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Авторская идея сфокусирована на актуальности проблемы влияния процессов 

социальной трансформации на перекодировку культурного кода у современной 

студенческой молодежи и поиске достаточных оснований для ее социологического 

обоснования. На примере постсоветского поколения студенческой молодежи 

прослеживается отход от традиций преемственности поколений и отчуждение 

генерации Z от базисных ценностей духовно-нравственной культуры общества. 
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В отечественной социологии проблема культурного кода до настоящего 

времени редко формулировалась в радикальной тональности: правомерно 

ли ассоциировать происходящие вокруг нас явления духовной жизни 

современного общества с тенденциями, сигнализирующими о процессе 

перекодировки культуры нации в целом? Между тем в русле происходящих 

на наших глазах социальных и духовно-нравственных трансформаций 

именно социологии в идеале предназначена функция обоснованного 

социального прогнозирования, предвосхищающего характер и 

направленность наблюдаемых преобразований и их последствий для 

общества.  

Современная социология рассматривает социальную трансформацию 

как процесс существенного изменения общества и его системообразующих 

элементов, который характеризуется многовекторностью, относительно 

высоким темпом реализации изменений и влиянием субъективных 

факторов. Основной причиной социальной трансформации является 

глубокий системный кризис общества.  
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Сегодня даже на визуальном уровне очевидным становится то, что мы 

не просто находимся у истоков формирования нового типа личности, но и 

сами являемся частью культурного симбиоза, который сложился под 

влиянием неконтролируемых последствий глобальных и локальных 

трансформаций современного мира и ознаменовался полным отчуждением 

между поколениями. Речь не идет о закономерном разногласии между 

«родителями» и «детьми» в рамках естественного взаимодействия, где 

каждое последующее поколение вносит инновационные изменения и 

коррекции в культуру общества, не затрагивая при этом его базовый или 

традиционный фундамент. В наши дни проблема видится острее, ибо речь 

может идти о факте более радикальных последствий тотальной аномии в 

обществе, подорвавшей фундамент мироздания, отторгнув саму идею 

преемственности поколений. Растянувшаяся более, чем на четверть века, 

деидеологизация современного общества фактически приобрела характер 

целенаправленного процесса институционализации «новых» правил игры 

в широком культурном поле. Процесс, сопровождавшийся системной 

переоценкой страниц отечественной истории и опыта жизни 

предшествующих поколений, имел своим закономерным следствием 

повсеместно торжествующие настроения нигилизма и цинизма. В первую 

очередь, - в молодежной среде. Надо признать вместе с тем, что обширная 

армия отечественных обществоведов, окрыленных новыми идеями 

революционных преобразований в стране, с удивительной легкостью 

переключилась с принципов конформизма прошлых лет на 

нонконформизм в настоящем в оценках исторического прошлого, далекого 

и не очень. Все это сильно затормозило приближение факта массового 

прозрения в том, что «недостаточно развернуться в обратную сторону от 

ошибки, чтобы прийти к истине» [1, с.31].  

Уже сегодня, например, мы можем констатировать, что в рамках 

базовой для нашего общества духовной культуры остаются около 1/3 (35%) 

современной студенческой молодежи, 40% в своих ценностных установках  

не имеют ничего общего с традиционной культурой, а 25% уже 

перешагнули  традиционный пограничный рубеж, обнаружив на 

эмоционально-когнитивном уровне фиксированную установку  к действию 

в направлении, негомогенном традициям отечественной культуры 

(см. рисунок) [2]. 
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Рис. Количественное соотношение между гомогенными и негомогенными 

отечественной культуре ценностями в современной студенческой среде миллениалов. 

 

Таким образом, выход за пределы нормативной базовой культуры 

подавляющей части современной студенческой молодежи детерминирован 

эмоциональной и психологической привлекательностью западных 

образцов с точки зрения их инструментальной ценности в 

конструировании собственного благо, чему в решающей степени 

способствует окружающая социальная среда. 

Ориентированные на личностную программу индивидуальной 

самореализации и достижение жизненного успеха, около 70% 

студенческой аудитории сегодня обнаруживают фиксированную 

установку на выезд за рубеж для продолжения образования и работы. 

Явление космополитизма, сформированное под натиском 

рационализирующегося прагматизма и поиска лучшей доли, становится 

всеохватывающим, размывая объектную область патриотизма и расширяя 

ее до масштабов глобализирующегося мировоззрения «Я-человек мира». 

Локальные горизонты патриотических чувств, сфокусированные на стране, 

где родился и вырос, несут все более выраженный формальный характер 

как дань генетической памяти. 

