
ШАГ В НАУКУ

© Блохин В. Н., 2013 50

УДК 009 ГРНТИ 13.11.25 Код ВАК 24.00.01

В. Н. Блохин
Горки, Беларусь

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ 

МИГРАЦИИ И БЕЖЕНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, миграция, беженцы, права, толерантность.
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются основные проблемы приема и адаптации мигран-
тов и беженцев в Беларуси. Обращается внимание на необходимость уважения культурного и 
этнического многообразия мигрантов. В современном глобальном обществе нужно развивать 
принципы толерантности и терпимости к представителям различных культур.

V. N. Blochin
Gorki, Belarus

INTERACTION OF CULTURE IN THE CONTEXT 

OF THE MIGRATION PROBLEMS AND REFUGEES IN BELARUS

KEY WORDS: culture, migration, refugees, rights, tolerance.
ABSTRACT: In the article examines the main problems of reception and adaptation of migrants and 
refugees in Belarus. Attention is drawn to the need to respect cultural and ethnic diversity of the mi-
grants. Today global society must develop on the principles of tolerance for different cultures.

Свободное взаимодействие различ-
ных культур в современном мире, в усло-
виях процессов глобализации является од-
ной из важнейших задач. Уважение и при-
нятие культурного многообразия является 
залогом мира и стабильности на планете. 
Данная задача особенно актуальна относи-
тельно вынужденных мигрантов и бежен-
цев. К сожалению XXI в. не избавился от 
множества конфликтов, а развитие науки и 
техники упростили процесс перемещения 
людей. Поэтому современный период час-
то называют эпохой нового переселения 
народов. Такие глобальные проблемы мо-
гут быть решены только при взаимодейст-
вии всего мирового сообщества. Однако 
конкретные действия и примеры удачного 
сосуществования культур должны демон-
стрировать отдельные страны.

Беларусь исторически является 
многонациональным государством. Насе-
ление белорусских земель всегда отлича-
лось полиэтничностью и поликонфессио-
нальностью. В течение сотен лет в созна-
нии белорусского народа выработалась то-
лерантность, терпимость и доброжела-

тельность к представителям различных на-
родов, конфессий и культур.

После распада Советского союза во 
многих постсоветских государствах про-
изошли военные конфликты на националь-
ной и религиозной почве. В результате это 
привело к появлению беженцев и вынуж-
денных мигрантов. Беларусь, особенно в 
1990-е гг. считалась достаточно благопо-
лучной и спокойной страной, привлека-
тельной для мигрантов. На протяжении 90-
х гг. в Беларусь ежегодно прибывало на 50-
55 тыс. человек больше, чем уезжало. В на-
чале XXI в. потоки мигрантов уменьши-
лись, положительное миграционное сальдо 
Беларуси находится на уровне примерно в 
10 тыс. человек. Однако ситуация в мире 
остается сложной и проблема мигрантов и 
беженцев является одной из самых акту-
альных. Так, по данным Управления вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН), сегодня в мире насчитывает-
ся более 40 млн. беженцев.

Перед мировым сообществом стоит 
задача обеспечить четкое разделение меж-
ду теми, кто спасается от насилия и пре-
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следования, и теми, кто перемещается по 
своей воле, а также гарантировать бежен-
цам безопасность, жизненно необходимую 
помощь и поддержку во время изгнания и, 
в конечном счете, принятие долгосрочных 
решений, помогающих им построить свою 
жизнь заново. Несмотря на значительный 
прогресс в области защиты прав человека, 
решение задачи защиты беженцев стало 
более сложным, что требует применения 
инновационных подходов, сильной при-
верженности и вовлечения все большего 
числа участников.

Люди должны помнить о том, что 
беженцы оставляют свои семьи, дома и 
имущество не по своей воле, а в силу об-
стоятельств, которые они не могут контро-
лировать. Необходимо помнить и о том, 
что поиск убежища на чужой территории 
из страха перед насилием и преследовани-
ем является одним из основных прав чело-
века и что права беженцев — это те же 
права человека. Принятие и уважение бе-
женцев является обязанностью каждого 
человека, которая должна внедряться в 
сознание наших детей в процессе их вос-
питания [6. С.54]. Как отмечал в докладе к 
Саммиту тысячелетия Кофи Аннан, ныне 
уже покинувший пост Генерального секре-
таря ООН: «Люди должны уважать друг 
друга во всем многообразии своих вероис-
поведаний, своей культуры и своих язы-
ков. Различия внутри общества и между 
различными обществами не должны вызы-
вать страхов и не должны подавляться – их 
следует оберегать» [2. С. 52].

