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Р.АГриrорьева, М .Ю.Мартыноsа 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУДUИЯ В БЕЛАРУСИ: 
ИСТОРИЯ,ЯЗЫКИ,ПОЛИТИКА 

Образование неэависимь,х государств на территории бывших 
со10эн~ pecnyбJ:tИK СССР резко преобразило _этноnолитическую и эт
нокультурную ситуацию во вновь· созданных странах. Эти изменения в 
са:мом обобщенном виде характеризуются· следующими. чертами: уси- · .. 
лен11ем позиций титульных народов, прио'ритетом их языка и ,культу-

. ры на основной территории проживания; снижением 'статуса · русского 
языка и русской куль туры и изменением положения русских и других 
национальных . меньшинств. проживающих за пределами "своего" го
сударства: Национальная политика большинства стран НОВОГО зару
бежья ориентируется н~ культуру И · язык титульного народа , создавая 
для их развития максимально благоприятные условия . Проблемы на._ 
циональных меньшинств, в_ их числе и .проблемы русских, ·остаются на 
втором плане·, а иногда игнорируются вовсе. · 

Вопрос о положении русских и других национальных мень
wинств . в той или иной форме существует во всех вновь образован
ных странах, но степень остроты его в каждой .из них рRзлична , как и 
различны пути его решения. При всей мно:-овариантнос,·и· этнокуль
турных ситуаций и решений национальных вопросов в новых неза'Ви
симых странах существуют два основных подхода к ним . 

В первом - многонациональность .страны воспринимается ру
ководством и титульным народом как негативное явление, созданное 

советской системой, и nравит_ельство пуrем законов, , огра
ничивающих· ·гражданские пра·ва русскоязычных жителей, пытается· 
вытеснить. их .из страны . Такая тактика нарушает права чел.овека , со
зд;~~т атмосферу нестабильности в стране. В решении национальных 

вопросов :подобный подход используют, например, Латвия : 'Эстония , 
· некотqрыеэ государства .·Средней Азии. 

Во втором случае многонациональность страны воспринимает
ся народом ·И правит~льством как реальность и вопросы эко1-ю-

. мической·, политической и национальной жизни в странэ рассматри
_ваютсs:i, исходя из этой реальности. Н9· .и при таком · подходе права 
национальных . • меньщинств, ·. как правил9, • менее развернут_ы , че~ 
права титульньiх народов, а вариантов решени~ их · проблем 

.ВСТречаеТСЯ .МНОЖесТВО. В ЭТОМ случае. МОраЛЬНО-ПОЛИТИЧЕЭС!(ИЙ КЛИ
МаТ _-в стране бы~IЭТ значительно мягче и спокойнее_, ·чем· в странах, 
.где испол~уетс,я д~скриминационный подход: . · 

· . По мнени-ю многих .экспертов; Республика Беларусь, о кот9рой 
пойдет .речь в · статье, относится к странам, где преобладает демок
.Ратический подход к проблемам национальных :меньшинств , где не 

3 



существует l)еэкоr:о противостояния между правительством .и мень

шинствами , а этнополитическая атмосфера мягче, чем в других стра

·нах нового зарубежья. В то же время проблемы национальных мень
шинств постоянно возникают, существуют и имеют свои специ

·фические для Беларуси черты . В частности, касаясь проблем русских 
в Беларуси, важно иметь в виду их нео~ычайную близость с белору
са-ми по культуре, языку, происхождению. · 

. Эта близость, с одной стороны, бы.па важl-fым условием для 
тесных контактов и взаимодействий русских и белорусов , взаимовли
яний их культур, а с другой - · сr ;.:>собствовала ассимиляции белору
сов. Начиная с XVIII в . на территории белорусских земель процессы 

· эти ·поддерживались и стимулировались государственной политикой 
1-1 поэтому были . особенно активны . Интенсивно происходила языко
вая ассимилsщия и в послевоенные годы . По ее уровню белорусы 
занимали в конце 1980-х годов одно из . первых мест среди титульных 
народов нов·ых независимых государств . Ситуация была настолько 
необычной для народа, составляющего большинство в "своей" рее

-публике, что возник вопрос о незавершенности процесса формиро
вания белорусскqго этноса . 

Рассматривая проблемы русского населения в Беларуси важно 
отметить, что на этой территории с давних пор ·накапливался положи
тельный опыт межнациональных контактов, создавалась атмосфера 
национальной и конфессиональной толерантности, хотя всегда при

ходилось решать сложные вопросы взаимодействиs:~ православия и 

католичества, белорусов с русскими, · белорус_ов с поляками и др., но 
всегда они решались мирным путем . 

Особенности формировани~ этнического состава Беларуси, эт
нической истор!l!и белорусов , исторический опыт межнациональных 
контактов оказывает заметное влияние и на современную жизнь на

ро.40В Беларуси, в том числе и русских. Остановимсs:~ на 1-fеКоторых 
основных моментах истории Беларуси . 

1 ·:стоки межнациональных контактов 

Современная этнокультурная ситуация в Беларуси складыва

лась в течение многих столетий . Корни ее уходят во времена Велико
го кнs:~жества Литовского (XIV-XVI вв.). Уже тогда на территории этого 

.государства жили представители разных культур , религий , языков: 

белорусы, русские, татары, евреи , поляки и др. 
Белорусы. На территории нынешней Бела.руси зарождались и 

формировались основные черты культуры и ~зыка белорусов, кото
рые составляли большую часть его н~селениs:~ в 'XIV-XVI вв: Большое 
влияние на ок·ружающее население оказывал белорусский (его назы

вают старобелорусский) s:~эык ; В Великом княжестве Литовском он 
"1Сnольэовался в делопроизводстве, законотворчестве. и других сфе~-

. рах. · В пос~едующие века история не была так благосклонна к бело
рурскому этносу и формирование ero этнических особенностей и эт-
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. ническоtо самосознания ·nромсходило а 11остоянной борьбе велико
польских и великороссийских интересов, в борьбе между правосла
вием и католичеством. 8 · разные исторические nериоды победу 
одерживала то одна, то другая сторона, но вмесtе они были МОЩНЫМ 
фактором, тормозившим развитие собственной белорусской идеи. 

Влияние католичества, польского языка было огромным во 
.времена Речи Посполито.й (.еторая половина XVI-XVIII вв. ). В этот пе
риод ПОД ·давлением ГОСударственttОЙ ПОЛИТИКИ; огранИЧИ8аВWеЙ 
права nравосла~оrо населения, энач~ельная ~асть высшего · сосло
вия восnриня~а. вместе с католичеством польскую ку11ьтуру и яэ~.к 

С riрисоединен·ие'°" белqрусских земель к России (1772, . ·179з; 
1795. г~.) на их · территории · nостеnен110 · возрастала роль русского 
языка и nравосла~ия е. жизни проживающих· там народов, Р.~сnрост
ранялась и русская кулf:?тура. Введение Российского законодатель
ства, ликвидац~ Унии приостановили развитие nроnольских тенден- . 
ций и усил:или русское влияние. Вместе с тем, в этоt период, в связи 
с возрождением интереса к славянским народам, исследователи, 
среди которых были и русские, обратили внимание на белорусскую 
культуру. Ими изучался фольклор, обрядовая жизнь белорусов, ос-

. мысливались их . этнические особенности. В этот период появились 
периодические издания и литература на беrюрусском языке. Прове
денные в ту пору исследования убедитель~о свидетельствовали о 
своеобразии культуры белорусов и о самостоятельности белорус
ского этноса. 

В XIX в. самоназвание "белорус" все более распространялось 
в различных соц~альных rpynnax , хотя в среде мелкой шляхты и ме
щанства этническа.я принадлежность часто связывалась с вероиспо

веданием . Тогда уже формировался стереотип, дошедший до наших 
дней: католик значит поляк, православный значит русский. Эт
ническая принадлежность части интеллигенции изменялась в зависи

мости от государственной политики. Известно, например, что под 

давлением русификации, особенно после восстания 1863 г., часть 
' . 

· интеллигенции и крестьянства nepeшf!a из католичества в правосла-

вие, что повлекло за собой и изменение их этнической идент"1фика
ции. · Часть людей, называвших себs1 до этого времени поляками , 
стала· "русскими:' или "белорусами .... 

Конфессиональная нестабильность белорусов, принадлежность 
к разным религиям - католичеству, православию, униатству мешали 

их консолидации . и приводили к ассимиляции . отдельных групп. В то 

же время появление грам(?тных людей среди белорусов, которые ин
,:ересоеались историей ~воего народа ·и его культурой, споqобство., 
еало раэ~ию наuиональн~ белорусск9й · идеи,· росту этнического 
самосознания. · · 

По nереnиси населения 1897 г" чисЛQ белорусов в современ
ных границах Республики Беларусь составляло 4,8 млн. человек, или 
74% /1/.- Среди них· были представители разных. слоев общества -
дворяне, чиновники., iористы, врачи, духовенствd, · учителя, КРестьяне. 
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Перепись 1897 г. ВЫ$1Вила также влияние белорусскоrо _языка на дру
гие народы, проживавшие среди белорусов. Например, белорусский 
язык стал родным для части татар и евреев . _ 

И все же еще в XIX в. ·вопрос о самостоятельности белорус
ского народа широко обсуждался и брlЛ дискусси0нным. Одни отста
ивали ~нение , что белорус~ - это част~;. по11ьского народа, другие 
считали их русскими. Во всяком случае, · в XIX ·в. самоназвание 
"руськие" нередко встречалось на террит.ории белоруссо,х земель 
наряду с "белорусцами" , '"белорусами" и "туте~wими" (местными) . 

С со·эданием Белорусской Народной Республики .(1918 г. ), а 
затем Белорусской ССР (1919 г. ) вопрос этот был решен в· польэу бе
лорусов. Они получили возможность для развития белорусской куль

туры и языка. Однако с 1921 по 1939 г. целостность Белоруссии была 
нарушена, так · как ее западные земли были включены в состав 
Польского государства . Возможности белорусского возрождения на 
этих территориях были различны . В польской части белорусских зе
мель. было очЕэнь сильное польское влияние. Большин~тво католиков 
Беларуси - это выходцы из западных областей. На территории же 
Белорусской ССР в 1920-1930 годы проводился целый комплекс ме
роприятий, направленных на развитие национальной культуры , бело
русского языка, школы, активного включения белорусов во властные 
структуры республики. 

