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Отношение студенческой молодежи 
к проблеме беженцев и лиц без гражданства

Старостин С. А., студ. II к. БарГУ, 
науч. рук. Дегиль Н. И., ст. преп.

За последние годы количество беженцев, прибывающих в Беларусь, воз-
расло. По статистике Министерства внутренних дел к нам стали приезжать 
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не только украинцы и сирийцы, а даже граждане Ирака и Йемена. Этому спо-
собствует политический кризис и военные конфликты на Ближнем Востоке. 
На 1 апреля 2019 г. признаны беженцами 943 человека, 3 424 человека полу-
чили дополнительную защиту (включая несовершеннолетних детей) [2].

В 2001 г. В. Д. Выборный обратил внимание на проблему отношения 
белорусов к беженцам. В своей статье он пришел к выводу, что «на жите-
лей Беларуси оказывают влияние исторически сложившиеся стереотипы по 
отношению к отдельным нациям, не способствующие восприятию бежен-
цев» [1]. Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вопрос отно-
шения населения к беженцам на сегодня остается актуальным.

Для определения отношения молодежи к беженцам была определена 
группа респондентов из числа студентов университета. В письменном со-
циологическом опросе участвовали 144 юношей и девушек в возрасте 17–
22 лет.

В определении положительного в присутствии иммигрантов опрошенные 
видят в рабочих местах, где не хочет работать местное население – 37,4%, 
«продажа дешевых продуктов и товаров», «дешево ремонтируют кварти-
ры» – 14,2%; в этническом и культурном разнообразии считают 30,3%, а 
«абсолютно ничего» не видят 18,1% опрошенных.

Вопрос о видении негатива в присутствии иммигрантов не одобрили 
24,1%. В целом, 75,9% опрошенных оценили пребывание иммигрантов как 
«занимают рабочие места, нужные местному населению», «являются причи-
ной снижения общей картины благополучия жизни в городе, осуществляют 
нарушение правопорядка и занимаются незаконной деятельностью», «про-
исходит смешение культур, теряются белорусские ценности и проявление 
их культуры, нежелание приспосабливаться к местным социокультурным 
условиям». Примечательно, что вопрос о трудоустройстве отметили как с 
положительной, так и с отрицательной позиции.

Для изучения случаев дискриминации: «Сталкивались ли они, видели ли 
в жизни такого рода проблему?» – результат получился таким: 31,2% – на-
блюдали лично; 1,3% – испытывали на себе; 27,4% – слышали от знакомых; 
15,9% – читали, слышали в СМИ; 17,83% – не сталкивались. Исходя из по-
лученных данных, в той или иной степени со случаями унижения достоин-
ства человека из-за его национальности или вероисповедания сталкивались 
почти все респонденты.

На вопрос: «Создает ли привлечение иммигрантов угрозу национальной 
безопасности?» – респонденты отвечали следующим образом: «нет» – 5,3% 
или «скорее нет» – 24%; примерно третья часть (32,6%) считают, что есть 
угроза; отметили рост криминогенной обстановки 15,3%; возникновение 
межэтнических конфликтов, рост националистических настроений среди 
местного населения – 17,3%. 9,3% остались равнодушными, ответив: «Это 
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меня не волнует». Проигнорировали вопрос 2%. Как важное заключение сту-
денты написали: «Нужно вовремя решать назревающие проблемы», – 32%. 
Таким образом, почти половина опрошенных считает наличие иммигрантов 
в стране негативной тенденцией, которая провоцирует конфликты в стране.

Вопрос: «Чем Вы могли бы помочь беженцам?» – порадовал отзывчи-
востью, так как опрошенные респонденты готовы помочь поиском работы, 
оказать материальную помощь и даже предоставить временное жилище, а 
также оказать «помощь в освоении города», «духовную поддержку», содей-
ствие в помощи через специальные, благотворительные фонды и обществен-
ные организации. Однако наблюдались и противоположные ответы, такие 
как «не желают вообще видеть в своей стране беженцев».

Таким образом, в своем большинстве студенческая молодежь далеко 
не равнодушна к таким проблемам в нашей стране как беженцы и лица без 
гражданства и считают, что местное население к иммигрантам относится 
белее негативно и более равнодушно, чем сами студенты. Их позитивный 
взгляд поспособствует решению социальных проблем, он дает возможность 
для благоприятных прогнозов в дальнейшем развитии современного и демо-
кратического общества, ведь студенты – это наиболее активная часть обще-
ства сегодня, а завтра – это будущее страны, способное что-то изменить в 
лучшую сторону.
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В современном мире понятие цифровой дипломатии становится все бо-
лее актуальным в связи с увеличением количества пользователей всемирной 
Интернет-сети и уменьшением популярности традиционных СМИ, а также 
превращением интернет-пространства в площадку реализации политиче-
ских коммуникаций.


