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В статье на основе данных социологических опросов исследуется динамика 

развития этнической толерантности жителей Могилевской области. Проводится 
анализ восприятия жителями области представителей различных этнических групп, 
а также причин их неприятия респондентами. Анализируются оценочные суждения 
респондентов по поводу вступления в брак с представителями другой национально-
сти и относительно поселения их на постоянное место жительства в Республике 
Беларусь. 

 

На территории Могилевской области сегодня проживают представители 
многих национальностей и этнических групп. В последние годы прослеживает-
ся тенденция увеличения числа представителей других стран, прибывающих в 
нашу область. Это существенным образом оказывает влияние на межнацио-
нальную и культурную жизнь области. Поэтому в свете демографических про-
блем, с которыми столкнулась наша республика, актуальным является вопрос о 
характере межэтнического взаимодействия и динамике развития этнической 
толерантности населения области. Целью исследования является анализ дина-
мики развития этнической толерантности жителей, который будет проведен пу-
тем изучения результатов социологических исследований, проведенных в по-
следние годы в полиэтнической Могилевской области.  

В период с 2001 по 2012 год исследованием этнонациональной ситуации 
и толерантности жителей региона занималась Могилевская городская ассоциа-
ция «Гуманитарная инициатива» (МГАГИ), а также Могилевский институт ре-
гиональных социально-политических исследований (МИРСПИ). В качестве 
объекта их анализа выступало население Могилевской области, дифференциро-
ванное по различным социально-демографическим и социально-
профессиональным характеристикам. Результаты этих исследований свидетель-
ствуют о том, что большинством населения области национализм и межэтниче-
ская вражда рассматриваются как отклонения от обычных норм поведения. Так, 
по данным МГАГИ, в 2001 году 71,2 % жителей области придерживались этой 
точки зрения [1, с. 12]. В то же время следует отметить, что в этот период в об-
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ласти прослеживались не только негативные социальные установки по отноше-
нию к другим этническим группам, но и определенные экстремистские взгляды 
в национально-культурных вопросах. 10,2 % опрошенных могилевских респон-
дентов выступали с лозунгами: «Беларусь только для белорусов», «Славянские 
земли — только для славян». 32,3 % высказывались против того, чтобы все жи-
тели, независимо от этнической принадлежности, имели равные гражданские 
права. С их точки зрения, «правильнее, чтобы каждый человек жил у себя на 
родине, и чем меньше приезжих других национальностей, тем спокойнее» [1, 
с. 12; 2, с. 85]. 

В последние годы вопросы развития этнической толерантности жителей 
области активно изучали ученые отдела социологических исследований и ин-
формационно-аналитической работы КИУП «Информационное агентство «Мо-
гилевские ведомости». Далее будут использоваться данные опроса, проведен-
ного этим отделом в 2018 году. В опросе приняли участие 442 респондента в 
возрасте от 18 до 50 лет и старше. Цель исследования — выявить уровень этни-
ческой толерантности у представителей основных социально-демографических 
групп населения Могилевской области. 

В чем же особенности современной этнической толерантности жителей 
Могилевской области? Насколько они терпимы к представителям другой наци-
ональной принадлежности? Терпимость жителей к представителям другой ре-
лигиозной или национальной принадлежности можно проиллюстрировать на 
основании ответов респондентов на вопрос «При выборе Вами друзей имеет ли 
значение их религиозная / национальная принадлежность?». 

Согласно полученным данным, при выборе друзей или знакомых для об-
щения более половины опрошенных респондентов проявили религиозную и 
национальную толерантность (66,9 % / 65,0 %). Они ответили, что для них дру-
гая национальность и иная религия не станет помехой ни в общении, ни в рабо-
те, ни в учебе. С их точки зрения, каждый человек должен уважать традиции 
любого народа и все люди, независимо от национальности и места жительства, 
должны обладать равными правами. Одновременно каждый четвертый респон-
дент ответил, что все же религия и национальность для них имеют некоторое 
значение (23,0 % / 24,3 %). В то же время немногие указали на то, что религи-
озная и национальная принадлежность имеют существенное значение (5,7 % / 
7,3 %). Это свидетельствует о том, что у этих людей сложились довольно 
устойчивые этнические предубеждения. Затруднились с ответом 3,3 % опро-
шенных респондентов [3, с. 41–42]. 