Но уже с конца 193O-х годов начался процесс денационализа

ции белорусов , формирования негативного автостереотипа восnрия
ти~ белоруской культуры и языка. Исторически сложилось так, что 
белорусы ·были в основном сельскими жителями, евреи - жителями 
местечек и городов , а русские, как правило, жили в городах. Среди 
белорусов было значительно меньше грамотных людей, чем среди 
русских, а сама городская культура в обыденном сознании восприни-

· малась как более высокая, элитарная по отношению к деревенской . 
Городская русская культура служила своеобразной вершиной, к кото
рой стремились сельские жители . Постепенно формировалось · если 
не негативное, то безразличное отношение к своей культуре, своей 
истории . 

. Такое отношение белорусов к своей национальной культуре 
усуr)'блялось всей системой народного образования. Беларусь, ви
димо единственная из быв.ших союзных республик, где в школах не 
существовало предметов, формирующих белорусское национальное 
самосознание. Это стало причиной появления среди белорусов до
вольно значительной про-слойки с нечетким, ситуативным самосозна
нием, с раэмытыми этническими чертами. · 

В :последние годы творческой и научной интеллигенцией ши
роко обсуждалас.ь и пропагандировалась ид~я национального воз
рождения, которая стала государственной программой Беларуси. 

Русские. Значительную часть населения Белар~и составляЮ'{ 
русские. Многие из н~ являются потомками очень давних переселен-· 
цев и ведут свою родословную со времен Великого Княжества· Литов-
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ского, другие переселились из России в течение последних 50 лет. 
Исторические документы говорят о том, что русские, их тогда назы
вали великоруссами или московитами, появились на белорусских 
землях уже в XVI в. Среди них были пленные, захваченные во время 
войн Великого Княжества Литовского ~ Россией , опальные князья и 
вольнодумцы, жит.ели пограничных регионов, нашедшие в XY-XYI вв. 
убежище в этих областях. Со второй половины XVII в. на белорусские 
земли, находившиеся В· со.ставе Речи Посполйтой, стали пересе
ляться русские ст·арообрядцы.- Численность их составляла десятки 
тысяч. Они оседали в Витебской, Виленской, Минской , Могилевской 
губерн~х более или менее компактными группами в отдельных от ме
стного населения деревнях . . До конца XVIII в. их численность в Бела
руси, Литве и УкРаине достигла 140 тыс. человек /2/. 

После 3-х разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) и с 
присоединением белорусских земель к России , переселение русского 

населения усилилось Царское правительство направляло на эти 
земли православных свяще.нников, чиновников разного уровня . Много 
русских поселилось в окрестностях городов Минск, Мозырь, Р.ечица. 
Особенно массовым было переселение русских из России в Беларусь 
во второй половине XIX в. в связи с усилением· русификаторской .по
литики после подавления восстания 1863 r. В этот период. кроме 

крестьян, переселилось 800 русских помещиков и 4600 чиновников. В 
конце Х/Х в. выходцы из России в Белорусских губерниях составили 
около 70 тысяч человек. Большая часть переселенцев XIX в. осела в 
городах. · 

По данньiм переписи 1897 г., среди горожан русские занимали 
11-ое место (1-ое занимали евреи) во всех белорусских губерниях 
(исключение составляла Виленская губерния, где русск1-1е занимали З 
место после евреев и .поляков). 8 1897 г. в пяти белорусских гу.бер

ниях русские составляли около 5% всех жителей/3/, а в составе го

родского населения - около 18% /4/ (белорусы составляли 14,5%, 
евреи - 53,5% ). · 

С проеоз-глашением Белорусской Социалистической Республи
ки численность русского населения быстро росла: в 1926 г. - 884 тыс . 
(7,7%), s 1959 г. - 659 тыс. (8,2%), в 1970 г. - 938 тыс. (10,4%), в 1979 
r. • 1134 тыс. (11,9%), в 1989 r .. 1342 тыс. (13,2%). Повышение доли 
русского населения в Беларуси было связано с потребностью в ква
лифицированных кадрах в связи· с созданием н9вых отраслей про
мышленности в послевоенный период. Значительную часть мигрантов 
из соседних с Белоруссией областей _России _составили рабочие, 
технические спецйалисты .• преподаватели вузов, ученые : Часть миг
рантов нап.равлялась .та.кже в се11ьское хозяйство. В возрастании 
численносrи русского населения определенную роль сыграли также 
ассимиляционные· процессы, которые более активно шли в городах. 

· Этничес!(и неоднородная среда в Беларуси способствовала 
росту чис.nа межнациональных браков, которые_ составляли в 1959 г. -
11% ( в rородах - 23►7%), а 1970 г .. . - .1~,3% (в: городах - 29,2%) , в 
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1979 г. · - 20,1% ( 29А%) от общего числа браков. ЭТнически смешан
ные семьи становились важным фактором ассимиляционных процес
сов .-

Особенно часто создавались семьи белорусов с русскими, ук
раинцами или поляками. Традиция эта шла с давних времен, когда 
при вступлении в брак основными условиями были: единство веро- · 
исповедания, отсуrствие языкового барьера и социальная принад

лежность. Например, в 1927 г. бь.1ло заключено 1288 белорусско-руо
ских браков /5/. В смешанные браки вступили 47% русских мужчин и 
21 % русских женщин /6/. Иссле,L..ования, проведенные в Белоруссии 
в конце 1970-х годов говорят о том , что в белорусско-русских семьях 
дети при В1?1боре национальности чаще становились русскими, чем 
белорусами. В определенной степени это было связано со спе

цифической этнокультурной и языковой ситуацией в республике, и 
прежде всего с широким распространением русского языка во всех 

сферах жизнедеятельности людей, в том числе и в семье. · 
Пqляки. Наряду с русскими важную роль в формировани.и эт

нокультурных особенностей на белорусских землях сыграли поляки. 
До сих пор продолжаются дискусс~и о происхождении поляков на 
территории Беларуси, и одним из вопросов , по которому спорят, 
считать ли католиков Беларуси поляками или белорусами. На наш 
взглsщ , в оценке этнической принадлежности следует исходить из 
самоопределения или волеизъявления самих людей . 

Исторические документы говорят о том, что поляки жили на 
этнической территории белорусо8 еще в XII-XIII вв . Однако 
численность их была тогда незначительной. Она существенно 
увеличилась после образования федеративного государства Речи По
сполитой (1569 г. ) . Имеются сведения о небольшой группе мазурских 
переселенцев, которые жили в Полесье в лесных поселках, а также о 
ГР')11пе ремесленников и кузнецов, еыходцев из Польши, проживав
ших в белорусских городах. 

Как полагают многие исследователи , увеличение числа поля
ков прс~1сходило в значительной мере за счет ассимиляции ими пра
вославного населения (большая часть белорусов была православной). 
Применявшиеся в XVI-XVIII ·вв. · полиrические и экономические меры 
по отношению к православному населению втягивали в ассимиляци

онные процессы часть белорусов, особенно представителей высших 
слоев, которые переходили в униатство или католичество - и со вре

менем ста1-1овились поляками , осваивали польский язык. 

Рост численности польского населения за счет ассимиляцион
ных .процессов nродол:жэ.лся и ·в 1920-30-е годы в западных районах 
Беларуси , котор'ые входили с 1921 по 1939 год в состав Польши. 
Кроме того, сюда переселяли группы осадников из этнических 
польских земель, разных категорий рабочих и чиновников. Всего в 
Западную Беларусь в 1920-ЗО-е гг. переселилось более 300 тыся,:~ 
поляков /7 /. Поляки были также одной 111 крупных этнических групп и 
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на остальной территории Беларуси (Белорусская ССР): . В 1926 г. их 
численность в БССР составляла 97,5 тыс. человек. · 

С присоединением западных земель к БССР (1939 · г. ) ко
личество поляков в ресnубпике значительно. увеличилось. В 1·940-е 
годы при ЦК КП(б)Б существовало Польбюро, которое руководило 
работой польскоязычных учебных заведений. В местах компа~q-но~о. · 
расселения поляков работа110 около 40 национальных советов, в~о
дило 5 газет, ГОТОВИЛИСЬ учителя ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ШКОЛ, в· 1929:-.1_9.~5 Гr:"·1 . 
работал Польский государственный· т~tр, сущ~тво~л сектор · а: . Ин
белкультуре. Однако ~ачавwиеся в _1940 г. р~nрессии, на·сильствен-· 
ные переселения поляков в Сибирь, . физическое-. их уничтожени~ 
стали причиной .резкого СОкРаще.ния ~х численности. - .. 

В послевоенное время более 300 · тысяч поля·ков переселилось· 
в Польшу. Такая возможность им была предоставлена согласно дого:
вору между СССР и Польшей об обме.не населением в 1944- 194_8 гг. 
и 1955-1959 гг. За время между .переписями 1959 .и 1989 г. их" 
численность сократилась на 120 тыс. человек. По переписи 1_989 г. 
численность поляков в Беларуси· составляла 417 тыс. человек. 

По негласному указу местных советов, в п·ереписи 1970 г. це..: 
лые польские деревни записывались как белорусс~ие. Г.11авным apry- · 
ментом этого было сходство их культуры с белорусской, а не самооп-: 
ределение, как предусматривала инструкция . Навязывалось мнение, 
что поляков в Белоруссии не существует, а есть только белорусы ка-, 
толического вероисповедания . Это мнение бытует среди части насе- · 
ления Беларуси и сейчас. В 80-е годы · школьное обучение на . 
польском языке прекратилось. Снижение числа поляков происходило . 
и по политическим мотивам, реальное число их постоянно зани~а

лось. 

С провозглашением независимост~ ~ республике БeJ'Japycp 
был создан Союз поляков Беларуси. Основной целью своей про
граммы Союз считает возрождение польской культур~ и _языка, · он ак
тивно взаимодействует с костелом. С его помощью iз школах орrани .: 
эовано 9 польских классов, в Гродненском -университете нач·алась 
подготовка учителей польского языка. В то же время из всех .этно~ 
культурных обществ Беларуси Союз поляков н~иболее политиэир9- . 
ван, он все более оформлs,ется в nартию правого бло.ка, выступаю- : 
щего с антироссийских и антирусских позиций. 

