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Исследуется роль этнокультурных практик в системе этнической культуры белорусов и
русских, проживающих в Республике Беларусь. Проанализированы особенности
национального самосознания белорусов и русских, включенность этнокультурных
практик в сферу повседневности и быта, современное состояние и активность
обращения к ним в современном обществе. Выявлены отличительные особенности
различных возрастных групп респондентов, относительно знаний традиций и обычаев,
использования/неиспользования различных видов практик (языковых, фольклорных,
обрядовых и др.).
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В сохранении национального самосознания народов определяющую роль
играет этническая культура. В этнической культуре систематизированы
характерные черты конкретного народа, воспринимаемые им самим как
уникальные, а также черты, с которыми этот народ ассоциируется у других
этносов.
Этническая культура – это совокупность материальных и духовных
ценностей, созданных для удовлетворения разнообразных потребностей и
интересов людей, принадлежащих к определенной этнической группе, носители
которой

имеют

общность

происхождения,

расовые

антропологические

особенности, язык общения, верования, традиции и обычаи.
Этническая

культура

воплощается

в

различных

формах

жизнедеятельности людей в быту и в этническом сообществе (группах людей,
имеющих

общие

интересы

и

объединенных

культурно-исторической

самобытностью и менталитетом).
Устойчивые черты бытовой культуры, передаваемые из поколения в
поколение, составляют основу этнической традиции, которая является ключом
http://ntk.kubstu.ru/file/1695

Научные труды КубГТУ, № 6, 2017 год

37

к пониманию особенностей народа, позволяет идентифицировать культуру на
основе уникальных признаков.
К

этнической

традиции

относятся

обряды,

обычаи,

народные

(художественные) промыслы, ремесла, традиционные формы сельского
хозяйства, устное народное творчество (фольклорные произведения). Не
случайно Л.Н. Гумилев отмечал роль этнической традиции в формировании
этнического самосознания народа. «В отличие от культурной традиции,
традиция этническая – это не преемственность мертвых форм, созданных
человеком, а единство поведения живых людей, поддерживаемое их
пассионарностью» [1, с. 151]. Единство поведения, связанное с этническим
самосознанием народа, находит свое воплощение в этнокультурных практиках.
Этнокультурные практики – это стереотипные, универсальные формы
привычных действий индивидов, являющихся представителями различных
этносов, религий и культур, реализуемые на микроуровне в этнонациональной,
религиозной, культурной, бытовой и других сферах на основе отождествления
себя

с

определенными

социальными

образцами,

действующими

или

действовавшими ранее в этнической общности или группе.
Этнокультурные практики являются основой сохранения этнического
самосознания и воспроизводства этнической культуры народа, которая
воплощается в ценностях, традициях, обычаях, обрядах, верованиях, языке,
устном народном творчестве, народных промыслах.
Этническое самосознание народа формируется под влиянием различных
факторов (этническая среда, этнические традиции и практики, межэтнические
контакты, иноэтнические заимствования и др.). Существенное значение имеют
также особые коллективные представления этноса, этнические приоритеты,
этнические стереотипы.
В

национальном

особенности

духовной

самосознании
и

материальной

народа

отражаются

этнокультуры.

К

ценности,
этническим

особенностям белорусов и русских относятся прежде всего традиционная
бытовая культура, многообразие которой проявляется в культурно-бытовых
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традициях и обычаях как элементах этнического самоопределения. Эти
особенности передаются из поколения в поколение в различных социальных и
культурных условиях как знания и форма этнических представлений, о чем
писал русский философ Л.Н. Гумилев: «Этническая принадлежность в сознании
– явление всеобщее» [2, с.3]. Однако какое значение и смысл вкладывает
каждый человек в понятие «этнос», кого он считает представителем своего
народа, в чем видит свое отличие от других – вопросы, требующие раскрытия
на основе теоретических и эмпирических исследований. Анализ социальной
значимости

