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1. КСЕНОФОБИЯ КАК СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ ФЕНОМЕН. ЕЕ СО-

ЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Ксенофобия — это страх и неприязнь по отношению к определен-

ным группам людей. 
Ксенофобия стара как само человечество. Объекты ксенофобии меня-

ются от эпохи к эпохе, от страны к стране, но ее психологический механизм 

— альтернатива «мы — они» — остается универсальным и, похоже, продол-

жает работать по доисторическим примитивным схемам. В то же время это-

логическая и социобиологическая основа этой альтернативы сегодня уже в 

значительной степени утрачена. Современное человеческое общество трудно 

и драматично приходит к такому очевидному, но тем не менее лишь посте-

пенно становящемуся осознанным представлению о том, что все человече-

ские расы, народы и племена состоят из существ одного вида. 

В словаре Вэбстера ксенофобия — это «страх или ненависть к незна-

комцам, или иностранцам, или к тому, что странно или чуждо». Литератур-

ное значение слова предполагает, что ксенофобы — это люди, которые не 

любят всех чужестранцев, их «инаковость». Такие определения показывают, 

что главным объектом ксенофобии всегда были незнакомцы или чужестран-

цы (xenos — посторонние, иностранцы). Причины здесь просты: исторически 

так складывалось, что появление чужаков, как правило, не предвещало ниче-

го хорошего. В худшем случае они претендовали на поля и пастбища, на 

имущество, на жен. В лучшем случае — внедрялись в общество, принося с 

собой перемены. Хорошие или плохие, глобальные или незначительные — 

это другой вопрос, но чужаки представляли реальную угрозу сложившемуся 

образу жизни.  

В современном обществе ксенофобия распространяется на очень широ-

кий круг объектов, в соответствии с которыми выделяют следующие ее виды: 

расовые и этнические фобии (этнофобии), определяющие предубеждение и 

дискриминацию по отношению к лицам другой расы или этнической группы 

(например, белый и черный расизм, антисемитизм, синофобия — фобия по 

отношению к китайцам, и др.); религиозные фобии, определяющие страх и 

предубеждение по отношению к приверженцам различных религиозных ори-

ентаций (например, исламофобия, фобии по отношению к представителям 

различных религиозных культов); фобии по отношению к группам, отли-

чающимся по социальным, культурным, материальным и физическим при-

знакам. 

В последнюю группу входит широкий круг социальных фобий, многие 

из которых давно находятся в сфере внимания ученых и поэтому получили 



специальные и уже хорошо известные названия. Это, например, мигранто-

фобия — предубеждение и дискриминация против беженцев, вынужденных 

переселенцев, лиц, ищущих убежище; гандикапизм — фобия и предубежде-

ние против индивидов с физическими ограничениями (физические недостат-

ки, увечья и др.); эйджизм — предубеждения и дискриминация, вызванные 

возрастом человека; сексизм — предубежденность и дискриминация на осно-

ве половой принадлежности и многие другие. Особенно число таких преду-

беждений расширяется в кризисных социальных ситуациях, когда ксенофо-

бия приобретает массовый характер. Стремление человечества разделять мир 

на «своих» и «чужих» неистребимо. Такая особенность человека может быть 

использована в разных целях, в том числе и в таких, которые эквивалентны 

территории, власти, капиталу и материальным ценностям. Как правило, эти 

цели остаются за кадром.  

А вот поводы, которые изобретаются для их реализации и даются на 

откуп массовому сознанию, часто не отличаются особой аргументированно-

стью. Нелепые и абсурдные, они, тем не менее, могут поднять на мятеж тол-

пы людей, спровоцировать кровопролитные войны. В изобилии такие приме-

ры представлены в литературе. С детских лет мы все помним истории фанта-

стического противостояния «тупоконечников» и «остроконечников» Джона-

тона Свифта («Приключения Гулливера»), или «долговязов» (худых и трудо-

голиков) и «толстопузов» (упитанных и релаксирующих) Андре Моруа 

(«Долговязы и толстопузы»). Это художественная литература, но множество 

похожих примеров можно найти и в реальной истории. Не все ли равно, на 

каком языке молиться единому Богу? Но это один из поводов, повлиявших на 

уровне массового сознания на возникновение кровавого противостояния ка-

толиков и протестантов в ХVI—XVII вв. Так ли уж важно, двумя или тремя 

перстами совершать крестное знамение? Но это тоже один из поводов, опре-

деливших конфронтацию старообрядцев и новообрядцев на Руси в XVIII ве-

ке после реформы церкви. Если перейти к более частным примерам, то не 

трудно отыскать и гастрономические ксенофобии, как у Свифта. Например, 

для объяснения негативного отношения к русским эмигрантам в 20-е годы 

прошлого века французам было достаточно того, что русские отрезали у сыра 

корочку. Как мы видим, для ксенофобии не нужны основания, достаточно 

поводов.  

Почему так происходит? Психологи пытаются дать свой ответ на этот 

вопрос и находят его в самом человеке. Социальный порядок, определяющий 

взаимоотношения людей в нашем мире, вне зависимости от разнообразных 

культурных обычаев и традиций, испокон веков задавался универсальной 

психологической альтернативой «мы — они». Залогом трудного выживания 

становилось создание замкнутых «мы-групп» и настороженное или враждеб-

ное отношение ко всем чужим «они-группам». Стремление человека делить 

мир на «мы» и «они» — одна из базовых особенностей человеческой приро-

ды и центральный психологический механизм ксенофобии.  

Ксенофобия нередко превращается в социально опасный психологиче-

ский феномен: когда различия между людьми сами по себе начинают вос-



приниматься как проблема, когда этих различий боятся — тогда «чужие» из 

«других» превращаются в «чуждых», вызывают страх и воспринимаются как 

угроза нашей позитивной идентичности и привычному образу жизни. Страх 

порождает неприязнь, которая может перейти в ненависть и враждебность. И 

тогда психологический механизм «мы — они» активизируется в полной мере 

и определяет формирование негативных стереотипов и предрассудков, оттал-

кивающих образов врага, разных форм дискриминации, становится причиной 

«охоты на ведьм» и поисков «козлов отпущения». 

