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Осознание того, что называется диалогом культур, предполагает 

необходимость различия двух уровней идентичности социально-групповой 

и глобальной. Социально-групповая идентичность предполагает самоопре-

деление в социальном пространстве, в ходе которого человек определяет 

круг и то культурное пространство, с которым он себя идентифицирует 

(национальная идентичность). Глобальная идентичность универсальна и 

связана с обособлением индивида в качестве личности, индивидуальности. 
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В этом случае самоопределение человека как свободного существа выра-

жается значительно больше, чем в случае социально-групповой идентич-

ности. Культурная специфика в условиях современной глобализации со-

храняется при всех существующих формах взаимодействиях, путем сохра-

нения локальных культур и культурных предпочтений. Рассмотрение 

культуры в условиях современной глобализации, многообразия форм ее 

проявления предполагает обращение к обыденности каждодневного суще-

ствования людей. Обыденную культуру мы будем рассматривать как сово-

купность процессов и явлений культуры, связанных с повседневной жиз-

нью людей, в нашем случае белорусов и россиян. Современность создает 

условия для восприятия повседневных практик как ментальных структур, 

внутри которых разворачиваются конструируемые самим человеком жиз-

ненные стратегии. Культура повседневности это отображение материаль-

ного, ценностного, эмоционального и социального измерения. 

Одним из факторов формирования культуры повседневности высту-

пают экономические отношения оказывающие влияние на уклад жизни 

населения, разнообразие повседневных культурных практик, на уровне ко-

торых отражается социальная структура общества.  

Постсоветская Россия пошла по пути «шоковых» реформ, которые 

привели к падению уровня жизни населения, полярному расслоению об-

щества по имущественным и другим признакам, напряженности в соци-

ально-экономической жизни страны. Белоруссия нашла возможность осу-

ществить более мягкие и взвешенные преобразования, что позволило ей, 

избежать большого социального расслоения, отстоять регулирующую роль 

государства в экономике, обеспечить приемлемый уровень жизни населе-

ния. В социальной сфере Белоруссия на фоне России выглядит лучше [2]. 

Сравнение профиля экономической стратификации российского и 

белорусского  общества показало, что в российском и белорусском обще-

ствах происходят диаметрально противоположные процессы: в России 
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наблюдается тенденция к увеличению высоты экономической пирамиды, 

т.е. увеличение социальной дифференциации вследствие разницы в денеж-

ных доходах различных социальных групп; в Беларуси – тенденция 

уменьшения этой высоты в процессе выравнивания денежных доходов 

разных социальных групп населения [11, с. 200-206]. Разница в доходах 

10% наиболее богатых граждан Беларуси и 10% наиболее бедных состав-

ляет 6 раз. В России по официальным данным наиболее обеспеченные 

граждане в 16,8 раз богаче малоимущих, по неофициальным в 35 раз. 

Россия и  Беларусь имеют несколько форм экономической интегра-

ции, которые характеризуются секторальной направленностью. Россия 

главный поставщик энергетического сырья (порядка 85%), и потребитель 

белорусской продукции. Беларусь лидер во внешнеторговом обороте Рос-

сии со странами СНГ. Основные противоречия в российско-белорусских 

отношениях имеют различные подходы к их разрешению, которые в ос-

новном экономического характера, но требуют решения политическими  

методами. 

Политические отношения детерминируют культуру повседневности 

различных социальных групп, повседневный уклад жизни населения.    В 

российско-белорусских взаимоотношениях значимое значение приобрел 

личностный «президентский» фактор. При обострении отношений,   для 

А.Г. Лукашенко стало характерным переводить экономические проблемы в 

плоскость политических противоречий. Очевидно, что российско-

белорусские отношения развиваются достаточно сложно. Тем не менее, ни 

Россия, ни Беларусь не отказались от своих союзнических обязательств, 

прежде всего в оборонной сфере и даже в самые трудные времена россий-

ско-белорусских отношений, ни одно соглашение не было пересмотрено. 

Геополитические и геостратегические интересы России и Белоруссии в 

принципе совпадают. Менталитет выступает важнейшим фактором фор-
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мирования повседневности, оказывает влияния на уклад жизни населения 

его повседневную культуру.  

