
159

 

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БЕЛОРУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА В ЯЗЫКЕ 

 

Петрошевич А. В., г. Минск 

 

Менталитет отражает культуру и систему ценностей общества, 

а также сам формируется под влиянием различных социальных и куль-
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турных условий и оказывает влияние на развитие общества и на ход ис-

тории. Нация отражается в собственном языке, поэтому мы исследуем 

языковую репрезентацию менталитета, что в дальнейшем должно по-

мочь более эффективному бесконфликтному социокультурному взаимо-

действию. 

Исследованием менталитета белорусов в настоящее время зани-

маются В. В. Кириенко, Ю. В. Чернявская, Е. М. Бабосов, Е. Н. Руден-

ко, Е. В. Коршук, А. П. Мельников, А. Г. Злотников и др. Ученые схо-

дятся во мнении, что на формирование белорусского менталитета ока-

зали серьезное влияние географическое положение земель, климат, 

ландшафт, качество почвы. Неспособность сколько-нибудь существен-

но изменить природные условия сформировала у белорусов приспосо-

бительные алгоритмы поведения. Нехватка ресурсов научила белору-

сов довольствоваться малым, рационально и максимально экономно 

использовать имеющееся. Не весьма плодородные почвы, сложный для 

земледелия климат научили принимать ситуацию, какой бы она ни бы-

ла, и верить в разрешение проблем, делиться тем, что имеешь. Вся 

жизнь человека определяется судьбой — «лёсам», что находит свое от-

ражение в пословицах и поговорках: «Чаму бываць, таго не мiнаваць»; 

«Жыць як набяжыць». В речевом поведении белорусов доминирует 

фактор обстоятельств: реакция на различные события зачастую сопро-

вождается словами «так получилось», «что-нибудь да будет», «что ж 

поделаешь». В этой связи исследователи нередко говорят об осторож-

ности и конкретности мышления белорусов — «памяркоўнасцi», 

а также белорусской пассивности — «абыякавасцi», которые имеют 

под собой ряд исторических и геополитических причин: тяжелая под-

невольная жизнь, вечная оглядка на более сильных зарубежных сосе-

дей, войны, крепостное право. Часто употребляемая фраза «агульная 

млявасць i абыякавасць да жыцця» не имеет аналогов в других языках 

и тем самым является наиболее ярким языковым подтверждением дан-

ной черты менталитета белорусов. 

Мнения исследователей несколько расходятся в вопросах белорус-

ского коллективизма и индивидуализма. Социологи (Е. М. Бабосов, 

А. Г. Злотников) отмечают ориентированность белорусов на всемерное 

укрепление начал общности, соседской взаимопомощи, считают, что бе-

лорусы отрицают индивидуализм и почитают коллективизм, что видно 

из поговорок «Адна пчала мёду не наносiць» или «Адно вока бачыць 

далёка, а два — яшчэ далей», культурологи (Ю. В. Чернявская) видят 

в менталитете белорусов стремление к индивидуализму, т. е. коллектив-

ное начало носит скорее ситуативный характер: «белорусская „грамада” 

поможет в беде, но не будет вмешиваться в частные дела человека», 
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а в общем белорусы с недоверием относятся к глобальным коллектив-

ным идеям. 

Помимо вышеназванных ученые выделяют следующие основные 

черты менталитета белорусов: трудолюбие («Без працы не есцi пiрагоў») 

и упорство в достижении цели, миролюбие, толерантность, любовь 

к родному краю и к малой родине («родны кут»). Белорусский народ 

чтит такие моральные качества, как честность («На падмане далёка не 

паедзеш»), терпение и терпеливость, доброжелательность, правдивость 

(«Не заўсёды слёзы праўду кажуць»; «Няма чаго гневацца, калi праўда»). 

Высоко ценится дружба («І птушцы адной нудна»; «Сяброўства мацней 

каменных сцен»). Языковое подтверждение можно найти в названиях: 

ансамбль «Сябры», пивоваренная компания и торговая марка «Сябар», 

гостиница «Сяброўства» (г. Брест), кафе «Сябар» (г. Минск). 

 

 


