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Почти все беларусы в 
Польше, Литве и Грузии не 
поддерживают Лукашенко 
и выступают резко против 
российской агрессии в 
Украине.

Дискриминация и 
неприязнь на 
национальной почве стали 
частью социальной 
реальности беларусов в 
Грузии, Польше и Литве.

Беларусы, проживающие  
в Польше, Литве и Грузии, 
поддерживают Украину  
и украинцев конкретными 
действиями, даже 
несмотря на 
дискриминацию. 
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1.1.  ПРОБЛЕМА И ЦЕЛЬ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Гражданско- политический кризис, который длится 
с 2020 года, подтолкнул многих беларусов сменить стра-
ну проживания. Cреди распространенных причин эми-
грации — риск преследования по политическим мотивам; 
резкое неприятие политической, правовой и социальной 
ситуации в стране; экономические причины (пессими-
стичные прогнозы, невозможность реализовать себя 
и т. д.); реальный моральный или физический ущерб, на-
несенный Россией или беларусским режимом. Начало 
военной операции в Украине в феврале 2022 года еще 
больше ухудшило отношение беларусов к правительству 
и породило новую волну эмиграции.

События 2020 года в Беларуси показали, что политиче-
ский курс официального беларусского правительства 
не поддерживается значительной (возможно, преобла-
дающей) частью беларусского общества. Это дает ос-
нования полагать, что мнение беларусского общества 
касательно агрессии против Украины также не соот-
ветствует позиции официальных беларусских властей.

После начала вой ны ситуация изменилась в худшую 
сторону как для тех, кто остался жить в Беларуси, так 
и для беларусских эмигрантов. Официальная Беларусь, 
возглавляемая А. Лукашенко, оказала активное содей-
ствие вой скам Российской Федерации при осущест-
влении нападения на Украину. Хотя беларусские во-
оруженные силы не принимали непосредственного 
участия в военных действиях на территории Украины, 
нападение было официально поддержано А. Лукашен-
ко, территория Беларуси с согласия беларусских вла-
стей была использована российскими вой сками в ка-
честве плацдарма для осуществления нападения, 
а инфраструктура и ресурсы Беларуси были предо-
ставлены в распоряжение российских вой ск.

Таким образом, Беларусь стала соучастницей россий-
ской агрессии в отношении Украины, и беларусские 
граждане стали восприниматься за рубежом как пред-
ставители страны- агрессора.

Вскоре после нападения России при содействии Бе-
ларуси на Украину в независимых средствах массовой 
информации и социальных сетях стали появляться со-
общения о фактах дискриминации 1 и проявлениях не-
приязненного отношения к беларусам, проживающим 
в разных странах.

Сообщения по поводу дискриминации и неприязнен-
ного отношения носят разрозненный и несистемный 
характер, описывают отдельные частные случаи, каса-
ются самых разных социальных ситуаций (от принуди-
тельного закрытия счета банком до бытовых оскорбле-
ний и порчи имущества).

Сообщения в СМИ и социальных сетях часто переви-
раются. Информация нередко преподносится образно 
и эмоционально. Кроме того, человеческому мышлению 
свой ственно генерализировать частные случаи и вы-
водить из них закономерности, из-за чего единичные 
случаи неприязненного отношения могут восприни-
маться как массовое явление.

Таким образом, на основании сообщений в массмедиа 
не представляется возможным сформировать хоть 
 сколько- нибудь четкое представление о масштабе, глу-
бине и свой ствах данной проблемы. В действительно-
сти проблема притеснения беларусов может быть как 
преувеличена, так и преуменьшена.

В то же время не обращать внимания на это явление 
нельзя. Если проблема существует, то необходимо иметь 
о ней четкое представление и предпринимать меры для 
ее решения. По этой причине группа беларусских со-
циологов под руководством кандидата социологических 

1 Под дискриминацией в данном исследовании понимается 
ограничение прав или возможностей человека или 
социальной группы или неравное к ним отношение по 
признаку национальной или гражданской принадлежности, 
результатом которого является постановка данного 
человека или социальной группы в менее благоприятную 
ситуацию по отношению к другому человеку или 
социальной группе, которые находятся в сравнимых 
обстоятельствах.

1

ПРОБЛЕМА И МЕТОДОЛОГИЯ:  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВЫБОРКА  
И ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДАННЫХ



Беларусы в Польше, Литве, Грузии: отношение к войне, помощь Украине, дискриминация

5

наук Олега Алампиева и независимого социолога Фи-
липпа Биканова при поддержке Friedrich Ebert Stiftung 
решила провести исследование проблемы дискрими-
нации беларусов в разных странах. Его результаты пред-
ставлены в настоящем отчете.

В данном исследовании мы раскрываем три вопроса:

1. Отношение беларусов, проживающих 
в отдельных странах, к вой не в Украине.

2. Помощь со стороны беларусов, проживающих 
в отдельных странах, Украине и украинцам.

3. Дискриминация и неприязненное отношение 
к беларусам, проживающим в отдельных странах, 
после начала вой ны в Украине.

1.2.  МЕТОДОЛОГИЯ:  
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ,  
ВЫБОРКА, ОГРАНИЧЕНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И СТРАНОВОЙ КОНТЕКСТ

В результате кризиса 2020 года («первая» волна эми-
грации) и начала вой ны в Украине («вторая» волна эми-
грации) резко выросло количество беларусов, прожи-
вающих в Польше, Грузии и странах Балтии. По разным 
источникам, из Беларуси лишь в Польшу уехало от не-
скольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. 
По этой причине в рамках исследования мы провели 
опрос беларусов, которые сегодня проживают в Поль-
ше, Грузии и Литве.

Традиционно данные страны воспринимаются белару-
сами как «близкие». Многие беларусы имеют родствен-
ные связи с поляками (особенно это характерно для 
Брестской и Гродненской областей, которые граничат 
с Польшей), что значительно облегчает для них переезд 
в Польшу (в том числе с помощью процедуры получения 
Карты поляка). Близость языка, схожая культура, при-
емлемый уровень цен также играют большую роль. 
После событий 2020 года Польша предприняла множе-
ство шагов для привлечения IT-специалистов (програм-
ма Poland.Business Harbour) и является убежищем для 
многих беларусов со статусом международной защиты. 
Польша стала страной, которая после начала вой ны 
приняла огромное количество беженцев из Украины, 
среди них — и значительное количество беларусов. 
Также продолжительное время в Польше существует 
ряд образовательных программ, составленных специ-
ально для привлечения студентов из Беларуси.