По мнению В.В. Кириенко: «полиэтнические города Беларуси явля-

лись своеобразными «котлами», «переплавившими» славянские этносы в 

новое этнонациональное социальное образование. Значительная часть со-

временного городского населения представляет собой полиэтническую и 

поликультурную конструкцию с переплетениями белорусских, русских, 

украинских и польских генеалогических и социокультурных корней» [12, 

с. 3-7]. При официальном двуязычии в Республике Беларусь активно поль-

зуется языком русским, а не белорусским более 80 % населения; на рус-

ском языке ведется делопроизводство [7, с. 69]. Ментальный автопортрет 

современных белорусов определяется в первую очередь социально-

духовными и патриархально-традиционными, коллективистскими характе-

ристиками, в меньшей степени – рационально-деятельными, индивидуали-

стическими ментальными [3, с. 305]. 

Своеобразие белорусского менталитета проявляется в основательно-

сти, расчетливости, осторожности и конкретности его мышления; в исто-

рических традициях, сформировавших у белорусского населения эмоцио-

нальную потребность в коллективном осуществлении труда и отрицающие 

индивидуалистические настроения; в доминировании в трудовом поведе-

нии белорусского народа фактора обстоятельств, нежели рационализма и 

практицизма; в преобладании в сознании белорусов подозрительного от-

ношения к богатству [1, с. 107-109]. 

Распространенным является представление о том, что для белорусов 

особенно характерно терпение, можно сказать, оно является доминантой 

белорусской ментальности. Это действительно так, если терпение понима-

ется как стойкость, твердость и т.д. К сожалению, встречаются и такие ин-

терпретаторы, которые это качество толкуют как покорность, смирение, 

равнодушие и т.п. [9, с. 91]. 
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И.Е. Шершов о белорусах [10],«От метропольных русских и украин-

цев их выгодно отличают эмоциональная сдержанность, внутреннее спо-

койствие, завидное хладнокровие, психическая стойкость… склонность к 

мере, золотой середине…. Среди отрицательных черт автор выделяет: 

инертность, нерешительность, недостаточную волевую целеустремлен-

ность, боязнь нового, которые являются оборотными сторонами, «антипо-

дами» извечной осмотрительности, осторожности, ретроспективой огляд-

ки. 

Различия в менталитете белорусской и российской наций С. Казима 

[4]   связывает с традициями самостоятельной государственности. Россия 

обладает огромным опытом тесных культурных взаимодействий с Западом 

на равных, Белорусская же впервые получила самостоятельную государ-

ственность лишь в XX веке. Нахождение под мощным воздействием со-

ветской культуры со свойственными ей чертами (эгалитаризм; аскетизм; 

отрицание материальных ценностей и благ; конформизм; интернациона-

лизм; коллективизм; консерватизм; идеологизированность; стремление к 

справедливости; патернализм; жертвенность) отвечало ментальным по-

требностям белорусской нации, поскольку все указанные компоненты уже 

являлись органичной частью белорусской культуры…. Особую ценность и 

важность для белорусов имела справедливость … Роль лидера (советский 

период П.М. Машеров, постсоветский А.Г. Лукашенко) в справедливом 

распределении плодов труда каждого имеет неоценимое для белорусского 

народа значение. Следует согласиться с автором, что многие из этих аспек-

тов еще присущи и русским, только этим и можно объяснить популярность 

А.Г. Лукашенко в российской глубинке в 1990-х годах, когда о нем загово-

рили как о реальном претенденте на российское президентство. Президент 

Беларуси будит в россиянах ностальгические воспоминания о братстве со-

ветских народов, находится в выгодно разительном контрасте с россий-

ской элитой, резко оторвавшейся от простых людей.  
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В качестве интегрального показателя степени адаптированности, вы-

ступает социальное самочувствие характеризующее общее внутреннее со-

стояние индивида и социальных групп. Оно формируется в повседневной 

жизни, и включает отношение к окружающей действительности, оценку 

условий жизнедеятельности и жизненных перспектив, своего положения в 

обществе, степень удовлетворенности жизнью. 

Ранжирование респондентами наиболее актуальных проблем выде-

ленных С.А. Шавель и Л.П. Галич в своем исследовании выглядит следу-

ющим образом. Сопоставление оценок по странам (Россия и Беларусь) по-

казывает, что общественное мнение Беларуси отличается большей напря-

женностью и экспрессивностью, что влечет за собой преувеличение рисков 

и опасностей некоторых проблем (алкоголизм, безработица, социальное 

расслоение, безнравственность, коррупция, плохая экология и т.д.). Росси-

яне же недооценивают опасности ряда проблем. Авторы полагают, что это 

связано с тем, что меньшие масштабы и численность населения Беларуси 

повышают плотность связи, социально-психологическую эмпатию, а вме-

сте с тем и восприятие вероятности превращения эвентуальной (абстракт-

ной) возможности в реальную, и как следствие превышение некоторых по-

тенциальных угроз как превентивная мера с психологической точки зре-

ния. Оценки тех же  проблем для собственных семей у белорусов ниже в 

разы. На семейном уровне обоих массивов просматривается тот же пере-

чень актуальных проблем и с той же количественной оценкой их остроты – 

именно эти проблемы больше всего сказываются на настроении и самочув-

ствии людей. Социальное самочувствие населения Беларуси и России 

весьма чувствительно к изменениям социально-экономических условий 

жизнедеятельности [9, с. 76-95]. 