Именно осознание ксенофобии как социально опасного феномена оп-

ределило ее место в ряду наиболее актуальных проблем современного мира. 

Международные общественные организации пытаются привлечь внимание 

ученых и мировой общественности к проблеме роста ксенофобских устано-

вок. Одним из последних документов международного уровня, прямо затра-

гивающих эту тему, является Декларация о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, принятая в 2001 г. в Дурбане (Южная Африка) на Всемир-

ной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксено-

фобии и связанной с ними нетерпимости. В этом документе ксенофобия рас-

сматривается в ее различных проявлениях как один из основных источников 

современного расизма и одна из форм дискриминации. В Декларации конста-

тируется, что, несмотря на усилия международного сообщества, главные це-

ли трех десятилетий борьбы против расизма и расовой дискриминации не 

были достигнуты, и бесчисленное множество людей поныне остаются жерт-

вами различных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя-

занной с ними интолерантности.  

Ксенофобия действует и на уровне личности и групп, и на уровне об-

ществ и целых государств. Это важный психологический мотив конфликтов 

и войн, а также удобное орудие манипуляции, которым успешно пользуются 

националистические движения. Ее психологическая функция — защита от 

«других», которая может выражаться в стремлении к полной или частичной 

изоляции, в предрассудках, дискриминации, насилии. Ксенофобия как ржав-

чина разъедает межличностные отношения и негативно влияет на личность. 

Мало того, что чувство страха, лежащее в основе ксенофобии, уже само по 

себе разрушительно для личности, неприязнь, которую оно порождает по от-

ношению к чужакам, имеет тенденцию к генерализации — распространению 

на представителей других групп. Социальными психологами открыта одна из 

закономерностей межгруппового восприятия: существование негативных 

стереотипов по отношению к какой-либо группе значительно повышает ве-

роятность наличия негативных стереотипов и по отношению к другим груп-

пам. Выполняя функцию изоляции, ксенофобия мешает развитию конструк-

тивного межкультурного диалога и тормозит прогресс человечества. Ее про-

явления чреваты насилием, конфликтами, конфронтациями, терроризмом. 

Здесь нас должны чрезвычайно беспокоить не только беспощадные террори-

стические акты (Нью-Йорк, Кашмир, Иерусалим, Москва), но и войны, кото-

рых, к сожалению, в современном мире не стало меньше. Начиная с 1980-го 

года, и уже в новом тысячелетии были или еще идут войны почти в 30 стра-



нах мира. Особенно тревожит, что свыше 90% погибающих на этих войнах 

— гражданское мирное население. 

Психологи-профессионалы исходят из того, что ксенофобия — это со-

циально опасный феномен. Но ведь ксенофобия — также одна из форм пси-

хологической защиты индивида и группы в непредсказуемом и опасном ми-

ре, которая вписана в формулу выживания человечества и неоднократно на 

протяжении его истории подтверждала свою эволюционную значимость. 

Важно также помнить, что идеология «своего» и «чужого» — это образ на-

шей жизни. Она всепроникающа и привычна. Очевидно, что чужое — обяза-

тельное и необходимое условие своего. Виктор Каган справедливо считает, 

что отмирание альтернативы «мы — они», «свое — чужое» поставит челове-

чество в крайне затруднительное положение — «свое» без «чужого» умирает. 

Исчезновение альтернативы невозможно, но возможно ее перенос на других 

«Они», например, если у человечества появится общий враг (инопланетяне, 

вышедшие из-под контроля машины и т.д.) (Каган, 2004). Кроме того, важно 

осознавать, что диалектика своего и чужого может быть конфликтна, а может 

обладать той необходимой степенью напряженности, без которой невозмож-

но развитие. Анализ инцидентов, связанных с ксенофобией, и исследования 

этого феномена показали, что он, как правило, избирателен и конкретен. 

Объекты ксенофобии зависят от исторического времени и культурного про-

странства. В каждой стране можно отыскать любимый объект ксенофобии. 

Причем представители отвергаемой группы не обязательно резко отличаются 

своими культурными особенностями или принадлежат другой расе. Напри-

мер, в Южно-Африканской Республике, где свыше 70% населения африкан-

цы, ксенофобия главным образом «черного цвета». Анализ ситуаций, связан-

ных с ксенофобией и описанных в средствах массовой информации этой 

страны, показал, что она направлена против черных мигрантов и беженцев из 

других африканских стран.  

Социальная ситуация меняет объекты ксенофобии, но пока еще не бы-

ло случая, чтобы она отменила их вовсе. В запасе у человечества всегда есть 

всеобщие «дежурные» ксенофобические объекты, например, люди другой 

расы, евреи, мигранты. Поэтому очень важно учитывать взаимосвязь универ-

сальных психологических механизмов ксенофобии и конкретность ее объек-

тов, то есть работу и трансформацию этих механизмов в социально-

историческом контексте и в актуальной жизненной ситуации.  

Противоречивость и сложность феномена ксенофобии определяется 

также непростой сутью чувства страха, лежащего в его основе. Известно, что 

страх — одна из базовых человеческих эмоций, определившая выживание 

человека в мире, полном опасностей, мобилизующая его на защиту от внеш-

ней угрозы. Страх нельзя всегда оценивать негативно. Это не изъян, а прояв-

ление ценной душевной способности, которая перерастает в болезнь, лишь 

сбившись с пути (Келер, 2003). Страх, как правило, основан на реальной 

опасности или угрозе, и этим он отличается от фобий. Термин «фобия» про-

исходит от имени греческого бога страха Фобоса, которого древние греки 

изображали на своих щитах для устрашения врагов. Фобия — это скрытый, 



неосознанный страх, питающийся иррациональными импульсами. Ксенофо-

бия относится к числу социальных фобий, для которых характерен иррацио-

нальный страх при взаимодействии с другими людьми, иррациональный по-

тому, что он всегда несоразмерно больше, чем существующая реальная опас-

ность. Для ксенофоба фактор угрозы имеет первостепенное значение: мир 

опасен, он населен враждебными странами, народами, группами и людьми. 