Большинство беларусских экспатов в Литве живут 
в Вильнюсе. В этом городе достаточно распространен 
русский язык, в связи с чем беларусы реже, чем в дру-
гих странах, сталкиваются с языковым барьером. 

В Вильнюсе расположен Европейский гуманитарный 
университет, целевой аудиторией которого являются 
беларусы. Другие факторы «близости», как и в Поль-
ше, — это соседство с Беларусью, похожая культура. 
Литва является основным местом деятельности части 
некоммерческих организаций из Беларуси, что несколь-
ко снижает сложности в «акклиматизации» для пре-
бывающих в Литве беларусов. 

Несмотря на отсутствие совместных границ, Грузия 
является еще одной «близкой» беларусам страной. 
Как правило, в Грузии беларусы редко сталкиваются 
с языковым барьером, имеют возможность отдать сво-
их детей учиться в школы на русском языке либо по-
ступить на русскоязычную программу в университете. 
Многих Грузия привлекает относительно низкими 
ценами, выгодными налоговыми ставками, доступно-
стью легализации. Между Грузией и Беларусью нет 
визового режима, что дает возможность беларусам 
при необходимости относительно просто покинуть 
страну. Кроме того, в последние годы Грузия стала 
популярным туристическим направлением, что сде-
лало эту страну весьма обсуждаемой и знакомой для 
беларусов.

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ

Любое исследование имеет свои ограничения. К сожа-
лению, в данном исследовании также есть недостатки, 
вызванные объективными причинами. При оценке при-
веденной в отчете информации эти недостатки следу-
ет принимать во внимание.

В случае беларусов, проживающих в Польше, Грузии 
и Литве, не существует так называемой основы выбор-
ки 2, которая могла бы быть эффективно использована 
для отбора респондентов. По этой причине исследо-
вательская команда была вынуждена использовать иные 
доступные средства.

Выборка данного исследования не соответствует стро-
гим научным стандартам, и поэтому у нас нет достаточ-
ных оснований утверждать, что полученные результаты 
корректно отражают реальное общественное мнение 
беларусов Польши, Литвы и Грузии.

Сбор данных осуществлялся методом онлайн- опроса 
(CAWI), ссылка на прохождение анкеты распространя-
лась с помощью социальных сетей в различного рода 
группах и сообществах беларусских иммигрантов. 
В Польше для сбора информации привлекался Беларускі 

2 Под основой выборки мы понимаем достоверный 
источник информации о генеральной совокупности (кто/
что изучается в исследовании?) и соответствующие 
распределения социально- демографических признаков по 
ним: размер генеральной совокупности, распределение по 
признакам пола, возраста, географии, образования.
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Моладзевы Хаб 3, в Литве — компания «Будзьма Бела-
русамі!» («Бацькаўшчына») 4.

Группы и сообщества в социальных сетях являются не-
обходимым компонентом социального взаимодействия 
абсолютного большинства беларусов, которые пере-
езжают из Беларуси в другие страны. С целью исклю-
чения влияния внешних факторов, в первую очередь 
таких, как политические взгляды или причины иммигра-
ции, ссылки распространялись в группах и сообществах 
самой различной направленности (в том числе таких, 
как сообщества по поиску работы, помощи в перевоз-
ке вещей из одной страны в другую и т. д.). Кроме этого, 
мы просили каждого респондента поделиться ссылкой 
на исследование среди знакомых, друзей и родствен-
ников, которые также переехали из Беларуси в одну из 
исследуемых стран.

К сожалению, мы можем лишь надеяться, что изучаемые 
нами признаки не коррелируют (или не коррелируют 
существенным образом) с вероятностью пройти опрос, 
и, таким образом, полученные результаты позволят 
очертить достаточно адекватную картину по изученным 
проблемам.

В то же время на основании осуществленного анализа 
и нашего опыта мы считаем, что у нас нет причин пола-
гать, что истинные распределения изученных призна-
ков значительно отличаются от по лу ченных нами 5.

База данных исследования (в формате .sav — программа 
IBM SPSS Statistics) находится по адресу: fes.kiev.ua/n/
cms/fileadmin/upload2/diaspora_survey_-_dataset.sav.

ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ

Данные собирались в две волны: сначала было прове-
дено исследование в Польше, а затем по аналогичной 
анкете — одновременно в Грузии и Литве. Несмотря на 
временной разрыв между первой и второй волнами 
опроса в три месяца, мы считаем, что данные между 
странами сопоставимы: интенсивность сообщений 
о случаях дискриминации и негативного отношения 
к беларусам в СМИ снизилась. Тем не менее мы не мо-
жем исключать, что за это время количество людей, 
столкнувшихся с дискриминацией в Польше наоборот 
увеличилось (параллельно со снижением именно инте-
реса к проблеме, а не исчезновением самой проблемы).

В условиях отсутствия основы выборки и достоверных 
сведений о социально- демографических  характеристиках 

3 Беларускі Моладзевы Хаб, <link>
4 «Будзьма беларусамі!», <link>
5 По любым вопросам, связанным с исследованием, можно 

обратиться к его руководителю Олегу Алампиеву  
(alampijeu@gmail.com) или проектному менеджеру Филиппу 
Биканову (philipp.bikanau@gmail.com). 

генеральной совокупности (беларусской диаспоры 
в Польше, Литве и Грузии) нельзя проверить, в какой ме-
ре полученные распределения этих характеристик со-
ответствуют распределениям в генеральной совокуп-
ности. По этой же причине ремонт выборки и расчет 
значения ошибки выборки (точное количество белару-
сов, которые проживают в другой стране, неизвестно) 
также невозможны. Здесь и далее мы будем делать 
выводы на основании полученных данных, предпо-
лагая, что они в значительной степени отражают ре-
альные распределения.

Во всех странах в выборки попали представители обо-
их полов, разного возраста, уровня образования. Во всех 
странах усредненный портрет представителя диаспоры 
такой: это человек 21–40 лет с высшим образованием.

Между тем существуют и некоторые социодемографи-
ческие особенности диаспор. Грузинская диаспора — 
самая молодая: почти половина ее представителей — 
это люди 21–30 лет (в Литве и Польше их доля чуть 
больше 30%).

