ный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, обращаясь ко всем педагогам мира, отчетливо
обозначил основные принципы обучения и воспитания подрастающих поколений с точки
зрения толерантного сосуществования народов на планете Земля. Они таковы:
— воспитание в духе открытости к «иному» — понимания других народов, уважению
к многообразию их культур;
— необходимость отказа от насилия, использованию мирных средств для разрешения
межэтнических и межконфессиональных разногласий и конфликтов;
— привитие идей альтруизма и уважения к «другим», а также солидарности и сопричастия, базирующихся на осознании как собственной самобытности, так и способности к
признанию множественности форм существования людей и народов в различных культурных и социальных контекстах.
В связи с этим перед системой образования встает проблема воспитания нового поколения, обладающего высокой культурой межнационального общения, способного преодолевать стереотипы и строить конструктивный диалог с представителями других культур. Следует отметить, что культуру толерантности можно сформировать только во время
целенаправленных действий, обучающих взаимодействовать с товарищами на основе равенства и согласия в процессе решения творческих задач; умению сочувствовать, сопереживать, выражать свои чувства без агрессии и насилия, что в свою очередь помогает конструктивно разрешать конфликтные ситуации. Поэтому мы полагаем, что подобные занятия, проводимые в учреждениях образования, являются первым шагом на пути к будущему без ненависти.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПАЦИФИСТСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ
Стволыгин К. В., Филиал РГСУ (г. Минск)
Конституция Республики Беларусь (ст. 57), гарантируя гражданам свободу убеждений, предусматривает возможность замены воинской службы службой альтернативной.
Однако при этом отсутствует законодательно закрепленный механизм реализации этой замены. Затянувшийся переход от декларирования альтернативной службы к ее реальному
введению в Республике Беларусь детерминирован рядом причин. К числу объективных
причин в первую очередь можно отнести опасения за укомплектованность вооруженных
и неизбежные материальные затраты на организацию альтернативной службы. Не менее
значимыми представляются и субъективные причины, препятствующие введению альтернативной службы в Республике Беларусь. К числу субъективных причин в значительной
степени препятствующих узаконению альтернативной службы, есть все основания отнести интолерантность ряда представителей законодательной и исполнительной власти, от
которых зависит введение в Беларуси института альтернативной службы, к лицам, чьи пацифистские убеждения входят в противоречие с несением военной службы.
Интолерантность к гражданам, отказывающимся вследствие убеждений защищать
свое отечество с оружием в руках, имеет давнюю историю. Практически во всех странах мира вплоть до начала ХХ в. защита отечества с оружием в руках рассматривалась
как важнейшая обязанность каждого гражданина, а лица, отказывающиеся от выполнения этой обязанности, независимо от мотивации (трусость или пацифистские убеждения)
подвергались суровым наказаниям со стороны властей и неизменному осуждению со стороны большей части общества. В эпоху перманентных войн приоритетность такого подхода вполне объяснима.
В Российской империи, а затем и в СССР, куда входила Беларусь, защита Отечества
с оружием в руках всегда рассматривалась как важнейшая обязанность каждого гражданина. Однако наряду с этим всегда были люди, которые отказывались от несения военной
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службы не в силу корыстных соображений, а именно вследствие своих искренних убеждений. На этих людей со стороны властей оказывалось мощное административное давление (вплоть до уголовной ответственности), целью которого было заставить их отречься от своих пацифистских убеждений и признать допустимым для себя несение военной
службы.
Нетерпимое отношение к тем, кто не желал проходить обязательную военную службу (к сожалению, вне зависимости от мотивации призывников) начало претерпевать некоторые изменения в постсоветский период, когда произошла девальвация многих духовных ценностей. Престиж военной службы начал неуклонно снижаться. Это с одной стороны нанесло серьезный ущерб комплектованию вооруженных сил многих стран, входивших в прошлом в СССР, с другой — детерминировало частичное изменение нетерпимого
отношения общества к тем, кто по пацифистским убеждениям не желал проходить военную службу. Этому же способствовало и то, что с конца 80-гг. ХХ в. право граждан на отказ от воинской повинности и замену ее альтернативной службой в большинстве западных
стран начинают рассматривать как важнейший показатель уровня развития демократии.
С формальной точки зрения Республика Беларусь солидаризировались с таким подходом,
подписав соответствующие международные документы и внеся необходимые изменения
в Конституцию страны. Однако, как уже отмечалось, далее дело не пошло.
Проблема видится не только и не столько в том, что в Республике Беларусь до сих пор
не принят закон об альтернативной гражданской службе. Соответствующие законы могут
быть приняты, но они не заработают в полную силу, пока в обществе сохраняется интолерантность в отношении граждан, отказывающихся по убеждениям от военной службы. Не
уйдет в прошлое и дискриминация в отношении этих граждан со стороны представителей
властей. В современных условиях такая дискриминация может принимать различные формы. К примеру, могут быть нарушены ключевые принципы организации современной альтернативной службы: альтернативная служба приобретает характер наказания за убеждения граждан, превосходя военную службу по тяготам и лишениям; сужается спектр убеждений, дающий право на прохождение альтернативной службы; от призывника требуют
самому доказывать наличие у него пацифистских убеждений.
Интолерантность в отношении белорусских граждан, отказывающихся от прохождения военной службы вследствие своих убеждений, во многом обуславливается и недостаточной научной проработкой данной проблемы.
Таким образом, интолерантность части белорусского общества по отношению к лицам, убеждения которых не позволяют им нести военную службу, носит традиционный характер и выступает как субъективный фактор, препятствующий реализации общепризнанного ныне права граждан на свободу убеждений. Устранение данного препятствия видится, прежде всего, в проведении всесторонних научных исследований проблемы толерантности к носителям пацифистских убеждений и широкой просветительской работе среди
различных слоев населения.
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ АФГАНСКИХ МИГРАНТОВ, ЖИВУЩИХ В БЕЛАРУСИ
Стурейко С. А., Белорусский государственный университет
Одним из важнейших параметров интеграции в принимающее общество является занятость человека. Выходцы из Афганистана успешно трудоустраиваются в Беларуси. Последнее исследование УВКБ ООН по занятости афганских беженцев проводилось в 2004 г.
По данным конца 2004 г. работу в Минске имели официально всего 15 %, остальные 70 %
из числа лиц 18—59 лет были безработными. Однако на основании результатов проведенного исследования есть причины считать эти данные нерепрезентативными. Согласно результатам проведенного диссертантом анкетирования постоянную работу имеют 40 % аф299

