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Some results of the comparative cross-cultural study on the role and perspectives of the youth policy 
from the viewpoint of inclusive culture, cultural hybridization and cultural citizenship are suggested. The study 
was carried out within the framework of the international project «Principles of inclusive culture in youth 
work: comparative analysis of youth policy in the Russian Federation and the Republic of Belarus» 
(2014 –2016). The key concepts, problems and the subject of social inclusion and culture of its implementa-
tion are defined, the peculiarities of identification processes in the youth environment of today's Belarus are 
given analysis to. The attitudes of young people to the phenomenon of «otherness» and labor migrants are 
described.
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Компаративное кросс-культурное исследование роли  
и перспектив молодежной политики с позиций инклюзивной культуры
Ключевые исследовательские вопросы настоящей работы отражают результа-

ты международного проекта «Принципы инклюзивной культуры в работе с моло-
дежью: сравнительный анализ молодежной политики Российской Федерации 
и Республики Беларусь», реализованного в 2014 –2016 гг.

Проект был вызван актуальной потребностью поиска и выработки как универ-
сальных, так и специфических векторов, направленных на активизацию осознан-
ного участия молодежи в гражданской и общественной жизни в условиях куль-
турной глобализации. Партнерами-участниками проекта выступили специалисты 
Центра социологических и политических исследований Белорусского государ-
ственного университета (ЦСПИ БГУ) под руководством доктора социологических 
наук, профессора Д. Г. Ротмана и команда ученых Саратовского государственно-
го технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ) под руководством доктора 
философских наук, профессора В. Н. Ярской. Исследовательские коллективы 
обеих стран имеют солидный научно-практический задел в области социологии 
молодежи, социологии культуры, социологии миграции, социологии социальной 
работы, социального контроля и т. д. Однако комплексных системно-направленных 
исследований инклюзивной культуры и культурной гибридизации в работе с со-
временной молодежью на теоретико-методологическом и эмпирическом уровнях 
ни в Беларуси, ни в России ранее не проводилось. 

Следует подчеркнуть, что компаративное кросс-культурное исследование роли 
и перспектив молодежной политики с позиций инклюзивной культуры, культурной 
гибридизации и культурного гражданства является новым научным направлением 
в белорусской социологии. Сравнение опыта и социокультурного фона реализа-
ции молодежной политики в Республике Беларусь и Российской Федерации,  
актуализация проблем взаимодействия институтов молодежной политики, фор-
мирования коллективной идентичности в условиях культурных изменений совре-
менного поколения имеют научно-методологическую и практическую значимость 
для оценки, дальнейшего изучения и разработки новых методов стратегического 
регулирования молодежной политики государства, направленной на формирова-
ние гражданской позиции молодого поколения. 

В рамках проекта была осуществлена социологическая рефлексия пересечения 
теоретических подходов научных коллективов России и Беларуси, проведен срав-
нительный анализ баз данных национальных библиотек, систематизированы и ис-
следованы статистические данные по обеим странам за 2010 –2015 гг. Для реали-
зации поставленных задач разработаны теоретико-методологические инструменты 
изучения инклюзивной культуры в современной парадигме формирования моло-
дежной политики, определены ключевые концепты и проблемно-предметное поле 
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социальной инклюзии и культуры ее реализации, проведен комплексный кросс-
культурный анализ показателей реализации и регулирования молодежной поли-
тики в условиях культурной гибридизации. В ходе проекта создана и апробирова-
на методология, основанная на микс-стратегии, комплексном применении 
количественных и качественных методов сбора эмпирического материала (сбор 
информации осуществлялся методом анкетного опроса молодежи1 и полустандар-
тизированного интервью с экспертами – руководителями молодежных обществен-
ных организаций, специалистами в сфере образования, миграционной политики, 
представителями органов законодательной и исполнительной власти2). Также был 
осуществлен компаративный дискурс-анализ официальных программных докумен-
тов Республики Беларусь и Российской Федерации и вторичный анализ доступных 
баз данных национальных и международных опросов в аспекте молодежной по-
литики и работы с молодежью. Содержательные результаты взаимного сотрудни-
чества научных коллективов ЦСПИ БГУ и СГТУ представлены в научных отчетах 
и публикациях, в том числе в коллективной монографии [1].

Концептуальный дискурс проблемы
Вопросы социально-идентификационных стратегий, факторов социального не-

равенства и механизмов его преодоления путем развития инклюзивной культуры 
находятся в центре проблематики мировой и отечественной социологии молодежи, 
миграции, социальной интеграции, социальной работы, прав человека и т. д. 

Социальная инклюзия отражает совокупность процессов по обеспечению рав-
ных прав, возможностей и шансов индивидов / социальных групп на доступ к ре-
сурсам, полноценную жизнь и участие в жизни общества вне зависимости от 
гендерных, возрастных, социально-статусных, образовательных, нацио-
нальных, конфессиональных, медицинских и иных идентификационных 
признаков и особенностей. Направленность социальной политики должна быть 
связана со стремлением включить молодых членов общества в активное участие 
во всех сферах жизнедеятельности. Инклюзия является антиподом отношений 
дискриминации, неравенства, унижения, неуважения, равнодушия и безразличия 
и предполагает позитивную социальную адаптацию и интеграцию людей, имеющих 
особые потребности, находящихся в особой ситуации и нуждающихся в особом 
подходе. Эти обстоятельства могут быть обусловлены постоянными или времен-
ными причинами, особенностями физического и/или психического, эмоциональ-
ного состояния человека, социально-экономическими, культурными, религиозны-
ми, национальными, языковыми, возрастными и иными факторами. 