Более молодой возраст беларусской диаспоры в Грузии 
частично обусловлен большим количеством IT-специ-
алистов, уехавших туда. Некоторые IT-компании рело-
цировали своих сотрудников в Грузию. Кроме того, часть 
мигрировавших в Грузию рассматривают ее как вре-
менное место пребывания — многие находятся в Грузии 
в ожидании получения шенгенской визы (например, по 
программе Poland.Business Harbour).

Литовская диаспора выделяется самым высоким уров-
нем образования. Вероятно, этот факт объясняется осо-
бенностями рынков труда в рассматриваемых странах: 
если в Польше существует большой спрос и на сотруд-
ников без высшего образования (что после начала вой-
ны стало еще более актуально), то в Литве, вероятно, 
таких запросов меньше. Также на фоне более высокого 
уровня литовских цен в этой стране сложнее адапти-
роваться человеку с более низкой квалификацией.

В Польше 40% опрошенных проживают в Мазовецком 
воеводстве. Столичный регион традиционно является 
крупнейшим центром беларусской иммиграции в Поль-
ше, кроме того, он расположен географически близко 
к беларусской границе (этот факт важен для многих 
беларусов из логистических соображений). 11% прожи-
вают в Поморском воеводстве и 10% — в Великополь-
ском. В остальных воеводствах проживают менее 7% 
иммигрировавших беларусов.

В случае с Литвой абсолютное большинство белару-
сов выбрали столичный регион — Вильнюс (88%). Глав-
ную роль в этом, вероятно, сыграли большее количе-
ство вариантов трудоустройства, более насыщенная 
социальная жизнь, достаточно широкое комьюнити 
 беларусов и меньшая степень выраженности языко-
вого барьера.

fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/diaspora_survey_-_dataset.sav
fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/diaspora_survey_-_dataset.sav
http://bmhub.org/by/
https://budzma.org/
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Рис. 1.1 
Характеристики достигнутой выборки

Рис. 1.2 
Временной период переезда

Возраст

Образование

n=984 n=292 n=224

Польша

Литва

Грузия

Польша

Литва

Грузия

После 24 февраля 2022 года  
(после начала войны)

9 августа 2020 года —  
24 февраля 2022 года  

(после выборов,  
но до начала войны)

До 9 августа 2020 года  
(до выборов)

18-20

Среднее общее

21-30

Профессионально-техническое 

31-40

Среднее специальное

41-50

Неполное высшее

51+

Высшее, ученая степень

46% 4%

4% 3%

1%1%4%

27%

64%

9%

45%

50%

5%

67%

29%

4%

9%

6%

5%3%3% 9%

11%

6%

73%

88%

80%

4%

34%

30%

46%

39%

50%

43%

16%

12%

8%

49%

55%

54%

51%

45%

Источник: ответы на вопрос «Как давно вы переехали в Польшу / Литву / Грузию (оказались на территории Польши / Литвы / Грузии?»

В Грузии 46% беларусов проживают в Тбилиси и 51% — 
в Аджарии (Батуми, Кобулети). Это два самых известных 
региона страны, и, вероятнее всего, беларусы выбира-
ют их, исходя из их узнаваемости и хорошо развитой 
инфраструктуры.

Во всех странах взрывной рост диаспоры произошел 
после событий 2020  года, но если в  Польше 

 преобладают люди, которые приехали до начала вой ны, 
то в Грузию более чем две трети беларусов переехали 
после ее начала. Как и в случае с возрастом, эти раз-
личия, вероятно, объясняются именно легкостью пе-
реезда (отсутствием визового режима; низкими по 
сравнению с ЕС ценами; восприятием Грузии как стра-
ны, в которой можно относительно просто и недорого 
пересидеть проблемы).
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Диаспора беларусов в Польше, Литве и Грузии резко 
выросла именно после протестов в  Беларуси 
в 2020 году. При этом большая часть беларусов в Гру-
зии приехали туда после начала вой ны, в то время как 
в Польше проживает больше людей, попавших туда 
до начала вой ны.

Взгляды почти всех беларусов, находящихся в эми-
грации в Польше, Литве и Грузии, не совпадают с дей-
ствиями А. Лукашенко и возглавляемого им прави-
тельства, в связи с чем необходимо разделять 
взгляды беларусов, которые выехали в другие стра-
ны, и действия беларусского режима:

— Более 98% беларусов не одобряют действия 
Лукашенко.

— Более 98% выступают против решения 
поддержать Россию в вой не против Украины.

Беларусы в Польше, Литве и Грузии поддерживают 
Украину, выступают резко против российской агрес-
сии, но при этом многие считают Беларусь также 
причастной к вой не (соучастницей России):

— Не менее 94% беларусов поддерживают 
украинскую сторону.

— Основным виновником вой ны более 97% 
представителей диаспоры считают именно 
Россию.

— Практически каждый беларус в Польше, Литве 
и Грузии считает, что Беларусь не должна 
принимать участие в вой не на стороне России, 
каждый третий считает ее также виновной 
в вой не (соучастницей).

Беларусы, проживающие в Польше, Литве и Грузии, 
поддерживают Украину и украинцев конкретными 
действиями:

— Более 70% заявили, что они выразили поддержку 
 каким-либо способом, причем среди них более 
98% не только высказались в соцсетях, но 
и оказали реальную помощь (например, 
перечислили денежные средства; передали 
одежду, продукты; участвовали в митингах).

— Активнее поддержку выражают беларусы 
в Польше (83% участия в поддержке), что часто 

объясняется более простой логистикой 
(беларусы Литвы и Грузии чаще перечисляют 
деньги, в то время как беларусы Польши чаще 
передают необходимые вещи или становятся 
волонтерами).

Дискриминация и неприязнь на национальной почве 
стали частью социальной реальности в Грузии, Поль-
ше и Литве:

— 39% беларусов в Грузии, 31% в Польше и 16% 
в Литве заявили, что они лично сталкивались 
с дискриминацией в различных ее проявлениях.

— Часть описываемых случаев касается 
межличностного контакта и может восприни-
маться субъективно (оскорбления, угрозы и т. д.), 
но также существуют проблемы институциональ-
ного характера (отказ в обслуживании в банках, 
в государственных учреждениях и коммерческих 
структурах, отказ в найме жилья).

Похоже, что беларусы в целом готовы мириться с не-
гативом от местных, но не от украинцев или тем более 
русских и беларусов:

— Для беларуса вероятность столкнуться 
с неприязненным отношением при взаимодей-
ствии с украинцами значительно выше, чем при 
взаимодействии с местными.

