
С рабочего стола социолога 

СОЦИОЛОГИЯ 1/2010 109 

Р.А. СМИРНОВА, 
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК (МИНСК) 

РЫНОЧНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ БЕЛОРУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Раскрывается современное состояние и
динамика экономического менталитета бело-
русского крестьянства за последние 20 лет. 
Констатируется отсутствие у него существен-
ных изменений в сторону рыночного сознания
и поведения. 

The contemporary state and dynamics of 
Belarusian peasantry economic mentality as de-
veloped over the recent 20 years is considered. 
The lack of significant changes to getting the 
market consciousness and behavior is estab-
lished. 

Реформирование села в условиях изменения экономического уклада
предполагает готовность сельского населения включиться в преобразова-
тельные процессы, изменить устоявшиеся стереотипы в отношении труда, 
экономического поведения, собственности, образования, профессии, ква-
лификации, способов достижения материального благосостояния, скоррек-
тировать взаимоотношения в семье, сельской общине, с руководством
предприятия и местной властью в соответствии с новыми экономическими
реалиями. Однако актуальным остается вопрос: какими должны быть эти
изменения по направленности и глубине?  

Как принято сейчас говорить, они должны иметь рыночную направлен-
ность и носить глубинный характер, способный изменить менталитет и спо-
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собы жизнедеятельности крестьян. Так как в рыночных условиях хозяйство-
вания требуется работник с ярко выраженной индивидуальностью, способ-
ный активно действовать ради будущего, а не только для сегодняшнего по-
требления; трудоголик, готовый жить в постоянной гонке за прибылью; по-
ступающий рационально, т. е. взвешивая и обдумывая свои поступки, избе-
гая эмоциональных порывов во имя личного благополучия, то это требова-
ние, по существу, ведет к необходимости изменения внутренней природы 
белорусского крестьянства, его традиций, обычаев и стереотипов деятель-
ности. Такие традиционные характеристики работников, как коллективист-
ский характер любых форм сотрудничества, отсутствие индивидуальности, 
выделенной персональности; преимущественная ориентация на метафизи-
ческие, а не инструментальные ценности; авторитарный характер власти; 
харизматичность лидерства; отсутствие отложенного спроса, т. е. способ-
ности производить не ради насущных потребностей, а ради будущего; пре-
обладание особого психического склада – недеятельной личности; ориен-
тация на мировоззренческое знание, а не науку и инновации и т. п., уже не 
удовлетворяют рыночные реформы. 

Возникает вопрос: возможно ли такое перевоплощение, если да, то на-
сколько радикально? До какой черты можно менять менталитет без уничто-
жения самого носителя менталитета и почему именно в рыночном, а не в 
ином другом направлении? 

Возможности модернизации, связанной с коренным изменением челове-
ческих качеств, широко обсуждаются как в отечественной, так и в западной 
литературе. Социологи, культурологи, этносоциологи, психологи пытаются 
изучить возможности изменения ментальности населения незападных 
стран в плане осуществления модернизации. Так, в 1970–1980-х гг. степень 
выраженности различных культурных характеристик менталитета населе-
ния 40 стран пытался измерить голландский ученый Г. Хофстед. Методика 
его исследования основывалась на замере показателей по таким шкалам, 
как «коллективизм/индивидуализм», «большая/малая дистанция на пути к 
власти», «высокий/низкий уровень избегания неопределенности». Резуль-
татом этих исследований явилось отнесение России к традиционным наро-
дам, таким как Индонезия, Турция, Греция, Индия и др. 

Пытались дать оценку изменениям в менталитете населения своих стран 
российские и белорусские социологи. Российский ученый Т.С. Вукулова с по-
мощью методики Хофстеда получила данные, позволившие ей сделать вы-
вод, что, хотя экономическая ментальность россиян изменилась в направле-
нии индивидуализма, стабильными остались такие показатели, как избегание 
неопределенности (нежелание рисковать) и ориентация на будущее1. Бело-
русские социологи, изучая в 2002 г. перемены в менталитете, выявили, что, 
несмотря на наличие стимула заработать большие деньги, он не вошел в 
систему наиболее важных в жизни людей, стабильным осталось гедонисти-
ческое отношение к труду, исключающее перегрузки и чрезмерную интенсив-
ность, а также четкая коллективистская ориентация во взаимоотношениях2. 