За годы независимости в Беларуси 
была создана система национальных ин-
ститутов и процедур, в том числе процеду-
ра определения статуса беженца. Сегодня 
приоритетом в миграционной политике 
Беларуси является обеспечение защиты 
для всех лиц и этносов, нуждающихся в 
ней.   Обеспечение защиты лиц, ищущих 
убежища, и беженцев включает беспрепят-
ственный доступ на территорию; монито-
ринг границ, выделение из миграционных 
потоков лиц, ищущих убежища, и бежен-
цев; соответствующую политику, законо-
дательство и методы работы; качествен-
ную и оперативную процедуру определе-

ния статуса беженца; систему защиты, 
учитывающую гендерные и возрастные 
особенности подопечных лиц; защиту про-
тив злоупотребления, сексуального и ген-
дерного насилия, эксплуатации; внимание 
к лицам, не имеющим гражданства; разви-
тие системы информирования о странах 
происхождения беженцев. [3. С. 56].

Восприимчивость белорусов к чу-
жой беде, способность сопереживать и со-
чувствовать стали частью имиджа Белару-
си на международной арене. И это дорого-
го стоит. Однако сегодня надо работать и 
над встречным процессом, а именно: ин-
тегрировать все лучшее, талантливое, тру-
доспособное, что несет с собой миграция, 
ради пользы для общества и государства 
[4. С. 3].

Наилучшей защитой для переме-
щенных лиц является понимание, терпи-
мость и принятие среди местного сообще-
ства. Без позитивного отношения к бежен-
цам законодательство не сможет добиться 
многого. Понимание и терпимость к дру-
гим людям начинается через признание 
многообразия в обществе [6. С. 54]. Бе-
женцы обогащают культуры принимающе-
го общества и способствуют его социаль-
но-экономическому развитию, актуализи-
руя свое культурное наследие, реализуя 
профессиональные навыки. Признание 
многообразия культур является основной 
воспитания и образования. 

Пока количество беженцев в Бела-
руси чуть более 850 человек. Все, что они 
ищут – это место, где можно вести безо-
пасную и достойную жизнь. Проблема в 
том, что государств, где можно вести та-
кую жизнь, меньше, чем мест, откуда люди 
все чаще спасаются бегством. Поэтому 
мировое сообщество стремится к тому, 
чтобы создать все условия для возвраще-
ния беженцев на родину [4. С. 3].

В Беларуси, как и в других странах, 
УВКБ ООН продолжает финансировать 
значительную часть расходов на здраво-
охранение признанных беженцев, а также 
покрывать ряд других социальных затрат, 
без которых нормальное существование 
большинства беженцев было бы проблема-
тичным (социальное страхование, расходы, 
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связанные с обучением в школе, срочная 
помощь особо нуждающимся) [1. С. 67].

Беларусь сегодня классифицируется 
как страна транзита миграционных пото-
ков. Возможно, проблема мигрантов в це-
лом и беженцев в частности касается ее 
несколько меньше, чем других государств. 
Однако по мере экономического роста, по-
вышения уровня жизни народа Беларусь 
все в большей степени будет становиться 
страной, в которую будут стремиться по-
пасть мигранты из более бедных госу-
дарств. Поэтому необходимо готовить к 
этому общественное мнение. Должно со-
вершенствоваться законодательство: оно 
призвано в большей степени соответство-
вать будущим вызовам [5. С. 69].

Беларуси необходимо учитывать 
опыт европейских стран в обеспечении 
прав беженцев и их интеграции в общест-
во. Видится нужным проведение реформи-
рования и дальнейшее улучшение системы 
приема беженцев, стоит уделять больше 
внимания повышению качества образова-
ния для мигрантов, особенно детей бежен-

цев. Именно качественное образование да-
ет возможность найти достойную работу и 
реализовать свой потенциал в новых усло-
виях проживания. Образованность, разви-
тый кругозор способствуют успешной 
адаптации и интеграции в белорусское 
общество.

Актуальным вопросом при работе с 
беженцами остается укрепление традиций 
толерантности и уважения многообразия 
среди местного населения. Здесь стоит об-
ратить внимание на  воспитание терпимо-
сти среди молодежи, провести широкую 
социальную рекламу, направленную на 
поддержку беженцев. В этом значительная 
роль должна отводиться средствам массо-
вой информации.

Таким образом, только взаимодей-
ствие государственных структур, общест-
венных организаций, СМИ и общества в 
целом, поможет решить основные пробле-
мы и трудности, с которыми неизбежно 
сталкиваются люди, не по своей вине по-
кидающие родину.
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