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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Н.П. Денисюк 

БГУ, г. Минск 
Статья посвящена актуальной проблеме – анализу этнических отношений. В Республике Беларусь, 

где проживают более 130 национальных групп, этнические отношения складываются в целом гармонично. 

Они закрепляются законодательно в Конституции и ряде правовых актов. В нашей стране сформирована 

культура национального согласия, уважения к обычаям каждой этнической группы, населяющей Беларусь. 

Вместе с тем научный анализ межнациональных отношений необходим в связи с процессами миграции, 

глобализации современного мира, которые также влияют на социальную структуру белорусского общества, 

национальный состав населения. В статье анализируются проблемы формирования национальной 

идентичности, отмечается неоднозначность трактовок феномена этничности. Подчеркивается, что 

проводимая политика формирования белорусской нации как согражданства, как государственной 

политической нации способствует утверждению общенациональной идеи стабильной, процветающей 

Родины, где созданы условия для достойного развития всех ее жителей различного этнического 

происхождения. 

Объективные реальности современного мира ставят вопросы изучения 

этничности, включения их в политическую повестку дня практически всех 

государств. Актуальность исследования данных проблем определяется тем, что 

современный мир насчитывает около 3000 различных этнических групп. 

Многие из них претендуют на суверенитет, заявляют о желании выйти из 

состава государства, которому принадлежат. В настоящее время около 70 из 

этих требований являются предметом конфликтов внутри государств – членов 

ООН. Вместе с тем эти негативные события происходят в условиях 

глобализации, формирования мирового информационного общества, усиления 

миграционных процессов. Целью данной работы является анализ этнических 

процессов с точки зрения их влияния на стабильность современного 

политического миропорядка. Объектом исследования является этническая 

политика в современном обществе, предметом – ее формирование в Республике 

Беларусь. 

Современные государства практически все полиэтничны. Процессы 

модернизации и трансформации сопровождаются появлением сложных 

этнических проблем. В каждом государстве приходится учитывать 
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исторический опыт развития малочисленных этносов. Вклад этих народов в 

культурную, социальную, экономическую целостность человечества признан 

мировым сообществом, закреплен в официальных международных документах. 

Сейчас международное законодательство отошло от идеи ассимиляции 

малочисленных народов в доминирующее общество и признает их стремление 

реализовать особый путь развития, основанный на традиционной культуре. 

Под лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, 

понимаются граждане страны, которые по своему происхождению, языку, 

культуре, традициям отличаются от основного населения и по численности 

меньше остальной части населения. Положение меньшинств – важный 

показатель демократичности общества, которая предлагает взаимную 

терпимость к различиям. Защита прав этнических меньшинств – необходимая 

сторона развития демократии, серьезный фактор политической и социальной 

стабильности. 

В Республике Беларусь по итогам переписи населения 1999 года 

проживает более 130 национальностей. Белорусы составляют 81,2 %, русские – 

11,4 %, поляки – 3,9%, украинцы – 2,4 %, евреи – 0,3 %, остальные – 0,8 %. За 

десять лет, по сравнению с переписью населения 1989 года, увеличилось 

количество армян, азербайджанцев, арабов, грузин, немцев, осетин, таджиков и 

туркмен и уменьшилась численность русских, украинцев, поляков, татар, 

литовцев, латышей, эстонцев, молдаван, узбеков, чувашей и др. В связи с 

эмиграцией в Израиль и другие страны значительно сократилось количество 

евреев – со 112 тысяч до неполных 28 тысяч человек. В республике постоянно 

проживают около 107, 8 тысяч (1,1 %) граждан других государств. 