В связи с этим контуры инклюзии охватывают не только такие уязвимые ка-
тегории населения, как люди с ограниченными возможностями, дети-сироты, дети 
из приемных семей или оставшиеся без попечения родителей, бедные и пожилые 
люди, но и молодежь, мигрантов, беженцев, студентов-иностранцев, талантливых 
и одаренных людей, бывших военных с травматическим синдромом, участников 
современных боевых действий, этнические, конфессиональные и другие мень-
шинства, а также проблемные и девиантные группы (наркозависимых, лиц, со-
держащихся в пенитенциарных учреждениях, освободившихся из мест лишения 
свободы и т. д.), т. е. всех тех, для кого в процессе жизнедеятельности необхо-
димо создавать специальные условия и применять адаптивные технологии со-
циализации, социальной интеграции и идентификации. Проблемные и социально 
уязвимые когорты часто испытывают социальную изоляцию, депривацию и дис-
танцированы от участия в общественной жизни, от социальных, в том числе 
культурных, процессов, и их существование доказывает необходимость институ-
циализации инклюзии для развития гражданства, социальных идентичностей, 
прав индивида или группы на мобильность и т. д. Возможности интеграции в со-
циум и условий самоидентификации являются фундаментальным правом граж-
данина справедливого и демократического общества. 

1 В марте – июне 2015 г. было опрошено 400 юношей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающих в Беларуси. Использовалась квотная выборка, обеспечивающая географический 
охват страны в зависимости от типа поселения.

2 В 2015 г. проведено 20 экспертных интервью в г. Минске.



48

Социология. 2016. № 2. С. 45–56

Важно сформировать такую культуру отношения к объектам инклюзивной по-
литики, в основе которой лежит не только толерантность, но и чувства сопере-
живания и желания помогать, реальные возможности и практики включения той 
или иной уязвимой группы в социальные процессы путем расширения ее участия 
в обучении, культурной деятельности и иной жизни общества. Вне свойств актив-
ности инклюзия тождественна пассивной толерантности и является нонфункцио-
нальной. Формирование инклюзивной культуры, нового отношения к указанным 
и проблемным категориям молодежи требует времени и системной политики, 
наличия инфраструктуры и высококвалифицированных кадров, а также серьез-
ного научного обеспечения. Однако инклюзивная культура отражает не только 
рефлексию необходимости этих процессов и принцип социальной политики, но 
и соответствующие инфраструктуру, систему отношений, интеграционные меха-
низмы и технологии. 

Культура взаимодействий и отношений в инклюзивных процессах отражает 
оптимальную систему их прогрессивных ценностей, средств, методов, принципов, 
способов, структуры, а также результатов их реализации в воспроизводстве че-
ловеческой сущности. Под инклюзивной культурой1 понимается такая совокуп-
ность знаний и ценностей, которая позволяет качественно реализовывать прин-
ципы социальной инклюзии. Если культура не оснащена арсеналом специальных 
правовых, научных и профессиональных знаний, само инклюзивное стремление 
не может обеспечить инклюзивные практики. Инклюзивная культура является 
социальной ценностью, характеристикой социального гражданства, одновремен-
но отражая социально-технологические возможности преодоления пространствен-
ных и культурных барьеров, уровень включения инклюзии в социальные практи-
ки и технологии мобильности и т. д. Ситуация характеризуется и тем, что 
в современном глобализирующемся мире происходят процессы взаимопроник-
новения и развития инклюзивных знаний и культурных практик. В условиях про-
ведения многовекторной внешней политики и функционирования открытого на-
ционального медийного пространства существуют потенциальные риски 
дестабилизирующих внешних факторов, которые оказывают воздействие на про-
цесс формирования жизненных стратегий и национально-культурной идентич-
ности молодежи. Необходима систематическая социологическая диагностика 
в сфере работы с молодежью, требующая адекватных методологических ориен-
тиров изучения отношений в сфере социальной интеграции, сплоченности, ин-
клюзии и культуры ее реализации. 

Векторы социальных идентификационных  
стратегий белорусской молодежи

Исследование выявило многогранность социологической проблематики со-
циальной инклюзии и сопутствующих ей феноменов. При этом одним из ключевых 
направлений является изучение особенностей самоидентификации, национальной 
и социокультурной идентичности молодежи, коллективной молодежной идентич-
ности (в том числе в контексте инклюзивной культуры и культурного гражданства) 
и факторов образования всех форм и видов позитивной общественно значимой 
социальной идентичности. 

