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Патриотизм как ценность культуры представляет собой уникальный, присущий обществу феномен, важ-
нейшей функцией которого является обеспечение процесса самоорганизации общества, направленного на 
сохранение социумом своей идентичности и оптимизации дальнейшего развития. Его значимость приоб-
ретает особенно высокую актуальность для белорусского общества в современных условиях крупномас-
штабных социальных трансформаций: распад Советского Союза и возникновение новой геополитической 
структуры, где Республика Беларусь становится самостоятельным субъектом международных отношений. 
Рассмотрение особенностей национальной культуры Беларуси дает нам возможность определить ее роль 
в расширении сферы проявления патриотизма, требующей систематических усилий и определенных цен-
ностных социокультурных оснований. В статье предпринимается попытка рассмотреть и проанализиро-
вать культурно-исторические, духовно-нравственные, политико-идеологические и социально-экономиче-
ские основания.
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Patriotism as a cultural value is a unique, characteristic to society phenomenon, the most important function of 
which is to ensure the process of self-organization of society, aimed at preserving its identity and optimization of 
further development. It is of high importance for the Belarusian society in modern conditions of large-scale social 
transformations: the collapse of the Soviet Union and the emergence of a new geopolitical structure, where the 
Republic of Belarus is becoming an independent subject of international relations. Examination of characteristic 
features of the Belarusian national culture gives us the opportunity to defi ne its role in expanding of the scope of 
demonstration of patriotism, which requires systematic efforts and certain socio-cultural value grounds. The article 
attempts to consider and analyze cultural, historical, spiritual, moral, political, ideological and socio-economic 
grounds.
Keywords: national culture, patriotism.

Введение. Понятие «национальная куль-
тура» относится к типологической сто-

роне культуры и выражает характерные 
в функциональном отношении ее черты. 
Нацио нальная культура Беларуси не является 
исключением. «Она представляет собой куль-
туру существования, сохранения и воспроиз-
водства нации в историческом времени и про-
странстве» [1, с. 6]. Являясь формой суще-
ствования нации как исторической общности, 
национальная культура «включает в себя суб-
станциональное этническое ядро, что позволя-
ет ей сохранить преемственную связь с исто-
рическим прошлым этноса» [1, с. 6].

Одной из важнейших форм культурного 
единства субъектов в границах одного нацио-
нального сообщества на протяжении многих 
веков является патриотизм. Закрепляясь в об-

щественном сознании в качестве главной тра-
диции, идеи, способной воодушевлять и спла-
чивать народ для решения сложных социаль-
ных задач экономического, политического 
и военного характера, патриотизм объединяет 
народ фундаментальными смысложизненны-
ми установками и ориентациями поведения по 
отношению к своей Родине, государству, помо-
гает развивать свое общество. 

Для того чтобы оценить роль белорусской на-
циональной культуры в расширении сферы про-
явления патриотизма, необходимо, в частности, 
выявить особенности, выражающие наряду со 
специфическими и некоторые общие ее черты.

Основная часть. Генезис культуры опреде-
ленного народа обусловлен целым рядом фак-
торов, следовательно, его невозможно понять 
вне более широкого контекста – в отрыве от 

Рэп
аз

iт
ор

ый 
БДПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2016. № 2118

истории становления этноса, религиозных влия-
ний, перипетий формирования его государ-
ственности. В работах И. Е. Ширшова, посвя-
щенных стилевому своебразию отечественной 
культуры, указываются и такие «детерминиру-
ющие основания исторически сложившейся 
культуры», как «национальный характер, мен-
талитет, ментальность. Они составляют «мен-
тальную матрицу» стиля определенной культу-
ры, служащую «литейной формой» морфогене-
зиса ее стиля [2, с. 99]. 

Проявление патриотизма также требует 
определенных ценностных, социокультурных 
оснований (детерминант). Результаты исследо-
ваний и новейшие теоретические разработки 
дали возможность выделить важнейшие социо-
культурные детерминанты, способствующие 
расширению и углублению сферы про яв ления 
патриотизма: 1) культурно-исторические; 2) ду-
ховно-нравственные; 3) политико-идеологиче-
ские; 4) социально-экономические.