В Республике Беларусь создана прочная законодательная база, 

регламентирующая этнические отношения, заложившая основу 

межнационального согласия в стране. Права каждого человека на сохранение 

своей национальной принадлежности закреплены в Конституции Республики 

Беларусь [1]. Так, в статье 50 говорится о том, что никто не может быть 

принуждаем к указанию национальной принадлежности. Каждый имеет право 
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пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство 

гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и 

обучения. Оскорбление национального достоинства преследуется согласно 

закону. В соответствии с законами «О гражданстве», «О национальных 

меньшинствах», «Об образовании», национальным общностям предоставлено 

право изучения родного языка, возрождения культуры и традиций [2]. Так, в 

республике работают школы с польским и литовским языками обучения, 

классы с преподаванием на иврите. В 180 общеобразовательных школах введен 

этнокультурный компонент. 21 мая 2004 года был проведен V Всебелорусский 

фестиваль национальных культур, в котором участвовали представители 25 

национальностей из 66 населенных пунктов Беларуси, а также впервые широко 

отмечался Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 

Республика Беларусь большое внимание уделяет международному 

сотрудничеству в сфере национальных отношений. Комитет по делам религий и 

национальностей при Совете Министров осуществляет координацию 

деятельности государственных и общественных структур по развитию связей с 

белорусами зарубежья, оказывает содействие Белорусскому обществу по 

связям с соотечественниками за рубежом «Радзіма». Действует 

Государственная программа сотрудничества с соотечественниками, которые 

проживают за рубежом, – «Белорусы в мире», рассчитанная на 5 лет (с 2005 по 

2010 годы). Налажены связи с аналогичными государственными органами 

Литвы, Молдовы, Латвии, Украины, России. С 1994 года в Минске работает 

Центр национальных культур Беларуси, имеющий статус республиканского 

государственного учреждения культуры. 

В нашей республике действуют 124 общественных объединения, 25 

национальных общностей, среди которых 38 организаций международного и 

республиканского статуса. Ряд объединений находится в процессе регистрации. 

Все они реализуют культурно-просветительские, благотворительные и 

образовательные программы при поддержке республиканских и местных 
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властей. Это позволяет гарантировать равноправие людей, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, свободу выбора в рамках закона, свободу на 

демократические объединения, получение информации на родном языке и 

обучение этому языку, право не терять связей с этнической родиной. В русле 

такой политики формируется и развивается государственная политическая 

нация. 

Очень важно для стабильного развития страны понятие «нация» 

связывать с понятием «государство». Народ, в соответствии с доминирующей 

европейской научной традицией,  считается нацией только при условии, когда 

он создает свое государство. Нация – это «сообщество чувства», культурный 

феномен (национальная идентичность). Нация считается явлением новейшего 

времени, связанным со становлением полиэтнической государственности, 

воплощающей общие интересы. Суверенное государство стимулирует 

укрепление нации, при этом не может быть отказа от этничности как таковой, 

которая связывает современность с историей, с традициями предшествующих 

поколений. 

Республика Беларусь характеризуется стабильностью, отсутствием 

конфликтов на этнической, расовой, конфессиональной основе. Такое 

положение определяется, прежде всего, менталитетом населения страны, 

терпимостью, традиционным мирным межэтническим взаимодействием, а  

также проводимой  государством национальной политикой. Представители 

многих национальных меньшинств занимают высокие статусные позиции в 

экономике, политике, социальной структуре, культуре белорусского общества. 

Это определяется доступностью высшего образования для различных групп 

населения, отсутствием межнациональной напряженности в стране. Данные 

многочисленных социологических исследований свидетельствуют о том, что 

подавляющее большинство граждан Республики Беларусь не учитывают в 

повседневной жизни национальных факторов, не придает им никакого значения 

при выборе друзей и знакомых, спутника жизни, на работе и в иных случаях 

взаимодействия с людьми. Проявления этноцентризма существуют на бытовом 
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уровне в форме националистических предрассудков, неприязни. Тем не менее, 

этнические процессы важно постоянно анализировать  и учитывать в 

формировании политики государства. 

Исследуя феномен этничности, необходимо учитывать неоднозначность 

его трактовок. Одни ученые считают этничность качеством, заданным 

биологически каждому человеку, определяющим его самосознание, поведение. 