Характерно, что в прошлые годы этническая толерантность жителей об-
ласти проявлялась несколько иначе. По результатам исследования, проведенно-
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го автором в 2001 году, 10,5 % опрошенных респондентов области отметили, 
что этническая принадлежность человека влияет на отношение к нему [1, с. 12]. 
Это значительно ниже в процентном отношении, чем в 2018 году. Конечно, все 
это свидетельствует о большой настороженности населения Беларуси к пред-
ставителям других этнических групп.

Следует отметить, что современная могилевская молодежь интернацио-
нально ориентирована в своем поведении и в межличностных отношениях с дру-
гими национальностями, нежели представители среднего и старшего поколений. 
Это можно проследить на основании ответов жителей области. Так, если для 
71,7 % респондентов в возрасте до 31 года никакого значения не имеет нацио-
нальность и для 76,3 % религия человека, то среди респондентов среднего и стар-
шего возрастов эти показатели незначительно, но уменьшились (от 32 до 49 лет —
62,5 % и 64,4 %, от 50 лет и старше — 65,2 % и 65,6 % соответственно) [3, с. 42].

Социальный институт соседства и семья как сферы межличностного об-
щения предполагают более тесный контакт с представителями другой этниче-
ской группы. Следовательно, при выборе тех, с кем действительно должно про-
исходить общение в рамках данных социальных групп, требуется более тща-
тельный анализ. 

Интересно мнение жителей Могилеской области о том, будут ли они до-
вольны выбором своих детей, вступивших в брак с представителями другой 
национальности. Далее в диаграмме представлены ответы жителей области на 
вопрос анкеты: «Если бы Ваша дочь или сын захотели вступить в брак с пред-
ставителями другой национальности, как бы Вы лично к этому отнеслись?» (ри-
сунок).

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы Ваша дочь или сын 
захотели вступить в брак с представителем другой национальности, 

как бы Вы лично к этому отнеслись?», в %
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Как следует из представленных данных, более половины опрошенных 
(54,6 %) хотя и не совсем были бы довольны выбором своих детей, однако не 
препятствовали бы вступлению в брак с представителем другой национально-
сти своей дочери или своему сыну. Количество тех, кто отрицательно воспри-
нял бы такую семейную новость, составило 8,4 %. В то же время каждый пятый 
одобрил бы такую перспективу (29,9 %). 6,8 % респондентов не смогли одно-
значно ответить на поставленный вопрос [3, с. 42–43]. 

Насколько отличаются мнения представителей разных возрастных групп 
населения по поводу вступления в брак с представителями другой этнической 
группы? В целом молодежь смотрит на перспективу межнациональных браков 
более оптимистично, чем представители старших возрастных групп. Это и по-
нятно: именно возраст до 30 лет является наиболее активным периодом для со-
здания семьи. Наиболее благосклонно к таким союзам относятся жители обла-
сти в возрасте до 31 года (36,4 %). Менее всего оптимизма в этой ситуации про-
являют лица в возрасте от 32 до 49 лет (27,1%) [3, с. 43]. 

Национальные отношения всегда находятся в центре внимания любого 
государства, так как представляют собой взаимодействие различных культур и 
традиций, что зачастую приводит к серьезным политическим и экономическим 
последствиям. В последние годы в связи со значительно возросшей миграцион-
ной активностью обострилась этническая проблема во всем мире. Это является 
основой возникновения длительных межнациональных конфликтов, которые 
отличаются особой сложностью и жестокостью протекания. Одной из причин 
их возникновения является неадекватное восприятие жителями стран предста-
вителей других этнических групп. 

Как же воспринимают жители области представителей других этнических 
групп? Каково отношение к ним? 

