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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наступивший ХХI в. унаследовал от ушедшего в историю XX столетия 

проблему этнополитических трансформаций. Распад СССР, СФРЮ,  

построение новых независимых государств, провал политики 

мультикультурализма в Европе приводят к необратимым последствиям и 

обуславливают необходимость исследования государственной политики в 

области межэтнических отношений. Распад СССР, к тому же, послужил и тем 

значительным импульсом к пробуждению самосознания и самоопределения, 

которые в скором времени в отдельных постсоветских государствах приобрели 

искаженные формы национализма.  

Актуальность исследования этнополитических трансформаций 

постсоветских государств на таком историческом фоне приобретает все 

большее значение. Несмотря на многочисленные научные работы, 

посвященные национально-этническим проблемам в современном мире, 

исследование данных явлений остается чрезвычайно актуальным, причем как в 

практическом, так и в теоретико-методологическом плане. Исключительную 

важность на сегодняшний день представляет собой именно сравнительный 

анализ этнополитической трансформации бывших республик Советского 

Союза, который позволяет четко определить отличительные признаки и 

последствия той или иной модели построения нации. 

Тема настоящего исследования обусловлена необходимостью 

обоснования преимуществ национальной политики в области межэтнических 

отношений, которая учитывает историко-цивилизационные и духовно-

ментальные особенности, направлена на формирование сплоченной 

полиэтничной нации-государства. В этой связи диссертационное исследование 

имеет важное прикладное значение. Теоретическую значимость представляет 

собой поиск и обоснование количественных индикаторов этнополитической 

трансформации. 

Основная суть государственной белорусской этнополитики  обозначена 

Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко: ««В Беларуси нет распрей 

на этнической, религиозной, культурной почве. И государство их никогда не 

допустит… Все, кто живет на нашей земле, – белорусы, русские, украинцы, 

поляки, евреи, люди других национальностей – это наши люди»
1
.  

                                                           
1
 Лукашенко, А.Г. В Беларуси нет ни сексуальных, ни национальных меньшинств [Электронный ресурс] /  

А.Г. Лукашенко // Информационное агентство Интерфакс. – 2010. – Режим доступа: 

http://www.map.interfax.by/news/belarus/1084143. – Дата доступа: 10.12.2015. 

http://www.map.interfax.by/news/belarus/1084143


4 

 

В своем обращении с Посланием к белорусскому народу и 

Национальному собранию в 2015 г. А.Г. Лукашенко  акцентирует внимание на 

главных ценностях белорусской нации: «Кто мог вообразить, что в соседней с 

нами Украине будут падать бомбы и рваться снаряды. Что в Европе вновь 

запахнет большой войной, и градус напряжения между великими державами 

возрастет до уровня «холодной войны»… Сегодня перед нашим народом стоит 

задача сберечь величайшие ценности – мир, порядок и независимость 

Беларуси»
2
. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям научных 

исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19 апреля 2010 года 

№ 585 (п. 11.6 «Белорусская нация, процессы ее генезиса, развития и 

укрепления белорусской государственности, национальная, социокультурная, 

конфессиональная идентичность в контексте современных интеграционных 

процессов»), а также выполнена в рамках научной темы кафедры политологии 

УО «БГЭУ» «Политическая модернизация в Республике Беларусь: традиции и 

инновации». 

 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей 

постсоветской этнополитической трансформации в Республике Беларусь и 

Украине. Для достижения данной цели автором определены следующие 

показатели постсоветской этнополитической трансформации: иммиграционная 

политика государственной власти в Беларуси и Украине, языковая политика по 

отношению к иноэтничному населению, внешняя миграция населения и  

территориальное расселение представителей отдельных национальностей в 

стране, уровень гражданской самоидентификации иноэтничного населения.  

Цель работы определила постановку и решение следующих задач:  

                                                           
2
 Лукашенко, А.Г. Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию [Электронный 

ресурс] / А.Г. Лукашенко // Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. – 2015. – Режим 

доступа: http://www.president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-

natsionalnomu-sobraniju-11301. – Дата доступа: 15.12.2015. 

http://www.president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-11301
http://www.president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-11301
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1. усовершенствовать теоретико-методологические основы изучения 

этнополитической трансформации,  определить основные параметры для 

характеристики постсоветской белорусской и украинской этнополитической 

трансформации;  

2. разработать и научно обосновать количественные индикаторы хода 

и последствий этнополитической трансформации;  

3. определить и обосновать типы этнополитической трансформации в 

Беларуси и Украине; 

4. провести и обосновать периодизацию этнополитической 

трансформации в Беларуси; 

5. провести и обосновать периодизацию этнополитической 

трансформации в Украине. 

Объектом исследования является трансформация этнополитики в 

Беларуси и Украине в постсоветский период. 

Направление и характер этнополитической трансформации 

формализуется в конкретных нормативно-правовых актах, в устоявшейся 

практике регулирования межнациональных отношений государственными 

органами власти. Предметом исследования, исходя из этого, является 

государственная политика в сфере межэтнических отношений.  

Результатом той или иной модели этнополитической трансформации 

является либо консолидация общества, либо его раскол по этническому 

признаку. В этой связи представляется целесообразным изучить интеграцию 

иноэтничного населения в принимающие общества – белорусское и 

украинское, а также этническую миграцию. 

 

Научная новизна 

Впервые в отечественной науке выявлены отличительные черты 

белорусской и украинской моделей этнополитической трансформации, 

раскрыты демографические последствия этнополитики государства, применены 

количественные индикаторы этнополитической трансформации. Автор 

разработал и апробировал количественные показатели этнополитической 

трансформации: коэффициент интенсивности эмиграции лиц нетитульной 

национальности и уровень гражданской самоидентификации иноэтничного 

населения. В диссертационной работе обосновано использование в анализе 

этнополитических трансформаций индекса миграционного обмена, 

коэффициента вариации удельного веса представителей отдельных 

национальностей в общей численности населения, коэффициента 

миграционного прироста  нетитульного населения. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Идентификацию политической и этнокультурной моделей 

нациестроительства следует проводить в рамках комплексного подхода на 

основе анализа этнополитики государства, этнической структуры 

миграционных потоков и процесса интеграции иноэтничного населения. 