Кроме -русских и поляков давними жителями Беларуси бь,ли 
татары и евреи. . / 

Татары появились в Великом княжестве Литовском в XIV .с,:о"7 . 
летии. Великие князья Витовт и r,димин приглашали их для уч~сtия: .· 
в бктвах против тевтонсхого ·орденJ: · Часть· татар была ~эята в · плен · .. 
во время набегов на ~лоруссiсие земли. К началу .XVI в .. численность · 
их в Великом княжестве Литовском . составл.яла . 400 тыс. человек /8/. 
Знач.ительная их" часть жила ·В Минске, где еще а начале ХХ века су:.. . 
ществовапа таiарск.ая._слобода. Татары, ~иашие . оiдельными с~обо-· 
дами в основном В· городах и местечках, занимались выделкой кожи, . 
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шили обувь, одежду, были хорощими огородниками, придерживались 
своих традиций как в ,культуре, так и в социальной организации. 

К концу ХУ11 века ·в их среде исчезли племенные раэличиs::~ , та
тары перестали пользоваться своим языком и перешли на язык. окру

жа19щего, главным образом белорусского, населения. Однако свою 
религию - ислам (суннитского толка) - татары сохранили до наших 
дней. {Часть татар приняла христианство и ассимилировалась, но 
большинство из них до сих nop · исповедует ислам). В XIX столетии в 
Бел~руси действовали 15 мечетей, в которых служили татарские 
муллы. 

Численность татар в послевоенное время медленно . росла. В 
1959 г. их было в Белоруссии 9 тыс. , в 1979 г. - 11 тыс., а в 1989 г. 
12 тыс. или 0,1% 

в последние годы татары пытаются· возродить свою культуру и 
язык, который почти полностью утрачен. Основное внимание уделя
ется вое.питанию молодого поколения, формированию у них эт

ни~еского самосознания. Для обучения молодежи языку, знакомства 
их. ·с татарской культурой организован летний лагерь отдыха для де
тей, воскресные школы. · В будущем предполагается создать центр 
исламской ·культуры. На бл.ижайшее время татарское . общество не 
планирует создание классов или школ с татарским языком обучения, 
так как в среде татар произошла полная языковая ассимиляция. 

Еще одна многочисленная группа населения Беларуси - евреи, 
которые известны на территории Великого княжества Литовского с 

·х1У столетия. В период позднего средневековья в результате массо
вых миграций из Германии и Польши численность евреев на бело
русских землях значительно возросла. Селились евреи чаще в горо

дах и местечках, где они в XVI-XVII вв. составляли до 20% всех жите
лей /9/. П_оследующее возрастание численности евреев было связано 
с 1ем, что с конца XYIII столетия белорусские губернии вошли в черту 
оседлости евреев. В 1897г . их численность составила 890_ тысяч 
человек, _ а в 1914 г. - 1250 тысяч /10/. Наиболее крупные еврейские 
общинь:_ были в городах и местечках западной и центральной Белару
си, где они составляли в городах 30-40%, а в местечках до 50% от 
всей численности населения. Основными занятиями евреев были 
торговля и ремес]lо. Постепенно их традиционная культура разруша
лась, хотя некоторые этнокультурные особенности сохраняются до 
сих. пор, например, в· питании, одежде, формах взаимодействия 
(по~~ржка, помощь и др.). . 

· · Как и другие национальные меньшинства, ·евреи в 1920-1930-х 
гr : получили возможность для возрождения еврейской культуры и 
языка. В 1926-1927 гr. в республике рабо'Гало 147 начальных и 53 се

.милетних школ с еврейским языком обучения. В ·1930-31 гr. в еврейс
-ких школах учились ·s,4% всех учеников этой национальности,- издава

лись еврейс_кие· ·газеты. Однако · этот процесс был прерван в_ 1930-е 
годы. 
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Численность евреев в Беларуси постоянно сокращалась . . Боль
шое число евреев погибло во время войны. Если в 1926 г. их доля в 
населении р·еспублики составляла 8,2%, а по численности они были 

:вторыми после беnорусов, то по данным послевоенных nереnисей .. на
селения, они составляли чуть более 1 %, а их ~исленность с 1959 · по 
1989 t. tократилась t.ta 38 тыс. ·человек. Это объясн~ется как ассими
ляционными· nр()цессами, так и . активными·•миrрациями· их в Израиль, 
Америку и другие. страны~ . . . -

_ . Таким о.бра~ом-, . в результате сложных . этн~еских ·nр_оцессов 
сформир~s.апся СQеременный этнический состав ~селения Беларуси . .. . . •. . 

СС)цмапьно-демеrрафиче~а• характ~ристика на~ления · 

. _. Республи~ Беларус~ является многонациональным ~осудар·- -.' 
ством, в.·-~отор·ом _nроживают nред9тавители' более · 100 _·националь~о~ .. 
стей. Наиболее мноrочисленные среди .них белорусы .(79Q5 тыс. в 
1989 г. ), русские (1342 т~Iс. -· 13,22% от общего числа жителей)·, пол~"' 
ки (417 тыс . . - 4,11%.), украинцы (291 тьiс. ~- 2, 87%), евреи (1.14 ,:ыс. -
1,.1%). (См. табл. 1). Кромэ них, в Беларуси живут также армя1:-1е., ·узбе
ки, грузины, латыши, казахи, татары, цыгане, чуваши, мордва, -кара
имы, чехи, -нем·цы и др. Беларусь относится к тем сrранам, в эт
ническом составе которых титул-ьная национал~ость заметно преоб
!Jадает и. составляет 77 ,66% жителей. Численносrь белорусов riocтo~ 
янно растет и компактность проживания остается достаточно высокой, 

· . вме:сте .с тем .доля · белорусов в общей численности населения- сокра~ 
. · щае-rся. · 

Ло данным переписи 1989 г. , в республике · .проживало 
7904623 белоруса, 61 ,6% из их числа - в городах. Преобладающая 
част_ь бе.лорусов - ~0,2%. - считают родным языком белорусский, ·а 
17,-9% - t,усс!(ий. В городскс;>й ~реде - доля беJlорусов с · родным 
русским языком возрастает .-до 30, 1%, а с родным белорусским 
сокращается до · 69 ,8%. Средний .возр~ст белорусов . - 35 : лет. Ло 

·-этому_ nо15,Ззат~лю они з·анимают после русских второе - место . в 
республике. . М0-лод.ые люди. до 30 лет составляют : 46% всего 

... белорусскоrо населения Республики. Среди проживающих в 
.·. Беларуси народа~ бе.nорусы . не выдемются · высоким уровнем 
<·. образован~. в. 1.989 г. имепи J1ьtcwee ил~ · н~nолнре _ вь1сшее . 
. ··образование лишь 13,8% бе~орусоа в Щ)эрас:rной группе_ 20~29 лет, и 

•. · ,s,9% .: • в возрасте 30.зg- -~. Эти пока~т~ли у белорусов 
, : .значитеnько - · ниже~ · че~ у .. русс~ • . украинцев, . :rат~р.,. ~вреев,· • про

·. : .: ·-~~аающих .в Ресnубnике.· Лишь у ·nолякt)а это:r показатель еще ниже: 
. :·, ... ,С.ложный nyrь • ра~.ития -бел~усской кульrуры и языка. · ело• 

.:iсиаwаяся -в : реэуль'tате этнических n-роцессов ~итуация nредставля• 
·. :·mя. важной не -У:олько ~ понима·ния собственно белорусских про

'блем, ·но . и длs:1 осмысленИSJ позиций национапыньах меньшинств, их 
nоJ1ОЖения ,а Pecnyбnиtce. · · · 



Таблица 1. 

Этнический сос-rав населения Беларуси 
(по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 гг.) 

нацио-

наль-но- 1959 1970 1979 1989 
сти 

%от %от %от %·от 
тыс. общей тыс. общей тыс. общей тыс. общей 
чел. числ. че1 •. числ. чел. числ. чел. чксл. 

белооvсы 6532 81 .1 7290 81.0 7568 79.4 7905 77.8 

русскме 659 8.2 .938 10.4 1134 11 .9 1342 13 .. 2 

поляки 538 6.7 383 4.3 403 4.2 417 4.1 

vкоаинuы 133 1.7 191 2.1 231 2.4 291 2.7 

евреи 150 1.8 148 1.6 135 1.4 112 1.1 

.татары 9 0.1 10 0.1 11 0.1 12 0.1 
дРуrие на-

циональ- . 33 0.4 43 0.5 50 0.6 72 1.0 
ности 

все насе-

ление 

1 
ресnуб- 8055 100 9200 100 9532 100 10151 100 
лики 

Среди наuиональных меньшинств наиболее представительную 
группу в республике Беларусь составляют русские. По переписи 
1989.г. их доля в населении республики была 13,2%, большая часть из 
них - горожане (86,8%). Русское население самое молодое не только 
среди национальных меньшинств, но и по сравнению. с белорусами. 
Среднvi.71 возраст русских ЗЗ,2 года , что на 1 год 8 месяцев моложе, 

· чем у белорусов . Молодежь до 30 лет составляет 47, 1 % всех русских. 
Многие из них образованные люди. По доле получивших высшее или 
нелолное . высшее образование русские занимают 3-е место ·а рес
публике , вслед- эа евреями и татарами. В возрастной rpynne . 20-~9. 
лет 28.6% имеют вы.сшее или неполное высшее образование -и .26,2% 
среднее .спец1;11альное, а у 30-39 летних эти показатели соот-ветст.вен
но · 18% и 25;8%. Среди инт.еллигенции, особенно технической, рус
ские состаt!1ts.1ют заметную прослойку. Явное большинство из· .них 
(97,7о/о}·считают родным русский язык и лишь 2,2% - белорусский.а 
около 25%. русских владеют также белорусским языком и считают его 
ВТОDЫМ. 

Еще одна многоч·исленная этническая группа в Беларуси - по
ляки. Он-и составляют -41 11% от общеп.; числа жителей республики. 
Более половины поляков живет в сельской местности. Это довольно .. ' 
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старое население в Республике, средний возраст их 40 лет. Молодые 
люди до 30 лет составляют лишь 37 ,6%. 

