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Rezumat
Reflecție trăsăturilor de caracter naţional în
autostereotipuri etnice ale bielorușilor din Moldova
Pe baza materialelor provenite din cercetări de teren,
efectuate în perioada 2008–2009, printre reprezentanții
belaruși ai diasporei din Moldova, în articol se face referire la stereotipurile etnice caracteristice pentru bieloruși. În
cadrul sondajului, respondenții au fost invitați să constate
caracteristici, în opinia lor, semnificative trăsături inerente ale reprezentanților etniei belaruse, în general, și, într-o
anumită măsură, care le disting de alte popoare. Răspunsurile nestânjenite obținute de la respondenți, în care au fost
menționate anumite valori și caracteristici, au fost grupate
în mai multe blocuri, avându-se în vedere frecvența de expunere. Prin generalizarea aserțiunilor respondenților cu
privire la trăsăturile caracterului național belarus, autorii
au reușit să dezvăluie principalele trăsături ale caracterului național în reprezentările bielorușilor din Moldova,
importanța în conștiința lor a atitudinilor sociale, a valorilor personale etc. Asupra particularităților caracterului
național belarus, în opinia respondenților, și-au lăsat amprenta condițiile concrete istorice de viață ale poporului.
În concluzie, autorii au constatat că belarușii din Moldova,
stabiliți o lungă perioadă de timp departe de Patria etnică,
și-au păstrat nu numai conștiința de sine, ci și trăsăturile
caracterului național.
Сuvinte-cheie: caracterul național, stereotipurile etnice, belarușii din Moldova, orientări sociale.
Резюме
Отражение черт национального характера
в этнических автостереотипах белорусов Молдовы
На основе материалов, полученных в результате
полевых исследований, проведенных в 2008–2009 гг.
среди представителей белорусской диаспоры Молдовы, в статье рассматриваются этнические стереотипы,
характерные для белорусов. В ходе опроса респондентам было предложено выделить характерные на
их взгляд значимые черты характера, свойственные
представителям белорусского этноса в целом и, в
определенной степени, отличающие их от других народов. Полученные свободные ответы респондентов,
в которых упоминались те или иные ценности и характеристики, были сгруппированы по нескольким
блокам с учетом частотности упоминания. Путем
обобщения высказываний респондентов о чертах белорусского национального характера авторам удалось
выявить основные черты национального характера в
представлении белорусов Молдовы, значимость в их

сознании социальных установок, ценностных ориентаций и др. На особенности национального характера
белорусов, по мнению респондентов, наложили отпечаток конкретно-исторические условия жизни народа. В заключение авторы констатируют, что белорусы
Молдовы, проживающие длительное время вдали от
этнической Родины, сохранили не только самосознание, но и черты национального характера.
Ключевые слова: национальный характер, этнические стереотипы, белорусы Молдовы, социальные
установки.
Summary
Reflecting the features of national character in the
ethnic stereotypes of the Belarusians of Moldova
Based on materials obtained through field research
carried out in 2008–2009 among representatives of the Belarusian Diaspora of Moldova, the article discusses the ethnic stereotypes typical of Belarusians. In the course of the
survey, the respondents were asked to identify, from their
point of view, the important traits typical of the representatives of the Belarusian ethnic group as a whole and, to
some extent, distinguish them from those of other peoples.
In the received free answers, the respondents mention certain values and characteristics, which were grouped into
several blocks in accordance with the frequency of their
being mentioned. By generalizing the respondents’ statements about the traits of the Belarusian national character,
the authors succeeded in revealing the main features of the
national character in the view of the Belarusians of Moldova, the importance of their social attitudes, value orientations, etc. In the opinion of the respondents, the specific
character of the Belarusians was affected by concrete historical conditions of life. In conclusion, the authors state
that the Belarusians of Moldova, who have lived for a long
time away from the ethnic homeland, have preserved not
only their identity, but also the national traits.
Key words: national character, ethnic stereotypes, the
Belarusians of Moldova, social attitudes.

Этнические стереотипы рассматриваются психологами и этносоциологами как элемент этнического самосознания, поскольку они являются
естественными производными той или иной культуры и выполняют функцию укрепления и защиты позитивной культурной идентичности. Основными структурными компонентами этнического
стереотипа являются авто- и гетеростереотипы,
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представляющие собой совокупность признаков,
приписываемых, соответственно, собственной и
другой этнической группе. Иными словами, автостереотип – это образ собственного народа, включающий в себя мнения, суждения, оценки, преимущественно положительные, то есть то, «что
мы думаем о себе», а гетеростереотипы – «что мы
думаем о чужих» [1, с. 36-46; 2, с. 3-16]. В содержании авто- и гетеростереотипов важное место
занимают ценностные составляющие – приписывание своей и другим группам определенной системы ценностных ориентаций [10].