Что же изменилось за прошедшие годы в менталитете белорусского кре-
стьянства? Нужно отметить, что особенностью менталитета является то, 
что, оказывая влияние на различные стороны жизни общества, он не под-
дается резкому изменению под воздействием социально-экономических и 
политических преобразований. Как правило, только постепенная адаптация 
субъекта менталитета к современным условиям приводит в соответствие 
сам менталитет. В случае резких перемен социальных и экономических ус-
ловий, как утверждал Ле Февр, менталитет либо воспроизводит привычные 
образы, либо срывается в панику и «неадекватность»3. То есть реальное 
изменение менталитета осуществляется постепенно, путем сохранения ба-
ланса между его устойчивыми и вариативными элементами содержания. В 
связи с этим возникает вопрос: «В чем сущность взаимосвязи неизменного 
в менталитете и его вариативной, изменяющейся части и за счет чего про-
исходит изменение, развитие, самого менталитета?» На наш взгляд, это 
есть главная проблема при его изучении, поскольку простое описание черт 
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национального характера или поведения является только началом работы, 
тогда как основная задача состоит не в описании человека (в данном слу-
чае белорусского крестьянина), а в изучении определенных способов быть 
человеком, в исследовании разных типов рациональности4. Кроме того, на 
наш взгляд, применение понятия «менталитет» к такого рода описанию ста-
нет попросту удвоением «сущностей», если не выйдет за его рамки. 

Однако анализ структуры и способа связи элементов менталитета, в 
данном случае крестьянского, затруднен тем, что само это понятие еще не 
определено; у ученых даже нет единства в его понимании. Одни считают, 
что менталитет – это «психологическая оснастка» любой социальной общ-
ности (Л. Леви-Брюль, Ле Февр, М. Блок), другие – «коллективное бессозна-
тельное» (К. Юнг, В. Панарин, А. Огурцов, В. Кантор), третьи связывают 
ментальность с осознаваемым, сознательным (П. Динцельдохер, Н. Наумо-
ва и т. п.). Тем не менее, несмотря на абстрактность и неопределенность 
данного понятия, ученые используют его в научной практике, справедливо 
считая, что в науке существует множество подобных понятий, выполняющих, 
невзирая на нестрогость определения, важную теоретическую и методологи-
ческую роль, в частности, таких как «культура», «идеология», «нация» и др. 

Так как социологический анализ предполагает работу с понятиями, 
сколько-нибудь поддающимися операционализации, то целесообразно вы-
явить те характеристики менталитета, которые соответствуют этим требо-
ваниям. При этом перед социологом встает задача, с одной стороны, избе-
жать сведения менталитета лишь к совокупности ценностей, представле-
ний, образцов поведения и т. п., с другой – на их основании выделить сущ-
ностные характеристики, благодаря которым возможно отличие его от дру-
гих духовных образований. Такой сущностной характеристикой  менталите-
та, по мнению многих ученых, является не его содержание, а структура, 
особая конфигурация различных элементов содержания. Благодаря этому 
менталитет выступает не как система связи «всего со всем», а как способ 
выстраивания, архитектоники основных базовых ценностей, представлений 
и правил поведения, определяющих способ адаптации к миру, способ фор-
мирования образа мира, предлагающих для индивидов как носителей этого 
менталитета упорядоченный и удобный для жизни вид5. Этот способ связи 
и иерархии элементов задается «архетипами» (группы, рода, нации), кото-
рые не только определяют характер, границы и рамки, но и общее развитие 
ментальности. Таким образом, задача исследования не сводится только к 
описанию содержания ментальности, но предполагает выявление особого 
способа связи взглядов, ценностей, норм, умонастроений как сложнострук-
турированной системы, разные элементы которой ответственны за ее ус-
тойчивость и изменчивость. 