В современном социальном дискурсе очень актуальна проблема формирова-
ния социальной идентичности молодежи с точки зрения принадлежности молодых 
людей к той или иной общности, их отождествления с определенными группами 
на ценностной основе. Естественно, в условиях культурной гибридизации и куль-
турного гражданства актуализируются вопросы национальной идентичности, вы-
ражающейся в чувстве принадлежности молодых граждан к народу и государству. 
У национальной идентичности особая роль, так как она развивает чувство общ-
ности молодых жителей страны, определяет их принадлежность к нации и явля-
ется основой консолидации государства. Также особый характер приобретают 
вопросы конструирования социокультурной идентичности как индивидуализиро-
ванного, осознанного отождествления молодой личности с конкретной самобытной, 

1 Более подробно вопрос рассматривается в монографии [1].
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уникальной традиционной (национальной) культурой и т. д., принятием и усвое-
нием ценностей, норм, образцов поведения, соответствующих тем или иным груп-
пам. Для социальной идентичности в целом характерно определение личностью 
или группой своей позиции с точки зрения принадлежности к конкретной общ-
ности – вплоть до полного самопричисления к ней [2].

Молодежная политика является функциональным элементом внутренней по-
литики государства, направленным на регулирование процесса формирования 
молодежной идентичности. Внимание исследователей к процессу идентификации 
в глобализирующемся мире обусловлено тем, что индивидуальная и социальная 
идентичности являются факторами образования социальных групп, социальных 
связей, социальной дифференциации. Проявления кризиса идентичности, ее не-
устойчивости в современных условиях связаны с разрушением прежних основа-
ний солидаризации, обособлением групповых интересов и неопределенностью 
механизмов и сил, создающих условия для их согласования, сплоченности и т. д. 
Подвижность социального статуса различных групп, в том числе молодежи, раз-
ноплановые государственные технологии, мировые катаклизмы и социокультурная 
гибридизация усложняют процессы индивидуальной и групповой идентификации. 
Молодые люди оказываются вне круга ранее существовавших социальных сте-
реотипов, норм и представлений, привычных для предыдущих поколений. А имен-
но для этой социально-демографической группы наиболее актуальна полноценная 
включенность во множество социальных отношений и взаимодействий соответ-
ствующих общностей, обеспечивающих реализацию ее потребностей, интересов 
и ценностных установок и способствующих самореализации, самовыражению 
и т. д. Современный молодой человек конструирует свою идентичность в среде, 
насыщенной символами различных стилей. Если в предыдущем десятилетии этот 
выбор еще ограничивался субкультурными рамками, то сейчас они практически 
исчезли. В связи с этим одной из задач комплексного кросс-культурного анализа 
показателей реализации и регулирования молодежной политики в условиях куль-
турной гибридизации в рамках представленного нами исследования стало опре-
деление особенностей формирования коллективной молодежной идентичности 
в контексте инклюзивной культуры и культурного гражданства. Для этого был 
изучен широкий спектр вопросов: жизненные планы, стратегии и способы само-
определения и самореализации молодежи Беларуси, ее аксиологические приори-
теты и ценностные доминанты, заложенные в жизненных моделях, различные 
виды, компоненты и маркеры социальной идентификации, идентифицирующие 
факторы и социальная активность молодежи как проявление ее гражданской 
идентичности; показатели конфликтогенности социальной среды, в том числе 
социальной дистанции по отношению к уязвимым культурным группам и мень-
шинствам.

Проанализируем некоторые выявленные особенности идентификационных 
процессов в молодежной среде в современной Беларуси. Первым индикатором 
социальной сплоченности и самоидентификации был следующий вопрос: «Люди 
по-разному думают о себе и о своем отношении к стране и миру. В какой мере 
Вы ощущаете себя гражданином Беларуси, жителем своего города, села, посел-
ка, жителем СНГ, европейцем, гражданином мира?»

Исследование показало, что в иерархии идентичностей первое место принад-
лежит гражданской идентичности – 90,8 % молодых жителей ощущают себя граж-
данами Беларуси (54,0 % опрошенных ощущают это в полной мере, 36,8 % – 
скорее, ощущают). Белорусская гражданская идентичность является важным 
условием консолидации молодежи нашего суверенного государства в условиях 
глобализации. Далее с небольшим отрывом следует региональная идентичность – 
чувство принадлежности к жителям своего города, поселка, села характерно для 
84,3 % респондентов (52 и 32,3 % соответственно). Третье место принадлежит 
глобальной идентичности – гражданами мира ощущают себя 62,8 % юношей 
и девушек (34,5 и 28,3 %). Жителями СНГ ощущают себя 48 % опрошенных (13,5 
и 34,5 %), европейцами – 42,8 % (13,3 и 29,5 %). Распространение настрое- 
ний постнационального гражданства и закрепляемых на глобальном уровне  
представлений о правах человека характерно для современной молодежи разных 
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стран и связано с совокупностью новых процессов и институциональных изме-
нений в контексте культурной гибридизации.

