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Республика Беларусь является полиэтническим государством, 

территорию которого населяют представители более 130 национально-

этнических групп. По данным переписи 1999 года белорусы составляют 

81,2% населения республики, русские – 11,4%, поляки – 3,9%, украинцы – 

2,4%, евреи – 0,3%, все другие – 0,8%. Республика Беларусь является одним 

из немногих регионов бывшего СССР, где не было межнациональных 

конфликтов. Национальное согласие базируется на менталитете граждан 

страны, на традиционных межэтнических взаимосвязях. Одним из 

важнейших факторов межнациональной стабильности является 

последовательная политика государства в данной сфере общественных 

отношений. Белорусское государство провозгласило и реализует 

демократические принципы своей национальной политики, которые 

закреплены в Конституции страны. Государство регулирует отношения 

между национальными общностями на основе принципов равенства перед 

законом, уважения их прав и интересов (ст. 14). Оно ответственно за 

сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие 

культур всех национальных общностей (ст. 15). Все равны перед законом и 

имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных 

интересов (ст. 22); запрещена пропаганда национальной, социальной, 

религиозной, расовой вражды (ст. 5). Республика Беларусь может 

предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах 

за национальную принадлежность (ст. 12). В статье 50 отмечается, что 
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каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно 

как никто не может быть принужден к определению и указанию 

национальной принадлежности. Оскорбление национального достоинства 

преследуется согласно закону. Каждый имеет право пользоваться родным 

языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с 

законом свободу выбора языка воспитания и обучения. 

На уровне текущего законодательства в Беларуси принят ряд законов, 

регулирующих статус национальных меньшинств. Это законы «О 

национальных меньшинствах в Республики Беларусь», «О языках в 

Республике Беларусь», «Об образовании в Республике Беларусь», «О 

культуре в Республике Беларусь» и другие акты. Так, закон «О национальных 

меньшинствах в Республике Беларусь» направлен на создание условий для 

свободного развития национальных меньшинств, а также на защиту прав и 

законных интересов лиц, относящих себя к национальным меньшинствам. 

Под лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, понимаются 

лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и 

имеющие гражданство Республики Беларусь, которые по своему 

происхождению, языку, культуре или традициям отличаются от основного 

населения республики. Данный акт воспроизводит основные международные 

нормы в области прав человека и национальных меньшинств. Статья 6 этого 

Закона гарантирует гражданам Республики Беларусь, относящим себя к 

национальным меньшинствам, равные политические, экономические и 

социальные права и свободы. 

Для развития образования и культур национальных меньшинств 

выделяются из республиканского бюджета необходимые для этого денежные 

средства (ст. 8). Финансирование проводимых мероприятий, создание 

материальных условий имеет большое значение для поддержки этнических 

культур, работы творческих коллективов.  

 