— Беларусы, столкнувшиеся с дискриминацией со 
стороны украинцев, оценивают проблему 
дискриминации серьезнее, чем беларусы, 
столкнувшиеся с дискриминацией со стороны 
местных.

— Даже случаи неприязненного отношения 
к беларусам не мешают им помогать Украине.

2

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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3.1.  ОТНОШЕНИЕ К А. ЛУКАШЕНКО 
И ДЕЙСТВИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Данные исследования показывают, что среди беларусов 
в Польше, Литве и Грузии практически нет людей, ко-
торые бы поддерживали А. Лукашенко и правительство 
Беларуси. В каждой из названных стран более 98% 
людей заявили, что они не одобряют действия А. Лу-
кашенко и не согласны с решением правительства 
Беларуси поддержать Россию в вой не. Беларусы 
в Польше, Литве и Грузии — это в основном люди, ко-
торые уехали из страны из-за несогласия с решениями 
правительства, и поэтому несправедливо ассоцииро-
вать их с беларусским режимом.

3.2.  ПОДДЕРЖКА СТОРОН  
В ВОЙНЕ

В вой не между Россией и Украиной эмигрировавшие 
беларусы однозначно выступают на стороне Укра-
ины (более 94% в каждой из трех стран). Еще при-
мерно 5% не поддерживают ни одну из сторон, то 
есть поддержка России практически отсутствует 
вовсе.

Этот факт еще раз подтверждает, что мнение бела-
русов, живущих в Польше, Литве и Грузии, и их отно-
шение к вой не совершенно не соответствуют позиции 
и действиям беларусских властей.

3

ОТНОШЕНИЕ К ЛУКАШЕНКО  
И РОССИЙСКО- УКРАИНСКОЙ ВОЙ НЕ

Рис. 3.1 
Поддержка сторон в вой не

n=1 180 n=387 n=307

94%

5% 4% 5%

96% 95%

Источник: ответы на вопрос «Чью сторону вы лично поддерживаете в вой не между Россией и Украиной?»

Украина

Россия

Я не поддерживаю  
ни одну из сторон
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3.3.  СТРАНЫ, ВИНОВНЫЕ  
В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

Практически все иммигрировавшие беларусы вне за-
висимости от страны считают, что в вой не виновата 
Россия (не менее 94%), также в  какой-то мере виновной 
в вой не часто упоминают и Беларусь (не менее 34%). 
Иными словами, не менее трети переехавших в Польшу, 
Литву или Грузию считают свою родную страну также 
причастной к вой не, соучастницей России.

В качестве основного виновника более 96% опрошен-
ных называют Россию и менее 1% — Беларусь (во всех 
трех странах, где проводились опросы).

Важно отметить: несмотря на то, что переехавшие бе-
ларусы выступали и выступают против А. Лукашенко, 
не менее трети из них все равно испытывают вину за 
причастность своей страны к вой не против Украины, 
особенно беларусы в Грузии (44%).

3.4.  ОТНОШЕНИЕ К УЧАСТИЮ  
БЕЛАРУСИ В ВОЙНЕ

Практически все респонденты (98% и более) согласны 
с тем, что Беларусь не должна принимать участие 
в вой не на стороне России и осуждают предоставле-
ние беларусской территории для осуществления опе-
раций, направленных против Украины. Вместе с тем 
отсутствует единое мнение о том, следует ли Белару-
си оставаться нейтральной в вой не: около половины 
представителей диаспоры в каждой из стран не со-
гласны с этим. То есть среди беларусов в Польше, Лит-
ве и Грузии довольно распространено мнение, что 
в «идеальном мире» Беларусь должна помочь Украи-
не и военным путем, а не придерживаться «друже-
ственного нейтралитета».

Рис. 3.2 
Страны, виновные в начале вой ны, по мнению беларусов в Польше, Литве и Грузии

Россия

Беларусь

Страны Евросоюза  
и их союзники  
в Европе

США

Украина

Затрудняюсь  
ответить

Источник: ответы на вопросы «Как вы полагаете, правительства каких стран являются виновными в вой не в Украине?» (были возможны несколько вариантов ответов),  
«Как вы полагаете, правительство какой страны виновно в вой не в Украине в первую очередь?»

Польша, n=1 180

Литва, n=387

Грузия, n=307

Значительно чаще

Страны, виновные в войне ...в первую очередь

94%

42%

10%

10%

7%

5%

97%

1%

1%

2%

0%

96%

34%

10%

9%

7%

3%

98%

0%

1%

1%

1%

97%

38%

10%

9%

7%

2%

97%

1%

0%

0%

1%



Беларусы в Польше, Литве, Грузии: отношение к войне, помощь Украине, дискриминация

11

4.1.  ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ПОДДЕРЖКУ 
УКРАИНЫ И КОНКРЕТНЫЕ  
СПОСОБЫ ПОМОЩИ

Более 70% уехавших беларусов в каждой из рассматри-
ваемых стран заявили, что приняли участие в помощи 
украинцам различными способами. Однако в Польше 
беларусы это делали значительно чаще (84%), чем в Лит-
ве (76%) и Грузии (73%). Вероятно, это связано с количе-
ством украинцев, уехавших в эти страны: в Польше на-
ходится большинство эмигрировавших украинцев, в то 
время как в Литве и Грузии их сравнительно немного 6.

6 Ukraine refugee situation, UNDP UN, <link>

4

ПОМОЩЬ УКРАИНЕ И УКРАИНЦАМ

 

 

Рис. 4.1 
Участие эмигрировавших беларусов в помощи  
Украине или украинцам

Рис. 4.2 
Оказание помощи Украине в социальных сетях  
и другая помощь

n=1 180

n=984

n=387

n=292

n=307

n=224

83%

98%

75%

98%

25%
17%

27%

73%

>99%

Источник: ответы на вопрос «На сегодняшний день часто можно увидеть призывы 
с просьбой помочь Украине или народу Украины в связи с вой ной. Удалось ли 
вам лично уже поучаствовать в помощи Украине или народу Украины  каким-либо 
способом?»

