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ВЫБОР МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И МОДЕРНОМ НЕ ЕСТЬ 
НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР

Российский  курс  на  модернизацию  и  белорусская  стратегия 
инновационного  развития  имеют  общие  характеристики  и  требуют 
экспертизы  своих  этических  основ.  Поэтому  проблематизация  этически 
акцентированного  дискурса  о  модернизации,  произведенная   В.И. 
Бакштановским1 и другими авторами, представляется весьма актуальной. 

Поскольку  самоопределение  культуры  модерна  произошло  в 
сопоставлении  ее  с  культурой  традиционного  общества,  то  этическое 
осмысление  модернизации  предполагает  рассмотрение  судьбы 
традиционной  нравственности.  На  ранних  этапах  модернизации 
представлялось,  что  культура  модерна  отрицает  традиционную 
нравственность и сменит ее на исторической арене. Сам дискурс модерна 
диктует именно такую постановку вопроса, поэтому и сформулированные 
В.И.  Бакштановским  антитезы  морального  выбора  индустриального 
общества2,  так  или  иначе,  сводятся  к  выбору  между традиционными 
нравственными  регулятивами  и  моралью  модерна,  хотя  сам  автор  не 
считает модернизацию каким-то самоценным благом. 

Между  тем  судьба  процессов  модернизации  в  различных  странах 
показала,  что  их эффективность  зависит  от  соединения  с  традиционной 
нравственной культурой. Моральный выбор состоит не в том, выбрать ли 
модерную нравственность  или  отказаться  от  неё  во  имя  традиционной. 
Гораздо  важнее  выбрать  то,  как  именно  модифицировать  модерные 
ценности  для  усвоения  на  данной  культурной  почве  и  как  элементы 
традиционной  нравственности  могут  послужить  предпосылкой 
модернизации. 

Некоторое представление об этих процессах в Республике Беларусь 
можно получить на основе этического анализа социологических данных. 
Большинство исследователей делает вывод о смешанном, «метиссажном», 
плюралистическом характере нравственности современных белорусов.

Приверженность  белорусских  граждан  классическим  ценностям 
модерна:  свободе,  индивидуализму,  профессионализму,  гражданскому 
патриотизму – свидетельствовала бы о том, что в обществе наличествует 
достаточный духовный потенциал для социокультурной трансформации, 
целью  которой  является  построение  суверенного  национального 

1 Бакштановский В.И. Повестка дня российской модернизации в этико-приктадной 
парадигме  морального  выбора  //  Модернизация.  Университет.  Прикладная  этика  : 
Ведомости.  Вып.  37  /  Под  ред.  В.И.  Бакштановского,  В.В.  Новоселова.  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. С. 75–116.

2 Там же. С. 98.



государства.  Точно  также  рационализм  и  универсализм  морального 
мышления, опора на внутреннюю саморегуляцию и автономию личности 
были бы признаками способа моральной регуляции, присущего обществам 
модерна. Между тем, мораль модерна в чистом виде никогда не имела в 
белорусском обществе большой популярности. В результате исторических 
перемен  произошла  не  столько  модернизация  морального  сознания, 
сколько формирование концептов, аутентичных менталитету белорусского 
народа. 

1.  Свобода.  Понимание  свободы  было  исторически  фундировано 
мечтой крестьянина о воле и мечтой-воспоминанием белорусского народа 
о  государственной  самостоятельности.  Однако  решение  проблемы 
освобождения  неизменно  виделось  не  на  пути  создания  гражданских 
институтов,  защищающих свободу,  но в уходе из-под гнета социальных 
институтов.  Свобода  понималась  как  независимость  («незалежнасць»)  и 
проявлялась  как  определенное  равнодушие  к  социальным  связям, 
мыслилась не столько как социальное,  сколько как ментальное качество 
личности. А если учесть ландшафт, изобилующий лесами и болотами, то 
возможность  обрести  независимость  связывалась  с  топографическим 
отделением от больших социальных структур, с  возможностью заняться 
чем-то  своим,  не  самым великим,  но  экзистециально  важным.  В  таком 
контексте  идеи  модерна  о  свободе  личности  и  правах  человека 
воспринимаются  специфически.  Академик  Е.М.  Бабосов  полагает,  что 
свобода как элемент европейской системы ценностей связана в сознании 
белорусов  в  первую  очередь  с  самоуважением  и  независимостью 
личности3.  С  высказыванием  «я  –  человек,  обладающий  собственным 
достоинством»  согласились  в  2000  г.  –  78,6%,  а  в  2002  –  84,3% 
белорусских граждан4. В начале XXI века свобода занимает второе после 
семьи  место  в  иерархии  ценностей  жителей  Беларуси5.  И  всё  это  в 
ситуации  полной  неразвитости  институтов  гражданского  общества  или 
самодеятельных сообществ, отличных от государственных структур. 