2. Существующий в современной науке методологический 

инструментарий для анализа постсоветской этнополитической трансформации 

необходимо дополнить системой количественных показателей, а именно: 

коэффициентом интенсивности эмиграции лиц нетитульной национальности 

(произведение числа эмигрантов нетитульной национальности на их удельный 

вес в численности всех эмигрантов), уровнем гражданской самоидентификации 

иноэтничного населения (удельный вес лиц, указавших в качестве родного 

нетитульный язык и причисляющих себя к титульной нации, в общей 

численности населения с родным нетитульным языком), коэффициентом 

миграционного прироста  нетитульного населения (отношение разности между 

численностью прибывших и выбывших лиц нетитульной национальности к 

среднегодовой численности постоянного населения), индексом миграционного 

обмена (численность прибывших в расчете на тысячу выбывших). Для 

сравнительной оценки уровня интеграции иноэтничного населения необходимо 

использовать коэффициент вариации удельного веса представителей отдельных 

национальностей в общей численности населения.  

3. Для Беларуси характерен гражданский (политический) тип 

построения нации в постсоветский период, государственная политика исходит 

из потребностей общества и направлена на созидание политической 

(гражданской) национальной идентичности. Консолидирующий потенциал 

наднациональной идентичности «советский народ» плавно трансформировался 

в национальную идентичность «белорусский народ», основанную на 

гражданском самосознании. В Украине же правящая элита изначально избрала 

курс на создание этнокультурной нации-государства вопреки волеизъявлению 

граждан, сохраняя почву для межэтнических конфликтов.  

4. Для постсоветской этнополитической трансформации Республики 

Беларусь выделены следующие этапы: первый период – с момента распада 

СССР до мая 1995 г., второй – с мая 1995 г. по настоящее время. Для первого 

периода характерна достаточно напряженная межэтническая обстановка, 

которая была вызвана курсом национально-возрожденческих политических 

элит на внедрение белорусского языка во все сферы жизнедеятельности 

общества в сжатые исторические сроки. Начало второму этапу положил 
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референдум 1995 г., по результатам которого русский язык получил статус 

государственного наравне с белорусским.  

5. Постсоветская этнополитическая трансформация в Украине 

проходила в два этапа. Первый период с 1991 по 2004 г. характеризуется 

внедрением украинского языка во все сферы жизнедеятельности общества, 

снижением уровня толерантности по отношению к национальным 

меньшинствам и интенсивной эмиграцией представителей нетитульных 

национальностей из Украины. Второй период – с 2004 г. по настоящее время, 

характеризующийся усилением этноцентристских установок. В этот период 

вступает в силу Государственная программа развития и функционирования 

украинского языка на 2004-2010 гг., в результате чего последовательно 

снижается доля учреждений образования всех уровней с обучением на русском 

языке и удельный вес лиц, получающих образование на нем.  

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Научные результаты комплексного исследования этнополитической 

трансформации в Республике Беларусь и Украине получены автором 

самостоятельно.  

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты диссертационного исследования были представлены на 

следующих конференциях:  

• Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-

2010» (апрель 2010, г. Москва, РФ). 

• Международная научно-практическая конференция, посвященная 

75-летию БГЭУ «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость» (май 2008 г., г. Минск, Беларусь). 

• I Международная научно-практическая конференция «Молодежь и 

наука: реальность и будущее» (февраль 2008 г., г. Невинномысск, РФ). 

• XV Международная конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (апрель 2008 г., г. Москва, РФ). 

• Республиканская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Беларусь в современных геополитических 

условиях: политико-правовые и социально-экономические аспекты 

устойчивого развития» (март 2008 г., г. Минск, Беларусь). 

• Международная научно-образовательная программа Варшавского 

университета (декабрь 2008 г. и июль 2009 г., г. Варшава, Польша). 
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• Международная научно-практическая конференция «Белорусская 

политология: многообразие в единстве – V: Политическое  знание в 

современном социальном и образовательном пространстве» (май 2012 г., г. 

Гродно, Беларусь). 

• Международная научно-практическая конференция «Современные 

интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский 

контекст: Белорусская политология: многообразие в единстве» (май 2014 г., г. 

Гродно, Беларусь). 

• Международная научно-практическая конференция «Образование и 

культура в контексте формирования общероссийской идентичности» (ноябрь 

2014 г., г. Балашиха, РФ). 

Результаты исследования используются в учебном процессе при чтении 

дисциплины «Интегрированный модуль “Политология”» и специальных курсов 

«Национально-этнические проблемы в современном мире», «Миграционные 

процессы в XX-XXI вв.» (в УО «БГЭУ»). 

 

Опубликование результатов диссертации 

 Результаты исследования опубликованы в 3 статьях, соответствующих 

пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь (объемом 1,3 а. л.), 8 – в материалах 

конференций.  

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация содержит титульный лист, оглавление, введение, общую 

характеристику работы, основную часть, разбитую на три главы, заключение, 

библиографический список, включающий 214 источников. Общий объем 

диссертации – 127 стр. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В главе 1 «Теоретико-методологические основы изучения 

этнополитической трансформации» проведен анализ категориального 

аппарата и основных научных парадигм в системе «этнос–нация–государство» 

в условиях трансформации.  

В разделе 1.1 «Понятия «этническое» и «национальное»: основные 

подходы в научной литературе» отражена эволюция понятий «этнос» и 

«нация» в рамках концепции примордиализма, конструктивизма и 

инструментализма. Автор подчеркивает, что в переломные моменты истории 
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этническая идентичность может стать мобилизующим инструментом для 

национализма, что не язык,  а такие признаки как национальная 

самоидентификация и представление об общем историческом прошлом должны 

играть роль интегрального показателя жизнестойкости этнической общности. 

Понятие «нация» строго политическое, тесно связанное с понятием 

«государство». В настоящем исследовании автором для сравнительного анализа 

используется «французская» и «немецкая» модели построения нации-

государства. У истоков «французской» модели стоит гражданский 

(политический) национализм, объединяющий все население определенного 

государства по его принадлежности к единому гражданству. «Немецкая» 

классическая модель направлена на построение этнокультурной нации, у 

основания которой стоит единый этнос, а также единый язык и культура, а 

также вероисповедования, характерные для данной этнической общности. 