Чем в большей безопасности ощущают себя люди, тем меньше чуждых и 

опасных групп они находят в окружающем их мире. А рост ощущения угро-

зы существенно сжимает безопасное социальное пространство человека, в 

лучшем случае, до размеров его семьи. Столкновение с непонятным вызыва-

ет замешательство и смятение, мгновенно возникает желание справиться с 

мучительным состоянием неопределенности. Смутное ощущение угрозы за-

ставляет человека рационализировать окружающий мир. Основное правило: 

любое объяснение лучше его отсутствия. Выбор чужих — это рационализа-

ция иррационального страха, лежащего в основе ксенофобии.  

Определенность ксенофобии, о которой мы говорили выше, выражает-

ся в персонификации объектов страха — ими становятся конкретные люди 

или группы. Воплощенный страх становится понятным, и легче искать спо-

собы борьбы с ним. А защитой от него становится ксенофобическая агрессия 

на разных уровнях — индивидуальном, групповом, культурном, политиче-

ском. В результате ксенофобия персонифицируется: объектами страха стано-

вятся конкретные люди или группы. Посредством персонификации страх ра-

ционализируется, а агрессия канализируется: всегда находятся «козлы отпу-

щения» и враги. Похоже, что их поиск — это одно из любимых занятий че-

ловека во все времена. У древних евреев «козлами отпущения» были настоя-

щие животные. В специальные «дни искупления» священнослужитель при-

водил на главную площадь старого козла, на которого каждый член общины 

возлагал свои грехи. После этой психотерапевтической процедуры отяго-

щенный людскими грехами козел изгонялся в пустыню. В древних Афинах 

ту же функцию выполняли фармаки — рабы, которых в дни бедствий или 

войн водили по городу в качестве бесплатного и безответного объекта для 

всех возможных форм оскорблений и издевательств. Затем происходила це-

ремония избавления от фармака. Это жертвоприношение умиротворяло и 

объединяло афинян. В средние века, а также в начале нового времени поиск 

«козлов отпущения» приобрел чудовищный размах в форме печально из-

вестной «охоты на ведьм». Она длилась несколько столетий — с середины 

XVI до XVIII века и проходила наиболее интенсивно в Германских государ-

ствах, Швейцарии, Франции и Шотландии. По самым скромным подсчетам 

«охота на ведьм» унесла от 60 до 100 тысяч жизней. Важным фактором рас-

пространения ведовской истерии послужили демонологические ученые трак-

таты — разъяснения о существовании дьявольских сил, виновных в различ-

ных бедах и несчастьях (неурожаях, войнах, эпидемиях и др.), доказательства 

их реальности и подробные инструкции по поиску и искоренению ведьм. Са-

мыми известными знатоками ведьмовского мира были признаны монахи-

доминиканцы Якоб Шпренгер и Генрих Инститорис, написавшие в 1487 году 



по поручению папы Иннокентия VIII знаменитый трактат «Молот ведьм». 

Этот трактат, несколько столетий инициировавший и регламентировавший 

ведовские судебные процессы, сыграл большую роль в том, что подавляю-

щей частью жертв охоты на ведьм стали женщины. Ответ на вопрос, почему 

женщины более склонны к колдовству, помещенный в начале трактата, про-

никнут убежденным женоненавистничеством и однозначно задает вектор по-

иска главных врагов и источников бед человечества.  

В современном обществе «козлами отпущения» часто становятся ми-

гранты, пытающиеся адаптироваться в чужом городе. На них обыватель сва-

ливает свои беды и неудачи. Ритуалы очистительной и искупительной жерт-

вы и смещения агрессии давно изменились, но психологическая суть оста-

лась прежней — мы ищем виновных, чтобы справиться со страхами, чувст-

вом неудовлетворенности и собственной неполноценности. А тот, кто вино-

ват, и есть враг. «Козлами отпущения» в расчете на безнаказанное отпущение 

грехов выбирают слабых, тех, кто не может за себя постоять и дать отпор.  

С 1946 по 2001 год было принято более 20 деклараций, касающихся 

дискриминации, ксенофобии и защиты прав человека. Так, был принят ряд 

документов, защищающих права отдельных социально-уязвимых групп, на-

пример, в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, в 1971 — Дек-

ларация о правах умственно отсталых лиц, в 1975 году — Декларация о пра-

вах инвалидов, в 1985 году — Декларация в отношении прав лиц, не являю-

щихся гражданами страны их проживания в данный момент, в 1992 году — 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам. Среди документов, касающихся 

борьбы с ксенофобией и ее последствий, можно отметить следующие: Декла-

рация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1963), Декларация о расе и расовых предрассудках (1978), 

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на ос-

нове религии и убеждений (1981), Декларация о праве народов на мир (1984), 

Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного 

уважения и взаимопонимания между народами (1987).  

Страх по отношению к стигматизированным «чужим» и враждебным 

«чужим» — это именно те формы ксенофобии, когда различия между людь-

ми сами по себе воспринимаются как проблема и определяют вектор разви-

тия отношений в сторону дискриминации, насилия, конфликта. И именно в 

этих случаях мы можем говорить о ксенофобе как носителе ксенофобическо-

го мышления. В качестве его главных особенностей мы выделим следующие: 

оно негомогенно, подчиняется логике угрозы, фанатично и проективно. Рас-

смотрим эти характеристики подробнее.  

1. Ксенофобическое мышление опирается на логику повседневного 

мышления и поэтому его знания об окружающем мире у отдельного человека 

лишь частично организованы и систематизированы и поэтому некогерентны 

ко всей существующей системе знаний. Это динамическая характеристика, 

которая изменяется вместе с развитием личности и с ситуацией. Во-вторых, 

эти знания лишь частично ясны, так как редкий человек стремится к полному 



пониманию отношений в своем мире и общих принципов, им управляющих. 

Обычно различные сегменты знаний отличаются разной степенью ясности. 