2.  Коллективизм  и  индивидуализм.  Коллективизм  как  основа 
традиционной  нравственности  и  индивидуализм  как  базовый  принцип 
модерна  функционируют  на  современном  этапе  совместно,  образуя 
причудливые  нормативно-ценностные  композиции.  Российские 
исследования постсоветских трансформаций морали расходятся в оценке 
фактического  бытования  принципа  коллективизма.  Согласно  одним 
данным  48,2%  современных  россиян  «считают  коллективизм  одной  из 

3 Бабосов  Е.М.  Структурная  трансформация  образа  жизни  населения  Беларуси  в 
конце ХХ – начале XXI века. Минск, 2005. С. 133.

4 Там же. С. 132.
5 Титаренко  Л.Г.  Национальная  идентичность  и  социокультурные  ценности 

населения в современном белорусском обществе. Минск, 2006. С. 40–41.



ведущих норм регулирования взаимоотношений в обществе»6, а 35–40% на 
деле  привержены  патриархально-коллективистской  системе  ценностей7. 
«В  начале  третьего  тысячелетия  происходит  постепенный  возврат  его 
[коллективизма]  как  необходимого  принципа  жизнедеятельности, 
предполагающего  объединение  людей  из  внутренних  побуждений»8. 
Другие  же  авторы  высказываются  весьма  скептически:   «Нет  никаких 
серьезных  оснований  считать,  что  коллективизм  вообще  является 
осознанной жизненной ценностью для большинства тех, кто декларирует 
благосклонное к нему отношение»9. Расхождение в оценках происходит во 
многом  из-за  различия  в  методиках  исследования  данного  феномена. 
Вероятно  принцип коллективизма  действительно  имеет  крайне  низкий 
рейтинг, что показывают и белорусские исследования10, однако одобряется 
идея коллективизма  как  взаимовыручки,  т.е.  отвергается  советский 
концепт, но поддерживается традиционное представление. 

Казалось  бы,  в  постсоветский  период  в  общественном  сознании 
произошла  переориентация  с  принципа  коллективизма  на  принцип 
индивидуализма. Однако, несмотря на то, что 93,4% взрослых белорусов 
считают стремление к личной свободе положительной ценностью, 2/3 из 
них отметили индивидуализм как отрицательную ценность и полагают, что 
у наших современников его в избытке11. Хотя для белорусской молодежи 
принцип  индивидуализма  является  весьма  значимым,  однако 
эгоистическая  его  интерпретация  не  пользуется  популярностью12. 
Господствующая же трактовка  состоит в  том,  что  индивидуализм –  это 
осознание  своей  индивидуальности  и  неповторимости,  что  опять-таки 
соотносится с пониманием свободы как независимости. 

Системная  трансформация  общества  приблизила нас  к  глобальной 
постиндустриальной цивилизации, в которой индивидуализм выражается 
не столько в индивидуальной деятельности, сколько в индивидуальности 
потребления,  а также в индивидуальности образа жизни. Индивидуалист 

6 Бойков  В.Э.  Ценности  и  ориентиры  общественного  сознания  россиян  // 
Социологические исследования. 2004. № 7. С. 51.

7 Кудрявцев  В.Н.  Преступность  и  нравы переходного  общества.  М.  :  Гардарики, 
2002. С. 126.

8 Рассадин,  Т.А.  Нравственные  ориентации  жителей  российской  провинции  // 
Социологические исследования. 2004. № 7. С. 61.