Культурно-исторические детерминанты пат-
риотизма заключаются во влиянии истории 
и культуры на расширение сферы проявления 
патриотизма.

Исторический путь становления и развития 
белорусской культуры является сложным и про-
тиворечивым. Периоды настоящего взлета сме-
нялись периодами, когда ее существование 
оказывалось под серьезным вопросом. Однако, 
как отмечает исследователь национальной 
культуры Беларуси Л. Лыч, несмотря на разру-
шительные для белорусской культуры времена 
(Ливонская война 1557–1582 гг., война 1648–
1667 гг., внутренние войны в Речи Пос политой, 
Северная война 1700–1721 гг., вторжение войск 
Наполеона в Российскую империю, Первая ми-
ровая война 1914–1918 гг., Вторая мировая вой-
на 1939–1945 гг.), она всегда преодолевала про-
цессы духовного распада, возрождалась и на-
чинала восхождение к новым высотам [3].

Характер формирования и развития бело-
русской культуры обусловлен различными 
факторами, к основным из которых относятся 
факторы геополитические. Из-за «погранично-
го» расположения для Беларуси всегда был 
характерен интенсивный процесс взаимодей-
ствия культур. Кроме того, важное значение 
имеет то, что страна включает в себя два боль-
ших культурных региона, два культурных мира-
цивилизации – православно-византийский 
и римско-католический [4, с. 305]. В результате 
белорусская культура нередко первая среди 
восточнославянских стран воспринимала за-
падноевропейские формы социальной жизни, 
культуры и искусства (магдебургское право, 
книгопечатание, садово-парковое искусство, 
художественные стили: готику, ренессанс, ма-
ньеризм, барокко и др.) и транслировала их 
в другие регионы славянского мира [5, с. 10; 6, 
с. 48–53]. Но в то же время именно пограничье 

и постоянное нахождение в сфере различных 
культурно-цивилизационных влияний не дали 
белорусской культуре возможности до конца 
самоопределиться. Наш народ не может в от-
личие от русского, украинского, прибалтийско-
го народов идентифицироваться только с од-
ной культурной традицией. «Проблема поиска 
своего пути развития была характерна для бе-
лорусской культуры на протяжении всей ее 
истории» [7, с. 314]. Однако, по мнению неко-
торых исследователей, проблема заключается 
не только в этнической и культурно-религиоз-
ной самоидентификации, но и в том, что «но-
сители развитого национального самосозна-
ния, представляющие культуру отечественной 
социальной и творческой элиты, имели недо-
статочную степень культурно-этнического 
един ства с традиционной, народной культу-
рой» [4, с. 305], в связи с чем «способ суще-
ствования белорусской культуры как культуры 
самостоятельного этноса с XIII–XVI вв. практи-
чески всегда был раздвоенным» [4, с. 305]. 
В эпоху ВКЛ наиболее образованные белору-
сы обращались к латинскому, польскому и рус-
скому языкам, что позволяло постичь и осво-
ить культурные достижения других стран. Впо-
следствии же, в XVII−XIX вв., белорусской 
культуре пришлось испытать значительное 
воздействие со стороны соседних государств, 
более сильных в политическом отношении, ко-
торые, «поддерживая развитие своих культур-
ных традиций, одновременно навязывали бе-
лорусской культуре сателлитный статус, статус 
региональной культуры с размытыми граница-
ми» [4, с. 305]. Принадлежность к белорусской 
нации была актуальна только для тех белору-
сов, уровень высокого национального самосо-
знания которых способствовал ускорению 
культурно-исторического процесса в своем 
Оте честве и приближению его к эпицентрам 
мирового развития. К примеру, дея тельность 
С. Будного, К. Калиновского, А. Мицкевича, 
Л. Сапеги, В. Тяпинского, Я. Чечота, участни-
ков национально-освободительного и социал-
демократического движения конца XIX – пер-
вой половины XX в. способствовала развитию 
национальной белорусской культуры [4, с. 305].

