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ИХ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В статье анализируется роль знания этнической истории белорусов в форми-
ровании этнической идентичности, позволяющей объединить людей, а также опре-
делить пределы и направленность жизненных приоритетов каждого отдельно взя-
того человека. 

Под этнической идентичностью понимается психологическая категория, 
характеризующаяся осознанием личностью своей принадлежности к опреде-
ленной этнической группе. Она включает в себя знания об особенностях опре-
деленного этноса, осознание своей принадлежности к нему, усвоение идеалов, 
ценностей и норм конкретной национальной культуры (когнитивный компо-
нент) и оценку личностью своей этнической принадлежности (аффективный 
компонент). 

К факторам, влияющим на формирование этнической идентичности, от-
носятся общность происхождения, культура, традиции, религия, общая терри-
тория проживания, общее историческое прошлое [1, с. 87]. В связи с этим 
вопрос о происхождении белорусов приобретает важное как научное, так и 
практическое значение. 

Археологические данные показывают, что на землях Беларуси первые эт-
нические общности сложились еще в глубокой древности. Так, на территории 
Гомельской и Могилевской областей археологами найдены вещественные под-
тверждения появления первых людей, относящиеся к периоду среднего палео-
лита. Дальнейшее заселение территории современной Беларуси происходило в 
бассейнах рек Припять, Сож, Неман. И в то же время, по мнению П.Ф. Дмит-
рачкова, сложно точно и подробно охарактеризовать этнические общности, ко-
торые сформировались на белорусских землях в период каменного века 
[2, с. 52]. 

Значительное влияние на формирование этнических групп на территории 
Беларуси оказали племена финно-угров и индоевропейцев, смешение которых с 
местным населением привело к возникновению новых этносов – германцев, 
балтов и славян. В период второго «великого переселения народов» (II– 
III вв. н. э.) славяне разделились на южную, западную и восточную группы. 
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Предками современных белорусов считаются восточнославянские племена дре-
говичей, радимичей и кривичей. Отсутствие письменных источников, содер-
жащих информацию о времени и особенностях расселения славян на террито-
рии Беларуси, привело к возникновению множества теорий происхождения бе-
лорусов, а также к спорам по вопросу о существовании самостоятельного бело-
русского этноса [3, с. 37]. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Теории, отрицающие существование самостоятельного белорусского
этноса: польская теория (Л. Голембовский, А. Рипинский); великорусская тео-
рия (А. Соболевский, И. Срозневский). Данные теории основываются на поло-
жении об отсутствии у населения Беларуси собственного славянского языка. 
Ошибочность данного утверждения была выявлена в ходе исследований бело-
русского языка, самостоятельность которого как восточнославянского языка 
была доказана Я. Карским в работе «Беларусы». 

2. Кривичская теория (М. Погодин, В. Ластовский, Л. Шлюбский): бело-
русы являются потомками кривичей. Авторами данной теории не учитывается 
хронологическое несоответствие: кривичи исчезли к середине XII века, а бело-
русы к этому времени еще не сформировались как этнос. 

3. Финская теория (И. Ласков): предками белорусов являются финны, по-
скольку названия многих рек и озер имеют финское происхождение. 

4. Концепция С. Токарева: возникновение белорусского этноса является
результатом распада Киевской Руси и разделения древнерусской народности на 
русских, белорусов и украинцев. 

5. Балтская теория (В. Седов): появление белорусского этноса связано со
смешением славян и балтов, которые сыграли роль субстрата в этногенезе бе-
лорусов. В настоящее время практически все историки признают влияние сла-
вянско-балтского синтеза на этнические процессы, происходившие на террито-
рии Беларуси в период раннего средневековья. 

Следующим важным этапом в формировании белорусской народности 
является период вхождения белорусских земель в Великое княжество Литов-
ское. Объединение исторических областей закрепило ареалы этнической терри-
тории белорусов и способствовало осознанию населения этих земель самостоя-
тельным народом, отличным от иных, с собственным языком, обычаями, куль-
турой, религией. Именно в этот период формировавшийся белорусский этнос 
приобрел необходимый потенциал, позволивший ему не только сохранить свои 
особенности и традиции, но и превратиться в нацию [3, с. 37–41]. 

Таким образом, этногенез белорусов происходил в сложных и противоре-
чивых исторических условиях. Знание этнической истории белорусов – опреде-
ляющий фактор в процессе формирования этнической идентичности, которая 
позволяет объединить людей посредством общности исторических корней, а 
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также культурных, религиозных, языковых и иных признаков, определить пре-
делы и направленность жизненных приоритетов каждого отдельно взятого че-
ловека. В сложные периоды жизни общества мы всегда можем обратиться в 
прошлое и найти там проверенные и надежные жизненные ориентиры, опреде-
лить связь с иными этническими группами и порядок взаимодействия с ними. 

Этническая идентичность может иметь как позитивный, так и негативный 
характер, который определяется причинами и условиями исторического фор-
мирования этноса. Негативная этническая идентичность проявляется в абсо-
лютном доминировании интересов этноса над интересами личности либо рав-
нодушном отношении человека к своей этничности, культурным ценностям 
своего народа. В первом случае создаются предпосылки для этнического фана-
тизма и приводит к националистическому терроризму. Во втором человек неза-
висим от норм и традиций собственной этнической группы, его этническая 
принадлежность не влияет на поступки и поведение данной личности. Более то-
го, осознание низкого статуса собственного этноса по сравнению с иными эт-
ническими группами ведет к отрицанию своей этничности. И первый, и второй 
случаи негативной этнической идентичности чаще всего связаны с низким 
уровнем знаний и образованности вообще и истории в частности членов данной 
этнической группы [1, с. 88]. 

Осознание своей причастности к народу, его судьбе пробуждает целый 
комплекс чувств, стремление работать, бороться за его счастье, свободу, неза-
висимость, процветание. Эти настроения могут стать массовыми и сыграть 
большую роль в развитии страны. 
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