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щих за качество и последствия их управленческих решений. Тогда не будет ни-
каких катаклизмов в обществе и государстве, будут политические и социальные 
стабильность и спокойствие. При развитии белорусской модели взаимоотноше-
ний важно учитывать не только западные и восточные концепции, но, прежде 
всего, собственный опыт, обусловленный традициями, культурой, менталите-
том, уровнем правовой культуры и правосознания белорусских граждан.

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЖЕНЦЕВ В БЕЛАРУСИ

Кравец Л. С., Белорусский государственный университет

Обзор белорусских средств массовой информации по тематике беженцев, 
миграции, вопросам толерантности и межкультурных отношений проводится 
еженедельно МОО «Развитие» уже на протяжении многих лет. Стоит отметить, 
что резкое увеличение количества материалов такого рода связано, прежде все-
го, с политической ситуацией, возникшей в Украине, а также увеличением по-
тока лиц, ищущих убежища, из стран Ближнего Востока и Северной Африки. 
Если еще пару месяцев назад основное внимание уделялось мигрантам из Укра-
ины и их жизни в Беларуси, то сегодня новостные ленты в разделе «В мире» 
(«Мировые новости») пестрят заголовками о беженцах и мигрантах из стран 
Ближнего Востока и Северной Африки, проникающих, как правило, нелегаль-
ными путями, в страны Западной Европы. При этом зачастую приводятся не-
проверенные факты, выявляются неточности в переводе (так как в основном 
мировые новости — это просто переведенные отрывки из зарубежных СМИ, 
например, Reuters, Deutsche Welle и др.). Все это негативно отражается на вос-
приятии публикой проблематики беженцев и впоследствии влечет за собой кри-
тические комментарии и формирование общей неприязни к данной категории 
лиц. 

Ярким примером тому может послужить статья, которая в июне 2013 г. пу-
бликовалась во всех центральных СМИ Беларуси (БелТА, TUT.BY, Белапан, 
ОНТ и др.) про гражданку Демократической Республики Конго, которая якобы 
«симулировала роды в минском аэропорту, а затем попросила статус беженца». 
Данная статья вызвала активную критику со стороны Представительства УВКБ 
ООН в Беларуси, представитель которой на пресс-конференции, посвященной 
Всемирному дню беженца в 2013 г. заявил о том, что данная гражданка действи-
тельно попросила статус беженца, однако ни о какой симуляции родов речь не 
шла, у нее просто начались схватки. В данном случае журналисты изначально 
предвзято отнеслись к данной ситуации, не проверив факты и не разобравшись 
до конца в ситуации. К счастью, такие примеры единичны, однако их существо-
вание уже говорит иногда о некоторой предвзятости со стороны журналистов 
при написании информационных материалах на тему беженцев.

Материалы, публикуемые, как правило, в электронных СМИ, которые се-
годня приобрели массовую популярность в связи с развитием социальных се-
тей, обсуждением новостей в комментариях, блогах и т. д., провоцируют ши-
рокий отклик со стороны читателей. И здесь, конечно же, не стоит упускать из 
виду комментарии, которые белорусы оставляют к новостям по данной пробле-
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матике. Задаваясь вопросом о том, жива ли еще «разрекламированная» белорус-
ская толерантность, в данном случае ситуацию можно охарактеризовать, как из-
меняющуюся в негативном направлении. Стоит признать, что часто встречают-
ся грубые, порой даже чересчур, комментарии, которые свидетельствуют о том, 
что пресловутая «толерантность» белорусов сегодня претерпевает изменения. 
На смену ей приходит т.н. критика разрушительная, нежели созидательная, а 
это, в свою очередь, ведет к формированию в Беларуси общемировых национа-
листических тенденций. 

К сожалению, до сих пор остается проблема представления проблематики 
беженцев в СМИ. Бесспорно, данная тематика является достаточно трудной и 
требует определенного уровня подготовки. По этой причине зачастую использу-
ется неверная терминология: путаются разные категории мигрантов (например, 
беженцы и экономические мигранты), в общем миграционном потоке журнали-
сты зачастую не разделяют лиц, ищущих убежища, и официально зарегистри-
рованных беженцев, что, несомненно, мешает в восприятии материала широкой 
общественностью и искажает факты. 

Материалы в основной своей массе — информационные, сухое перечисле-
ние фактов, цифр, статистики. Очень мало аналитических материалов, выявля-
ющих причины явления, или прогностического характера по заданной пробле-
матике. 

В целом, проблематика миграции, беженцев, толерантности и межкультур-
ных отношений в белорусском обществе приобретает все большую популяр-
ность среди белорусских средств массовой информации. К счастью, позитив-
ных примеров гораздо больше, чем негативных. Можно сделать вывод о том, 
что в белорусских СМИ целенаправленно проводится политика, направленная 
на свободное развитие и поощрение многообразия культур, формирования толе-
рантности и уважения традиций и культуры представителей других националь-
ностей. К примеру, все чаще встречаются материалы позитивного толка об ино-
странных студентах в Беларуси, их инициативах и совместной деятельности с 
белорусами. Также очень часто в последнее время в СМИ приводятся примеры 
того, как белорусы помогают мигрантам, особенно гражданам Украины, прие-
хавшим с Донбасса, начать новую жизнь на новой Родине.

Представителям журналистского сообщества стоит помнить о том, что за 
каждым отдельным беженцем скрывается долгая история, полная трагических 
событий. А чтобы не осложнять и без того трудную судьбу данной категории 
лиц, следует не гнаться за сенсацией, а прежде понять, какие последствия мо-
жет повлечь та или иная «громкая статья».

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
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Каждый исторический значимый этап в развитии производства обусловлен 
влиянием соответствующей главной производственной силы. В средние века 
это была земля, в процессе промышленной революции ее сменили машины, ин-
формационная революция ставит на первое место самого человека с его знани-
ями и творческими способностями.