В течение последнего столетия поляки в Беларуси испытывали 
сильное политическое и этнокультурное давление (исключение со

ставляет небо~ьwой период ~ 1920-х гг. ) . Расселенные в сельской 
местности среди белорусов, многие viз поляков пользуются в быту 
белорусским языком, а культура их не имеет четких отличий or бе.ло
русской . По. данным переписи 1989 г., 63,9% поляков считали свс»1м 
родным белорусский язык, 13,3% - польский и 22,5% - русский. Го
раздо .сильнее языковая ассимиляция поляков выражена в городской 
среде, где ·русский язык-., оказал более сильное влияние на поляков: 
польский· я.зык назвали родным 9,2%, русский - 41 ,20/4, а белорусский 
49,20/о. поляков: Большая их часть имеет среднее общее образование: 
(в возрасте 20-29 лет - 56,4%, 30-39 лет - 49,5%). Как и у всех сельс
ких жителей, дол.я людей с высшим и незаконченным высшим у поля
ков невелика (среди 20-29 летних - 11, 1%, среди 30-39-летних -
13%) . . 

Еще более активны были процессы языковой ассимиляции у 
евреев. Бо.nьшинство евреев не владеет своим родным языком . По 
переписи 1989 г. , русский язык назвали свои родным языком 90% 
евреев и лишь 7,6% - язык своей национальности . Доля евреев со·
ставляет 1, 1 % от всего • насе,/Jения Беларуси . Преобладающее боль- . 
шинспю евреев живет в городах (98%). Средний их возраст 45 лет, 
что· гораздо больш~. чем у других национальностей. Возрастная дис
пропорция вызвана сильной деформацией возрастной структуры в 
послевоенное время , а также более активным участием молодых лю
дей в миграционных процессах. И вместе с этим, на долю людей с 
высшим и незаконченным высшим образованием в их среде прихо
дится: в возрасте 20-29 лет - 43,5%, в возрасте 30-39 лет . - 49,2%. 
Еврейская интеллигенция работает в сфере науки, архитектуры , 
много среди них учителей, преподавателей вузов. 

Небольшую группу среди национальных меньшинств составля
ют татары (12 тыс.чел . ). Живут они в основном в городах (86,2%). По 
уровню образования татары занимают вторую позицию после евреев: 
имеют высшее и неполное высшее образование 26,9% среди 20-29-

. летних и _34, 1 % среди 30--39-летних, около 25% имеют среднее cne~ 
циальнQе образование. Более половины из них считают родным рус-
ский язык, 26% - татарский и 21% - белорусский. . 

Таким . · образом, представленные в Беларуси национальные 
меньшинств~ очень раэличны как по возрастному составу, уровню об
разования, ТрК ·и no степени сохранения ими своего родного языка. 
По сравмению с другими народами Беларуси. наиболее благополучно 
сложилась демографическая ситуация у русских. Значительный .про
цент- молодых людей в. составе русского населения дает возможность 

еделать :.вывод .о дальнейwем · возрастании его численности за счет · 
·физического восnроиэаодстаа, а ·высокий уровень владения русскими 
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их родным языком свидетельствует о наличии хорошей базы для со
хран~ния их этнических свойсnз. 

Оценивая перспективы разв~,,тия русского меньшинства в Бе
ларуси важно заметить, что до недавнего времени сохранению и ши

рокому. воспроизводству русского языка у русских Беларуси способ
ствовала сложившаяся на этой территории русскоязычная система 
образования, а также особенности этноязыковых процессов, имею
щих тенденцию к расширению сферы использования русского языка_. 
У русских Беларуси языковые проблемы практически не возникали, 
так как русский язык выполнял почти все основные общественные 
функции, использовался широко и в общении людей разных нацио
нальностей . В то же время .острыми и сложными были вопросы , свя
занные с положением белорусского языка в "своей" республике. 

Учитывая всю сложность и важно~ть этноязыковых процессов в 
Беларуси, взаимосвязь их с изменением статуса русских и других эт
нических меньшинств, остановимся подробнее на некоторых осЬбен
ностs:1х этноязыковой ситуации в Республике, отдельных исторических 
этапах ее формирования, соотношении функций русского и белорус
ского языков в условиях "белорусизации" . 

ЭТНОSIЗЫКОВая ситуация 

Белорусский язык, родной ~зык большинства жителей Белару
си, сформировался в XIV•XVI вв . на территории Великого княжества 
Литовского . На протяжении всей своей истории белорусский язык 
разделял общественные функции с польским· и русским языками, а 

соотношение их ролей по~тоянно изменялось в зависимости от госу-

дарственной политики . . 
Роль русс~ого языка на белорусских землях особенно усили

ла .ь после восстания 1863·1864 гг . , когда царским правительством 
стала проводиться целенаправленная политика русификации края. 

Власти пытались представить белорусов как часть русского этноса, 
как жителей Западного Русского края, а белорусский язык как на

речие русского языка. Вследствие этого, вопрос о введении белорус
ского языка в сф.еру образования вообще не ставился. Для детей~
лорусов создавались школы и церковно•nриходские училища с рус

ским языком обучения . С одной стороны, это было проявлением по
литики русифик~ции, но с другой - белорусы получили возможность 
хотя бы в такой форме получать образование. Среди них появились 
образованные люди, которые пытались осознать свое этническое 
происхождение, особенности белорусской культуры, языка и распро
страняли свои. представления и знания среди крестьянства. 

Однако русификация достигала своей цели, и все больше на~ 
селения белорусских территорий, особенно в городах, становилось 
русскоязычным. Языковая ассимиляция в городах была очень активн~ 
еще~ потому, что белорусы, nepeeзжaSJ в город, попадали в русско
язычную среду и быстро приспосабливались к ней. 



Таким образом, уже в XIX • начале ХХ в. русский язык на бело-
. руских . землях получил широкое распространение в общественной 
жизi:iи. И все же большая часть ·крестьянства и часть жителей rородов 
в бытовой и семейной сферах пользовались белорусским языком , а 
католическое нас~ление нередко говорило в своих семьях на 
польском языке. на· польском · языке обычно проводилась служба в 
костелах, читались молитвы, что давало возможность в какой-то мере 

· воспроизводить польский· язык и ·поддерживать его знание. В этой 
· сложной этноязыковой ситуации, под· сильным давлением русифика

. торской nолИТ1,1~И, ограничивающей функции белорусского языка, с 
одной стороны·, · и распространении п.ольского языка среди като
лического населения, с другой, развитие белорусского языка сильно 
затормозилось. . 
· Научные и_сследования того времени, все чаще подтверждав
шие''са_мостоятельность белорусского языка; его специфичность, вы
эывал·и · интерес к этому вопросу и способствовали выработке его ли.:. 

тературных- норм. появлению белорусской литературы , театра , пери 
одических изданий . Более ' благоприятные условия для дальнейшего 
развития · белорусского языка появились с созданием Белорусской 
Народной Республики , а затем Белорусской ССР , где · закрепилось 
nр~имущественное положение белорусского языка , постепенно рас
ширялись его общественные функции. Особенно заметными были 

. изменения в соотношении роли русского и белорусского языков· в 

1920-е гг., . когда осуществлялась широкая программа 
"белорусизации" - перехода на белорусский язьiк в делопроизвод
стве, · образовании, печати и других сферах общественной жизни на
селения. 

В некоторых областях, напри'мер, в образовании , печати , бело
русский язык до·вольно активно вытеснял русский . Если в 1924-1925 
учебном · году 28% начальных школ были белорусскими , то в 1925-
1926 учебном году их было уже 79,6% /11/. Белорусский _язык и бе
лорусская· ли:тера'ТУJ_)а стали обязательными предметами и в русских 

. школах. 
Однако переход деловой жизни на белорусский s:~зык в . Бело~ 

русской_ ССР проходил очень непросто. К 1920-м гг. русский ·язык за
нимал уже довольно п·рочные позиции, особенно в городах. На нем 
говорили не· только русские, евреи и некоторые другие национальные 

меньшинства, но также ~-ча~ть белорусов, имевших высокий соци
_альньiй статус. Поэтому белорусизация проходила с большим успе
хом в сельской местности, а в городах, особенно в высших ·звены~х 
государственного . аппарата. . в хозяйственных учреждениях 

· (кооперациях, промышленности и др. ) · переход делопроизводства на 
· f>:еоорусс.кий язык шел очень медленно /1.2/, а нередко и чисто фор
мально. 

~.кий язык оставался основным и в высших учебных заведе
ниях~ лишь некоторые . лекционные курсы на гуманитарных факульте
тах и в сельскохозяйственных ВУЗ'ах· читались в 1920-1930-е гг. по-
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белорусски . это объяснялось как особенностями преподавательского 
состава, сформировавшегося большей частью из русских и белору
сов , получивших образование на р1сском языке в России, так и не
разработанностью в белорусском языке терминологического аппара
та для многих ДИСЦИПЛИН и в связи с ЭТИМ СЛО?КНОСТЬЮ перевода. 

Кроме того , среди студентов были молодые люди разных национа_ль
ностей ,• не владевшие белорусским s:~зыком . 

В эти годы белорусскому правительству приходилось решать и 
вопросы, связанные с развитием языка· и культуры национальных 

меньшинств . По данным nepenиr-и населения 1926 г., небелорусское 
население в Республике составляло 19,4%. В БССР проживали 407 
тыс. евреев, 383 тыс . русских, 97 тыс. поляков, 34,6 тыс. украинцев, 
14 тыс. латышей, 7 тыс . немцев, 6,9 тыс. литовцев, 3,7 тыс. татар и 
др . Отдавая приоритет белорусскому языку в отношениях между го

сударственными, профессиональными и общественными организаци
ями в Белоруссии в 1920-30-е гг. широко пользовались и другими 
языками . Статус официальных языков, наряду с белорусским, по
лучили также русский, еврейский и польский . На всех 4-х языках 
печатались указы и законы , издаваемые правительством. В 1924-
1925 учебном году при педагогическом факультете Белорусского Го
сударственного Университета начали работать еврейская и польская 
секции /13/, в системе школьного образования использовались языки 
почти всех. проживавших в БССР национальных меньшинств. Были 
открыты начальные школы или классы с обучением на еврейском, 

русском , польском, латышском, татарском , немецком, литовском язы

ках. Языковые интересы разноS1зычноrо tiaceлeниs:i Белоруссии 

учитывались также и в издательской деятельности. В 1926-1927 гr. в 
общем объеме книжной продукции 70% выходило на белорусском 
языке, 15% - на dВрейском, 5% - на польском, 8% - на русском. 2% -
нr, латышском, литовском и др. языках /14/. 