Следует подчеркнуть, что самый высокий уровень гражданской идентичности 
характерен для юношей и девушек, проживающих в сельской местности – 96,4 %. 
В данном контексте уместно привести мнение одного из экспертов: ...cельская 
молодежь более открытая, более сформированная с точки зрения каких-то 
моральных или нравственных качеств, добрее, человечнее, наверное, более 
патриотична, больше переживает за свою малую родину. Молодые сельчане 
в большей степени, чем городская молодежь, гордятся тем, что являются граж-
данами Беларуси, – таких оказалось 82,2 % (среди молодых людей столицы о чув-
стве гордости заявили 68 %). 

Формирование гражданской идентичности и позиции молодежи находятся в пря-
мой зависимости от чувства гордости за страну. Понятие «родина» в среде опро-
шенной молодежи преимущественно воспринимается как место или страна рож-
дения – так думает 74,3 % юношей и девушек. Родину как страну проживания 
воспринимает 11 % респондентов, а как «любое место, где мне хорошо жить», – 
11,5 %. Среди альтернативных значений понятия «родина» присутствовали такие 
определения: где душа спокойна; та страна, где ты можешь чувствовать себя 
по-настоящему своим; страна, куда возвращаются; где меня ждут и где моя 
семья; место проживания предков; где доминирует славянская ментальность; 
страна рождения, перед которой я несу гражданский и личный долг; место, 
где живет моя семья и выросла я; страна, в которой родились твои родители. 
Лишь один респондент из сельской местности ответил, что слово «родина» для 
него ничего не означает.

У молодых жителей столицы оказался самый высокий уровень региональной 
идентичности – 85,5 % против 76,8 % у представителей сельской молодежи. 

Проблемы идентификации/самоидентификации напрямую связаны с показа-
телями социальной стабильности, социальной интеграции и инклюзии, коллек-
тивной сплоченности и солидарности в социуме. Разнообразие интересов, взгля-
дов, убеждений и мировоззренческих установок социальных групп и индивидов 
в условиях информационной открытости современного мультикультурного, много-
национального, многоконфессионального общества и высокой технологичности 
коммуникаций является фактором конфликтности/напряженности в социальных 
взаимодействиях. Это актуализирует ценность формирования толерантных от-
ношений в социальных группах и между ними. Толерантность общественного 
сознания, как уважительное отношение к национальным, этническим, религиозным 
особенностям, обычаям, традициям и образу жизни разных народов и т. д., спо-
собствует позитивному конструированию идентичности молодежи и сохранению 
социальной безопасности общества в целом. Отметим, что при выявлении цен-
ностных доминант, заложенных в жизненных моделях молодежи Беларуси, ока-
залось, что подавляющее ее большинство (92,3 %) считают толерантность (как 
понимание и терпимость к другим национальностям, культурам, вере) тем каче-
ством, которое необходимо воспитывать в условиях современного белорусского 
общества. Это обусловливает необходимость в процессе изучения проблем со-
циальных идентификаций оценить различные аспекты толерантности/интолерант-
ности молодежи в отношении культурной дифференциации верований, образа 
жизни, ценностей и т. д., определить, какие социальные группы она признает 
своими/чужими. 

В инструментарий исследования был включен следующий вопрос: «Насколько 
Вы ощущаете общность (близость) с людьми, представляющими различные со-
циальные группы?» Предложенные альтернативы включали конфессиональные, 
профессиональные, национальные, гражданские, семейно-родственные, социаль-
но-статусные, гендерные, возрастные и другие группы. Результаты проведенного 
исследования позволяют отметить ряд особенностей социальной идентификации 
молодежи Беларуси: 

• семьи остаются наиболее сплоченным элементом общества. Чувство общ-
ности с членами семьи и родственниками высказало 94,1 % юношей и девушек 
Беларуси, что свидетельствует о сохранении ключевой роли семьи как социаль-
ного института формирования и передачи ценностей в современном обществе; 



Статьи и доклады

51

• второй по силе является профессиональный компонент идентичности. Чув-
ство сопричастности к работникам той же сферы (профессии) отметило порядка 
81,8 % молодежи. Данный идентифицирующий фактор сильнее, чем националь-
ность, гражданство, пол, возраст (поколение), социальное положение, показатели 
сопричастности к соответствующим группам на уровне 73–76 %;

• наименьшие уровни социальной идентификации (но между собой сопоста-
вимые по цифрам) зафиксированы к людям одинаковой веры и конфессии, а так-
же к собеседникам в социальных сетях. Чувство близости к данным категориям 
ощущают чуть более половины молодых людей в Беларуси (50,5 и 51 % соот-
ветственно). 

Очевидно, что, переживая коренную ломку социокультурных стереотипов, со-
временное белорусское общество пока не в состоянии предложить молодежи 
сколько-нибудь устоявшиеся общепринятые идентификационные стратегии и прак-
тики. Можно согласиться с профессором Л. Г. Сокурянской, которая указывает  
на парадоксальность ситуации. Отсутствие таких стратегий, с одной стороны,  
существенно усложняет процессы социальной идентификации молодежи, с дру-
гой – помогает ей избежать того кризиса идентичности, который переживает стар-
шее поколение. Это означает, что разрушение прежних институциональных струк-
тур и практик, ценностно-нормативная неопределенность играют не только 
негативную роль в процессе самоидентификации молодежи, ее жизненного мира, 
но и создают основу для возникновения новых ценностей, идеалов, формируя 
несистематизированное множество новых образов восприятия окружающей дей-
ствительности и идентичностей. Следовательно, оборотной стороной распада 
старой институциональной структуры является активное конструирование моло-
дежью новых социальных и индивидуальных образцов и смыслов, что приводит 
к трансформации пространства ее идентичностей [3].

