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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УВКБ ООН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Селиванов А. В., Белорусский государственный университет

Мандат Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 
предусматривает активный поиск решений проблем беженцев. Считается, что суще-
ствует три основных варианта решений их решения на долгосрочной основе: добро-
вольная репатриация; интеграция в стране убежища; переселение в третью страну. Но 
при этом следует обратить внимание, что беженцы сначала прибывают в страну убе-
жища. И тут для беженца важны не только какие-то материальные ценности, которы-
ми ему помогает принимающее государство, но отношение к нему местного населения. 
Очень часто говорится о стереотипах в отношении беженцев, например «они никогда не 
будут такими, как мы», «мы будем терять свою индивидуальность». Но они просто не 
похожи на нас. Беженцы потеряли все, кроме своей культуры, и уважение к их культур-
ным ценностям должно быть у каждого принимающего государства. При этом нужно 
сознавать, что многие аспекты каждодневной жизни общества во многих странах были 
привнесены беженцами.

Отметим, что белорусы считаются толерантной нацией. Как показывают опросы, 
подавляющее большинство беженцев не сталкивались с враждебным отношением со 
стороны белорусов. Те же, кто сталкивался, считают случаи враждебного поведения ис-
ключением. Большинство беженцев считают, что отношение к ним за последние годы 
улучшилось. У многих из них (особенно из числа тех, кто учился во времена СССР) 
есть белорусские друзья. Многие поддерживают тесные отношения с соотечественни-
ками, а в крупных городах существуют общины беженцев; они вместе отмечают нацио-
нальные праздники, куда приглашают и белорусов, организовывают занятия в воскрес-
ных школах для детей, совершают религиозные обряды, во многих отношениях поддер-
живают наиболее неблагополучных членов общины.

Как отмечает, представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь Шоле Сафави, за-
конодательства государств и правоохранительных органов в большинстве развитых 
стран несут ответственность за противодействие ксенофобии и расистским действиям, 
однако, как показывает опыт, этого недостаточно для создания благоприятных условий 
для социально-экономической интеграции беженцев. Все чаще становится явным то, 
что общество несет совместную ответственность за предотвращение ксенофобии, фор-
мирование терпимости и распространение ценностей многообразия в обществе.

При этом отмечается, что не менее важным является и ответственность сообществ 
мигрантов и беженцев: они должны активно участвовать в интеграции, выступать с 
предложениями по совершенствованию системы интеграции. Интеграция, как уже не-
однократно упоминалось, является двусторонним сложным процессом, который требу-
ет сознательного и упорного труда принимающей страны и сообщества беженцев. Одно 
без другого не могут добиться никаких результатов.

УВКБ ООН считает образование средством формирования терпимости обеих сто-
рон. Толерантность начинается с образования, дома и в школе. Международное сооб-
щество так же, как и каждое отдельное государство, несет ответственность за укрепле-
ние толерантности. В большинстве словарей «толерантность» определяется как спра-
ведливое, объективное и терпимое отношение к тем, чье мнение, обычаи, раса, религия, 
национальность и т. д. отличаются от ваших.

Поэтому УВКБ ООН уделяет важное серьезное внимание вопросам толерантности 
и поликультурного образования. В Беларуси поддерживаются инициативы в данном на-
правлении. Еще в 2002 г. была поддержана инициатива выпуска книги о беженцах с на-
званием «Мы — часть белорусского общества», где беженцы, живущие в Беларуси рас-
сказывают о своей жизни. Ежегодные конкурсы детских работ Центра «Эврика», на-
правленный на воспитание толерантности и формирование поликультурного образова-
ния, ежегодно входит в сферу интересов Управления.
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С культурой представителей разных государств белорусы могут познакомиться на 
фестивале национальных культур, который один раз в два года проводится в Гродно. В 
нем принимают участие и беженцы, проживающие в нашей стране. УВКБ ООН также 
принимало участие в поддержке данного мероприятия.

Начиная с 2009 г. в рамках проекта ЕС — УВКБ ООН по интеграции беженцев про-
водятся мероприятия, предложенные Международным общественным объединением 
по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Раз-
витие» — «круглые столы» по вопросам поликультурного образованию и воспитанию 
толерантности. В сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь 
в 2010—2012 гг. уже проведено 5 таких мероприятий для сотрудников районных отде-
лов образования по воспитательной работе и учителей школ г. Минска, Витебской, Го-
мельской, Могилевской и Минской области. Участников познакомили с проблематикой 
беженцев и поликультурного образования, рассказали об иностранцах, проживающих 
в конкретных регионах, показали документальный фильм. В свою очередь, сами участ-
ники, разделившись на группы, создали и представили несколько концепций урока по-
ликультурного образования. Отметим, что в 2010 г. были выпущены материалы по по-
ликультурному образованию, которые были направлены во все школы Республики Бе-
ларусь, а в начале 2011 г. благодаря инициативе УВКБ ООН и Министерства образова-
ния, МОО «Развитие» была проведена неделя поликультурного образования (в каждой 
белорусской школе был проведен урок поликультурного образования). Подобные собы-
тия продолжатся и в 2013 г.

Все перечисленные мероприятия (а также многие, о которых еще можно долго рас-
сказывать) способствуют поддержанию толерантности и поликультурному образова-
нию в белорусском обществе. Важно, что в них вовлечены и сами беженцы. 

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА Н. САРКОЗИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Снисаренко К. Л., Белорусский государственный университет

Период истории Франции с 2007 г. по 2012 г. связывают с именем «гиперпрезиден-
та» Н. Саркози. Впервые за время существования V Республики он отказался от тради-
ционной роли президента-арбитра и принял активное участие в решении острых для 
французского общества проблем. Одной из них была проблема иммиграции. 

Можно выделить три причины возникновения проблемы иммиграции. Во-первых, 
это изменение характера иммиграции. С 1970-х гг. из трудовой французская иммигра-
ция трансформировалась в переселенческую. Этому содействовало принятое 5 июля 
1974 г. решение французских властей о прекращении выдачи трудовых виз. В стране 
действуют строгие ограничения для приема иностранной рабочей силы. В этих усло-
виях выходцы из стран с низким уровнем жизни стали широко использовать обходные 
способы получения французского гражданства: смешанные браки, право на воссоеди-
нение семьи, право на получение убежища. Во Франции, где порядка 30% ВВП пере-
распределяется через систему социального обеспечения, их вполне устраивала жизнь 
на социальные пособия. Во-вторых, это крайне низкий социальный статус иммигран-
тов. Уровень безработицы среди них почти в два раза превышает средний по стране. 
Недовольство иммигрантов своим социальным положением проявилось в массовых 
беспорядках в пригородах французских городов в 2005 и 2007 гг. В-третьих, изменил-
ся этнорелигиозный состав иммигрантов. В ХХ в. их основу составляли выходцы из ев-
ропейских стран, а на рубеже ХХ—ХХI вв. — представители африканских и азиатских 
государств. Новое поколение иммигрантов является, в большинстве своем, носителя-
ми мусульманской культуры. Ислам по количеству приверженцев стал второй религией 
в стране после христианства. Существование сплоченных мусульманских общин вос-
принимается французским обществом как угроза не только христианству, но и респу-
бликанской идее светскости. Президент Н. Саркози по этому поводу заметил: «Фран-
ция — это не мешанина общин и индивидов…это страна толерантности и уважения, 




