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Для решения конфликта, в первую очередь необходимо, чтобы обе стороны луч-
ше узнали друг друга, дабы не переоценивать или недооценивать оппонента. Измене-
ние образа ислама, который сейчас порядком подпорчен различными терактами, в массо-
вой культуре и широкое внедрение различных образовательных и просветительских про-
грамм, как для коренных европейцев, так и для недавно обретших статус гражданина бу-
дет 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 каких-
либо этнических и религиозных маркеров и перевод дискурса в сферу социально — эко-
номических актов и обеспечение в первую очередь равных социальных возможностей, а 
также увеличение мотивации самих членов мусульманских общин для участия в диало-
ге с представителями органов власти и неправительственных организаций — начальные 
меры, которые необходимо принять для успешного и безконфликтного существования ев-
ропейского 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 мил-
лионов беженцев и других перемещенных лиц во всем мире, а также к их неотложным по-
требностям, 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 Кон-
венция о статусе беженцев. Более того, 50-лет назад была принята Конвенция о сокраще-
нии 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 преследова-
ний — это слишком много. В ознаменовании 60-летия Конвенции, Управление иниции-
ровало информационную кампанию. Целью кампании «Соверши 1 действие» является гу-
манизация проблемы (которая зачастую сводится только к цифрам) посредством распро-
странения рассказов о конкретных беженцах и иных насильственно перемещенных лицах.

Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь и его государственные струк-
туры и общественные организации — партнеры также приняли участие в акции. Так, со-
вместно с МОО «Развитие» был подготовлен плакат к Всемирному дню беженцев, кото-
рый сопровождал все последующие мероприятия.

В целом, был проведен ряд мероприятий, некоторые из которых стали новыми, а не-
которые являются уже традиционными. Так, 3 июня на стадионе «Динамо» на отбороч-
ном матче чемпионата Европы по футболу Беларусь—Франция прозвучал призыв о по-
мощи 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 Белару-
си, достижения нашей страны в создании системы убежища, вопросы интеграции бежен-
цев в белорусское общество и др. 
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Традиционным стал конкурс детских творческих работ, который в 2011 г. назывался 
«Мы разные — мы равные!». Центр творчества детей и молодежи «Эврика» уже на про-
тяжении нескольких лет занимается подготовкой, организацией и проведением конкур-
са, УВКБ ООН совместно с Министерством образования Республики Беларусь оказыва-
ют этой доброй акции свою поддержку. В этом году было подано около 1500 работ со всей 
страны. Благодаря участию в конкурсе дети узнают о проблемах, с которыми сталкивают-
ся беженцы, что учит их быть терпимыми, толерантными и милосердными. 7 июня в Му-
зее истории Минска состоялось открытие выставки детских работ «Мы разные — мы рав-
ные!», где были представлены лучшие рисунки детей на объявленную тему. На открытии 
во внутреннем дворике музея прошли выступления творческих коллективов, затем все 
участники и гости смогли посмотреть детские рисунки. С 7 по 23 июня 2011 г. все жела-
ющие могли посетить выставку и насладиться рисунками юных художников. По итогам 
конкурса МОО «Развитие» подготовило сборник детских стихотворений и рисунков кон-
курса, который также стал информационным ресурсом, показывающим нелегкую судь-
бу беженцев.

8—9 июня 2011 г. в Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь со-
стоялся V Международный конкурс по праву беженцев «Новый горизонт», в котором при-
няли участие представители высших учебных заведений министерств внутренних дел и 
пограничной службы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Тад-
жикистана. Программа конкурса была рассчитана на два дня и включала несколько кон-
курсных заданий. Задания конкурса позволили участникам продемонстрировать знание 
проблемы не только на теоретическом уровне, но и практически хотя бы чуть-чуть про-
чувствовать те трудности, с которыми сталкиваются беженцы. В этом году победила ко-
манда Академии МВД Республики Беларусь. Второе место заняла сборная Академии по-
лиции МВД Азербайджана, третье — Академии МВД Кыргызской Республики. 

16 июня 2001 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась став-
шая уже традиционной пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев. 
В мероприятии приняли участие Представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь 
Шоле Сафави, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь Алексей Бегун и начальник управления международно-
го сотрудничества Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Юрий 
Федоров. В своем выступлении Представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь Шоле 
Сафави отметила, что УВКБ ООН было создано 14 декабря 1950 г. по инициативе Гене-
ральной Ассамблеи ООН и начало свою деятельность 1 января 1951 г. В то время задачей 
УВКБ ООН являлась защита и поиск решения вопросов для 1 млн беженцев. Шоле Сафа-
ви отметила, что «Сегодня нам 60 лет, и мы заботимся более чем о 43 миллионах бежен-
цев, репатриантов, лиц, перемещенных внутри страны, и лиц без гражданства. В начале 
работы сфера нашей деятельности была ограничена Европой, сегодня мы работаем более 
чем в 110 странах пяти континентов».