Главными направлениями формирования гражданской идентичности молоде-
жи выступают: развитие содержательного эмоционально-когнитивного и социаль-
но-политического наполнения категории «белорус»; усвоение основных граждан-
ских прав, обязанностей и ролей; расстановка приоритетов гражданской 
и межгрупповых идентификаций; приобщение к интересам развития страны; по-
вышение значимости субъектной активности по отношению к обществу и госу-
дарству. Основными механизмами формирования и развития гражданской иден-
тичности молодежи являются подражание, необходимое принятие и осознанное 
восприятие идентификационных характеристик. Портрет белорусской молодежи 
эксперты описывают так: ...наша молодежь группируется, хочет быть в коллек-
тиве, у нее нет узко индивидуальной траектории. То есть мы хотим быть 
в сообществе. Наверное, здесь присутствуют и славянские традиции – быть 
в толоке, быть вместе. 

Для раскрытия показателей толерантности, чувств антипатии/неприязни в мо-
лодежной среде также использовалась категория социальной дистанции. Соци-
альная инклюзия юношей и девушек становится важнейшим принципом  
молодежной политики: от того, насколько молодежь включена в практики взаи-
мопомощи, преодоления стереотипов и защиты человеческого достоинства, во 
многом зависят степень доверия, социальная сплоченность и мера гражданствен-
ности в белорусском обществе. Примеры образовательной инклюзии при доста-
точно квалифицированной организации процесса воспитывают у молодого по-
коления толерантность, коммуникабельность, культуру взаимной поддержки. 
А в ситуации распространения постмодернистских ценностей индивидуализма 
проблема формирования социальной сплоченности молодежи требует особого 
внимания. Контекст культурной гибридизации и динамика изменения культуры 
современного поколения молодежи обусловливают инклюзию как идею активно-
го включения уязвимых культурных групп и меньшинств в общественно значимые 
процессы в качестве основного принципа конструирования коллективной моло-
дежной идентичности [4].

В процессе исследования произведен замер отношения молодого поколения 
к явлениям инаковости [2], т. е. к представителям другой веры, расы, националь-
ности, сексуальной ориентации, жителям других стран и регионов, бедным и бо-
гатым слоям населения (табл. 1).



52

Социология. 2016. № 2. С. 45–56

Та бл и ц а  1

Наличие антипатии/неприязни к различным группам  
в молодежной среде Беларуси, %

Группы, по отношению к которым в молодежной 
среде есть чувство антипатии/неприязни

Вариант ответа

Присутствует Отсутствует Затрудняюсь 
ответить

У бедных по отношению к богатым и наоборот 70,3 27,1 2,8

Люди других национальностей/рас 55,8 40,6 3,8

Мигранты 47,8 45,3 7,0

Жители других регионов страны 16,8 79,1 4,3

Жители других стран 27,8 67,3 5,5

Люди другой веры 21,0 74,0 5,0

Лица нетрадиционной сексуальной ориентации 79,0 15,6 5,3

Как видим, белорусская молодежь чаще всего испытывает антипатию к такой 
категории, как сексуальные меньшинства. Проблема стратификации общества по 
принципу материального достатка также волнует молодежь и становится причиной 
негативного отношения к полярным по своему финансовому положению группам. 
В результате исследования зафиксировано, что для современного белорусского 
общества характерна антипатия бедных по отношению к богатым и наоборот. 
Подобная тенденция связана с нестабильным социально-экономическим поло-
жением молодого поколения. Действующая молодежная политика не способна 
создать благоприятные условия для формирования финансового достатка, ори-
ентирована на молодых людей, которые занимают активную жизненную позицию, 
не учитывает неоднородность данной социальной группы. Внимание уделяется 
молодежи, которая привлекается по месту учебы или проявляет индивидуальную 
инициативу. Вне поля зрения остается группа, оказавшаяся в трудной жизненной 
ситуации, часто с девиантным поведением, требующая особого внимания, со-
циальной интеграции, обеспечения занятости [2]. 

Негативное отношение к представителям другой национальности/расе объ-
ясняется созданием в молодежной среде символических границ, фиксирующих 
нормативность «своего» и ненормативность «чужого». Так, чуть более половины 
(55,8 %) респондентов согласны с тем, что в молодежной среде присутствует 
чувство антипатии/неприязни по отношению к представителям другой националь-
ности. Установка на доверие к носителям иных культурных ценностей разделяет-
ся далеко не всеми, что выражается в возникновении чувства антипатии [5].

Вопросы различий между жителями разных регионов и стран, людьми других 
вероисповеданий являются менее дискуссионными и не могут служить поводом 
для формирования негативной атмосферы в молодежной среде. 

