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... 
БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ ПОСТСОВЕТСКОИ ... 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОИ ТРАНСФОРМАIJИИ 

Непродолжительная история постсоветского мира уже продемонстрировала, что 

каждое новое независимое государство по-своему формирует и пытается претворить 

в жизнь путь создания нации. Республика Беларусь может служить ярким приме

ром сочетания общего и неповторимого в данном процессе: в белорусской нации есть 

своя «неповторимая комбинация разных факторов• (О.Г. Буховец, Д.Е. Фурман). 

Построение национального государства оказалось куда более трудоемким про

цессом, чем это представлялось в период «суверенизации» союзных республик в кон

це 1980-х - начале 1990-х гг. Вместе с тем ошибочны усреднение и равномерное 

•распределение• этих трудностей по новым независимым государствам СНГ и Бал

тии. Например, известный российский этнолог В.А. Тишков утверждает, что на пост

советском пространстве нет ни одного государства, свободного от радикального на

ционализма, а русский язык остается до сих пор •наказанным языком~. Конечно, 

нельзя полностью отвергать данный тезис. Но хотелось бы подчеркнуть, что и массо

вое сознание и государственная национальная политика в Беларуси направлены на 

бесконфликтное разрешение межэтнических проблем. Бесспорно, и в ней присутствуют 

определенные противоречия такого рода и даже конфликтные ситуации. Но попыт
ки оппозиционных общественно-политических сил, направленные на националисти

ческую мобилизацию белорусов, пе поддерживаются подавляющим большинством 

граждан страны. В то же время очевидно, что и исторический факт придания рус

скому языку в республике статуса государственного (по итогам майского референду

ма 1995 г.) В. Тишковым также не учтен. 
Еще в начале 1990-х гг. (и позднее) некоторые ученые призывали научное сооб

щество отреtпиться от •архетипической• внешней •неброскости Беларуси•, делаю

щей ее •Iiе:Интересным• объектом для исследований. В своих работах О.Г. Буховец 
подчеркивает экономическую и политическую специфику развития, которая фор

мирует «белорусскую модель» постсоветской этнополитической трансформации. 

На сегодняшний день с уверенностью можно утверждать: процесс становления на

ции-государства в Республике Беларусь завершается. И белорусская трансформаци

онная модель воспринимается «как вариант нормы~. 

Своеобразным барометром притягательного образа Беларуси является сальдо 

внешней миграции, этнический состав иммигрантов, их возраст и уровень образова

ния. По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в 1992-
2006 гг. сальдо внешней миграции со странами СНГ и Балтии для Беларуси харак
теризуется как устойчиво положительное. С точки зрения мигрантов, складываю

щийся в стране политический, экономический и социальный порядок вполне при

емлем для постсоветского пространства. 
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