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Дедолко Ю. В. Толерантность как фактор развития  

социального капитала белорусского общества 

 

В контексте происходящих в современном мире социальных и 

политических трансформаций на пути в постиндустриальное или 

информационное общество особенно возрастает роль человеческого 

фактора и социальных отношений. Это отражено в появлении во 

второй половине ХХ века концепции социального капитала, выдви-

нутой для определения и описания ресурсов социальных отношений 

между людьми с целью поиска дополнения, необходимого для оп-

тимального функционирования физического и человеческого капи-

талов, а также обусловленной ситуацией кризиса ценностных осно-

ваний европейской культуры. Ценностный кризис повлек за собой 

нарастающий распад социальных связей, массовизацию общества и 

атомизацию индивидов, что стало отправной точкой анализа разно-

образных ресурсов социальности, обеспечивающих целостность, 

интегрированность социального мира. Актуальность обращения к 

феномену социального капитала неизмеримо возросла в условиях 

глобализации, выявившей множество социокультурных конфлик-

тов, обусловленных несовпадением ценностно-символических, ин-

ституциональных, структурно-функциональных основ социальной 

реальности в обществах, принадлежащих к различным цивилизаци-

онным типам. 

Особо значимой ценностью в современном мире и в Беларуси, 

позиционирующей себя как поликультурное, социально ориентиро-

ванное государство, становится толерантность. Это культивирова-

ние отношений между людьми и между народами на принципах 

добрососедства, уважения к различным культурным традициям, 

веротерпимости, социальной справедливости и равенства, а также 

принятие и правильное понимание различных способов самовыра-

жения личности и проявления человеческой индивидуальности. 

Одним из компонентов социального капитала поликультурного об-

щества можно считать взаимную этническую толерантность его 

представителей. Конечная цель толерантности в отношениях – объ-

единение общества, достижение межнационального примирения 

политическими средствами, снятие негативных явлений и тенден-

ций в сфере межнациональных отношений. Взаимопонимание пред-

ставителей различных наций, культур или верований, основанное 
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на доброжелательности и терпимости, является необходимым атри-

бутом социального сотрудничества и способствует развитию соци-

ального капитала общества [1]. Поэтому об уровне социального ка-

питала общества и его потенциале можно судить по проявлениям 

терпимости и сопричастности, которые население проявляет к им-

мигрантам, количество которых в Беларуси в последние годы растет 

благодаря укреплению международных связей, привлечению ино-

странных инвестиций в экономику государства, расширению меж-

дународного сотрудничества в рамках системы образования.  

Вследствие особенностей геополитического местоположения, 

исторического развития, внешней и внутренней политики государ-

ства по вопросам миграции, большинство иммигрантов в современ-

ной Беларуси – это выходцы из стран СНГ или бывшего СССР. 

Большинство из них приезжают в поисках работы, но в последнее 

время значительно увеличилось количество приезжающих на учебу. 

Интеграция иммигрантов в социум – сложный многоуровневый и 

многофакторный процесс, эффективность которого зависит как от 

готовности к взаимодействию со стороны коренного населения, так 

и от степени социокультурной интеграции приезжих. Анализ ре-

зультатов исследования фиксирует наличие разновекторных тен-

денций в Беларуси по отношению к иммигрантам. С одной стороны, 

начиная с 2000 г. выросло число белорусов, выступающих за огра-

ничение въезда в Беларусь иммигрантов из слаборазвитых стран: в 

2008 г. 27% респондентов считали, что необходимо вводить строгие 

ограничения на въезд иностранцев из слаборазвитых стран. 

В 2016 г. эта цифра незначительно снизилась до 25%. Практически 

не изменилось за последние 8 лет количество считающих, что въезд 

иностранцев возможен только при наличии рабочих мест: в 2016 г. 

