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В  социальной  философии  концепт  «традиционные  общества» 

возник  как  антитеза  индустриальным  обществам  «модернити».  На 

фоне  последних  традиционные  нравственные  ориентации  следует 

понимать как специфические предпочтения аграрной цивилизации, к 

числу  которых  относятся  патриархальные  взаимоотношения  между 

старшими  и  младшими,  мужчинами  и  женщинами;  включение 

половой  морали  в  число  важнейших  нравственных  проблем; 

представление о земле как главной жизненной ценности и основанные 

на  этой  привязанности  трудолюбие  и  патриотизм;  общинный 

коллективизм  и  вытекающие  отсюда  обязанности  личности  по 

отношению к социальным структурам.

Сочетание  в  нравственности  современного  белорусского 

общества черт традиционализма, модерна и постмодерна, обусловлено 

социальными изменениями,  произошедшими в  нем за  последние  15 

лет.  Их  можно  обозначить  как  системную  трансформацию 

белорусского  фрагмента  СССР  в  суверенную  Республику  Беларусь. 

Основой,  как  социальной,  так  и  нравственной  стабилизации 

белорусского общества, стали традиционные ценности. Судить об этом 

позволяют  различные  социологические  исследования,  в  том  числе 

опрос,  проведённый  автором  статьи  в  сотрудничестве  с  проф. 

И.Л.Зеленковой среди студентов минских вузов в 2005 году.

К  традиционным  основам  нравственной  культуры  относится 

почитание  предков,  уважение  к  старшим  и,  в  целом,  отсутствие 

разрыва  между  ценностями  разных  поколений.  По  свидетельству 



Т.И.Яковук1 отношения  с  родителями  у  современной  молодёжи  в 

подавляющем  большинстве  случаев  носят  гармоничный  характер: 

69%  оценивают  их  как  партнёрские,  16%  –  как  либеральные;  и 

только  10%  переживают  их  как  авторитарные.  На  вопрос  о  том, 

являются ли родители образцом для подражания, 39% сказали «да», 

32%  –  «нет»  и  29%  затруднились  ответить.  Мнение  же  бабушек  и 

дедушек оказалось куда менее авторитетным: только 16% – «да», и 

61% – «нет», а 23% – затруднились ответить. Эти цифры, по мнению 

исследовательницы,   характеризуют  «мирное,  небунтарское 

сосуществование молодёжи с предыдущими поколениями»2. 

В  нашей  анкете  на  вопрос,  «нравственный  уровень  какого 

поколения  Вы  оцениваете  наиболее  высоко?»,  большинство 

респондентов (57,9%) высказались в пользу людей среднего возраста, 

34,1%  сочли  наиболее  нравственными  людей  пожилого  возраста  и 

только 7,9% наивысшую нравственную оценку дали молодёжи. Таким 

образом,  сами  студенты  считали,  что  матрица  нравственных 

представлений задаётся старшим поколением. 

Устойчивость  нравственного  авторитета  старших не  означает, 

однако, безусловного одобрения нормы «уважай старших». Оценивая 

её по 10-балльной шкале, 30,5% респондентов поставили 9-10 баллов, 

34,4%.– 7-8 баллов. Таким образом, почти для двух третей молодых 

людей  традиционная  норма  почтения,  в  общем,  сохраняет  своё 

значение.  Между  тем  на  вопрос,  «какие  установки,  определяющие 

отношение к людям, кажутся Вам наиболее правильными» (в котором 

можно  было  выбрать  несколько  ответов),  не  более  1/5  студентов 

выбрали  ответ  «старшие  заслуживают  особого  уважения».  Гораздо 

более  значимыми  оказались  соображения  о  том,  что  «все  люди 

1 Яковук Т.И. Динамика ценностных ориентаций белорусской молодёжи периода 
системной трансформации общества. Брест, 2003. С. 93.
2 Яковук Т.И. Указ соч. С. 116-117.



достойны  уважения»  (55,2%)  и  «к  людям  надо  относиться  в 

соответствии с их реальными заслугами, вне зависимости от возраста» 

(44,8%).  То есть в тех случаях,  когда традиционная норма «уважай 

старших»  сталкивается  с  демократической  идеей  морального 

равенства  людей,  её  значимость  понижается.  Таким  образом, 

отношения между «отцами» и «детьми» имеют тенденцию развиваться 

в  направлении  «морали  без  возраста»,  с  едиными  нормами 

взаимоотношений между любыми индивидами. Этот процесс попутно 

сглаживает  конфликт  поколений,  укрепляя  тем  самым  моральное 

взаимопонимание в социуме.

