
Иксеры не только мечтают, но и действуют: чтобы высокомерные стар¬ 
шие ими не помыкали, они создают собственные фирмы. Некоторые про¬ 
цветают. «Тайм» с придыханием повествует о сказочно богатых 26-летних. 
Они не доверяют ни правительству, ни родителям, а потому стараются 
решать свои проблемы самостоятельно. 

Сложно сказать, есть ли у нас аналоги коуплендовскому поколению 
Икс. Стопроцентных, видимо, нет. Иксерство на постсоветском простран¬ 
стве как бы «размазано» по разным эпохам. 
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Развитие и характер национальной культуры определенного народа 
зависит от уровня и характера массового национального самосознания. 
Оно представляет собой совокупность представлений, которые характери¬ 
зуют реальное освоение людьми идеалов, культурных норм и традиций 
определенной национальной общности. 

Национальное самосознание формируется под влиянием целого ряда 
факторов (этническая среда, этнокультурные традиции, этносоциальная 
ситуация, миграции населения, активные межэтнические контакты, госу¬ 
дарство и его институты, система образования, СМИ, учреждения культу¬ 
ры, семья и т. д.), а также особых коллективных представлений этноса о 
едином этнониме, общем происхождении членов этноса, его едином исто¬ 
рическом прошлом, этнической территории. Кроме того, национальное 
самосознание формируется некритическим отношением к сложившимся 
традициям, идеалам, ценностям. На формирование национального само¬ 
сознания влияют также религиозные воззрения этноса, являющиеся од¬ 
ним из значительнейших факторов менталитета народа и связанные с его 
мировосприятием в контексте мировой цивилизации. Определенное воз¬ 
действие на формирование самосознания народа оказывают социальные 
идеи, складывающиеся в процессе экономического развития государства, 
его институтов и коммуникаций, культурной жизни, а также политичес¬ 
кие чувства и представления, отражающие отношения людей к реальным 
властно-распределительным отношениям в их собственной стране и в мире 
в целом. Обозначенные выше факторы представляют собой компоненты 
национального самосознания, значение которых зависит от конкретных 
условий и особенностей развития определенного народа. С одной сторо¬ 
ны, эти компоненты способны сформировать позитивную идентичность 
этноса, развить высокие чувства патриотизма, долга, любви к родной зем¬ 
ле, благоприятствовать росту межгруппового уважения и взаимной ответ¬ 
ственности людей. С другой стороны, данные структурные составляющие 
национального самосознания могут разжечь вражду и ненависть между 
народами, распространить недоброжелательность к представителям дру¬ 
гих этносов, расистские и фашистские настроения, придать национально¬ 
му движению деструктивный для общества характер. 
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Развитие национального самосознания представляет собой сложный, 
длительный и далеко не прямолинейный процесс, связанный с эволюцией 
самого народа и не всегда характеризующийся закономерными качествен¬ 
ными и количественными показателями. Каждое новое поколение заново 
переосмысливает особенности своей общности, формирует национальное 
самосознание в соответствии с современным ему миром. В наиболее слож¬ 
ные периоды истории этноса, когда происходит ломка существующих об¬ 
щественных отношений, процессы формирования национального самосоз¬ 
нания идут наиболее интенсивно. В обществе возрастает потребность ос¬ 
мыслить опыт прошлого народа, сформулировать перспективы его разви¬ 
тия и на этой основе построить некую целостную систему, состоящую из 
наиболее характерных для нации политических, идеологических, эконо¬ 
мических, культурных образований. Все это обогащает нацию, выводит ее 
на новый уровень самоорганизации, определяет ее лидеров, возглавляю¬ 
щих борьбу за реализацию национальных интересов, обозначает цели и 
задачи национального развития. 

Формирование национального самосознания белорусского народа про¬ 
ходило в сложных условиях, что было обусловлено целым рядом событий 
и явлений политического, идеологического, религиозного, социального, 
культурного и иного характера. Данный процесс можно условно разделить 
на периоды, которые отражают основные сущностные характеристики на¬ 
ционального самосознания жителей белорусских земель в различные эпо¬ 
хи их бытия: 1) X—XIII в. — период вхождения белорусских земель в 
состав Киевской Руси; 2) XIII—XVI вв. — нахождение белорусских земель 
в составе ВКЛ (формирование белорусской народности); 3) XVI — 
XVIII вв. — период вхождения белорусских земель в состав Речи Поспо-
литой (политика полонизации и окатоличивания в отношении белору¬ 
сов); 4) нахождение белорусских земель в составе Российской империи 
(политика русификации в отношении белорусов, непризнание их самосто¬ 
ятельным народом); 5) XX в. — период национального возрождения бело¬ 
русского народа (создание литературного языка, утверждение этнонима 
«белорусы», создание собственной государственности); 6) конец XX — 
начало XXI вв. (образование суверенной и независимой Республики Бела¬ 
русь, имеющей собственный путь развития). 

Таким образом, формирование национального самосознания белору¬ 
сов является итогом длительных этнообразовательных процессов. Оно 
прошло в своем развитии как этапы деградации, так и возрождения. Нацио¬ 
нальное самосознание большинства населения не было утеряно под воз¬ 
действием ни принудительных, ни натуральных ассимиляционных про¬ 
цессов только благодаря тому, что сам народ всегда придерживался своих 
исторических корней, развивал свое духовное наследие, сознательно стре¬ 
мился разговаривать на языке своих предков. В условиях современного 
этапа развития человечества главное в системе национального самосозна¬ 
ния приходится на осознание национальных интересов и ориентацию на 
выработанные нацией нормы поведения. Общенациональные интересы 
белорусов, как и всей Беларуси, реализуются посредством государствен¬ 
ной внутренней и внешней политики, обеспечения условий полноценной 
жизни всего белорусского общества, добрососедского сосуществования с 
другими народами и государствами. 
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