Другие трактуют этничность как приобретенное свойство, как показатель 

реальных взаимоотношений групп людей, связанных культурно-языковой 

общностью, коллективным историческим опытом. 

Необходимым условием сохранения этничности является установка «мы 

– они» в коллективном сознании. Люди осознают социально-моральные нормы 

поведения, принятые в данной группе, как правильные, должные, сами  собой 

разумеющиеся и настороженно относятся к нормам другой группы. Б. 

Андерсон и Э.Хобсбаум считают явление этничности универсальным и 

всеобщим. Этничность – всечеловеческий способ выражения лояльности к 

культуре своего народа, а территория ее действия охватывает весь земной шар.  

Проблема консолидации белорусского общества, формирования 

гражданского самосознания тесно связана с этнической идентичностью. Со 

временем своего возникновения белорусская нация имеет четкую этническую, 

языковую составляющую. Когда говорят о «нации», то имеют в виду особый 

народ. Так, еще во времена революции французская нация не воспринималась 

современниками как совокупность всех без исключения свободных граждан в 

государстве.  С самого  начала она была по преимуществу франкоязычной 

нацией, определялась не только по принадлежности к французскому 

государству, но и общему языку. В таковом контексте под нацией понимается 

не нация граждан государства, а народная или этническая нация. 

Во время  переписи  населения 1999 года 81,2 % назвали себя белорусами, 

73,7% граждан заявили, что их родной язык – белорусский, хотя только 36,7% 

ответили, что говорят дома по-белорусски. Данные опросов показывают, что 

большинство относит себя к белорусской культуре. При этом если этничность 
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воспринимается как едва ли не природная характеристика, то культурная 

идентификация – результат сознательного выбора.  

Национальная идентичность – это сознание отличий  данной группы от 

других, ее уникальности, естественности иметь в своей основе этничность, хотя 

она может базироваться также на языке, религии, общей истории, на факте 

существования государства со своими символами. Национальные идентичности  

могут зарождаться и исчезать, меняться. Человек не всегда сохраняет то 

национальное самосознание, какое было у его родителей или у него в детстве. 

Чем сильнее национальная идентичность, тем сильнее проявляется стремление 

к независимости и суверенитету. Этническая группа – это межпоколенная, 

устойчивая во времени общность людей. В нестабильном, перенасыщенном 

информацией мире человеку свойственно ориентироваться именно на 

этническую общность и нередко преувеличивать отличие своей группы от 

других. 

Этническая идентичность выступает частью социальной идентичности 

личности. Одним из первых концепцию развития у ребенка осознания 

принадлежности к национальной группе предложил Ж.Пиаже. Он выделил 

этапы в развитии этнической принадлежности: 

– в 6-7 лет ребенок приобретает первые фрагментарные знания о своей 

этнической принадлежности; 

– в 8-9 лет он уже четко идентифицирует себя со своей этнической 

группой на основании национальности родителей, места проживания, родного 

языка; 

– в 10-11 лет этническая идентичность формируется в полном объеме. 

Ученые отмечают, что этническая идентичность подростка – не 

статичное, а динамичное образование, процесс ее становления не окончен. 

Важное значение имеет среда проживания. Межэтническая среда дает 

индивиду больше возможностей для приобретения знаний об особенностях 

своей и других этнических групп. В моноэтническом окружении при 

отсутствии опыта межэтнического общения уменьшается интерес к 
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собственной этничности. Этническая идентичность наиболее сильно выражена 

у людей, живущих в условиях различающихся этнических культур. У 

индивидов, живущих среди группы, близкой в этнокультурном отношении, 

осознание собственной этничности не становится жизненно важной проблемой. 

Важное значение имеет также то, к какой группе – большинства или 

меньшинства – человек принадлежит. Так, у детей групп меньшинства 

существует тенденция идентифицировать себя с группой большинства. Но с 

развитием этнической идентичности у членов этнических меньшинств обычно 

проходит сдвиг к внутригрупповым ценностям, к нормам своей группы. Это 

скорее проблема культурного выбора, ибо принадлежность к народу 

определяется не биологической наследственностью, а сознательным 

приобщением к культуре, традициям, истории народа. 