Существенную роль в развитии националь-
ной белорусской культуры играет фактор куль-
турной диффузии, «возникающей в результате 
интерференции, то есть наложения, сложения 
различных культурных потоков» [8, с. 201]. 
К явлениям культурной интерференции раз-
личные исследователи относят «билингвизм 
и полилингвизм, соединение язычества с хри-
стианством, толерантность и “тутэйшасць” 
в менталитете, использование готики и барок-
ко в архитектурной практике православной 
церкви, проявления поликультурности в музы-
ке и литературе» [8, с. 201]. Исходя из влияния 
вышеперечисленных факторов, развитие бе-
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лорусской национальной культуры правомер-
но рассматривать как состояние подъемов 
и спадов, культурных потоков, порой разруши-
тельной силы, которые пересекают террито-
рию Беларуси то с западной, то с восточной 
стороны [5, с. 8–15]. 

Весь ход исторического процесса на землях 
Беларуси с его частыми военно-политическими 
конфликтами обусловил выработку белорус-
ской народной культурой особой парадигмы 
своего существования, которая определила ми-
ровоззрение белорусов: «склонность к обыч-
ным земным ценностям или склонность к быто-
приземленной естественной эволюции как орга-
нической перестройки изнутри» [9, с. 406]. 
По мнению отечественного исследователя 
А. М. Петкевича, приоритет обычного перед вы-
соким формировал понимание значимости до-
мо-родового фактора – своего края, предков, 
семьи и определял человеческие отношения на 
локальном уровне в системе общности [9, 
c. 406]. Для белорусов всегда имела актуаль-
ность не просто принадлежность к опреде-
ленной нации (мы – народ, нация), а место рож-
дения, кровно род ст венные и территориальные 
связи (мы – «тутэйшыя») [10, с. 58]. 

По мнению многих исследователей бело-
русской культуры, отсутствие акцента на своей 
национальной принадлежности вытекает из 
пресловутого феномена «тутэйшасцi», явля-
ющегося весьма неоднозначной чертой нацио-
нального характера [11, с. 197]. «Мы – тутэй-
шыя», нередко отвечал белорус на вопрос, ка-
кой он национальности. И в этих, казалось бы, 
безобидных словах во многом кроется причина 
неочерченности, амбивалентности нашего на-
ционального самосознания» [10 , с. 58]. Бело-
русы не стремились идентифицировать себя 
с конкретной государственной властью, а опре-
деляли свою сопричастность к социуму, распо-
ложенному на определенной территории. 
По мнению Ю. Чернявской, «осознание себя 
не русскими, не поляками, а «тутэйшымi» было 
даже неким пассивным способом защиты са-
мобытности народа и культуры» [10, с. 60].

Географические условия Беларуси также 
оказали значительное влияние на развитие на-
циональной культуры и способствовали расши-
рению сферы проявления патриотизма. Геогра-
фически Беларусь формировалась как органи-
ческое единство равнинного типа, землю 
белорус воспринимает как живое и родное ему 
существо. «Связь равнинного крестьянина 
с землей всегда носит симбиотический харак-
тер» [10, c. 69]. Малая родина является краеу-
гольным понятием белорусской национальной 
культуры. Вероятно, этим объясняется тот факт, 
что миграция не была свойственна белорусам. 
Возможно, именно в том обстоятельстве, что 
«понятие Родины у исторического белоруса 
отож дествляется с понятием «роднага кутка» и 

кроется причина широкого масштаба партизан-
ского движения на территории Беларуси во вре-
мя Великой Отечественной войны» [10, c. 70].

Особенности белорусской национальной 
культуры обнаруживаются и в принципах толе-
рантности и терпимости к иноверцам и инозем-
цам. В данном случае имеет смысл рассматри-
вать духовно-нравственные детерминанты, 
которые реализуются, прежде всего, через си-
стему духовных ценностей. Так, со времен Ве-
ликого княжества Литовского на нашей терри-
тории, кроме белорусов, литовцев и русских, 
жили украинцы, татары, евреи, немцы и поля-
ки, общая их численность около 700−800 тыс. 
человек [12, с. 28] Конфессиональная струк-
тура населения Беларуси перед разделом 
Речи Посполитой выглядела следующим об-
разом: греко-католиков (униатов) – 75 %, ри-
мо-католиков – 18 %, православных – 6,5 %, 
кальвинистов – 0,5 % [12, с. 314]. То есть веро-
терпимость, как и полиэтничность, являлась 
проявлением толерантности белорусов. Это 
подтверждается фактом отсутствия религиоз-
ных войн внутри белорусского общества, за ис-
ключением религиозных конфликтов после 
Люблинской унии. 

