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Понятие белорусской национальной 
идентичности и подходы к ее формированию 
в современных условиях

После установления в республике президент-

ской власти и стабилизации социально-эконо-

мического развития Беларуси стало очевидно, 

что в новых внутренних условиях развития рес-

публики нужны новые социально-политические, 

социально-культурные концепции, отвечающие 

на вопросы,  в каком направлении дальше разви-

ваться стране, на какие модели ориентироваться, 

и т. п. 

Одним из важнейших в области социокультур-

ного развития страны оказался и вопрос кон-

струирования национальной белорусской иден-

тичности. В постсоветских условиях середины 

1990-х гг. ни прежние теории формирования со-

ветской идентичности [1], ни классические за-

падные концепции формирования националь-

ной идентичности [2] не годились: первые – по-

тому что строились в рамках марксистской пара-

дигмы и ориентировались на совершенно 

неприемлемые для Республики Беларусь цели, 

вторые – ввиду того, что они конструировались 

для классических буржуазных наций в XIX в. 

и также не могли быть адаптированы к совер-

шенно иным условиям Беларуси конца ХХ в. [см. 

подробнее 3] . Их эвристический потенциал дав-

но был исчерпан. 

В начале 1990-х гг. национально-радикальные 

круги попытались быстрыми темпами внедрить 

националистическую концепцию белорусской 
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идентичности, исходящую из классических кри-

териев (язык, этнические корни), которая не толь-

ко не помогла решить проблему формирования 

новой белорусской идентичности, но и внесла 

в общество конфликты, вызвала массовое недо-

вольство у граждан, не желавших отказаться от 

русского языка как средства повседневного обще-

ния, но считавших себя полноправными гражда-

нами Беларуси.  Национализм в той форме, в кото-

рой он преподносился для построения будущего 

Беларуси (в том числе формирования националь-

ной идентичности), оказался полностью дискреди-

тированным, что к концу 1990-х — началу 2000-х гг. 

признали уже и сами теоретики и идеологи нацио-

нальной оппозиции [см. 4].

В условиях необходимости одновременного 

преодоления постсоветского системного кризиса 

и укрепления белорусской государственности, 

а также усиления глобальных и региональных 

вызовов, нужны были новые научные подходы, 

которые бы учитывали конкретно-историческую 

ситуацию Беларуси, ее географическое положение 

(пограничье Востока и Запада) и преобладание 

«постсоветского наследства» в качестве культур-

ного багажа (марксистская идеология, интерна-

ционализм, коллективизм и др.).

Новая концепция конструирования националь-

ной белорусской идентичности начала склады-

ваться постепенно с конца 1990-х гг., причем в этом 

процессе приняли участие не только официаль-

ные идеологи страны [5; 6], но и академические 

ученые [7], а также интеллектуалы, которые ранее 
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поддерживали политическую оппозицию, но по 

мере исчерпания ее потенциала перешли на объ-

ективные научные позиции [8; 9], развиваясь вме-

сте с социальными практиками и именно через 

них получая свое подтверждение. Можно сказать, 

что она сложилась к концу первого десятилетия 

нынешнего века, хотя и сегодня продолжает раз-

виваться [10].

Основой социокультурного подхода к форми-

рованию национальной белорусской идентично-

сти стали общие базовые ценности, разделяемые 

народом Беларуси. Эти ценности в определен-

ной мере являются общечеловеческими: они 

включают семью, благополучие, безопасность, 

счастливую жизнь, детство. Данные ценности 

относятся к малым группам, хотя именно госу-

дарство и общество предоставляют (или не пре-

доставляют) человеку социальные условия для 

их достижения.

На уровне больших социальных групп важны 

ценности, которые сплачивают людей и делают 

общество стабильным, устойчивым. Это ценности 

стабильности, социальной безопасности, соци-

ального обеспечения, равенства и справедли-

вости. Эти ценности, судя по результатам нацио-

нальных опросов граждан Беларуси, имеют вы-

сокий рейтинг в современном обществе [11]. 

