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Аннотация: В статье проанализированы некоторые особенности 

этнического состава и интеграции этнических меньшинств в Белгородской 

области. Основываясь на анализе возрастных практик интеграции 

этнических меньшинств, высказан прогноз о снижении уровня интеграции 

многих этнических групп в регионе. 
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SOME PECULIARITIES OF INTEGRATION OF ETHNIC 

MINORITIES IN BELGOROD REGION 

Annotation: The article analyzes some features of the ethnic composition 

and integration of ethnic minorities in the Belgorod region. Based on the analysis 

of age-based practices of integration of ethnic minorities, a prognosis was 

expressed on reducing the level of integration of many ethnic groups in the region. 
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Этническое самосознание включает отношение к другим народам, 

понимание предназначения своего народа в общемировой истории. Оно 

является важным показателем уровня нравственности, как отдельного 

человека, так и целых народов, включает в себя и знание истории, культуры 

своего народа.[6] 

К началу XXI столетия этнический состав населения Белгородской 

области достиг своего максимального разнообразия: в период между 
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переписями населения 1989 г. и 2002 г. совокупная доля этнических 

меньшинств (без украинцев) возросла с 1,6% до 2,8%. [3] 

В абсолютных цифрах этот рост составил 1,9 раз. Однако рост 

этнического разнообразия в последние десятилетия достигается практически 

исключительно благодаря приросту этнических групп, происходящих из 

Центральноазиатского региона и Закавказья.  

Продолжение и даже ускорение ассимиляционных процессов среди 

цивилизационно близких к русскому этническому большинству народов 

(белорусов, украинцев, российских немцев и пр.) в первом десятилетии 

наступившего столетия, привело даже к некоторому сокращению общей доли 

этнических меньшинств. С 2002 г. по 2010 г. их совокупная доля снизилась с 

2,85% до 2,82%.[3] 

Белгородская область традиционно привлекала и привлекает 

выходящих на пенсию людей из северных регионов, а с 1990-х годов стала 

популярным местом для переселенцев из стран СНГ: иммигрантов из 

Азербайджана, Армении, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и т.д. 

Благоприятные природно-климатические и социально-экономические 

условия определяют среднюю продолжительность жизни в регионе на 3 года 

выше, чем в регионах Центральной России.[3]  Основной и официальный 

язык общения на территории области – русский. Иногда встречается 

украинский язык  и суржик (смешанный украинско-русский диалект), 

гораздо реже – иные языки. 

По национальному составу на территории всей области преобладают 

русские. По данным последней переписи на Белгородчине проживают 

представители 161 национальности и этнических групп (в 2002 году  их было 

124). По данным переписи 2010 года увеличилась численность казахов, 

цыган, таджиков, корейцев, езидов, гагаузов и узбеков. [3] 

Основными национальными группами в Белгородской области 

естественно являются русские и украинцы. 
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Возрастной состав этнических групп во многом определяет такие 

характеристики как: уровень достигнутого образования, социальный статус, 

уровень безработицы, наличие собственности, политическую активность, 

гендерные характеристики и т.д. [1] 

Наконец от половозрастных характеристик зависит и уровень 

интеграции этнических групп, поскольку поколенческие и гендерные модели 

взаимоотношений в социальной среде, порой очень сильно отличаются. 

Итак, факторами интеграции населения являются: 

- внутренние факторы (масштабы территории, разнообразие природно-

климатических и других условий, общие цели, поддержка, престиж и т.д.); 

- внешние факторы (глобализация хозяйственной жизни, повышение 

открытости национальной экономики. 

Необходимо также отметить, что молодёжь этнических меньшинств, 

часто воспринимает свои культурно-ценностные особенности, высказывая 

крайние, полярные позиции: среди них много как считающих, что их 

традиции практически не отличаются от традиций русских, так и тех, кто 

высказывает мнение, что они сильно отличаются или даже противоречат 

культуре этнического большинства. 

Можно сделать вывод: что необходимо обратить внимание на крайне 

негативные тенденции в динамике уровня интеграции разных поколений и 

без того «проблемных» сообществ. Так, уровень интеграции азербайджанцев, 

армян, молдаван, турок, узбеков и цыган в Белгородской области, в силу 

естественных причин (смены поколений) будет, скорее всего, сокращаться. 

Кроме того, указанные группы благодаря естественному и миграционному 

приросту увеличивают свою численность, соответственно актуальность и 

потребность в их интеграции будет только возрастать. 

В настоящее время в регионе отсутствуют какие-либо региональные 

или хотя бы локальные программы по адаптации новых мигрантов и 

интеграции этнических групп уже проживающих в области. По нашему 
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мнению, без активной, долгосрочной политики с учётом особенностей и 

потребностей каждого этнического сообщества, негативные тенденции по 

снижению уровня их интеграции скажутся и на уровне социального 

самочувствия общества в целом. [1] 
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