этнической

культуры

в

современном

обществе

будет

способствовать выявлению того, каково влияние этнической культуры на
формирование национального самосознания белорусов и русских в настоящее
время.
С целью изучения этнокультурных практик и особенностей их
воплощения в повседневной жизни в рамках научно-исследовательского
проекта «Этнокультурные практики в структуре повседневности белорусов и
россиян» (договор с БРФФИ № Г15Р-032 от 04.05.2015 г., научный
руководитель Н.Л. Балич) был проведен опрос населения Беларуси по
репрезентативной квотной выборке. Полевой этап реализован на базе
Института социологии НАН Беларуси в 2016 г. Метод сбора эмпирических
данных – формализованное интервью (объем выборки 1503 респондента,
статистическая погрешность ± 3 %).
Этнический состав выборки соответствует данным об этнической
структуре населения республики, полученным в ходе переписи населения 2009
года, согласно которым белорусами себя назвали 83,7 %, русскими – 8,3 % [3].
Этническое самовосприятие русских, белорусов измерялось исходя из
развернутых ответов на вопрос «Можете ли Вы сказать о себе, что…». Данные
вопросы направлены на раскрытие у респондентов чувства гордости, свободы
выражения, позитивной презентации своей национальной принадлежности.
Первый

блок

вопросов

отражает

общественно-активные

практики,

представленные в маркерах этнического самовосприятия респондентов,
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свидетельствующие о том, что принадлежать к национальным группам в
пределах республики престижно (таблица 1).
Таблица 1 - Престижность принадлежности к национальным группам
Маркеры
самовосприятия

этнического

Белорусы, %

Русские, %

73,0

75,2

86,0

89,0

63,0

66,5

Гордятся своей национальностью
Не скрывают своей национальной
принадлежности
Рассказывают позитивно о людях своей
национальности другим

Полученные данные свидетельствуют, что для всех групп характерна
позитивная этническая самоидентификация. Доля респондентов, которые
гордятся и не скрывают своей национальной принадлежности, а также
рассказывают

позитивно

о

национальностей

в

каждой

свидетельствуют

о

большей

своем

народе

группе

представителям

довольно

выраженности

других

велика.

Результаты

позитивной

этнической

самоидентификации у русских, что характеризует стабильную ситуацию,
связанную с отсутствием каких-либо разногласий и конфликтов на этнической
основе.

Межнациональное

согласие

белорусов

и

русских

во

многом

объясняется менталитетом граждан страны, историческими традициями
мирного межэтнического взаимодействия различных этнических групп,
проживающих на территории Республики Беларусь. Позитивное влияние на
межэтническое восприятие белорусов и русских оказывают современные
интеграционные процессы в Союзном государстве Беларуси и России. Это
подтверждают данные опроса, проведенного Институтом социологии НАН
Беларуси в 2016 году (выборка 2098 чел., погрешность ± 3 %), согласно
которым среди различных межгосударственных объединений население
Беларуси

больше

всего

поддерживает

сотрудничество

с

Российской

Федерацией (такое мнение выразило более 84 % участников опроса).
Независимо

от

возраста,

пола,

региона

проживания,

национальной,

конфессиональной принадлежности отношение к процессам сотрудничества
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(сближения) между Беларусью и Россией поддерживается подавляющим
большинством респондентов.
Существенных различий в позициях респондентов белорусской и русской
национальности не выявлено, при этом доля белорусов, поддерживающих
процессы сотрудничества с Россией полностью и частично больше, чем
русских,

затруднившихся

ответить,

не

поддерживающих

процессы

сотрудничества – меньше (таблица 2).
Таблица 2 - Отношение к процессам сотрудничества, сближения с Российской
Федерацией, %
Отношение

Белорусы, %

Русские, %

Полностью поддерживают
Поддерживают частично
Скорее не поддерживают
Не поддерживают
Затруднились ответить