Представляет интерес в данной связи исследования М.А. Одинцовой 

и Е.М. Семеновой, в котором рассмотрены преодолевающие стратегии по-

ведения белорусов и россиян [5, с. 75-81]. Большинство респондентов, 
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сталкиваясь с проблемой, ориентируются на задачу,  проводят  анализ и 

разрабатывают различные варианты ее решения. Вместе с тем, белорусы 

чаще россиян в стрессовых ситуациях прибегают к копинг стрессовой по-

веденческой стратегии избегания, отвлечение от проблем; склонны погру-

жаться в свою боль, испытывать нервное напряжение и раздражение… 

Эмоционально когнитивный процесс идентификации себя с жертвой, иг-

ровая роль жертвы позволяет белорусам использовать внешние ресурсы и 

получить определенную материальную либо моральную поддержку со 

стороны окружения. В поведении белорусов просматриваются рентные 

установки, которые выражаются в утилитарном подходе к своему бед-

ственному положению, в ощущении себя пострадавшими и беспомощны-

ми, нуждающимися в поддержке [6, с. 192-196]. 

В поведении белорусов игровая роль жертвы выражена ярче, чем у 

россиян, а у белорусских женщин она закрепляется в модели поведения, 

образе жизни, в котором они себя довольно комфортно чувствуют, получая 

внимание, сочувствие, поддержку… По показателям теста жизнестойкости 

(вовлеченность, контроль, принятие риска) и смысложизненных ориента-

ций белорусы от россиян значимо не отличаются, у белорусского и рос-

сийского народов сформированы определенные цели в жизни, ориентиро-

ванные на будущее [5, с. 75-81]. 

Анализ Ю. Чернявской [8]  относительно образа России и русских, 

Беларуси и белорусов в Интернет блогах (сетевых дневников) российских 

и белорусских авторов (возраст от 18 до 30 лет)показал, что белорусы для 

российских авторов не представляют проблемы или отдельного предмета 

рефлексии, что нельзя сказать о белорусах, в самосознании которых Рос-

сии уделено гораздо большее значение. Образом «Они», на противопо-

ставлении и (реже) сопоставлении с которым базируется идентичность со-

временного белоруса, являются россияне; образ России устойчиво харак-

теризуется как «имперский»; в сознании молодых белорусов популярно 
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мнение о преимуществе европейской ориентации, что предполагает отказ 

от всего славянского, тем самым сложились предпосылки для деславяни-

зации в определении ориентиров; европейский путь воспринимается бело-

русской аудиторией как будущее, а пророссийский – как прошлое. Акцент 

на позитивных аспектах общего сосуществования, братства, взаимопомо-

щи и солидарности, характерен для российской аудитории. Россия белору-

сами воспринимается как тяжелый груз, придавивший историю, культуру и 

повседневность белорусов. Чаще негативные стереотипы относятся к 

Москве и москвичам, которым противопоставляется Петербург, опознава-

емому как европейский город, более близкий ценностям, менталитету со-

временного белоруса. Белорусы наиболее доброжелательны к полякам и 

литовцам, которые воспринимаются как посредники между Белоруссией и 

Западом, а также как пример успешной интеграции в европейское про-

странство [8]. 

Приведенный анализ полностью корреспондирует с утверждениями 

И.А. Чароты, который пишет: «Под воздействием антирусских концепций 

выросло и воспиталось целое поколение граждан Беларуси, для которых 

неприемлемыми являются понятия «общерусские корни», «белорусский 

народ как ветвь русской общности», что стало почти безапелляционно ин-

терпретироваться как свидетельства утраты собственного национального 

сознания…. Большинство устремлений глобализаторов-европеизаторов 

как правило, сводится к дискредитации русскости и православия и пропа-

ганде полонизации вкупе с католизацией, что приводит к деформации са-

мосознания белорусов оборачивающейся тотальной дерусификацией [7, с. 