Естественно наибольшее понимание достигается человеком в отношении той 

группы, к которой он принадлежит. В-третьих, это знание не свободно от 

противоречий и поэтому непоследовательно. Нередко одинаково значимыми 

считаются утверждения, фактически несовместимые друг с другом, и люди 

не замечают изменений, происходящих при переходе из одной сферы отно-

шений в другую. Образование позволяет в той или иной степени снять не-

достатки повседневного мышления, и это одна из существенных причин, оп-

ределяющих мощное позитивное влияние фактора образования на профи-

лактику и преодоление ксенофобического мышления. Очевидно в свете этого, 

что люди с высшим образованием по сравнению с мало образованными 

людьми будут существенно менее предрасположенными к формированию 

ксенофобских установок.  

2. Ксенофобическое мышление подчиняется логике угрозы и законам 

страха. Ксенофоб не чувствует себя в безопасности, он живет с ощущением 

угрозы. Но его страхи основаны не на реальных причинах, а на иррациональ-

ных импульсах. Ощущение угрозы и страх деформируют его восприятие ре-

альности. Ксенофоб опирается не на факты и доказательства, а на подозре-

ния, на собственные проекции тревог и страхов, на приписывание другим 

мотивов злого умысла, враждебности и разрушения. Поэтому, рационализи-

руя окружающий мир, ксенофоб объясняет и структурирует его в рамках же-

лезной логики «своих» и «чужих», которая неизбежно приводит к поискам 

врага. Ксенофоб обычно считает, что в проблемах, которые у нас возникают, 

виноваты конкретные люди, группы или внешние обстоятельства. В этом 

смысле ксенофобическое мышление можно назвать конкретным.  

3. Ксенофобическое мышление фанатично. Ксенофоба можно отнести 

к типу людей, которых Александр Асмолов выделил в категорию «обыкно-

венных фанатиков». У этих людей предрассудок превращается в стержневой 

мотив личности, в жизненную программу поведения. Они воспринимают се-

бя как орудие неких высших сил, избранное для противодействия «чужим», 

инакомыслящим, которых оценивают как средоточье всех зол человечества и 

как виновников своих личных катастроф. Для ксенофоба характерно двухпо-

люсное восприятие мира: «черное — белое», «добро — зло», «свет — тьма», 

«реальность — иллюзия» и т.д. Например, в соответствии с этой логикой все, 

что думает ксенофоб, ему кажется ближе к полюсу истины, а все, что думает 

его оппонент, — к полюсу лжи. Для ксенофоба характерна глубокая убеж-

денность в своей правоте, единственности разделяемой картины мира или 

ситуации. Противоречащие этому данные либо игнорируются, либо объяв-

ляются подделкой, либо воспринимаются как ложные, измышленные про-

тивниками. Субъективно это состояние переживается как борьба истины с 

ложью, в эмоциональной сфере доминирует чувство высокой собственной 

значимости, подозрительность, тревога, страх, злоба.  

4. Ксенофоб видит четкую границу между нормой и патологией. Он 

стремится к «норме», к усредненному представлению о человеке, когда все 



выходящее за пределы привычного вызывает чувство неприятия, протеста, 

отвращения. Усредняя окружающий мир, ксенофоб обкрадывает себя. Эрих 

Фромм называл это патологией нормальности, когда человек усиленно стара-

ется быть таким, как большинство, то есть, соответствовать общепринятым 

нормам. По мнению Фромма, такая позиция патологична, ибо жестко огра-

ничивает социокультурное пространство человека и мешает его самореали-

зации.  

Опыт разных стран показывает, что соответствующим образом по-

строенное образование является важнейшим фактором, который позволя-

ет направить большую часть подростков по пути непредубежденности и 

открытости миру. Развитие мировоззрения, в основе которого лежит осоз-

нание общности человечества и формирование отношения к «другому» не 

как к «чуждому», а как к «ближнему» — главный шаг по пути преодоления 

ксенофобии и насилия в нашем обществе.  

 

2. ИСЛАМ КАК РЕЛИГИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Становится очевидным, что основная причина роста ксенофобии в совре-

менном мире – это не неспособность понимать, а нежелание это делать. 

Межнациональная и межрелигиозная рознь подпитывается низким уровнем 

знакомства с обычаями и традициями представителей иных культур и рели-

гиозных конфессий. В частности, это касается, прежде всего, нашего отно-

шения к мусульманам, число которых в нашей республике постоянно растет, 

как, впрочем, и во всем мире.  

Зачастую отдельные негативные явления жизни исламского мира вос-

принимаются как нечто перманентно присущее и непременно характерное 

для культуры и образа жизни всех мусульман. Так, в частности, многими 

вомспринимаются проявления ваххабизма и исламского фундаментализма. 

Однако ваххабизм – это далеко не весь ислам! По мнению известного рос-

сийского исследователя этой проблемы Р.А. Силантьева, «сейчас под вахха-

бизмом понимается не конкретная и чѐтко выраженная религиозная идея, а 

совокупность идеологий исламского происхождения, проповедующих край-

нюю нетерпимость к инаковерующим и инакомыслящим. И оправдывающих 

их убийство. Проще говоря, традиционные мусульмане уживаются с пред-

ставителями иных исповеданий, а ваххабиты – нет». Другой исследователь 

этого вопроса, Висхан Халидов, отмечает, что «центральное место в идейной 

платформе сторонников ваххабизма занимает концепция непризнания любой 

власти, отходящей от предписаний шариата». И хотя, по некоторым оценкам, 

число ваххабитов в России на 2013 год составило около 700 тысяч человек, 

это отнюдь не означает, что все мусульмане России ваххабиты.  

Ислам – это традиционная и для Беларуси религия, которая основыва-

ется на общечеловеческих моральных ценностях, а потому традиции и образ 

жизни сторонников традиционного ислама заслуживает внимания и уваже-

ния. 

Вероятно, следует подробнее остановиться на позитивных аспектах му-

сульманской культуры и образа жизни, так как это знание способно в опре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82


деленной степени устранить одну из основных причин ксенофобии – непо-

нимание и страх перед неизвестным чужим. Так, в частности, особое внима-

ние мусульмане уделяют утверждению семейных ценностей и нравственному 

воспитанию молодежи, чего так не хватает многим европейцам и американ-

цам. 