В ходе исследования было изучено отношение жителей области к предста-
вителям других национальностей и культур. Данные представлены в таблице. 

Отношение к… Положитель-
ное Безразличное Отрицательное Затруднились 

ответить 
белорусам 92,0 2,9 0,4 4,7 
русским 87,9 4,6 0,5 7,1 
украинцам 77,7 10,8 1,5 10,0 
литовцам 69,1 16,1 1,8 13,1 
полякам 69,1 16,0 1,5 13,5 
евреям 65,1 17,8 2,9 14,2 
армянам 60,6 20,9 3,5 15,0 
цыганам 43,6 20,1 17,8 18,5 
азербайджанцам 55,2 22,7 5,4 16,7 
немцам 60,0 21,3 3,2 15,5 
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Окончание таблицы  

Отношение к… Положи-
тельное Безразличное Отрицательное Затруднились 

ответить 
туркам 54,0 23,9 5,0 17,1 
чеченцам 49,5 21,7 10,6 18,2 
китайцам 55,2 22,1 5,6 17,1 
американцам 55,2 22,0 5,0 17,8 
индусам 52,6 25,7 3,3 18,4 
африканцам 50,9 25,4 5,0 18,7 
арабам 48,5 23,4 8,3 19,8 

 
Если учесть, что в выборке представлено более девяноста процентов 

представителей белорусской национальности, то не вызывает удивления, что 
более всего положительных оценок со стороны респондентов отдано именно 
этой этнической группе. Есть национальности, к которым жители области от-
носятся более благосклонно. Прослеживается картина положительного воспри-
ятия соседних государств. Большинство опрошенных респондентов симпатизи-
руют русским и украинцам, т. е. братским славянским народам. Такое отноше-
ние и к нашим ближайшим соседям — литовцам (69,1 %), и полякам (69,1 %). 
Что же касается представителей других этнических групп, представленных 
в приведенной выше таблице, то практически каждый второй респондент вы-
ражает доброжелательность к большей части представителей этнических групп. 
В то же время многие выражают безразличное либо негативное отношение 
к представителям определенных этнических групп.  

Сегодня наименьшие симпатии у жителей Могилевской области вызыва-
ют представители цыганской (43,6 %), арабской (48,5 %) и чеченской (49,5 %) 
диаспор. Почти у 20 % опрошенных респондентов этот вопрос вызвал значи-
тельное затруднение с ответом [3, с. 44]. Таким образом, можно судить о про-
должающейся настороженности значительной массы населения Беларуси к 
представителям определенных национальностей и культур. 

Характерно, что при прошлом опросе (в августе 2001 года), где автором 
изучался вопрос отношения жителей Беларуси к беженцам, ситуация была не-
сколько иной. Почти 30 % респондентов указали на нежелательность нахожде-
ния на территории Беларуси представителей только некоторых диаспор. 
Предубеждения жителей области были направлены главным образом на пред-
ставителей народов Кавказа, Средней Азии и Африки [2, с. 86].  

В чем же причины такого отношения? Возможно, это обусловлено тем, 
что населению никогда не приходилось контактировать с представителями той 
или иной национальности, а также следствием исторически сложившихся сте-
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реотипов, последних политических событий, длительных межнациональных 
конфликтов и характера поведения представителей этих наций на территории 
Беларуси. 

Как известно, одной из серьезных проблем, которая стоит сегодня перед 
Республикой Беларусь, является депопуляция населения. В таких условиях гос-
ударство предпринимает ряд мер по увеличению рождаемости и снижению 
уровня естественной смертности населения. Однако, как показывает время, 
предпринимаемые государством в этом направлении шаги пока не дали ощути-
мых результатов. Об этом свидетельствуют результаты переписи населения в 
Республике Беларусь. Мировая практика выработала некоторые меры в реше-
нии данной проблемы. Это создание условий для приезда в страну мигрантов из 
числа представителей других национальностей, а также ранее выехавших за ру-
беж на постоянное место жительства бывших соотечественников. Однако при-
ток вынужденных мигрантов может оказать далеко не лучшее воздействие на 
наше государство. Доказательством этого может служить миграционный кри-
зис, который сегодня охватил многие европейские страны. 