9 Кутковец  Т.А.  Клямкин  И.М.  Коллективизм:  жизненная  ценность  или  след 
ушедшей эпохи? // Этика науки. Ведомости. Вып. 18 / Под ред. В.И. Бакштановского, 
Н.Н. Карнаухова. Тюмень : НИИ ПЭ, 2001. С. 103.

10 Беляева Е.В. Ценностная структура морального сознания современных студентов // 
Науч. тр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. Вып. 9. Минск : Акад. упр. при 
Президенте Респ. Беларусь, 2007.  С. 634–643.

11 Кириенко В.В. Белорусская  ментальность:  истоки,  современность,  перспективы. 
Гомель, 2009. С. 160, 188.

12 Яковук Т.И. Динамика ценностных ориентаций белорусской молодёжи периода 
системной трансформации общества. Брест : Изд-во БТГУ, 2003. С. 78, 143.



такого  типа  не  противопоставляет  себя  обществу,  а  самовыражается 
внутри имеющегося социального порядка. Даже те, кто декларирует свой 
индивидуализм,  представляют  собой  скорее  тип  индивидуалиста-
конформиста. И такого типа индивидуализм достаточно распространен, по 
крайней мере, в молодёжной среде13.

Функционирование  принципа  коллективизма  в  белорусском 
обществе  обусловлено  двумя  обстоятельствами:  сохранением  элементов 
традиционного  способа  моральной  регуляции  и  наследием  советской 
идеологии. Невзирая на волны модернизации, а, возможно, и как реакция 
на них, в  белорусском социуме воспроизводятся сообщества  общинного 
типа, транслирующие архетипы традиционного сознания. Как показывают 
российские14 и  белорусские15 данные,  в  ситуации  социальной 
нестабильности  наши  общества  тяготеют  к  восстановлению  общинных 
структур  во  всех  сферах  социальной  жизни.  Наши  соотечественники 
понимают  коллективизм  в  духе  «грамады»16 [общины],  когда  главной 
ценностью выступает не универсальный закон морали (общество модерна) 
и  не  согласование  интересов  (общество  постмодерна),  а  хорошие 
межличностные  отношения  с  ближайшим  окружением.  Теплоту, 
сердечность, сострадательность в качестве черт белорусского менталитета 
отметили  72,7%  опрошенных  жителей  республики17.  Не  достижения  на 
производстве или в бизнесе, а стремление быть «принятым» референтной 
группой,  выступает  главной  ценностью  традиционной  среды. 
Свидетельством  того,  что  нравственность  современного  белорусского 
общества  далека  от  образца  модерна,  является  низкая  значимость 
социальной  категории  «успех»18,  сдержанное  отношение  к  пользе 
соревновательности  и  конкуренции19.  У  белорусского  народа  локальные 
типы идентичности остаются доминирующими, и в то же время жизненные 
проекты конкретных белорусов вполне индивидуалистичны. 

Кроме того, и те, кто считает себя коллективистом, и те, кто заявляет 
свой индивидуализм, практически не отличаются друг от друга в общих 

13 Студенческая молодёжь Беларуси в мире современной культуры / Под ред. С.В. 
Лапиной. – Брест : изд-во БГТУ, 2004.  С. 61–70. 

14 Вахитов Р.Р. Как мы выживали в 1990-е? Общинная самоорганизация россиян в 
эпоху либеральных реформ 1990-х гг. // Философия социальных коммуникаций. 2009. 
№  7.  С.  83–97.   Каариайнен  К.  Массовое  сознание  в  переходный  период  // 
Трансформационные  процессы  в  России  и  Восточной  Европе  и  их  отражение  в 
массовом сознании : материалы междунар. симпоз., Москва, 24–25 мая 1996 г. М., 1996. 
С. 20–34.   

15 Титаренко Л.Г. Указ. соч. С. 33.
16 Бабосов Е.М. Указ. соч. С. 129.
17 Кириенко В.В. Указ. соч. С. 157.
18 Яковук Т.И. Указ. соч. С. 107–109.
19 Кириенко В.В. Указ. соч. С. 157, 160.



