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Процессы распада прежней системы ценностей, идеалов, существующих моделей социализации и
поиск новых не могли не оказать влияние на личностное формирование и развитие молодежи.
Данное влияние носит противоречивый, неоднозначный характер, о чем свидетельствуют
результаты социологического анкетного опроса, проведенного автором в декабре 2005 - марте 2006
г. среди русской сельской молодежи Бурятии и Читинской области (общий объем выборки - 902
человека). Каковы же сегодня духовно-нравственные ценности русской сельской молодежи
полиэтнического региона?
Возрождение России, успешность адаптации и "приживания" в ней принципов гражданского
общества, духовно-нравственная целостность русского народа органич-
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но связаны с возрождением села, подъемом сельского хозяйства, сохранением высоких духовнонравственных ценностей в ориентациях всех групп, составляющих сельское население и особенно
молодежи, от деятельности которой зависит настоящее и будущее духовной культуры, характер
социально-экономических преобразований на селе. Уровень духовно-нравственной культуры
молодежи является одним из важнейших показателей уровня и качества распространенности
принципов гражданского общества, а село всегда являлось основным хранителем лучших
духовных, этнонациональных ценностей русского народа.
Образ жизни русской сельской молодежи Забайкальского региона (Бурятии, Читинской области)
определяется факторами, характерными для сельской молодежи любого другого региона
(социально-экономические, политические, социально-бытовые, психологические), однако имеет
свою специфику, обусловленную этнокультурными чертами сел Забайкалья.
Радикальные экономические реформы начала 1990-х годов обернулись для села падением
сельскохозяйственного производства, резким снижением уровня жизни. Село оказалось одним из
беднейших секторов экономики. Идеи гражданского общества, включенные в ткань
преобразовательных процессов на селе, казалось, должны были оказать положительное влияние,
однако произошло обратное. Адаптация сельского населения к новым условиям оказалась
болезненной; это не могло не оказать влияния на содержание социализации молодого поколения.
Как говорят данные социологического опроса, глубокий социально-экономический кризис на селе
оказывает негативное влияние на формирование ценностей сельской молодежи, способствует
распространению в ее среде негативных процессов: снижение репродуктивной функции,
ухудшение физического здоровья, социально-психологического самочувствия, неуверенность в
завтрашнем дне, тревожность, безработица, пьянство, оскудение содержания досуговой
деятельности и т.д. Так, подавляющее большинство представителей исследуемой группы
испытывают значительные материальные затруднения. Только 7% от числа опрошенных ответили,
что могут себе ни в чем не отказывать, и 25,5% - в той или иной степени удовлетворены своим
материальным положением. Беспокойство о своем будущем, которым охвачена большая часть
сельской молодежи (59,2%), определяется, главным образом, отсутствием или крайне узким
спектром возможностей, предоставляемых селом для личностной самореализации в рабочее и
нерабочее время. Вакансии рабочих мест, оплата труда, возможности организации досуга,
которыми располагает современное село, не соотносятся с интересами, потребностями и
жизненными планами молодых людей. Часто высококвалифицированные специалисты, имеющие
высокий уровень образования, не имеют возможности работать по специальности, получать
зарплату в объеме, соответствующем уровню их квалификации. Большая часть молодежи лишена
возможности найти хоть какую-то работу не только в селе, но и городе: 56,1% респондентов
обеспокоены проблемой безработицы. Бедность и нищета сельского региона, которыми
обеспокоены 69,8% опрошенных, являются основной причиной снижения рождаемости среди
сельской молодежи. Материалы переписи населения 2002 г. свидетельствуют о весьма низких
показателях рождаемости детей у девушек как в Бурятии, так и Читинской области. В возрастной
группе от 15 до 24 лет в среднем на одну женщину не приходится и одного ребенка, от 25 до 29 лет
в среднем приходится 1,3 - 1,5 ребенка. Среди русского населения Бурятии почти в два раза (в
сравнении с результатами переписи населения 1989 г.) сократилось число детей в возрасте до 4 лет.
С 1990 г, как в Бурятии так и Читинской области число умершего сельского населения превышает
число родившихся все с большей прогрессией. С 1990 по 2004 г. число родившегося сельского
населения сократилось здесь в среднем в 1,5 раза, а умершего увеличилось в 1,6 раза1. Сложная
социально-экономическая ситуация на селе
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заставляет молодежь мигрировать в другие села (город) в надежде обрести там лучшую жизнь.
Число выбывшей сельской молодежи в Бурятии по показателям 2005 г. превысило число
прибывшей в 1,1 раза2.