Источник: ответ на вопрос «Как именно вы поучаствовали в помощи Украине  
или народу Украины?» (вопрос задавался тем, кто помогал Украине)

Да

Поддержка в социальных сетях и/или 
оказание другой помощи

Нет

Только активности в социальных сетях

Те, кто заявляет о поддержке Украины, не ограничива-
ются только символическими активностями в социаль-
ных сетях, также они помогают финансово и матери-
ально либо через волонтерство. В Литве и Грузии чаще, 
чем в Польше, заявляют о перечислении денежных 
средств (69% и 65% соответственно). 

Значительно чаще

Беларусы в Польше чаще выбирают прямые методы 
поддержки, в том числе передачу предметов одежды, 
вещей, продуктов, волонтерские акции и предостав-
ление жилья. Это связано с большим размером укра-
инской диаспоры в Польше и более простой логистикой 
(украинцы попадают на территорию Польши сразу из 

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Украины, и организовать передачу вещей/жилья/по-
мощи необходимо на месте).

4.2.  НАМЕРЕНИЕ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
В БУДУЩЕМ

Большая часть беларусов во всех трех странах (более 
71%) планирует помогать Украине и украинскому наро-
ду в связи с вой ной и в будущем.

Более того, большинство беларусов во всех трех стра-
нах считают, что беларусы недостаточно помогают укра-
инскому народу, и, возможно, именно поэтому более 
70% готовы помогать в будущем.

Рис. 4.3 
Способы участия в помощи Украине

n=984 n=292 n=224

Участвовал(а) в митингах, 
акциях солидарности в 

поддержку Украины

Распространял(а) информацию 
в социальных сетях

Поддержал(а) путем 
выражения солидарности  

в социальных сетях

Оказывал(а) материальную 
помощь в виде перечисления 

денежных средства

Оказывал(а) материальную 
помощь в виде передачи 

предметов одежды, вещей

Оказывал(а) помощь, участвуя  
в волонтерских акциях

Участвовал(-а) в благо тво ри-
тельных мероприятиях  
в поддержку Украины

Предоставлял(а) жилье 
беженцам

Оказывал(а) 
профессиональные услуги 

бесплатно или по сниженной 
цене

Другое

60%

60%

59%

57%

46%

36%

20%

18%

10%

6%

59%

56%

60%

69%

39%

20%

33%

6%

6%

4%

59%

58%

52%

65%

37%

26%

31%

3%

9%

2%

Источник: ответы на вопрос «Как именно вы поучаствовали в помощи Украине или народу Украины?» (вопрос задавался тем, кто помогал Украине)

Значительно чаще
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5.1.  ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ДИСКРИМИНАЦИИ /  
НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ

39% беларусов в Грузии и 31% в Польше отметили, что 
после начала вой ны России против Украины лично стал-
кивались с дискриминацией по причине беларусского 
происхождения. Это говорит о серьезной проблеме 
в этих странах. Такие высокие доли, возможно, связаны 
с поддержкой официальными властями Беларуси рос-
сийской агрессии и возложением частью населения 
Польши, Грузии ответственности за это в том числе на 
беларусов, живущих в их странах. В Литве масштаб 
проблемы намного меньше, только 16% беларусов го-
ворят о том, что столкнулись с дискриминацией.

Вероятно, это связано с достаточно высоким понима-
нием литовцами событий протеста против режима 

А. Лукашенко, начавшегося в Беларуси в 2020 году, боль-
шой долей населения, понимающего русский язык (60% 
в Вильнюсе 7), и относительно небольшим количеством 
иммигрировавших украинцев.

Чаще всего беларусы во всех трех странах сталкивались 
со словесными оскорблениями, унизительными коммен-
тариями при личном общении с незнакомцами и в интер-
нете. Это ситуации неприятного межличностного кон-
такта. Они неинституционализированы, случайны и не 
наносят беларусам прямого материального ущерба.

Гораздо более важная проблема состоит в том, что 
в Литве и Грузии более 30% тех, кто заявил о дис-
криминации, столкнулись с отказом в жилье, более 
24% и 33% в Польше и Грузии не получили обслужи-
вания в банке.

— 25% беларусов в Грузии заявили о том, что им 
завышали цены на товары или услуги.

— 16% в Литве сообщили об отказе в обслуживании 
со стороны коммерческих структур и бизнеса.

— 17% беларусов в Польше получили отказ в приеме 
на работу, и это вызывает особую тревогу.

Речь идет о дискриминации на институциональном 
уровне. В Грузии низкий процент по этому же пункту, 
вероятно, связан с тем, что беларусы реже ищут там 
работу.

Однако к некоторым сообщениям о проявлении дис-
криминации или неприязненного отношения стоит 
относиться с определенной долей скепсиса. Мы до-
пускаем, что в ряде случаев некоторые респонденты 
могли оценить неблагоприятные для них ситуации как 
проявления дискриминации, тогда как на самом деле 
причина могла быть в ином. Такие ситуации, как отказ 
в найме жилья или приеме на работу, неоднозначны 
и легко могут быть неверно интерпретированы. Кроме 
того, это также может быть проявлением дискрими-
нации, но не в отношении беларусов, а в отношении 
лиц иностранного или восточнославянского проис-
хождения вообще.

7 Статистическое исследование национальности, родного 
языка и вероисповедания жителей Литовской Республики, 
2021, Official statistics portal, <link>

5

ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ

 Рис. 5.1 
Столкновение с дискриминацией или неприязнью к 
беларусам

n=1 180 n=387 n=307

31%

16%

84%

69%
61%

39%

Источник: ответы на вопрос «Доводилось ли ВАМ ЛИЧНО сталкиваться с  какими-либо 
проявлениями дискриминации, негативного или несправедливого отношения к вам 
по причине вашего беларусского происхождения, гражданства или национальности 
ПОСЛЕ 24 февраля 2022 года?»

