
технологией GR (воздействие на общественность с целью повлиять на 
позицию властной структуры). В GR-деятельности можно выделить два 
основных направления: 1) выстраивание отношений с властью, направ¬
ленное на упреждение проблем; 2) деятельность, целью которой является 
разрешение имеющихся проблем. 

СТАНОВЛЕНИЕ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О САМОСОЗНАНИЯ 
В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ (НА П Р И М Е Р А Х 

БЕЛАРУСИ И П О Л Ь Ш И ) 

С. С. Целюк, Белорусский государственный университет 

На сегодняшний день вопрос национальной идентичности как нико¬
гда актуален для современных государств. Все более широко распростра¬
няются процессы глобализации и демократизации по западному образцу. 
Происходит постепенное «стирание» национальных и культурных осо
бенностей, тому свидетельство политика «мультикультуризма». Постсо¬
циалистические страны во время формирования своих национальных 
идей стали перед выбором пути развития. В частности формирование 
белоруской идентичности далеко от своего завершения. На наш взгляд 
целесообразно провести сравнение двух стран бывшего советского лаге¬
ря: Беларуси и Польши в силу ряда причин: длительной общности исто¬
рии, этническом сходстве, а также в силу выбора разных путей развития. 

Со времен образования независимых государств после распада со¬
циалистической системы прошло 20 лет. Советская идеология на сего¬
дняшний день утратила свою актуальность. Первое правительство неза¬
висимой Беларуси сделала ставку на национализм. Возможно, для фор¬
мирования определенных взглядов в обществе это и было актуально. В 
частности, заслугой национализма можно считать интерес к белоруской 
истории. Однако не учитывалась советская идеология, оказавшая значи¬
тельное влияние на сознание поколения 1950-1970-х. гг. В дальнейшем 
национализм был отвергнут. Началось построение новой национальной 
идеи, своего рода «гибрида» советских ценностей с ценностями запад¬
ными. Продолжилась еще более тесная интеграция с Россией. Многие 
белорусы склонны на сегодняшний день отождествлять себя с русскими. 
Проблемой является то, что до сих пор отсутствует четкое определение 
черт, присущих белоруской нации. И это в современных условиях имеет 
принципиальное значение, поскольку нация, не имеющая своей идентич¬
ности, обречена на исчезновение. 

Что касается поляков, то тут был избран «западный» путь. И, тем не 
менее, поляки не только сумели вступить в Евросоюз, но и сохранить 
свои культурные и национальные особенности. Подобный пример уже 
был в истории: во времена раздела Речи Посполитой поляки, будь то 
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прусские, австрийские или российские сумели сохранить свою нацию, 
что в дальнейшем способствовало созданию Польского государства. Во 
времена существования социалистической системы поляки не позабыли 
опыт прошлых веков. На сегодняшний день они очень бережно относятся 
к своим национальным ценностям, умеют их сохранять. Процесс глоба¬
лизации в Польше затронул в основном экономическую составляющую. 

Можно сделать вывод, что Беларуси необходимо сформировать не¬
кую систему ценностей, основанную на патриотизме, любви к нацио¬
нальным традициям, любви к собственной истории. При этом не вдавать¬
ся в крайности, не выбирать между Россией и Западом, а выбрать третий 
путь - учитывающий специфику белоруского этноса. Пусть даже это 
займет длительное время. 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БЕЛОРУССКОЙ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

Н. С. Ядловский, Белорусский государственный университет 

Во время восстановления белорусской государственности в 90-х гг. 
X X в. значительная часть населения, проживавшего на территории Рес
публики Беларусь, осознавала себя не как белорусы, а как советский на
род. Именно поэтому в белорусских научных кругах начался дискурс 
белорусской нации, выработавший множество концепций поставленной 
проблемы. Так, например, И. Бобков выдвинул теорию «пограничья», где 
под влиянием цивилизационного разлома и столкновения двух процессов 
колонизации формируется белорусская национальная идентичность. На
личие данных факторов отрицательно сказывается на развитии «единого 
национального нарратива» и ставит под сомнение формирование единого 
национального сознания. На культурно-лингвистическую дифференци-
рованность в ареале распространения белорусской нации указывает и 
В. Акудович, который предлагает увидеть Беларусь как «дыскурс шмат-
лЫх разнастайных сусветау, яшя без калецтва кожнага з 1х не могуць 
быць паяднаныя у нейкую агульнасць шчым яшчэ, акрамя як дыскурсам 
Беларусь». Ученый утверждает, что белорусская нация уже сформирова
лась на основе общих законов и государства (по гражданской модели). 

Фрагментарность в белорусской национальной культуре прослежи
вает в своих работах и П. Рудковский. Тем не менее ученый утверждает, 
что национальную идентичность белорусов можно рассматривать через 
формы различий национальной культуры. Применяя к белорусскому со
обществу понятие «соборность» вместо «идентичность», исследователь в 
своих работах подчеркивает социально-культурный феномен белорус
ской нации. С позиций центрального места этнического аспекта к нацио
нальной идентичности белорусов подходят В. Булгаков, А. Казакевич, 
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