
ТОЛЕРАНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БЕЖЕНЦАМ 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА) 

Вероника Бурачевская 

Наряду с большими возможностями XXI век при
нес человечеству огромное количество проблем. 

Увеличение интенсивности миграционных потоков 
делает более актуальным поиск решения задач, свя
занных с интеграцией мигрантов в общество и пре
дупреждением возникновения конфликтов между 
различными этническими группами. Сегодня од¬ 
ним из приоритетных направлений деятельности 
международного сообщества и национальных пра¬ 
вительств является борьба с расизмом и дискри¬ 
минацией во всех возможных проявлениях. Осо
бенно нуждаются в толерантном отношении бежен
цы — люди, которые на родине стали жертвами 
преследования по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, принадлежности к определенной со¬ 
циальной группе, а значит особо остро восприни¬ 
мают нетерпимость по отношению к себе. 

Для многонационального белорусского обще¬ 
ства проблема расизма и дискриминации бежен¬ 
цев актуальной не является. Формированию то¬ 
лерантности, прежде всего этнической и конфес¬ 
сиональной, способствовала специфика историчес¬ 
кого прошлого Беларуси. Как отметил А. Г. Лука
шенко, «веротерпимость и толерантность — это 
традиционные черты белорусского общества...» [3]. 
Вместе с тем, «терпимость к инаковости не пере
дается по наследству» [9, с. 12], а значит суще¬ 
ствует необходимость проведения мероприятий, 
препятствующих формированию негативного об¬ 
раза беженцев. 

Целью данной статьи является попытка ана¬ 
лиза роли толерантности в процессе интеграции 
беженцев в общество. В связи с этим был сформу¬ 
лирован ряд задач: исследование понятия «толе
рантность»; выявление факторов, формирующих то¬ 
лерантность к беженцам; мониторинг знаний сту¬ 
дентов по данной проблематике. 

Актуальность рассматриваемой темы заклю¬ 
чается не только в осознании человечеством важ¬ 
ности толерантности как единственного способа 
существования в условиях глобализации, но и в 
особой роли принципов толерантности для социо¬ 
культурной стабильности Республики Беларусь с 
учетом ее особого геополитического положения. 

При написании статьи были изучены ряд ра
бот белорусских авторов (И . И. Калачёва [9], 
В. В. В е л и ч к о , А. В. Д е р г а й , Д. В. К а р п и е в и ч , 
О. М. Савчик [11] и др., занимающихся исследо¬ 
ванием роли толерантности в становлении и раз¬ 
витии поликультурного образования. Среди рос¬ 
сийских и зарубежных ученых, изучающих толе¬ 
рантность как социальное явление, можно выде-

лить Д. В. Ефимову, Ю. А. Макарова [7], В. В. Ша-
лина [17], М. Потоки-Фриподи [19] и некоторых 
других. 

Слово «толерантность» происходит от латин¬ 
ского tolerantia — терпение. Оксфордский словарь 
дает такое определение: «толерантность — склон¬ 
ность быть терпимым или снисходительным к мне¬ 
ниям и поступкам других, свобода от слепой при¬ 
верженности или неоправданной жестокости при 
оценке поведения других...» [20, p. 112]. В Словаре 
современного русского литературного языка толе¬ 
рантность определяется как «терпимость, снисхо¬ 
дительное отношение к кому-, чему-либо» [13, 
с. 538]. В современном толковом словаре русского 
языка Т. Ф. Ефремовой находим: «толерантность — 
снисходительная терпимость к кому-либо или чему-
либо (чужому мнению, иному верованию и т. п.) 
как обязательное условие политического плюра¬ 
лизма» [8, с. 525]. Энциклопедия социологии пред¬ 
лагает следующее определение: «толерантность — 
терпимость к чужому образу жизни, поведению, 
чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, 
идеям» [18, с. 1128]. В Малом энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона толерантность опре¬ 
деляется как «терпимость, веротерпимость» [10, 
с. 1746]. В словаре Д. Н. Ушакова приводится един
ственный синоним толерантности — терпимость [16, 
с. 1026]. Обратимся к белорусским энциклопеди¬ 
ям и толковым словарям. Согласно Белорусской 
энциклопедии, «талерантнасць — цяршмасць асоб-
нага шдывгда або супольнасщ людзей да прадстау-
шкоу шш. канфесш, пали. партый, грамадсюх ар-
гашзацый, а таксама да шшадумства, чужых по-
глядау, вераванняу i паводзш» [1, с. 401]. В Слова¬ 
ре иностранных слов А. М. Булыки находим: «та-
лерантнасць — цяршмасць да чужых думак i вера
ванняу» [2, с. 449]; в Толковом словаре белорус¬ 
ского литературного языка — «талерантны — цяр-
шмы» [15, с. 651]. 