В оценках социально-экономических реформ у большинства сельской молодежи преобладают
негативные позиции. Как показывают результаты опроса, 62,1% респондентов не разделяют мнения
о том, что "лучше ничего не менять, так как ничего хорошего не будет и никакие реформы ни к
чему хорошему не приведут". Данная "пессиместически-пассивная позиция", преобладающая в
настроениях молодежи начала 90-х годов (с момента начала реформ), постепенно меняется
"оптимистически-деятельной". Только 8,5% опрошенных на вопрос "Как Вы смотрите на свое
будущее" ответили "пессимистично, так как ничего хорошего в моей жизни не будет" и 52,3%
молодых людей считают, что на селе необходимы кардинальные меры по изменению сложившейся
ситуации. Сложные условия выживания в условиях реформ, распространения рыночных отношений
при отсутствии сколько-нибудь значимой поддержки селян со стороны государства местных
органов власти, способствовали формированию у большинства молодых людей установки на то,
что преодолеть трудности, защитить свои интересы можно собственными усилиями. Надеяться
здесь можно только "на самого себя" (80%).
Преобладание оптимистически настроенных людей, способных преодолеть трудности, опираясь на
собственные силы, внутренне готовых к участию в преобразовательных процессах на селе, вселяет
надежду на решение актуальных проблем современного села, при условии активного участия
государства. В связи с этим важно, чтобы "созидательные диспозиции" молодежи нашли
применение на практике, были востребованы, поддержаны государством, обществом. Сегодня
создание условий для проживания в сельской местности является одной из первоочередных мер по
выводу экономики сельского хозяйства из кризиса, преодоления негативных процессов,
протекающих в молодежной среде. Одним из важных факторов является развитие
предпринимательской, фермерской деятельности. Как говорят результаты данного исследования,
неблагоприятные социально-экономические условия села, отсутствие поддержки со стороны
государства привели к тому, что среди молодежи незначительно число тех, кто намерен заняться
вышеназванными видами деятельности из-за отсутствия стартового капитала, техники, партнеров и
т.д. К тому же неблагоприятные социально-экономические условия жизнедеятельности общества
определяют тенденцию распространения в нем криминальной культуры: 52,4% от числа
опрошенных обеспокоены ростом преступности в обществе. Процессы криминализации общества
накладывают отпечаток на ценностное сознание сельской молодежи, трансформируют ее
ориентации на правовые способы достижения жизненного успеха. В глазах молодого поколения в
той или иной степени допустимыми становятся такие действия как: уклонение от налогов - 31,6%
опрошенных, воинской службы - 33,3%, присвоение найденных вещей - 47,2%.
Негативное влияние на правовое сознание и поведение молодежи оказывают и средства массовой
информации, часто "романтизируя" преступность, подробно описывая или показывая приемы,
методы совершения преступления. Положительный герой современных боевиков - человек,
руководствующийся в своем поведении принципом "око за око, зуб за зуб". Цель для него, пусть
даже благородная - допускает любые средства, методы ее достижения, в том числе и самые
жестокие.
Находящаяся в крайне тяжелой ситуации социально-культурная сфера села ("сворачивание"
деятельности домов культуры, кружков, библиотек, спортивных комплексов) ухудшает качество
досуга сельской молодежи, сокращает спектр выбора форм досуговых занятий. Досуг молодежи
носит стихийный, неорганизованный, индивидуально-личностный характер. Только 24,4%
респондентов удовлетворены содержани-
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ем и качеством своего досуга. Ухудшение досуга способствует развитию изолированности,
разобщенности, еще большему отставанию сельской молодежи от городской и в культурном, и
образовательном плане. Отсутствие возможности организовать содержательный, качественный
досуг, помноженное на материальные трудности, отсутствие работы, осознание бессилия в
изменении жизни к лучшему, становятся причинами распространения пьянства в сельской
молодежной среде. По результатам социологического исследования, проведенного среди сельского
населения - 53% опрошенных опасаются, что их дети и внуки станут алкоголиками3. Решение
задачи улучшения досуга молодежи станет возможным только при условии подъема уровня жизни
сельского населения.