ценностных  ориентациях  и  мотивах  морального  поведения20.  Таким 
образом,  гипотеза  о  наличии  коллективистов  и  индивидуалистов  как 
противоположных  по  моральной  ориентации  групп  в  современном 
обществе не получает подтверждения. 

3.  Трудолюбие  и  профессионализм.  Признаком  модернизации 
принципа  трудолюбия  может  служить  эволюция  его  мотивов.  В 
постсоветский  период  отношение  к  труду  в  нашей  стране  существенно 
изменилось.  Если  в  СССР  молодые  люди  хотели  видеть  свою  работу 
полезной обществу, то сейчас главным мотивом выбора работы является 
хороший заработок.  Такая  мотивация  труда  неуклонно  укреплялась  и  в 
2008 г. почти 100% молодых людей в Беларуси считали высокую зарплату 
главным критерием при выборе работы21. Межу тем, отношение к деньгам 
современного человека остается двойственным: они необычайно значимы, 
когда  речь  идет  о  выборе  места  работы,  и  малосущественны,  когда 
затрагиваются  базовые  ориентации  личности.  Люди  чаще  всего 
отказываются связывать нравственность человека с наличием у него денег 
и считать деньги обязательным условием счастья и смыслом жизни22. Они 
не  отказываются  от  труда  как  средства  самореализации  и  поиска 
интересной, а не просто денежной,  работы. Трудолюбие стоит на первом 
месте  в  иерархии  средств достижения  жизненного  успеха,  но  вовсе  не 
является самоценностью. 

При  решении  проблем  модернизации  вполне  можно  опираться  на 
традиционное  трудолюбие  (працавітасць),  но  более  показательным 
признаком  модернизации  морального  сознания  является  эволюция 
трудолюбия  в  направлении  профессионализма  как  специфической 
ценности культуры модерна. Значимость профессионализма – добродетели 
человека,  заинтересованно  относящегося  к  своей  специализированной 
высококвалифицированной  деятельности  –  особенно  велика  среди 
молодежи. Современные студенты поставили его на первое место среди 
18-ти других нравственный ценностей (при этом трудолюбие оказалось на 
третьем  месте)23.  Это  означает,  что  выбор  жизненных  ценностей 
ассоциируется  с  выбором  профессии,  усовершенствовании  в  ней  и 
успешном  труде  в  рамках  выбранной  специальности.  Стратегию 

20 Беляева  Е.В.  Общественная  мораль  в  современной  Беларуси  //  Общественная 
мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы / Под ред. Р.Г. 
Апресяна. М. : Альфа–М, 2009. С. 274–280.

21 Данилова  Е.А.  Социодинамика  ценностей  молодежи  Республики  Беларусь  // 
Социология. 2008. № 4. С. 103.

22 Яковук Т.И. Указ. соч. С. 105. 
23 Беляева Е.В. Ценностная структура морального сознания современных студентов // 

Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Вып. 9. 
Минск, 2007. С. 635. 



жизненного  успеха  современные  молодые  люди  во  многом  связывают 
именно с профессиональной подготовкой24. 

Следует  заметить,  что  в  общественном  сознании  процесс 
модернизации и ориентация на инновации предстают как тождественные, в 
то время как  их смысл и исторические границы существенно различаются. 
Модернизация в XXI веке неизбежно повторяет «зады» западного проекта 
модернизации,  в  то  время  как  проект  инновационного  развития 
предполагает  вхождение  в  современное  глобальное  постиндустриальное 
общество.  В  его  социальной  среде,  требующей  мобильности,  работник, 
преданный  своей  профессии,  становится  в  каком-то  смысле  обузой, 
тормозящей  постоянные  изменения,  и  профессионализм  перестает  быть 
добродетелью.  Так В.Л. Иноземцев пишет о постэкономическом обществе 
как  обществе  не  профессионалов,  а  инноваторов25,  для  которых труд из 
деятельности по созданию продукта все более становится деятельностью, 
направленной  на  самореализацию  личности.  Скорее  всего,  реально 
включиться в инновационную деятельность может очень небольшое число 
людей, но надо отдавать себе отчет в том, что предлагая ориентацию на 
профессионализм и  разрабатывая  профессиональные этические  кодексы, 
мы  исходим  из  дискурса  модерного,  а  не  постмодерного  общества,  в 
котором нравственным качеством работника становится креативность. 