В развитии национальных культур и языков национальных 

меньшинств большую роль играли созданные в те годы национально
культуrные автономии. На территории Sелорусской ССР в 1928 г. 
было 23 еврейских, 19 польских, 16 русских, 5 латышских, 2 украинс
ки~ и 2 немецких советов , а в 1932 г. был создан польский район 
/15/. Таким образом , национальная политика БССР в 1920-1930-е гс 
проводилась с учетом многонациональности республики и благопри
ятно отразилась на развитии всех национальных языков и культур. , 

ЭТо был короткий период активного функционирования белорусского 
языка , а также накопления положительного опыта в организации на

циональной жизни для всех проживавших в БССР народов. 
· Однако в 1930-е rr. процесс этот был прерван. Резкое сокра

щение функций белорусского языка и языков национальных мень
шинств происходило одновременно с преследованиями и· репресси

ями белорусской, русской, польской, еврейской и др. интеллигенцv.и, 
которая к началу 1940-х г.г. была почти полностью истреблена. 
Уничтожались люди и целые пласты национальных ценностей, кото-
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рые они создавали . Любое проявление национальных чувств могло 
быть истолковано как национализм и преследовалось судебными 
органами . Такая ситуация в -республике болезненно отразилась !-ia 
формировании национального самосознания как у белорусов, так и у 
представителей национальных ·меньш~~нств. В национальной политике 

постепенно усиливалась и становилась господствующей концелция 

слияния наций и языков, формирования интернациональной общнос
ти "советский народ" , В реализации этой концепции важная роль от

водилась русскому языку, который получил в стране статус языка 

межнационального общения . В этой связи его престиж заметно вы
рос во всех республиках СССР . Однако в каждой из них соотношение 
русского и национальных языков складывалось по разному, в зависи

мости от многих субъективных и объективных факторов исторической 
базы. · · 

Как показала жизнь, в условиs:;х развития двуязычия равно
правного языкового сотрудничества достичь практически невоэ-

. можно, и чаще всего в условиях двуязычия страдает национальный 

язык. Особенно заметны были деформации в языковой жизни наро
дов Белоруссии. В послевоенные годьi участие белорусского языка в · 
общественной жизни постоянно сокращалось за счет возрастания ро
ли русского языка, который полностью вытеснил белорусский язык в 
некоторых сферах. Довольно быстро русский язык стал основным ра
бочим в высших структурах власти , а затем и в низовых руководящих 

организациях. Руссификация в республике имела благоприятную ис
торическую основу. Возросший поток ~игрантов из России в после
военное времs:~ (техническая интеллигенция, преподаватели ВУЗ'ов , 

рабочие, научные сотрудники) усилил русскоs::~зычную среду в ~сре
дах. На русском языке стали работать все высшие учеб~ые заведе
ния , научные центры и т.д. 

Довольно сильные изменениs:~ в языковой сфере Беларуси про- _ 

изошли в результате сужения функций белорусского языка .в системе 
школьного обучения . Известно, что школа играет одну из важных ро
лей в воспроизводстве родного язь:ка, национального самосознания. 
Не сл_учайно , что в последние годы созданию концепции националь

ной_ школы уделяется в развитых странах так много внимания. В се
мье, а затем в школе передается и осваивается история своего наро

да, его культура, язык, воспитываетсs:1 уважение к нему, закладыва

ются и основы национального самосознания. Беларусь, по-видимому , 
единст,вен!"4ая из всех бывших республик СССР, где к 1980-м гг. на
циональная школа практически была разрушена. Даже в бе)Jорусских 
школах отсутствовали предметы, формирующие национальное само
сознани~. _Кроме того,. число белорусских школ сокращалось посто
янно. В 1970-е гг. в столице Беларуси г.Минске не было ни одной 
школы с белорусским языком преподавания. На русском языке 
обучались также дети и в других городах Республики. Белорусские 
школы работали только в сельской местности, но и там число их с 
каждым годом сокращалось. 
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К 1988 г. в белорусских школах обучалось всего 14% школьни
ков (в 1930-1931 гr. - 88%) /16/. С вытеснением белорусского языка 
из · систеы образования, ему досталась ·второстепенная роль ~ в дру
гих сферах, даже в семейной . В отношении к белорусскому языку 

"работал" и психо·логический фактор . На уровне .обыденного созна
ния белорусская речь воспринималась жителями Беларуси как мало
грамотная, простонародная., деревенская. В то же время престиж 

русского языка как языка горожан, .интеллигенции был довольно в~
соким . Многие белорусы, не говоря уже о людях других национально
стей , в изучении белорусског~ языка не .видели никакого прак
тического смысла. Литература печаталась чаще на русском, чем на 
белорусском , ВУЗ'ы работали на русском языке и т.д. Поэтому мно
гие родители , дети которых обучались в русских школах, освобо~
дали своих детей от. изучения беrюрусского языка. Такие возможно
сти были им предоставлены Министерством образования БССР: · 

При этом многие родители были убеждены, что белорусский 
язык детям не только не нужен, но и мешает, так как изучение близ
кородственных языков снижает грамотность у детей и создает им до

полнительные сложности при поступлении в ВУЗ. В результате, . по
явилось поколение людей не владеющих белорусским языком, ото
рванных от своей национальной культуры. Русский язык стал основ
н~,м языком общения и деловой жизни для преобладающей части го
рожан и, некоторой доли сельчан. 

Русскоязычную среду в городах не сумели изменить . и актив
ные послевоенные миграции белорусов из села (чаще приезжие из 
села . приспосабливались к городской этноязыковой ситуации). Как 
показывают социологические исследования , по мере увеличения 

стажа проживания в городе, мигранты из сел все активнее. воспри" 

нимали городской · образ языкового поведения, среди них сокраща
лась доля говорящих на производстве, а иногда и в бьrту, на бело
русском, увеличивалась доля говорящих . только. · по-русски и 

читающих по-русски или на двух языках (русском и белорусском) . 
В республике на русском и белорусском языках издавалась и 

издаете.я пресса, ·печатаются произведения ·классиков белорусской, 
русской и. зарубежной литературы . В начале 1980-х гг. из 206 газет, 
издаваемых в республике, 130 выходили на белорусском языке /17 / , 
однако одноразовый тираж русскоязычной прессы значительно пре-
вышал белорусскоязычную . · · 

· Здесь мы сталкиваемся с очень специфичной ситуацией, коrда 
н·а территории "своей" республики белорусы пользуются языком дру
гого народа, а при выбqре родного яэы-ка не всегда существует свstэь 
с реальнь1м ·владением белорусским языком. Этноязыковое поведе
ние .' белорусов резко отличается от поведения других народов. Как 
покаэы13;ают эмпирические наблюдения, довольно часто люди других 
наuиональностей, даже не владеющие национальным языком. назы

вают его родным, подчеркивая этим сзмым . свою идентификацию с 
определенной культурой. 



Иная ситуация сложилась в Беларуси. Хотя русский язык стал 

для большинства городских жителей активным коммуникати~ным. 
средством , многие горожане владеют и белорусским языком. Ло ма
териалам · социологического исследования , в 1976 г. белорусским 
языком в разной степени (от умения на нем объясняться до свобод
ного владения) владели 93% горожан, из них чуть более половины 
умели читать и писать по-белорусски /29/ . В 1989 г. из 1,6 млн. бе
лорусов, назвавших родным русский язык, 48% в какой-то мере вла
дели белорусским языком , но считали его вторым. Это свидетель
·ствует о глубок~х изменениях у белорусов не только в языковой 
сфере, но и менталитете. В то же время преобладание русского 
языка и общность белорусской и русской культур способствовали до
вольно быстрому включению белорусов в ассимилsщионные процес

сы . 

Беларусь уникальна своей парадоксальностью. С одной сторо
ны , за _годы существования республики были созданы фундаменталь
ные труды по истории белорусского языка , литературы; велась ог

ромная исследовательская работа по изучению особенностей бело
русского языка , осуществлена практическая работа по усовершен

ствованию его лексики , грамматики . Появились тысs:~чи высокох'jдо
жественных литературных произведений , а их авторь1 - И.Шемякин , 
В .Быков, А.Адамович, и :мележ, И.Науменко · и др . стали известны 
всему миру. С другой стороны - активное вхождение русского языка 
во все сферы жизни людей , формирование приоритета русского 

языка и русскоязычной среды , вытеснение бело'русского языка из 
сферы образования породили ситуацию , при которой огромный пласт 
профессиональной культуры оказался недоступен для многих белору
сов из-за недостаточного владения белорусским языком . Л итератур

ные произведения , написанные и изданные на белорусском языке 
часто оказывались невостребованными читателем, для которого они 
создавались. Значительная часть белорусов предпочитала читать 
произведения своих национальных писателей в переводе на русский 
язык, часто их переводили сами авторы. 