В силу большого влияния микро- и мезосоциальной среды на процессы социализации сельской
молодежи у последней, в большей степени чем у городской, сохраняется ориентация на
этнонациональные, духовно-нравственные ценности и в меньшей степени обнаруживается влияние
западных, прагматических ценностей. Влияние молодежных субкультур и городской среды на селе
ограничено, что препятствует развитию в сельской молодежной среде таких процессов, как
отчуждение от старшего поколения, аполитичность, агрессивность, экстремизм. Несмотря на то,
что социализация современной сельской молодежи протекает в трудных социально-культурных,
политико-идеологических, экономических условиях, отличающихся от условий социализации
старших поколений, взгляды родителей в отношении тех или иных сторон жизни, в большинстве
случаев разделяются молодым поколением. Молодежь разделяет взгляды родителей по многим
вопросам: положительное отношение к образованию присуще 80,4% респондентов, к работе 79,6%, моральных правил придерживаются 68% молодых людей, отношение к социальным
проблемам - 63,7%, религии, традициями народа - 55,9%. Расхождение взглядов старшего и
молодого поколения обнаруживается в вопросах политики - 56,4%, секса - 58,6%. Усиление данных
ориентации в ценностном сознании молодежи обусловлено процессами реформирования
российского общества, сопровождающимися актуализацией ценностей гражданского общества,
свободы. Поэтому современная молодежь в большей степени, чем поколение ее родителей,
ориентирована на самореализацию. Иждивенческие настроения постепенно заменяются в сознании
и поведении сельской молодежи установками на собственную активность, самостоятельность. В ее
ориентациях значимое место стали занимать не только ценности семьи - 85,7%, но и реализация в
профессиональной деятельности - 69,1%, личностная самореализация - 63,9%. Осознание того, что
социальная действительность располагает неблагоприятными условиями для реализации данных
ценностей, формирует убеждения молодых людей в том, что успеха в жизни может достичь человек
с деловой хваткой, сильным "иммунитетом" против трудностей реальной жизни, умеющим
постоять за себя, стремящийся к личностному развитию, но не упускающий своего, готовый к
переменам и даже к нанесению "ударов" противнику в борьбе за достижение поставленных целей.
Формирование таких убеждений обусловлено объективно, а также потребностями субъекта
(молодых людей) в обеспечении своего "выживания". В меньшей степени, в сравнении с
поколением родителей, молодежь ориентирована на такие ценности как: моральная
ответственность, бережливость к вещам и деньгам, бескорыстие, послушание, уважение к
традициям своего народа, любовь к Родине, религиозность, конформизм (не выделяться), умение
довольствоваться малым. Несмотря на отличия в системе духовно-нравственных ценностей
молодого и старших поколений, обусловленные процессами реформирования российского
общества, приоритетное положение в ориентациях как старшего, так и молодого поколения
занимают общечеловеческие духовно-нравственные ценности. По-прежнему, современная сельская
молодежь ориентирована на такие
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ценности как: семья - 85,7%, любовь - 73,4%, доброта - 69,7%, трудолюбие - 74,5%, уважение к
родителям, старшим - 75,8%, порядочность - 64,9%, честность - 70,7%, образованность - 56,3%.
Таким образом, в динамике ценностей русской сельской молодежи обнаруживается, с одной
стороны, усиление значимости общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей, с другой,
усиление ориентации на ценности гражданского общества.
Поведение сельской молодежи регулируется, главным образом, ее собственными убеждениями,
основанными на разуме - 57,8%, совести - 43,8%, привычках - 30%. Это означает, что у
большинства представителей современного молодого поколения вполне высокий уровень
моральной саморегуляции.
Исследование обнаружило некоторые расхождения между моральным сознанием и поведением
молодежи. Молодые люди, признавая высокую значимость ценностей добра, бескорыстия,
интеллигентности, порядочности, образованности, в некоторых случаях считают допустимыми
действия (поступки), которые "подрывают" авторитетность данных ценностей: 44,7% респондентов
считают "иногда допустимыми" ложь в личных интересах; 33,5% - употребление в речи бранных,
грубых выражений, нецензурной лексики; 32% - грубую прямолинейность, нетактичность в
общении;
37%
несвоевременное
возвращение
позаимствованного;
45,3%
непредупредительность; 44% - непунктуальность; 40,5% - руководство принципом "око за око, зуб
за зуб".
Такие несоответствия свидетельствуют о том, что уровень морального поведения молодежи пока
отстает от уровня ее морального сознания. Данное обстоятельство обусловлено объективными
причинами и требует особого внимания со стороны агентов социализации молодежи, поскольку
содержит в себе опасность углубления и развития этих противоречий. Исследование выявило также
недостатки развития гражданско-правовой культуры молодежи, ее социальной, гражданской
активности, преобладание в нравственном поведении ориентации: "прежде всего для себя, а уже
затем - для других", противоречия между правовым сознанием и правовым поведением молодых
людей. Эти недостатки во многом обусловлены тем, что в процессах воспитания молодого
поколения недостаточное место отводилось развитию таких личностных качеств как:
гражданственность, социальная активность, коллективизм, патриотизм. Негативную роль играют
здесь также средства массовой информации, популяризируя вестернизированные, прагматические,
индивидуалистические ценности, а нередко - жестокость, равнодушие, эгоизм.