Да Нет Значительно реже

https://osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustu-surasymai1


Беларусы в Польше, Литве, Грузии: отношение к войне, помощь Украине, дискриминация

14

Рис. 5.2 
Проявления дискриминации или неприязни

n=365 n=63 n=171

Словесные оскорбления при 
личном общении со стороны 

незнакомых людей

Словесные оскорбления при 
общении в интернете

Отказ в обслуживании в банке

Отказ в найме жилья

Словесные оскорбления при 
личном общении со стороны 

знакомых людей

Отказ в приеме на работу

Угрозы при общении в 
интернете

Угрозы при личном общении

Неприязненное отношение 
к моему ребенку в школе со 

стороны других учащихся

Отказ в обслуживании со 
стороны коммерческих 

структур и бизнеса

Физические оскорбления 

Отказ в обслуживании в 
государственных учреждениях

Неприязненное отношение 
к моему ребенку в школе со 

стороны учителей

Умышленная порча имущества

Завышение цены  
на товары или услуги

Отстранение от участия 
в культурных, спортивных  

мероприятиях

Другое

37%

24%

24%

17%

17%

17%

14%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

9%

41%

27%

17%

30%

11%

11%

14%

6%

2%

16%

2%

2%

0%

6%

10%

3%

19%

42%

23%

34%

34%

7%

2%

10%

7%

1%

12%

2%

2%

2%

2%

25%

2%

9%

Источник: ответы на вопрос «С какими именно проявлениями дискриминации, несправедливого или негативного отношения по причине вашего беларусского происхождения, 
гражданства или национальности ВАМ ЛИЧНО доводилось сталкиваться ПОСЛЕ 24 февраля 2022 года?» (среди тех, кто заявил о дискриминации по отношению к ним самим)

Значительно режеЗначительно чаще
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Но в большинстве случаев ситуации дискриминации 
вполне однозначны.

Среди конкретных проблем по странам:

— В Польше острее, чем в других странах, стоят 
проблемы отказа в приеме на работу, словесных 
оскорблений и неприязненного отношения 
к ребенку.

— В Литве и Грузии чаще, чем в Польше, упоминали 
отказ в найме жилья, обслуживании со стороны 
коммерческих структур и бизнеса, а также 
завышение цен (последнее особенно актуально 
для Грузии).

В большинстве случаев негативное отношение исхо-
дит либо от представителей местного населения, ли-
бо со стороны украинцев. При этом если в Польше 
беларусы чаще сталкиваются с таким отношением со 
стороны украинцев, нежели поляков, то в Литве такие 
случаи немного чаще приходятся на литовцев. В Грузии 
же ситуация кардинально другая: 84% декларируемых 
случаев дискриминации приходится именно на грузин 
и лишь 22% — на украинцев. Вероятнее всего, это 

 объясняется тем, что в Литву уехало намного меньше 
украинских беженцев, чем в Польшу или Грузию. К то-
му же грузины, скорее всего, в целом хуже осведом-
лены о беларусском кризисе, который начался 
в 2020 году 8.9,

Иными словами, чем дальше от Украины, тем реже не-
гативное отношение исходит именно от украинцев. 
Должно быть, это связано с размером украинской ди-
аспоры: поскольку в Польше украинцев больше всего, 
то и вероятность встретить негативное отношение со 
стороны украинца выше.

Украинцев в польском и литовском обществах много-
кратно меньше местного населения. С учетом этого 
можно заключить, что вероятность для беларуса стол-
кнуться с неприязненным отношением при взаимодей-
ствии с украинцем значительно выше, чем при взаимо-
действии с местными.

8 В Батуми прошла акция солидарности с народом Беларуси, 
Belsat, <link>

9 Жители Тбилиси на акции выразили солидарность 
беларусской оппозиции, <link>

Рис. 5.3 
Национальность лиц, при взаимодействии с которыми имели место случаи дискриминации и неприязни

n=365 n=63 n=121

Украинцы

Местные  
(поляки / грузины / литовцы)

Русские

Беларусы

Поляки в Литве

Другое

Затрудняюсь ответить

63%

56%

3%

1%

0%

4%

7%

51%

60%

6%

5%

13%

5%

6%

21%

84%

6%

0%

0%

2%

10%

Источник: ответы на вопрос «При контакте с представителями каких национальностей имели место данные проявления дискриминации, несправедливого или негативного 
отношения по причине вашего беларусского происхождения, гражданства или национальности ПОСЛЕ 24 февраля 2022 года?»

Значительно режеЗначительно чаще

https://belsat.eu/ru/news/02-08-2021-v-batumi-proshla-aktsiya-solidarnosti-s-narodom-belarusi/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353322/
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5.2.  ДИСКРИМИНАЦИЯ / НЕГАТИВНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЗНАКОМЫМ  
БЕЛАРУСОВ

Еще больше беларусов зарубежья заявляют, что они 
лично знают людей (своих друзей, родственников, зна-
комых), которые столкнулись с дискриминацией. Как 
и в случаях с непосредственно пережитой дискрими-
нацией, меньше всего таких заявлений делают в Литве.

Говоря о своих знакомых, большинство респондентов 
упоминают конкретные проблемы: отказ в найме жилья 
(особенно в Грузии), отказ в обслуживании в банке (осо-
бенно в Грузии) и со стороны коммерческих структур 
и бизнеса. Для Польши также характерна разница по 
проблеме умышленной порчи имущества. По остальным 
формам дискриминации разница намного меньше.

34% представителей диаспоры в Грузии, столкнувшихся 
с дискриминацией, заявили, что она выразилась в отказе 
в найме жилья; а среди представителей диаспоры в Грузии, 
которые слышали о своих знакомых, уже 50% упомянули 
эту проблему. Неочевидно, чем именно обусловлены эти 
различия: либо медиаэффектом (об этом часто говорят 
в СМИ), либо широкой обсуждаемостью данных проблем.

Человеку свой ственно в намного большей мере дове-
рять опыту и мнению своих близких, поэтому можно 
ожидать, что такая информация часто воспринималась 
с высоким доверием. Таким образом, даже для многих 
из тех, кто сам лично не столкнулся с  какими-либо не-
гативными явлениями, дискриминация и неприязнь на 
национальной почве стали представляться значимым

негативным фактором, угрозой благополучию и без-
опасности в новой стране проживания. При этом, 
разумеется, не всегда можно четко отделить реальную 
дискриминацию или неприязнь от мнимой (как в случае 
отказа в найме жилья). Кроме того, нельзя также исклю-
чать, что в ряде случаев неоднозначные ситуации мог-
ли быть истолкованы как проявления дискриминации 
на фоне распространившихся слухов об этой проблеме. 
Такие явления стали компонентом информационного 
пространства для беларусов, и даже многое из того, 
что ранее не воспринималось как проявления дискри-
минации, сейчас может оцениваться именно так. Мож-
но ожидать, что беларусы сейчас более склонны нега-
тивно оценивать неоднозначные социальные ситуации.

Можно заключить, что 58% беларусов в Польше и 59% 
беларусов в Грузии сталкивались с дискриминаци-
ей лично либо слышали об этом от своих друзей 
и знакомых.