В разделе 1.2 «Методологические принципы изучения этнополитической 

трансформации» представлен отечественный и зарубежный опыт научной 

рефлексии трансформационных процессов. Становление новых независимых 

государств на постсоветском пространстве сопровождалось заменой советских 

идеологизированных теоретико-методологических  установок в исследовании 

этнополитических трансформаций подходами западного нациеведения. Однако, 

имеющийся опыт верификации теорий зарубежных авторов (историков, 

социологов, политологов и др.) по проблеме этнонационализма на 

эмпирическом материале республик экс-СССР, в основном, не дает 

положительных результатов. В то же время очевидно, что даже на 

постсоветском пространстве не существует единой модели этнополитической 

трансформации. Непродолжительная история постсоветского мира уже 

продемонстрировала, что каждое новое независимое государство по-своему 

формирует и пытается претворить в жизнь собственный путь создания нации. 

Автор разделяет точку зрения исследователей, убежденных, что 

трансформацию постсоветских государств необходимо рассматривать не 

просто как «догоняющую» модернизацию, но как глубинное преобразование 

общества, несущее свои особенные и неповторимые черты, заложенные 

историей. 

Одним из основных методических вопросов изучения этнополитической 

трансформации является разработка и обоснование соответствующего 

инструментария. Последствия данной трансформации можно оценить с 

помощью следующих методов. К первой группе следует отнести методы 

сплошного наблюдения, которые охватывают все население страны. Прежде 

всего, это общенациональные референдумы по вопросам государственного 
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языка, герба, флага и другим вопросам, касающимся строительства нации. Во-

вторых, ценную эмпирическую базу представляет перепись населения. В 

частности, информацию по родному языку и национальности. Ко второй группе 

необходимо отнести социологические исследования по проблемам 

межэтнических отношений и самоидентификации. Однако результаты 

отдельных исследований не репрезентативны для той части населения, 

сознание которой может верифицироваться соответствующим поведением. В 

этом отношении весьма информативными представляются  миграционные 

процессы на постсоветском пространстве. Ведь миграция населения мгновенно 

реагирует на изменения, происходящие в обществе, особенно межэтнические. 

Мигранты как массовый сегмент постсоветских обществ, своими 

поведенческими актами (уехать/остаться) эксплицируют установки массового 

сознания – положительные или отрицательные –  по отношению к той или иной 

этнической группе. А выбор направления миграции характеризует установки 

массового сознания по отношению к той или иной стране. Положительное 

сальдо миграции, особенно  представителей нетитульных для принимающей 

страны национальностей, свидетельствует, с одной стороны, о 

«притягательном» образе данной страны в массовом сознании и, с другой 

стороны, о достаточной гражданско-политической сплоченности ее общества. 

Отрицательное же –  свидетельствует, очевидно, об обратном. Иными словами, 

статистика миграционных обменов Беларуси и Украины с бывшими 

республиками СССР несет  достаточно достоверную информацию о различиях 

моделей этнополитической трансформации этих стран.  

Дискриминация по этническому признаку  приводит к  исключенности 

нетитульного населения из принимающего общества,  даже в случае наличия 

гражданства страны проживания. Поэтому в качестве показателя 

этнополитической трансформации необходимо рассмотреть изменения в 

территориальном расселении представителей нетитульных национальностей.  

В данном исследовании используются следующие, разработанные 

автором, количественные индикаторы этнополитической трансформации: 

коэффициент интенсивности эмиграции лиц нетитульной национальности 

(произведение числа эмигрантов нетитульной национальности на их удельный 

вес в численности всех эмигрантов), уровень гражданской самоидентификации 

иноэтничного населения (удельный вес лиц, указавших в качестве родного 

нетитульный язык и причисляющих себя к титульной национальности, в общей 

численности населения с родным нетитульным языком). Применение первого 

из них обусловлено следующей зависимостью: уменьшение численности 

эмигрантов нетитульных национальностей и их удельного веса в общем потоке 
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эмиграции свидетельствует о снижении межэтнической напряженности в 

стране. Второй показатель напрямую характеризует степень распространения 

гражданского самосознания среди иноэтничного населения (определяемого по 

родному языку). В работе также используются статистические показатели 

миграционного движения: коэффициент миграционного прироста  

нетитульного населения (отношение миграционного сальдо лиц нетитульной 

национальности к среднегодовой численности постоянного населения) и индекс 

миграционного обмена (численность прибывших в расчете на тысячу 

выбывших). Для оценки степени интеграции нетитульного населения в 

принимающий социум используется коэффициент вариации удельного веса 

представителей отдельных национальностей в общей численности населения. 

Предложенные показатели позволяют адекватно оценить направление и 

масштабы этнополитической трансформации, сравнить ее ход в различных 

странах. 

В главе 2 «Динамика постсоветской этнополитической 

трансформации Беларуси и Украины» проведена оценка степени 

соответствия государственной политики в сфере межэтнических отношений 

интересам представителей нетитульных национальностей с момента распада 

СССР по настоящее время, а также демографических выгод/потерь 

этнополитической трансформации. На основе анализа законодательных актов и 

этнической миграции проведена периодизация этнополитической 

трансформации в Беларуси и Украине. 

В разделе 2.1 «Постсоветская этнополитика Беларуси и массовое 

сознание» установлено, что руководство Беларуси последовательно проводит 

верную и грамотную политику консолидации общества на основе гражданско-

политической идентификации. Фундаментом для построения гражданской 

(политической) нации стал референдум 14 мая 1995 г., на котором ее жители в 

подавляющем большинстве (83,3%) высказались за придание русскому языку 

статуса государственного.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что для белорусского населения 

выбор языка отнюдь не является камнем преткновения.  К тому же 

увеличивается и доля населения, разговаривающего дома на русском языке с 

62,8% в 1999г. до 70,2% в 2009 г. Но если белорусы по преимуществу говорят 

по-русски, то это отнюдь не означает, что они перестают быть нацией. Даже те 

из них, которые предпочитают пользоваться русским языком, обладают 

устойчивой белорусской самоидентификацией.  