В этом плане можно согласиться с мнением, что ментальность задает в 
развитии сумму исходных позиций «точек роста», а выбор направления 
развития ее архитектоники обусловлен внешними по отношению к ментали-
тету воздействиями (экономическими, политическими и др.).6  

Внешние воздействия стимулируют выдвижение на первый план тех 
элементов содержания менталитета, которые навязываются на данный мо-
мент ситуацией. Новации на периферии менталитета имеют вариативный 
характер; в случае столкновения человека с неизвестными, новыми для его 
культуры и исторической памяти проблемами и ситуациями на первый план 
выступают архетипы, т. е. та часть менталитета, которая, по Ф. Броделю, 
называется «темницами долгого времени», упорно сопротивляющимися 
изменению. «Они образуют глубокий пласт представлений и моделей пове-
дения, не изменяющихся со сменой поведения. Совокупность этих структур 
придает каждой длительной фазе истории специфический колорит»7. Эта 
инвариантная часть менталитета отличается от быстротечных и изменчи-
вых ментальных процессов (мода, кратковременные народные умонастрое-
ния: недовольства или восторги и т. п.) и менее быстротечных, средних по 
продолжительности, затрагивающих не только индивидов, но и социальные 
группы (проблема «отцов и детей», например). Эволюцию менталитета ис-
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следовал Ф. Бродель. Он показывал, как под воздействием экономики из-
менялась биологическая и социальная жизнь, как происходила ментальная 
интеграция обществом новых продуктов питания, как новое и необычное 
превращалось в привычку. При этом новое укореняется лишь там, где оно в 
хоть какой-то степени соответствует архетипическим вкусовым кодам (кар-
тофель во Франции приживался не в тех районах страны, где почва для его 
возделывания была пригодна, а где служил заменой базового продукта пи-
тания – каштана). Более того, благодаря менталитету человек остается 
верным своим архетипическим схемам в любых обстоятельствах, в том 
числе катастрофических, кризисных. 

Поэтому для того, чтобы проследить динамику менталитета, необходимо 
прежде всего описать содержательные элементы ментальности, а также 
выявить «точки роста» изменения и ее развития. В этой связи целесооб-
разно раскрыть такие векторы исследования, как 1) «инвентаризация» 
форм, образов, ценностей, понятий, посредством которых выражается ин-
дивидуальная и групповая ментальность; 2) анализ мотивов, созидатель-
ных сил, причин действий и страстей, характерных для той или иной эпохи 
или страны и «глубоко различных между собой»8.  

Что касается первого вектора исследования, то среди целостного много-
образия содержания ментальности можно выделить базовые представле-
ния: 1) о человеке – конституирующие ментальную сферу; 2) о собственной 
группе; 3) о ее эволюции. В данном случае, когда речь идет о крестьянской 
ментальности, внимание обращается на восприятие крестьянства как груп-
пы и крестьянина как индивида, а также на его идентичность и развитие. По 
Р. Шпранделю, констатировать изменение ментальности допустимо при 
полной уверенности, что остается неизменным носитель менталитета (оп-
ределенная группа людей)9. Согласно данной точке зрения, сообщества 
(социальные группы), зафиксировавшие представление о себе гербом, 
символом, самоназванием, являются наиболее интегрированными. В груп-
пах, не достигших этого уровня, самоидентификация проявляется не в уве-
ренности в себе, а, напротив, в агрессивности, закомплексованности, что 
выражается в невозможности противостоять внешним авторитетам и не-
терпимости к собственной среде (в нашей стране крестьянство XIX и нача-
ла XX в. отличалось самодостаточностью и уверенностью в себе; совре-
менное крестьянство (по крайней мере молодежь), вовлеченное в процессы 
индустриализации, урбанизации и находящееся под влиянием рыночной 
мифологии, дистанцируется от статуса «деревенщины», «деревни» как по-
зорного клейма социального аутсайдера, старается избавиться от него, как 
правило, покидая село, мигрируя в город). 

Посмотрим, как и под воздействием каких факторов менялся менталитет 
белорусского крестьянства*. В литературе существует много штампов о 
менталитете белорусов, в частности, о том, что низкий уровень деловой ак-
тивности белорусов является их исторически сложившейся традиционной 
чертой. За более чем столетний период произошли довольно существен-
ные изменения в образе жизни белорусского крестьянства: на смену тради-
ционному, общинно-христианскому, пришел коллективистско-социалисти-
ческий, который в настоящее время под воздействием рыночных и полити-
ческих преобразований меняется, приобретая современные черты. В чем 
же заключаются эти изменения? 