62,6
22,4
4,1
2,0
9,0

59,8
19,2
5,7
1,5
13,7

В целом об ощущении единства с народом России высказалось более 71
% населения страны.
Большинство белорусских граждан не учитывает в своей повседневной
жизни национальную или религиозную принадлежность партнеров по
взаимодействию, не придает этому существенного значения. Большинство
респондентов белорусской и русской национальности, отвечая на вопрос «Есть
ли в белорусском обществе ущемление прав по признаку национальной
принадлежности, языку общения?» считает, что таких ситуаций нет. Причем
доля респондентов русской национальности, выбравших позицию «да»
значительно ниже доли белорусов, выбравших аналогичный вариант ответа как
по национальному признаку (0,8 % русские, 2,5 % белорусы), так и по
языковому (0,8 % русские, 2,2 % белорусы) (таблица 3).
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Таблица 3 - Мнение респондентов об ущемлении прав по национальному,
языковому признакам, %∗
Белорусы, %
Национальная принадлежность
2,5
6,6
23,1
57,6
8,9
Язык общения
2,2
5,3
22,1
61,3
7,9

Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затруднились ответить
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затруднились ответить

Русские, %
0,8
6,6
20,1
57,8
13,2
0,8
5,9
14,5
65,4
12,0

∗ Без учета позиций «нет ответа»

Неотъемлемой частью культуры и быта народов являются национальные
традиции, ценности и обычаи, которые выступают эталоном и нормой
поведенческих ориентаций в различные периоды жизни человека, связанные со
свадьбой (сватовство, помолвка, выкуп невесты, свадебные чины), семейнобытовым укладом (новоселье, рождение

ребенка, проводы

в армию,

погребение), религиозной жизнью (таинства, обряды, посты, праздники),
народными праздниками и гуляньями (Коляды, Масленица, «Гуканне вясны»,
Иван Купала, Яблочный спас, Дожинки) и др.
Следующий блок вопросов раскрывает оценку самими респондентами
своих

знаний

о

традициях

и

обычаях

своей

национальности.

Для

сравнительного анализа были выделены репрезентативные группы белорусов и
русских с корреляцией по возрасту (16-29, 30-49, от 50 лет и старше).
Подавляющее большинство респондентов, отвечая на вопрос: «Как хорошо Вы
знаете традиции и обычаи народа своей национальности?», чаще всего
отмечают, что имеют о них лишь общее представление.
Респонденты белорусской национальности всех возрастов чаще называют
знание ими семейно-бытовых, религиозных, свадебных традиций и обычаев,
реже – народных традиций и обычаев, связанных с календарем восточных
славян (Коляды, «Гуканне вясны», Иван Купала, Яблочный спас, Дожинки и
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др.). Респонденты старшей возрастной группы (от 50 лет) чаще оценивают свои
знания о национальных традициях и обычаях как хорошие, реже указывают об
их отсутствии (по сравнению с младшей группой).
Невелика доля респондентов русской национальности всех возрастных
групп, оценивших свои знания традиций и обычаев (по сравнению с
белорусами) как хорошие. Особенно наглядно это прослеживается в
сравнительных характеристиках младших и старших возрастных групп. Так,
семейно-бытовые, свадебные, народные традиции знают лишь 6,4 % русских и
23-26% белорусов в возрасте 16-29 лет. Большинство респондентов русской
национальности старшего поколения (от 50 лет и старше) сообщают об
отсутствии у них знаний о различных традициях и обычаях русских. Средняя
возрастная группа русских респондентов (30-49 лет) чаще (39,8 %), по
сравнению с белорусами (25, 9 %), отмечает хорошие знания религиозных
традиций и обычаев.
Каждый народ использует свои приемы и методы трансляции и передачи
культурного опыта нации в повседневной жизни. Практики поддержания
этнической идентичности реализуются в осознанных действиях: владении и
изучении родного языка, практике языкового общения с представителями своей
национальности, включенности в национальные объединения. В семейной
сфере культурный опыт воплощается в приобщении детей к культуре,
традициям и религии своего народа, сохранении традиционных предметов
быта, одежды от предков в семье.
Осознанные практики поддержания этнической культуры раскрываются в
третьем блоке вопросов. Исследование показало, что русские лучше владеют
языком своей национальности, чем белорусы. Это может быть связано с тем,
что население отдавало приоритет русскому языку в советской Белоруссии, что
привело

