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Статья посвящена одной из актуальных проблем современности: толерантности в социальных
установках молодежи к трудовым этническим мигрантам. Толерантность как социологическое понятие
является ключом к теории миграций. Молодежь – особая специфическая группы общества,
обладающая совокупными половозрастными, социально-психологическими и иными особенностями,
которая является своеобразным индикатором общественного развития, физического и духовного
здоровья нации. Статья является результатом социологического исследования отражения миграционных
процессов в общественном мнении граждан России и Беларуси на основе корреляционно-статистической
методики, разработанной авторами в рамках работ по российско-белорусскому проекту «Психосоциальные
проблемы трудовой миграции и адаптации этнических мигрантов».
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The article is devoted to one of the urgent problems of nowadays, tolerance in the purposes of youth to
working ethnic migrants. Tolerance as social notion is the key to migration theory. Youth as a specific group of
society, possessing combined sexual-age, socio-psychological and other peculiarities and being distinctive
indicator of social development, physical and spiritual health of the nation. The article is the result of sociological
research in public opinion of Russian and Belarus citizens on the basis of statistical technique developed by the authors
within the work limits under the Russian-Belarus project «Psychosocial problems of labour migration and adaptation of
ethnic migrants»
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Серия исследований по проблеме миграций, толерантности и ксенофобии проведена в
2010–2011 годах среди населения Республики Беларусь, Саратовской, Волгоградской,
Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Общее число
опрошенных – 1572, из них 465 респондентов в Республике Беларусь. Мы использовали ту
часть выборки, которая соответствует возрастной категории от 16 до 35 лет, т.е. молодежи
как социально-демографической группы (более половина опрошенных).
Исследования проводились по программе «Международный совместный конкурс
РГНФ-БРФФИ 2011 года», которая финансировалась Российским государственным
научным фондом (РГНФ), грант 10-06-01303а/Б и БРФФИ (в Республике Беларусь
зарегистрирован под № Г10Р-028).
Авторы двух стран, специалисты в своей сфере гуманитарного знания, высказывают
свои воззрения на проблемы интолерантности, деструктивного поведения в

межнациональных и межконфессиональных конфликтах и предлагают свои аспекты
избавления от первородной беды человечества – враждебности и коварства индивидов и
социальных общностей по отношению друг к другу, таким разным и таким похожим,
родственникам по человечеству. Широкий спектр затрагиваемых проблем даёт возможность
на основе материалов этой и предыдущих книг серии, посвящённой изучению
межэтнического взаимодействия, создать для читателя панораму деяний человечества в
поисках собственной идентичности.
Авторское участие в многочисленных социологических исследованиях позволяет
определить характерные особенности современных миграций. Серия опросов была
проведена на базе Лаборатории социологии и психологии труда Энгельсского
технологического института Саратовского государственного технического университета и
Республиканского научно-практического Центра психического здоровья Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
С точки зрения нашего исследования, наибольший интерес представляет
транскультурное направление, ориентированное на универсальные элементы, имеющиеся во
всех культурах [5].
Представители различных этносов, массово мигрирующих в последние десятилетия в
Республику Беларусь, Россию, или страны Европейского союза, имеют несходные с
коренным населением и титульными этносами представления об общей картине мира,
социальных отношениях и нравственных ценностях. Их образ жизни, бытовой уклад нередко
вызывает недовольство и отторжение в массовом сознании жителей этих стран. Осознание
как отдельными людьми, так и социальными группами своего места в окружающем мире,
прежде всего в системе социально-экономических, этнических, культурных и
межконфессиональных отношений, формирует состояние толерантности и ксенофобии..
Этот процесс может сопровождаться усилением проявлений в массовом сознании различных
предрассудков и страхов: ксенофобии как реакции на встречу с чужим человеком или
культурой, этнофобии, кавказофобии и антисемитизма, мигрантофобии, национализма,
дискриминации и нетерпимости. Тем самым в условиях роста социального разнообразия
российского общества существует опасная тенденция нарастания межэтнической,
межконфессиональной, социально-экономической, межпоколенческой и политической
нетерпимости [4].
В этих условиях жизненно важным является поиск и обоснование приемлемых для
этнических общностей путей и моделей социализации, отвечающих динамике и тенденциям
развития белорусского и российского общества. Разрешение этих проблем хотя бы в
ограниченном пространстве двух государств позволяет формировать состояние стабильности
и толерантности, закладывать основу будущих отношений и связей, существенно повышают
устойчивость культур.
Молодежь является той социальной группой, которая требует к себе пристального
внимания исследователей. Это связано с маргинальностью молодежи, которая обусловлена,
во-первых, статусной неопределенностью и поиском социальных ролей, а также
трудностями их освоения. Во-вторых, возрастные психологические особенности создают
дополнительные условия для интериоризации молодежью радикальных идей и реализации
их в экстремистской деятельности. И именно поэтому изучение социального поведения
молодежи, а также формирование толерантности является необходимостью в плане
преодоления существующих или возможных форм проявления нетерпимости в молодежной
среде.
На вопрос анкеты «Как изменилась Ваша жизнь в последние 1,5–2 года» более 35%
белорусской молодежи заявили, что практически ничего не изменилось, негативные
изменения отметили всего 7% респондентов. Более 50% отметили некоторое или
значительное улучшение жизни. В России же негативные изменения отметили около 20%
опрошенных, не заметили никаких изменений 25%. Половина опрошенных молодых россиян
заметили улучшения жизни. Надо отметить, что опрошенные россияне старших возрастных