 Ислам, или мусульманство, является третьей (после буддизма и хри-

стианства, самой поздней по времени возникновения) мировой религией. В 

современном мире более миллиарда человек относят себя к мусульманам (от 

арабского "муслим", т. е. преданный, покорный; ислам - слово того же корня, 

означает: предание себя богу, покорность), хотя и не все они - верующие. 

География ислама очень широка – страны Северной Африки, Юго-Западной, 

Южной и Юго-Восточной Азии – в подавляющем большинстве исповедуют 

ислам. В России он распространен в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, 

Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкессии. Ис-

лам зародился в Аравии, в VII в.н.э. Основателем ислама был пророк божий 

Мухаммед - араб, живший в Мекке. Он получил от Бога ряд откровений, за-

писанных в священной книге Коране, и передал их людям. Коран – основная 

священная книга мусульман, как Пятикнижие Моисеево – для евреев и Еван-

гелие – для христиан. Коран разделен на 114 глав (сур). Дополняют и разъяс-

няют Коран сунны. Сборники Сунны были составлены в IX в. и стали одной 

из основ общественной и религиозной жизни мусульман.  

К главным обязанностям мусульманина относятся: обязательная пяти-

кратная молитва; обязательное омовение перед молитвой; налог (закят) на 

имущество и доходы в пользу бедных, добровольные пожертвования и мило-

стыня; ежегодный пост в течение месяца; паломничество (хадж) в священ-

ный город Мекку, которое правоверный мусульманин должен по возможно-

сти совершить хотя бы раз в жизни. Каждое из этих предписаний допускает и 

смягчение в затруднительных обстоятельствах. Вода для омовения в случае 

ее отсутствия может быть заменена песком, соблюдение поста необязательно 

для больных и т. д. Существует немало запретов: есть свинину, изображать 

бога, а также вообще изображать живые существа, человека или животных, 

пить вино и т. д. К общепринятым во всем мусульманском мире относятся 

праздники Курбан-байрам (Ид-аль-адха), или большой байрам (праздник 

жертвоприношения), Ураза-байрам (Ид-аль-фитр) - праздник разговения, 

Мавлид (день рождения пророка Мухаммеда), Лейлят-аль-кадр (ночь предо-

пределения) и Мирадж (ночь чудесного вознесения пророка на небеса). 

Праздники в исламе отмечаются по мусульманскому календарю. Мусульман-

ский календарь - лунный. Счет его ведется от 15 июля 622 г., когда пророк 

Мухаммед, по преданию, переселился из Мекки в Медину.  Мусульман-

ский год распадается на 12 месяцев, которые Носят названия: мухаррем, са-

фар, раби аль-авваль, раби ас-сани, джумада аль-авваль, джумада ас-сани, 

раджаб, шаабан, рамадан, шавваль, зу-ль-када, зу-ль-хиджжа. В шести меся-

цах по 30 дней, в остальных шести - по 29. Год лунного календаря, таким об-

разом, на 11 дней меньше года, определяемого по солнечному календарю. 

Мусульманские же праздники по отношению к солнечному календарю каж-



дый год начинаются на 11 дней раньше, чем в предыдущем году. Основные 

мусульманские праздники приходятся на следующие даты григорианского 

календаря: изначально главными, наиболее значимыми для мусульман счи-

таются Курбан-байрам и Ураза-байрам. Еженедельный праздничный день 

мусульман - пятница.  

Навруз. К мусульманским нередко причисляют и праздники, не имею-

щие прямого отношения к исламу, но отмечающиеся в странах распростра-

нения этой религии. Так, отмечают праздник весеннего равноденствия – Нав-

руз, известный еще с дозороастрийских времен. Это один из наиболее ярких 

и красочных праздников, дошедший до нас из глубины веков, приходится на 

21-22, иногда - 23 марта - по григорианскому календарю. Традиционные 

предновогодние обряды и ритуалы начинаются с появлением бутонов первых 

весенних цветов. Группы людей, чаще детей, начинают ходить с букетами 

подснежников, ирисов или тюльпанов по улицам и распевать песни, посвя-

щенные наступлению весны. Их называют "гулгардони" (букв. с перс. - "но-

шение цветов"). После шествия люди начинают готовиться к Наврузу. Уби-

рают дома, готовят праздничные кушания, шьют себе новые яркие одежды, 

которые надевают в ночь перед праздником. Есть и специальное ритуальное 

лакомство - суманак (солодовая халва). Из проросших зерен пшеницы выдав-

ливают сок и варят на медленном огне. В приготовляемую массу добавляют 

муку и сахар. В ярко освещенном доме накрывают специальный стол, на ко-

тором в обязательном порядке должно быть семь блюд, название которых на 

фарси начинается с буквы "син". - проращенные зерна, чеснок, яблоко, уксус, 

барбарис, дикая маслина, шпинат. На стол ставят также зеркало, по обе сто-

роны от него - канделябры, в которых зажигают свечи, число их должно со-

ответствовать числу членов семьи. На столе непременно: хлеб, пиала с водой, 

на поверхности которой плавает зеленый лист, сосуд с розовой водой, фрук-

ты, орехи, петух, рыба, молоко, сыр. Иногда на стол кладут Коран. Считает-

ся, что все члены семьи должны в ночь на праздник находиться за столом. 

Свечи, зажженные на столе, должны догореть, и на них нельзя дуть, чтобы не 

укоротить жизнь кого-либо из членов семьи. 