На мировосприятие белорусов значи-
тельное влияние оказали такие религиозные 
течения, как униатство – отсюда склонность 
к мирному решению серьезных проблем, про-
тестантизм привнес индивидуализм и воздер-
жан ность в мыслях и действиях. Весомый 
вклад в развитие поликонфессиональности 
и религиозной толерантности в культуру бело-
русов внес католицизм.

На специфику белорусского менталитета 
и мировосприятия также повлияли и многочис-
ленные военные сражения. Терпение к ино-
верцам и иноземцам дополняется новой ин-
терпретацией: терпимость к лишениям. В ре-
зультате развивается способность человека 
органически приспосабливаться к изменя-
ющимся условиям жизнедеятельности, фор-
мируются такие категории мышления и мен-
тальные качества, как жизнестойкость, долго-
терпение, умеренность, способность к борьбе. 
Уже было отмечено, что в силу своего геополи-
тического положения Беларусь часто являлась 
заложником военных действий, требовавших 
ее соучастия. Притязания со стороны кресто-
носцев, Московского царства значительно ак-
тивизировали чувство патриотизма и сопри-
частности к родной земле. 

Следует также отметить, что наряду с уме-
нием терпеть существенной чертой белорусов 
является миролюбие. Ни одна из множества 
войн, проходивших на территории Беларуси, 
не затевалась по инициативе белорусского на-
рода. Этим, по-видимому, объясняется тот 
факт, что в богатейшем белорусском фолькло-
ре нет жанра героического эпоса. На протяже-
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нии всей истории в Беларуси культивируется 
образ не мужчины-воина, а селянина, жизнь 
которого была регламентирована и детерми-
нирована крестьянским образом жизни. 

Особенность белорусского менталитета 
еще и в том, что белорусы − спокойный народ, 
он никогда не прибегает к крайностям, у него 
отсутствует идея «мессианства». Белорус не 
стремится осчастливить весь мир, но он сде-
лает многое для счастья своих близких и про-
цветания своей малой родины. Ю. Чернявская 
видит в этом и оборотную сторону медали: не-
редко желание покоя приводит к тому, что с за-
мечательной выразительностью иллюстрирует 
белорусское слово «абыякавасць». Причины 
этого явления носят геополитический харак-
тер: долгая жизнь в окружении сильных и ак-
тивных народов, долгие столетия отсутствия 
собственной государственности [10, c. 77]. 
Возможно, сегодня, это в определенной степе-
ни затрудняет проявление активной граждан-
ской позиции и, с другой стороны, побуждает 
к поиску новых путей проявления патриотизма. 

Побудительной силе творческой деятель-
ности человека, специфике национального ха-
рактера и белорусского менталитета посвятил 
многие свои произведения крупнейший бело-
русский писатель Якуб Колас. На страницах 
его книг мы находим ответы на вопросы, объ-
ясняющие некоторые особенности формиро-
вания ценностного отношения к патриотизму 
у белорусов. Писатель раскрывает особенности 
белорусского менталитета, акцентируя внима-
ние на таких качествах, как осторожность, тру-
долюбие, основательный подход к делу. В ка-
честве одной из существенных особенностей 
менталитета белорусов писатель называет 
склон ность к размышлениям над фундамен-
тальными проблемами человеческого суще-
ствования. Колас близко подошел к пониманию 
сильной и перспективной стороны националь-
ного мировидения, без которой в принципе не-
возможно продвижение к новым рубежам 
освое ния социоприродного мира. Особенно ак-
туально это сегодня, когда в связи с глубоким 
кризисом техногенного общества остро стоит 
проблема цивилизационного выбора.

Патриотическая тема занимала важней-
шее место и в произведениях знаменитого бе-
лорусского философа и гуманиста XVI в. 
Ф. Скорины. Идея величия Родины, родной По-
лоцк, белорусский народ – главная тема и ос-
новные образы его произведений. Патриотиче-
ские призывы Скорины к соотечественникам 
почитать Отечество и язык стали основопола-
гающим фактором формирования гражданско-
го самосознания белорусов.