17 июня 2011 г. в «Доме Москвы» в Минске состоялся концерт по случаю Всемирного 
дня беженцев. В ходе концерта прошло награждение победителей конкурса детских твор-
ческих работ «Мы разные — мы равные!». Гостями торжества стали представители раз-
личных национальностей и общин беженцев в Беларуси, представители дипломатических 
миссий, государственных и общественных партнеров УВКБ ООН. Концерт начался с ви-
деообращения Посла доброй воли УВКБ ООН Анжелины Джоли. Она призвала каждого 
человека сделать хотя бы одной действие, которое может помочь людям, вынужденным 
покинуть свой дом, обрести надежду на будущее. 

В программу вошли выступления не только белорусских исполнителей, но и творче-
ских коллективов афганцев и грузин, которые представили свою национальную культуру 
через песни и танцы. Особое внимание в этом году уделили беженцам, которые достиг-
ли определенных успехов в Беларуси. Неожиданно для самих беженцев их пригласили на 
сцену, где им вручили дипломы и памятные подарки.
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18 июня 2011 г. в Центральном детском парке имени Горького прошло мероприятие 
выходного дня, посвященное Всемирному дню беженцев. На центральной сцене парка 
выступили белорусские, афганские и грузинские детские творческие коллективы. Дети 
показали посетителям свои песни и танцы, около сцены собралось большое количество 
зрителей, аплодисментами поддерживавших юных артистов. Рядом со сценой находился 
стенд УВКБ ООН, на нем были представлены материалы по проектам УВКБ ООН в Бе-
ларуси, информационные буклеты по теме беженцев и лиц, ищущих убежища, по вопро-
сам безгражданства и толерантности, а также информация для самих беженцев. Волонте-
ры раздавали материалы всем желающим, тем самым информируя их о данной уязвимой 
категории населения.

20 июня по случаю Всемирного дня беженцев на двух белорусских телеканалах ЛАД 
и ОНТ прошла трансляция документального фильма «Беженцы в Беларуси», подготовлен-
ного в рамках проекта международной технической помощи ЕС — УВКБ ООН «Интегра-
ция беженцев в Беларуси, Молдове и Украине (фаза I)».

Кроме того, МОО «Развитие» при поддержке УВКБ ООН подготовили майки, кружки 
и пакеты с логотипом 60-летия УВКБ ООН, которые распространялись на мероприятиях, 
посвященных Всемирному дню беженцев.

Таким образом,  юбилейные мероприятия стали важными информационными собы-
тиями, которые не только познакомили с проблемой беженцев, но и позволили укрепить 
понимание и положительное отношение к представителям других рас и народов у бело-
русского населения.

КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА

Спирина Е. А., Белорусский государственный университет культуры и искусств

Сегодня, в условиях глобализации, поддержание и формирование культуры толерант-
ности приобретает все большую актуальность. Глобализация, расширяя культурные гра-
ницы, превращает мир в целостный социум, тем самым, изменяя меру оценки «своих» и 
«чужих». Если раньше непонятное и неприемлемое существовало где-то далеко, не затра-
гивая напрямую, то сегодня, благодаря новейшим коммуникационным технологиям, оно 
близко и непосредственно вторгается жизнь этнокультурных сообществ, требуя незамед-
лительной реакции. «Свои» и «чужие» оказались спрессованными в глобальных информа-
ционных потоках. Высокая плотность сети глобальных международных, межгрупповых 
и межличностных связей не позволяет уклониться от контактов, остаться безразличным 
или нейтральным. В таком тесном взаимодействии резко возрастает опасность отторже-
ния, вражды и прямых столкновений. Ведь все чужое и непохожее, по мнению психологов 
(в частности З. Фрейда и К. Лоренца), нередко вызывает у людей инстинктивную агрес-
сию. И если взрослый человек в состоянии подавить агрессивные импульсы своего подсо-
знания, то подрастающее поколение, в силу психологических особенностей своего возрас-
та, этого делать еще не умеет. Как показывают и социологические опросы, и — что еще пе-
чальнее — милицейские сводки — именно в подростковой и молодежной среде враждеб-
ность по отношению к «чужакам» проявляется наиболее явно и трагично. Поэтому одна 
из самых насущных задач современности — и особенно это касается поликультурного и 
полиэтнического пространства бывшего СССР — развивать чувство терпимости к «дру-
гому» с самых ранних ступеней юности. Поэтому, мы полагаем, что формировать культу-
ру толерантности необходимо с 15—16 лет. Именно в этом возрасте происходит интерна-
лизация навыков и умений, полученных из внешнего мира, в систему «Я». В этом случае 
приобретенные навыки трансформируются в осмысленные субъектом свойства, регулиру-
ющие поведение и жизнедеятельность. Недаром в одном из своих выступлений Генераль-
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