Курбан-байрам. Повсюду, где распространен ислам, широко отмечает-

ся праздник жертвоприношения - Курбан-байрам. Он празднуется через 70 

дней после окончания поста - Уразы. День жертвоприношения связывается с 

трансформированной в исламе библейской легендой о пророке Аврааме (Иб-

рагиме), который хотел принести в жертву богу своего сына Исаака (Исмаи-

ла). Но бог послал ангела с барашком и спас Аврааму сына. В память об этом 

событии каждый правоверный мусульманин обязан принести жертву (кур-

бан) всевышнему, то есть зарезать овцу, корову или верблюда. Верующие 

ревностно выполняют это требование. Ведь, согласно поучениям духовенст-

ва, тот, кто не принесет в праздничный день жертву богу, не сможет попасть 

в рай, ибо преодолеть "тонкий, как волос" мост Сират, перекинутый через ад, 

верующий сможет лишь на спине животного, принесенного в жертву. В 

праздник мусульманин, имеющий средства на покупку животного, приносит 

в жертву: один человек - барана, овцу или козу, до 10 человек вместе 



(вскладчину) – одну голову крупного рогатого скота или верблюда. (Живот-

ное должно быть установленного возраста – однолетка). По шариату, баран, 

овца или коза может быть заколота за грехи одного человека, корова или бык 

– за семерых, а верблюд – за десятерых. Если жертва приносится по обету 

(например, о рождении сына) или в знак покаяния за греховные действия, то 

все мясо жертвенного животного раздается неимущим. В обычных условиях 

треть мяса идет на праздничную трапезу семьи, а остальное раздается. По-

следнее означает или прямую раздачу кусков сырого мяса беднякам, или их 

кормление за своим столом блюдами из жертвенного мяса, чтобы в праздник 

не было голодных. Ритуальное закалывание животных происходит как в пер-

вый, так и в последующие дни праздника, но оставлять мясо на послепразд-

ничные дни запрещено. При закалывании животное надо повалить на землю 

головой в сторону Мекки. Кровь и печень животного собирают в черную 

тряпку, чтобы они не увидели света. За 20 дней до наступления праздника не 

полагается веселиться, устраивать торжественных угощений, надевать новые 

одежды, стричься и т. д. Накануне праздника пекут ритуальные хлебцы. Этот 

праздник и приготовления к нему обставляются весьма торжественно: со-

вершается особое богослужение в мечети, читаются проповеди, в домах го-

товятся разнообразные блюда, прежде всего, мясные. Курбан-байрам про-

должается три дня. В дни праздника мусульмане посещают могилы своих 

близких, молятся за них и раздают милостыню. 

Ураза-байрам. Второй по значению праздник ислама, который называ-

ют еще и малым (большой - Курбан-байрам). Праздник окончания поста; 

приходится на начало следующего за рамаданом месяца, т. е. 1-е шавваля 

(10-го месяца мусульманского лунного календаря), и называется ид аль-фитр 

- праздник фитр. Из названия этого религиозного праздника следует, что 

правоверный, постившийся в течение месяца, обязан внести представителю 

духовенства фитр, т. е. подношение, состоящее обычно из пищевых продук-

тов или денег, а подчас и то, и другое. Праздник длится три дня, сопровож-

даемый угощениями, хождением в гости и т. д. В ортодоксальном исламе во 

время этого праздника верующий должен отчитаться за прошедший пост, на-

чать отбывать наказание за его нарушение: совершать определенное или 

обещанное богу число рак-атов намаза, уплатить фитр-садака (Закят аль-

фитр), поститься определенное число дней. Иногда, чтобы очиститься от гре-

хов, мусульманин приносит в жертву барана, козу, верблюда или другую 

живность. Обряд праздника заключается в специальной общей молитве, за 

которой следует праздничная трапеза, затягивающаяся на много часов. В эти 

дни посещают родственников и друзей, обмениваются подарками. Празднич-

но одетые семьи выходят на прогулку. Обязательна раздача милостыни бед-

някам. Традиционно считается необходимым посетить могилы прямых пред-

ков и родственников. Люди, в основном женщины, много времени проводят 

на кладбищах. В арабских странах на кладбище нищим раздают главным об-

разом хлеб, зеленые и черные оливки. Так же как и на христианских могилах 

насыпают зерна пшеницы, ячменя или проса для птиц. В углублениях на мо-

гильных плитах оставляют финики, инжир, изюм, миндаль и т. п. 



Лейлят аль-кадр. Три последние ночи поста в месяц рамадан мусуль-

мане отмечают особенно торжественно. Наиболее почитаемая ночь - это ночь 

на 27-е число рамадана (лейлят аль-кадр), т. е. ночь предопределений. Эта и 

другие ночи, предшествующие празднику разговенья, называются ночами 

бодрствования, когда мусульмане обращаются к всевышнему с просьбой о 

милостях. Мусульмане верят, будто именно в ночь на 27-е рамадана небес-

ный подлинник Корана из-под престола Господа был перенесен архангелом 

Гавриилом (Джабраилом) на ближайшее к земле небо, и уже отсюда его со-

держание постепенно передавалось в течение 23 лет пророку Мухаммеду. 

Кроме того, в эту ночь, учит ислам, всевышний раздает ангелам свои "опре-

деления", т. е. указания и решения, относящиеся к миру вообще и к отдель-

ным людям, в частности. Эти решения ниспосылаются на целый год, и изме-

нить их никто не в состоянии. 

Мирадж. Этот праздник посвящен памяти чудесного ночного путеше-

ствия пророка Мухаммеда на быстром, как молния, коне Аль-Бураке, из 

Мекки в Иерусалим, а также вознесению его на небо, случившемуся 27-го 

числа месяца раджаб. Этот праздник был установлен после утверждения вла-

сти халифов в Палестине, когда в исламе была признана святость города Ие-

русалима (аль-Кудс) и введено почитание святых мест этого города. В 27-ю 

ночь месяца раджаба пророк Мухаммед на скакуне совершил путешествие в 

Иерусалим, а оттуда - к престолу аллаха, который соблаговолил принять его 

и удостоил беседы; во время нее Мухаммед изрек 99 тысяч слов. Все это, 

гласит предание, произошло столь мгновенно, что, возвратясь к своему ложу, 

посланник божий застал его еще теплым, а из случайно опрокинутого сосуда 

для омовения не успела пролиться даже капля воды. Это предание, как и сам 

праздник, весьма популярно среди мусульман, но в разных мусульманских 

странах праздник имеет свои ритуалы его проведения: с постом в течение дня 

и праздничной вечерней трапезой или без воздержания от еды и питья днем. 