Согласно переписи 1989 г., белорусами считали себя 77,9% всего 

населения. К 2009 г. этот процент увеличился почти на 6 п.п. и составил 83,7%. 
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Относительное снижение доли небелорусов объясняется их 

переидентификацией в белорусов. В 1989 г. из всех жителей Беларуси, 

указавших в качестве родного языка небелорусский, 44,8% считали себя 

белорусами по национальности. А по итогам переписи 2009 г. показатель этот 

вырос уже до 70,1%. По данным Информационно-аналитического центра при 

Администрации Президента Республики Беларусь главным критерием 

национальной самоидентификации в 2012 г. респонденты назвали уважение к 

своей стране и народу (68%), а язык в качестве такого критерия назвали только 

лишь 10,5% опрошенных респондентов.  

В результате, деление  белорусского общества на «мы» – белорусы и 

«они» – небелорусы –  абсолютно не характерно для белорусской гражданской 

(политической) модели нации. 

Иммиграционная политика в Республике Беларусь обеспечивает 

фундамент для успешной интеграции мигрантов в белорусское общество. 

Получив разрешение по постоянное проживание, иностранцы обретают весь 

набор социально-экономических прав, которыми пользуются граждане 

Республики Беларусь. Конкретные мероприятия по адаптации и интеграции 

мигрантов, прибывших в Беларусь, прописаны в специальных программах: 

обучение мигрантов государственным языкам Беларуси, создание банка 

вакансий, финансовая помощь мигрантам на обустройство, расселение 

мигрантов с учетом демографической и экономической ситуации в регионах, 

создание условий для возвращения на родину высококвалифицированных 

специалистов и ученых, содействие реализации проектов международных 

организаций в сфере миграции, проведение информационных кампаний по 

привлечению мигрантов и др. При этом акцент сделан на привлечение 

квалифицированных работников с большим интеграционным потенциалом с 

учетом национальных интересов. 

Законом «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь» 

гражданам гарантировано право пользования родным языком, право выбора 

языка общения, воспитания и обучения, право на учреждение средств массовой 

информации, издательскую деятельность, получение и распространение 

информации на родном языке, создание общественных объединений, право 

свободно избирать и быть избранными в государственные органы, право 

равного доступа к любым должностям. Таким образом, белорусское 

законодательство не преследует насильственную культурную ассимиляцию 

иноэтничного населения. 

В разделе 2.2 «Украинский проект построения нации-государства и 

массовое сознание» проведен анализ самоидентификации и предпочтений 
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населения, а также государственной политики в области межнациональных 

отношений в Украине с момента распада СССР. Уже в 1992 г. проводится 

разграничение между украинским народом и национальными меньшинствами. 

В ст. 2 Закона «О национальных меньшинствах в Украине» обозначено, что 

«граждане Украины …обязаны… уважать … самобытность украинского народа 

и (выделено мною – А.Б.) всех национальных меньшинств». Хотя Конституция 

Украины начинается со слов: «Верховная Рада Украины от имени Украинского 

народа – граждан Украины всех национальностей». Государство гарантирует 

всем национальным меньшинствам право пользования и обучения на родном 

языке или изучение родного языка (ст. 6). 2 мая 1996 г. Украина инициировала 

процедуру присоединения к «Европейской хартии региональных языков или 

языков меньшинств». Первые оговорки, принятые украинской стороной, 

предусматривали более широкие возможности/гарантии для национальных 

меньшинств. Так, местным органам самоуправления, Верховной Раде АРК 

разрешалось при наличии источников финансирования устанавливать более 

благоприятные условия функционирования региональных языков или языков 

меньшинств, чем те, которые прописаны в законе о ратификации. При этом 

численность меньшинств должна была составлять от 10 % всего населения 

административно-территориальной единицы. Кроме того, закон содержал 

норму, не допускающую сокращения сети образовательных и культурных 

заведений, в функционировании которых применяются языки национальных 

меньшинств. В сфере начального, среднего и профессионально-технического 

образования закон гарантировал, в крайнем случае, преподавание 

региональных языков или языков меньшинств как составной части учебной 

программы (при численности меньшинства более 20% населения). В законе о 

ратификации Хартии в 2003 г. эта норма имеет уже ограничение – количество 

учащихся, желающих изучать эти языки, должно быть достаточным (на 

усмотрение местных органов власти). В сфере высшего образования первая 

редакция закона о ратификации в отличие от версии 2003 г. также 

гарантировала если не предоставление образования на языке меньшинств, то, 

по крайней мере, изучение этого языка в виде отдельной дисциплины. 

Представители многочисленных меньшинств (более 20% населения), по мере 

разумной возможности, могли обращаться в административные органы и 

получать ответ на региональном языке или языке меньшинства, в местные 

органы власти. Европейская хартия региональных языков или языков 

меньшинств вступила в силу в Украине лишь с 2006 г., претерпев при этом 

значительное сокращение обязательств по отношению к национальным 

меньшинствам по сравнению с первой версией закона. 
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9 декабря 1997 г. Верховная Рада Украины ратифицировала «Рамочную 

конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств», взяв 

обязательства: создавать соответствующие условия для выявления, сохранения 

и развития самобытности национальных меньшинств; обеспечивать климат 

терпимости и диалога для того, чтобы «культурное разнообразие стало 

источником и фактором не раскола, а обогащения… общества; воздерживаться 

от политики и практики ассимиляции лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, против их воли»
3
. 

2 октября 2003 г. Кабинет Министров Украины во главе с В.Януковичем 

утвердил Государственную программу развития и функционирования 

украинского языка на 2004-2010 гг. В общей части программы прописано, что 

украинскому языку отводится ведущая, консолидирующая роль в становлении 

гражданского общества. Мероприятия программы предусматривают 

расширение функционирования украинского языка в государственной службе, 

СМИ, сфере культуры, образования и науки. Отдельной строкой значатся: 

изучение состояния преподавания на украинском языке в учебных заведениях 

Автономной Республики Крым, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и 

Одесской областях, оказание организационной и методической помощи в 

расширении сферы функционирования украинского языка; строительство 

гимназий с обучением на украинском языке в г. Симферополе и г. Ялте; 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для преподавания на украинском языке в учебных 

заведениях г. Севастополя; оказание финансовой поддержки газете «Крымская 

горница» и другим украиноязычным периодическим изданиям. На 

финансирование программы предусматривалось выделить около 17 млн. долл. 