эта цифра выросла на 2% по отношению к 2008 г. и составила 

52,9%. Однако по сравнению с 2000 г. эта цифра выросла почти в 

два раза. С другой стороны, в два раза по сравнению с 2000 г. со-

кратилось число считающих, что государство должно запретить 

иностранцам из слаборазвитых стран приезжать на работу в Бела-

русь: в 2000 г. эта цифра составляла 14,5%, в 2016 – уже 7,9% 

[2, с. 120; 3, с. 95; 4, с. 124]. Уменьшилось такж число сторонников 

ужесточения правил въезда и условий найма иммигрантов, выросло 

количество белорусов, обеспокоенных условиями жизни иммигран-

тов, т. к. опыт западноевропейских стран показывает, что социаль-
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ные проблемы, характерные для жизни иммигрантов довольно 

быстро с локального уровня переходят на уровень всего социума, а 

решать их затратно и проблематично. Существуют также различия 

в отношении к иммигрантам в зависимости от социального статуса 

белорусов. Нетерпимость к иммигрантам чаще проявляют те, кто 

имеет начальное или неполное среднее образование и невысокий 

доход. Более толерантны люди материально обеспеченные и с выс-

шим образованием. Особенно это заметно в студенческой среде, где 

ярко проявляется готовность к поддержке иностранных студентов 

со стороны белорусов, отсутствие предвзятого отношения. Возмож-

ности культурной интеграции иностранных студентов зачастую 

ограничены наличием языкового барьера. Парадоксально, но зача-

стую студенты из далекого зарубежья (Никарагуа, Китай, Иран) 

владеют русским языком и проявляют большую заинтересованность 

в учебе и во взаимодействии с белорусскими студентами, нежели 

выходцы из юго-восточных республик бывшего СССР.  

Статистика демонстрирует противоречивое отношение населе-

ния Беларуси к иммигрантам и необходимость активной просвети-

тельской деятельности на государственном уровне, поскольку вы-

явленные противоречия в отношении различных групп населения 

к иммигрантам порождают негативные тенденции и внутри самого 

белорусского общества. Снижается внутренняя групповая спло-

ченность, что не лучшим образом сказывается на социальном ка-

питале, для укрепления которого в современных условиях суще-

ственное значение приобретает сохранение и укрепление у корен-

ного населения традиционной белорусской толерантности как со-

циокультурной ценности, готовности к реализации стратегий оп-

тимального взаимодействия с представителями других националь-

ностей и вероисповеданий. Однако белорусы осознают и обратное 

влияние иностранцев-иммигрантов на устоявшуюся социокуль-

турную жизнь. В ходе опроса 2016 г. респондентам было предло-

жено оценить степень влияния иностранцев на культурную жизнь 

Беларуси по 10-бальной шкале от 1 («Культурная жизнь страны 

размывается из-за иммигрантов») до 10 баллов («Не размывает-

ся»). Среднее значение по Беларуси составило 5,81% [4, с. 125].  

Поэтому культивирование традиционных ценностей восточносла-

вянских народов, основанных на принципах добрососедства, соци-

альной справедливости и равенства отношений должно быть дву-
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направленным. Разумно и со стороны приезжающих иностранцев 

проявлять уважение и интерес к принимающей стороне, ее куль-

туре, ценностям, традициям, принятым в обществе нормам соци-

ального взаимодействия без соблюдения которых конструктивный 

диалог и продуктивные взаимоотношения между гражданами Бе-

ларуси и иммигрантами, претендующими на аналогичный статус, 

обеспеченный соответствующими правами и обязанностями, ма-

ловероятны, а учитывая опыт стран Западной Европы, столкнув-

шейся с наплывом мигрантов в последние десятилетия, чреват 

острыми социальными конфликтами. 
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Курилович Н. В. Счастливая семейная жизнь в представлениях 

студентов Белорусского государственного университета 

 

Вопрос о толерантности и нравственности в структуре духовной 

жизни общества имеет очевидную и непосредственную связь с во-

просом о ценности семьи и её роли в жизни индивида, социальных 

групп и социума в целом. Как правило, именно в семьях происходит 

усвоение подрастающими поколениями определённых социальных 

норм, правил и ценностей, иначе говоря, социализация. Функция 

социализации относится к числу специфических функций семьи. 