В настоящей статье анализируются данные по
этническим стереотипам белорусов, полученные
в результате индивидуальных полевых исследований, проведенных авторами в 2008–2009 гг.
Материал был собран у этнических белорусов Республики Молдова, проживающих относительно
компактно в следующих городах: Кишинев, Бельцы, Комрат (АТО Гагауз Ери); Тирасполь, Бендеры, Рыбница (непризнанная Приднестровская
Молдавская Республика)1. Основную группу составили респонденты старшего возраста.
Опрос осуществлялся по специально подготовленному вопроснику. Всего было опрошено
свыше 70 белорусов. Респондентам было предложено выделить характерные на их взгляд значимые черты национального характера, свойственные представителям белорусского этноса
в целом и в определенной степени отличающие
его от других народов. На основании проведенного анализа содержания свободных ответов
(грамматические особенности которых сохранены) респондентов, в которых упоминались те
или иные ценности и характеристики, данные
были сгруппированы по нескольким блокам с
учетом частотности упоминания. В связи с этим
отметим, что любая категоризация, в том числе
использованная в настоящей работе, отчасти является условной ввиду некоторой субъективности, связанной, в том числе, с методами сбора и
обработки материала.
Так, в ответах многих опрошенных нами респондентов присутствует фраза, в которой они
оговаривали примененный ими способ выделения черт, характерных для белорусов. Они
акцентировали внимание на том, что в целом
отмеченные черты характера могут быть отнесены ко многим народам, например, такие как:
трудолюбие, доброжелательность, толерантное
отношение к другим этносам, стремление жить в
мире и дружбе и др. Исходя из этого, критерием
для выделения ряда черт, характеризующих национальный характер белорусов, являлась для
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респондентов степень или глубина их представленности у собственного этноса, которая выражалась ими при помощи качественных и количественных прилагательных – «более», «самые»,
«меньше», «больше» и т. д.
Так, в качестве терминальных ценностей, характерных для белорусов, респонденты выделили такие, как доброта, душевность, мягкость, открытость, гостеприимство:
Белорусы – простой, добродушный народ. Они
открытые и доверчивые2; добродушные, безотказные, всегда придут на помощь; они добрые и
открытые3. Белорусский народ очень добрый, отзывчивый, который помогает друг другу в сложной ситуации, трудолюбивый4.
Чаще всего в качестве наиболее характерных
черт белорусов респонденты выделяли следующие:
Доброжелательность, доброта, добропорядочность, доверие5; честность и доброта6; доброта, открытость (открыты душой) ˂…˃7;
доброта, общительность8.
У белорусов очень добрая душа, для них характерна доброта, трудолюбие9; белорусы в беде не
оставят, они добрые, добродушные10.
Для белорусов характерна особая душевность
˂…˃, красота и широта души, доброта, гостеприимство11; доброта, теплота душевная; белорусы гостеприимные12.
Белорусы – очень доброжелательный народ,
открытый, незлопамятный; с уважением относятся к чужому мнению (я ни с кем никогда
не спорила); белорусы открытые, не умеют хитрить, бескорыстные13.
Белорусы не завистливые14. У белорусов нет
зловредности… не держат топор за спиной, люди
открытой души ˂…˃. Главной чертой белорусов
является доброта; они не злопамятны15.
Белорусам характерны добродушие, открытость, толерантность, интернационализм (не
характерен национализм); народ дружественный, доброжелательный, любящий свою землю,
свою страну (это относится к прошлому и настоящему)16.
Для белорусов характерны доброта и простота17. Белорусы – народ очень большой доброты.
Их характеризует порядочность, спокойствие18.
Народ (белорусский – авт.) душевный, хороший, гостеприимный, более спокойный19.
Рассмотрение содержания ответов свидетельствует о том, что такая черта характера, как доброта, и производные от слова добро есть в ответе
практически каждого респондента: доброжелательность, добропорядочность, добродушие. Это под-
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черкивает значимость для белорусов данной традиционной ценности, являющейся одной из важных
составляющих черт национального характера.
Более того, доброта возведена в культ, что
видно из следующего утверждения: «белорусы не
могут не творить добро». По частотности упоминания доброта занимает первое место. Ее место
в системе ценностей белорусов передается при
помощи таких выражений, как «национальная
гордость», «оттенок истины», «доброта украшает
человека».
Добро является национальной гордостью белорусов; они должны (считают себя обязанными –
авт.) делать людям только добро, а это добро возвращается к ним20.
