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Борьба с ксенофобией и нетерпимость, поощрение межкультурного и 
межконфессионального диалога в Республике Беларусь 
 
Выступление представителя аппарата Уполномоченного по делам 
религий и национальностей Совета Министров Республики Беларусь 
Уральского Ю.М. 
 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
уважаемые дамы и господа! 
 

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.) представители подавляющего большинства национальных 
меньшинств либо соответствуют белорусам, либо превосходят их.  

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. Отсутствие сколько-нибудь 
существенных противоречий и проблем в национальной и 
конфессиональной сферах жизни общества характерно для Беларуси на 
протяжении всей ее истории.  
 Белорусское общество сохранило интернациональный характер, 
отвечающий тенденциям развития любого современного общества, и 
политика Белорусского Государства направлена на сохранение и укрепление 
данной ситуации.  

Сохранение стабильных межнациональных и межконфессиональных 
отношений рассматривается государственными органами Беларуси как одно 
из важнейших достижений современной Беларуси.  
 Приоритет в деятельности государственных органов Беларуси 
получают проекты и мероприятия, имеющие межкультурный характер, 
направленные на осуществление и развитие межнационального диалога. 
Органы власти Республики Беларусь стремятся к сохранению 
межнационального и межконфессионального доверия, поддерживают 
цивилизованные формы диалога в данной сфере общественной жизни. В 
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сферах образования и информации государственными органами 
предпринимаются необходимые меры по воспитанию среди подрастающего 
поколения многовековых традиций мирного межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия на белорусской земле. 
 Важнейшим фактором, предотвращающим проявления дискриминации 
по национальному и расовому признакам, является преобладание в 
Республике Беларусь политических сил, противодействующих проявлениям 
национализма и ксенофобии.  

Вместе с тем в Республике Беларусь имели место отдельные случаи 
проявления ксенофобии и нетерпимости. Все проявления ксенофобии не 
остаются без соответствующей реакции властей Беларуси, которые во 
взаимодействии с гражданским обществом ведут последовательную борьбу 
с данным негативным явлением. 

Государственные органы Республики Беларусь, ее гражданское 
общество, категорически осуждая любое проявление ксенофобии и 
нетерпимости, дискриминации и расизма, предпринимают систематические 
усилия по расследованию всех таких случаев и уголовному преследованию 
всех виновных лиц. 
 

Благодарю за внимание. 
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