И  всё-таки  конфликт  моральных  ценностей  отцов  и  детей  в 

нашем  обществе  присутствует.  Так  считает  27,7%  респондентов; 

почти 50% опрошенных полагают,  что он «скорее есть,  чем нет» и 

только 2,9% не ощущают ценностного противостояния с поколением 

«отцов». Конфликт между моральными представлениями молодёжи и 

пожилых людей переживается ещё более остро. Вина за сложившееся 

положение  вещей  возлагается  студентами  на  все  поколения  (на 

молодёжь – 35,5%, на «отцов» – 27%, на пожилых людей – 28,3%), т.е. 

молодые люди чаще полагают источником конфликта самих себя. 

Следует сказать, что переживание морального конфликта между 

поколениями  носит  у  молодёжи  по  преимуществу  психологический 

характер.  Молодые  люди  ощущают  дискомфорт  в  мире  взрослых, 

постоянные  нравоучения   родителей  и  педагогов  порождают  у 

молодых представление о несоответствии их морали общепринятым 

нормам.  На  деле  же  социально-нравственного  конфликта,  т.е. 

действительной  разницы  между  моральными  ценностями  разных 

поколений нашего общества, практически не наблюдается. 

На  вопрос,  «что  может  способствовать  улучшению  нравов», 

55,3% наших респондентов сочли полезным «возврат к традиционным 



ценностям  белорусского  народа».  Независимо  от  того,  знают  ли 

молодые  люди,  в  чём  конкретно  состоят  нравственные  традиции 

белорусского  народа,  для  половины  из  них  эти  ценностные 

ориентации  кажутся  привлекательными.  Однако  следует  иметь  в 

виду,  что  принципы  коллективизма,  патриотизма,  трудолюбия, 

составляющие  сердцевину  традиционной  нравственности,  зачастую 

получают в сознании современного молодого человека своеобразную 

интерпретацию. 

Роль  такого  принципа  традиционной  нравственности,  как 

коллективизм,  в  современном  обществе  существенно  снизилась.  По 

результатам  нашего  опроса  коллективизм  в  качестве  ценностной 

ориентации выбрали – 32,1% респондентов, и практически отвергли – 

28,4%. Когда речь зашла об интерпретации понятий, то традиционное 

понимание коллективизма как взаимных обязательств («один за всех, 

все за одного») проявили 36,9%. Почти половина опрошенных (46,8%) 

придерживаются потребительского отношения к своему социальному 

окружению  и  полагают,  что  «коллектив  должен  помогать  своим 

членам защищать их интересы». Лозунг абсолютного коллективизма 

«интересы коллектива важнее частных интересов его членов» набрал 

всего 3,9% . 

При сравнении «коллективистов» с общей массой респондентов 

не  удалось  выявить  никаких  специфических  проявлений  их 

ценностной  ориентации.  Например,  они  интерпретируют  принцип 

патриотизма  и  принцип  трудолюбия  так  же,  как  и  те,  для  кого 

коллективизм не является первоочередной жизненной ценностью. То 

же  касается  и  мотивов  нравственного  поведения,  среди  которых 

«следование велениям своей совести» занимает лидирующую позицию 

(около 60%) у  всех  групп респондентов.  Таким образом,  гипотеза  о 

наличии  в  студенческой  среде  классических  коллективистов  и 



индивидуалистов  как  противоположных  по  моральной  ориентации 

групп не подтвердилась. 

Кроме  того,  в  исследовании  Т.И.Яковук1 отчётливо 

прослеживаются  признаки  нового  типа  индивидуалиста: 