Мавлюд ан-Наби. Праздник установлен в честь для рождения пророка 

Мухаммеда. Отмечается 12 числа лунного месяца - раби аль-авваля. Впервые 

был объявлен официальным праздником в XVII в. в Османской Империи. До 

сих пор приверженцы чистого ислама отвергают его как нововведение, про-

тиворечащее букве и духу ислама. Мавлюд ан-Наби широко празднуется в 

Сирии, Тунисе, Марокко и других мусульманских странах. В Пакистане он 

является официальным праздником, отмечаемым в течение трех нерабочих 

дней. Праздник сопровождается молитвами и проповедями в мечетях, чтени-

ем вслух стихов, восхваляющих Мухаммеда, обязательной раздачей мило-

стыни неимущим и праздничными угощениями. 

Рамадан. Большой пост в течение месяца рамадан (рамазан) обязателен 

для всех взрослых, здоровых и ритуально чистых мусульман. Ритуальная 

чистота (тахара) в исламе не сводится только к поддержанию чистоты и оп-

рятности, но означает освобождение от всего оскверненного. От поста осво-

бождаются беременные, кормящие и больные женщины, дети, престарелые, 

те, кто занят на тяжелых работах, участвует в военных действиях, путешест-

вует и т. д. Те же, кто временно освобожден от поста, должны поститься по-



сле окончания рамадана в течение потерянных дней. Поститься необходимо в 

светлое время суток, ночью же есть и пить разрешено. Но от зари и до заката, 

помимо принятия пищи и супружеской близости, запрещаются курение, вды-

хание ароматных запахов, нельзя также закапывать капли, ставить банки, 

пускать кровь. Вечером же, после заката, постящийся должен принять фатур 

- легкую пищу, вторая еда - сахур принимается перед возобновлением поста 

на заре. 

Намаз. Мусульманину полагается молиться (совершать намаз) пять раз 

в день. Ежедневная пятикратная молитва - одна из основных обязанностей 

верующих в исламе. Перед намазом совершается ритуальное омовение - та-

хара. Первая, утренняя молитва состоит из двух рак-атов (т. е. поклонении); 

вторая, полуденная - из четырех; третья - во второй половине дня до заката 

солнца из четырех рак-атов; четвертая - при заходе солнца - из трех и пятая - 

в начале ночи - из трех рак-атов. В месяц рамадан введена особая молитва, 

совершаемая после проведенного днем поста. Молитва может быть прочита-

на где угодно, за исключением нечистых мест (отхожие места, бойни и т. п.). 

Во всех случаях молящийся должен повернуться лицом в сторону Мекки. 

Суннат. Так называется обряд обрезания крайней плоти, которому 

подвергаются мальчики в 7-10 лет. Само происхождение слова "суннат" го-

ворит о том, что обряд относится к числу мусульманских ритуалов, предпи-

санных сунной. (Сунна дополняет и разъясняет Коран, состоит из рассказов о 

поступках и высказываниях пророка Мухаммеда.) Среди мусульман широко 

распространено мнение, что суннат полезен и даже необходим мужчине, це-

лесообразен в гигиеническом отношении. Этот обряд рассматривается также 

как важная черта, характеризующая национально-религиозную принадлеж-

ность.  

Свою семью мусульмане рассматривают как институт, который был 

предписан им Богом. Поэтому, именно семье Коран уделяет больше всего 

внимания. Для мусульманского народа семья - это так называемая ячейка, 

которая включает в себя не только жену, мужа, родителей и детей, но и все-

возможных родственников. Они всегда окажут поддержку и помощь, если 

случится несчастье даже в соседних домах. Так семьи объединяются и стано-

вятся больше в два раза. Особое внимание уделяется старым людям.  

Ислам всегда уважает возраст и относится к пожилым людям тактично. 

В мусульманских семьях очень важно разделение по возрасту – дети всегда 

должны почитать и уважать своих родителей. И так из поколения в поколе-

ние. Они все четко знают свои обязанности, и ни при каких условиях не 

должны их нарушать. Воспитание ребенка начинается с момента рождения, 

когда глава семьи произносит шепотом на ухо молитву. Так малыш первым 

своим словом слышит имя "Аллах". С возрастом родители учат своих детей 

традициям, которые подчеркивают и выделяют их религию, а также место в 

обществе. Согласно учениям Ислама, Аллах создал людей взаимодополняю-

щих друг другу. Именно поэтому, женщины наравне с мужчинами имеют 

свою духовную ценность. Это стало значительным шагом в развитии рели-

гии, ведь раньше женщину принимали всего лишь за имущество, которая не 
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имела право ни на что, а мужчины распоряжались ими как хотели. Дочери не 

считались наследниками, поэтому очень многих после рождения погребали 

заживо. Равенство перед Богом дало женщине свободу и права на то, чтобы 

быть с мужчиной на одной ступени в обществе. Согласно институту брака в 

Исламе, появились новые законы, касающиеся женщин:  

- только супружество разрешает начинать сексуальную жизнь, 

- чтобы взять девушку в жену, необходимо ее согласие, 

- после развода женщине полагается содержание от мужа, 

- развод может быть осуществлен по желанию женщины, 

- женщина может обладать собственностью и наследовать ее. 

Обязанности мусульманской женщины заключаются в том, чтобы быть 

женой, матерью, растить детей и заниматься ведением домашнего хозяйства. 

Женщинам разрешено ходить на работу, однако не очень многие это делают. 