США, а фактически же на ее реализацию было потрачено около 45 млн. долл. 

На расширение сети профильных классов, специализированных школ, 

гимназий и пр. с углубленным изучением украинского языка и литературы 

предписывалось освоить 1,3 млн. долл. США, а фактически было 

израсходовано 12,3 млн. долл. США. В то же время, финансирование 

непосредственно развития украинского языка (подготовка и издание 

многотомных энциклопедических и лингвистических словарей, проведение 

фундаментальных и прикладных исследований в сфере лингвистической 

технологии) было свернуто. В результате выполнения программы значительно 

снизился удельный вес учреждений образования всех уровней с обучением на 

русском языке, а соответственно и удельный вес лиц, получающих образование 
                                                           
3
 Рамкова конвенція про захист національних меншин [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим 

доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055. - Дата доступу: 20.06.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055
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на нем. Таким образом, государственная программа развития и 

функционирования украинского языка на 2004-2010 гг. ставила целью 

ассимиляцию русскоязычного населения. 

12 октября 2007 г. президент Украины В.Ющенко подписывает Указ 

№ 965 «О присвоении Р.Шухевичу звания Герой Украины». Проиграв 

президентские выборы 17 января 2010 г., В.Ющенко на следующий день после 

официального опубликования результатов подписывает Указ № 46/2010 «О 

присвоении С.Бандере звания Героя Украины». Спустя неделю, В.Ющенко 

подписывает Указ «О чествовании участников борьбы за независимость 

Украины в XX веке», под которыми признаются лица из состава Украинской 

Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской 

Народной Республики, Гетманата, Организации народной обороны «Карпатская 

Сечь», организации украинских националистов и др. 

15 февраля 2010 г. В.Ющенко подписал еще один указ – «О Концепции 

государственной языковой политики». Концепция дает четкий и однозначный 

ответ на фундаментальный вопрос – что же лежит в основе украинской нации? 

«Приоритетом государственной языковой политики должно быть утверждение 

и развитие украинского языка – определяющего фактора и главного признака 

идентичности украинской нации»
4
.  

Действовавший до государственного переворота 22 февраля 2014 г.  

президент Украины В.Янукович неоднократно обещал сделать русский язык 

вторым государственным. Но и после его победы на президентских выборах 

2010 г. администрация В.Януковича предпочитала лишний раз не ссориться с 

оппозицией. 

Выявлено, что языковая политика современной Украины игнорировала и 

продолжает игнорировать интересы половины граждан своего государства (54 

% опрошенных высказались за придание русскому языку статуса второго 

государственного в 2007 г.). Отношение к русскому языку приобрело роль 

маркера при идентификации по формуле «свой – чужой». В условиях  

реального двуязычия украинского общества политика украинизации стала 

одной из причин острейшей межэтнической напряжённости и вооруженного 

противостояния. 

В 1989 г. по данным переписи из всех жителей Украины, указавших в 

качестве родного языка неукраинский, 25,3 % считали себя украинцами по 

национальности. В 2001 г. данный показатель значительно возрос и составил 

                                                           
4
 Про Концепцію державної мовної політики: Указ Президента України від 15 лютого 2010 року N 161/2010 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161/2010. 

- Дата доступу: 02.08.2014 
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уже 35 %. Следовательно, уровень гражданской идентификации среди 

этнических неукраинцев увеличился. По данным украинской 

неправительственной компании маркетинговых и социологических 

исследований «Research & Branding Group» в 2012 г. каждый второй житель 

Украины – независимо от своей национальной принадлежности – прежде всего, 

идентифицирует себя как гражданин Украины (49%),  и только каждый 

двадцатый житель страны считает себя представителем своей национальности 

(5%). 

В главе 3 «Последствия постсоветской этнополитики Беларуси и 

Украины» проанализированы внешняя миграция и интеграция иноэтничного 

населения данных стран.  

В разделе 3.1 «Демографические последствия этнополитической 

трансформации Беларуси и Украины» проведен сравнительный анализ 

миграционного обмена Беларуси и Украины со странами бывшего СССР. 

Установлено, что Беларусь остается привлекательной страной назначения для 

мигрантов из постсоветского мира, в том числе небелорусской национальности. 

В Украине же на протяжении длительного периода становления нового 

независимого государства отрицательное сальдо – отличительная черта 

внешней миграции. Удельный вес наиболее многочисленных этнических групп 

(прежде всего русских и евреев) уменьшается, а доля титульных наций – 

украинцев и крымских татар (титульных для Крыма) –  возрастает. Нетитульное 

население Беларуси за счет миграционного обмена со странами бывшего СССР 

на протяжении всего анализируемого периода (исключая 1994 г. и 1995 г.) 

увеличивалось ежегодно в среднем на 8 человек на каждые 10 тыс. человек 

постоянного населения. Для Украины характерна обратная тенденция: 

нетитульное население ежегодно сокращалось на 5 человек на каждые 10 тыс. 

человек постоянного населения (за исключением трех последних лет 

анализируемого периода). Вторая особенность трансформации состоит в том, 

что интенсивность прибытия нетитульных лиц в Беларусь больше, чем в 

Украину (в отдельные годы – в 3 раза). В период с 1993 г. по 1997 г. эмиграция 

из Беларуси представителей нетитульных национальностей последовательно 

снижалась. Причем, особенно стремительно она сокращалась в 1994–1996 гг. С 

1998 г. по 2004 г. выбытие нетитульных национальностей стабилизировалось на 

невысоком уровне, а с 2005 г. – вновь снижается. Это, со всей очевидностью, 

должно трактоваться, как их положительная реакция на изменения в 

межэтнических отношениях.  

