инновационного  развития. 

Возвращаясь сейчас к истории из жизни конструктора Королеве, с которой 

было начато наше исследование, сейчас уже можно вполне доказательно 

утверждать,  что  основой  подлинно  инновационного  развития  Беларуси 

должно быть не  «наплевательское  отношение»  к  собственным и  чужим 

традициям,  в том числе и к чужим традициям научного и технического 

творчества,  но  их  учет  и  преодоление в  соответствии  со  стандартами 

подлинной технической и научной новизны, которые только и в состоянии 

обеспечить  нашей  республике  собственное  достойное  место  в 

высококонкурентной семье современных народов. 


