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Цель статьи: показать влияние полиэтничности Гродненской области на фор-

мирование социокультурной среды.  

Ключевые слова: этническая принадлежность, конфессии, межнациональные 

отношения.  

 

Социокультурная среда может рассматриваться как совокупность культурных 

ценностей, общепринятых норм, законов, правил, научных данных и технологий, кото-

рыми располагает социум и человек в социуме для эффективных действий и взаимо-

действий со всеми компонентами своей жизненной среды (природными, техногенными, 

информационными компонентами, а также с другими людьми) [1].  

Одним из важных факторов, формирующих социокультурную среду Гродненско-

го региона, является полиэтничность, сложившаяся исторически и обусловленная его 

приграничным положением. Согласно итогам переписи населения Беларуси 2009 года, 

каждый третий житель Гродненщины не принадлежит к титульной нации. В Гроднен-

ской области проживает 78% всех поляков Беларуси, 42% белорусских литовцев и 23% 

белорусских татар. 

Как и во всей Беларуси, в Гродненском регионе сложились стабильные межна-

циональные отношения, отсутствуют конфликты на межэтнической основе. Это осо-

бенно заметно при сравнении с ситуацией в прибалтийских республиках. Проводимая 

правительствами Латвии и Эстонии политика предоставления гражданства и вытесне-

ния русского языка привела к расколу общества не только в юридическом, но и в соци-

альном плане. Так, в 2010 г. проводились опросы населения Эстонии, в ходе которых 

94% эстонцев заявили, что их друзья исключительно или в преобладающем большин-

стве тоже эстонцы, а 87% русских сообщили, что их дружеский круг ограничивается им 

же подобными [3].  

 

Таблица 1 Национальный состав населения в регионах Беларуси 

[2]. 
Регион Бе-

ларуси 

Представленность этнических групп (в процентах) 

Белорусы Русские Поляки Украинцы Евреи Татары Литовцы 

Брестская 

область 
88 6,4 1,2 2,8 0,04 0,05 0,02 

Витебская 

область 
85 10,2 0,9 1,2 0,2 0,06 0,05 

Гомельская 

область 
88 7,7 0,1 2,1 0,2 0,05 0,01 

Гродненская 

область 
66,7 8,2 21,5 1,4 0,05 0,2 0,2 

г. Минск 79,3 10,02 0,7 1,5 0,3 0,08 0,05 

Минская об-

ласть 
88,5 7,1 1,3 1,2 0,04 0,08 0,03 

Могилевская 

область 
88,7 7,8 0,2 1,2 0,1 0,1 0,02 
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Несколько лучшая ситуация в Литве, где гражданство было предоставлено всем 

жителям, подавшим запрос, без обязательного экзамена по литовскому языку. 

Важным фактором сплочения общества является общность языка (языков), воз-

можность использования родного языка. В Гродненской области основным языком по-

вседневного общения является русский язык, который использует более половины 

представителей всех основных этнических групп. 

 

Таблица 2 Декларация и применение языков населением Гродненской облас-

ти [4] 

Националь-

ность 

И с п о л ь з у е м ы е я з ы к и (в процентах) 

Язык своей нацио-

нальности 
Русский Белорусский 

Указа-

ли в 

качест-

ве род-

ного 

языка 

Язык, на ко-

тором разго-

варивают 

дома 

Указа-

ли в 

качест-

ве род-

ного 

языка 

Язык, на ко-

тором разго-

варивают 

дома 

Указа-

ли в 

качест-

ве род-

ного 

языка 

Язык, на ко-

тором разго-

варивают 

дома 

Белорусы 68,8 38 29,5 54 - - 

Русские  94 93 - - 4,9 4 

Поляки 5,3 1 34 50 58 40,7 

Украинцы 23 1,8 64 86 11 9 

Евреи 2,8 0,9 86,6 94 8,6 3,7 

Татары 6,5 0,6 48,5 63 43 33,6 

Литовцы 35,6 11 28,6 45 33,12 38 

Однако если сопоставить языковую ситуацию в городе и в сельской местности, 

становится очевидным, что сельское население шире употребляет язык своей нацио-

нальности и белорусский язык.  
 

Таблица 3 Декларация и применение языков городским и сельским населени-

ем Гродненской области [4] 

Националь-

ность 

И с п о л ь з у е м ы е   я з ы к и (в процентах) 

Язык своей  

национальности 
Русский Белорусский 

Указали 

в каче-

стве 

родного 

языка 

(г./село) 

Язык, на 

котором 

разговари-

вают 

дома 

(г./село) 

Указа-

ли в 

качест-

ве род-

ного 

языка 

(г./село

) 

Язык, на ко-

тором разго-

варивают 

дома 

(г./село) 

Указа-

ли в 

качест-

ве род-

ного 

языка 

(г./село

) 

Язык, на ко-

тором разго-

варивают 

дома 

(г./село) 

(г./село) 

Белорусы 58/92 21/76,1 40/6,8 72/14,3 - - 

Русские  95/88 96/79,5 - - 3,9/10,5 2,5/14,8 

Поляки 5/5,6 1,3/1,5 49/10,2 72,7/14,8 43/80,8 21/71,3 

Украинцы 21/34 1,5/3 68/46 91,5/62 9,5/18,5 4,8/27,6 

Евреи 2,9/0 0,9/0 87/73 94,8/73 8/27 0,3/27 

Татары 5,9/11,8 0,5/2 47/58 63/66 45/27 34,6/26,6 

Литовцы 20/48 1,3/18,9 48/13 74,8/20,4 30/36 19,2/53,8 
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Особенно заметна разница в употреблении русского и белорусского языков поль-

ским населением города и деревни. А вот татары, живущие в городе, шире употребля-

ют белорусский язык, чем сельские татары. 