индивидуалиста-конформиста.  Он  отдает  себе  отчёт  в  том,  что 

значимость  любой  социальной  группы  (нации,  класса, 

производственного  коллектива)  относительна,  поэтому  для  него 

главные  интересы  и  сфера  самовыражения  лежат  за  пределами 

макросоциальных  отношений.  Существование  такого  типа 

индивидуализма подтверждается и в исследовании под руководством 

С.В.Лапиной.  Типичным  представителем  молодёжной  среды 

выступает  «индивидуалист,  достаточно  пассивно  воспринимающий 

воздействия  окружающей  среды,  но  будучи  включённым  в  неё, 

склонный  к  конформизму  и  ориентациям,  характерным  для 

общества»2.  Кроме  того,  исследовательница  обнаружила,  что 

представление  об  индивидуалисте  как  активном  деятеле,  а 

коллективисте как человеке, пассивно воспринимающем традиционно 

сложившиеся  способы  жизни,  не  соответствует  современному 

положению  вещей.  Для  современного  общества  характерен 

«коллективист,  активность  или  пассивность  которого  находится  в 

зависимости  от  вектора  воздействия  на  него  социокультурного 

окружения»3. 

Всё  это  признаки  того,  что  индивидуализм–коллективизм  как 

пара  противоположных  нравственных  принципов  в  известной  мере 

утрачивает  своё  значение.  Всё  большее  значение  в  жизни  личности 

приобретают  не  большие  социальные  группы,  а  сообщества  по 

1 Яковук Т.И. Указ соч. С. 91.
2 Студенческая молодёжь Беларуси в мире современной культуры. – Брест, 2004. 
С. 61.
3 Там же.



интересам, объединённые особым образом жизни. Поэтому абсолютно 

автономный  индивид  не  является  одиноким  и  асоциальным 

субъектом. 

Об отсутствии у молодых людей изоляционистских настроений 

свидетельствует  традиционно  высокий  статус  дружбы  и  любви  в 

иерархии  их  жизненных  ценностей.  Конечно,  этот  статус  отчасти 

обусловлен  возрастом,  в  котором  поиск  личностного  признания 

составляет  одну  из  главных  задач.  Дружба  и  любовь  неизменно 

выступают как важнейшие экзистенциальные ценности личности и, 

одновременно, главные скрепляющие силы общества. В исследовании 

Л.И.  Шумской1 дружба  заняла первое  место  в  иерархии жизненных 

ценностей студентов всех курсов,  опередив даже  здоровье.  В опросе 

А.В. Русецкого дружба и любовь возглавили список из 16 ценностных 

ориентаций  студентов  г.  Витебска2.  Аналогичные  результаты дал  и 

наш опрос:  дружба получила наивысшие баллы среди 22 факторов, 

необходимых для счастья, а любовь заняла третье место, уступив доли 

процента здоровью.

В целом в общественном сознании нашего общества произошла 

переориентация  с  общественных  проблем  на  личные  интересы, 

сужение  социального  горизонта  до  границ  ближайшего  окружения. 

Нравственная  тематика  современности  сместилась  из  сферы 

отношений  личность–общество  в  сферу  личность–личность. 

Жизненное  пространство  и  сфера  самовыражения  личности 

отождествляются  с  микросредой,  семейной  группой,  дружеским  и, 

наконец, виртуальным сообществом, роль которого незаметно растёт. 

Что  касается  трудолюбия,  то  отношение  к  этой  ценности, 

выступающей  источником  общественного  благосостояния  и 

1 Шумская Л.И. Социализация студенческой молодёжи. – Мн., 2001. С. 176.
2 Русецкий А.В. Патриотические ценности студенчества Беларуси на рубеже 
нового тысячелетия.  Витебск, 2002. С. 62.



личностной  социализации,  весьма  симптоматично  для  понимания 

общественных  настроений.  Некоторые  исследователи  отмечали 

падение  значимости  труда  в  современном  общественном  сознании1. 

Однако речь следовало бы вести не об отказе от этой ценности, а об 

изменении её  содержания.  Главные перемены коснулись мотивации 

труда. Если в 1983 году мотив хорошего заработка был значим для 

31%  молодых  людей  и  занимал  8-ое  место  в  списке  мотивов,  а 

лидирующими были такие позиции как «заниматься любимым делом» 

(73%) и «применять свои способности» (67%), то в 1998 году заработок 

стал ведущим мотивом труда (74%), в то время как все творческие 

мотивации  существенно  девальвировались.  Другой  мотив  трудовой 

деятельности,  который  за  последних  15  лет  втрое   увеличил  свою 

популярность  –  это  «жить  спокойно  и  обеспеченно»2.  Аналогичные 

данные  получены  и  в  исследовании  Т.И.Яковук,  в  котором  100% 

респондентов  связали  представление  о  хорошей  работе  с  хорошим 

заработком  и  78%  –  с  отсутствием  нервозности  на  работе.  Автор 

делает  вывод  о  том,  что  потребность  комфорта  стала  главным 

мотивом при выборе работы современным молодым человеком3. В то 

же  время  наиболее  популярные  жизненные  модели  поведения 

современных  молодых  людей  ориентированы  на  труд  как  способ 

обеспечения  места  в  социуме.  Эти  выводы  можно  подкрепить  и 

данными нашего  опроса:  среди  18  нравственных принципов первое 

место по значимости у студентов занял профессионализм  а третье – 

трудолюбие4, уступив только долгу перед близкими людьми. 

