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В глобализирующемся мире, наряду с закатом метанарраций, возрастает 

потребность  в  универсальных  аксиологических  образцах,  интегрирующих 

мультикультуральные сообщества. Для складывания белорусской идентичности 

перспективна ориентация элит на идеологемы либерального общества, нежели 

этнонационализма, на гражданскую модель нации вместо образца этнически и 

культурно гомогенной нации-государства.  Идея универсальных человеческих 

ценностей,  проблематизируемая  в  контексте  постмодернистской  критики как 

элемент модерного метанарратива, обретает инструментальное обоснование в 

качестве приоритетной.

Проблемы культурного развития независимой Беларуси во многом обу-

словлены незавершенностью процессов модернизации на фоне ситуации пост-

модерна. В становлении белорусской идентичности формирование националь-

ного государства оказалось опережающим относительно развития национально-

го самосознания.

Догоняющее  становление  белорусского  националистического  проекта 

происходит в ситуации постмодерна. В диалоге с Россией Беларусь, на момент 

обретения  независимости,  занимала  позицию  культуры-реципиента,  активно 

востребующей инокультурные тексты и образцы. [1]

Ситуация  российско-белорусского  диалога  может  рассматриваться  как 



частный  случай  реализации  диалогической  модели  культуры,  предложенной 

Ю.М. Лотманом. Последовательность процессов в культурном диалоге следую-

щая: 1.Усвоение и накопление инокультурных инноваций. 2. Синтез автохтон-

ных и  заимствованных текстов.  3.  Ответный  поток  текстов  в  адрес  бывшей 

культуры-донора, рост самосознания представителей культуры-реципиента. [2]

Такие исследователи национальных движений, как Э. Геллнер [3] и М. 

Хрох [4] формулируют описания, сходные с моделью Ю.М. Лотмана. В модели 

М. Хроха национальное движение начинается с осознания отдельными предста-

вителями некоторой группы своей специфики. Затем новый тип самосознания 

распространяется в массе населения. На третьем этапе, когда большинство на-

селения начинает придавать особое значение своей идентичности, формируют-

ся массовые национальные движения.

Образование нации как автономной политической единицы, в идеале со 

своим  государством,  венчает  процесс  развития  национальной  идентичности. 

Исходным этапом выступает духовные поиски этнокультурных элит, часто – из 

ограниченных в правах меньшинств в составе полиэтнических государственных 

образований (империй), провинций или колоний.

Аналогичные  выводы делает  Б.  Андерсон.  В  ходе  активного  усвоения 

элитами периферии, колоний и провинций, привнесенных из центра-метропо-

лии модерных идей, включая идею национального государства, на базе неодно-

родного,  поликультурного  субстрата  формируется  обобщенная  политико-

культурная модель. [5] На следующем этапе она распространятся в массах насе-

ления.  Формирование  различных  форм  национальной  автономии  завершает 

процесс.

Опыт постсоветской Беларуси примечателен тем, что здесь выделенные 

фазы развития национального самосознания следовали в ином порядке, наслаи-

ваясь одна на другую.

Примечательно, что Э. Геллнер, Дж. Бройи [6]  и М. Хрох, по разному 

оценивая  причины и пути  развития  национальной идентичности,  сходятся  в 

оценке модернизации как фактора, определяющего возникновения такого слож-



ного,  этнокультурного  и  политического  явления,  как  нация.  Национальная 

идентичность рассматривается как ответ на ситуацию кризиса традиционных 

форм идентичности, более широких (религиозно-конфессиональная), или более 

узких, нежели национальная (семья, клан). Образцовой идеальной моделью на-

ционального строительства (но не единственным вариантом реализации нации 

как связи политического и этнокультурного) выступает нация-государство.

Рассматривая в контексте лотмановской модели русскую и белорусскую 

культуры в  период провозглашения  независимости  Беларуси,  мы наблюдаем 

обратную, парадоксальную ситуацию: чем более Белаурсь была подготовлена к 

независимости  экономически  и  политически,  тем  менее  готова  в  плане 

национального самосознания. [7]

Складывание национальной идентичности развивалось за счет разруше-

ния советской, в принципиально иных, нежели в начале 20 века, условиях. Про-

цессы глобализации – существенный фактор, влияющий на формирование на-

ционального самосознания в сравнении с динамикой этого процесса столетие 

назад.  Став  независимым государством,  Беларусь  не  могла  обеспечить  свои 

культурные запросы преимущественно за счет собственных интеллектуальных 

ресурсов.  Но  сами  эти  запросы  развивались  в  соответствии  с  избыточным 

предложением текстов и образцов, поступающих в Беларусь извне, активным 

их усвоением. [1]

Проблема национальной идентичности, в контексте процессов догоняю-

щей  модернизации  и  глобализации,  тесно  связана  с  проблемой  морально-

ценностного консенсуса в обществе. Его выработка осложняется отсутствием 

четкого  самоописания  культурной системы,  определяющего  аксиологические 

приоритеты. Формирование такого образа интенсифицирует социокультурную 

самоорганизацию.  [8]  Однако  белорусские  интеллектуальные элиты,  создаю-

щих подобные идеальные модели, неконсолидированы в ценностном отноше-

нии.

