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ТРАДИЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОГО
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Вонсович Л. В., Наталевич О. Г., Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Политика Республики Беларусь на современном этапе формируется под влиянием 
ряда факторов, среди которых значимую роль играет система традиционных ценностей 
белорусского народа. Эти ценности выступают в качестве мировоззренческого мобили-
зующего начала, являются одним из наиболее существенных элементов политической си-
стемы государства. Они не только отражают опыт исторического прошлого народа, но и 
отображают социальную реальность, а также моделируют возможное будущее.

Одной из значимых традиционных ценностей белорусского народа является толерант-
ность, которая проявляется в уважительном отношении к людям с отличающимся от на-
шего темпераментном, миропониманием, религиозными убеждениями, складом мышле-
ния, образом жизни. Толерантность настраивает на доброжелательные отношения с дру-
гими народами, исповедующими отличную от нас систему ценностей, на признание и ува-
жение их права на собственную самобытность, на развитие их национальной культуры, 
языка и т. д. Белорусы тяготеют к справедливости, к предсказуемому будущему и гаран-
тированно стабильному настоящему. Они всегда будут поддерживать ту власть, которая 
не допустит крайностей в политике и даст им возможность самим решать свои проблемы 
и определять свой жизненный путь. Данная черта характера белорусов предопределяется 
особым положением Беларуси в европейском культурно-цивилизационном пространстве. 
Находясь на перекрестке восточной и западной цивилизаций, белорусский народ на про-
тяжении всего своего исторического пути вынужден был впитывать и соединять в своей 
культуре, в своем отношении к миру, в своем характере различные ценностные системы, 
ориентиры, идеалы, проповедуемые как Западом, так и Востоком, что возможно и опреде-
лило терпимое отношение белорусов к окружающему миру в целом. 

За время своего существования белорусы не развязали ни одной войны, всегда ува-
жительно относились к иноземцам, к национальным меньшинствам, проживающим на их 
территории. Для них характерна пограничность, связанная с необходимостью осущест-
влять выбор между Западом и Востоком, постоянный поиск своего собственного пути 
развития. У белорусов фактически отсутствует чувство превосходства над другими наро-
дами. Белорусы терпеливы, выносливы, неагрессивны. Они всегда отрицали насилие, но 
при этом сами нередко становились его жертвами. Белорусы миролюбивы. Они ориенти-
рованы на мирное сосуществование с другими народами, поскольку их история наполнена 
многочисленными войнами, которые затевались без их участия, но проходили на их тер-
ритории. Вместе с тем белорусы не лишены свободолюбия, патриотизма. Патриотические 
качества белорусов наиболее отчетливо проявлялись в годы лихолетий, войн, иных потря-
сений, во время которых белорусский народ отстаивал свою свободу, право самостоятель-
но распоряжаться своей судьбой. 

Толерантность белорусов, четкость, ясность, последовательность целей политики Ре-
спублики Беларусь стали залогом стабильности и предсказуемости ее деятельности на 
международной арене. Главными достижениями внешнеполитической деятельности бе-
лорусского государства за прошедшие годы стали международное признание страны, рас-
ширение ее участия в работе международных организаций, продвижение по пути инте-
грации в систему мировых хозяйственных связей, формирование дружеских отношений с 
различными государствами. И это несмотря на политику изоляции страны, которую про-
водят в отношении Республики Беларусь США и их политические партнеры. Отдельные 
зарубежные СМИ, различные Интернет-сайты пытаются показать республику исключи-
тельно в серых и черных тонах. Подобное недоброжелательное отношение к стране вызва-
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но причинами геополитического и экономического характера. Во-первых, определенные 
западные круги не устраивает активная роль Беларуси в процессах интеграции постсовет-
ского пространства, в укреплении союза с Россией. Во-вторых, расширение нашего уча-
стия в мировой торговле, освоение новых рынков и развитие сотрудничества со странами 
Латинской Америки, Азии, Африки вызывает негодование Запада. США, ставшие после 
распада Советского Союза единственной сверхдержавой, взяли достаточно жесткий курс 
на построение однополярного мира. Несмотря на это, Республика Беларусь является при-
знанным форпостом мира, спокойствия и стабильности, обеспечивающим функциониро-
вание ключевых транспортных и энергетических коммуникаций, инициатор недопущения 
торговли людьми, терроризма, военных методов решения межгосударственных проблем. 

Многовекторность внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь позволя-
ет стране успешно трансформироваться в современное государство, активно продвигаю-
щееся по пути устойчивого развития, сохраняя при этом свою национальную самобыт-
ность и идентичность, помогает завоевать авторитет в мировом сообществе и занять до-
стойное место в системе международных отношений. Внешнеполитическая стратегия со-
временной Республики Беларусь строится на трех основополагающих принципах: «поли-
тический суверенитет, экономическая открытость и равные партнерские отношения меж-
ду странами». Беларусь честно и открыто говорит о проблемах современности, их реаль-
ных причинах и предлагает конкретные пути их решения. Своей практической внешней 
политикой Беларусь стремится укрепить свое положение и положение своих партнеров, и 
тем самым содействовать реальному движению к многополярному мироустройству.

 
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2009 г.

Загорец И. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Результаты прошедшей переписи населения Республики Беларусь позволяют оценить 
вклад внешней миграции в формирование трудоресурсного потенциала страны.

Прежде всего, данные переписи показывают, что количество таких мигрантов отно-
сительно невелико. Кроме того, если по результатам текущего учета населения в 2004—
2009 гг. в страну приехало более 78 тыс. человек, то на момент переписи на территории 
страны находилось лишь около 39 тыс. мигрантов, т. е. около их половины. Это означа-
ет, что вторая половина въехавших, к моменту переписи уже покинула Беларусь и при-
живаемость мигрантов невысока. В предшествующее переписи пятилетие наблюдался 
рост количества мигрантов, прибывающих в Беларусь. Так, в 2005 г. к нам приехало око-
ло 4 тыс. мигрантов, 2007 г. — около 8 тыс. человек, в 2008 г. — максимальное количе-
ство — 9,5 тыс., в 2009 г. — чуть меньше 9,5 тыс. Основной миграционный обмен проис-
ходит с Россией, Украиной, Туркменистаном и Казахстаном, на долю которых приходит-
ся около 90 % прибывающих в Республику Беларусь. Всего из стран СНГ за эти пять лет к 
нам прибыло 32 132 человека, из них 20 529 — трудоспособного возраста.

 Из стран вне СНГ за эти годы прибыло чуть более 7 тыс. мигрантов, из них 5384 тру-
доспособного возраста. Больше всего приезжих из Китая (почти 1,5 тыс.), Литвы (606), 
Латвии (551), США (278), Польши (227), Турции (257).

Обращает на себя внимание, что основными причинами приезда мигранты из стран 
СНГ назвали семейные обстоятельства (39,8 %) и возврат к прежнему месту жительства 
(13,6 %).

 Преобладающей причиной переезда в Беларусь из стран вне СНГ явилась учеба 
(43 %): за 2005—2009 гг. таких мигрантов было около 3 тыс., преобладали среди них — 
граждане Китая (1316), Шри-Ланки (249), Индии (127), Сирии (120). По семейным обсто-
ятельствам за пять лет прибыло 1378 человек (19,4 %): из Латвии (224 человека), Литвы 
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