4. Патриотизм. Бытование патриотизма в современном белорусском 
обществе  связано  с  политическим  курсом  на  построение  суверенного 
национального  государства,  который  вполне  соответствует  проекту 
модерна.  Переход  от  традиционного  патриотизма,  предполагающего  в 
первую очередь гордость за достижения предков и сохранение историко-
культурного  наследия,  к  гражданскому  патриотизму,  связанному  с 
выбором  социально-политической  стратегии  для  своего  национального 
государства,  свидетельствовал  бы  о  модернизации  нравственного 
сознания.  

Гражданским аспектам патриотизма в большей степени привержена 
молодежь. «Если для представителей старшего поколения быть белорусом, 
прежде  всего,  значит  любить  и  гордиться  Беларусью,  то  для  молодежи 
быть  белорусом  значит  больше  ощущать  себя  гражданином,  знать  и 
использовать  гражданские  права,  выполнять  обязанности,  быть 
причастным к жизни страны»26. К проявлениям гражданского патриотизма 

24 Кузьмич М.П. Самосознание молодежи в условиях формирования гражданского 
общества  //  Динамика  общественного  мнения о социально-политической ситуации в 
Беларуси : по материалам социологического мониторинга : сб. науч. трудов / Под общ. 
ред. М.Н. Хурса. – Минск, 2003. – С. 187.

25 Иноземцев В.Л.  За пределами экономического общества  :  Постиндустриальные 
теории и постэкономические тенденции в современном мире. М. : Academia : Наука, 
1998. С. 226.

26 Специфика  гражданского  и  этнического  самосознания  представителей  трех 
поколений / Л.И. Науменко и др. Минск : Белорус. наука, 2005. С. 16–17.



следует  отнести  стремление  молодых  людей  самостоятельно 
совершенствовать жизнь в своей стране. В 2005 г. при ответе на открытый 
вопрос 25% студентов связывали гражданский патриотизм с потребностью 
сделать  все  на  благо  своей  страны,  способствовать  ее  процветанию. 
Традиционное уважение к свершениям предков органично дополнялось у 
них  мыслями  о  будущем,  об  их  собственном  участии  в  развитии 
экономики, культуры и социальных отношений в республике27.

Между  тем,  степень  приверженности  этим  тезисам  не  следует 
преувеличивать.  Подавляющее  большинство  белорусов  идентифицируют 
себя с семьей (91,7%), друзьями и близкими (71,8%) и почти втрое меньше 
– с гражданами Республики Беларусь28. Исследователи обращают внимание 
на  «преимущественно  “негражданский”  характер  консолидации жителей 
Беларуси»29,  основой  идентичности  которых  выступает  территориальная 
общность,  «тутэйшасць»30,  а  не  национальная идея,  система социальных 
ценностей  или  представлений  об  идеале  общественного  развития. 
Локальные формы патриотизма остаются  у  белорусов  доминирующими, 
что  выливается  в  слабую  их  приверженность  общенациональным 
интересам. Все это – признаки несформированного гражданского общества 
и,  соответственно,  недостатка  социокультурных  предпосылок  для 
формирования  системы  нравственности  модерна.  В  результате 
гражданский патриотизм как ценность модерна оказался, скорее, тезисом 
идеологии  белорусского  государства,  но  не  содержанием  общественной 
морали.  

5.  Личностные  качества.  Как  отдельные  индивиды,  так  и 
белорусское общество в целом отдает  себе  отчет в  том, что социальная 
модернизация  необходима,  а  потому  формирование  соответствующих 
личностных  качеств  является  насущной  потребностью.  Современные 
родители  в  процессе  воспитания  отдают  предпочтение  воспитанности, 
решительности и бережливости, но отвергают воображение, бескорыстие и 
религиозность.  «Этот  рейтинг  качеств–ценностей…  свидетельствует  о 
нарастании элементов рациональности в массовом сознании переходного 
общества»31.  Не  только  старшие  хотят  воспитать  в  подрастающем 

27 Беляева Е.В. Интерпретация патриотизма в сознании студенческой молодежи // 
Науч. тр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. Вып. 7. Минск : Акад. упр. при 
Президенте Респ. Беларусь, 2006. С. 152.