Поэтому государство, создавая и поддерживая 

условия для достижения указанных ценностей, 

одновременно создает условия для того, чтобы на-

селение идентифицировало себя с другими по 

сходным признакам. 

Таких критериев идентификации очень много. 

В классических случаях они имеют приморди-

альный характер. Из них до настоящего времени 

популярны религия, этнос, язык. Однако в со-

временном обществе это несколько иные крите-

рии: государство как общая основа жизни, тер-

ритория проживания, некие культурные симво-

лы и др. 

Выстраивается как бы два ряда идентичностей: 

предписанных и достигаемых, или конструи-

руемых. Оба ряда важны, но при рассмотрении 

национальной идентичности в классическом 

смысле используются этнос и язык, в модернист-

ском – гражданство, либо иные новые символы. 

Исходные принципы формирования идентично-

сти при этом подходе: укрепление базисных цен-

ностей, а через них – уже самой идентичности. 

Так, ценность толерантности связана с тем, что, 

высоко ценя свой этнос, население не измеряет 

свое отношение к другим людям по этническим 

корням (белорус – не по крови, а по гражданству, 

любви к этой земле, ее людям, культуре). Сама 

культура – это не только и не столько язык: в Бе-

ларуси родной язык знает большинство, но гово-

рит на нем меньшинство. Данная ситуация – ре-

зультат исторического развития последних 200 

лет. Для ее преодоления нужны не 5–10 лет, а, 

возможно, одно-два поколения, чтобы смена 

прошла безболезненно.

Можно выделить особенности современного 

формирования идентичности.

1) Фокус на конструировании позитивного об-

раза «мы-группы» (или групп), а не на создании 

образа врага, «они-группы». Пропаганда не актуа-

лизирует образы врагов. Поэтому отношения к со-

седям у белорусов хорошее (к россиянам оно са-

мое лучшее, хотя славянское братство включает и 

украинцев).

2) Не актуализируется идея поликультурности 

белорусского пространства, ибо большинство 

населения страны – славяне, говорящие по-рус-

ски или на другом славянском языке и потому 

хорошо понимающие друг друга. По сравнению 

со странами Запада, Беларусь достаточно одно-

родна, поэтому акцент в формировании нацио-

нальной идентичности сделан на общечелове-

ческих ценностях, важных для всех (а не на рас-

цвете культур многих разных групп, живущих 

в Беларуси).

3) Не используются мобилизационные лозунги 

и ценности. При конфликтах по поводу газа спо-

ры идут не с Россией, а с Газпромом, конкретны-

ми людьми, но не народом или страной. Поэтому 

не формируется массовое желание протестовать, 

«давать отпор», наступать и масштабно конфлик-

товать.

В целом, механизм формирования идентично-

сти включает общие ценности, вокруг которых 

строятся группы (реальные, а чаще виртуальные – 

такие как: граждане Беларуси, этносы, верующие 

(католики, православные) и пр. Сети создаются 

по позитивному основанию, для достижения об-

щих целей, а не борьбы с общим врагом. Непохо-

жие люди могут «выпасть» из сети, но не изолиру-

ются от других как враги.

Ключевое понятие в формировании новых ти-

пов идентичности – национальная идентичность. 

Она определяется, если исходить из результатов 

национальных опросов за 2009 г., такими фактора-

ми, как проживание в Беларуси, уважение к ее 

культуре, любовь к Беларуси как стране, сходство 

менталитета с белорусским и т. п. Лишь немногие 

отметили, что необходимо иметь родителей – эт-

нических белорусов [12]. Можно соглашаться или 

нет с этими результатами, однако в любом случае 

они дают представление о сегодняшнем ментали-

тете населения и его понимание того, что есть на-

циональная идентичность.
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Закономерности развития 
белорусской национальной 
идентичности

На основании эмпирических данных выделим 

ряд закономерностей развития национальной бе-

лорусской идентичности, которые имеют эври-

стический потенциал и помогают сконструиро-

вать возможные изменения в соотношении тех 

или иных типов идентичности.