У белорусов (на первом месте – авт.) душевное, милое, доброе ˂…˃. Белорусам ближе образ
доброты. Доброта всегда была в выигрышном положении, она несет в себе оттенок истины. Для
белорусов важна не материальная, а моральная
составляющая21.
Для белорусов характерна доброта души. Они
всегда улыбчивые, добрые, а доброта всегда украшала человека, когда человек улыбается он всегда красивый. А злоба, грусть всегда портила человека22.
Для белорусов характерна открытость, душевная доброта, прямота23.
Наряду с добротой респонденты выделяли
такую исконную черту, характерную для белорусов, как гостеприимство – традицию встречать
гостей «с открытой душой», выкладывая на стол
все, что есть в доме, и т. д.
Белорусы добродушные, от природы гостеприимные24.
Белорусы очень гостеприимный народ может
быть потому, что пострадал во время войны25.
Помимо указанных самобытных характеристик (открытость, доверительность, преданность, мягкость, дружелюбие, миролюбие) респонденты особо выделяли такие качества, свойственные белорусам, как отзывчивость, стремление помочь и сострадание:
Они (белорусы – авт.) не предадут, никогда не
оставят в беде26; всегда придут на помощь27; не
откажут в помощи28; не оставят в беде29. Для
белорусов характерна взаимопомощь30 (если в деревне у кого-то плохо – помогали)31. У нас всегда
желание помочь (неудобно отказать)32.
Формирование таких черт национального характера белорусов, как открытость, трудолюбие,
терпение и др., некоторые респонденты напрямую связывали с природно-географическими условиями, обосновывая тем самым их исконность
в белорусском народе.
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Чем более северо-западнее народ, тем он выдержанней и в какой-то степени более открытый33. Белорусам всегда приходилось преодолевать трудности – осушать болота и т. д. Постоянное преодоление трудностей сплачивает34.
Многие респонденты подчеркивали значимость влияния исторических условий на формирование основополагающих черт белорусского
национального характера, среди которых: доброта, добродушие, душевность, гостеприимство, отзывчивость, сострадательность, честность, справедливость, трудолюбие и др. Их доминирование
в характере белорусов, по мнению опрошенных,
во многом объясняется тяжелой судьбой белорусского народа в разные исторические периоды.
Беларусь вошла в историю человечества как
геройская Родина, трудолюбивый геройский народ.
Через Беларусь прошли почти все войны – французы, поляки, немцы, шведы, татары и др. Наш
народ – страдалец народ. Он всегда защищался,
уходил в леса. Всегда вел освободительную войну.
Мужскими вещами считались – кольчуга, копье и
седло. Пережив все эти беды и страдания, он стал
очень отзывчивым, добродушным, гостеприимным; вошел в историю как свободолюбивый, честный, справедливый и добродушный народ (гостю
отдавал все последнее), но и непокоренный народ,
никогда не вставал на колени. Целые районы партизанские жгли живьем ˂…˃. Кто там родился,
никогда ее не забудет ˂…˃. Богат душевностью
белорусский народ35.
Наши белорусы очень сильно пострадали во
время войны, и они понимают боль людскую, если
человек в беде, они помогают, чем могут. Доброта – основная черта белорусов36. Белорусы – хорошие люди, которые перенесли столько беды. Это
является объединяющим37. Белоруссия – многострадальная земля. Белорусы в беде не оставят;
они – добрые, добродушные38.
Беларусь веками была бедной страной. Это
было объединяющим началом. Общая бедность,
общее желание выжить – это один из факторов,
объединяющих людей; он их объединял и роднил,
сплачивал. Это осталось и в сегодняшней Беларуси: «Моя беда – это беда соседа, это беда всего
народа»39.
Неотъемлемой чертой автостереотипов белорусов является патриотизм, преданность Родине,
гордость за свой народ, за свою историю, почитание ветеранов, порядочность и честность.
Объединяющим белорусскую нацию (но я бы не
сказал, что это что-то цементирующее) является историческое прошлое, война – это сильное
чувство, оно во многом объединяет, дань умер-
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шим, погибшим, память настолько мощна и
жива ˂…˃40.
Объединяет белорусов историческое прошлое
˂…˃. У меня гордость за то, что я белоруска41.
У белорусов развит патриотизм42; белорусы – патриоты своей Родины43.
Наверное, война сплотила белорусов. Для молодого поколения это тоже значимо, они чтят
память своих предков. Белорусы более чувствительны к таким событиям… и ценят тех людей
(которые воевали – авт.) ˂…˃. Белорусы будут
стоять за Родину, за свое будущее44.
