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рющаяся за политическую власть или участие в ее осуществлении. Важнейшая задача со-
временных политических партий — это суммирование частных и групповых интересов, 
формирование на их основе идеологических и политических позиций, поиск и подготовка 
кандидатов для избрания в представительные органы государственной власти и местно-
го самоуправления. Именно политические партии направляют неуправляемую стихийную 
энергию социальных протестов в русло легитимной борьбы за лучшее будущее.

К сожалению, ничего подобного не происходит в Беларуси. Все политические партии, 
независимо от их пристрастий, целей и задач, скроены по одному лекалу. В стране давно 
действует «железный закон олигархических тенденций». Если в начале 1990-х гг. прошло-
го столетия политические партии защищали интересы своего электората, то теперь пар-
тийная демократия, по закону Роберта Михельса, выродилась в партийную олигархию, ко-
торая представляет интересы своих родных, близких, знакомых. Все партии заявляют, что 
они демократические, но руководящая верхушка никогда не сменяется, она вечна. И это в 
то время, когда у подавляющего большинства белорусских политических партий нет за-
поминающихся лидеров, отвечающих современным требованиям и способных в трудные 
политические периоды принимать ответственные политические решения. Руководители 
многих партий, просто-напросто, не интересны. У них полностью отсутствует не только 
харизма, но даже элементарная привлекательность. Следует особо подчеркнуть, что, как 
показали социологические исследования, о подавляющем большинстве партийных лиде-
ров многие люди вообще никогда ничего не слышали. Их рейтинг, как говорится, ниже 
плинтуса — 0, 00… %.

Как результат, в настоящее время белорусская многопартийность находится в состо-
янии глубочайшей бифуркации, стоит на пороге системного кризиса, который проявляет-
ся в деформациях всех подсистем и блоков, всех уровней порядка. Политическим парти-
ям страны, по данным социологического мониторинга, в настоящее время доверяют 9,0 % 
населения Беларуси, не доверяют — 39,0 %. Если бы в ближайшее время в нашей стране 
происходили выборы в парламент по «партийным спискам», то 28,5 % избирателей прого-
лосовали бы против всех партий. Половина респондентов вполне вероятно вообще бы не 
пошли на выборы, так как они ничего не знают о партиях. Нельзя даже сказать, какая пар-
тия сегодня лидер, так как рейтинг всех политических партий в пределах возможной со-
циологической ошибки (от 0,3 до 2,1 %).

Политические партии — локомотивы истории. В Беларуси они не выполняют свои 
функции, не способствуют становлению гражданского общества и «ржавеют» на запас-
ном пути.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИСТСКИЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
 

Наумов Д. И., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка
 
Толерантность, наряду с такими ценностями как свобода, равенство, солидарность, 

уважение к природе и разделенная ответственность, составляет аксиологический базис 
современной модели цивилизационного развития. В политико-философском дискурсе, в 
первую очередь представленном корпусом международных документов по правам и сво-
бодам человека (например, Декларация принципов толерантности 1995 г.), толерантность 
определяется как: 

— принцип гармонии в многообразии, что предполагает уважение, принятие и пони-
мание всего многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности на основе знания, открытости, общения и свободы мысли, 
совести и убеждений;

— моральный и политико-правовой императив, конституирующий культуру мира и 
актуализирующий социальный активизм и универсализм прав человека, что обусловли-
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вает обязанность способствовать утверждению плюрализма, демократии и правопорядка 
как для индивидов, так и для сообществ и государств;

— гносеологическая установка, основанная на отказе от догматизма и абсолютиза-
ции истины, которая означает признание того, что люди по своей природе различаются 
по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в 
мире и сохранять свою индивидуальность. 

В глобальном обществе фундаментальный статус толерантности обусловлен тем, что 
данный мировоззренческий и политико-правовой принцип в значительной мере опреде-
ляет направление эволюции современной политической системы. В ее основе находится 
институциональный механизм, обеспечивающий постоянный диалог гражданского обще-
ства и государства, легитимацию интересов и прав различных сообществ и групп, наце-
ленность политического процесса на поиск согласия и взаимопонимания, признание кон-
курентности политико-идеологических идей и программ.

Однако такая трактовка толерантности характеризует опыт применения современных 
демократических практик, рассматриваемых в качестве ее производных, только в запад-
ном индустриальном социуме, которое в идеологическом и этнокультурном аспектах пра-
вомерно рассматривать как гомогенное. Появление же гетерогенного мультикультурного 
общества, в котором сосуществует множество религиозных общин, этнических и субкуль-
турных групп, делает толерантность проблематичной, как в качестве инструмента соци-
ального управления, так и терминальной секулярной ценности.

В данном случае данный тезис подтверждает характер развития Европы, где в настоя-
щий момент мультикультурализм не только перестал восприниматься как важнейший по-
литический принцип современного демократичного развития, но и ему все чаще стали от-
казывать в возможности комплиментарного развития с социальным государством и граж-
данским обществом. Многочисленные погромы в странах ЕС наглядно продемонстриро-
вали обществу тупик мультикультурализма, формально признающего коллективные пра-
ва культурных и этнических сообществ, но в реальности не способного обеспечить ре-
ального равноправия и социальной справедливости на основе недискриминирующей то-
лерантности. 