Рассматривая особенности этноязыковой с~туации в Беларуси, 
остановимся особо на специфике белорусско-русского двуязычия . В 
1970-1980-х гг. Беларусь (тогда Белоруссия) в научной и поли

тической литературе очень часто приводили в качестве положитель
ного примера почти полного двуязычия, что и подтверждалось дан

ными переписей. населения. Действительно, в 1989 г., по ·данным пе
реписи населения, в республи!(е двуязычными были 85% жителей 
разных национальностей, их них 79% вторым языком назвали рус
ский. Наибольшее распространение получило белорусско-русс!(ое 
двуs:~эычие. Около 19, 7% белорусов назвали русский язык родным и 
60% считали его вторым. Почти каждый четвертый русский , прожи
вавший в Беларуси, владел белорусским языком (родным его считали 
2,2%). 
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Однако социологические исследования, проведенные в рес

публике, и знакомство с реальной ситуацией говорят о том, что эта 
цифра ·сущест~нно завышена. Ь действит~льности, во многих 

случаях имело место так называемое "полуязычие" /18/. Известно, , 
что при взаимодействии близко.родственных языков ·достичь свобод
ного владения ими значительно сложнее, -чем qсеоить два языка с 
разными системами. В ре~m:;тате контакто.в близкородственных .язы-

. ков часто происх~дит. их интерференция; смешение. это явление 

имеет место и в ·Беларуси. Попадая в русскоязычную городскую 
среду белорусы . .из сельской · мr стности очень быстро включали з 
СВ9К)· реч~ отдельные русские слова, произносs:~ и~ часто с белорус-

. ским акцентом .. В . речи белорусов, а нередко и русских, употребление 
русских .и белорусских слов чередовалось, построение фраз часто не 
соответствовало системе _ни русск.о:-о, ни белорусского языков. В ре
зультате,· в Беларуси .появился т.н . "смешаннь1й" язык, называемый в 
народе ~трасянка" . · · 

Чаще им пользовались люди низкого и среднего социального 
статуса , а также недавние мигранты из с-ела. С повышением обраэо
ваниs:~ и адаптащ,1ей приезжих сельчан к городской среде, речь их 

приближалась к нормам одного из. s:~эыков , чаще всего русского. В 
конце 1980-х rr. свободное владение двумя языками, реальное дву

язычие, встречалось у людей с высоким уровнем обраэованиs:~ , чаще 
всего у людей творческих профессий - писателей , поэтов, художни
ков , языковедов и т.д. Для некоторых из них белорусский язык .был 
основным коммуникативным средством, но большинство людей были 
русскоs:~зычными . Число двуязычных людей значительно возросло в 
последние 3-4 года . 

Таким образом, к началу 1990-х rг. на территории Республики 
Беларусь основные общественные функции выполнял русский язык. 
Престиж русского языка, культуры и русского народа в республике 
был чрезвычайно высок. Мигранты из России попадали в очень мяг
кую · благоприятную для их адаптации среду. Русские в · Беларуси на
ходились в более комфорт-ных этнокультурных условиях. чем белору
сы, ·а ·тем более. другие национальные меньшинства . Русское населе
ние и~ело более широкие возможности обучать .своих детей -на род
ном языке, читать на нем книги, журналы, -газеты, разговаривать на 

родном я-зыке в быту, .на про.иэводстве. 
В то же время широкое распространение русского языка со- · 

здавало огран':'Ченные возможности для функционирования -белорус
ского я~ыка, а следовательно, и для развития самоrо язык.а, восnро-

. иэводства тр~иционной -культуры, создания професс1о1tональноrо ее • 
. . ~поя . Вместо активного двуязычия .в -Беларуси сформ-ировалось и все 

более _развивалось. русское .однояэыч.ие, и '"nолуязычие". Положение 
· беj_,ор:усског9 языка •· · было ~таст.рофи1о1еским, и · это особенно 
отчет.nиво понимаnи nредста&ители ·творческой интеллигенции. Он~ 

. пытались иэменJ.ПЬ сложившуюся ситуаLiию еще в 1960-е rr., QДнако 
·.ее .действия не нашли поддержки у ·правительства и населения. С .го-. 
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дами эта проблема становилась -еще острее. Деформации· в языковой 
жизни Республики порождали и существенные изменения во всех 
других институтах воспроизводства и трансляции национальной кул~

туры. Была нарушена сисtема формирования этни4еского самосозна
ния. 0Ред"1 · белорусов появилось немало людей с безразличным, а 
парой -и негаrивным отношением к своему языку, .культуре; .людей, 
которые не знают и .не и~ересуютс.я св~й историей, иначе говоря 

' •' появилась ' дезтниэированная ' часть населения. Для мноrих из ни~ . 
воnрос о национальн,ой ·nринадпе:жност.-,, не только своей, но · .и nр~

.сtавителей других славянских народов, проживающих · в Беларуси, 
имел чисто формальный смь,сл, этническая идентификация · их часто 
свяэыващсь с эаn~сью. национальности в паспорте (n,асnортное са
мосо.энание) и проживанием их на территории. Беларуси. 

· Безразличие белорусов к традиционным культурным ценнос
тям·, многоликос~ь их менталитета, раэо9щенность по конфессио
нальному признаку, разговорному языку свидетельствуют о суще

ствовании опасного кризиса для белорусской нации. Небл_аrоприят
ная для белорусов ситуация осqбенно отчетливо nроявила·~ь в 80-е 
годы, когда во всех бывших республиках СССР наблюдался .:подъем 
этнического самосознания и провозглашался курс на воскрешение 
нацио~альных -культур. В эти годы таюке началось возрожде~ие бело
русского языка и этнической специфики. 

8озро)l(Дение ·щ~ционапьноii жизни белорусов 

Идея возвращения к белорусскому языку и культуре всегда 
присутствовала в определенных кругах белорусской общественности;_ 
а с середины 1980-х годов получила широкое ·.распространение и 

. развитие. В реализации .этой иде111 принимали участие как интелли-
. генция, так и · молодежные движени~ - "Талака", "Походня", 
"!Тутэйщие" и др. Бще ранее в 1-984 году молодежная организация 

.":rощ~рищество белорусской школы" _попыталась обратить внимание 
общестеенности на положение белорусского • языка в республике, 

. . ~сказалась э~ ·придани~ ему статуса государственноrо. • Постепенно 
национальное молодеж1:1ое .движение приобретало все большую 111эве-

. · стность. Лредсrавителями этих · организаций· (их называли 
~неформалы") был. возрожден день -Аоминовения предков ("Дзяды"), 

.no~stt воnрос об экологи~ ·республики, проведен митинг в· ·защиту 
·nаuятникоа архитектуры Г.МИНС!Цl ОТ угрозы раэрушен.ий . . В СВЯЗИ СО 
.-строит&Jtьством ·метрополитена .; и др. $се участники молqдежного 
-:дв.ижения · nс;>дчеркие-али. ·свою nринадлежность к белору~м. изучали 
ксториiос:~о народа, говорили топько ·на белорусском языке. Мно.
FИе иэ .действий .МQiюдежЩа~Х органиэац~й 1980-х годах встречали 
неnон~ние и даже отрицательное отношение со стороны республи
канских.·впастей.~ Постепенно идеs~ возрождения белорусс·кого языка и 
культуры находиnа поддержку у · nредсrавителей . многих обществен
ных ,и политических организаций, но наиболее объемно она бь1ла 
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разработана в ПРОграммных до8'}'Ментах · .белорусского народноrо 
·Фронта· (БНФ), который постепенно -моно·nолиэировал идею нацио-
-нального возро~я: · · · 

Организационный комитет БНФ· .. Адраджэнне" 
(,З~рождение .. ) ~ыn -~н.-в 1988 году, а ·учредительный съезд со
стояnся в · 1989 rоду ·в г.Виnьнюсе : nри- -nо.о.держке. "Сакщиса", так как 

· .в то·,,еремя nартийt;tо-rосударетвенные -.с:rруктуры . отнеслись к ·созда
нию 'iНФ ·резко· ОТ:Рицатеnьно и · эаn,ретили·-проведение с.ъеэда -у себя 

' . ' 

:8 . респу6nике. · ма.подеж~ · ~циональное движение стало сQставноо 
частыо ~дноrо фронта. На сt.еэд~ была nриията програм~ .и ·_ус

. тав БНФ. -Основной ЦЕ!IIЫО ero было·: поддержка радикальных. nерем:ен 
ео _всех : сферах --общественной жизни; возрождение и даnьнейщее 

· развитие беnорусской- национальной культуры;· принятие закона о .го
сударсr-венности -~лорус·ского яэыкаj формулироsа11ись таюке и nо
nитичеоК)llе задачи - создание ·nравсеого государства, восстановле

ние сув~рени,:ета J>еспублики. Одной из важных задач -· БНФ "считал 
экологию 'Республики, _спасение людей ·от последствий 
Чернобыльской катастрофы и др. . 

Белорусскйй- на·родн-ы'й Фронт начинал свою· деят.ельн-ость как 
обществ~нно-политическое движение., но уже к 1991 году приобрел 
черты одной из лидирующих политических партий, оснqвной оппози
ционной силы Верховному. Со~ету. Уже в первые годы своего полуле
гального существо'Qания БНФ сумел активизировать национальную 
жизнь белорусов. Белорусский язык стал употреблsпься в выступле
ниях, на митингах, асе чаще можно было слышать белорусскую речь в 
магазинах, на улице. В январе 1990 года Верховным Советом БССР · 
был принят один и~ важнейших документов - закон о языках .в Бело
русской ССР /19/, закрепивший за белорусским языком стаrус госу-• 
дарственного. Однqко, как сказано в законе, "статус белорусского 
Я~g8ка как государ~твенного не затрагивает конституционных прав 

граждан других национальностей пользоваться русским или иными 
языками" . · 

9onpoc о государственном языке в Беларуси решался непрос
то. Среди раэt:4ых ,ьуnп населениsа nрисуrствовало мнение, что в 6е- · 
ларуси должны быть даа государственных языка - русский и белорус
ский. Этот ·вариакt ·больше соответствовал сложившейся ситуации . 
Вместе с ·тем, ·.БНФ и дРугие 'бли;зкие ·ему по взглядам партии и .дем
~ения настаивали ~ nрQВОЭrлашении государ:СТаенным толЬl(С) ~,!IО
русского языка •И предлагали вариант резкого .n~ на белорус
ский язык во всех. о&цесtвенньо{-сферах: Прмнятый. ·Вер,совным :еове
том Закон о · -языtаnс закреnпял за· :белор}Q)КИМ языком · статус rос_у
дарствениоrо,. а зтс:, - npeдno.narano .sсестфОННее его развитие м -ак
тивнаs фунщиониРОВанме. i.И · все :же ·закон был 'принят . в ·более uяr
~ ;варианте, чем ТО~'; mтор:ый.:.nредлагал= Народный ·фронт: Русско.му 
и другим •,наuиона11ы1ЫN ,язы~~ за~·ном nредоставnены дов.опы-:о 

. . имрокие прааа. . . 
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Русскому языку как языку межнационального общения законом 
обеспечивается право свободного использования. Граждане Белару
си любой национальности могут·обращаться в государственные орг_а
ны, на предприятия, учреждения и общественные организации на 
белорусском. русском или другом приемлемом для сторон яз.ыке 
/20/. Русский ·язык остался обязательным предметом в общеобразо
вательных белорусских школах, законом закреплено право на 
обучение на русском языке по некоторым специальностям в профес
сионально-технических училищах, средних и высших учебных .заведе
ниях, 

Для со,щанения .и раэвит~я культуры _н~циональных мень-_ 
шинств законом предусматривается в местах компактного поселения 

граждан других национальностей создание 'общеобразовательных 
школ, либо классов на русском или других языках, а также использо
вание русского и языков других народа~, проживающих в республике 
в средствах массовой информации. . 