Белорусы – преданный народ, это гвардейцы
Советского Союза (например, Машеров). На первом месте у белорусов честность, патриотизм,
преданность Родине, делу, обязательность45.
Белорусы – открытые, преданные своей Родине, никогда ее не забудут, где бы не находились. До
последнего вздоха будут помнить о том, что они
белорусы. Я горжусь тем, что я белоруска, так
как я родилась на этой земле46. Каждый белорус
ощущает себя частицей Родины47.
Доброта, преданность к Родине в первую очередь, не откажут в помощи, открыты душой; у
них есть уважение к старикам (но сейчас не берусь говорить, все теряется)48.
Некоторые респонденты, выделяя любовь
белорусов к Родине как одну из национальных
черт, оговаривали, что «любовь к своей Родине,
наверное, есть у всех людей, которые чувствуют ответственность за свою Родину»49. Тем не
менее, именно благодаря воспитываемому в них
с детства патриотизму, «среди белорусов меньше
плохих людей». Данную особенность респондент
объясняет тем, что белорусам «издревле с молоком матери прививали любовь к земле, к Родине,
к старшим»50.
Свойственная белорусскому национальному
сознанию высочайшая ценность Родины у белорусов Молдовы довольно часто проявляется в
любви к малой Родине – «роднаму куту» и во все
возрастающей в настоящее время идее патриотизма.
Многие респонденты выделяли мягкость и
терпеливость в качестве исторически сформировавшихся черт национального характера белорусов: У нас (в Беларуси – авт.) народ мягче, добрее
˂…˃51; белорусская мягкость она более сентиментальная ˂…˃52; для белорусов характерно ˂…˃
терпение53; белорусы более терпеливы54.
Выделяя эти черты характера, респонденты уточняли, что они гармонично сочетаются с
твердостью, в тех случаях, когда это необходимо:
Белорусы добрые, но умеющие отстаивать свою

2018, Volumul XXIII

точку зрения55; очень терпеливые, но если что –
то настоят на своем56; белорусы более терпеливые, но до определенного предела57.
Есть качества, которые присущи многим народам, но у всех проявляются по-разному. У белорусов более ярко проявляется терпение, терпеливый народ. Недаром символом Беларуси является
зубр ˂…˃, терпеливое животное, но упаси Боже
его разъярить… Для белорусов характерны одновременно твердость и мягкость, терпеливость
˂…˃. Но резко могут стать твердыми58.
В этой связи настойчивость и упрямство рассматриваются как положительные качества характера, в целом присущие белорусам.
Для белорусов характерна настырность (настойчивость), упрямство, стремление дойти до
цели ˂…˃. Белорусы степенные, памяркоўныя,
откровенные, прямые, сентиментальные ˂…˃59;
Упрямства у нас белорусов хватает60.
В автостереотипах белорусы стремятся выделить и подчеркнуть наиболее самобытные
черты национального характера. Чаще всего они
упоминают такие качества, как доброжелательность, доброта, толерантность, терпимость, открытость, незлопамятность, бескорыстность.
Нередко в автостереотипах присутствуют черты,
идеализирующие собственный этнос и представляющие его в наиболее ярких и красочных тонах.
Белорусы более доброжелательные, более спокойные, более уравновешенные ˂…˃, или самые
степенные, самые добрые, самые-самые ˂…˃61.
В сравнении с другими народами Молдовы белорусы более доброжелательные, более спокойные,
более уравновешенные, больше переживают и сочувствуют. Если что-то спросишь, не только
подскажут, но и доведут до нужного места. У белорусов особая душевность, готовность прийти
сразу на помощь; они не горделивы, но гордость у
них есть ˂…˃, у них более широкая и масштабная натура62.
В качестве самобытных черт национального
характера респондентами были также выделены:
ответственность, основанная на чувстве долга и
умении держать слово; самоконтроль, характеризующийся самодисциплиной, сдержанностью,
требовательностью и т. д.63-69 Наиболее отличающей стереотипной самохарактеристикой у белорусов Молдовы является дисциплинированность,
уважение к властям, законопослушание, способность подчиняться «сильной руке»70, а также положительная оценка общей обстановки в Беларуси.
Эти черты белорусского характера органично
сочетаются с консервативностью, нежеланием
перемен, пугающих своей непредсказуемостью.
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Один из представителей молодого поколения
белорусов Молдовы относит характерные для
белорусов боязнь или нежелание обновлений,
перемен, стереотипность мышления, восприятие
всего в старом свете и сложность принятия чеголибо нового к отрицательным чертам. Вместе с
тем, в этих качествах белорусов он видит и положительную сторону, характеризующую их как
«народ всегда постоянный, никогда не меняющий
своей позиции ˂…˃ очень стойкий народ, приверженец одного единственного выбора, который
считает верным71.
