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Выступление 

Главы делегации Республики Беларусь, Председателя Комитета по 
делам религий и национальностей при Совете Министров 

Республики Беларусь С.И.Буко  
 

 
Уважаемый господин Председатель, уважаемые дамы и господа, 
 
Как и предыдущие выступающие мы разделяем мнение о том, что ненависть, 

нетерпимость, ксенофобия недопустимы в современном мире. Они являются питательной средой 
для терроризма, который недавно вновь показал свое звериное лицо. Мы выражаем 
соболезнование народу России, Правительству и делегации Российской Федерации на этой 
конференции в связи с трагическими событиями в Беслане. 

 
Уважаемый господин Председатель, 
 
Белорусское общество является многонациональным и многоконфессиональным. 

Представители национальных меньшинств занимают высокие статусные позиции в 
социальной структуре, экономике, политике и культуре. По ряду основных показателей 
(уровень образования, доходов и т.п.) подавляющего большинства национальных меньшинств 
либо белорусам, либо превосходят их. 

Белорусское общество сохранило интернациональный характер, отвечающий 
тенденциям развития любого современного общества: для подавляющего большинства 
наших сограждан, как свидетельствуют результаты многочисленных социологических  
опросов на протяжении 90-х гг., национальная, расовая и религиозная 
принадлежность практически не учитывается при выборе друзей, политических 
предпочтений, не влияет на профессиональный рост, продвижение по службе и т.п., и политика 
Белорусского Государства направлена на сохранение и укрепление данной ситуации, как 
гарантирующей социальную стабильность. 

Национальная политика Беларуси основана на понимании белорусской нации прежде 
всего как согражданства, а не как этнической общности, и не направлена на расширение 
числа тех сфер жизни общества, где национальный фактор может иметь значение. 

Одним из самых важных факторов межнациональной стабильности является 
четкая и последовательная политика белорусского государства в данной сфере общественной 
жизни, что отражено в национальном законодательстве. Республика Беларусь присоединилась 
к основным международным документам, которые связаны с правами человека и 
последовательно проводит в принципы своей демократической национальной политики, 
направленной на свободное развитие культур, языков, традиций всех национальных 
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общностей, полного равенства, уважения и учета их прав и интересов, а также поддержки со 
стороны государства в реализации данных прав. 

Приоритет   в   деятельности   соответствующих   государственных   органов Республики 
Беларусь получают проекты, программы и мероприятия, имеющие межкультурный    
характер, направленные на осуществление и развитие диалога. Органы власти Республики 
Беларусь стремятся к сохранению межнационального доверия, поддерживают 
цивилизованные формы диалога в данной сфере общественной жизни. 

Законодательство   Республики   Беларусь   в   сфере   борьбы   с   расизмом, и 
связанных с ними другими формами нетерпимости полностью соответствует 
международным стандартам. 

Несмотря на незначительное число граждан,  отличающихся в расовом отношении    
от    основной    массы    населения,    в    законодательных    актах предусмотрены 
эффективные механизмы реализации прав и свобод не только по национальному, 
религиозному и языковому, но и по расовому признаку, мотивация включена в число 
отягчающих факторов при вынесении приговоров. В Республике Беларусь всякое выступление 
в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой 
подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, запрещено законом и влечет за 
собой ответственность по закону. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь все равны перед законом и 
имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов; 
каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не 
может быть принужден к определению и указанию национальной принадлежности, а 
оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону; запрещается 
создание и деятельность политических партий, а также других общественных объединений, 
которые целью или ведут пропаганду войны, расовой, национальной, религиозной или 
социальной враждебности. 

Характеризуя ситуацию, связанную с положением меньшинств в Беларуси, 
необходимо отметить ее стабильность и уникальность, что выражается в отсутствии каких-
либо столкновений и конфликтов на этнической, расовой, лингвистической и 
конфессиональной основе. Отсутствие сколько-нибудь существенных противоречий и проблем 
в национальной и конфессиональной  сферах жизни общества  характерно для  
Беларуси на всей ее истории. Такое положение объясняется проводимой национальной 
политикой, менталитетом граждан страны, историческими традициями мирного 
межэтнического взаимодействия, давними и прочными связями между этническими группами, 
проживающими на территории Беларуси. 

Сохранение стабильных национальных отношений рассматривается государственными 
органами Беларуси как одно из важнейших достижений последнего десятилетия. 

Высшие должностные лица государства, прежде всего Президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко, неоднократно подчеркивали свою принципиальную позицию о 
следовании общепризнанным соблюдении добровольно взятых на себя обязательств в 
неукоснительном соблюдении провозглашенных демократических национальной политики. 

В последние девять лет, вместе со стабилизацией общей экономической и 
общественно-политической ситуации, а также в связи с ослаблением влияния на 
общественное мнение ситуации в других регионах бывшего СССР устойчиво падает число 
людей, не исключающих возможность возникновения конфликтов на национальной почве (в 
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1993-94 гг. — свыше 10%, в настоящее время — менее 3%, что находится, по существу, на 
уровне погрешности). 

Важнейшим фактором, предотвращающим проявления дискриминации по 
национальному  и  расовому  признакам,  является  преобладание  в Республике Беларусь 
политических сил, противодействующих проявлениям национализма и ксенофобии. 

Агрессивным националистическим движениям экстремистской направленности 
в Республике Беларусь, в отличие от некоторых других республик бывшего СССР, не 
удалось приобрести какого-либо влияния на сограждан и в настоящее время они 
находятся на крайней периферии политической жизни. 

Вместе  с  тем  в  Республике  Беларусь  имели  место  отдельные ксенофобии и 
нетерпимости, которые не остались без должного реагирования соответствующих 
государственных органов Республики Беларусь. Так, имеются отдельные случаи 
антисемитизма, которые вызывают у нас глубокую озабоченность и беспокойство. Важно 
отметить, что данное явление не является массовым, либо сопряженным с опасностью для 
здоровья и жизни граждан. Отдельные антисемитские проявления имеют место в публикациях 
некоторых периодических изданий, в виде случаев вандализма на кладбищах, оскорбительных 
надписей на зданиях. 

При этом необходимо учесть, что от вандализма страдают в значительно большей 
степени кладбища, где не похоронены граждане еврейской национальности. По нашему 
мнению, данное явление свидетельствует не столько об антисемитизме, сколько об 
определенных проблемах в процессе социализации и системе воспитания молодежи. 

В    сферах   образования   и   информации    государственными   органами 
предпринимаются  необходимые  меры  по  воспитанию  среди  подрастающего поколения       
многовековых       традиций       мирного       межэтнического       и межконфессионального 
взаимодействия на белорусской земле.  

Среди средств  массовой  информации,  в  которых  имелись публикации 
антисемитского характера, собственно белорусские издания занимают крайне 
незначительное место. 

Все проявления ксенофобии не остаются без соответствующей реакции властей 
Беларуси, которые во взаимодействии с общественными организациями ведут 
последовательную борьбу с данным негативным явлением. 

Государственные органы Республики Беларусь, категорически осуждая любое 
проявление антисемитизма, равно как и ксенофобии и нетерпимости, расизма в целом, 
предпринимают систематические усилия по расследованию всех таких  случаев  и  
уголовному  преследованию  всех  виновных  лиц .  Законодательство Беларуси 
предусматривает обязательность и полную бескомпромиссность     борьбы     со     всеми     
проявлениями     ксенофобии     и дискриминации. 

 
Благодарю за внимание. 