В Украине процесс  выбытия нетитульных национальностей отличается 

от белорусской модели. Во-первых, в 1994 г. наблюдается заметный всплеск 
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эмиграции, а в Беларуси – последовательное снижение. Во-вторых, в Украине 

не зафиксировано столь резкого сокращения этого показателя, как в Беларуси. 

Выбытие нетитульных национальностей в больших объемах продолжается 

вплоть до 1999 года. С 2000 г. темпы выбытия снижаются, но не 

стабилизируются так, как это имело место в Беларуси. 

В разделе 3.2 «Интеграция иноэтничного населения в Беларуси и 

Украине» проведен анализ территориального расселения национальных 

меньшинств в Беларуси и Украине с помощью коэффициента вариации 

удельного веса представителей отдельных национальностей в общей 

численности населения.  

В результате выявлены отличительные черты в интеграции иноэтничного 

населения. Процессы локализации/концентрации этнических меньшинств в 

Украине свидетельствуют о желании жить среди «своих», контактировать в 

большей степени с представителями своего этноса, нежели с титульным 

населением, т.е. о низком уровне интеграции национальных меньшинств. В 

Беларуси интенсивность локализации нетитульного населения в два раза 

меньше, чем в Украине. Для русских и вовсе характерна обратная тенденция – 

делокализация. По данным социологических исследований в Беларуси 

большинство респондентов не испытывают неприязнь по отношению к 

представителям других национальностей. В Украине же, напротив, возрастает 

дистанция отчужденности по отношению к основным национальным 

меньшинствам, проживающим в стране (русским и белорусам). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

Конец ХХ в. – это период  стремительного нарастания 

интернационализации опыта этнополитической деятельности (независимо от 

особенностей её теоретической интерпретации) и одновременно период 

становления  новых государств и идеологий, казалось бы, учитывающих 

общечеловеческие ценности и специфику исторического и национально-

психологического своеобразия. История постсоветского мира уже 

продемонстрировала, что каждое новое государство по-своему формирует и 

пытается претворить в жизнь собственный путь создания нации [1]. 

Распад СССР заставил принять этничность как реально существующий 

феномен, способный влиять на этнополитическую трансформацию. Данному 

явлению постсоветская история выделила одну из главных ролей (наряду с 



18 

 

социальными, экономическими и  политическими процессами) в исследовании 

этнополитической трансформации.  

1. Сфера этнонациональных отношений консервативна (особенно с 

учетом общего прошлого), и вместе с тем восприимчива к любым изменениям в 

жизни общества, она сильно реагирует на изменения трансформационного 

характера. Для измерения этнополитической трансформации наряду с 

общепринятыми принципами изучения автор использовал разработанные им 

показатели: 1) коэффициент интенсивности эмиграции лиц нетитульной 

национальности (произведение числа эмигрантов нетитульной национальности 

на их удельный вес в численности всех эмигрантов), 2) уровень гражданской 

самоидентификации иноэтничного населения (удельный вес лиц, указавших в 

качестве родного нетитульный язык и причисляющих себя к титульной нации, в 

общей численности населения с родным нетитульным языком) [2]. Автор также 

обосновал использование статистических показателей миграционного 

движения: коэффициента миграционного прироста  нетитульного населения 

(отношение миграционного сальдо лиц нетитульной национальности к 

среднегодовой численности постоянного населения), коэффициента вариации 

удельного веса представителей отдельных национальностей в общей 

численности населения [1], [3]. Предложенные показатели чувствительны к 

изменениям в сфере межэтнических отношений и позволяют адекватно оценить 

направление и масштабы этнополитической трансформации, сравнить ее ход и 

в Беларуси и в Украине. 

2. За все годы независимости с 1994 г. ни в одном случае миграционное 

сальдо не было для Беларуси отрицательным [1]. Иначе говоря, в 

миграционном отношении республики экс-СССР выступали и продолжают 

выступать для Беларуси «донорами», а она, следовательно, неизменно является 

«реципиентом». На протяжении длительного периода становления нового 

независимого государства Украины отрицательное сальдо является 

отличительной чертой внешней миграции [1]. 1994 г.  – первый год 

президентства Л. Кучмы – приводит к миграционной убыли населения 

Украины (91606 чел). Данная тенденция сохраняется вплоть до 2004 г. В 

результате, население Украины за 1993-2006 (исключая 2001 г.) сократилось на 

194,1 тыс. чел. В относительном выражении численность выбывших превышает 

численность прибывших на 15% [1].  

На основе анализа этнической структуры миграционных потоков, 

впервые в отечественной и мировой науке были установлены существенные 

отличия между белорусской и украинской моделями нациестроительства. 

Сравнительный статистический и содержательный анализ миграционного 
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поведения в том и другом случае показал, что в Республике Беларусь 

государственная политика направлена на созидание политической 

(гражданской) национальной идентичности, а в  Украине  продолжается курс на 

распространение этнокультурной идентичности [1]. Ярким свидетельством того 

является положительное сальдо миграции русских и украинцев в Беларуси и 

отрицательное – в Украине (по русским и белорусам). Так, для Беларуси сальдо 

по русским составило 70476 чел., по украинцам – 21191 чел. При этом в 

Беларуси на 10 выбывших русских прибыло 16 человек той же национальности, 

на 10 выбывших украинцев прибыло 17 человек. Из этого, очевидно, трудно не 

сделать вывод о том, что русские и украинцы, решившие переселиться после 

распада СССР в Республику Беларусь, по-прежнему воспринимают ее в 

качестве составной части восточнославянского «суперэтноса» [1]. В 

чрезвычайно сложный период становления независимости белорусская нация в 

очередной раз подтверждает свою толерантность по отношению именно к 

иноэтничным гражданам [1].   

Миграционное сальдо в Украине для русских составило (-273614 чел.), 

для белорусов – (-14303 чел.). На 10 выбывших русских прибыло 6 человек 

данной национальности, на каждые 10 выбывших белорусов прибыло 6 

белорусов [1]. 

В результате миграционного обмена нетитульное население Беларуси 

ежегодно увеличивалось в среднем на 8 человек на каждые 10 тыс. человек 

постоянного населения, а в Украине – уменьшалось на 5 человек [1]. При этом 

эмиграция представителей нетитульных национальностей из Беларуси 

стремительно сократилась в 1994-1996 гг., а из Украины продолжалась вплоть 

до 2004 года. 