Как же такие меры воспринимают жители области при решении некото-
рых демографических проблем страны? Респондентам в ходе опроса был задан 
вопрос «Как Вы относитесь к поселению на постоянное место жительства в 
Республике Беларусь представителей других национальностей?». 

Результаты ответов свидетельствуют о том, что значительная часть жите-
лей области (21,0 %) положительно относятся к подобному решению данного 
вопроса. Однако они выдвигают условие, в соответствии с которым в Респуб-
лику Беларусь должны приезжать только представители славянских братских 
народов, чья культура и традиционный образ жизни имеют схожие черты и 
близки нам. Остальные респонденты однозначно указали на нежелательность 
нахождения некоторых наций на территории страны. Эти взгляды представле-
ны разными категориями населения по возрасту и образованию [3, с. 45]. 

Каковы же причины неприятия респондентами области представителей 
некоторых этнических групп на своей территории? Более 27 % респондентов в 
опросе 2001 года указали на то, что они создают напряженную обстановку, со-
вершают преступления (35,2 %), стремятся обмануть нас (20,8 %) и даже пора-
ботить нас (11,9 %). Все респонденты независимо от возраста отметили, что 
они пытаются вести себя как хозяева (23,8 %) и свысока смотрят на нашу куль-
туру (12,6 %). Раздражает население и внешний вид представителей некоторых 
этнических групп (10,2 %) [2, с. 86]. Такая негативная тенденция восприятия 
представителей других национальностей усилилась в последние годы. Так, по 
данным опроса в 2018 году, практически каждый второй участник опроса 
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(44,3 %) вообще против приезда любых представителей других национальных и 
этнических групп, претендующих на постоянное место жительства в республи-
ке. И только 29,8 % опрошенных граждан проявили чувство толерантности и не 
высказались против приезда в страну эмигрантов различных национальностей и 
религиозных вероисповеданий [3, с. 46]. Все эти данные последнего опроса 
свидетельствуют о том, что настороженность значительной массы населения 
Беларуси к представителям других национальностей и культур значительна 
возросла. 

Таким образом, результаты исследований, проведенных автором и отделом 
социологических исследований и информационно-аналитической работы КИУП 
«Информационное агентство «Могилевские ведомости», свидетельствуют о 
том, что основная масса респондентов области в целом проявляет этническую 
толерантность к другим нациям. В то же время значительный процент жителей 
выступает против приезда любых представителей других национальных и эт-
нических групп, претендующих на постоянное место жительства в республике. 
Прослеживается тенденция явного неприятия населением представителей опре-
деленных национальных и этнических групп и ограничения их прав на терри-
тории Беларуси. На жителей Могилевской области оказывают влияние истори-
чески сложившиеся стереотипы по отношению к отдельным нациям. Очевидно 
влияние и негативного поведения этих представителей на характер их восприя-
тия населением. В этнической толерантности к другим нациям представители 
среднего и старшего поколения жителей области более консервативны, нежели 
молодые люди.  
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V. D. Vyborny  
Dynamics of the development of ethnic tolerance of the residents  

of the Mogilev region 
What are the reasons for the rejection by the respondents of the region of repre-

sentatives of certain ethnic groups on their territory? The majority of the respondents 
show ethnic tolerance towards other nations. Many residents of the region protest the 
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arrival of any representatives of other national and ethnic groups for permanent resi-
dence in the republic. There is a tendency for the population to explicitly reject repre-
sentatives of certain national and ethnic groups and to restrict their rights in Belarus. 
There is a tendency for the population to explicitly reject representatives of certain 
national and ethnic groups and to restrict their rights in Belarus. The residents of the 
Mogilev region are influenced by historical stereotypes towards individual nations. 
The influence of negative behavior of these representatives on the perception of them 
by the population is also evident. 

 
 
 

  