Несмотря на выявленные проблемы нравственной, гражданско-правовой культуры сельской
молодежи, уровень ее гражданской идентичности является достаточно высоким. Большинство
представителей данной социально-демографической группы ориентированы на гражданскоправовые ценности, испытывают потребность жить на родине, переживают за судьбу своего народа.
Большинство ценностей, занимающих важное место в их сознании, объективируются в поступках.
В крайне сложных социально-экономических условиях жизнедеятельности сельского населения
духовно-нравственные ценности в ориентациях молодежи преобладают над утилитарными,
материалистическими, прагматическими.
Для развития позитивных нравственных установок и преодоления негативных процессов,
протекающих в сельской молодежной среде, нужны кардинальные действия и экстренные меры
государства, прежде всего, по улучшению условий жизни сельского населения, подъема сельского
хозяйства, предоставлению молодежи возможностей для самореализации, полноценного
личностного развития. Сегодня сельская молодежь нуждается в социальной защите, которая
включает в себя экономическую, политическую, социально-правовую и моральную. Представители
исследуемой социально-демографической группы сами высказывают готовность к участию в
преобразовательных процессах на селе. Эта готовность - благоприятная предпосылка в
эффективности решения задач реформирования села, улучшения качества и уровня жизни
сельского населения.
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Анализ результатов исследования позволил заметить, что высокая значимость для сельской
молодежи духовно-нравственных, общечеловеческих ценностей определяется тем, что в духовной
культуре сельского населения в целом и молодежи в частности важное место занимают
этнонациональные ценности. Именно они препятствуют проникновению в сельскую молодежную
среду худших элементов западной культуры, прагматических, материалистических ценностей и
способствуют сохранению нравственных устоев, специфики сельской культуры, менталитета
русских, традиционной народной культуры. Поэтому, чем большее место в системе ориентации
индивида занимают установки на этничность, этнонациональные ценности, тем более глубоки его
духовно-нравственные убеждения.
Результаты исследования выявили, что в архетипе старообрядческих сел этнонациональные
ценности укоренены в большей степени, чем в других типах сел. Влияние культуры семейских в
старообрядческих селах является особенно выраженным (в сравнении с культурой казаков,
старожилов), поэтому здесь молодежь больше идентифицирует себя с семейскими, чем с просто
русскими, больше приобщена к этнонациональным ценностям. Молодежь же других сел
идентифицирует себя не с казаками или старожилами, а "просто русскими". Это означает, что
влияние этих групп не является ощутимым для сельской молодежи.
В условиях полиэтничной среды (Бурятии) и меньшей численности русских в национальном
составе сельского населения, более усиленной становится работа национального самосознания
молодежи, более выраженной становится ее потребность приобщения к этнонациональным
ценностям своего народа, более важное место занимают эти ценности в ориентациях молодежи.
При этом, тесный характер контактов между людьми разных национальностей не способствует
возникновению национальных противоречий, а скорее наоборот, углубляет взаимопонимание,
уважение, толерантность в межэтнических отношениях. Однако важным условием гармоничной
межэтнической коммуникации является присутствие в национальном характере участников
межэтнической коммуникации таких важных черт как: дружелюбие, открытость, сдержанность и
уважение к культурам других народов. Эти черты национального характера, воспитываемые с
раннего детства, закрепляются в моральном сознании отдельного человека или этнической группы
и позволяют сохранить гармонию межэтнических отношений в условиях полиэтнического региона.
Многое также зависит от продуманной национальной политики государства и региона.
Значение процессов реформирования современного российского общества в приобщении молодежи
к этнонациональным ценностям не является однозначным. С одной стороны, именно эти процессы
обусловили тенденцию роста национального самосознания российских граждан, актуализировали
ценность свободы, в том числе и свободы развития этнонациональных традиций. Поэтому роль
этнонациональных ценностей в социализации молодежи усилилась. С другой стороны, период
реформирования российского общества значительно актуализировал западные ценности. Процессы
распространения этих ценностей не только негативно отражаются на характере приобщения
современной молодежи к ценностям этнонациональной культуры, но и во многом обуславливают
выявленные нами противоречия ценностного сознания и поведения молодежи. Перевес рыночных,
западных ценностей в ущерб этнонациональным представляет серьезную опасность для
этнонациональной, духовно-нравственной культуры русского народа в целом. Пока большинство
сельской молодежи достаточно четко осознает необходимость развития человека в лоне традиций
своего народа, своей культуры. Однако при отсутствии единой государственной идеологии в
отношении сохранения в российской культуре примата отечественных, этнонациональных
ценностей над западными, рыночными, материалистическими ситуация может измениться.
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