Прежде всего необходимо отметить, что в настоящее время внешними, 
но решающими для развития менталитета крестьянства стали такие собы-
тия, как смена политической организации общества и переход страны к ры-
ночной экономике. И хотя данные обстоятельства радикально изменили 
жизнь на всем постсоветском пространстве, в условиях белорусской дейст-
вительности эти факторы в силу постепенного, «нешокового» характера 
                                                           

* Необходимо заметить, что, хотя понятие ментальности толковалось по-разному (Блок, 
например, понимал его как групповое), мы принимаем точку зрения Ле Февра, трактовавшего 
ментальность как преломление коллективного в индивидуальном. 
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воздействия к резким изменениям менталитета крестьянства не привели. 
Тем интереснее проследить его эволюцию, в частности, в сфере экономи-
ческого поведения и экономической ментальности. 

Экономическая ментальность в самом общем виде характеризуется сово-
купностью экономических представлений, норм и ценностей, стереотипов по-
ведения в отношении труда, собственности, обмена, потребления и т. п., ха-
рактерных для представителей крестьянства как социальной группы. Если го-
ворить о рыночной ментальности вообще, то речь идет о предприниматель-
ском духе индивида (группы). Согласно мнению экономистов, предпринима-
тель − это самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на 
свой страх и риск ради извлечения прибыли, для которого типичны следующие 
черты: индивидуализм, стремление к лидерству, стремление к новаторству, го-
товность к риску, честность. Наличие этих признаков свидетельствует о рыноч-
ной экономической ментальности, а их отсутствие − о нерыночной. 

Однако в реальной действительности в чистом виде таких экономических 
акторов не бывает, так как всегда к поведению человека в условиях реального 
рынка присоединяются неэкономические мотивации: традиции, обычаи, рели-
гиозные установки. Соотношение рационального и нерационального с точки 
зрения экономики и придает особенные черты экономической ментальности 
того или иного индивида (группы). Крайние точки этого соотношения можно ха-
рактеризовать как «рыночная» и «нерыночная» ментальность. 

Для определения степени рыночности менталитета белорусского крестьян-
ства сектором социологии села Института социологии НАН Беларуси было 
проведено социологическое исследование (июль 2009 г.). Опрос проводился 
среди работающего в АПК сельского населения. Всего по республиканской вы-
борке было опрошено 727 человек, из них 635 сельскохозяйственных рабочих 
и 92 специалиста и руководителя. В выборку попали 348 мужчин и 379 женщин. 
В опросе пропорционально были представлены все области страны.  

Инструментарий был составлен с целью измерения степени выраженно-
сти тяготения к ценностям богатства, индивидуализма, готовности риско-
вать, стремления к новаторству и самостоятельности. Кроме того, в иссле-
довании рассматривались характер и развитие базового ценностного ядра 
менталитета, формирующего схему восприятия справедливости и неспра-
ведливости, законности и незаконности того или иного действия, поступка. 
Выявлялось ценностное устойчивое ядро менталитета, определяющее век-
тор развития рыночной ментальности: ценностно-мотивационное отноше-
ние к труду и богатству, к частной собственности; нормы и образцы соци-
ального взаимодействия; степень восприимчивости к инновациям; органи-
зационные формы хозяйственной деятельности; стереотипы потребления и др. 

Если говорить об особенностях экономической ментальности белорус-
ских крестьян в условиях рыночных преобразований, то, как показал анализ 
результатов исследования, все характеристики носят срединный характер, 
без ярко выраженной поляризации ментальных установок. В частности, в 
решении материальных проблем крестьяне в основном руководствуются 
принципом «жить как все». Только 4,3 % опрошенных проявили четкую ори-
ентацию на лидерство в стремлении к богатству, выступающему как само-
цель. При том, что 14,2 % респондентов оценили свое материальное поло-
жение как хорошее и скорее хорошее, а 65,7 % – как среднее, только 19 % 
занялись дополнительными подработками, приносящими прибавку к дохо-
ду. В случае нехватки денег основная масса крестьян терпеливо ждет зар-
платы или берет деньги взаймы. Продукты из личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ) в основном предназначены, как и сотни лет назад, для внутрисемей-
ного потребления. И хотя 19,4 % опрошенных продают продукты со своего 
подворья, товарного характера они не имеют.  