к

снижению

значимости

белорусского

языка

как

средства

коммуникации. Российский лингвист В.М. Алпатов отмечает, что русский язык
на всей территории СССР обладал большой престижностью, владение которым
«открывало возможности для адаптации в любых социальных условиях для
http://ntk.kubstu.ru/file/1695

Научные труды КубГТУ, № 6, 2017 год

43

получения всех видов образования, для любого рода карьеры. Важнейшее
значение имело знание русского языка и для приобщения к мировой культуре, в
основном по-русски осуществлялось межнациональной общение» [4, с. 104].
Анализ воспроизведения семейно-бытовых и языковых практик в
зависимости от возраста и национальности респондентов показал, что русские
всех возрастных групп лидируют во владении родным языком и изучении его,
приобщении к религии и традициям своих детей, участии в национальных
объединениях. Младшая возрастная группа русских респондентов (50,6 %), по
сравнению с аналогичной группой белорусов (35,4 %), чаще заявляет о
сохранении традиционных предметов быта и одежды в семье. В то же время
больше

белорусов поддерживает общение

(дружит)

с

людьми

своей

национальности, что, безусловно, связано с территорией проживания и
этическим составом населения Республики Беларусь, где (по данным переписи
2009 г.) белорусов проживает 83,7 % (таблица 4).
Таблица 4 - Практики поддержания этнической идентичности в зависимости от
национальности и возраста, %
Виды
практик
Владеют языком или
изучают его
Приобщают детей к
культуре, религии,
традициям
Сохраняют
традиционные предметы
быта, одежды в семье
Общаются, дружат с
людьми своей
национальности
Состоят в национальных
объединениях

Белорусы, %
16-29
30-49
50 и
старше

Русские, %
30-49
50 и
старше

16-29

63,8

61,5

62,9

88,9

81,0

82,2

35,8

47,6

53,3

42,8

42,0

56,5

35,4

37,6

47,7

50,6

30,8

38,7

81,9

80,2

79,3

73,0

66,8

80,0

9,7

8,0

6,5

14,0

14,0

6,6

Своеобразие и уникальность этнической культуры воплощается не только
в языке общения, но также в различных формах национальной культуры.
Традиции и обычаи находят свое воплощение в традиционных праздниках,
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национальной кухне, фольклорных произведениях, национальной символике,
религии и др.
Четвертый

блок

вопросов

раскрывает

реальную

включенность

этнокультурных практик в сферу повседневности, современное состояние и
активность обращения к ним в обществе (таблица 5).
Таблица 5 - Воспроизводство этнокультурных практик в зависимости от
национальности и возраста, %*
Придерживаются
традиций и
обычаев

16-29

Белорусы,
лет
30-49

50 и
старше

16-29

Русские,
лет
30-49

50 и
старше

%
%
Отмечают традиционные праздники
Часто
30,7
33,1
34,5
24,6
29,4
Иногда/редко
63,6
60,1
58,5
67,2
60,7
Никогда
5,7
6,4
6,7
8,2
10,0
Знают и исполняют фольклорные песни, танцы
Часто
2,9
3,4
7,1
6,4
5,5
Иногда/редко
43,3
54,8
62,6
38,1
39,9
Никогда
53,8
41,4
29,8
55,5
54,6
Готовят блюда национальной кухни
Часто
20,0
27,5
31,7
28,6
43,7
Иногда/редко
62,2
59,5
55,9
53,0
46,0
Никогда
17,4
12,2
11,9
18,4
10,3
Используют в одежде, быту национальную символику
Часто
2,5
2,7
5,1
5,2
Иногда/редко
49,4
53,8
49,6
30,1
40,2
Никогда
47,8
42,9
44,7
69,8
54,5
Читают книги, смотрят фильмы, передачи на национальном языке
Часто
6,1
7,6
13,5
43,2
42,8
Иногда/редко
65,2
68,1
65,4
37,9
24,9
Никогда
28,7
23,6
20,3
18,9
27,0

