Осознание гражданами принадлежности к определенной национальности вызывает
потребность изучать свой родной язык, обучать и воспитывать на нем детей, исследовать
и осмысливать исторические судьбы этносов, активно взаимодействовать с этническими
государствами, следовать своим традициям и обычаям, возрождать и пропагандировать
национальную культуру. Законодательные акты Республики Беларусь, принятые в последнее время, гарантируют реализацию таких прав.
Общественные организации национальных меньшинств и их объединения (союзы),
зарегистрированные в Республике Беларусь, осуществляют культурно-просветительные,
благотворительные и образовательные программы при поддержке республиканских и муниципальных властей.
В связи с присоединением Беларуси к Болонскому процессу воспитание культуры
межнационального общения становится актуальной задачей учреждений образования республики.
МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБЩИНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ
Поляков И. А., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
Мусульманские иммигранты в Европе происходят из Африки, Азии и Ближнего Востока. Все они разного происхождения, но в массе своей сталкиваются с общими проблемами, такими как образование, трудоустройство, радикализация и исламофобия и многими другими. Особое беспокойство для принимающей стороны вызывает отсутствие интеграции мусульман в европейское общество.
С одной стороны, в рамках Европейского союза существуют европейцы с определенным менталитетом и мировоззрением, и мусульмане — обладатели отличных от европейских социальных норм и культурных установок — с другой. Столкновения социокультурных различий приводят к конфликту, для разрешения которого необходим диалог и компромисс. Проблемой, однако, является то, что данный диалог осложнен различными объективными и, отчасти, субъективными факторами. Некоторые из причин этого представлены ниже.
Во-первых, психологический аспект проблемы. Исламские страны Африки, Азии и
Ближнего Востока на протяжении нескольких веков находились под властью европейских
держав (XVII—XIX вв.) После распада колониальной системы в XX в., Европа приняла
множество мигрантов для насыщения своего рынка труда, а также для получения образования. Для европейцев это был шанс осуществить восстановление своих стран после Второй мировой войны с помощью дешевой рабочей силы — мусульманских иммигрантов.
Роковая ошибка властей европейских стран, была в том, что они надеялись на то, что мусульманские рабочие после окончания контрактов вернутся на родину. Таким образом, не
было необходимости в создании нужной атмосферы для интеграции мусульман в европейское общество. В результате, все больше появлялось групп иммигрантов-мусульман, которые были выброшены на обочину социальной жизни и тяготели к своей маленькой общине, образуя своего рода гетто. Слабое знание языка принимающей страны или же недостаточное им владение для занятия более высокооплачиваемых рабочих мест привело
к росту безработицы, дальнейшему замыканию внутри малой группы и маргинализации
иммигрантских общин
Еще одна проблема, это недоступность качественного образования, особенно в местных школах и университетах по всей Европе для больших групп мусульман. Проблемным
также является вопрос, связанный с большинством имамов, которых приглашают в Европу, чтобы проповедовать в мечетях. По причине отсутствия какого-либо предварительного диалога между имамами и европейскими правительственными структурами, местными
общинами, приезжие религиозные служители проповедуют традиционные консервативные идеи, что служит дальнейшей радикализации мусульман, живущих в Европе.
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Для решения конфликта, в первую очередь необходимо, чтобы обе стороны лучше узнали друг друга, дабы не переоценивать или недооценивать оппонента. Изменение образа ислама, который сейчас порядком подпорчен различными терактами, в массовой культуре и широкое внедрение различных образовательных и просветительских программ, как для коренных европейцев, так и для недавно обретших статус гражданина будет способствовать спаду этно-религиозной напряженности.
В то же время, так как количество мусульман в Европе неуклонно растет, властям ЕС
следует активизироваться в разработке новых интеграционных программ, которые могли
бы преодолеть кризис концепции мультикультурализма. Избегание использования какихлибо этнических и религиозных маркеров и перевод дискурса в сферу социально — экономических актов и обеспечение в первую очередь равных социальных возможностей, а
также увеличение мотивации самих членов мусульманских общин для участия в диалоге с представителями органов власти и неправительственных организаций — начальные
меры, которые необходимо принять для успешного и безконфликтного существования европейского общества.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЖЕНЦЕВ В БЕЛАРУСИ В ГОД 60-ЛЕТИЯ УВКБ ООН
Селиванов А. В., Белорусский государственный университет
Всемирный день беженцев дает возможность привлечь внимание к положению миллионов беженцев и других перемещенных лиц во всем мире, а также к их неотложным потребностям, таким как потребность в воде и крове, защите и уважении. Решение о том, что
Всемирный день беженцев должно отмечаться на международном уровне было принято
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 4 декабря 2000 г.
В 2011 г. Всемирный день беженцев имел особое значение: в этом году отмечается
60 лет, как начало работать УВКБ ООН, 60 лет тому назад, 28 июля, была принята Конвенция о статусе беженцев. Более того, 50-лет назад была принята Конвенция о сокращении безгражданства (лица без гражданства не так давно стали еще одной категорией лиц,
подмандатной УВКБ ООН). Эти события отмечались по всему миру.
Важным мировым событием стала акция «Соверши 1 действие» (Do 1 Thing). УВКБ
ООН считает, что даже один человек, вынужденный спасаться от войн или преследований — это слишком много. В ознаменовании 60-летия Конвенции, Управление инициировало информационную кампанию. Целью кампании «Соверши 1 действие» является гуманизация проблемы (которая зачастую сводится только к цифрам) посредством распространения рассказов о конкретных беженцах и иных насильственно перемещенных лицах.
Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь и его государственные структуры и общественные организации — партнеры также приняли участие в акции. Так, совместно с МОО «Развитие» был подготовлен плакат к Всемирному дню беженцев, который сопровождал все последующие мероприятия.
В целом, был проведен ряд мероприятий, некоторые из которых стали новыми, а некоторые являются уже традиционными. Так, 3 июня на стадионе «Динамо» на отборочном матче чемпионата Европы по футболу Беларусь—Франция прозвучал призыв о помощи беженцам.
6 июня ток-шоу «Открытый формат» телеканала ОНТ был посвящен Всемирному
дню беженцев. В нем приняли участие представители государственных и общественных
организаций, общин беженцев, УВКБ ООН, ученые, занимающиеся решением проблемы
беженцев. В ходе программы обсуждались проблемы беженцев как в мире, так и в Беларуси, достижения нашей страны в создании системы убежища, вопросы интеграции беженцев в белорусское общество и др.
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