категорий несколько негативнее оценивают изменения, произошедшие в их жизни.
Улучшения заметили менее 35% опрошенных (таблица 1).
Таблица 1 – Как изменилась Ваша жизнь за последние 1,5–2 года? (%)
Варианты ответа
Беларусь
Россия
1 Стало гораздо хуже

7,3

6,5

2 Стало несколько хуже

0

13,0

3 Стало несколько лучше

24,4

25,0

4 Стало заметно лучше

26,8

25,0

5 Практически не изменилась

36,6

25,0

6 Трудно сказать

4,9

5,6

100,0

100,0

Итого

В сравнении с данными аналогичного российского опроса в Беларуси мигрантам
живётся лучше.
Главными проблемами для себя и молодые белорусы, и молодые россияне
единодушно считают: воспитание и образование детей; наркомания, алкоголизм; бедность,
высокие цены и рост цен; жилищно-коммунальные проблемы.
Весьма показательны ответы респондентов на блок вопросов, касающихся доверия
различным организациям, государственным учреждениям и общественным институтам.
Самой высокой степенью доверия и в Беларуси, и в России пользуется церковь (вне
зависимости от конкретного вероисповедания). Ей доверяют более 65% опрошенных
молодых россиян и более 52,5% белорусов. Законам, милиции, администрации и
телевидению в Беларуси доверяют больше (законы – 70%, милиция – 53%, администрация –
45%, телевидение – 55%), чем в России. Доверие российской молодежи распределилось так:
законы – 40%, милиция – 36%, администрация – 23%, телевидение – 38%. Доверие к таким
организациям, как высшее образование и армия, у россиян и белорусов практически
одинаково (около 45% и около 65% соответственно).
Около 20% молодых россиян с тревогой, а порой и с ужасом смотрят в будущее, тогда
как белорусов таких всего 8%. Оптимистов-белоруссов немногим больше, чем россиян.
Прагматиков, спокойно воспринимающих и радости и горести, в Беларуси набралось более
33%, в России всего 23%. В то же время следует отметить, что молодежь в обеих странах по
большей части не страшится будущих обстоятельств и оценивает их либо спокойно, а по
большей части даже оптимистично (таблица 2).
Таблица 2 – С каким чувством Вы смотрите в будущее? (%)
Варианты ответа
Беларусь