Такие цифры указывают на то, что дискриминация и не-
приязнь по национальному признаку являются для бе-
ларусов в этих странах актуальным фактом социальной 
реальности.

В Литве же иная ситуация: 39% беларусов сталкивались 
с этим явлением лично либо слышали от знакомых, а 
61% не ощущали негативного отношения ни лично, ни 
по рассказам знакомых.

Очень важно понимать, что даже случаи неприязнен-
ного отношения к беларусам не останавливают лю-
дей, помогающих Украине. Более 78% беларусов во 

Рис. 5.4 
Декларируемые случаи дискриминации или неприязни

n=1180 n=387 n=307

Сталкивались лично  
и слышали от знакомых

Сталкивались  
только лично

Только слышали  
от знакомых

Не сталкивались

21%

10%

27%

42%

10%

6%

23%

61%

29%

10%

20%

41%

Источник: ответы на вопросы «Доводилось ли ВАМ ЛИЧНО сталкиваться с какими-либо проявлениями дискриминации, негативного или несправедливого отношения к вам по 
причине вашего беларусского происхождения, гражданства или национальности ПОСЛЕ 24 февраля 2022 года?», «Доводилось ли кому-либо из ваших близких (родственников, 
друзей, знакомых – людей, которых ВЫ ЗНАЕТЕ ЛИЧНО) сталкиваться с какими-либо проявлениями дискриминации, негативного или несправедливого отношения к ним по причине 
их беларусского происхождения, гражданства или национальности ПОСЛЕ 24 февраля 2022 года?»

Значительно режеЗначительно чаще
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всех трех странах принимают участие в акциях под-
держки, несмотря на дискриминацию.

5.3.  ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
ДИСКРИМИНАЦИИ

Беларусы в Польше считают проблему дискриминации 
намного более острой и важной, чем беларусы в Литве 
и Грузии. По шкале от 0 до 10 беларусы в Польше на-
много чаще ставят оценки от 8 до 10, а в Литве и Грузии 
— от 1 до 3. К тому же средняя оценка проблемы в Поль-
ше — 5, в Литве и Грузии — 3.

 дискриминацию от украинцев в Грузии оценивают важ-
ность проблемы в среднем на 5 из 10, а от грузин — на 
4 из 10 (это различие значимое). Учитывая небольшое 
количество украинцев в Грузии, проблема дискрими-
нации для местных беларусов выглядит не настолько 
важной. Кроме того, часть беларусов рассчитывают 
находиться в Грузии лишь некоторое время (например, 
до получения визы по программе Poland.Business 
Harbour) — это тоже снижает воспринимаемую важность 
дискриминации.

5.4.  ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
О ДИСКРИМИНАЦИИ / НЕПРИЯЗНИ 
В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСОВ

В вопросах о том, с какими проявлениями дискрими-
нации или негативного отношения сталкивались бела-
русы, мы оставляли вариант «другое», где можно было 
вписать свой вариант ответа. Многие респонденты 
также высказывались о дискриминации и неприязни 
в других открытых вопросах исследования.

Мы решили привести некоторые из этих ответов и вы-
сказываний без изменений, поскольку они сами по се-
бе служат яркой иллюстрацией того, с чем сейчас стал-
киваются многие беларусы в Польше, Литве и Грузии.

Эти цитаты помогают увидеть за приведенными цифра-
ми реальный опыт людей, посмотреть на ситуацию гла-
зами беларусов, которые столкнулись с дискримина-
цией и неприязненным отношением.

Одновременно приведенные цитаты можно рассматри-
вать в качестве дополнительного подтверждения того, 
что в рамках данного исследования были зафиксиро-
ваны реальные случаи дискриминации и открытой не-
приязни. Подобные заявления не могут быть истолко-
ваны  каким-либо иным способом.

ЦИТАТЫ БЕЛАРУСОВ В ПОЛЬШЕ:

«Проблемы на работе со стороны руководства. 
Стали плохо относиться, ставят на самый сложный 
участок работ. До вой ны этого не было. Украинки 
распускают несправедливые сплетни и выдумы-
вают всякие гадости, чтобы мне было еще хуже. 
Чувствую себя изгоем. Столько слез не выплака-
ла за всю жизнь, сколько с 24 февраля. А вернуть-
ся домой не могу по причине преследования».

«Мой ребенок мне неоднократно рассказывал, 
что украинские дети в его классе плохо отно-
сятся к беларусским детям».

«Записки с призывами “уезжать к своему Лука-
шенко”, оставляемые на лобовом стекле маши-
ны (польский язык)».

Беларусы в целом готовы мириться с негативом от 
местных, но не от украинцев или тем более русских 
и беларусов. Негативное отношение со стороны укра-
инцев воспринимается гораздо хуже, чем такое отно-
шение со стороны местного населения.  Испытавшие 

 Рис. 5.5 
Оценка важности проблемы дискриминации и 
неприязни

n=1 180 n=387 n=307

22%
11%

5%

41%

30%
34%

37%

60% 61%

Источник: ответы на вопрос «После начала войны в Украине в социальных сетях 
и средствах массовой информации стала появляться информация о случаях 
дискриминации граждан Беларуси и лиц беларусского происхождения в Литве, 
несправедливого или негативного отношения к ним в обществе.
Как вы полагаете, насколько важной на сегодняшний день является данная проблема 
для граждан Беларуси и лиц беларусского происхождения, проживающих в Литве?
Оцените, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, где 0 — Нет такой проблемы или масштаб 
этой проблемы настолько незначителен, что на это можно не обращать внимания,  
10 — Это чрезвычайно важная и острая проблема, требующая максимального 
внимания и немедленного реагирования».

Проблема дискриминации важна (8-10)

Проблема дискриминации не сильно важна (4-7)

Проблема дискриминации НЕ важна (0-3)

Значительно чаще
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ЦИТАТЫ БЕЛАРУСОВ В ЛИТВЕ:

«Предвзятое отношение и неприязненное об-
щение в поликлинике».

«Сотрудница банка при оформлении зарплатной 
карточки в Вильнюсе спросила, зачем беларусы 
останавливаются в Литве, а не едут дальше, 
в другие страны, раз уж все равно решили вы-
ехать из РБ, ведь с приездом беларусов цены 
стали расти и стало не так комфортно. Хотя это 
был неприятный вопрос, сотрудница банка за-
дала его без явной агрессии».