1 Бабосов  Е.М.  Ценностные  ориентации  современной  молодёжи  //  Ценностные 
ориентации  белорусской  молодёжи  на  рубеже  XXI века.  –  Могилёв,  1998; 
Шумская Л.И. Социализация студенческой молодёжи.  Мн., 2001. С. 176.
2 Динамика ценностных ориентаций молодёжи в трансформирующемся обществе. 
– Мн., 2001. С. 33.
3 Яковук Т.И. Указ соч. С. 72.
4 В исследовании А.В.Русецкого профессионализм также расценивался студентами 
на 7 пунктов выше, чем просто труд. См. Русецкий Указ соч. С. 62.



Для  того  чтобы  судить  о  смысловом  наполнении  принципа 

трудолюбия,  респондентам  был  предложен  ряд  утверждений, 

раскрывающих  его  смысл,  из  которых  можно  было  выбрать 

несколько вариантов ответа. В структуре представлений о содержании 

трудолюбия  господствующей  оказалась  индивидуалистически-

личностная его трактовка. Первое-второе место (по 52,5%) разделили 

утверждения  о  том,  что  «трудолюбие  даёт  возможность 

самовыражения»  и  «трудолюбие  обеспечивает  самостоятельность, 

независимость».  Приобретение  профессии  и  труд,  в  представлении 

студентов, укрепляют главную ценность – собственное «Я» и создают 

предпосылки благополучной жизни. Такой мотив труда как деньги («в 

основе  трудолюбия  лежит  стремление  заработать  деньги»)  присущ, 

скорее, мужской части трудящихся (31,1% против 19,2% у девушек). 

Кроме  того,  современные  юноши  чаще  своих  сверстниц 

придерживаются традиционных представлений о том, что «все люди 

должны  работать»  (19,2%  у  юношей  и  11,0%  у  девушек)  и 

«трудолюбие  –  естественная  потребность  человека»  (16,8%  против 

12,5%).  Наконец,  тех,  кому  «трудолюбие  не  кажется  ценной 

установкой», оказалось всего 2 человека. 

В культуре ранней «модернити» трудолюбие и профессионализм 

были связаны в единый комплекс с такими ценностями как деньги и 

успех, которые приобрели статус нравственных категорий, в то время 

как традиционная нравственность относилась к ним негативно. Для 

современной  молодёжи  «деньги  стали  вездесущим  элементом 

действительности, естественной призмой понимания мира»1.  В то же 

время половина опрошенных Т.И.Яковук в 2002 году согласилась с 

суждением  «не  в  деньгах  счастье».  В  нашем  опросе  2005  года 

материальное благосостояние заняло у столичных студентов 13-ое, а 

1 Яковук Т.И. Указ соч. С. 102.



богатство и вовсе 19-ое место среди 22 ценностей,  необходимых для 

счастья. Только 1/3 опрошенных оценили материальное благополучие 

в 9-10 баллов, т.е. сочли его совершенно необходимым для того, чтобы 

быть  счастливым.  Ещё  более  показательным  оказалось  одобрение 

некоторых тезисов о взаимосвязи денег и нравственности:

- нравственность не зависит от денег – 55,7%;

- деньги портят человека – 35,7%;

- безденежье портит человека – 30,8%;

- бедные более нравственны, чем богатые – 14,8%;

- богатые более нравственны, чем бедные – 5,9%.

Как и в исследовании Т.И.Яковук, более половины опрошенных 

сочли, что деньги и нравственность – индифферентные феномены, они 

не имеют ни прямой, ни обратной взаимосвязи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа остаётся 

значимой ценностью в системе жизненных предпочтений современной 

молодёжи, при этом советская ориентация на общественно-полезный 

труд сменилась индивидуалистической его интерпретацией. 