29,1
61,9
5,1
7,5
42,3
44,2
28,3
49,2
13,0
42,9
51,1
23,0
62,6
8,4

∗ Без учета позиций «нет ответа»

Полученные
традиционных

данные

форм

свидетельствуют

этнокультурных

о

практик

невысокой
в

значимости

повседневной

жизни

белорусских и русских участников опроса.
Меньшей популярностью пользуется фольклор – национальные песни и
танцы. Более половины белорусских и русских респондентов младших
возрастных групп отметили, что никогда не обращаются к данному виду
этнокультурных практик. Такая же особенность выявлена в средней возрастной
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группе русских. Невысока популярность использования в одежде и быту
национальной символики. Этим же выделяются младшие возрастные группы
белорусов, все возрастные группы русских. Отвечая на вопрос о частоте
использования национальной символики, 69,9 % русских и 47,8 % белорусов
младших групп ответили «никогда», такой же вариант ответа дан более 50 %
респондентов русской национальности средней и старшей возрастных групп.
Чаще всего респонденты белорусской и русской национальности
отмечают традиционные праздники, а также готовят блюда национальной
кухни. Возвращаясь к вопросу востребованности национального языка в
повседневной жизни, отметим, что респонденты русской национальности всех
возрастных групп значительно чаще на родном языке читают книги, смотрят
передачи, чем белорусы. Наиболее низкие показатели интереса к родному
языку продемонстрировали респонденты младшей (6,1 %) и средней (7,6 %)
возрастных групп белорусов.
Таким образом, этнокультурные практики – основа этнического
самосознания, они имеют большое значение для сохранения и воспроизводства
этнической культуры, реализуемой на микроуровне в этнонациональной,
религиозной, культурной, бытовой и других сферах.
Как отмечалось ранее, большинство белорусских граждан не учитывает в
повседневной

жизни

национальную

или

религиозную

принадлежность

партнера по взаимодействию, отрицает ущемление прав по национальному,
языковому, иным признакам. Межнациональное согласие белорусов и русских
во многом объясняется менталитетом, общими историческими традициями,
родственными связями, развитием интеграционных процессов в Союзном
государстве Беларуси и России. Процессы сотрудничества между Республикой
Беларусь

и

Российской

Федерацией

поддерживаются

подавляющим

большинством белорусских граждан независимо от национальности, возраста,
пола и других характеристик.
Полученные данные свидетельствуют о снижении роли этнокультурных
практик в обществе. При этом они по-прежнему имеют значение для
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сохранения этнической культуры белорусов и русских. Белорусский язык не
используется

как

средство

повседневной

коммуникации

большинством

респондентов, в отличие от русского языка, что является тревожным сигналом
в

вопросе

сохранения

и

трансляции

языковых

практик

белорусов.

Прослеживается ограниченное участие русских и белорусских респондентов
всех возрастных групп в различных видах этнокультурных практик. Вместе с
тем старшие возрастные группы показывают большую осведомленность об
этнических традициях и обычаях, чаще включают этнокультурные практики в
повседневную жизнь. Необходимо знакомить подрастающее поколение с
этнической культурой белорусов и русских, содействовать возрождению и
воспроизводству традиций через популяризацию знаний об этнической
культуре своей страны.
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The author investigates the role of ethnic and cultural practices in the system of ethnic culture
of Belarusian and Russian population in Belarus, analyzes the features of the national
consciousness of Belarusians and Russians, the involvement of ethnic and cultural practices in
the sphere of everyday life and living conditions, current status of and active recurrence to
them in modern society. Distinctive features of different age groups of respondents with
respect to knowledge of traditions and customs, the use or non-use of different types of
practices (language, folklore and other) have been revealed.
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