Современное крестьянство традиционно относится к работе, труду как са-
моценному смыслу жизни. Так, 62 % респондентов нравится их работа. И хотя 
44,2 % опрошенных и оценивают свою работу как трудоемкую, 33,7 % – моно-
тонную и однообразную, все же 24 % считают ее интересной, а 5,6 % – творче-
ской. В случае потери работы 55,4 % респондентов согласны пойти на любую 
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работу или заняться подработками. Работа для крестьян имеет большое зна-
чение, однако отношение к труду носит гедонистический характер, выражаю-
щийся в неприятии перегрузок и высоких темпов в работе. Так, 44,1 % опро-
шенных считают, что в результате реформ стало труднее работать, а трудно-
сти обусловлены увеличением объема работы (32 %), необходимостью рабо-
тать сверхурочно (18,4 %), повышением норм и требований к качеству выпол-
няемой работы, усилением трудовой дисциплины (6,9 % респондентов). 

Не очень высоко оценивают рабочие сельхозпредприятий роль знаний в 
их работе: только 17,1 % из них заявили, что для успешного ее выполнения 
им не хватает информации о специфике работы; 15,6 % – знаний и владения 
компьютерной техникой; 12,9 % – знаний техники и новых технологий; 3,1 % – 
знаний рыночного профиля (о финансах, маркетинге, конкуренции и т. п.). 

Несмотря на важность хорошего материального положения, для бело-
русских крестьян богатство и большие деньги не являются самоцелью и са-
мым важным в жизни. Среди базовых ценностей основными традиционно 
остаются здоровье (80,9 %), достаток в доме (72,5 %), семья и дети 
(71,8 %). При этом достаток белорусскими крестьянами понимается не как 
большие деньги, а как хорошее питание, большая дружная семья и матери-
альная обеспеченность для безбедной жизни. 

Тем не менее традиционный характер экономического поведения не поме-
шал возникновению в крестьянском сообществе ростков рыночной ментально-
сти. Так, в ответах проявляется желание использовать возможности, которые 
предоставляет рынок: 2,4 % респондентов в случае потери работы занялись 
бы фермерством; 4,6 % – сориентировали бы ЛПХ на товарную продукцию; 
4,6 % – работали бы по найму у частника, фермера; 4,9 % – занялись бы бизне-
сом, не связанным с сельским хозяйством; 1 % респондентов пошли бы по пути 
кооперации с односельчанами для производства и продажи сельхозпродукции. 

В крестьянском сообществе медленно, но непрерывно под воздействием 
рыночных реформ идет процесс усвоения и принятия рыночных ценностей, 
поэтому 44,7 % респондентов «положительно» и «скорее положительно» 
относятся к рыночным изменениям в сельском хозяйстве.  

Правда, реально предпринимательская активность выражена пока слабо: 
только 1,8 % – занимаются бизнесом, 4,8 % – собираются им заняться, а 
24 % – уже начали к нему присматриваться. Большинство (42,4 %) не вклю-
чаются в этот процесс, потому что нет возможности. Среди причин, которые 
мешают заняться бизнесом, респонденты указали отсутствие: деловой хватки 
(30,8 %), склонности к риску (22,5 %), уверенности в своих силах (28 %), зна-
ний, опыта освоения рыночных отношений (25 %), первоначального капитала 
(52 %). Тем не менее процесс усвоения рыночных ценностей, норм и спосо-
бов взаимоотношений происходит. Пока, правда, преимущественно на пери-
ферийной части менталитета, не затрагивая его базового ценностного ядра. 

В отличие от рядовых рабочих специалисты и руководители в большей 
степени ориентированы на рынок и самостоятельность. Опыт рыночных 
реформ АПК ряда постсоветских стран, особенно России, показал, что от 
того, как воспринимают и в какой степени включаются руководство и спе-
циалисты агропредприятий в процесс рыночного реформирования, зависит 
успех возрождения и развития села. Если аграрный истеблишмент не под-
держивает основные положения концепции реформирования, если не верит 
в успех, вряд ли можно реализовать те амбициозные цели, которые поста-
вило перед аграриями правительство страны. В этом плане изучение уров-
ня развития рыночного мышления руководства агросферы, направлений 
его формирования, темпов изменения рыночного менталитета, факторов 
его становления является необходимым не только в плане теории, но и 
практики реформирования АПК.  

Однако оказалось, что руководству агропредприятий также присущи не-
однозначность и противоречивость относительно рыночных преобразова-
ний. Так, 64,1 % опрошенных руководителей и специалистов поддерживают 
реформы в АПК, а 93,5 % четко высказались за будущее агросферы, счи-
тая, что перед Беларусью один путь – формирование конкурентоспособной 
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рыночной экономики и интеграции в мировое хозяйство. Более того, 30,4 % 
респондентов заявили, что поддерживают частную собственность на землю. 