Строительство нации – это деятельность государства, направленная на 

укрепление национальной идентичности. Это постоянный процесс интеграции 

региональных, социальных, культурно-этнических групп населения в едином 

государстве, в государственной нации. Конечно, в Беларуси национальная 

идентичность строится на этнической основе, но не только на ней. В единую 

нацию включаются все нетитульные народы, проживающие на территории 

белорусского государства. Это достигается пропагандой в средствах массовой 

информации, образовательными программами, ролью армии, празднованием 

общенациональных дат. Уровень развития национального самосознания 

определяет степень возможной мобилизации общества для укрепления 

независимости и преодоления возникающих трудностей. Не случайно наиболее 

легким переход к независимости среди постсоветских стран оказался в 

прибалтийских государствах, где очень развита национальная идентичность.  

Белорусская нация развивается как полиэтническая и 

поликонфессиональная. Очень важно, чтобы желание людей, населяющих наше 

государство, жить вместе воспроизводилось в поколениях, в семьях. Индивиду 

всегда необходимо ощущать себя частью «мы».  
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Этнос – не единственная группа, с которой идентифицирует себя человек. 

Это может быть религиозная, профессиональная, классовая и другая группа, 

однако наиболее стабильной остается именно идентификация с этнической 

общностью, откуда человек исключен быть не может, где каждый обладает 

устойчивым этническим статусом. Этнос всегда является для человека 

надежной группой поддержки, дающей ощущение психологической 

безопасности и стабильности. 

Смена этнической идентичности ведет к ассимиляции, принятию норм, 

языка другой группы вплоть до полного растворения в ней. Существует и 

маргинальная этническая идентичность, когда человек колеблется между двумя 

культурами, не овладевая ни одной из них. Такие люди могут испытывать 

внутриличностные конфликты, быть агрессивно настроенными 

националистами. Выделяется и множественная идентичность, когда человек 

адаптируется, усваивает опыт других культур без ущерба для ценностей 

собственной культуры. Это способствует росту численности межэтнических 

браков, благотворно влияет на личность и стабильность в обществе. 

Процессы интернационализации, миграции объективно ведут к 

унификации образа жизни различных народов. Обращение к исторической 

памяти, традициям этносов является одним из способов уйти от унификации, 

обезличивания. Историческая память, традиции выполняют компенсаторную 

функцию, особенно когда этнической группе грозит утрата культуры и языка, 

политической самостоятельности. Следует учитывать, что этносоциальная 

память может  по-разному использоваться в текущей политико-идеологической 

борьбе различными политическими силами.  

Общенациональная идеология не может не учитывать исторические 

корни народа, его духовные ценности. Если в основу  национальной идеологии 

закладывается идея исключительности какой-либо этнической группы, то она 

приобретает националистический характер. Если же идеология 

государственности строится на понимании взаимозависимости народов, 

проживающих в данной стране, то это ведет к формированию 
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общенациональной идеи, укрепляющей государственный строй, 

консолидирующей людей в гражданское общество. Социально-экономический, 

культурный, политический потенциал белорусского государства заключается в 

интеграции этнических и социальных общностей страны в единую 

политическую общность, согражданство. При этом происходит умножение, 

взаимодополнение этнического своеобразия в направлении экономической, 

политической стабильности общества. На этой основе создается система 

общенациональных ценностей и ориентиров. Толерантность, межэтническое, 

межрелигиозное согласие, защита государством интересов всех этнических 

групп способствует формированию национальной идентичности, гражданского 

согласия и мира в белорусском обществе. К развитию и процветанию не могут 

привести одни экономические реформы и успехи. В основе любого 

исторического подъема всегда лежит национальное самосознание, 

воодушевление, общее желание сделать страну стабильной и процветающей. 
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