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Нормативно-правовая база 
этнокультурной политики 

Республики Беларусь
Працкевич Т. А., асп. БГУ, 

науч. рук. Усовская Э. А., канд. культурологии, доц.

Суверенная Республика Беларусь согласно официальным данным На-
ционального статистического комитета без преувеличений может быть на-
звана гетерогенным государством в этнокультурном, религиозном, языковом 
смыслах. В таких условиях актуальным становится внимательный анализ 
существующей нормативно-правовой базы этнокультурной политики, слу-
жащей фундаментом для организации и обеспечения регулирования межна-
циональных отношений в Республике Беларусь.

Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 г. № 413-З ут-
верждает приоритет развития белорусской национальной культуры и при-
знает белорусский язык в качестве одного из факторов формирования на-
ционального менталитета. Вместе с тем данный нормативно-правовой акт 
провозглашает важность свободного развития культур всех национальных 
общностей, проживающих в Республике Беларусь, уважения к их традициям 
и языкам как со стороны граждан государства, так и со стороны иностран-
ных граждан и лиц без гражданства [1].

Каждый на территории Республики Беларусь имеет право без принуж-
дения определять, указывать и сохранять свою национальную принадлеж-
ность, которая является вопросом исключительно индивидуального выбора 
и не требует доказательств. Никто не может быть принужден к отказу от 
национальной принадлежности и ассимилирован против воли [2].

Равно как в отношении национальной принадлежности, так и в отноше-
нии вероисповедания каждый вправе самостоятельно определять свои рели-
гиозные взгляды, единолично или совместно с другими исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, участвовать в отправлении религиоз-
ных культов, ритуалов, обрядов. Все религии и вероисповедания на терри-
тории Республики Беларусь равны перед законом. В то же время Программа 
развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудни-
чества с соотечественниками за рубежом на 2016–2020 гг. провозглашает 
определяющую роль Православной церкви в историческом становлении Бе-
ларуси. Католическая церковь для духовного и культурного развития бело-
русского народа признается значимой наряду с Евангелическо-лютеранской, 
иудаизмом и исламом, являющимися традиционными вероисповеданиями 
коренных этнонациональных общностей, имеющих длительную историю 
проживания на территории Беларуси.
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Развитие и употребление белорусского и русского языков, являющихся 
государственными в Республике Беларусь, а также других языков, которы-
ми пользуется население страны, регулирует Закон «О языках в Республике 
Беларусь» от 26 января 1990 г. № 3094-XI с изменениями и дополнениями. 
В соответствии с ним государство обязуется заботиться о свободном разви-
тии и употреблении всех национальных языков, которыми пользуются лица, 
проживающие на территории Беларуси. Законом провозглашается недо пус-
ти мость всяких привилегий или ограничений по признаку языка.

Важным дополнением существующей языковой политики является офи-
циальная государственная позиция в отношении возможных языков воспи-
тания и образования. Представители всех этнонациональных общностей, 
проживающих на территории Республики Беларусь, имеют право на исполь-
зование своих родных языков в воспитании и обучении младших поколений. 
Безусловно, открытость системы образования поликультурному диалогу 
является одним из основных факторов, гарантирующих этнонациональным 
общностям право на сохранение и развитие культуры, языка, традиций.

Этнокультурная политика Республики Беларусь может быть охарактери-
зована в рамках двух магистральных направлений. Первое из них представ-
ляет собой достаточно четкое видение государством оснований и стратегий 
развития гетерогенной белорусской культуры, фундаментом для которой 
служат традиции и наследие титульной нации. Второе заключается в доста-
точно гибком подходе к управлению межэтнической коммуникацией с пред-
ставителями сообществ, имеющих непродолжительную историю прожива-
ния на территории страны и характеризующихся значительной культурной 
дистанцией в отношении титульной нации. Республика Беларусь на норма-
тивно-правовом уровне декларирует открытость инокультурному влиянию 
и выражает обязательство соблюдать право граждан государства, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства самостоятельно определять и указывать 
свою этнонациональную, религиозную и языковую принадлежность.
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