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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА БЕЛОРУСОВ 

И ИХ ВЛИЯНИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ДИНАМИКУ 

 
Проанализированы особенные черты национального характера белорусов. Показано, что они в реша-

ющей мере определяли специфику общественных отношений в прошлом и в настоящее время также 

оказывают существенное влияние на социально-политический процесс в Республике Беларусь. 
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Национальный характер – это органическое единство наиболее устойчивых особенно-

стей поведения и психологии, присущих большинству представителей данной нации. Он вы-

ражается в специфических чертах индивидуального и группового поведения, настроениях, 

способах освоения мира, содержании духовного мира (идеи, установки, представления и 

др.). Он определяет особый характер мировосприятия и мироощущения, поведения, дея-

тельности, самоидентификации субъекта, обеспечивает единство и преемственность суще-

ствования социума. 

В русском языке близкими по смыслу являются понятия «самосознание», «нрав», 

«менталитет». Однако эти термины не являются тождественными. Если ментальность харак-

теризует глубинные черты сознания и поведения, мировосприятие, мышление определенной 

этнической общности, в концентрированном виде отражает единство высокорационализиро-

ванных форм сознания (науку, философию, идеологию, религию и т.п.), то характер народа 

проявляется, прежде всего, в таких психологических феноменах, как темперамент, эмоции, 

чувства. Национальный характер – есть определенный способ восприятия окружающего ми-

ра и типичных образцов социального действия, регулирующих поведение данного народа и 

определяющих особенности его истории.  

Большинство исследователей в качестве доминирующей черты национального харак-

тера белорусов выделяют толерантность. Толерантность – это готовность терпимо относить-

ся и принимать чужую культуру, иной образ мыслей, чувства, вероисповедание, поведение, 

которые не совпадают с собственными. Особое значение в начале XXI века приобрели ее эт-

норасовая и конфессиональная составляющие. Как черта характера личности или социальной 

общности толерантность есть отношение к другому человеку, к представителям другой эт-

нической общности или религиозной конфессии, к другим социальным общностям в целом 

как к равным себе партнерам. 

Толерантность белорусов в значительной мере предопределяется особым положением 

Беларуси в европейском культурно-цивилизационном пространстве. Национальный характер 

белорусов, их духовная культура и система ценностей формировались под влиянием как за-

падно-, так и восточнославянской культур, особенностей природной среды, геополитическо-

го положения. Все это обусловило синтетический характер менталитета белорусов. Им не 

присущи революционаризм и политический авантюризм. Они не сторонники радикальных 

перемен в своей социальной жизни. Поэтому не случайно в истории страны никогда не было 

широких националистических и радикальных политических движений. Независимо от того, 

какую бы позицию в религиозно-мировоззренческих вопросах не занимали различные слои 

общества, фактом исторического прошлого белорусского народа является то, что все про-

блемы вероисповедания – введение христианства, появление католицизма, реформационное 

движение, атеистическая политика – происходили на белорусских землях без кровавых бра-

тоубийственных конфликтов. История Беларуси не знает массовых эмиграций населения по 

причине национальной или религиозной нетерпимости. Более того, на белорусских землях 

всегда находили себе пристанище преследуемые в других странах.  

В условиях отсутствия полезных ископаемых, дефицита плодородных почв труд был 

и остается для белорусов главным источником жизненных благ. Не случайно Беларусь пер-
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вой из стран СНГ восстановила уровень своего экономического развития 1990 г. В своей 

жизнедеятельности белорус неизменно руководствуется убеждением, что жизнь меняется 

быстро только в одну сторону – худшую, лучшей же она становится только в результате 

упорного и каждодневного труда. Ценностная установка на труд, подготовка новых поколе-

ний белорусов к созидательной деятельности – один из важнейших элементов идеологии бе-

лорусского государства. 

Белорусы генетически тяготеют к коллективизму, однако понимают и ценят индиви-

дуализм. Иными словами, белорусам присуща своеобразная индивидуалистическо-

коллективистская психология. Отечественная социально-философская мысль эту индивидуа-

листическо-коллективистскую установку квалифицирует как соборность – тип отношений, 

при котором индивид заботится не только о себе, но и о других, видит свое личное благо в 

успехе и благополучии каждого. Принцип соборности, или гармонии общего и личного бла-

га, находит свое выражение и во взаимоотношениях белорусов с другими общностями. В 

общественном сознании белорусов важное место занимают идеи западнорусизма. На протя-

жении всей своей истории они отдавали предпочтение не идее автономного существования, а 

концепции сосуществования с родственными социумами, прежде всего с русскими, в составе 

федерации или в рамках союзной государственности. Белорусы многое взяли от своих сосе-

дей как с Востока, так и с Запада. Но многого и не приняли, многое им чуждо. Так, мессиа-

низм и чувство «имперскости» были чужды сознанию белоруса. Равно как и излишняя аф-

фектация, гипертрофированное чувство собственного достоинства никогда не были ему при-

сущи. Кроме того, он не замечен в пафосности, показном аристократизме. Футурологические 

мечтания – тоже не для него. 

