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ОБ ОСВЕЩЕНИИ ВОПРОСОВ БЕЖЕНЦЕВ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В БЕЛОРУССКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ

Некрашевич М. А., Белорусский государственный университет

Белорусские средства массовой информации достаточно широко освещают собы-
тия в Республике Беларусь и мире, касающиеся вопросов беженцев и толерантности.  
С сентября 2009 г. по август 2010 г. на страницах белорусских СМИ и Интернет-порталов 
появилось 474 статьи (с сентября 2008 г. по август 2009 г. — 360 публикаций) по данным 
темам, касающихся их напрямую или косвенно. Можно выделить несколько основных 
освещаемых направлений: Международное сотрудничество по вопросам беженцев, защи-
та беженецв, вопросы толернтного отношения к иностранцам и др.

Республика Беларусь тесно сотрудничает с различными международными и регио-
нальными организациями по вопросам миграции и убежища, в частности с Организацией 
Объединенных Наций, Международной организацией по миграции, Европейским союзом, 
Содружеством Независимых Государств и т. д.

Традиционно в средствах массовой информации освещается тесное сотрудничество 
Беларуси с Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев в Республике Беларусь. 28—29 июля 2010 г. Верховный комиссар ООН по де-
лам беженцев Антониу Гутерриш посетил в Республику Беларусь. В ходе визита было 
подписано Соглашение между Республикой Беларусь и УВКБ ООН о сотрудничестве и 
правовом статусе Представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь. Представитель 
УВКБ ООН в Республике Беларусь Шоле Сафави отметила, что документ придаст новый 
импульс сотрудничеству УВКБ ООН и Республики Беларусь.

Многие статьи касались реализации проекта международной технической помо-
щи ЕС—УВКБ ООН «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и Украине (фаза I)». 
В рамках проекта проходят круглые столы, семинары, заседания рабочих групп, на кото-
рых обсуждаются особенности Национальной системы убежища в Республике Беларусь и 
государственной политики в сфере занятости беженцев, вопросы их интеграции, трудоу-
стройства и социальной защиты.

В ряде статей были рассмотрены правовые аспекты защиты прав беженцев и лиц, 
ищущих убежища на территории Беларуси, вопросы социальной адаптации детей и под-
ростков из числа беженцев, деятельность общественных объединений в сфере интеграции 
беженцев в Республике Беларусь.

Необходимо отметить, что толерантное отношение белорусского общества к  
иностранным гражданам, беженцам, лицам без гражданства регулярно отражается в мате-
риалах белорусских средства массовой информации. Часть статей имеет общий характер, 
посвящена массовым мероприятиям, но некоторые материалы касаются конкретных судеб 
иностранцев, находящихся на территории Республики Беларусь.

В Международном студенческом центре Белорусского национального техническо-
го университета прошел мастер-класс по китайской кухне. Преподаватель и сотрудница 
Международного студенческого центра решила в дополнение к своим обычным урокам 
организовать мастер-класс по китайской кухне. Подобные культурные мероприятия про-
ходят регулярно, поучаствовать в них могут все желающие.

27—28 ноября 2009 г. в лицее Белорусского государственного университета проходил 
II Межвузовский фестиваль национальных культур. Фестиваль проводился с целью зна-
комства с культурой тех стран, представители которых обучаются в высших учебных заве-
дениях Минска. На концерте белорусские и иностранные студенты продемонстрировали 
национальный колорит своих стран, а также и объединились в совместной творческой 
деятельности. В высших учебных заведениях Беларуси обучаются более 9 тыс. студентов 
из 75 стран СНГ, Прибалтики и дальнего зарубежья.

4—5 июня 2010 г. в Гродно прошел VIII Республиканский фестиваль национальных 
культур, на который в этом году приехали представители более 30 национальных диаспор. 
Главные виновники торжества — это национальные общины: татары, поляки, литовцы, 
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чуваши и многие другие. В Беларуси живут представители более ста национальностей. 
История одних насчитывает много столетий, другие приехали сюда в прошлом веке, тре-
тьи — в последние годы. Причины, по которым все они оказались в нашей стране, разные, 
но Беларусь для каждого представителя диаспор стала второй родиной. Здесь они учатся, 
работают, создают семью, здесь рождаются их дети. Уполномоченный по делам религий 
и национальностей Совета Министров Республики Беларусь Л. Гуляко сообщил, что в 
Беларуси насчитывается 124 общественных объединений граждан 25 национальностей.

В целом, вопросы беженцев и толерантности освещаются в белорусских средствах 
массовой информации и Интернет-ресурсах достаточно широко. По сравнению с 2009 г. 
годом количество материалов по данным тематикам увеличилось, белорусские журнали-
сты представляют статьи положительного характера, что помогает формированию пози-
тивного отношения к беженцам. Большая часть информации отражает сотрудничество 
Республики Беларусь с международными и региональными организациями, другими го-
сударствами, особое внимание уделено защите беженцев, их интеграции в белорусское 
общество, работе Представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь, его проектам. 
Вопросы толерантности также получила отражение в белорусских источниках информа-
ции. В целом следует отметить, что белорусские СМИ и Интернет-ресурсы стали раз-
граничивать вопросы беженцев с общими вопросами миграции и потоками мигрантов. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БЕЖЕНЦЕВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

Селиванов А. В., Белорусский государственный университет

В начале 1990-х гг. распад СССР привел к появлению значительных потоков бежен-
цев и перемещенных лиц. Республика Беларусь оказалась включенной в процесс регули-
рования миграционных потоков. На территории страны появились различные категории 
мигрантов, среди которых самыми уязвимыми были беженцы, вынужденно покинувшие 
свою страну и оставшиеся в другой части планеты без средств к существованию. Реше-
ние вопросов вынужденной миграции стало одной из государственных задач. Кроме того, 
конфликты в различных частях мира могут вызвать появление новых потоков беженцев. 
Белорусское государство должно быть готово своевременно и адекватно реагировать на 
подобные события. Именно поэтому и появилась необходимость построения системы за-
щиты беженцев в Республике Беларусь. Можно говорить о том, что к началу нового столе-
тия международная система защиты беженцев была в основном построена: разработаны и 
применяются международные и региональные документы, государства, включая бывшие 
республики Советского Союза, приняли собственные законодательные акты по вопросам 
беженцев и миграции, было налажено взаимодействие государств, международных и ре-
гиональных, а также неправительственных организаций в сфере защиты беженцев и лиц, 
ищущих убежища.

Республика Беларусь также стала участником международной системы защиты бе-
женцев. С этой целью в 1992 г. была создана государственная миграционная служба. Дея-
тельность этой государственной структуры в сотрудничестве с Управлением Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в существенной степени повлияла 
на создание и совершенствование законодательства Республики Беларусь о беженцах.  
Исходя из истории этого взаимодействия, можно выделить несколько этапов формирова-
ния системы защиты беженцев в Республике Беларусь.

На первом этапе (1992—1995 гг.) в нашей стране происходило первоначальное ста-
новление структуры миграционной службы и подготовка законодательства о беженцах. 
Не вызывает сомнения желание белорусского государства решать проблему беженцев. 
Однако, учитывая отсутствия опыта в ее решении, необходимо признать, что в данном 
процессе важную роль играло УВКБ ООН, даже несмотря на тот факт, что оно не было 
непосредственно представлено в нашей стране. Закономерным итогом стало принятие За-
кона Республики Беларусь «О беженцах» в 1995 г. и открытие Представительства УВКБ 
ООН в Республике Беларусь. 