69-81]. 

Согласно данным нашего опроса[13]  русского населения Красно-

дарского края, объединяет русский народ с белорусским историческое 

прошлое – 64%; культура (ценности, традиции, обычаи) – 45%; общность 

языка и религии 40 и 38%; родственные связи 38%;  безопасность и внеш-
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ние угрозы – 28%; славянский характер, менталитет 27%;  экономические 

и политические интересы 17%.В целом, по основным позициям данные по 

всем категориям (возраст, город/село, пол) идентичны, а наблюдающиеся 

различия в процентном отношении не значительны. Полностью поддержи-

вают процесс сближения, единения с Белоруссией 60%, частично 24%, 

скорее не поддерживают 7%, затруднились с ответом 9% респондентов. 

Можно сказать, в большинстве своем респонденты признают общность 

славянской линии этногенеза, корней, культуры и традиций русских, бело-

русов и украинцев.  

Процесс интеграции России, Белоруссии, Казахстана в рамках 

Евразийского экономического Совета поддерживает полностью 43%, ча-

стично 28%, не поддерживают 15%, затруднились с ответом 14%; со стра-

нами СНГ поддерживают полностью 35%, частично 31%, не поддержива-

ют 20%, затруднились с ответом 14%. Иначе выглядит ситуация в вопросе 

об интеграции с Евросоюзом, которую поддерживает лишь 23% опрошен-

ных. 

Россия обладает огромным опытом культурных взаимоотношений с 

народами постсоветского пространства, которые находились под мощным 

воздействием советской культуры со свойственными ей чертами интерна-

ционализма, коллективизма и т.д. Парадокс состоит в том, что хотя поли-

тическое руководство в 1991 году выступило инициатором раздела СССР, 

граждане России в большинстве своем этот шаг не поддерживали. Общая 

ориентация на интеграцию в том или ином виде оказалась очевидной и до-

минирующей в ответах респондентов.  

Итак, экономические и политические отношения выступают важны-

ми факторами формирования повседневности русских и белорусов, детер-

минируют культуру повседневности различных социальных групп. Основ-

ные вопросы в современных российско-белорусских отношениях имеют 

различные подходы к их разрешению, которые в основном экономического 
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характера, но требуют решения политическими  методами. Эти отношения 

должны носить прогнозно-поисковый характер, при выработке сбаланси-

рованной модели поведения устраивающей обе стороны. 

Другим важным фактором оказывающим влияние на уклад жизни 

населения выступает менталитет. Ментальный автопортрет современных 

белорусов определяется в первую очередь социально-духовными и патри-

архально-традиционными, коллективистскими характеристиками. Разли-

чия в менталитете российской и белорусской наций связаны с традицией 

самостоятельной государственности. Россия обладает огромным опытом, 

Белорусская же впервые получила самостоятельную государственность 

лишь в XX веке. В годы пребывания в рамках СССР оба народа находи-

лись под мощным воздействием советской культуры со свойственными ей 

чертами, которые отвечали ментальным потребностям белорусского и рус-

ского народов, поскольку все указанные компоненты уже являлись орга-

ничной частью их ментальности. Общественное мнение белорусов в срав-

нении с русскими отличается большей напряженностью и экспрессивно-

стью, преувеличением рисков и опасностей большинства проблем. Мень-

шие масштабы и численность населения Беларуси повышают плотность 

связи, социально-психологическую эмпатию, а вместе с тем и восприятие 

вероятности превращения абстрактной возможности в реальную. Социаль-

ное самочувствие исследуемого населения чувствительно к изменениям 

социально-экономических условий жизнедеятельности. Смысложизненные 

ориентации белорусов и русских значимо не отличаются, сформированы 

определенные цели, ориентированные на будущее. Белорусы для русских 

не представляют проблемы или отдельного предмета рефлексии, что нель-

зя сказать о белорусах, в самосознании которых России уделено гораздо 

большее значение. Образом «Они», на противопоставлении и (реже) сопо-

ставлении с которым базируется идентичность большинства современных 

молодых белорусов, являются россияне; в сознании молодых белорусов 
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популярно мнение о преимуществе европейской ориентации, что предпо-

лагает отказ от всего славянского; акцент на позитивных аспектах общего 

сосуществования, характерен для российской аудитории, которая признает 

общность славянской линии этногенеза, корней, культуры и традиций рус-

ских и белорусов. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №  15-23-

01005 а (м) «Этнокультурные практики в структуре повседневности белорусов и рос-

сиян». 
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