28 Социальные и  социокультурные процессы в современной Беларуси  :  социолог. 
анализ / М.Г. Алейник и др. Минск : Белорус. наука, 2006. С. 106.

29 Специфика  гражданского  и  этнического  самосознания  представителей  трёх 
поколений.  Минск : Б.и., 2005. С. 13.

30 Аналогом  слова  «тутэйшы»  является  русское  слово  «тутошний»,  местный, 
происходящее  от  слова  «тут»,  «здесь».  «Тутэйшасць»  -  элемент  самосознания 
белорусов и устойчивый термин в белорусской гуманитарной литературе.

31 Ротман Д.Г. Специфика и особенности эволюции жизненных ценностей населения 
Беларуси  в  сравнении  со  странами  ближнего  Зарубежья  //  Актуальные  проблемы 



поколении нравственные ценности модерна, но и само молодое поколение, 
в принципе,  также ориентировано на них. Ценностный дискурс модерна 
выражен у 43% белорусских студентов32.

Однако  при  сравнении  ментального  автопортрета  современного 
белоруса с его идеальным портретом было выявлено, что именно качеств 
модерна  (точности,  обязательности,  законопослушности, 
соревновательности и предприимчивости) недостает нашим гражданам, в 
то  время  как  созерцательности  и  стремления  к  медленным  переменам 
(ментальных характеристик человека  традиционного общества)  –  явно в 
избытке33.  Тот  же  вывод  можно  сделать  на  основе исследования 
личностных  качеств,  определяющих  инновационное  развитие.  Такие 
качества,  как  предприимчивость,  инициативность,  умение  рисковать, 
потребность в самообразовании, не получили достаточного выражения в 
самооценках респондентов. «Их распространенность недостаточна с точки 
зрения  стоящих  перед  страной  задач  и  ставки  на  человеческий 
потенциал».34 «Напротив,  в  последнее  десятилетие  всё  явственнее 
просматривается  тенденция  укрепления  традиционных  ценностей  – 
семейных, трудовых, религиозных»35. 

Итак, наблюдается диспропорция между осознанием необходимости 
освоения  ценностей  модерна  и  сложившимися  ментальными 
характеристиками общества. Ценности модерна относятся к ценностному 
резерву морального сознания белорусов, хотя именно в нем за последние 
десятилетия  произошли  наиболее  существенные  сдвиги.  После 
непродолжительных попыток импортировать эти ценности в чистом виде в 
нравственности  белорусского  общества  произошла  актуализация 
автохтонных моральных концептов, частично выполняющих аналогичные 
функции. Однако в целом шансы морали модерна как рациональной этики 
гражданского общества следует расценить как слабые. Гораздо вероятнее 
не  переход  к  новой  морали,  а  легитимация  процессов  модернизации  в 
контексте традиционной нравственности.

 
6.  Судьба  традиционной  нравственности  в  глобализированном 

мире.  Перспективы  модернизации  в  отдельных  странах  не  могут 

современного белорусского общества: социологический аспект / под ред. Д.Г. Ротмана 
и А.Н. Данилова. Минск : Изд-во БГУ, 2005. С. 89.

32 Кислова О.Н.,  Сокурянская  Л.Г.  Ценностный мир постсоветского студенчества: 
результаты  применения  методов  интеллектуального  анализа  данных  //  Социология. 
2008. № 3. С. 92.

33 Кириенко В.В. Белорусская  ментальность:  истоки,  современность,  перспективы. 
Гомель, 2009. С. 160.

34 Шавель  С.А.  Личностные  качества  –  основа  инновационного  человеческого 
потенциала (эмпирико-социологическое исследование) // Социология. 2010. № 4. С. 68.

35 Титаренко Л.Г. Ценностный мир современного белорусского общества: гендерный 
аспект.  Минск : Изд-во БГУ, 2004. С. 193.