· Провозглашение государственным только белорусского языка 
было воспр·инято населением Беларуси неоднозначно. Сдержанная, а 
порой ~ ·отрицательная реакция на начавшиеся процессы 
"белорусизации" всей жизни Республики была не только среди ·рус
ских, поляков, украинцев и других национальньIх меньшинств, прожи

вающих в Беларуси, но таюке и среди части белорусов . Значение за
кона о языке как гаранта возрождения белорусского языка , формиро
вания новой культурно-языковой ситуации в Ре~публике усилилось 

после принsn-ия Верховным Советом БССР Декларации о государ
ственном суверенитете (1990 г. ), а затем придания ей статуса закона 

(1991 r'.) и переименования БССР в Республику Беларусь (1991 г. ) . 
Однако в ситуации глубокого проникновения русского языка во 

все сферы национальной жизни Беларуси , проведение в жизнь зако
на проходит с большим трудом. Принятая правительством Государ
ственная программа реализации Закона о языке предусматривает 
поэтапный переход на белорусский язык общественной жизни Бе:.. 
ларуси в течение 1 О лет. Ряд пунктов закона , касающихся В· частности 
перехода на белорусский язык в сфере науки, культуры, средствах 
массовой информации, объявлений и маркировки товаров, nредпола-

.. галось а.оnлотить в 1993 году, однако полно~тыо реализовать их- не·
удалось. В. течение 3-5 лет предполагается ·перейти на белорусский 

·. ·язык в сфере делопроизводства, обслужива:ния, в детских· дошколь_
ных учреждениях, при ведении ·м~ждународных переговоров, на съез

дах, конференциях, мных форумах, акты органов государственной 
власти должны издаваться на· белорусском языке. . . . . 

Заметные -изменения в соотношении русского и бепоруссКОГ() 
языков видны в системе образования .. Ведется усиленная работа по . 
расnространени.ю · обучения детей· на белорусском язьIке. Для сравне
ния приведем некоторые данные. В · 1~90-1991 учебном годах 55,8% 
школ вели обучение на русском языке, 19,3% - на белорусском; на 

. русском и белорусском - 24,996. В 1991-1992 г. русскоя~ы~ных· школ 
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было 40,1%, беr~орусскоязычных - 18,8%, двуязычных - 40,9%. В 
1992-1993 г. русскоязычных - 19,1%, белорусскоязычных - 18,7%, 
двуязычных 60,2%. Очевидно, что число русских школ сокращается, 
но парадоксально то, что уменьшается и число школ с преподава

нием только на белорусском языке,· тогда IСЗК вое .больше становится 
школ двуязычных, причем особенно велико ч.исло двуязычных wкол в 
городах. Это происходит потому, что . деуяэычными становятся чаще 
всего бывшие русские· школы, в которых белорусский язык ·обучения 
вводится постепенно, начиная · с первых классов. По данным :Мини
стерства образования, -в 1990/19D1 учебном году· в Республике бы,:~и 
переведены на белорусский язык ·9бучения 28,9% wкол ( 1··-ые классы), 
в 1991/1992 году - 43,7%, з 1992/1993 - 6~5% .. В 1-993/1994 году в 
80% школ в первых класс-ах преподавание шло на · белорусскрм 
языке. Предпол8rается, что учащиеся, которы.е начали · обучение на 
русском язык~, cмoryr завершить, на нем свqе образование. 

Неорходимо отметить, что переход на белорусский язык и ~ы
теснение русского языка из -многих сфер жизни ·создает дополнитель
ные сложности не тоJ1ько для русских, но· и для значительного числа 

белорусов . Даже в правительственных органах, например, в Совете 
Министров и Верховном Совете переписка и документачия ведутся 
на обоих языках, законы в некоторых случаях nишуrся и обсуждаются 
по-русски, а затем уже переводятся на белорусский язык. 

Та . же картина наблюдается в средствах массовой информа
ции . На январь 1993 г. в Беларуси зарегистрировано 660 перио-

. дических изданий, и~ них, по официальным данным Министерства 
информации, на белорусском языке издается · 142, на белор.усском и 
русском - 149, на русском " 122, русском и белорусском - 1-49, рус
ском и других - 49, польском - 4 , украинском -2, английском:- 1·. Ни в 
одной другой быв.шей республике Союза первая государственная га
эе1 а не издается на двух языках, только в Беларуси. По данным того 
же министерства, многие районные газеты, зарегистрированные как 

белорусско-язычные или двуязычные, фактически и~ются на · Р,ус-
ском яз· rке. · 

Большинстео русскоязычных газет издаются за счет самооку
паемости , . в то время как белоруссКQяэычным мздан.иям· ~вается 

значител_ьная финансовая поддержка со стороны -государства, а 25 .,э 
них .взяты полностью на государственное содержание. Например, 

расходы на издание популярной га~ты "ЛiМ'". Г Литера7УРа и . искус
ство") покрываются за С\4ет подписчиков на 2,2 nроцента,га.эеты 
"Молодость" - -на 0,2 процента. .. 

В условиях сущестеенноrо доминиро.~нlliА PJCCl'Ol"O -языка во 
всех сферах жизни Беларуси значительная часть .НаселеtfИА:•выступает 

·за сохранение русского я~ка в качестве го~ударственмого наряду .с 
белорусским, что .находит поддержку у активистов русского· населе
ния , которые борьбу за еыживание русского яэыка в Беларус1~ 
считают одной из СВОЮ{. первоочередных задач; 
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Вопрос о двух государственных языках до сих пор бурно об
суждается в разных кругах населения Беларуси. В последний год этот 

вопрос возник снова в связи с обсуждением Конституции Республики 
Беларусь. Однако и в Конституции, принятой Верховным Советом ЗО 
марта 1994 года, в разделе 1, параграфа 17 подтверждается статус 
государственного белорусского языка и обеспечивается право сво
бодного .использования русского языка как языка межнациональных 
отношений. · · 

,В Беларуси складывается довольно сложная и противоречивая 
ситуация . С одно_й стороны, русский язык прочно вошел в жизнь всех 
народов Беларуси, и переход на белорусский язык это - насилие над 
реально сложившейся ситуацией. С другой стороны, сохранить и реа
лизовать белорусский язык возможно только при условии закрепле
ния его государственности . Как найти ту середину, при которой был 
бы возможен выбор языка общения, чтения и одновременно развития 

функций белорусского языка? При этом следует понимать, что в Бе
ларуси живут люди разных национальностей с их специфическими 
национальными потребностями . Все эти вопросы стараются относи
тельно спокойно решать в Верховном Совете и Совете Министров 
страны . . 

Русское культурно-просв~тительское движение 

Всплеск национального возрождения во второй половине 80-х 
годов касается не только белорусского народа, но и представителей 
всех национальных меньшинств , проживающих в республике. Воз1:1ик
ли еврейское, армянское, азербайджанское, литовское, корейское 
общества . В основном деятельность национальных обществ носит 
культурно-просветительный характер. -

Работа неформальных обществ и движений , объединяющих на
селение по этническому признаку, стала активизироваться после об
разования государства Беларусь. 30 сентября 1992 г. возникло и 
объединение русского населения - Минское городское общество 
"Русь"; которое является единственным в республике. В дальнейшем 
планируется соэдание аналогичных обществ в городах Бобруйске и 
Витебске. Основной · задачей своей деятельности общество ''Русь" 
считает удовлетворение национальных, духовных и культурных по

требностей русского населения г.Минска , а также проживающих в 
Минске граждан других национальностей, заинтересованных в разви-

.. тии русской культуры в республике Беларусь. 
ОбщесТ,во проводит массовые мероприятия, связанные с исто-

. ричес~ими. событиями.- юбилейными датами жизни и ·творчества вы
дающихся деятелей русской истории, науки и культуры, организует 
встречи с писателями, мастерами искусств, учеными, представителя

.ми церкви и т.д. Большое внимание уделяется изучению истории 
России, ее философского и культурного наследия, традиций народ
ной жизни, содействует их расnростра~ению . Обществом также про-
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водится работа по изучению, восстановлению, охране и эаш.ите па
мятников культуры и истории, планируется создание этног

рафических, литературных и других музеев, организуются библио- · 
теки , кружки и клубы по изучению русской -культуры , национаm::~Ные 

учебные заведения , а также мас:терские русских -ремесел, театраль
ные группы, ансамбли русской песни, музыки, танца и т.д. Ежеме
сячно общество проводит всевозможные культурные -мероприятия. 
Среди них, например , вечера, посвященные Пушкину, Рахманинову, 
Есенину, отмечалось 250-летие Державина, 160-летие со дня пред
ставления преподобного Серафиi·.1а Саровского. Одно из главных на

правлени.й деятельности общества - ~то прежде всего проблема 
русских школ. В обществе существует сnециальная комиссия по их 

работе , которая борете-я за сохранение русскоязычного обр~зова1-iия. 
Общество "Русь" поддерживает тесные контакты с церковью, 

прарусское братство архистратеrа Михаила Святоnетроnавловского 
собора входит в общество "Русь". 