Метко подмеченная респондентом особенность характера белорусов подтверждается выводами белорусских ученых, которые эти качества относят к исконно белорусским: «традиционному белорусу присуще убеждение, что зло
пожирает себя само, а попытка его искоренения
приводит к еще большему злу. Отсюда – недоверие к глобальным попыткам переустройства
мира, даже из самых добрых побуждений. Крестьянин уверен, что, убив зло, заодно уничтожишь и добро. Отсюда – фатализм, терпимость и
долготерпение…» [16, с. 258].
Таким образом, исследование терминальных
ценностей у белорусов Молдовы показало, что к
числу наиболее значимых они отнесли доброту,
добродушие, добропорядочность, открытость,
доверие, дисциплинированность, готовность
прийти на помощь и т. д.
Довольно спорным, на наш взгляд, является
высказываемый некоторыми учеными тезис о
том, что приоритет в автостереотипах, отдаваемый таким качествам, как доброта, сердечность,
гуманность, характерен для групп с более низким
статусом в экономической сфере, тенденция же
характеризовать себя как компетентных и добившихся экономического успеха характерна для
групп с более высоким статусом [15, с. 139-140].
Опрошенные нами респонденты, которые в подавляющей своей массе представляют собой высокопрофессиональных специалистов с довольно
высоким социальным статусом (в прежний советский период), характеризуют представителей
собственного этноса как людей трудолюбивых,
грамотных, культурных, компетентных, профессиональных, с доброй и чуткой душой. Трудолюбие рассматривается респондентами как одно из
важных условий для достижения результата и
признания72-73. Важное место в характере белорусов играют хозяйственность и бережливость74-76.
Помимо трудолюбия, к числу приоритетных
инструментальных ценностей белорусы относят
миролюбие, терпимость к взглядам и мнениям
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других, толерантность, умение прощать другим
их ошибки и заблуждения; незлобивость, настойчивость. Миролюбие является второй по
частотности упоминания чертой национального
характера белорусов.
Белорусы – очень доброжелательный народ
(белорусский – авт.), очень мирный по сути народ ˂…˃77. Очень миролюбивый народ (не умеют
спровоцировать конфликтную ситуацию), терпеливый и дружелюбный народ78. Мирные, миролюбивые, доброжелательные, более спокойные79.
Многие респонденты при опросе называли себя интернационалистами. Данный способ
идентификации, на наш взгляд, следует рассматривать не как результат утраты этнической
идентичности, а скорее как стремление подчеркнуть свое миролюбие и толерантность.
В профессиональных и личных отношениях
белорусы, по убеждению респондентов, отличаются коммуникабельностью, большим дружелюбием и доброжелательностью. По отношению к другим национальностям они проявляют
терпимость, добродушие, доброжелательность,
выказывают уважение к традициям и культуре
других народов, способны быстро устанавливать
деловые контакты с представителями любых национальностей, готовы прийти на помощь всем
нуждающимся людям.
Белорусы более толерантны, стараемся никого не обидеть80.
Для белорусов характерны ˂…˃ коммуникабельность, работоспособность, умение переносить любые тяготы (им все по плечу)81.
Самооценка национальных, общих для белорусов качеств, характеризующих их отношение
к другим людям, позволила в целом составить
общий социально-психологический портрет типичного представителя белорусской этнической
группы Молдовы. Это человек компетентный,
высокообразованный, культурный, авторитетный, требует уважительного отношения к себе;
по отношению к окружающим отзывчив, добродушен, дружелюбен и любезен, всегда приносит
в жертву свои интересы, стремится помочь окружающим, но вместе с тем и сам ожидает помощи;
честен, прямолинеен, дисциплинирован, патриотичен, трудолюбив.
Нас (белорусов – авт.) объединяет теплота.
Мы – честные люди, трудолюбивые, чистоплотные. Для нас характерна честность, правдивость, трудолюбивость; мы зажигающие – любим
веселиться82. Отличительной чертой белорусского народа являются щырасць (искренность),
простота, обязательность – люди слова (если по-
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обещают, «в лепешку разобьются») ˂…˃83 Очень
спокойный, трудолюбивый народ84.
Некоторые респонденты подчеркивали особенности характера белорусов словами сдержанные, спокойные, степенные, уравновешенные и
др.85-88 Довольно часто респонденты выделяли в
качестве факторов, объединяющих белорусов,
не язык или народные традиции, а черты национального характера: доброта, сплоченность,
дружба, коллективизм89.