рассматриваться  вне  глобального  контекста,  содержание  которого 
характеризуется  процессами постмодернизации.  В  сетевом пространстве 
постмодерной  культуры  традиционная  нравственность,  сложившаяся  в 
доиндустриальных обществах, оказывается одним из локальных вариантов 
нравственности,  контактирующих  с  прочими  по  общим  законам 
взаимодействия. 

Одну из возможных реакций традиционной нравственности на такое 
положение  вещей  можно  обозначить  как  фундаментализм.  Поскольку 
процессы  глобализации  носят  отнюдь  не  всеобъемлющий  характер, 
именно они разделяют страны, людей, феномены на «включенных» в эти 
процессы и «исключенных» из них36. В результате мораль «исключенных» 
возвращается  к  наиболее  ранним,  вплоть  до  архаических,  формам. 
Фундаментализация традиционной нравственности означает догматизацию 
нормативных  предписаний,  упрощение  системы  регуляции  до  уровня 
соблюдения обычаев под контролем общественного мнения; агрессивную 
ксенофобию.  Одним  из  проявлений  нравственного  фундаментализма 
можно  считать  и  идеологию  современного  терроризма,  этическая 
аргументация  которого  разворачивается  в  дискурсе  традиционной 
нравственности37. 

По словам Э. Шиллза, фундаменталистский традиционализм почти 
всегда  отличается  идеологичностью,  экстремизмом,  тоталитарными 
тенденциями  и  враждебен  естественной  традиции38.  В  этом  плане 
нравственный  фундаментализм  вовсе  не  является  восстановлением 
исторически  аутентичной  традиционной  нравственности,  как  и  других 
традиционных  форм  социальной  жизни.  Классическая  традиционная 
нравственность  не  может  функционировать  в  плюралистическом 
моральном  пространстве  как  «одна  из  многих»,  а  потому  обретает  вид 
симулякра, используемого фундаментализмом в идеологических целях. На 
передний план выходят консервативно-охранные тенденции, формируются 
заинтересованные группы, которые стремятся с помощью внеморальных 
механизмов  реконструировать  идеи  и  действия,  которые  прежде 
транслировались  в  органической  практике  жизни,  раздаются  призывы 
вернуться в «светлое прошлое» разной степени отдаленности. Такого рода 
консервативная  модернизация39 тоже  может  быть  основой 

36 Бауман З. Индивидуализированное общество. М. : Логос, 2002. С. 51, 59.
37 Беляева  Е.В.  Терроризм  и  террор:  возможности  морального  оправдания  // 

Прикладная  этика  :  учеб.  пособие  /  Под  общ.  ред.  И.Л.  Зеленковой.  Минск  : 
ТетраСистемс, 2002. С. 149–171.

38 Shils E. The virtue of civility : selected essays on liberalism, traditionalism, and civil 
society. Indianapolis : Liberty Fund, 1997. Р. 115–116.

39 Согомонов  А.Ю.  Этика  и  модернизация  //  Модернизация.  Университет. 
Прикладная  этика  :  Ведомости.  Вып.  37  /  Под  ред.  В.И.  Бакштановского,  В.В. 
Новоселова. Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. С. 18.



технологического  рывка,  но  совершенно  недостаточна  для 
цивилизационного прорыва.

Возможна  также  и  другая  тенденция  развития  традиционной 
нравственности, которую можно обозначить как неотрадиционализм40. Она 
выступает  логическим  продолжением  процесса  постмодернизации  как 
«модернизации на основе собственной традиционной идентичности»41. Ее 
результатом  стала   «гибридизация»  и  «креолизация»  культуры  с 
образованием  «альтернативных  моделей  современности»42.  При  этом 
укрепление  культурными  сообществами  собственных  нравственных 
представлений не только не противоречит, но и способствует приобщению 
к нравственности постмодерна. На возникающие ситуации неустойчивости 
традиционная  нравственность  реагирует  изменением  конфигурации 
нормативно-ценностной  структуры  с  сохранением  ее  содержания. 
Традиционная  нравственность  адаптируется ко все  новым историческим 
обстоятельствам,  оставаясь  фундаментом  для  осмысления  моральных 
инноваций.  Опыт  современных  трансформаций  в  целом  ряде  стран 
свидетельствует, что именно культурная традиция задает в них контекст 
интерпретации глобальных ценностей. В результате ситуация постмодерна 
характеризуется не нравственным выбором «или – или», а релятивистской 
всеядностью по принципу «и – и». 