В условиях социального взаимодействия проявляются многие черты национального 

характера, такие как сочувствие, стремление к естественности, эмпатия, умение мысленно 

стать на позиции другой стороны, неторопливость. При решении спорных вопросов белору-

сы демонстрируют готовность терпеливо ждать созревания нужных условий. Все это тесно 

связано со способностью белорусов пожертвовать сиюминутными выгодами ради более 

важных долговременных интересов. В общении белорусам не свойственно навязывать свои 

правила игры, как правило, они стараются мягко войти в новую среду, предпочитая гармо-

ничное выстраивание отношений с окружающими. Ради этого они способны перенимать мо-

дели поведения людей, с которыми общаются. Однако стремление к компромиссу не мешает 

им успешно отстаивать свою точку зрения.  

Есть в белорусском национальном характере и черты, которые отнюдь не содейству-

ют общественному прогрессу. Так, традиционно отличительной чертой национального мен-

талитета белорусов является патернализм. В советское время официально утверждалось, что 

государство гарантирует социальную защиту, право на труд, отдых, на бесплатное образова-

ние, здравоохранение, предоставляет бесплатное жилье и многое другое. Государство и в са-

мом деле худо-бедно, но занималось всем этим. Рядовой гражданин полностью полагался на 

государство, снимал с себя ответственность за происходящее вокруг. В современных услови-

ях немало людей, как и раньше, испытывают острую потребность в опеке со стороны госу-

дарства, в гарантиях социальной помощи и защиты, которые рассматриваются как нечто 

априорное, как обязательная функция власти и общества. Ожидание улучшения жизни 

«сверху» является неотъемлемой чертой многих людей, целых коллективов. Массовый чело-

век сопротивляется ослаблению связей индивида с обществом, в большинстве своем не при-

нимает условий, в которых единственной опорой индивида становится сам человек. 

Многое в характере белорусов символизирует ставшее фразеологическим выражение 

«люди на болоте». Его содержанию присущ метафизический смысл. У «людей на болоте» 

особое сознание, сформированное необходимостью выживания в тяжелых природных усло-

виях, «партизанством» как уходом от широких коммуникативных связей и стремлением 

жить одному, со своей собственной правдой. К сожалению, страна никогда не имела своего 

моря. «Море» формирует иные, нежели «земля», темперамент, навыки, устремления, стра-

сти. Земля «прикрепляет», она – символ оседлости, стабильности, консерватизма, каждо-



дневного труда…. Иное дело море. Это простор, риск, энергетика, движение, поиск нового. 

Моря нам всегда не хватало, и его отсутствие сказалось на характере национальной культу-

ры, национального менталитета [1, с. 73]. Белорусам недостает предпринимательской жилки, 

вдохновения, инициативности, жажды нового. Формирование среднего класса находится в 

зачаточном состоянии. Реализация концепции Национальной инновационной системы Рес-

публики Беларусь должна опираться на новые представления о человеческом потенциале, 

отвечающем специфическим условиям страны. Вместо наемного работника, пассивного ис-

полнителя, востребован индивид, у которого на первый план выходили бы такие характери-

стики, как креативность, способность к инновациям, высокая степень адаптации к изменяю-

щимся условиям, умение быстро принимать решения и т.п. Работник из товара должен пре-

вратиться в решающий фактор общественно-экономического развития. В условиях Беларуси 

человеческий капитал — это не только совокупность навыков, умений и знаний, но также 

идейных установок, интериоризируемых индивидом и выступающих для него в качестве ос-

новы его жизнедеятельности. 

Таким образом, особенности национального характера белорусов обусловливают по-

степенное, без социальных потрясений и резких переходов от одного состояния к другому 

течение социально-политической жизни белорусского общества. Одновременно эти же осо-

бенности национального характера при определенных условиях могут обусловить застой, 

консервацию общественных отношений. 
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ABOUT SOME FEATURES OF NATIONAL CHARACTER OF BELARUSIANS AND 

THEIR IMPACT ON THE SOCIAL DYNAMICS 

Abstract.Analyzedthespecific features of the national character of Belarusians. It has been shown 

that they are crucially determined by the specifics of public relations in the past and now also have a 

significant impact on the socio-political process in the Republic of Belarus. 
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