Значимой традиционной ценностью для белорусов является семья и семейно-родственные
взаимоотношения – «семейственность» («белорусы любят кучковаться»)90. В вопросах семейных отношений и воспитания молодого поколения на первый план выводится принцип уважительного отношения к предкам, к родителям, к
месту, где родился, где живут родители, для обозначения которого используется понятие «батьковщина»91.
Наряду с этим отметим, что одним из наиболее выраженных компонентов этнического
стереотипа являются особенности в области национальной кухни (преобладание блюд из картофеля и грибов [9, с. 661-666]), а также традиционные виды деятельности, ставшие позднее
частью культурного досуга (сбор грибов и ягод,
рыбалка).
История свидетельствует о том, что национальный характер народа вырабатывается на
протяжении веков и является довольно устойчивой категорией. Вместе с тем, выделяя черты
национального характера, необходимо иметь
в виду, что он не есть величина абсолютно постоянная. В нем хоть и медленно, но происходят
определенные изменения.
Положительно в целом оценивая современные процессы, происходящие в Беларуси, результатом которых является европеизация страны,
тем не менее, они с сожалением обращали внимание на влияние глобализационного процесса,
который изменил не только внешний облик городов, но и некоторые народные традиции и черты белорусского национального характера: Тихо
по-тихому белорусы уходят от того, что было
характерно для них – «душа нараспашку»92. Изменения в первую очередь связываются с традиционной ценностью гостеприимства. Однако, по
оговоркам самих респондентов, происходящие
изменения затронули главным образом городское население, ставшее более практичным93.
При определении черт национального характера респонденты подчеркивали значимость
влияния не только социальной среды обитания
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(город – деревня), но и региональных особенностей, связанных с присутствием различных этнических компонентов и в определенной степени с
религиозной принадлежностью.
Белорусы делятся на несколько групп: по характеру, вероисповеданию и по географическому
положению. Полешуки живут на границе с Украиной. Белорусы, которые ближе к польским кровям,
более вспыльчивые, ˂…˃ упёртые, но помнят и
добро. У белорусов, которые живут в Гродненской
и Брестской областях, менталитет отличается от тех, которые живут на юге. Играет роль
и вероисповедание… Религиозность на протяжении длительного периода влияла на черты национального характера94.
Принимая во внимание все вышесказанное,
следует согласиться, что белорусский национальный характер имеет свои региональные особенности. Кроме того, на составляющие национального характера белорусов не могли не оказать влияние современные трансформационные
изменения, начавшиеся в годы независимости.
Переход к рыночным отношениям, снижение
значимости традиционных ценностей, изменения, которые произошли в мире и на постсоветском пространстве, стали причиной внутреннего разочарования людей [3-8; с. 11-14]. В связи
с этим некоторые респонденты высказывали
мнение о необходимости по-новому взглянуть
на собственные черты национального характера,
пересмотреть те из них, которые делают их более
уязвимыми, например: прямота, открытость,
принципиальность и др.95
Что касается молодого поколения белорусов,
родившихся в Республике Молдова, то они, в основном сохраняя морально-психологические качества национального характера (доброта, толерантность, основательность, терпимость), ориентируются на большую самостоятельность и предприимчивость, на способность к компромиссу, на
основные деловые качества и культурные традиции в первую очередь молдавского народа.
Обобщая высказывания респондентов о чертах белорусского национального характера, отметим, что в них отражается специфика склада
мышления и стереотипа поведения белорусов,
их социальных установок и ценностных ориентаций, элементы этнической самобытности, особенности эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира и др. Наиболее значимыми и устойчивыми социально-психологическими
чертами белорусского национального характера,
которые были названы белорусами Молдовы, являются доброта, миролюбие, сердечность, душев-
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ная мягкость, правдивость, искренность, широта
взглядов и души, трудолюбие, патриотизм, этническая и конфессиональная терпимость, умение
понимать другого человека, чуткое отношение к
чужому душевному состоянию, способность интегрироваться с культурой других народов, уважать ее, а также исключительная способность к
сопереживанию и самопожертвованию, умение
понимать и принимать другие народы и т. д.
Вместе с тем отметим, что ни одна из вышеназванных социально-психологических черт белорусского характера, взятая сама по себе, не является абсолютно уникальной. Все они являются
общими, присущими не только белорусам, но и
другим народам. Именно взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность наиболее значимых определяющих черт и психологической
специфики, эмоциональных и рациональных
элементов составляет белорусский национальный характер. Современное содержание белорусского национального характера, особенности
которого не утрачены и белорусами, долгие годы
живущими в Республике Молдова, формировалось на протяжении всей истории белорусского
народа, под воздействием его героических побед,
драматических поражений и потерь в прошлом,
культуры, народных традиций, обычаев и обрядов, веками вырабатывавшейся системы ценностей, а также под влиянием природно-географических условий.
