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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ СОЦИУМЕ

Современный1человек развивается в многомер-
ном и динамично меняющемся мире, где сотруднича-
ют и конкурируют друг с другом многочисленные со-
циальные группы с множеством идентичностей, кото-
рые по-разному проявляются и имеют разные подходы 
к их определению. Процесс формирования, развития 
и изменения идентичностей напрямую связан с тер-
риторией, экономикой, культурой, экологией, истори-
ей, психологией, что нашло выражение в обилии по-
нятий идентичности, которых сегодня насчитывается 
несколько десятков. Идентичность (англ. identity; лат. 
identitás) — это свойство психики человека в концен-
трированном виде выражать представление о своей 
принадлежности к различным социальным, экономи-
ческим, национальным, профессиональным, языко-
вым, политическим, религиозным, расовым и другим 
группам или иным общностям либо отождествление 
себя с тем или иным человеком как воплощением при-
сущих этим группам или общностям свойств. 

На формирование и развитие идентичности влияют 
идеологи и политтехнологи, но в значительной степе-
ни она зависит от культуры народа. Это подтвержда-
ет опыт мигрантов, «примеряющих» на себя идентич-
ность другого общества, значительно отличающуюся 
от их прирожденной идентичности, поскольку раз-
личны территория, природа, быт, язык, культура, эко-
номика исходных и принимающих стран. Чем доль-
ше человек прожил с прежней идентичностью, тем 
труднее ему воспринимать и принимать новую. Неча-
сто иммигрантам удается стать гражданами принима-
ющего государства, не испытывая психологического 
дискомфорта. Чаще всего иммигрант обретает «двой-
ную идентичность»: в публичной сфере он ведет себя 
в соответствии с вновь обретенной идентичностью, 
а дома — в соответствии с прирожденной (общается 
на родном языке, ест традиционную пищу и соблюда-
ет традиции). 

Среди основных социальных механизмов развития 
и совершенствования государственности большое зна-
чение имеет присущая жителям страны гражданская 
идентичность, которая реализуется как отождествле-
ние индивидом или социальной группой себя с базо-
выми ценностями, присущими гражданам данной стра-
ны и проявляющимися в их статусных и социально-ро-
левых характеристиках, идеалах, ценностных ориента-
циях и жизненных стратегиях. Этот тип идентичности 
становится особенно востребован в условиях перехо-
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да к модернизации и устойчивому развитию страны2. 
Формирование гражданской идентичности тесно свя-
зано с этнонациональной идентичностью как процес-
сом усвоения личностью различных элементов наци-
онального сознания, традиций, культуры, языка. При 
этом гражданская идентичность более динамична, чем 
этническая — формирование гражданского сознания, 
солидаризации с ценностями человеческого достоин-
ства, свободы и ответственности, уважения к индиви-
дуальному выбору может стать фактором укрепления 
гражданской и этнической идентичности, что делает 
государственную идентичность привлекательной для 
всего социума. 

Абсолютное большинство жителей Беларуси, опро-
шенных социологами в 2013 году, считали, что имен-
но гражданство объединяет их в социальную целост-
ность (91,5 %), причем две трети из них (66,9 %) были 
убеждены, что этот фактор воздействует на них в силь-
ной степени. Три четверти респондентов (74,4 %) гор-
дились тем, что являются гражданами своей страны, 
и только 2,1 % не испытывали такой гордости. Прове-
денные в мониторинговом режиме Институтом социо-
логии НАН Беларуси общереспубликанские социоло-
гические исследования показали, что, по мнению трех 
четвертей населения страны, Беларусь состоялась как 
независимое, самостоятельное демократическое и пра-
вовое государство. Однако в территориально-област-
ном разрезе выявлены существенные различия в от-
ветах на данный вопрос. Если в Гомельской области 
90,0 % опрошенных убеждены в том, что Беларусь со-
стоялась как независимое и самостоятельное государ-
ство, то в Брестской и Минской областях таких респон-
дентов оказалось 77,4 %. В то же время, судя по по-
следним социологическим данным, уровень взаимного 
интереса белорусской и российской молодежи к своим 
культурам весьма невысок. Все реже в Беларуси сло-
ва «мы», «наши» означают, как это было раньше, «мы 
вместе с Россией»; все чаще — «мы самостоятельно», 
«мы отдельно от России», «мы в отличие от России». 