Но, при этом, профессиональное образование стремится получить все больше 

мусульманских женщин. Одеваться они должны скромно и в соответствии с 

требованиями законов Ислама. На улице или на работе им нужно стараться 

не привлекать к себе внимание. Поймав на себе мужской взгляд, они должны 

отвести глаза. Учение Ислама говорит о том, что любые духовные и физиче-

ские желания должны осуществляться чистым и благотворным образом, не 

причиняя страданий. Половую жизнь разрешается начинать только после 

бракосочетания. Если происходит иначе, то это, как гласит духовная вера, 

ведет к эгоизму, лжи, насилию и обману. Бракосочетание проводится обычно 

в доме невесты. Жених и невеста приносят обет верности в присутствии сви-

детелей, которые должны быть взрослыми мужчинами. Затем происходит 

чтение молитв и изречений из Корана. По окончании церемонии жених и не-

веста обмениваются кольцами и подписывают брачный контракт. Только 

спустя несколько дней проводится прием гостей, где собираются все друзья и 

родственники новобрачных. Представляет это собой огромное застолье с 

вручением дорогих подарков. Не смотря на то, что Ислам считает любой 

брак священным, развод все же имеет место быть. Ведь не все браки получа-

ются удачными. Иногда развод становится единственным выход из создав-

шихся семейных проблем. Однако, перед разводом, все члены семей пытают-

ся примирить мужа и жену. Именно поэтому, в мусульманских семьях про-

цент разводов очень низок. Мусульмане соблюдают определенный набор 

обычаев, традиций и этикета. На самом деле, одной из важных отличитель-

ных черт между одной нацией и одним племенем, от другого, является как 

правило, его собственный набор обычаев, традиций и этикета. Нация или 

племя образованные последователями пророков и посланников Бога не явля-

ется исключением. В формировании мусульман, пророки Бога направляли их 

последователей, чтобы они соответствовали определенным наборам обычаев 

и этикета, которые отличали бы их как нацию последователей пророков 

Божьих. Однако, поскольку основная цель всех пророческих учений, очище-

ние человеческого разума, тела и души от всего, что оскверняет его, обычаи 

и этикет для этой группы людей, также были фиксированными и способство-

вали их развитию с той же целью на перспективу. 



Вот несколько основных исламских обычаев, традиций и этикета:  

1. Произнесение имени Бога до еды или питья; 

2. Использование правой руки для приема пищи и питья; 

3. Мусульманское приветствие «Ассалам алейкум» и ответ «Алейкум асса-

лам»; 

4. Благословение после чихания; 

5. Чтение "азана" в правое ухо новорожденного; 

6. Стрижка усов, удаление волос с лобка и из-под подмышек, подстригание 

ногтей и обрезание; 

7. Сохранение в чистоте носа, рта и зубов; 

8. Подмывание после мочеиспускания и дефекации; 

9. Воздержание от сексуальных контактов во время менструации женщины и 

ее послеродового периода; 

10. Купание после менструального и послеродового периода и после полово-

го контакта. 

Многие из обрядов и обычаев мусульман могут показаться нам стран-

ными, но они отражают исторические закономерности развития ислама и те 

принципы, на которых базируется это религиозное учение. В то же время 

особая гигиена морали и быта мусульман, их внимание к развитию семьи и 

нравственному воспитанию молодежи, несомненно, заслуживают уважения. 

Важно понять и помнить, что мусульмане - такие же люди, как и мы. Они 

также любят, сочувствуют, ненавидят, испытывают чувство признательности 

и уважения, хотят лучшего будущего для себя и своих семей. Общие мораль-

ные общечеловеческие ценности являются хорошей предпосылкой для про-

дуктивного межкультурного диалога с представителями мусульманской 

культуры.  

 

3. СИТУАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕ-

ЛАРУСЬ 

Подавляющее большинство белорусских граждан считают, что в стране 

отсутствует напряженность на национальной и религиозной почве. 

Белорусское общество в целом свободно от этнических и конфессио-

нальных предрассудков, а белорусы проявляют терпимость и толерантность к 

представителям иных народов и религий. Социологи на протяжении ряда лет 

фиксируют стабильность общественного мнения по ключевым вопросам эт-

нических и конфессиональных отношений в стране. Результаты исследова-

ний не оставляют сомнений: Беларусь является государством, где отсутству-

ет напряженность на национальной и религиозной почве.  

Большинство граждан уверены, что в Беларуси в полной мере реализу-

ются их права и свободы независимо от этнической или религиозной принад-

лежности. Более 80 процентов опрошенных считают, что в Беларуси отсутст-

вует дискриминация по национальному, языковому и религиозному призна-

кам. Причем отсутствие притеснений на этнической основе отмечают как бе-

лорусы (76 процентов), так и русские (73), поляки (88), украинцы (80 процен-

тов). 



Указывают на отсутствие религиозных преследований верующие круп-

нейших конфессий - православные (82 процента) и католики (83 процента). О 

случаях ущемления прав граждан говорит незначительное количество рес-

пондентов: по религиозному признаку – 3 процента, языковому – 4, нацио-

нальному признаку – 5 процентов. При этом возможность возникновения 

конфликтов на национальной и религиозной почве в Беларуси в ближайшие 

годы допускает менее пяти процентов респондентов. Результаты социсследо-

ваний в Беларуси, по мнению экспертов, отражают картину социокультурно-

го единства белорусского общества. Примерно 80 процентов опрошенного 

населения относят себя к одной конфессии – православию. Почти такое же 

количество граждан называют себя белорусами. В свете всего сказанного, 

отдельные столкновения между гражданами и гостями республики, якобы 

носящие характер межнациональной или межконфессиональной розни, не 

могут поэтому считаться действительным отражением ситуации в сфере ме-

жэтнического и межкультурного взаимодействия белорусов с представите-

лями иных культурных традиций. Тем более что нам есть с чем сравнивать. 

Так, если взять результаты российских исследований, то, например, москви-

чи гораздо больше обеспокоены уровнем межэтнических взаимоотношений в 

своем городе, чем белорусы в своей стране. Половина опрошенных жителей 

Москвы считают межэтническую обстановку в городе напряженной, о чем 

свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения). Уровень этнической толерантности россиян заметно 

ниже, чем белорусов. Так, по данным ВЦИОМ, не испытывают неприязни к 

другим народам только 55 процентов жителей России 

(http://news.open.by/country/20279).  

 Тем не менее, нельзя забывать о необходимости шире освещать про-

блему межнациональных и межконфессиональных отношений в прессе и в 

образовательном процессе средних и высших учебных заведений, чтобы не 

допустить развития ксенофобии и способствовать росту взаимопонимания и 

межкультурному диалогу представителей различных национальных культур 

и религиозных конфессий.  

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CFYQFjAK&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ei=neqtUr2eNam14ASW_ICgDQ&usg=AFQjCNHmg07Ory2TB07kvbfuLZjWBlU50A&bvm=bv.57967247,d.bGE
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CFYQFjAK&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ei=neqtUr2eNam14ASW_ICgDQ&usg=AFQjCNHmg07Ory2TB07kvbfuLZjWBlU50A&bvm=bv.57967247,d.bGE
http://news.open.by/country/20279