ЦИТАТЫ БЕЛАРУСОВ В ГРУЗИИ:

«Доступ к банковским и финансовым услугам 
стал затруднен. Брокерские компании отказы-
ваются работать с гражданами РБ, пусть даже 
и резидентами Грузии».

«Калега украінец на працы адмовіўся працаваць 
з беларусамі (кампанія еўрапейская)».

«Не сдали в аренду помещение».

«…Поднимают дворники на машинах на беларус-
ских номерах. Утром на парковке машины так 
“выделены”. Неприятно, но некритично».

5.5.  ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ  
БЕЛАРУСОВ В ЦЕЛОМ

Большинство беларусов (более 70%) отметили, что смо-
трят в будущее с тревогой, особенно беларусы в Литве 
и Грузии, однако это не обязательно связано с дискри-
минацией и неприязнью. Это также стоит связывать 
с общей геополитической нестабильностью и непред-
сказуемостью дальнейшего поведения России и Бела-
руси, фактом статуса иммигранта, что само по себе 
сопряжено с некоторыми ограничениями и может сни-
жать уверенность в будущем. Тем не менее факт вой ны 
и ее возможных негативных последствий, безусловно, 
является главным компонентом тревожности — более 
55% беларусов в Польше и Грузии считают, что вой на 
негативно скажется на их положении. Причинами этому 
могут быть не столько возможная дискриминация и не-
приязнь, сколько изменение ситуации на рынке труда 
и общее ухудшение состояния экономик стран в связи 
с вой ной. В то же время беларусы в Литве значительно 
реже верят в ухудшение своего положения (44%), веро-
ятно, из-за меньшего столкновения с дискриминацией 
в этой стране в сравнении с остальными двумя.

Более 70% иммигрировавших беларусов не боятся го-
ворить о своем происхождении, но около 20%  беларусов 
в Польше предпочитают не раскрывать такой факт. Это 

опять же, вероятно, связано с размером украинской 
диаспоры и наличием большого числа украинцев в окру-
жении, поскольку доля таких людей в Литве и Грузии 
меньше (13% и 11% соответственно). Во всех трех странах 
большинство иммигрантов продолжают говорить 
по-русски 10 в присутствии незнакомых людей. Тем не 
менее значительная доля (более 27%) все же боится это 
делать, что, возможно, связано с ощущением своей ви-
ны за события в Украине и боязнью наткнуться на не-
гативное отношение.

10 Подавляющее большинство беларусов в повседневной 
жизни говорят на русском языке.
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Для того чтобы снизить уровень дискриминации и не-
приязни к беларусам в Польше, Литве и Грузии, необ-
ходимо привлечь НГО, занимающиеся поддержкой 
и продвижением прав беларусов, местных активистов, 
медиа, политических представителей беларусов (НАУ, 
Офис Светланы Тихановской, Объединенный переход-
ный кабинет). Эти люди и организации имеют возмож-
ности, чтобы воплотить в жизнь нижеприведенные ре-
комендации.

1. Необходимо устранить пробелы в осведомленно-
сти украинцев и местных жителей о протестах 
в Беларуси в 2020 году, их последствиях, 
причинах миграции беларусов и нынешней 
ситуации в стране. Этого можно добиться 
следующими способами:
• Проводить мероприятия, в том числе 

культурные, посвященные беларусам, 
и привлекать на них местных жителей 
с помощью социальных сетей и медиаканалов.

• Устраивать митинги, пикеты у посольств 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь против вой ны в Украине, приглашать 
местные СМИ для освещения таких 
мероприятий.

• Чаще и больше рассказывать в местных СМИ, 
на медиаканалах, посвященных украинцам, 
и в социальных сетях о деятельности 
беларусских добровольцев в Украине, 
о партизанах внутри страны (например, их 
персональные истории).

• Организовать выход в местных медиа серии 
human- interest stories, описывающих опыт 
беларусов, сначала вынужденных покинуть 
свою страну из-за угрозы безопасности, 
а потом столкнувшихся с дискриминацией 
в новой стране из-за действий режима, от 
которого они пострадали сами.

2. Следует продолжать работу с местными властями 
городов и стран в контексте продвижения 
интересов беларусов, в том числе принятия 
антидискриминационных мер (вероятно, в форме 
закона). Для этого необходимо:
• Вести работу с местными политиками 

и чиновниками. Уведомлять их о проблемах 
диаспоры, рассказывать о мнении диаспоры 
беларусов на местах по поводу вой ны, России, 

правительства А. Лукашенко, о поддержке 
Украины.

• Уведомить власти о наличии проблемы 
дискриминации (влияющей также на 
материальное положение беларусов). 
В частности, в Польше и Грузии необходимо 
решать институциональную проблему 
с открытием счетов беларусов в банках.

3. Важно наладить контакты с местными 
профсоюзами в разных сферах, описать 
сложившуюся для беларусов ситуацию 
и попросить помощи в уменьшении неприязни 
к ним со стороны лиц, принимающих решения, 
и трудовых коллективов.

4. Необходимо продолжать выстраивать 
коммуникацию с украинскими структурами, как 
в Украине, так и в Польше, Литве и Грузии, 
поскольку в целом украинцы за рубежом склонны 
дискриминировать беларусов чаще, чем местное 
население. Несмотря на негативное отношение 
со стороны украинцев, представители 
беларусских диаспор в этих странах активно 
вовлечены в различного рода инициативы, 
которые помогают Украине и украинцам, 
и планируют продолжать оказывать помощь 
в будущем.

Для подтверждения существования проблем (в част-
ности — дискриминации) и продвижения интересов 
беларусов в Польше, Литве и Грузии можно использо-
вать результаты данного исследования.

6

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Почти все беларусы в Польше, 
Литве и Грузии не 
поддерживают Лукашенко и 
выступают резко против 
российской агрессии в 
Украине.

Дискриминация и неприязнь на 
национальной почве стали 
частью социальной реальности 
беларусов в Грузии, Польше и 
Литве.

Беларусы, проживающие  
в Польше, Литве и Грузии, 
поддерживают Украину  
и украинцев конкретными 
действиями, даже несмотря на 
дискриминацию.

Результаты социологического исследования

БЕЛАРУСЫ В ПОЛЬШЕ, ЛИТВЕ, ГРУЗИИ:  
ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ, ПОМОЩЬ УКРАИНЕ, 

ДИСКРИМИНАЦИЯ