Таким образом, по мнению как российских, 
так и белорусских языковедов, понятия «толеран¬ 
тность» и «терпимость» тождественны. Однако при 
семантическом анализе выявляется частичное не¬ 
совпадение их значений. Терпимость — от слова 
«терпеть», т. е. по словарю В. И. Даля «выносить, 
переносить, сносить, нуждаться, страдать» [5, 
с. 401]. В словаре Д. Н. Ушакова дано следующее 
определение: «терпеть — мириться с кем-чем-н., 
допускать наличие, существование кого-чего-н., 
снисходительно переносить» [16, с. 1018]. В Сло¬ 
варе современного русского литературного языка 
для пояснения слова «терпеть» в значении «до-
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пускать наличие кого-л., чего-л., мириться с суще¬ 
ствованием кого-л., чего-л.» приводится ряд при¬ 
меров негативного оттенка [13, с. 351]. Таким об¬ 
разом, характерной чертой терпимости выступает 
внутреннее принуждение со стороны субъекта. В то 
время как в значении понятия «толерантность» сле¬ 
дует подчеркнуть прежде всего активную позицию 
индивида, готового к взаимодействию и поиску ком¬ 
промисса. Наконец, обратимся к Декларации прин¬ 
ципов толерантности, утвержденной резолюцией 
Генеральной конференции Ю Н Е С К О от 16 нояб¬ 
ря 1995 г., где прямо указывается: «Толерант¬ 
ность — это прежде всего активное отношение, фор¬ 
мируемое на основе признания универсальных прав 
и свобод и основных свобод человека» [6]. 

На толерантность как явление социальной 
действительности оказывает воздействие ряд фак¬ 
торов, способных уменьшать или повышать уро¬ 
вень толерантности в обществе. К таким факторам 
следует отнести: уровень информированности на¬ 
селения по вопросам беженцев, знание их культу¬ 
ры и традиций, работу средств массовой информа¬ 
ции в данной области; общую и правовую культу¬ 
ру граждан; уровень жизни населения. Наиболее 
эффективным методом расширения толерантнос¬ 
ти к беженцам, по нашему мнению, является по¬ 
вышение уровня знаний населения Республики Бе¬ 
ларусь о данной категории лиц. Здесь определяю¬ 
щая роль принадлежит информационной полити¬ 
ке и деятельности С М И [14, с. 17]. 

С целью анализа тенденций восприятия бе¬ 
женцев населением проводятся социологические 
опросы, анкетирования. В 2001 г. общественное 
объединение «Могилевская городская ассоциация 
"Гуманитарная инициатива"» в рамках совместно¬ 
го проекта с Управлением Верховного комиссара 
О О Н по делам беженцев и Международным об¬ 
щественным объединением по изучению О О Н и 
информационно-образовательным программам 
предприняло попытку определить отношение к 
беженцам в Беларуси. Результаты свидетельству¬ 
ют о неприятии беженцев кавказских националь¬ 
ностей, а также влиянии исторически сложивших¬ 
ся стереотипов (35 % респондентов указали о не¬ 
желательности нахождения на территории Бела¬ 
руси представителей определенных национально¬ 
стей; от 50 до 62 % выразили безразличие либо 
чувство антипатии по отношению к некоторым на¬ 
циям; 35,2 % считают, что беженцы совершают 
преступления) [4, с. 84—86]. 