Автором впервые раскрыты структурные отличия в этнополитике 

Украины и Беларуси. На сегодняшний день языковая политика современной 

Украины не соблюдает интересы почти половины граждан страны (по данным 

социологического опроса 2012 г. 47% населения высказывается за придание 

русскому языку статуса государственного) [2]. Государственные программы 

развития украинского языка ограничивают реальные потребности общества в 

изучении и использовании русского языка. В условиях  реального двуязычия 

украинского общества политика тотальной украинизации привела не только к 

межэтнической напряжённости, но и к политическому конфликту, а отношение 

к русскому языку приобрело роль маркера в противостоянии «свой» – 

«чужой» [2]. Белорусы же, в быту предпочитающие русский язык, на деле 

обладают устойчивой белорусской самоидентификацией [2]. И деление 

белорусского общества на «мы» и «они» не характерно для белорусской модели 
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нациестроительства при наличии культурного и этнического многообразия. 

Можно сделать вывод, что на современном этапе язык, как важнейший маркер 

этнической самобытности, не является первостепенным признаком нации. 

3. При сравнении значения коэффициентов вариации удельного веса 

представителей отдельных национальностей в общей численности населения 

Беларуси и Украины, обнаруживается следующая тенденция: степень 

интеграции нетитульного населения в Беларуси выше, чем в Украине, что 

свидетельствует о более мягкой этнополитической трансформации в Беларуси, 

по сравнению с Украиной. Более того, интеграция русских в белорусский 

социум увеличилась в первые постсоветские годы, а в украинский – 

снизилась [3]. 

4. Этапным событием этнополитической трансформации Беларуси 

послужил референдум 1995 г., придавший русскому языку статус 

государственного, наравне с белорусским [2]. Закрепление в Конституции 

волеизъявления народа способствовало сохранению сложившегося 

межэтнического согласия. Консолидирующий потенциал наднациональной 

идентичности «советский народ» плавно трансформировался в национальную 

идентичность «белорусский народ», основанную на гражданском 

самосознании. Беларусь, таким образом, проводит политику по формированию 

полиэтничного государства-нации, а Украина продолжает поиски обоснования 

и оправдания курса на «построение» этнокультурной нации-государства, 

проводя языковую ассимиляцию.  

Автором проведена периодизация этнополитической трансформации в 

Беларуси и Украине. В Беларуси выделены следующие периоды: первый – с 

момента распада СССР до мая 1995 г., второй – с мая 1995 г. и по настоящее 

время. Первый период характеризуется попыткой национал-возрожденческих 

политических элит в сжатые исторические сроки внедрить белорусский язык во 

все сферы жизнедеятельности общества. В данный период, в связи с этим, на 

высоком уровне оставалась эмиграция представителей нетитульных 

национальностей из Беларуси.   Второй период начинается с момента придания 

русскому языку статуса государственного наравне с белорусским языком по 

итогам майского референдума 1995 г. [2]. 

5. В Украине автор выделяет два периода этнополитической 

трансформации. Первый – с момента распада СССР до 2004 г. Второй период – 

с 2004 г. по настоящее время. Первый период характеризуется внедрением 

украинского языка во все сферы жизнедеятельности общества, снижением 

уровня толерантности по отношению к национальным меньшинствам и 

интенсивной эмиграцией представителей нетитульных национальностей из 



21 

 

Украины [2], [4], [6], [10]. Во втором периоде украинскому языку отводится 

консолидирующая роль в становлении украинского общества. С 2004 г. 

вступает в силу Государственная программа развития и функционирования 

украинского языка на 2004–2010 гг. В результате снижается удельный вес 

учреждений образования всех уровней с обучением на русском языке, а 

соответственно и удельный вес лиц, получающих образование на нем. 

Укрепляются радикально настроенные националистические движения, на 

законодательном уровне проводится героизация нацистов.  

Сравнительное исследование этнополитических моделей трансформации 

позволило раскрыть особенности становления Беларуси и Украины, 

последствия государствосберегающей политики нашей страны [11], [9]. 

В Беларуси национальная идентичность является политической 

(гражданской), что обеспечивает общественный консенсус. В Украине же –  

этнокультурной, сохраняющей почву для межэтнических конфликтов. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь формирование гражданско-

политической идентичности протекает в стабильных условиях, ее абсолютно 

безболезненно воспринимают  все граждане Республики Беларусь. Конечно, в 

Республике Беларусь, также как и в Украине, восточная часть склонна к 

большей языковой русификации. Но запад Беларуси менее националистичен, 

чем  запад Украины [3], [5], [7].  

Попытки оппозиционных нынешнему режиму общественно-

политических сил, как и прежде направленные на националистическую 

мобилизацию, не находят поддержки среди подавляющего большинства 

граждан Республики Беларусь. И, конечно, сейчас  уже с уверенностью можно 

сказать, что рождение нового белорусского государства и первые годы его 

существования хотя и проходило непросто, однако «государственное начало 

оказалось более развитым», чем этническое [3], [2], [8], [11]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов  

Теоретическую значимость имеет положение об уникальности 

этнополитической трансформации в Беларуси и Украине. Несмотря на схожий 

опыт образования союзных республик, общую многолетнюю историю этих 

республик в рамках единого государственного образования СССР и, казалось 

бы, единую цель трансформации, каждая из них переживает свой путь 

преобразования общественно-политических отношений и институтов.  

Существенный вклад в практическую деятельность государственных 

органов власти вносят положения о преимуществах белорусской модели 

этнополитической трансформации, состоящих в бесконфликтном разрешении 
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межэтнических вопросов и направленных на формирование сплоченной 

полиэтничной нации-государства. Результаты настоящего исследования 

представляют обоснованные аргументы в пользу правильности национально-

этнической политики в Республике Беларусь, способствуют формированию в 

массовом сознании привлекательного образа белорусского государства. 