Примечания
Полевые материалы, собранные авторами –
Е. Н. Квилинковой и В. А. Саковичем в 2008–2009 г.
у белорусов, проживающих в Республике Молдова.
2
Ш.Л.А., 1947 г.р., живет в г. Тирасполе с 1974 г.
3
М.Н.В., 1959 г.р., живет в г. Комрате (Гагаузия);
П.Г.В., 1959 г.р., живет в г. Комрате (Гагаузия) почти
30 лет.
4
Б.В.Н., 1981 г.р., родился и живет в г. Комрате.
5
Х.В.И., 1951 г.р., живет в г. Бендеры.
6
К.Е.А., 1958 г.р., живет в г. Бельцы с 1999 г.
7
Ч.В.И., 1946 г.р., живет в Бендерах. В Молдове с
1974 г., более 30 лет; в Кишиневе прожил 8 лет.
8
П.О.Б., 1961 г.р., родилась и живет в г. Рыбнице.
9
Б.М.Л., 1922 г.р., живет в г. Бельцы около 30 лет.
10
П.А.А., 1939 г.р., живет в г. Кишиневе с 1977 г.
11
К.И.С., 1957 г.р., г. Комрат (Гагаузия), в Молдове
живет с 1959 г.
12
К.В.В., 1956 г.р., родился и живет в Кишиневе.
13
Л.Т.Г., 1941 г.р., живет в г. Тирасполе с 1961.
14
С.В.Н., 1954 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове с
1974, более 35 лет.
15
П.В., 1946 г.р., живет в Тирасполе с 1982 г.
16
Р.И.Е., 1930 г.р., живет в г. Кишиневе, в Молдове
с 1952 г.
1
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П.В.Т., 1950 г.р., живет в г. Бельцы с 1961 г.
А.Т.И., 1956 г.р., живет в г. Комратe (Гагаузия).
19
Ф.В.Н., 1955 г.р., жила в поселке Порумбень,
Рышканский р-н с 1957 г., в настоящее время живет
в г. Кишиневе.
20
Я.Н.З., 1917 г.р., живет в г. Тирасполе с 1964.
21
Б.В.Н., 1981 г.р., родился и живет в г. Комрате.
22
К.И.С., 1957 г.р., г. Комрат (Гагаузия), в Молдове
живет с 1959 г.
23
А.П.Л., живет в г. Бельцы с 1981 г.
24
Я.Н.З., 1917 г.р., живет в г. Тирасполе с 1964.
25
Ф.В.Н., 1955 г.р., жила в поселке Порумбень,
Рышканский р-н с 1957 г., в настоящее время живет
в г. Кишиневе.
26
Х.В.И., 1951 г.р., живет в г. Бендеры.
27
Л.Т.Г., 1941 г.р., живет в г. Тирасполе с 1961.
28
Ч.В.И., 1946 г.р., живет в Бендерах. В Молдове с
1974 г., более 30 лет; в Кишиневе прожил 8 лет.
29
П.А.А., 1939 г.р., живет в г. Кишиневе с 1977 г.
30
З.Г.А., 1948 г.р., живет в г. Кишиневе с 1974 г.
31
П.В., 1946 г.р., живет в Тирасполе с 1982 г.
32
П.К.В., 1942 г.р., живет в Кишиневе постоянно с
1986 г.
33
Ш.Н.И., 1939 г.р., живет в Кишиневе, с 1989 г. –
постоянно.
34
П.А.И., 1949 г.р., живет в г. Тирасполе с 1972 г., в
Молдове более 37 лет.
35
В.В.В., 1924 г.р., живет в г. Кишиневе с 1945 г.
36
С.В.Н., 1954 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове с
1974, более 35 лет.
37
Л., живет в г. Бендеры.
38
П.А.А., 1939 г.р., живет в г. Кишиневе с 1977 г.
39
Р.И.Е., 1930 г.р., живет в г. Кишиневе, в Молдове
с 1952 г.
40
З.Г.А., 1948 г.р., живет в г. Кишиневе с 1974 г.
41
Н.Л.А., 1960 г.р., родилась и живет в г. Тирасполе.
42
П.В., 1946 г.р., живет в Тирасполе с 1982 г.
43
А.П.Л., живет в г. Бельцы с 1981 г.
44
Х.В.И., 1951 г.р., живет в г. Бендеры.
45
Д.Н.И., 1952 г. р., живет в г. Рыбница с 1974 г.