В ракурсе рассматриваемой проблемы деструктивный потенциал мультикультурализ-
ма существенно выше, если обратиться к его некоторым аспектам. 

Во-первых, в социоинженерном аспекте мультикультурализм является конструкти-
вистским продуктом, инструментально интерпретирующим базовые ценности и инсти-
туты, посредством которого искусственно формируются новые, телеологически тракту-
емые, этнокультурные, субкультурные или религиозные идентичности. Они укореняют-
ся в социальной почве благодаря различным практикам позитивной дискриминации, кото-
рые апеллируют к индивидам как представителям коллективистских сообществ и транс-
формируют индивидуальные или социальные конфликты в сторону иррационализма, ре-
лигиозного и идеологического фундаментализма. Примером этого является как рост чис-
ла сторонников ультраправых во многих европейских странах, выступающих с лозунгами 
«чистоты расы» и «чистоты культуры», так и превращение культурного плюрализма, по 
мнению Славоя Жижека, в регулируемое законами взаимное невежество или ненависть. 
Согласно известному словенскому философу и теоретику культуры, конфликт «на почве 
мультикультурализма уже является конфликтом вокруг Leitkultur: это не конфликт куль-
тур, а конфликт разных видений того, как различные культуры могут или должны сосуще-
ствовать, о том, какие правила и практики эти культуры могут разделять, если им прихо-
дится сосуществовать вместе».

Во-вторых, в социально-генетическом аспекте мультикультурализм является порож-
дением западного индивидуализированного общества, онтологической компонентой ко-
торого является рационалистический социальный активизм, являющийся продуктом эпо-
хи Просвещения и объективирующий силовое вмешательство индивида в любые процес-
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сы и явления с целью улучшения человечества. Его логика легитимирует замаскирован-
ные мультикультурализмом секуляризованные ассимиляционные практики в отношении 
инокультурных индивидов и гуманитарные интервенции в отношении политически ор-
ганизованных сообществ, принадлежащих к другим цивилизационным ареалам. Систем-
ной ошибкой здесь является отрицание субъектности представителей традиционных куль-
тур, которые вовсе не являются пассивными адресатами управленческих воздействий. На-
оборот, защищая естественные в контексте их собственных нормативно-ценностных си-
стем культурные практики, иммигранты демонстрируют высокую степень сплоченности и 
субъектности, отвергая индивидуалистические форматы социального бытия.

В-третьих, в социально-политическом аспекте мультикультуралистская идеология и 
соответствующая ей политика, актуализирующие сохранение культурных различий в со-
временном постиндустриальном обществе, воспринимаются как средства перераспреде-
ления ресурсов. Так, Эдвард Саид в своей популярной работе по проблематике ориента-
листского дискурса в западном цивилизационном пространстве, в эпистемологическом 
ракурсе трактует мультикультурализм как специфический критический дискурс, который 
позволяет сегрегированным сообществам добиваться расширения своего влияния в соци-
уме. Он артикулирует конструктивную роль этнокультурных различий в отношениях лю-
дей, нацеливает на переосмысление и переоценку исторического опыта в сторону синте-
за различных историко-культурный традиций. Однако, рассматривая мультикультурализм 
как систему социальных практик, применяемых Западом по отношению к Востоку в кон-
тексте глобализации, как современной версии колониализма, он оценивает его как специ-
фический политико-управленческий инструмент. В общемировом масштабе этот инстру-
мент позволяет элиминировать реальные проблемы из сферы публичной политики, воз-
никающие вследствие неравноправного и негармоничного взаимодействия восточной и 
западной цивилизаций. Более того, по своей природе мультикультурализм враждебен си-
стеме национальной государственности, основанной на суверенитете и на национальном 
единстве как этнокультурной, религиозной и территориальной общности. В рамках со-
временного социального государства мультикультурализм позволяет как оставить в не-
прикосновенности ситуацию с неравноправным владением ресурсами и неравенством в 
предоставлении базовых социальных услуг, так и легально отказаться от выполнения со-
циальных обязательств в отношении де-факто дискриминируемых групп, артикулировав 
культурный фактор.

Таким образом, противоречивая природа мультикультурализма проблематизирует 
перспективы и жизнеспособность толерантности и как качества личности, и как установ-
ки индивида действовать определенным образом, и как универсалистской ценности и со-
циальной нормы.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРИНЦИПАХ ТОЛЕРАНТНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Пинхасик З. М., Кирилюк И. П., Белорусский государственный университет

Диалог народов и их культур неизбежен в условиях глобализирующегося мира, что 
отражено в общей долговременной установке ЮНЕСКО на культурно-этническую инте-
грацию как в межгосударственном, так и внутригосударственном аспектах. Проблема зна-
чимости формирования и воспитания толерантности в полиэтнических сообществах отра-
жена в Декларации принципов толерантности в межнациональных отношениях, утверж-
денной резолюцией 5.6 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Уро-
вень развития межкультурных коммуникаций и межэтнического диалога является одним 
из основных показателей социального капитала в обществе.
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