Россия

1 С надеждой и оптимизмом

53,8

49,5

2 Спокойно, но без особых надежд

33,3

22,9

3 С тревогой и неуверенностью

7,2

16,2

4 Со страхом и отчаянием

0,7

3,8

5 С безразличием, о будущем не задумываюсь

2,6

2,9

6 Затрудняюсь ответить

2,4

4,8

100,0

100,0

Итого

Более половины и россиян, и белорусов не готовы переселиться в другую страну. А
вот 36% белорусов и 33% россиян покинули бы родину при первой же возможности. Хотя
следует учитывать, что «миграционные настроения делятся на активные и пассивные …,
пассивные настроения достаточно редко перерастают в активную форму, и их наличие у
населения не является индикатором потенциального миграционного бума» [1].
Молодежь считает, что главной причиной, толкающей людей на смену места
жительства, являются экономические трудности. Об этом заявили почти 80% респондентов –
россиян и 67% белорусов. Оценка нынешнего состояния как состояния межнациональной
вражды в России характерно для 11,5% опрошенных, в то время как в Беларуси – 5,6%.
Опрошенные же россияне старших возрастных категорий отвели на долю межнациональной
вражды только 2%. Фактически такая структура ответов свидетельствует о том, что, в
сущности, людям не так уж важны национальная принадлежность и вероисповедание, лишь
было бы материальное благополучие. Хотя заинтересовывают ответы молодых белорусов,
14% которых считают, что люди покидают родные места из-за склонности к перемене мест.
В России таких романтиков нашлось всего 2,9%.
При оценке межнациональных отношений белорусская молодежь практически не
отметила их как кризисные и нетерпимые, тогда как более 8% россиян оценили их именно
так. Большинство молодежи и в Беларуси, и в России не придают значения национальной
принадлежности, однако в России все же более 10% предпочитают дружбу с лицами своей
национальности, а в Беларуси таких всего 2,6%.
На вопрос: «Приходилось ли вам лично выслушивать обидные высказывания в адрес
своего народа со стороны других национальностей?» ответы россиян и белорусов немногим
отличаются. Часто выслушивали обидные высказывания 5% респондентов в Беларуси и
почти 7% в России. Изредка такие высказывания приходилось слушать 28% белорусов и 35%
россиян. 67% молодых людей в Беларуси и 58% в России уверены, что их никогда или почти
никогда не обижали.
На вопрос анкеты: «Существует ли в нашей стране дискриминация, неравенство по
национальному признаку» мнения россиян и белорусов существенно разнятся. Около 65%
россиян в той или иной степени сталкивались с этим явлением, 8% затруднились с ответом, и
27% не сталкивались никогда. Тогда как более половины респондентов Республики Беларусь
считают, что в стране дискриминации нет или встречается крайне редко (таблица 3).
Таблица 3 – Существует ли в нашей стране дискриминация? (%)
Варианты ответа
Беларусь
Россия
1 Да, существует, случаи дискриминации очень
распространены в нашей стране

7,7

24,8

2 Да, существует, случаи дискриминации иногда
бывают

33,3

41,0

3 Скорее нет, случаи дискриминации в нашей
стране встречаются крайне редко

33,3

17,1

4 Нет, в нашей стране дискриминации нет

20,5

8,6

5 Затрудняюсь ответить

5,1

8,6

100,0

100,0

Итого

Интерес представляет оценка межнациональных отношений белорусами и
россиянами. 41% молодых белорусов считают, что отношения изначально хорошие, но
становятся всё лучше, тогда как в России так считают менее 10% молодежи. Менее 8%
белорусской молодежи считают, что межнациональные отношения ухудшаются, а вот
россиян с таким мнением оказалось почти 30%.

Аналогично предшествующему вопросу интерес представляет и структура ответов на
вопрос: «Следует ли, по Вашему мнению, увеличивать приток трудовых мигрантов в
страну?» (таблица 4).
Таблица 4 – Следует ли, по Вашему мнению, увеличивать приток трудовых мигрантов
в страну? (%)
Варианты ответа
Беларусь
Россия
1 Да, работы и земли у нас хватит на всех

17,1

15,9

2 В определённых пределах, чтобы они не отнимали
работу у местного населения

7,3

20,6

3 Да, если мигранты собираются навсегда остаться
в стране, а не вывозить деньги за рубеж