Традиционные ценности становятся предметом осознанного выбора 
гипериндивидуального  субъекта,  т.е.  поддерживаются  постмодерными 
регулятивными  механизмами.  Тем  самым  подтверждается  общая 
синергетическая  закономерность,  согласно  которой  «конфигурационно 
правильное  объединение  частей  в  целое  (структур  разной  степени 
развитости, “разного возраста” в сложную структуру) создает возможность 
для  ускорения  темпов  эволюции,  как  целого,  так  и  входящих  в  него 
систем»43.  В  эпоху  постмодерна  нормативно-ценностные  структуры 
традиционной  нравственности  получают  существование  в  рамках  нового 
способа  регуляции,  субъектом которой  выступает  индивид,  обладающий 
гипериндивидуальностью,  основанной  на  модульной  мультигрупповой 
рефлексивной идентичности. Так постмодерн формирует не столько новые 
ценности,  сколько  новый  способ  их  существования,  обоснования  и 
функционирования.

40 То,  что  В.И.  Бакштановский  назвал  неотрадиционализмом,  в  данной  статье 
обозначено как фундаментализм.

41 Федотова  В.Г.  Типология  модернизаций  и  способов  их  изучения  //  Вопр. 
философии. 2000. № 4. С. 24.

42 Бергер  П.Л.  Культурная  динамика  глобализации  //  Многоликая  глобализация  : 
Культурное  разнообразие  в  современном  мире  /  Под  ред.  П.Л.  Бергера,  С.П. 
Хантингтона. М., 2004. С. 20.

43 Князева Е.Н. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, 
темпомиры. СПб. : Алетейя, 2002. С. 308.



В постмодерной системе  нравственности взамен  патриархальности 
утверждается  равенство  моральных  статусов  людей  любого  пола  и 
возраста; почитание  старших,  опирающееся  на  традицию,  сменяется 
сознательной  заботой  об  укреплении  связи  поколений.  Место 
традиционного  трудолюбия,  дополненного  в  культуре  модерна 
профессионализмом,  все больше занимает креатив как современная версия 
творческого  отношения  к  своей  деятельности.  Коллективизм 
эволюционирует в коммунитаризм – тип отношений, при котором индивид 
не  принадлежит,  а  причисляет  себя  к  множеству  локальных сообществ. 
Глобальный  космополитизм  дополняется  формами  локального 
патриотизма;  гражданский  патриотизм  сменяется  культурным, 
национальный – локальным, «изолирующий» – «открытым». 

Традиционная культура разных народов сама содержит автохтонные 
феномены, на основе которых становится возможным освоение культуры 
постмодерна.   В  частности,  ряд  идей  буддизма  и  даосизма  могут  быть 
интерпретированы  в  духе  постмодерного  плюрализма  и 
гипериндивидуализма.  Белорусский  опыт  также  свидетельствует,  что 
устойчивость  традиционного  наследия  позволяет  легитимировать  новые 
нравственные  феномены  в  качестве  неотрадиционных.  Такие 
традиционные качества белоруса, как «памяркоўнасць» (рассудительность) 
и «цярплівасць» (терпение), стали предпосылкой освоения постмодерной 
идеи  толерантности.  Привычка  к  труду,  сформированная  традицией 
(працавітасць),  способствует  укреплению таких  современных установок, 
как  профессионализм  и  креативность.  Нравственная  взаимосвязь  между 
поколениями  остается  устойчивой,  хотя  мотивация  их  солидарности 
существенно  изменяется.  В  условиях  открытости  мира  традиционный 
патриотизм получает  новую задачу  –  обнаружить в  своей нравственной 
культуре такие феномены, которые можно было бы предложить мировому 
сообществу  в  качестве  общечеловечески  значимых.  Таким  образом, 
современная  социальная  трансформация  в  Беларуси  обретает 
неотрадиционалистское  нравственное  измерение.  Вероятно,  базой  для 
модернизации  окажется  традиционная  нравственность, 
трансформированная для решения актуальных социальных задач.