Прежде всего, имеет место диалектическая вза-

имосвязь и взаимовлияние внешних и внутренних 

факторов в процессе формирования и поддержа-

ния развития национальной идентичности. При 

усилении воздействия глобальных тенденций сни-

жается влияние внутренних факторов; общее на-

правление развития национальной идентичности 

приобретает больше универсализма, нежели со-

храняет специфики. В обратном случае, когда на 

первый план выходят внутренние факторы (внут-

ренняя мобилизация населения, сильная нацио-

нальная идеология либо политическая изоляция 

страны), националистические элементы могут 

иметь большее развитие в рамках тех или иных 

форм и типов национальной идентичности. Хотя 

эта закономерность выявлена на белорусских дан-

ных, она имеет общенаучное значение. Например 

она прослеживается на изменениях польской 

идентичности: после вступления страны в Евро-

союз и культивирования общеевропейских ценно-

стей там имеет место рост европейской идентич-

ности [см. 13].

Вторая новая закономерность развития бело-

русской идентичности – рост гражданской иден-

тичности как приоритетного (но не единственно-

го!) паттерна, на который в последующем могут 

ориентироваться другие постсоветские страны. 

На сегодня гражданскую идентичность как важ-

ную выбирает часто только одна треть. Однако 

этот процент из года в год растет. Важнейшей 

предпосылкой для проявления данной закономер-

ности выступает устойчивость социально-эконо-

мического развития Республики Беларусь на со-

временном этапе, которую можно рассматривать 

как притягательную модель для других постсовет-

ских стран. Сегодня гражданская идентичность не 

более распространена среди населения Беларуси, 

чем локальная, территориальная или этнонацио-

нальная идентичность. 

На этом основании можно предположить, что 

тип этнонациональной идентичности будет дол-

го сохранять свои позиции в Беларуси, но в то же 

время столь же важными для самоопределения 

населения останутся и религиозные различия 

(и соответственно идентичность), и славянская 

самоидентификация. Оставаясь реально призна-

ваемыми, эти различия имеют больше символи-

ческий, чем политический или практический  

смысл, однако для самоидентификации этого 

достаточно. На житейском уровне белорусы не 

задумываются о религиозной или этнической 

принадлежности друг друга, поэтому вряд ли 

можно ожидать в Беларуси нового витка «этно-

национальной мобилизации», если таковая не 

имела место даже в эпоху распада СССР. Это не 

означает, что люди потеряют свою националь-

ную принадлежность: сохраняя ее, они, вероят-

но, просто не будут ее оценивать как важный 

критерий сплоченности или разъединенности, 

включения или исключения из «мы – группы», 

т. е. групповой идентичности. Подчеркнем, что 

среди всех современных типов национальной 

идентичности и моделей ее будущего развития 

лишь тип гражданской идентичности не имеет 

ограничений. Поэтому вполне естественно ожи-

дать ее дальнейшего развития.

Наивно полагать, что рост гражданской иден-

тичности населения решит все проблемы инте-

грации общества. Количественные методы не по-

зволяют выявить, какой смысл вкладывают ре-

спонденты в это понятие, насколько глубоко 

осознают, что означает «быть гражданином Бе-

ларуси». Скорее всего рост гражданской иден-

тичности как типа национальной белорусской 

идентичности пока просто отражает адаптацию 

населения к существованию нового государ-

ства – Республики Беларусь. Пока само госу-

дарство не станет достаточно сильным, не опре-

делится до конца со своим местом в постсовет-

ском мире трудно ожидать, что его граждане 

будут определять и свою гражданскую идентич-

ность как доминирующую. Полагаем, что с укреп-

лением белорусского государства и развитием 

гражданского общества будет укрепляться и граж-

данское сознание белорусов, и их национально-

гражданская идентичность. 

Третья закономерность развития националь-

ной белорусской идентичности состоит в замед-

лении (вплоть до резкого снижения) уровня са-

моопределения населения по европейскому кри-

терию. Так, в опросе 2009 г. на вопрос, ощущаете 

ли вы себя европейцем, чувствуете ли свою при-

надлежность к культуре и истории европейского 

общества, положительно ответили лишь 37 % ре-

спондентов, отрицательно – почти 68 % [14]. 