9,8

11,2

4 Миграцию следует оставить на прежнем уровне

22,0

8,4

5 Миграцию нужно сократить до минимума

4,9

15,9

6 Миграцию нужно запретить вообще

12,2

16,8

7 Затрудняюсь ответить

26,8

11,2

100,0

100,0

Итого

Землей для работы мигрантов готовы поделиться около 16,5% и россиян и белорусов.
А вот волнения по поводу того, что мигранты могут отнять работу у местного населения,
испытывают более 20% россиян, тогда как среди белорусов эта проблема волнует лишь
менее 8%. Естественно, в связи с этим 22% молодых белорусов считают, что миграцию надо
оставить на прежнем уровне (против россиян – менее 9%), тогда как почти 16% молодых
россиян считает, что миграцию нужно сократить до минимума (против белорусов – менее
5%).
По отношению к мигрантам половина белорусов осталась равнодушной, 15%
относится к ним отрицательно, а 35% положительно. Среди молодых россиян мнения другие.
Почти 40% респондентов относится к мигрантам отрицательно, и только 23% –
положительно. При этом более 40% россиян подразумевают межнациональные конфликты в
своем регионе, тогда как белорусов, придерживающихся такого мнения, оказалось менее
29%. Более половины респондентов Республики Беларусь считает, что межнациональные
конфликты в их регионе невозможны, россиян с таким мнением набралось менее 27%.
Причины межнациональных конфликтов представители молодежи Беларуси и России
тоже видят по-разному. Большинство белорусов видят причину межнациональных
конфликтов в неуважении к обычаям других народов и в неприятии другой культуры, тогда
как россияне видят основную причину конфликтов в экономических противоречиях (таблица
5).
Таблица 5 – Каковы, на Ваш взгляд, причины межнациональных конфликтов? (%)
Варианты ответа
Беларусь
Россия
1 Неуважение к обычаям других народов

29,3

19,6

2 Экономические противоречия

9,8

25,2

3 Психологическая несовместимость

12,2

12,1

4 Неприятие другой культуры

26,8

19,6

5 Затрудняюсь ответить

19,5

20,6

6 Другое
Итого

2,4

2,8

100,0

100,0

Можно предположить, что основания столь позитивных оценок перспектив своего
бытия обусловлены не столько уровнем материального благосостояния – он примерно
одинаков у большинства мигрантов в обеих странах, сколько особенностями социальнопсихологического климата в Республике Беларусь. В отличие от вечно мятущейся России,
рассудительная и степенная Беларусь больше напоминает страны Западной Европы. В
консервативном и достаточно стабильном в экономике государстве жить мигрантам
комфортней, чем в России [2].
Проведя сравнительный анализ отношения молодежи к мигрантам в России и
Белоруссии, можно отметить, что белорусская молодежь показывает больший уровень
толерантности к этническим мигрантам, нежели российская. Остаётся признать, что
молодёжь Республики Беларусь и в самом деле духовнее, морально совершеннее российской
молодёжи. Заслуга в этом принадлежит не самой молодёжи, готовой усвоить, в силу
возрастных особенностей, любые социальные установки и жизненные парадигмы. Заслуга в
достижении высоких моральных качеств новых поколений принадлежит обществу и
государству, в полной мере выполняющим свои социальные функции, т.к. молодёжная среда
чётко копирует и зеркальным образом отображает в себе все наиболее значимые процессы,
происходящие в обществе.
Нужна идеология, способствующая преодолению раскола и вступлению нации на
«срединный путь культуры», показывающая путь к национальному согласию. В этом
отношении важен исторический опыт России с ее этнокультурным многообразием,
многоконфессиональностью и практиками толерантности. Необходим поиск дальнейших
шагов России в направлении органического синтеза идей рационально-техногенной мировой
цивилизации с традиционными идеалами и ценностями русско-евразийского сообщества.
Рационализм научно-технических и либерально-демократических оснований современной
цивилизации может и должен быть дополнен соборными началами отечественной культуры.
В этом направлении работали наши лучшие отечественные мыслители, пережившие, по сути
дела, такой же, как сейчас, мировоззренческий и идеологический кризис. В частности,
П. Новгородцев в эмиграции писал: «Казалось единственно правильным и прогрессивным,
чтобы в политических партиях люди соединялись отвлеченными узами либерализма и
гуманизма, началами равенства и свободы, принципами демократии и правового
государства. И не приходило в голову, что, помимо таких отвлеченных принципов, все
живущие в России, выросшие в колыбели русской культуры и под сенью русского
государства, и могут и должны объединяться еще одним высшим началом, прочнее всего
связывающим, а именно: преданностью русской культуре и русскому народу» [3].
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