Результаты вышеупомянутого опроса вызва¬ 
ли заинтересованность автора настоящей статьи в 
проведении небольшого анкетирования среди сту¬ 
дентов факультета международных отношений Бе¬ 
лорусского государственного университета. Основ¬ 
ными задачами анкетирования являлись характе¬ 
ристика тенденций в восприятии беженцев моло¬ 
дежью; определение уровня информированности 
студентов по вопросам беженцев, выявление ос¬ 
новных источников получения информации; а так¬ 
же привлечение внимания студентов к проблемам 
беженцев в Республике Беларусь. Всего в анкети¬ 
ровании приняли участие 80 человек. Вопросы ан¬ 
кеты были направлены на проверку общих знаний 

о беженцах, их оценку, формулирование студента¬ 
ми определения понятия «толерантность к бежен¬ 
цам», поиск путей решения вопросов нетерпимос¬ 
ти к беженцам. Все опрошенные студенты отмети¬ 
ли наличие проблемы беженцев в мире, о наличии 
данной проблемы в Республике Беларусь заявили 
75 % опрошенных, соответственно 25 % не счита¬ 
ют проблему актуальной для нашей страны. 67 % 
опрошенных не могут сказать, что делается для 
решения проблемы беженцев в Беларуси на прак¬ 
тике ( « . в и ж у только брошюры и эмблемы»). Оп¬ 
ределяя уровень информированности о беженцах, 
60 % указали на недостаток собственных знаний в 
данной области, 27 отметили владение достаточ¬ 
ной информацией, 13 % заявили об отсутствии 
знаний. Относительно источников получения ин¬ 
формации данные выглядят следующим образом: 
телевидение — 40 %, периодическая печать — 35 %, 
радио — 10, занятия в университете — 10, ни один 
из вышеперечисленных источников — 5 %. 40 % ука¬ 
зали на два источника информации, 6 % — на 3 ис¬ 
точника, остальные 54 % опрошенных получают ин¬ 
формацию из одного источника. Самые распрост¬ 
раненные определения «толерантности к бежен¬ 
цам», данные респондентами, выглядят следующим 
образом: «участие в решении проблем беженцев», 
«невыделение в отдельную группу», «помощь в 
поиске жилья, места работы», «интенсивное ин¬ 
формирование о том, что конкретно делается в 
Республике Беларусь для беженцев». 13 % респон¬ 
дентов не отмечают проблему толерантности как 
приоритетную задачу и считают, что в ее решении 
нет первостепенной необходимости; 53 % опрошен¬ 
ных видят решение проблемы нетерпимости в бо¬ 
лее широком информировании, освещении пробле¬ 
мы в СМИ, информационной деятельности среди 
молодежи; 6 % упомянули о необходимости обра¬ 
зовательных программ, культивирующих равное от¬ 
ношение ко всем людям вне зависимости от цвета 
кожи, вероисповедания, национальности, обучения 
в духе толерантности. 

Анализ результатов анкетирования приводит 
к выводам о том, что, с одной стороны, уровень 
знаний студентов по данной проблематике недо¬ 
статочно высок; а с другой — большинство опро¬ 
шенных выразили готовность и способность ока¬ 
зать активную помощь беженцам. 

Присоединившись к Конвенции 1951 г. о ста¬ 
тусе беженцев и Протоколу 1967 г., касающемуся 
статуса беженцев, Беларусь взяла на себя обяза¬ 
тельство обеспечить не только нормальную жиз¬ 
недеятельность и полноценное развитие бежен¬ 
цев, но и возможность осуществления в полной 
мере их прав и свобод. Так, 23 июня 2008 г. был 
принят Закон «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса бе¬ 
женца, дополнительной и временной защиты в Рес¬ 
публике Беларусь» [12] в развитие Закона «О бе¬ 
женцах». 

В государстве, способном наладить социальную 
связь между беженцами и обществом, уделяется 
особое внимание правам меньшинств, от этничес¬ 
ких групп не требуется полная ассимиляция, при¬ 
ветствуется как их интеграция в общество, так и 
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культурная самобытность. В таком государстве 
проводится интенсивная информационная работа, 
результатом которой является владение населени
ем общей информацией о беженцах, способах по
мощи им, конкретных мероприятиях, проводимых 
государством и общественными организациями. 
Таким образом, высокий уровень общей и право¬ 
вой культуры населения, благоприятная социальная 
обстановка, отсутствие напряженности — характер
ные черты толерантного общества. За последние 
годы в Республике Беларусь наметилась тенден¬ 
ция активизации деятельности, направленной на 
решение проблемы беженцев. С каждым годом 
проводится все большее количество мероприятий, 
целью которых является формирование взаимной 
толерантности между беженцами и гражданами 
Республики Беларусь. В тесном сотрудничестве с 
УВКБ ООН государственные и общественные орга¬ 
низации уже много лет занимаются социально-куль¬ 
турными аспектами адаптации беженцев в обще¬ 
стве. В частности, Центр творчества детей и моло
дежи «Эврика» при финансовой поддержке УВКБ 
О О Н организует культурные мероприятия, в про¬ 
цессе которых формируется взаимная толерант¬ 
ность у детей-беженцев и белорусских детей (вы
ездные семинары, эколого-краеведческие экскур¬ 
сии, кружки компьютерной грамотности, шитья, мо¬ 
делирования одежды и т. д.). В сфере обеспечения 
информационной поддержки программ, направлен¬ 
ных на оказание помощи беженцам, особую роль 
играет Международное общественное объединение 
по научно-исследовательским и информационно-