Различное отношение к языковой проблеме, интерпретациям националь-

ной истории, нынешней ситуации в Беларуси, сдерживает становление общей 



модели  описания  современного  белорусского  социума.  Различные  социо-

культурные ориентации интеллектуальных элит, от националистической, до ли-

берально-космополитической, тормозят формирование общей системы принци-

пов социокультурной организации, способной выступать идеальным образцом, 

организующим усилия и корректирующим социодинамику на перспективу.

Речь идет не о конкретном плане будущего или некой тотальной идеоло-

гии, но о складывании четкой иерархии ценностей, на которые стоит ориенти-

роваться белорусскому обществу. [9; 10]

Либеральные  общества  обладают  соответствующей  социальной 

грамматикой,  воплощенной  в  законодательстве  и  обычаях.  Стабильность, и, 

вместе  с  тем,  динамизм  этих  обществ  обусловлены  соответствием  их 

автометаописания основным принципам функционирования. Идеальный образ 

социокультурной системы, принятый в качестве оптимального,  приемлемого, 

разделенный  большинством  населения,  не  выходит  за  критический  предел 

несовпадения принятого самоописания и реальной социодинамики.

Кризис легитимности модернистских дискурсов не стоит напрямую отож-

дествлять с кризисом институтов модерного общества.  Специфичность эпохи 

глобализации  –  сочетание  процессов  догоняющей  модернизации  и  кризиса 

легитимости. Однако  легитимность  институтов  во  многом  гарантируется  не 

самоочевидностью идеологических обоснований,  а  их инструментальным ха-

рактером. Функционирование же институтов гражданского общества,  в свою 

очередь, увязано с определенным дискурсом легитимности и системой ценно-

стей.

Следует отметить, что глобализирующийся мир не является постидеоло-

гическим. Идеологические механизмы продолжают формировать отношение к 

реальности. [11] Необоснованные в своем привилегированном статусе с точки 

зрения  деконструктивистской  критики,  либерально-демократические  социо-

культурные модели  эпохи  модерна,  тем  не  мене,  остаются  востребованы на 

практике. Критерием легитимности дискурса становится не его самоочевидная 

истинность и справедливость, что характерно для модерных метанарративов, но 



инструментальность. Ценностная составляющая либерально-демократического 

дискурса оказывается увязана с инструментальной.

Практический  критерий в  оценке  социокультурных моделей  и  практик 

предлагает Ф. Хайек. Не конкретные проекты по переустройству социума, а аб-

страктные ценности, реализуемые не в будущем, а здесь и сейчас, выступают 

основанием успешного развития. Обычаи не оцениваются как «хорошие» или 

«плохие».  Однако  одни  из  них  позволяют  социуму  достичь  определенного 

уровня  благосостояния  и  согласия,  а  другие  –  нет. [12]  Эффективность 

«обычая»,  о  которой  писал  Ф.  Хайек,  в  эпоху  постмодерна  и  глобализации 

определятся  как  эффективность  в  предотвращении  социокультурных  ката-

строф, дезинтеграции и нарастания конфликтов.

В контексте проблем глобализации, затрагивающих институты и культу-

ру национальных государств, Ю. Хабермас исследует возможности предотвра-

щения дезинтеграции общества,  развивавшегося в структурах национального 

государства.

Современные общества все более отходят от формата национального го-

сударства,  основанного  на  культурной однородности  населения.  Необходима 

генерализованная  политическая  культура,  позволяющая  максимально  учесть 

интересы разнообразных сообществ. Уровень всеобщей политической культу-

ры должен быть оделен от уровня дополитических идентичностей. Вопрос в 

том,  как  либеральная  политическая  культура,  принятая  всеми  гражданами, 

способна заменить культурный контекст относительно однородной нации. [13]

Постмодерная культура, в которой универсальные образцы ставятся под 

сомнение, развивается параллельно глобализации. Кризис метадискурсов про-

текает на фоне развертывания мультикультурализма. Но наряду с кризисом ле-

гитимности метанарраций нарастает потребность в оптимальных социокультур-

ных практиках, распространении дискурсов, претендующих на универсальный 

статус и  способствующих минимизации конфликтов.

Постмодернистская критика универсализма сочетается с потребностью в 

неком всеобщем ценностном стандарте, позволяющем минимизировать угрозы 



мультикутльуралистской разобщенности.