Недопустимость дискриминации – стержень инклюзивной культуры, предпо-
лагающей антидискриминационный подход, возможность распознавать неравен-
ство на индивидуальном и институциональном уровнях. Ввиду высокой актуаль-
ности более подробно остановимся на специфике отношения молодежи 
к мигрантам как особой социальной группе. В инструментарий не были включены 
вопросы, которые бы объяснили антипатию молодежи к мигрантам, но в ходе 
интервью с экспертами эта проблема обсуждалась. Почти все из них признали, 
что иногда происходят конфликты между белорусской молодежью и приезжими, 
и высказались на эту тему следующим образом:

 • Конфликты порой случаются потому, что молодежь не задумывается 
о том, что в условиях нашего географического положения, отсутствия при-
родных богатств важным источником получения дохода является привлечение 
иностранных студентов, которые платят деньги, что выступает опреде-
ленным стимулом для развития экономики. Студенты из Туркменистана, 
Азербайджана и других стран имеют полное право на общежитие, в чем пред-
ставляют конкуренцию для наших белорусских студентов. В этом плане  



Статьи и доклады

53

напряженность, конечно, существует. Порой возникают конфликты на фоне 
межкультурных различий: они не всегда понимают наши праздники, а мы – их.

 • Конфликты есть, но они не носят системный характер. К нам же не едут 
студенты из Европы, с которыми было бы интересно общаться нашей молоде-
жи. Едут люди другой культуры, другой религии. Вряд ли приезжие молодые люди 
готовы через себя пропускать белорусские ценности и впитывать нашу куль-
туру. Скорее всего, они будут позиционировать свои ценности. Но есть и хоро-
шие примеры, когда к нам приезжают люди уже не очень молодые, создают семьи, 
работают здесь и им очень нравится, они находят общий язык с белорусами.

 • Конфликты случаются в сфере образования: проблема заключается 
в том, что к своим, белорусским, студентам требования выше, а студент-
иностранец пришел, два слова сказал и получил точно такую же оценку.  
По-русски говорят плохо. 

Лишь один эксперт был уверен, что конфликты отсутствуют: ...у нас нет ни-
каких расовых, национальных конфликтов. Наши студенты социализируют 
иностранцев, чтобы те смогли здесь адаптироваться, выучить язык и просто 
привыкнуть. В этом плане очень многим странам надо поучиться у нас.

Нежелание молодежи воспринимать мигрантов как равных себе может быть 
вызвано в том числе и отсутствием эффективного механизма реализации основ-
ных направлений миграционной политики, проводимой в Беларуси.

Попытка решить проблему культурного разнообразия в Беларуси, возникаю-
щего за счет миграции, привела даже к таким предложениям, как создание специ-
альных лагерей для мигрантов – кампусов, где их должны принудительно адап-
тировать к жизни в Республике Беларусь: ...я бы всех иностранных студентов 
выселил за Минскую кольцевую дорогу и поставил пост милиции – это решило 
бы ряд проблем. Однако подобная адаптация, носящая насильственный характер, 
не может способствовать развитию инклюзивного потенциала Беларуси.

Как же решать такие проблемы? Эксперты предлагают двигаться в следующих 
направлениях.

 • Необходимы совместные мероприятия, в процессе которых налаживают-
ся взаимоотношения между студентами, наши студенты помогают иностран-
цам преодолевать языковой барьер. Когда сталкивается несколько культур, 
при правильном взаимодействии они обогащают друг друга. Представители 
Востока более агрессивны и более сплоченны в защите своих национальных 
традиций, мы, белорусы, в этом плане немного расслаблены. Очень важно фор-
мировать у молодежи умение взаимодействовать, понимать различия, воспи-
тывать толерантность и терпимость друг к другу. Необходимо создавать 
для иностранных студентов условия, разрабатывать специальные программы. 
С ними нужно и отдельно работать, и включать их в совместную деятельность 
с белорусскими студентами. Так, мы организуем экскурсии для иностранных 
граждан и обязательно берем с собой белорусских студентов, чтобы молодые 
люди общались, смогли подружиться. Представители посольств проводят ра-
боту со своими гражданами, встречаются, общаются с ними, помогают решить 
проблемы и порой обращаются к учреждениям высшего образования с инициа-
тивой организовать встречу, мероприятие.

 • Сама постановка вопроса с сепарированием понятий «наша молодежь» 
и «молодежь-мигранты» не несет перспективы. Так как тот, кто приезжает 
к нам жить, становится частью государства. На наш взгляд, активные инте-
грационные процессы будут способствовать большему взаимному обогащению. 
Важно дать молодым людям возможность организовывать мероприятия само-
стоятельно в межкультурных, разнонациональных группах. Это вызовет ин-
терес, позволит им стать сплоченной командой еще на этапе планирования, 
обсуждения, даст возможность обменяться опытом, научиться выстраивать 
взаимодействие, несмотря на различные культуры.

 • Язык, культура, блюда национальной кухни, традиции, религиозные празд-
ники – знакомство с этими сторонами жизни всегда обогащает. В ходе тако-
го тесного контакта иностранец узнает что-то новое о стране: может за-
интересоваться еще больше, сделать выводы, что в некоторых отношениях 
в родной стране лучше.
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 • Мигранты, приезжая в страну, должны знать и соблюдать правила по-
ведения, учитывать менталитет народа.