Материалы и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в органах государственного управления, прежде всего; 

Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел 

Республики Беларусь при подготовке национальных отчетов в сфере 

межэтнических отношений.  
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РЭЗЮМЭ 

Буева Анастасія Алегаўна 

Постсавецкая этнапалітычная трансфармацыя: Беларусь і Украіна 

 

Ключавыя словы: этнас, нацыя, мадэль нацыябудаўніцтва, 

этнапалітычная трансфармацыя, этнічная міграцыя, інтэграцыя мігрантаў. 

Мэта даследавання: выявіць асаблівасці мадэлей постсавецкай 

этнапалітычнай трансфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь і Украіне. 

Метады даследавання: кантэнт-аналіз, статыстычныя метады, 

сацыяльная дыягностыка, параўнальны аналіз, структурна-функцыянальны 

падыход, гістарычны і іншыя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: навуковыя вынікі комплекснага 

даследавання этнапалітычнай трансфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь і Украіне 

атрыманы аўтарам самастойна. Упершыню ў айчыннай навуцы выяўлены 

адметныя рысы беларускай і ўкраінскай мадэляў этнапалітычнай 

трансфармацыі, раскрыты дэмаграфічныя наступствы этнапалітыкі. Аўтар 

распрацаваў і апрабаваў колькасныя паказчыкі этнапалітычнай трансфармацыі 

(каэфіцыент інтэнсіўнасці эміграцыі асоб нятытульнай нацыянальнасці і 

ўзровень грамадзянскай самаідэнтыфікацыі інаэтнічнага насельніцтва). У 

дысертацыйнай працы абгрунтавана выкарыстанне каэфіцыента міграцыйнага 

прыросту нятытульнага насельніцтва, індэкса міграцыйнага абмену і 

каэфіцыента варыяцыі ўдзельнай вагі прадстаўнікоў асобных нацыянальнасцей 

у агульнай колькасці насельніцтва. 

Рэкамендацыі па прымяненні: матэрыялы і высновы дысертацыйнага 

даследавання могуць быць выкарыстаны ў органах дзяржаўнага кіравання, 

перш за ўсё, Нацыянальным Сходам Рэспублікі Беларусь пры распрацоўцы 

дакументаў нацыянальнай і міграцыйнай палітыкі; Міністэрствам замежных 

спраў і Міністэрствам унутраных спраў Рэспублікі Беларусь пры падрыхтоўцы 

нацыянальных справаздач у сферы міжэтнічных адносін.  

Галіна выкарыстання атрыманых вынікаў: вынікі даследавання 

выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе пры чытанні дысцыпліны 

«Інтэграваны модуль “Паліталогія”», і спецыяльных курсаў «Нацыянальна-

этнічныя праблемы ў сучасным свеце», «Міграцыйныя працэсы ў XX-XXI 

стст.» (у УА «БДЭУ»). 
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РЕЗЮМЕ 

Буева Анастасия Олеговна 

Постсоветская этнополитическая трансформация: Беларусь и 

Украина 

 

Ключевые слова: этнос, нация, модель нациестроительства, 

этнополитическая трансформация, этническая миграция, интеграция мигрантов. 

Цель исследования: выявить особенности моделей постсоветской 

этнополитической трансформации в Республике Беларусь и Украине. 

Методы исследования: контент-анализ, статистические методы, 

социальная диагностика, сравнительный анализ, структурно-функциональный 

подход, исторический и др. 

Полученные результаты и их новизна: научные результаты 

комплексного исследования этнополитической трансформации в Республике 

Беларусь и Украине получены автором самостоятельно. Впервые в 

отечественной науке выявлены отличительные черты белорусской и 

украинской моделей этнополитической трансформации, раскрыты 

демографические последствия этнополитики. Автор разработал и апробировал 

количественные показатели этнополитической трансформации (коэффициент 

интенсивности эмиграции лиц нетитульной национальности и уровень 

гражданской самоидентификации иноэтничного населения). В 

диссертационной работе обосновано использование коэффициента 

миграционного прироста  нетитульного населения, индекса миграционного 

обмена и коэффициента вариации удельного веса представителей отдельных 

национальностей в общей численности населения. 

Рекомендации по использованию: Материалы и выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы в органах 

государственного управления, прежде всего, Национальным Собранием 

Республики Беларусь при разработке документов национальной и 

миграционной политики; Министерством иностранных дел и Министерством 

внутренних дел Республики Беларусь при подготовке национальных отчетов в 

сфере межэтнических отношений. 

Область применения полученных результатов: результаты 

исследования используются в учебном процессе при чтении дисциплины 

«Интегрированный модуль “Политология”» и специальных курсов 

«Национально-этнические проблемы в современном мире», «Миграционные 

процессы в XX-XXI вв.» (в УО «БГЭУ»). 
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SUMMARY 

Bueva Anastasia O. 

Post-Soviet ethno-political transformation: Belarus and Ukraine 

 

Keywords: ethnicity, nation, nation-building model, ethnic and political 

transformation, ethnic migration, integration of migrants. 

Objective: to identify the features of the post-Soviet model of ethno-political 

transformation in Belarus and Ukraine. 

Methods: content analysis, statistical methods, social diagnostics, comparative 

analysis, structural-functional approach, historical and others. 

The results and their novelty: the scientific results of a comprehensive study 

of ethno-political transformation in Belarus and Ukraine have been obtained by the 

author independently. For the first time in the national science the distinctive features 

of the Belarusian and Ukrainian models of ethno-political transformation have been 

revealed, the demographic consequences of ethnic policy have been disclosed. The 

author has developed and tested quantitative indicators of ethno-political 

transformation (emigration intensity rate of individuals of non-titular nationality and 

level of civic identity of non-titular population). The use of net migration rate of non-

titular population, migration exchange index and the coefficient of variation of the 

proportion of representatives of various nationalities in the total population are 

substantiated in the thesis.  

Recommendations for use: materials and conclusions of the research can be 

used in public administration, in particular, by the National Assembly of the Republic 

of Belarus for development of instruments of national and migration policy; by the 

Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Internal Affairs in the preparation of 

national reports in the sphere of interethnic relations. 

Application of the results: the results of the study are used in the teaching 

process of "Integrated Module «Political Science»" and specialized courses "National 

and Ethnic Problems in the Modern World", "Migration Processes in the XX-XXI 

Centuries" (in BSEU). 