Отмеченные тенденции, собственно, и дают основания для 

формирования гипотезы относительно инспирированного постсоветским 

поколением молодежи  процесса перекодировки отечественной культуры.  

Следует, однако, заметить, что новый культурологический архетип 

поколения отечественных миллениалов отмечен специфическими 

область 
традиционных 
значений 35%

у порога на выходе  
из традиционной 

модели 25%

за порогом 
традиционных 
значений 40%
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типологическими особенностями детей социальной аномии. Последняя 

стала определяющим условием их социализации на протяжении 

практически четверти века. Срок не малый, во всяком случае, для  

адекватной оценки формирующихся у постсоветского поколения 

молодежи  ментальных трасс, которые в самой ближайшей перспективе 

смогут претендовать на «типологическое ядро социокультурного генома 

современной цивилизации» [3, с. 9].  

Современная молодёжь, отражающая сложную социально-

стратификационную структуру общества, в котором сохраняются на 

протяжении многих десятилетий существенные расхождения по критериям 

материально-имущественного положения, уровня духовно-нравственной 

культуры, политическим взглядам, идейно-нравственным и гражданско-

патриотическим качествам, является очень уязвимой социальной группой 

для воздействия деструктивных и негативных влияний.  

В настоящее время, принимая во внимание особенности 

геополитического положения Республики Беларусь, располагающейся на 

стыке двух культур, двух цивилизаций – Востока и Запада, особую 

важность приобретает необходимость сохранения и развития у молодежи 

определенных уникальных качеств, непосредственно присущих 

белорусскому народу, таких как – толерантность, гибкость, открытость, 

доброта, бережливость, великодушие, миролюбие и справедливость.  

Если происходит утрата культурного кода нации, то разрушается и само 

государство, распадается культурно-политическое сообщество людей. 

И наоборот, сохранение и популяризация национальных традиций, 

укрепление духовно-нравственных и культурных основ общества - всегда 

идет на благо государства, способствует положительной динамике его 

развития, помогает задействовать неэкономические факторы решения 

экономических проблем.  

Формирование культурного кода нации как систематизированного 

обобщения национального самосознания, имеет глубинные корни и 

представлено, как в рационализированной, социально-философской и 

общественно-политической форме, так и в образно-типизационном, 

художественно-литературном выражении. Суть ее заключается в 

осмыслении бытия белорусского этноса, исторического наследия и 

борьбы белорусского народа, его национальной идентичности и самости, 

генетических истоках исторического предназначения, идей 

сосуществования, основаниях уникальности, особенностях национального 

характера, геополитического положения и роли в глобализационных 

процессах современности. Существенное влияние на становление  

культурного кода белорусской нации способствовали ассимиляция 
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духовного опыта западноевропейской и русской традиций в культуре 

Беларуси, социально-философские и гуманистические идеи в белорусской 

философии, творчестве, культуре и искусстве. 

Основу культурного кода нации составляет национальная идея, которая 

является источником духовного обогащения и формирования 

гуманистического мировоззрения. Эта идея влияет на формирование 

высоких гражданских качеств у подрастающего поколения, помогает 

сохранить историческую память и укрепить национальное самосознание, 

воспитывает чувства гражданской гордости и патриотизма, 

популяризирует национальную культуру Беларуси. 

И если не будет прогрессивной и мотивирующей к позитивному 

действию идеи – не будет и поступательного движения вперёд, к успеху. 

Библиографические ссылки 

1. Бурдье П. Социология политики: пер.с фр./ сост.,общ.ред. и предисл. 

Н.А.Шматко/-М.: Socio –Logos,1993.-336 с. 

2. Грищенко Ж.М., Щелкова Т.В. Поколение социальной аномии под прицелом 

«организованного скептицизма. Журнал БГУ, Социология, 2019, №1. 

3. Степин В.С. Цивилизация в эпоху перемен: поиск новых стратегий развития // 

Журнал БГУ Социология, №3, 2017, С.6-13 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПОКОЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

П.В. Такушевич 

Белорусский государственный университет, 

Ул. Кальварийская,9, 220004, Минск, Беларусь 

takpolina@gmail.com 

Научный руководитель: Данилов А.Н., член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 

социологических наук, профессор 

В статье рассматриваются ценностные ориентации как советского поколения 

молодежи, так и современной молодежи, их некоторые свойства и отличительные 

особенности, сходства и различия. Раскрывается значение понятия «базовые 

ценности» для советского и постсоветского поколения молодежи.  
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Молодое поколение — инновационное будущее любого общества. 

Ценностные ориентации — элементы внутренней структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом в ходе процессов 

социализации, отграничивающие значимое(существенное для данного 
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