 • Создание в учреждениях образования молодежных советов с включением 
в их структуру представителей разных национальностей демонстрирует ино-
странным студентам, что они в курсе дел, участвуют в принятии решений, 
к их мнению прислушиваются. В прессе должны присутствовать какие-то по-
зитивные истории об активности студентов из других стран, они должны 
быть социальными героями. Это будет позитивно влиять и на них, и на бело-
русских студентов. Совместные же культурные, спортивные мероприятия 
являются основным фактором сплоченности.

 • Побывав в другой стране, человек «увозит» оттуда ее имидж. Когда ты 
не был в стране, ты ничего о ней не знаешь, когда ты побывал – ты понима-
ешь, что здесь спокойно, уютно, красиво, чисто, живут нормальные люди. 
И когда ты приедешь домой, ты расскажешь об этом. И это тоже способ 
некоего продвижения страны.

Все эти рассуждения и предложения не должны оставаться лишь на бумаге. 
Формирование высокого уровня инклюзивной культуры невозможно без активного 
включения уязвимых культурных групп и меньшинств в общественно значимые 
процессы. Указанные направления должны быть положены в основу конструиро-
вания коллективной молодежной идентичности. Нельзя не согласиться с итальян-
ским философом У. Эко, который утверждает, что «приучать к терпимости людей 
взрослых, которые стреляют друг в друга по этническим и религиозным причинам, – 
только терять время. Время упущено. Это значит, что с дикарской нетерпимостью 
надо бороться у самых ее основ, неуклонными усилиями воспитания, начиная 
с самого нежного детства, прежде чем она отольется в некую книгу и прежде чем 
она превратится в поведенческую корку, непробиваемо толстую и твердую» [6].

Еще одним показателем уровня инклюзивной культуры является отношение госу-
дарства и населения к трудовым мигрантам. В Национальную программу демогра-
фической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. был включен раздел 
«Внешняя миграция в интересах развития Республики Беларусь». В нем отмечалась 
не только важность привлечения иностранных граждан в страну и целенаправленной 
работы по повышению качественного потенциала иммиграционного потока, но и не-
обходимость проведения постоянной работы по предупреждению неприятия имми-
грантов белорусским обществом через средства массовой информации.

В ходе исследования молодым жителям Беларуси был задан вопрос: «Какой 
должна быть позиция государства в отношении трудовых мигрантов из других стран?» 
Следует отметить, что опрос проводился до массовых переселений выходцев из 
Северной Африки, Ближнего Востока в Европу. Кроме того, уровень официально 
зарегистрированной безработицы в Беларуси на тот момент составлял 0,6 %. Ис-
следование показало, что 54,3 % молодежи Беларуси считает, что государство долж-
но принимать трудовых мигрантов только в том случае, если в стране есть рабочие 
места для них. Позицию по введению жестких ограничений на въезд поддерживают 
17,8 % юношей и девушек. Тех, кто категорически против трудовых мигрантов, ока-
залось всего 3,5 %. Абсолютно толерантное отношение к иностранным гражданам, 
которые планируют работать в Беларуси, высказали 11,8 % респондентов. 

Кто же должен оказывать поддержку трудовым мигрантам? Абсолютное боль-
шинство (70,5 %) молодых людей уверены, что это должны делать работодатели, 
а также государство (41 %). Примерно каждый шестой (15,5 %) возлагает эту 
обязанность на национальные общины, диаспоры. Задействовать местное на-
селение предлагает лишь 4,5 % юношей и девушек.

В Национальной программе по демографической безопасности на 2011–2015 гг. 
планировалось приглашать мигрантов к переезду в сельскую местность. «По-
тенциал белорусского сельского хозяйства, а также наличие благоустроенного 
жилья в сельской местности обеспечат рациональное расселение мигрантов в ре-
гионах, имеющих дефицит трудовых ресурсов, что будет способствовать снижению 
диспропорций в территориальной структуре населения. Предоставление имми-
грантам финансовой поддержки при переезде и в период обустройства позволит 
значительно увеличить их приток» [7]. В реальности это программное положение 
реализуется с большим трудом. Особенно это стало заметным, когда в Беларусь 
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были вынуждены переезжать жители Украины (2014–2015). Государственная про-
грамма по привлечению мигрантов в сельскую местность стала давать сбой.

При оценке уровня обеспокоенности условиями жизни уязвимых групп насе-
ления – пожилых людей, безработных, иммигрантов, инвалидов и детей-сирот – 
самый низкий уровень сострадания отмечен по отношению к иммигрантам: лишь 
17,3 % респондентов указали, что обеспокоены условиями их жизни (табл. 2).

Та бл и ц а  2
Отношение к уязвимым социальным группам, %

Группа
Вариант ответа

Обеспокоен Скорее,  
обеспокоен

Скорее, не 
обеспокоен

Не  
обеспокоен

Затрудняюсь 
ответить

Пожилые люди 42,3 31,8 17,8 6,3 2,0
Безработные 16,5 27,0 31,8 19,0 5,8
Иммигранты 3,3 14,0 45,0 29,0 8,8
Инвалиды 44,8 37,8 11,5 3,0 3,0
Дети-сироты 52,3 32,0 10,5 2,5 2,8

Как видим, наибольшую обеспокоенность у белорусской молодежи вызывают 
условия жизни детей-сирот, инвалидов и пожилых людей. Это самые уязвимые 
группы населения, материальное благосостояние и, соответственно, условия жиз-
ни которых оставляют желать лучшего. 