С полиэтничностью региона связана сложившая конфессиональная структура. В 

середине 1990-х гг. по количеству православных приходов Гродненская область пре-

восходила, к примеру, Могилевскую область в три раза, по числу католических – все 

остальные области вместе взятые. Именно в Гродненской области сосредоточены наи-

более крупные мусульманские общины.  

Суммарные результаты социологических исследований, проводившихся в Грод-

ненской области в 2002-2004 гг., показывают, что более половины респондентов отно-

сят себя к православию, от четверти до трети – к католикам, от 2,1 до четырех процен-

тов считают себя атеистами, есть также представители других конфессий [5, с.152].  

По данным 2010/2011 гг., польское население характеризуется большей степенью 

религиозности. Так, среди православных 14,5% практикующих верующих, а среди ка-

толиков – 84,6% [6]. Тем не менее, отношение к смешанным бракам весьма лояльное. 

В марте-апреле 2011 г. Гродненский горисполком организовал социологические 

исследования «Этноконфессиональная ситуация в городе Гродно». Межконфессио-

нальные отношения изучались также сотрудниками кафедры социологии и специаль-

ных социологических дисциплин Гр ГУ им. Янки Купалы. Согласно полученным ре-

зультатам, 55,8% респондентов считают межконфессиональные браки вполне нормаль-

ным явлением. 28,3 % респондентов допускают межконфессиональные браки, но с 

представителями не всех конфессий. И лишь 10,8 % опрошенных полагают, что люди 

должны вступать в брак с представителем только своей конфессии.  

Таким образом, в Гродненской области сформировалось поликультурное общест-

во, в котором превалируют толерантные отношения между всеми этносами. Не случай-

но с 1996 г. в Гродно раз в два года проводится Фестиваль национальных культур, по-

пулярность которого постоянно растет. В последнее десятилетие расширилось присут-

ствие в г. Гродно иностранных студентов, которых привлекает спокойная обстановка и 

благожелательная атмосфера. Так, в 2018 г. студентами Гродненского государственно-

го медицинского университета стали 200 иностранных граждан из 17 стран мира. С 

введением безвизового режима посещения Гродно растет число иностранных туристов. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ  

И РОССИЕЙ НА РУБЕЖЕ XX И XXI ВЕКОВ 

А.П. Петров 

г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова, kupiup@vsu.by 
 

Цель статьи – раскрыть содержание основных этапов развития отношений 

между Беларусью и Россией.  

Ключевые слова: договор о сообществе Белоруси и России, договор о Союзе Бела-

руси и России. 

 

После прекращения существования СССР и образования СНГ отношения между 

Беларусью и странами СНГ стали строиться на основе многосторонних соглашений. 

26 июня 1992 г. между Республикой Беларусь и Российской Федерацией были ус-

тановлены дипломатические отношения. 

21 февраля 1995 г. был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудни-

честве между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, вступивший в силу 11 

августа 1995 г. 

14 мая 1995 г. на основе первой Конституции Республики Беларусь как суверен-

ного государства, был проведен республиканский референдум, где рассматривался 

один из вопросов «Поддерживаете ли Вы действия Президента Республики Беларусь, 

направленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией?». Граждане 

Республики Беларусь поддержали предложение Президента и 83,3%проголосовали за, 

против – 12,5 % избирателей.  

2 апреля 1996 г. был заключен Договор о создании Сообщества Беларуси и России 

(ратифицирован Верховным Советом Республики Беларусь 4 мая 1996 г.), вступившим 

в силу 29 августа 1996 г. 

Сообщество Беларуси и России основывалось на принципах суверенитета и ра-

венства Сторон, демократии и уважения, прав человека, общепринятых принципов и 

норм международного права, в целях объединения материального и интеллектуального 

потенциалов двух государств для подъема экономики, создания равных условий повы-

шения уровня жизни народов и духовного развития личности. 

2 апреля 1997 г. Сообщество Беларуси и России было преобразовано в Союз, ко-

торый был оформлен Договором о Союзе Беларуси и России и Уставом, подписанным 

президентами двух стран 23 мая 1977 г., вступившим в силу 11 июня 1997 г. 

Участники Союза свой государственный суверенитет, территориальную целост-

ность и независимость Союза сохраняли: укрепление отношений братства, дружбы и 

всестороннего содружества в политической, экономической, социальной, военной, на-

учной, культурной и других областях; повышение уровня жизни народов и создание 

благоприятных условий для всестороннего гармоничного развития личности; закрепля-

лись задачи в политической, экономической, социальной, правовой сферах, в сфере 

обеспечения безопасности. 
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