Казалось бы, рыночная ментальность у большинства налицо. Однако не 
все так просто. В частности, под рынком в агросфере респонденты (руково-
дители и специалисты) понимают преимущественно организационно-управ-
ленческие изменения: 37 % – самостоятельность в сфере производства, пе-
реработки и ценообразования; 38,6 % – конкурентоспособность на рынке 
сбыта продукции и 12 % – появление фермерских и крестьянских хозяйств. 

В вопросах же приватизации и частной собственности на землю и ресур-
сы современные руководители и специалисты проявляют сдержанность. С 
одной стороны, треть респондентов поддерживают частную собственность 
на землю, с другой – только 5 % считают, что СПК должны быть приватизи-
рованы. Из числа высказавшихся за приватизацию и затруднившихся с от-
ветом только 2,2 % считают необходимым осуществлять приватизацию че-
рез аукцион; 1,1 % – повторить российский опыт «ваучеризации» с после-
дующей скупкой ваучеров; 9,8 % допускают целенаправленную передачу 
земли в собственность наиболее деловым и перспективным руководителям 
и специалистам. По существу, за приватизацию собственности СПК высту-
пило ничтожно малое количество респондентов. Этот вывод подтверждают 
ответы на вопрос о мерах, необходимых для улучшения АПК, – только 7,6 % 
респондентов считают, что приватизация и персонификация государственной 
и колхозно-кооперативной собственности повысит эффективность АПК. 

Между тем, отмечая преимущества введения частной собственности на 
землю и капиталы (рост чувства ответственности и самостоятельности соб-
ственников, возможность повысить эффективность при меньших затратах, 
повышение мотивации труда и т. п.), респонденты опасаются возможного 
социального неравенства на селе (40,2 %), недоиспользования и запусте-
ния менее плодородных земель (30,5 %); безработицу (26,8 %), а также 
ухудшение качества земельных ресурсов (12,2 %). 

Анализ показал, что по таким показателям, как активность в решении 
материальных проблем, руководители и специалисты почти не отличаются 
от простых рабочих: желание жить богаче других выступает мотивом актив-
ности только для 2,2 % респондентов; в основном (66,3 %) они хотят «жить 
как все», не хуже других. Источником их доходов преимущественно явля-
ется работа в сельхозпредприятии; лишь 20 % респондентов продают про-
дукты из своего подворья, а для почти 40 % опрошенных руководителей и 
специалистов потребление производимой в личном хозяйстве продукции – 
главный дополнительный источник доходов. При нехватке денег данная ка-
тегория сельскохозяйственных работников, как правило, ждет зарплаты 
(44,0 %), берет взаймы (23,1 %), продает сельхозпродукты из своего подво-
рья или просит аванс на предприятии. И хотя большинство респондентов 
рыночные отношения воспринимают позитивно, занимаются бизнесом лишь 
1,1 % (собираются 3,3 % и присматриваются 19,6 %), т. е. реально в рыноч-
ные отношения включено незначительное количество людей. Более актив-
ному поведению, как и простым рабочим, мешает боязнь нового, перемен в 
устоявшейся жизни (12,7 %), экономической нестабильности в стране 
(16,2 %), желание работать в коллективе, а не в одиночку (11,2 %). 

Правда, эти показатели у рабочих выше, т. е. руководители и специалис-
ты отличаются большей активностью. Однако базовые ценности – ядро 
менталитета – также характеризуются традиционностью и постоянством и 
почти не отличаются от ценностного ядра менталитета рабочих: дети, семья, 
здоровье, достаток в доме, интересная работа. Отличия просматриваются в 
степени трудовой мобильности, желании интенсифицировать свой труд для 
повышения доходов. Это существенный показатель рыночной ориентации 
менталитета. Так, согласны ради повышения материального достатка на пере-
обучение и дополнительное обучение 57,6 % респондентов, среди рабочих – 
35,8 %. Большее число специалистов (65,2 %) считают возможным ради этого 
работать более интенсивно, иногда сверхурочно (рабочих 50,6 %); готовы к 
усилению трудовой дисциплины на предприятии 68,4 и 45,6 % соответственно 
и увеличению личной ответственности за результаты труда 73,9 и 55,6 %. 
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Данные различия в мотивациях и средствах целедостижения специалис-
тов и рабочих обусловлены, скорее всего, включенностью первых в управ-
ленческий процесс, который уже функционирует по рыночным правилам, а 
также достаточно высоким уровнем образования, информированностью о 
рынке и другими когнитивными факторами. 