Важным для понимания духовной состав-
ляющей белорусов, на наш взгляд, является 
то, что такие нравственные качества, как духов-
ная чистота, святость, правдивость, любовь 

к Родине, верность традициям предков, готов-
ность к защите Отечества, дружелюбность, тер-
пимость к инакомыслию, нашли свое воплоще-
ние в белом цвете, который является частью 
культурного архетипа в культовой символике 
нашего народа. Именно благодаря культурно-
исторической традиции, свойственной местно-
му населению, эпитет «белая» утвердился за 
частью территории Древней Руси. 

Политико-идеологические детерминанты 
патриотизма, в отличие от духовно-нравствен-
ных, являются вторичными ценностными обра-
зованиями, более доступными для воздей-
ствия со стороны соответствующих структур, 
следовательно, и более управляемыми. Идео-
логия, являясь отражением социальной реаль-
ности с позиции интересов тех или иных клас-
сов и социальных групп, всегда содержит 
в себе определенную программу действий по 
формированию социальной реальности. 

Основой идеологии белорусского государ-
ства может стать идея Отечества, поскольку 
понятия «Родина» и «Отечество» являются 
мощным средством консолидации власти и на-
рода. Отечество является общей Родиной 
и для патриотов, и для просто лояльных или 
даже аполитичных граждан, и для оппозицио-
неров. Сын Отечества – это соединение граж-
данина и патриота в одном лице. История нам 
доказывает, что только те войны получают на-
звание Отечественных, в которых, защищая 
страну, граждане и правительство действуют 
героически и как одно целое. Подчеркивая зна-
чимость идеологии в процессе формирования 
социального идеала, детерминирующего пат-
риотическую деятельность, Н. Сташкевич от-
мечает, что «идеология призвана сформулиро-
вать идеал белорусского общества, составны-
ми элементами которого являются построение 
демократического правового государства, соз-
дание условий для свободного и всесторонне-
го развития личности, для достойного вхожде-
ния страны в европейскую и общечеловече-
скую общность» [12, с. 147]. 

Немаловажное значение в расширении 
сферы проявления патриотизма имеют соци-
ально-экономические детерминанты. Обще-
ственное, в том числе и патриотическое, созна-
ние определяется в своей основе обществен-
ным бытием. Под ним понимается материальная 
жизнь общества, то есть экономические отно-
шения, складывающиеся в процессе производ-
ства. Экономическая структура составляет ос-
нову социально-политических, общественных 
и юридических отношений. Следовательно, 
если изменяется экономический строй обще-
ства, то закономерно трансформируются соци-
альные отношения, политика, мораль, право, 
патриотическое сознание. Эта органическая 
взаимосвязь проявляется в любом государстве 
на определенном этапе исторического разви-
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тия. К примеру, в 90-е гг. ХХ в. наше общество 
находилось на историческом перепутье: меня-
лись экономические и общественные отноше-
ния, духовные приоритеты, рушилось социаль-
ное единство людей; утрачивались отношения 
коллективизма, соборности; ослабевали чувства 
патриотизма, гражданственности; набирали си-
лу идеи индивидуализма, эгоизма, стяжатель-
ства и другие негативные явления. Но как только 
государственная экономика начала стабилизи-
роваться и развиваться, негативные процессы 
в обществе стали постепенно ослабевать. Аме-
риканский исследователь Р. Инглхарт предложил 
теорию межгенерационных ценностных измене-
ний, используя в качестве базы данных «Все-
мирные обзоры ценностей». Инглхарт доказыва-

ет, что культура меняется медленно, но, в конце 
концов, она все-таки отвечает на вызов меня-
ющейся среды. Перемены в  социально-эконо-
мической среде, воздействуя на жизненный опыт 
индивидов, тем самым способст вуют перефор-
мированию убеждений, позиций и ценностей 
на индивидуальном уровне [13]. 

Заключение. В итоге подчеркнем, что нацио-
нальная культура обусловливает рас ширение 
сферы проявления патриотизма социокультур-
ными детерминантами, воздейст вие которых 
носит различный характер, как способствуя, так 
в определенной степени и затрудняя формиро-
вание активной патриотической позиции и при-
давая патриотизму белорусского общества не-
повторимость и свое образие.
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