Возможно, эти показатели в значительной мере 

стали результатом длительной политической изо-

ляции Республики Беларусь со стороны западных 

соседей: в эти годы реальная жизнь и политиче-

ская пропаганда способствовали тому, что насе-

ление, включая молодежь, чувствовало себя вы-
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брошенным из европейского пространства. 

Вполне вероятно, что программа «Восточного 

партнерства», в которой с 2009 г. участвует Бела-

русь, наряду с другими пятью бывшими советски-

ми республиками, приведет к снижению уровня 

негативной европейской самоидентификации 

белорусов, и что в будущем белорусы будут себя 

чувствовать европейцами не в меньшей мере, 

чем, например, поляки или литовцы. Однако на 

сегодня данная закономерность четко зафикси-

рована на всем постсоветском пространстве: так, 

в Украине, по данным мониторингов, европей-

ская идентичность снизилась с 1992 по 2008 г. 

в восемь раз, превратившись в практически не-

значимую величину [15, c. 35]. Сходная ситуация 

зафиксирована в России на молодежной выборке 

[16]. Видимо, укрепление Евросоюза и конструи-

рование новых барьеров (как символических, так 

и политических, экономических, военных) между 

ЕС и постсоветскими странами, не вошедшими 

в это объединение, привело к снижению взаимно-

го интереса двух субнациональных общностей, 

что и выразилось в резком падении европейской 

идентичности, в то время как славянская идентич-

ность у населения постсоветских стран имеет тен-

денцию роста.

На основании эмпирических данных постсо-

ветских стран можно говорить о такой законо-

мерности развития национальной идентичности, 

как медленный темп изменения типов идентич-

ности населения. Эта закономерность проявля-

ется в сохранении территориального и локально-

го типов, что связано с устойчивыми стереотипа-

ми сознания. Однако в регионах, где население 

является национально неоднородным (как в Рос-

сии) наблюдается совсем иная ситуация. Как от-

мечает Л. М. Дробижева, в Москве и Санкт-Пе-

тербурге, где имеется большой приток иммигран-

тов, и где социальная дифференциация более 

наглядна, а недовольство ею переносится на эт-

ническую почву, этническая идентичность так же 

значима, как и гражданская. В других российских 

регионах, где доминирует русское население, эт-

ническая идентичность намного менее масштаб-

на [17, c. 102]. Поэтому данный тип идентично-

сти в современном обществе уже нельзя рассма-

тривать как примордиальный.

Наконец, закономерностью формирования со-

временной белорусской идентичности является ее 

плюрализация. Она проявляется в одновременном  

развитии гражданской, этнонациональной и тер-

риториальной идентичности. Важными фактора-

ми, которые стимулируют плюрализацию иден-

тичности, являются региональные политические 

особенности развития (неясный статус союза с 

Россией, сложные амбивалентные отношения 

с Евросоюзом). В этом плане внешние факторы 

оказываются сильнее внутренних (национальная 

идеология, политика в области языка, мобилиза-

ция), тогда как глобализация вообще стимулирует 

развитие плюралистичной идентичности у насе-

ления всего мира.

Типы национальной 
идентичности

Исходя из незавершенности процесса иденти-

фикации, могут быть созданы разные модели 

развития национальной идентичности на пост-

советском пространстве, реализация которых 

(моделей) в конкретной стране будет зависеть от 

набора действующих внешних и внутренних 

факторов и конкретных условий для их воздей-

ствия. На основе данных республиканского мо-

ниторинга (2008), проводимого Институтом со-

циологии НАН Беларуси, можно утверждать, что 

современная белорусская идентичность является 

многосторонней, где ни одна большая иденти-

фикационная группа не доминирует. В рамках 

этой модели сосуществуют разные идентично-

сти, которые имеют практическую или символи-

ческую значимость для разных сегментов бело-

русского населения.