Все это говорит о том, что разница между знанием, осознанным мнением 
и поведением постепенно, по мере упрочения рыночных отношений и вклю-
ченности в них крестьян, может уменьшаться за счет превращения мнения 
в глубоко осознанное и рационально осмысленное, достигшее автоматизма 
знание и поведение, придающее естественный характер способам и нор-
мам жизнедеятельности людей. 

Пока же рыночные изменения менталитета всех без исключения респон-
дентов находятся в зачаточном состоянии, ибо даже на уровне мнения и зна-
ния четко просматривается их противоречивость и непоследовательность. 

Если обратить внимание на изменение мнений специалистов и руково-
дителей, то в них проявляется интересная динамика.  

Число респондентов, поддерживающих рыночные преобразования, с 
2005 г. почти не изменилось, зато уменьшилось количество их противников. 
На вопрос: «Поддерживаете Вы рыночные реформы в АПК?» – в 2005 г. 
«да» ответили 32,0 %, «нет» – 57,6 %, «затрудняются ответить» – 29,0 %; а 
в 2009 г. «да» – 30,4 %, «нет» – 33,7 %, «затрудняются ответить» – 34,8 %. 
Однако снизилось число согласных с произошедшей в АПК реорганизацией 
колхозов и совхозов в агропредприятия с 73,3 % в 2005 г. до 64 % в 2009 г. 

Осталась низкой оценка аграрной политики в стране. Оценили текущую 
аграрную политику в стране в 2005 г.: на 1 балл – 1,0 %; на 2 балла – 7,8 %; 
3 – 44,6 %; 4 – 3,6 %; 5 баллов – 5,9 %. В 2009 г. 1 балл поставили 5,4 % 
респондентов, 2 – 7,6 %, 3 – 48,9 %; 4 – 29,3 %; 5 – 2,2 %, т. е. заметно воз-
росло число оценивших аграрную политику на 4 балла. 

Приведенные цифры свидетельствуют не только об осторожности рес-
пондентов в оценках, о понимании сложности и необходимости больших 
усилий для развития аграрной экономики, но и о существовании проблемы 
изменения самого менталитета. Вопрос остается открытым: развивается, 
изменяется все-таки менталитет белорусских крестьян (рабочих, руководи-
телей, специалистов) в рыночном направлении или нет? Если изменяется, 
то в чем это выражается? С этой целью были проанализированы результа-
ты ответов работников СПК, ЧУП и др. за период с 2002 по 2009 г. на воп-
росы, соответствующие показателям индивидуализма и лидерства в дости-
жении личного благосостояния и деятельной активности в нем; на вопросы 
об отношении к работе, условиям, интенсивности и способности к перена-
пряжению, ориентирам трудового поведения; об отношении к рынку, собст-
венности и приватизации. Кроме того, анализировалась динамика жизнен-
ных ценностей крестьянства. Результаты носят следующий характер. 

Материальное благосостояние. Ответы на вопрос о подходах, которые яв-
ляются руководством в решении материальных проблем, приведены на рис. 1, 2.  

 
Рис. 1. Подходы к решению материальных проблем 
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Как свидетельствуют полученные данные, существенных изменений в 
мотивации и трудовой активности респондентов в целях повышения благо-
состояния за 6 лет не произошло, напротив, увеличилось число занявших 
позицию терпеливого ожидания, т. е. пассивности. 

Существенного повышения трудовой активности, предпринимаемой при 
нехватке денег, также не наблюдается, напротив, меньше респондентов 
стали искать дополнительную работу (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Меры, предпринимаемые респондентами при нехватке денег, % 

Варианты ответов 2004 г. 2009 г. 
Ищем дополнительную работу 20,0 6,6 
Берем взаймы 28,5 26,1 
Просим аванс на предприятии, в хозяйстве 5,4 9,3 
Терпеливо ждем зарплаты 26,9 36,0 

 
Работа. В ответах на вопрос: «Если бы Вы потеряли работу, что бы Вы 

предприняли?» – прослеживалась положительная динамика (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Меры, предпринимаемые при потере работы, % 
Варианты ответов 2004 г. 2009 г. 

