
ISSN 2351-6658

ISSN (ONLINE) 2351-6666

БЕЛАРУССКАЯ ПОДЛЯСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

КАК ЛОКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

ИГОРЬ РАСОЛЬКО

Аннотация: В работе представлен анализ особенностей содержа-
ния беларусской идентичности, сформированной в Подляском регио-
не Польши. Осуществлен вторичный анализ статистических данных и 
результатов ряда социологических исследований. Определены отли-
чия беларусской подляской идентичности от доминирующей формы 
беларусской национальной идентичности.
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BELARUSIAN IDENTITY OF PODLASIE AS A LOCAL 

PHENOMENON

Abstract: This paper analyzes the content of Belarusian identity formed 
in Podlasie (Poland). The analysis is carried out on the basis of statistical 
data and a number of sociological surveys. The author reveals differences 
of Belarusian identity of Podlasie from dominant forms of the Belarusian 
national identity.
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Подляский вариант беларусской идентичности имеет смысл рас-
сматривать в категориях диаспоральности и пограничья.

Если в раннем модерне данное пространство представляло этно-
культурное пограничье, то в первой половине ХХ века можно говорить 
о его трансформации в национальное пограничье как зону конкурен-
ции национальных проектов. Подобные изменения были вызваны рас-
падом Российской империи, который привел к разрушению государ-
ственных границ и возможности их переструктурирования согласно 
формулам классического национализма.

Диаспоральность ситуации связана с пребыванием социальных 
агентов в режиме «разделенного народа». При этом разделение носи-
ло характер «миграции границ», порождающей согласно типологии 
Роджерса Брубейкера (2000) «диаспоры катаклизма», специфические 
черты которых стали характерны и для рассматриваемой нами кате-
гории населения. В первую очередь речь идет о формировании ком-
пактно локализованного сообщества. По данным переписи 2002 года, 
в Подляском воеводстве, проживало 96,6% беларусов, имеющих поль-
ское гражданство, а в ряде гмин данная социальная группа составила 
большинство населения (например, в сельских гминах Чиже и Дубиче-
Церкевне представители беларусской этнической группы в 2002 году 
составляли 80% населения) (Główny Urząd Statystyczny, 2008).

Данное обстоятельство стало основой для формирования особого соци-
ального пространства, которое, в свою очередь, стало основой воспроизвод-
ства подляской беларусскости. Формирование локальных социальных про-
странств, представляющих наиболее значимые референтные пространства 
для носителей беларусской идентичности, проживающих в Подляшье, стало 
основой воспроизводства местного варианта беларусской идентичности. 
Рассматривая результаты опроса представителей беларусского меньшин-
ства в Польше (Zieliński et al., 2011: 25), проведенного в рамках международ-
ного проекта ENRI-East (2008–2011), в качестве основных маркеров беларус-
ской подляской идентичности можно выделить следующие признаки:

- конфессиональный (Православие, воспринимаемое в контексте тради-
ционно католической Польши, для доминирующей доли исследуемой груп-
пы выступает в качестве основного этнодифференцирующего признака),

- лингвистический (Местный язык, не смотря на морфологические 
и фонетические особенности, как правило, рассматривается как рефе-
рентный беларусскому, и выступает средством коммуникации внутри 
беларусских сообществ),

- этно-конструктивистский, основанный на определении социаль-
ными агентами себя и своих предков беларусами, на личном пережива-
нии беларусскости.

Беларусская подляская идентичность как локальный феномен
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Если перечисленные признаки можно обозначить как этнокуль-
турные, то для идентификационных маркеров, относящихся к наци-
ональному пространству Республики Беларусь и выраженных в фор-
мулировках «Родиться в Беларуси», «Иметь беларусское гражданство», 
«Прожить в Беларуси большую часть жизни») характерны наимень-
шие оценки значимости.

Следует отметить, что ряд тенденций, касающихся содержания под-
ляского варианта беларусской идентичности был выявлен еще в ходе 
опроса представителей беларусского меньшинства, проведенного 
Центром социологических и политических исследований БГУ в 1997 
году. Несмотря на то, что непосредственное сопоставление результа-
тов двух обозначенных исследований не представляется корректным, 
можно говорить о том, что в отдельности оба проекта подтверждают 
значимость религиозности, языка и локального пространства в фор-
мировании и воспроизводстве подляской беларусской идентичности. 
Следовательно, можно говорить о том, что данные содержательные 
аспекты подляской формы беларусскости носят устойчивый характер.

При дальнейшем анализе предмета, необходимо учитывать особенно-
сти социальной структуры беларусского меньшинства, связанные с высо-
кой долей в возрастной структуре пожилых людей. (Zieliński et al., 2011: 12)

Корреляционный анализ, проведенный на основе количественной 
информации, полученной в результате реализации проекта ENRI-east, 
позволил выявить наличие статистически значимой связи между воз-
растом и значимостью лингвистического и конфессионального осно-
ваний самоидентификации относительно беларусской идентичности 
(коэффициенты Ро Спирмена, соответственно, равны 0,22 и 0,21 при 
p<0,01). Таким образом, для представителей старших поколений дан-
ные основания имеют большее значения. Для людей молодого и сред-
него возраста беларусскость, как правило, воплощается не во внешних 
маркерах, но в ее субъективном переживании. При этом для молодых 
людей еще менее значимыми явились основания, связанные с нацио-
нальным пространством Республики Беларусь. Данные особенности 
имеет смысл рассматривать, с одной стороны, в связке с вопросами 
ассимиляционных процессов, так как в возрастной структуре преоб-
ладают пожилые люди, а для молодых людей классические маркеры 
национального варианта беларусскости становятся менее значимы-
ми, и, таким образом, открытым становится вопрос поиска актуаль-
ных оснований для воспроизводства беларусскости. С другой сторо-
ны, подляская беларусскость содержит особенности, которые, с одной 
стороны, не способствуют полной ее включенности в польский нацио-
нальный проект. Вместе с этим, сложно говорить о том, что подляская 
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беларусскость в полной мере вписана в доминирующий беларусский 
национальный проект, что связано с незначимостью для исследуемой 
группы пространства беларусского государства, в то время как госу-
дарственные пространства являются принципиальным основанием 
для национальных проектов и национальной идентичности. Соответ-
ственно, подляская беларусскость, находя наиболее устойчивые осно-
вания в локальности, может быть квалифицирована как локальная, а в 
содержательном аспекте преимущественно фундируется на этнокуль-
турных основаниях.
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