46
С.В.Н., 1954 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове с
1974, более 35 лет.
47
П.О.Б., 1961 г.р., родилась и живет в г. Рыбница.
48
Ч.В.И. 1946 г.р., живет в Бендерах. В Молдове с
1974 г., более 30 лет; в Кишиневе прожил 8 лет.
49
Б.Н.Н., 1949 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове
с 1971 г.
50
И.Л.В., 1948 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове с
1969, более 40 лет.
51
Б.Р.И., 1953 г.р., живет в г. Комрате с 1979, более
30 лет в Молдове.
52
К.В.В., 1956 г.р., родился и живет в Кишиневе.
53
К.И.С., 1957 г.р., г. Комрат (Гагаузия), в Молдове
живет с 1959 г.
54
П.В., 1946 г.р., живет в Тирасполе с 1982 г.
55
П.Н.В., 1946 г.р., живет в г. Тирасполе с 1967 г.
56
Н.Л.А., 1960 г.р., родилась и живет в г. Тирасполе.
57
Л., живет в г. Бендеры.
58
К.В.В., 1956 г.р., родился и живет в Кишиневе.
17
18
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К.В.В., 1956 г.р., родился и живет в Кишиневе.
Б.А.И., 1955 г.р., живет в г. Тирасполе с конца
80-х гг.
61
О.Д.В., 1977 г.р., живет в г. Тирасполе с 1994 г.
62
Н.Л.А., 1960 г.р., родилась и живет в г. Тирасполе.
63
К.С., родилась и живет в г. Комрате (Гагаузия).
64
З.Г.А., 1948 г.р., живет в г. Кишиневе с 1974 г.
65
З.Г.А., 1948 г.р., живет в г. Кишиневе с 1974 г.
66
И.Л.В., 1948 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове с
1969, более 40 лет.
67
К.В.В., 1956 г.р., родился и живет в Кишиневе.
68
П.Г.В., 1959 г.р., живет в г. Комрате (Гагаузия)
почти 30 лет.
69
М.Н.В., 1959 г.р., живет в г. Комрате (Гагаузия).
70
К.В.В., 1956 г.р., родился и живет в Кишиневе.
71
Б.В.Н., 1981 г.р., родился и живет в г. Комрате.
72
П.В., 1946 г.р., живет в Тирасполе с 1982 г.
73
Б.Р.И., 1953 г.р., живет в г. Комрате с 1979, более
30 лет в Молдове.
74
П.Н.И., 1948 г.р. живет в г. Тирасполе с 1972 г.
75
К.Е.А., 1958 г.р., живет в г. Бельцы с 1999 г.
76
П.Н.В., 1946 г.р., живет в г. Тирасполе с 1967 г.
77
П.Н.И., 1948 г.р. живет в г. Тирасполе с 1972 г.
78
К.И.С., 1957 г.р., г. Комрат (Гагаузия), в Молдове
живет с 1959 г.
79
И.В.М., 1954 г.р., живет в г. Кишиневе с 1983 г.
80
Б.Н.Н., 1949 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове
с 1971 г.
81
П.А.И., 1949 г.р., живет в г. Тирасполе с 1972 г., в
Молдове более 37 лет.
82
М.В.И., 1940 г.р., живет в г. Бендеры более 50 лет.
83
П.К.В., 1942 г.р., живет в Кишиневе постоянно с
1986 г.
84
И.Л.В., 1948 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове с
1969 г., более 40 лет.
85
О.Д.В., 1977 г.р., живет в г. Тирасполе с 1994 г.
86
З.В.А., 1965 г.р. родился и живет в г. Бельцы.
87
Ивануш Маргарета Васильевна, народная артистка Молдовы.
88
Б.Н.Н., 1949 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове
с 1971 г.
89
С.В.Н., 1954 г.р., живет в Кишиневе, в Молдове с
1974, более 35 лет.
90
П.А.И., 1949 г.р., живет в г. Тирасполе с 1972 г., в
Молдове более 37 лет.
91
П.А.И., 1949 г.р., живет в г. Тирасполе с 1972 г., в
Молдове более 37 лет.
92
П.Н.В., 1946 г.р., живет в г. Тирасполе с 1967 г.
93
Ш.Н.И., 1939 г.р., живет в Кишиневе, с 1989 г. – постоянно; С.Э.Х., 1948 г.р., живет в г. Тирасполе с 1955 г.
94
З.Г.А., 1948 г.р., живет в г. Кишиневе с 1974 г.
95
Р.И.Е., 1930 г.р., живет в г. Кишиневе, в Молдове
с 1952 г.
59
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