Можно говорить о наличии таких типов наци-

ональной идентичности белорусского населения, 

как гражданский (выбирают часто – 30 %, все-

го – 54 %), территориальный (26 % и 53 % соот-

ветственно), локальный, или «тутэйшы» (25 % 

и  57 %), советский (17 % и 35 %) и этнонацио-

нальный (30 % и 54 %). Наглядное представление 

о приоритетных типах идентичности дает табли-

ца 1, в которой представлены ответы белорусских 

респондентов на вопрос, с кем они себя отож-

дествляют и как часто.

Социологические данные свидетельствуют, 

что, наряду с гражданским и территориальным 

типом идентичности, достаточно высокую зна-

чимость имеет тип этнонациональной идентич-

ности населения. Однако для белорусского на-

рода в повседневной практике она не является 

практическим критерием выбора, ибо более че-

тырех пятых всего населения – этнические бело-

русы. Поэтому отношения между людьми обыч-

но определяются не этничностью, а социокуль-

турными различиями, базовыми ценностями. 

Критерий же этничности (национальности), 

судя по приведенным данным последнего нацио-

нального мониторинга, «часто» выбирают менее 

трети белорусов, тогда как остальные выбирают 

его «редко» или «никогда», или затрудняются 

в оценке его значимости. Поскольку в последние 
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годы ни один из типов не доминировал, вряд ли 

можно ожидать, что ситуация изменится в бли-

жайшем будущем. Скорее всего все указанные 

типы сохранятся.

Если представить указанные типы идентично-

сти как эмпирические модели развития идентич-

ности на ближайшее будущее, можно с высокой 

долей вероятности определить их перспективы. 

Очевидно, советская модель идентичности будет 

исчезать по мере естественного убывания доли 

населения, социализированной в прежнюю эпо-

ху. Идентификацию с советским народом сохра-

няют сегодня только люди от 50 лет и старше. 

Этот тип идентичности постоянно теряет своих 

приверженцев — и не только в Беларуси. По дан-

ным 2007 г. и в России такой тип идентичности 

разделяет менее одной пятой населения,  что 

подтверждает его уходящий характер, несмотря 

на сохраняющуюся у части населения тоску по 

советским временам. Россия, как и Беларусь, 

пока еще «находится на промежуточной ста-

дии – между распадающейся идентичностью со-

ветской и пока до конца несостоявшейся рос-

сийской национально-государственной иден-

тичностью» [18, c. 12].

В последние годы отмечается рост гражданской 

идентичности населения Беларуси при сохране-

нии неизменного уровня этнонациональной 

идентичности. Эта тенденция может развиваться 

и в будущем, что соответствует тенденциям раз-

вития в странах мира, которые считаются наибо-

лее развитыми. Данный фактор будет оказывать 

позитивное влияние на политическую ситуацию 

в Беларуси: тормозить любые возможные кон-

фликты на этнонациональной почве, смягчать 

возможные миграционные напряжения.

Указанные типы идентичности соответствуют 

эмпирически выявленным доминирующим социо-

культурным ценностям белорусов на современном 

этапе: социальному порядку, свободе, благополу-

чию. В то же время они прямо не связаны с цен-

ностями семьи, детей, здоровья. 

Достаточную устойчивость проявляют терри-

ториальный и локальный тип идентичности, т. е. 

отождествление себя либо с жителями  страны, 

либо с жителями своего города, деревни. Эти 

типы  идентичности ассоциируются с историче-

ским наследием прежней многокультурности 

населения времен Великого Княжества Литов-

ского и царизма, когда Северо-Западный край 

России был не только периферией Российской 

империи, но и чертой еврейской оседлости, поэ-

тому здесь жили люди самых разных националь-

ностей, и толерантность в городе и в деревне 

была высокой.

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что будущее 

белорусской идентичности зависит от умения стра-

ны (гражданского общества и руководства) спра-

виться с вызовами современности. Вместе с укре-

плением государства будет расти и уровень нацио-

нальной идентичности. Только в условиях стабиль-

ности белорусского государства и предсказуемости 

его будущего можно ожидать, что концепция бело-

русской национальной идентичности будет окон-

чательно сформированна.
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