Однако суверенитет Беларуси не приводит к рас-
ширению коммуникации на белорусском языке, в том 
числе из-за запоздалого национально-культурного воз-
рождения белорусов. Если у южных и западных сла-
вян возрождение и создание государств (иногда в со-
ставе конфедераций) происходило в ХIХ — начале 
ХХ ве ка, так что основные задачи национального воз-
рождения были решены после Первой мировой войны, 
то у белорусов все сложилось по-иному. Период актив-
ного национального самоутверждения застал белору-
сов в довольно жестких условиях имперской русифи-
кации. Возможности возрождения белорусского языка 
были заморожены сначала образовательной политикой 
царского правительства, а затем сталинской русифи-
кацией. Спустя два столетия после «Весны народов» 
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религиозно-почвенническое отношение к языку стало 
анахронизмом; к тому же в городах для большинства 
приверженцев белорусского языка он не является ос-
новным языком повседневной жизни. При толерантно-
сти Закона о языках, который, в частности, гарантиру-
ет белорусским гражданам право обращаться в орга-
ны власти на любом из двух языков, государственный 
статус белорусского языка отнюдь не ущемляет права 
русскоязычного населения, поскольку русский язык 
имеет такой же статус. Согласно последней перепи-
си населения (в 2009 г.) 70 % белорусов предпочита-
ют говорить по-русски. Выступая за двуязычие, боль-
шинство населения Беларуси фактически высказыва-
ется за сохранение существующей языковой ситуа ции 
и, значит, смиряется с вытеснением белорусского язы-
ка русским. 

Белорусы находятся в постэтнической стадии раз-
вития общества, когда национальность перераста-
ет в гражданство и скрепляется не языком и этнич-
ностью, а общей организацией жизни на своей земле, 
в своем государстве1. Поэтому вопрос о степени само-
бытности и привлекательности белорусского информа-
ционного наполнения, необходимых для национальной 
устойчивости и гордости за свою страну, остается от-
крытым. 

Сегодня важнейшим элементом государственности 
и средством консолидации общества становится бело-
русский язык. Этому способствуют Дни белорусской 
письменности, ХV Международный съезд славистов, 
состоявшийся в Минске. Но говорить о перспективах 
белорусского языка в XXI веке можно с весьма сдер-
жанным оптимизмом. Понятно, что в ближайшей пер-
спективе белорусский язык останется одним из язы-
ков в двуязычной стране. Однако, несмотря на суще-
ственные проблемы с использованием белорусского 
языка в важнейших сферах официального употребле-
ния, можно говорить о том, что существенно меняют-
ся социальная локализация белорусского языка и отно-
шение к нему. Становится престижно общаться на бе-
лорусском языке в среде городской интеллектуальной 
элиты, что успешно работает и на повышение обще-
ственного престижа белорусского языка2.

Несмотря на проблемы, белорусский язык сохра-
няет свою витальность. Двадцать лет назад его было 
невозможно услышать ни в православной церкви, 
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ни в костеле. Сегодня же он регулярно используется 
в практическом богослужении, появляется большое ко-
личество высококачественных белорусскоязычных ре-
лигиозных текстов, в том числе переводов Евангелия 
и Библии. Согласно исследованиям зарубежных линг-
вистов, белорусский язык вошел в 3 % языков мира, 
которые активно используются в Интернете, причем 
не только в официальных текстах, но и на форумах. 
Это весьма показательно, поскольку использование 
языка в этом виде современной коммуникации никак 
не регламентируется. 

В суждениях о белорусской государственности 
и перспективах ее развития получила воплощение до-
статочно развитая в белорусском социуме граждан-
ственность. Это понятие отражает вектор помыслов 
и убеждений человека-гражданина, проявляющихся 
в его способности и готовности активно участвовать 
в жизни общества и государства, сознательно поль-
зоваться своими гражданскими правами и свободами 
и ответственно выполнять обязанности. Идея граж-
данственности становится конструирующим фактором 
формирования человека-гражданина, готового и спо-
собного не только чувствовать сопричастность судь-
бе своего народа, но и эффективно трудиться во имя 
благополучия своей Родины. Гражданственность озна-
чает осознание причастности к своей Родине и наро-
ду, стремление мыслить и действовать в соответствии 
с основными принципами нравственности, органич-
ное сочетание патриотизма, высокой морали и право-
вой культуры человека, осознание и выполнение долга 
по отношению к своей стране. Поэтому гражданствен-
ность человека представляет собой важный фактор раз-
вития и укрепления государственности3. 

Сегодня можно говорить о развитии нового типа 
интеграционных процессов — евразийской идентич-
ности. Своеобразие и сложность такой идентификации 
определяются тем, что странах, входящих в Евразий-
ский экономический союз, социально-экономическое, 
научное и социокультурное развитие происходит в раз-
личных масштабах и по разным направлениям. Про-
блема заключается в соизмеримости ситуации с безо-
пасностью и ее угроз в культурной сфере. Необходим 
баланс между защитой собственной идентичности 
и необходимостью обмениваться ценностями с други-
ми народами.
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