образовательным программам «Развитие», занима¬ 
ющееся подготовкой публикаций, проведением при 
поддержке УВКБ О О Н конкурсов работ для сту¬ 
дентов и аспирантов по проблематике, связанной 
с вопросами беженцев, конкурсов для журналис¬ 
тов по освещению проблем беженцев, организаци¬ 
ей «круглых столов», семинаров, рабочих встреч 
и т. д. До недавнего времени помощь в профессио¬ 
нальной подготовке и трудоустройстве беженцев 
наряду с УВКБ О О Н оказывал Центр социальных 
инноваций. Проблемами женщин-беженок заниа-
лось Международное общественное объединение 
«Независимая социальная помощь» [9, с. 155—156; 
14, с. 15]. 

Исходя из вышеперечисленного можно выде¬ 
лить следующие возможные направления работы 
по поддержанию и расширению уровня толерант¬ 
ности в обществе в целом и проведению меропри¬ 
ятий по предотвращению возникновения нетерпи¬ 
мости к беженцам: 

— более широкое освещение проблемы сред¬ 
ствами массовой информации. При этом, отметим, 
что работа со С М И уже ведется; 

— организация и финансирование обязатель¬ 
ных языковых курсов с целью устранения языко¬ 
вого барьера, который для большинства беженцев 
является препятствием интеграции в общество. 

Отметим, что необходимость проведения боль¬ 
шинства мероприятий в данной сфере требует не 
только международной и государственной поддер¬ 
жки, но и совместных усилий всего белорусского 
общества. 
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«Толерантное отношение к беженцам в многонациональном обществе (на примере студен
ческого коллектива)» (Вероника Бурачевская) 

Статья посвящена изучению толерантности как важнейшего фактора успешной интеграции бе
женцев в общество. Автор анализирует этимологическую составляющую понятия «толерантность», 
приводит факторы, непосредственно влияющие на уровень толерантности. 80 студентов факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета приняли участие в анкетиро
вании, основными задачами которого являлись характеристика тенденций в восприятии беженцев моло
дежью; определение уровня информированности студентов по вопросам беженцев, выявление основных 
источников получения информации; привлечение внимания студентов к проблемам беженцев в Республике 
Беларусь. На основе анализа результатов анкетирования, а также мероприятий, проводимых государ
ственными и общественными организациями в сотрудничестве с УВКБ ООН в Республике Беларусь, в 
статье указываются возможные направления работы по повышению уровня толерантности белорусско¬ 
го общества: более широкое освещение проблемы средствами массовой информации; организация и финан¬ 
сирование обязательных языковых курсов с целью снятия языкового барьера. 

«Tolerance Towards Refugees in a Multicultural Society (a Student Collective Case)» (Veronika 
Burachevskaya) 

The article is dedicated to the investigation of tolerance as a most important factor of the successful integration 
of refugees into the receiving society. The author analyses the etymological ground of the concept of tolerance; 
mentions factors, which form tolerance towards refugees. Within the framework of the scientific research 80 students 
of the faculty of international relations of Belarusian State University completed a questionnaire, the goals of 
which were characterization of the students' attitude towards refugees; determination of the level of students' 
knowledge on themes, connecting with refugees, identifying the main information sources; drawing students into 
solving the problem of refugees in Belarus. After the analysis of the survey results and the list of measures, which 
are carried out by the state and public organizations in cooperation with the UNHCR in Belarus, the author 
suggests possible ways to increase the level of tolerance in Belarus: improving the mass-media's activities in the 
correct presentation of the refugees' problems; organization and financing of the compulsory language courses with 
the aim to remove the language barrier between the refugees and the receiving society. 
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