Пошел бы на любую работу 10,8 55,4 
Переехал бы в город 29,3 18,9 
Занялся бы фермерством 12,4 2,4 
Расширил бы ЛПХ, завел бы крестьянское хозяйство 
для производства продукции на продажу 16,7 8,2 

Пошел бы наемным работником к частнику, фермеру 14,7 4,6 
 
По данным табл. 2 видны проблемы с занятостью сельского населения, 

появившиеся в последние годы и выразившиеся в намерении респондентов 
пойти на любую работу, невзирая на специальность, профессию и навыки. 
Также очевидно просматривается более взвешенное отношение к возмож-
ностям рыночного успеха каждого, что сказалось на резком уменьшении 
желающих заняться бизнесом, а также снижение миграционной активности. 
Снизилась вера в успешное ведение ЛПХ, в способность единственно с по-
мощью него прокормить семью.  

Ценности. Очень показательны изменения ценностных ориентаций 
сельских жителей, работающих в сфере аграрного производства (табл. 3). 

 

Рис. 2. Динамика мотивов повышения доходов 
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Т а б л и ц а  3  
Динамика ценностных ориентаций, % 

Ценностные ориентации 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 
Богатство, большие деньги 10,5 11,0 28,3 6,3 8,5 5,8 
Вера в Бога 11,7 27,2 30,1 17,0 17,8 22,0 
Дети 77,8 85,0 71,3 79,0 63,0 71,8 
Достаток в доме 38,3 69,0 65,7 62,6 54,9 72,5 
Дружба 30,8 39,4 19,1 22,4 20,9 29,8 
Душевный покой, комфорт 38,3 41,7 29,0 27,4 30,8 27,3 
Здоровье 52,2 92,9 55,2 49,4 86,5 80,9 
Интересная работа 24,4 47,3 16,5 24,1 38,5 18,5 
Любовь 32,8 41,7 30,5 38,5 39,6 23,5 
Семья 82,7 78,1 75,7 77,0 64,2 71,1 

 
Сравнение ценностных предпочтений работающих сельских жителей за 

период 2002–2009 гг. подтверждает мысль о том, что менталитет крестьян-
ства за прошедшее десятилетие почти не изменился. Основным базовым 
ядром системы ценностей остаются дети, достаток в доме, здоровье и семья. 

Достаточно высок рейтинг таких ценностей, как вера в Бога, дружба, ду-
шевный покой, внутреннее равновесие и любовь. Ценность богатства, 
больших денег в менталитете сельских жителей не только не выросла, но 
даже понизилась. Для крестьян оказалось ближе понятие достатка, т. е. та-
кого количества средств, которых хватает для нормального, «достаточного» 
для жизни уровня материального благосостояния. В этой позиции отрази-
лась слабость такого показателя, как тяга к обогащению. 

Таким образом, изменения произошли преимущественно в периферийной 
части менталитета, что обусловлено внешними социально-экономическими 
факторами, в частности переходом на рыночную экономику. Основное базо-
вое ценностное ядро крестьянской хозяйственной ментальности пока остает-
ся неизменным: отсутствие явного стремления к богатству; отложенного 
спроса, т. е. способности производить не ради насущных потребностей, а ра-
ди будущего; преобладание недеятельной личности; гедонистическое отно-
шение к труду; избегание перегрузок и перенапряжения; приверженность к 
традиционным ценностям – семья, дети, достаток, здоровье и др. 

Менталитет рядовых тружеников села по шкале «рыночник» – «неры-
ночник» занимает срединное положение и носит амбивалентный характер. 
В их ментальности уживаются и традиционные ценности (работа, труд в 
ЛПХ, материальный достаток, семья, дети, коллектив), и современные, с 
элементами рыночных (желание заняться бизнесом, подработать, позитив-
ное восприятие рыночной реформы, фермерства, наемного труда и т. п.). 
Можно с уверенностью сказать, что ментальность крестьянства за послед-
нее десятилетие характеризуется возрастанием показателей индивидуа-
лизма, но также и нежеланием рисковать, самостоятельно хозяйствовать, 
предпочтением «жить как все». Богатство, деньги не стали самоцелью, что 
свидетельствует об устойчивости базового ценностного ядра традиционно-
го белорусского менталитета. Эта устойчивость, с одной стороны, несколь-
ко тормозит рыночные преобразования, с другой – позволяет спокойно и с 
достоинством переживать трудные времена. 
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