Ещё  одной  традиционной  нравственной  ценностью  является 

патриотизм, хотя содержательное наполнение этого принципа бывает 

исторически  различным.  Органическое  чувство  привязанности  к 

своей  земле,  к  локальному  сообществу,  любовь  к  Родине  как 

историко-культурной данности дополняется принципом гражданского 

патриотизма,  предполагающего  сознательное  участие  индивида  в 

выборе  социально-политического  устройства  своего  общества.  В 

современных  условиях  обостренное  чувство  патриотизма  зачастую 

возникает как реакция на разрушение национальной идентичности. 

Статус  патриотизма  в  системе  нравственных  представлений 

современной молодежи оценивается по-разному. Т.И.Яковук на основе 

исследований  в  г.  Бресте  полагает,  что  «в  поддержке  ценностных 



позиций, связанных с отношением к Родине, просматривается явная 

тенденция  роста  патриотических  ценностей  в  среде  молодого 

поколения,  сформировавшегося  в  условиях  государственного 

суверенитета  Республики  Беларусь»1.  В  то  же  время  в  опросе 

А.В.Русецкого2,  проведённого  годом раньше в  Витебске,  патриотизм 

занял  последнее,  16-ое  место,  в  списке  ценностных  ориентаций 

студенческой молодёжи. В нашем опросе 2005 года патриотизм занял 

шестую из восемнадцати позицию в списке устойчивых ценностных 

ориентаций. 

Ответы  на  вопрос,  «с  какими  установками  в  поведении  Вы 

связываете  принцип  патриотизма»,  показали,  что  структура 

представлений  о  патриотизме  у  молодёжи  вполне  традиционна. 

Большинство считает,  что это просто «любовь к Родине» (76,3%),  а 

также  «уважение  к  историческим  традициям  и  культуре  своей 

страны» (75,6%). На третьем месте идёт тезис о «готовности защищать 

Родину  от  врагов»  (59,5%),  который  мужская  часть  респондентов 

выбирает чаще, чем женская, что вполне закономерно проистекает из 

представлений о патриотическом долге как военно-патриотическом и 

о  военной  службе  как  занятии  для  мужчин.  Также  юноши  чаще 

связывают  патриотизм  с  «работой  на  благо  своей  страны»  и 

«готовностью  пожертвовать  собой  ради  Родины»  (38,2%  против 

24,5%).  Менее  важными  оказались  такие  проявления  патриотизма 

как  «любовь  ко  всему  национальному»  (18,9%)  и  «обязанность 

говорить  на  своём  языке»  (18,6%).  Мнение,  что  патриотизм 

предполагает  «признание  приоритета  национальных  ценностей  по 

сравнению  с  ценностями  других  наций  и  общечеловеческими 

ценностями»  разделяют  11,2% опрошенных.  Таким  образом,  видно, 

1 Яковук Т.И. Указ соч. С. 79.
2 Русецкий А.В. Указ соч. С. 62.



что национальный аспект патриотизма в целом слабо акцентирован в 

сознании  студенческой  молодёжи.  Таким  образом,  патриотизм 

современной  молодёжи  носит  по-преимуществу  традиционный 

характер. 

Эти выводы можно подкрепить и данными А.В.Русецкого1.  Из 

показателей,  определяющих  понятие  патриотизм,  и  студенты,  и 

школьники старших классов на первое место поставили «любовь к 

тому  месту,  где  родился  и  вырос»  (61%),  демонстрируя  самое 

традиционное, локальное понимание этого феномена. Второе и третье 

место заняли «любовь к Отечеству, преданность ему» (39%) и «знание 

истории своей страны» (36%). 

Итак,  несмотря  на  значительные  трансформации  ценностных 

ориентаций  современной  белорусской  молодёжи,  фундамент  её 

нравственного сознания остаётся традиционным. В целом «никак не 

менее 40% людей в нашем обществе следуют традиционным нормам 

морали  и  считают  их  интегрирующей  ценностью»2.  Перспективы 

нравственного развития белорусской молодежи связаны с тем, чтобы 

на  основе  этого  фундамента  создать  нравственные  представления, 

способные обеспечить инновационное развитие страны в современном 

мире.

1 Русецкий А.В. Указ соч. С. 71-75.
2 Титаренко Л.Г. Указ соч. С. 53.