Таким образом, деятельность общества "Русь .. -в основном но
сит культурно-просветительский характер и направлена на изучение и 
пропаганду русской культуры. Его поддерживают несколько тысяч 
человек, среди них не только русские, но и белорусы, а активными 

членами общества являются 600 человек, среди которых люди разных 
профессий , но в основном представители технической .интеллиген
ции-, работники науки, церкви . Например, среди членов правления 
общества есть директор Минской областной библиотеки имени 
А.С.Пушкина, архитектор, солист театра музыкальной комедии, аспи
рант кафедры теоретической физики, 2 научнь1х сотрудника - канди
даты технических наук, священник, председателем общества является 
инженер-строитель. Именно это правление осуществляет _руковод

ство всей текущей работой общества, а высшим органом является 
общее собрание . Общество работает в условиях полной самоокупае
мости и , в отличие от других национальных обществ, оказывается в 
самом невыгодном положении, т.к. не имеет матер.иальной поддер
жки спонсоров . 

Нужно отметить, что, как и в.се национальные общества, ·Русь" 
работает в контакте с государственным~ органами и входит в Коор
динационный Совет, созданный при Совете Министров в мае 1993 г. 

Русское куль тур но просветительское общество наиболее близ
ко по сво~м взглядам блоку "левых" партий Беларуси - Коммуни.: 
стической; Аграрной, Славянского Собора "Белая .Русь'", -Ресnубли
канской партии труда .м справедливости . Сюда -же входят обще
ственно-политические объединения - Народное ДВИ)Кен~ ·Беnарус~ и 
Движение за демократ111ю, социальный прогресс и справедливость. 

Довольно сложные отношения сложились у русского обще
ства "Русь" с "правым" блоком парт.и.й, в -tеоторый входят: - Белорус
ский .народный Фронт, Национально-демократическая партия, Бело
русский христианскоnемократический сr-юэ. Этот блок nолностыо t.10- . 
нополизировал идею национального возрождения. С другой стороны, 
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партии этого блока выступают с антироссийских. антирусских пози
ций. Эти взгляды изложены в частности в статье З.Р.Поэдняка "О 
русском империализме и его опасности", которая является ярк~м 
свидетельством такого отношения. 

Правовое обе·сnечение национальных 
меньwинста в &епаруси· 

Государственная национальная политика Республики строится 
на концепции, что Беларусь предqтавляет собой многонациона.пьную 
державу, и государство должно об9сnечивать интересы всех народов, . 
проживающих на ее территории. Межнациональные оrношения в Бе-· 
ларуси основываются на принципах равенства и недискриминации. · 
Известно, что даже при обеспеч.ении равных условий существования . 
национальные меньшинства будут находиться в худшем положении·, 
так как доминирующая роль будет принадлежать титульной нации. 

Сохранение и поддержание своеобразия и достоинства нацио
нальных меньшинств в Беларусии обеспечивается законами. Вопро
сами межнациональных отношений занимаются в Совете Министров, 
Верховном Совете, Министерстве культуры, образования, труда, в 
Миграционной Службе и других государственных органах. Г осу дар- . 
ственная программа по национальной политике предусматривает ра
бо-ту как в сфере белорусизации культуры и языка, так и в области 
этнических групп. В государственных структурах регулярно прово
дятся встречи с представителями национальных меньшинств. пр~ Со
вете Министров создан Координационный Совет по национальной . 
nоr~итике, в который входят как представители ведомств и мини
стерств. так и национальных общин. Государством выделяются день
ги под конкретные программы : развитие культур , издание учебников 
для национальных школ и др. Национальным обществам снижень1 на
логи за аренду помещения. телефон. 

Положение национальных групп в Беларуси законодательно эа-
щищено Законами "О языках Беларуси", "О культуре в белорусской 

ССР" (1991 г.), "Об образовании~ Республике Беларусь" (1991 г~), "О 
национальных меньшинствах в республике Беларусь" . · и .др . Основу 
для обеспечения прав меньшин·ств в различных •Областях их ~ацио
нальной жизни дает Закон о гражданстве, закрепляющий nредостав
ление всем жителям Беларуси право быть гражданином Республики, 
независимо от национальной принадлежности • . длительности прожи
вания и т.д. Все принятые е дальнейшем в Беларуси эакон·ь1 а той 
или иной мере исходили из принципа рав~нст~а, исключения всех 
форм дискриминации. -Наnример, в статье 6' .. Закона "О внесении из- · 
менений и дополнений в кодекс .законов о труде Реслубr.ики ·Бела~ 
русь" запрещается дискриминация при "приеме на работу .и в трудо

вых отношениях в зависимости от национальности; пола, расы,: языка,.· 
религии ... ". · ·· · · 
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Закон ·о культуре а Белорусской сСР· rарантмрует лицам nю• 
бой национальности, проживающим на территории республики право 
на развитие своей культуры и языка, на соэдание национальной 

шкопы, предприятий и учреждений культуры {театров, музеев, изда

тельств и т .д.). Граждане люQQй национальности и- этнической группы . 
имеют _право на . соэдани·е культур+-1ых объединений, .ассоциаций, 
-культурно-просветительных товариществ .,.,. обществ, н~циональных 
культурных центров. Закон отдает- ·nр_иоритет развитию белорусских · 
национальных традиций, и в то ж-е время считает необходимым обес: 
печение связей белорусской" на~иональной культуры с культурами 
других народое, наряду с -возрождением этн~ческих- особенностей 
белорусов - развитие других национальных сообществ. 

" Закон '"Об образовании в республике Беларусь· дает право на 
образование всем житеЛQМ реслублики, !ЗКЛЮчая -.иностранных граж
дан и лиц без гражданства, r,остоянно проживающих в ней. В м~тах 
комnа-ктного расселения граждан одной национальности могут соэда-

. ваться .школы, группы или классы, в ко,:орых воспитание и обучение 
должно осуществляться на родном языке. Иэуч~ние белорусского, 
русского и одного из иностранных языков -является обязательным · во 
всех учебных заведениях, основным языком воспитания и обучения в 
детских дошкольных и учебных эав~дениях является белорусский 
язык. 

Эти nоложениst находят подтверждение и в '"Законе о языках 
Беларуси" . В то же время Закон о языках, являясь исходным при об
суждении и решении .вопросов образования, . печати и др. вызывает 
неоднозначное отношение и совершенно очевидно, что он обес
печивает неравное nоложеюtе в Беларуси белорусского, русского и 
АР~ЯЭЫКОВ. 

Особое значение имеет "Закон о национальных меньwин
ст~х'", поскольку он создает nраво•вую основу в сфере межнацио
нальных отношений, гарантируя свободное развитие национальных 
менЬЦJинств в Республике Б~ларусь и ставя своей · целью 
"гармо• .. .,,эацию межнациональных отношений в республике Беларусь, 
сохранение и развитие культур н~циональных меньшинств; удовлет

ворение их законных прав и -Интересов". Согласно этому закону, не 
доnус-каются какие-либо ограничения прав и свобод граждан Ресnуб• 
лики .из-за принадлежности к национальному меньшинству, а также 

попытки их ассимиляции. Граждане всех национальносrей пользуются
в Республике Беларусь защитой государсщ на равных основаниях. 

. Представители национальных меньшинств получают · равные 
nолитические, экономические и .. социальные правам свободы, в том 
-числе: npaeo на полученме помощи со -стороны государстаа· дтi1 раз
вития националыюй .культуры и · образован~, · npa~ -~ . и 
пользования родным языком, празо на печать-и распространение · ин
формации на родном языке, право на установление культурных свя 
зед с соотечественниками за пределами Р€сnублики Беларусь, ·nр.аво 
исnов:едОА1Ю!Я любой релиrии, со.вершения национальных и ритуальных 
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обрядов на родном языке, пра·во на сохранение своих национальных 
и ритуальных обрядов на родном языке, право на сохранение своих 
национальных традиций, развитие профессионального и самодея
тельного искусства, право на соэдание своих национальных культур

ных обществ, право занимать любые должности в орга~ах государ
~твенной власти и управления республики и быть избранными в эти 
органы. 

· Республика Беларусь в соответствии с законодательством со
действует созданию материальных условий для развития образова
ния и культур национальных меньшинств пуrем выделения из госу

дарственного бюджета необходимых для этого ср~дств . -Кроме того , 
общественные и культурные организации н~циональных меньшинств 

· могут создавать на собственные средства свои культурно-просвети
тельные учреждения. Подготовка с·пециалистов дг.я -удqвлетворения 
культурн~Iх интересов · национальных меньшинств оnредел~ется в 

пределах возможности учебных заведений рэспублики и на основе 
договоре~, заключенных с национально-культурными об~динениями. 
В законе особо оговаривается, что памятники истории и культуры на
циональных меньшинств являются частью белорусской культуры и ох
раняются государством. 

Итак, этнокультурная ситуация в Беларуси не была стабильной , 
она _постоянно изменялась. Провозглашение независимости, курс на 
'Возрождение белорусской культуры и языка . существенно изменил 
статус русского и белорусского языков . Национальная политика Бе
ларуси проводилась с учетом ее многонациональности. Важно, что 
государство взяло на себя заботу о национальных меньшинствах и 
специальным законом закреп~ло их права и возможности . Прави
телъство активно участвует в возро~ении национальной куль туры 
меньшинств. · 

Этнический статус и· положение русского населения в процес-
. се идущих в республике Беларусь преобразований сильно измени
лись. И все-таки социально-политическ:зя обстановка в республике 
свидетельствует о том, что это государство относится к числу наибо
лее благоприятных для проживания русского населени~ . Нужно отме
тить, что в Беларуси существует высокая степень культуры межнацv: 
онального общения. По подсчетам социологов Института этнологии и 
антропологии РАН! в ближайшие годы миграция в Россию из Белару
си и У,с.раины не превысит 0,5 м.r1н. человек. /21/ В ре~::публике доми
нирует мнение о реальности межнациона.r1ьного согласия, необходи-

. мости nредотвращения этнических конфликтов. 
· Наиболее острой проблемой , стоящей перед русGки~ .. 1 на6елА-

нием Беларуси , яеляется уменьшение роли русского языка в раэчых 
сферах жизнедеятельности. Однако трудности, с которь1ми при этом 
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сталкивается население из-за ~ысокой степени русификации, прак
тически одинаковы как для русса::их, так и для белорусов . 

Важным гарантом устойчивости социального и политического 
положения русских в новом государстве является представительство 

русских в .структурах власти , в общереспубликанс~их общественных и 
культурных движениях и организациях. Проблемы удовлетворения на
ц1.1онально-кулътурных по:rребностей русское население пытается ре
щить в ·национально-культурных обществах. 
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