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ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ МИГРАЦИИ, БЕЖЕНЦЕВ 
И ТОЛЕРАНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКИХ СОБЫТИЙ

Селиванов А. В., Белорусский государственный университет, Кравец Л. С., 
МОО «Развитие»

Белорусские средства массовой информации и Интернет-ресурсы в послед-
нее время достаточно часто освещают проблематику миграции, беженцев и меж-
культурных отношений. Стоит отметить, что резкое увеличение количества ма-
териалов такого рода связано, прежде всего, с политической ситуацией, возник-
шей в Украине, и увеличением потока лиц, ищущих убежища, из этой страны.

С начала 2014 г. в республиканских и местных средствах массовой информа-
ции активно освещалась ситуация в Украине, и, в связи с этим, было опублико-
вано большое количество материалов, которые содержали выступления как бело-
русского Президента, так и других официальных лиц Республики Беларусь. В них 
достаточно четко прослеживается отношение государства к приему лиц, ищущих 
убежища, из Украины, и политики, проводимой в связи с этим. Как заявил Пре-
зидент Беларуси А. Г. Лукашенко во время общения с работниками предприятия 
«Слуцкие пояса» 11 апреля 2014 г., «в Беларуси готовы принять украинцев, если 
придется, но лучше, чтобы у них было тихо и спокойно». Обращаясь с Посланием 
к белорусскому народу и Национальному собранию Президент отметил, что Бела-
русь — по-своему уникальная страна. В ней сходятся восточная и западная ветви 
христианства (православие и католицизм), на одной земле живут белорусы, рус-
ские, украинцы, евреи, поляки, татары и другие национальности. «И наша уни-
кальность в том, что долгие годы они живут мирно и дружно, помогая друг дру-
гу, сохраняя свой язык, культуру, но при этом, чувствуя себя частью одного цело-
го, имя которому — народ Беларуси», — сказал глава государства. Еще на одной 
встрече с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Н. П. Патру-
шевым А. Г. Лукашенко четко представил свою позицию, заявив, что Западу не 
стоит использовать Украину в качестве фактора давления на Россию. Ярким собы-
тием, которое получило широкий отклик в средствах массовой информации как 
белорусских, так и зарубежных стало интервью Президента телеканалу Евроньюс 
1 октября 2014 г., где он изложил свое видение ситуации в Украине.

Важными событиями стали встречи контактной группы по кризису в Украи-
не в Минске, которые всесторонне освещались в белорусских СМИ. Беларусь вы-
ступила в качестве посредника в разрешении конфликта в Украине и предостави-
ла свою территорию для проведения заседаний контактной группы. Были подпи-
саны важные документы, последним из которых стал меморандум по осущест-
влению режима прекращения огня в Украине. Как следует из материалов СМИ, 
Евросоюз призывает полностью выполнять все пункты Минского меморандума.

На различных мероприятиях для средств массовой информации дается ин-
формация по лицам, ищущим убежища в Республике Беларусь. Так, 28 октября 
2014 г. на факультете международных отношений БГУ состоялся пресс-брифинг 
с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
Ж. И. Бушарди и начальником Департамента по гражданству и миграции МВД 
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Республики Беларусь А. Ю. Бегуном, где была озвучена актуальная статистика. 
Белорусские СМИ осветили данное мероприятие и представленную на нем ин-
формацию. Согласно последним данным, более 7,5 тыс. человек, прибывших 
из Донецкой и Луганской областей Украины, уже получили ряд льгот в сфе-
ре здравоохранения и образования. А. Ю. Бегун поделился информацией, что 
на настоящий момент зарегистрированы ходатайства 708 иностранцев о предо-
ставлении статуса беженца или дополнительной защиты. Из них 77,7 % состав-
ляют украинские граждане, остальные — представители Сирии, Афганистана, 
Грузии и т. д. Уже 130 граждан Украины получили дополнительную защиту в 
Республике Беларусь. Всего по состоянию на 1 октября 2014 г. в Республике Бе-
ларусь статус беженца получили 899 иностранцев, 146 лицам была предостав-
лена дополнительная защита. 

Хотелось бы отдельно выделить материалы «круглого стола» по вопросам за-
конодательства о беженцах «Толерантно ли белорусское общество к иностран-
цам?», которые были опубликованы в выпуске журнала «Беларуская думка» за 
июнь 2014 г. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся положения 
беженцев в Беларуси и иностранцев в целом, толерантности и нетерпимости меж-
ду иностранцами и местным населением. Важное место заняла дискуссия о со-
вершенствовании законодательства Республики Беларусь о беженцах. Обсужда-
лась интеграция беженцев, рассматривались конкретные мероприятия. Не оста-
лось без внимания информирование общественности по вопросам беженцев, ми-
грации и межкультурных отношений, где рассматривалось понимание населени-
ем различий в понятиях «беженец», «мигрант», «иностранный гражданин», фор-
мирование толерантного отношения к представителям другой страны.

Говоря о телевизионных передачах, посвященных вопросам беженцев и 
межкультурных отношений, следует обратить внимание на ток-шоу «Позиция» 
на телеканале ОНТ, вышедшее в эфир 23 июня 2014 г. и посвященное пробле-
мам беженцев и отношению белорусского общества к ним. В ходе телепередачи 
состоялся обмен мнениями экспертов и простых людей.

К сожалению, до сих пор существует проблема представления проблемати-
ки беженцев в СМИ. Представленная информация часто содержит фактические 
неточности и неверную терминологию: путаются разные категории мигрантов 
(например, беженцы и экономические мигранты), в общем миграционном пото-
ке журналисты зачастую не разделяют лиц, ищущих убежища, и официально за-
регистрированных беженцев, что, несомненно, мешает в восприятии материала 
широкой общественностью и искажает факты.

В целом, проблематика миграции, беженцев, толерантности и межкультур-
ных отношений в белорусском обществе приобрела популярность среди бело-
русских средств массовой информации. Можно сделать вывод о том, что в бело-
русских СМИ целенаправленно проводится политика, направленная на свобод-
ное развитие и поощрение многообразия культур, формирования толерантно-
сти и уважения традиций и культуры представителей других национальностей. 
Здесь очень важно вспомнить про Фестиваль национальных культур в Гродно и 
его широкое освещение, Чемпионат мира по хоккею, большое количество ста-
тей о том, как живут иностранные студенты в Беларуси.