Главными означающими, или базисными идеологемами, организующими 

социокультурный опыт, претендующими на привилегированный, центральный 

статус в глобализирующемся мире, становятся «демократия», «права человека», 

«консенсус». Примечательно, что именно либеральная риторика используется 

администрацией США при оправдании военного и иного вмешательства во вну-

тренние дела  суверенных государств.  Также,  на  фоне иррационалистических 

тенденций,  благодаря  функционированию самой  индустрии  знания,  остается 

востребована инструментальная и ценностная рациональность. Это задает ори-

ентиры развитию национальной идентичности в ситуации, когда национальные 

государства все более отходят от формата этнокультурной гомогенности.

Попытки формирования постсоветской идентичности белорусов на осно-

ве идей этнонационализма неперспективны в ситуации постмодерна. Претензии 

националистически настроенных элит на символическое господство базируют-

ся на попытке придать ему традиционалистское обоснование. Однако наделе-

ние этнонационалистического проекта статусом традиционно легитимного мас-

кируют по сути модернистский, волюнтаристский характер этнонационализма в 

Беларуси. Апелляции к традиции периода Великого Княжества Литовского по-

строены на игнорировании культурно-исторического опыта белорусов в составе 

Речи Посполитой, Российской империи, СССР. Апелляции к советскому про-

шлому также могут быть истолкованы в контексте модели традиционной леги-

тимизации элит. В историко-культурном контексте они представляются более 

обоснованными. Но советское общество само по себе уже не являлось традици-

онным, и может быть охарактеризовано скорее как недомодерное.

В этнонационалистическом проекте формирование национального само-

сознания расценивается как целенаправленная деятельность элиты-модерниза-

тора,  выступающей  от  имени  вековой  традиции.  При  критическом  анализе 

подобная традиция оказывается не более чем мифосимволическим комплексом, 

представляющим конъюнктурно обработанное историческое предание. [3] «На-

циональное» в качестве главной идеологемы приобретает разнообразные токо-



вания, в зависимости от сложной комбинации факторов, определяющих теку-

щую конъюнктуру. [6; 14; 15]

Проблема идентичности  в  модернистском националистическом проекте 

центрирована  идеологемами  этнонационализма,  мифологией  почвы  и  крови. 

Однако модель гражданской нации востребует модерную рациональность, цен-

трируется либерально-демократическими идеологемами. Последние, претенду-

ющие на статус, аналогичный статусу модерного метадискурса, и, вместе с тем, 

допускающие широкий (однако не безграничный) плюрализм жизненных прак-

тик, наиболее соответствуют ситуации постмодерна и глобализации. Либераль-

но-демократический  рационалистический  дискурс,  тесно  связанный  с  рацио-

нальной  легитимностью,  остается  востребован,  по  крайней  мере,  в  качестве 

наиболее подходящего инструментального.

Оценивая перспективы национализма в контексте глобализации, следует 

отметить, что развитие национального самосознания может как способствовать 

модернизации, так и, противостоять ей, ориентируя национальное сообщество 

на самоизоляцию и стагнацию.

В формировании гражданской  нации основная  роль  отводится  не  кон-

кретным программам, а универсальным ценностям, не проектам элит, а услови-

ям самореализации граждан, что предполагает не подчинение индивида «нацио-

нальной идее» и выражающей ее группе,  а обеспечение гражданских прав и 

культуру консенсуса. Необходимость целенаправленного «спасения» идентич-

ности под чьим-либо руководством не представляется очевидной.

Социодинамика  Беларуси  с  момента  распада  СССР  характеризуется 

опережающим развитием политических процессов формирования нации-госу-

дарства по отношению к культурным. Догоняющая модернизация в Беларуси 

протекает в ситуации постмодерна и глобализации. Эта специфика отражается 

на возможностях легитимизации претензий конкурирующих элит на власть.

Перспективы  развития  белоруской  национальной идентичности,  в  про-

цессе модернизации в ситуации постмодерна, видятся в развитии идей полити-

ческой, гражданской нации. Это предполагает принципиальный выбор в отно-



шении базисных  идеологем,  организующей социокультурные практики.  Ста-

новление национальной идентичности не является самодостаточным процессом 

и сопряжено с выработкой аксиологического образца, направляющего развитие 

конкретных форм проявления национального самосознания.

Идеальная социокультурная модель, базирующаяся на идее универсаль-

ных человеческих ценностей, концепция универсальных человеческих прав и 

свобод, в эпоху заката метанарраций может  оцениваться как легитимная не бо-

лее чем все прочие. Однако в качестве основы ненасильственной консолидации 

и фактора минимизации конфликтов она вполне может претендовать на прио-

ритетный статус. Легитимность данной социокультурной модели в глобализи-

рующемся мире определяется ее инструментальной ценностью. Что делает ее 

предпочтительной в качестве ориентира для поиска морально-ценностного кон-

сенсуса  в белорусском обществе,  развития белорусской государственности и 

белорусской  национальной идентичности.
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