Социальная инклюзия, как процесс включения индивида или группы в соци-
альные процессы, является фактором социальной сплоченности. Дискурс доверия, 
сплоченности, концентрация внимания на интеграции проблемных когорт – по-
зитивная социальная инновация в стратегии модернизации и проблемном поле 
молодежной политики. Сплоченность, как равенство и инклюзия, является клю-
чевым концептом, требующим переосмысления и учета при формировании со-
временной молодежной политики. Инклюзия выступает свойством сплоченного 
общества. Вопросы позитивной социальной сплоченности как интегральной части 
концепции прав человека, особенно в отношении молодого поколения, актуальны 
как в развитых, так и в развивающихся странах. При этом исследователи стре-
мятся учитывать множественность аспектов социального исключения, которое 
никогда, как отмечено нами, не обнаруживается лишь в каком-то одном измере-
нии. Интегрирование понятий солидарности, социальной справедливости, инклю-
зии и прав человека, социального капитала ориентирует современное общество 
на создание гарантированного благополучия всем его членам, минимизацию не-
равенств и поляризации. Благополучие при этом определяется через равенство 
прав, достоинство и признание каждого человека, автономию и личностное само-
выражение, возможность полноправного участия в жизни общества. Инклюзия 
необходима в системе молодежной политики, занятости, миграции, она позволя-
ет минимизировать риски. Отсутствие инклюзивной культуры в работе с молоде-
жью ведет к угасанию стартовых возможностей, нечеткости методов и подходов 
в работе, сохранению элементов дискриминации в среде молодежи [1]. 

Актуальные аспекты модернизации работы с молодежью
На основании проведенной в рамках проекта концептуализации и данных со-

циологических опросов белорусско-российские партнеры-участники (Д. Г. Ротман, 
С. А. Морозова, Л. В. Филинская, Н. А. Савич, В. Н. Ярская, Е. Р. Ярская-Смирно-
ва, К. Е. Медведев, Н. С. Божок, И. В. Панкратова, И. В. Бабаян, А. В. Ручин и др.) 
сделали ряд выводов, имеющих практическое значение для модернизации опре-
деленных аспектов молодежной политики, содержание которой зависит от инклю-
зивной культуры, идеи культурной гибридизации и поколенческой парадигмы. 

• Инклюзивная культура – это целевой элемент гражданской идентичности 
молодежи, конструируемый молодежной политикой. Необходима институциона-
лизация инклюзивной культуры, в том числе как принципа и стратегии государ-
ственной молодежной политики.
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• Для формирования и реализации инклюзивной культуры в работе с моло-
дежью необходим переход от патернализма, нормативистского дискурса, идеоло-
гии сегрегации к принципу социальной инклюзии; в молодежной политике необхо-
димо учитывать субъект-субъектную модель отношений государства и молодежи.

• В современной молодежной среде конструирование гражданской идентич-
ности с помощью таких классических механизмов, как традиции, общая мораль 
и социализационные нормы, становится недостаточным в связи с развитием цен-
ностей индивидуализма, биографии выбора, атомизации принятых форм коллек-
тивного взаимодействия в молодежной культуре; необходимы механизмы регули-
рования культурной среды и формирования элементов гражданской идентичности 
в контексте культурной гибридизации.

• Результаты опроса показали, что в настоящий момент молодежь не рас-
сматривает себя в качестве активного субъекта изменений, способного повлиять 
на политические, экономические, социальные, культурные события в стране. Поч-
ти три четверти молодых людей Беларуси не чувствуют личной ответственности 
за происходящее в стране. Подобная позиция объясняется тем, что современные 
институты не в полной мере решают задачу преодоления инфантилизации моло-
дого поколения, не формируют чувство ответственности за собственные действия.

• В современной практике работы с молодежью необходимо учитывать раз-
нообразие факторов образования всех форм и видов позитивной общественно 
значимой социальной идентичности, конструирования социального доверия, ак-
тивной гражданской позиции, расширения социального участия, равных возмож-
ностей молодежи для полноценного и активного участия во всех сферах жизни 
и принятии решений.

• Важнейшими научно-практическими задачами в сфере реализации моло-
дежной политики с учетом принципов социальной инклюзии являются защита 
молодежи от любых ситуаций ущемления прав и эксклюзии, оснований для ко-
торой в современном мире в контексте вызовов, рисков и угроз глобализации 
становится все больше и больше, а также обеспечение гармонии внутренних 
личных ресурсов и свойств молодежи и внешних ресурсов, определяющих ее 
социальные возможности в каждой сфере и на каждом этапе жизни. 

Материал подготовлен в рамках проекта № Г14Р-035 при финансовой поддержке Бело-
русского республиканского фонда фундаментальных исследований.
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