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для интерпретации макросоциальных реалий мира наций. Анализируются историко-

культурные истоки и импликации тезауруса, релевантного национальной идентичности. 
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идентичности, включающие версии генезиса национальной идентичности, определяющие 

ее признаки и сопряженные обязательства, относительная значимость критериев 

существования нации, а также предполагаемое будущее мира наций. 
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Феномен национальной идентичности представляет собой одну из 

основных тем современного междисциплинарного дискурса о 

национальности, поскольку именно на данную категорию возлагались 

надежды на объяснение исторической и философской значимости мира 

наций, причин эмоциональной притягательности националистических 

идеологий во всем их многообразии, но прежде всего - условия, 

детерминирующие либо означающие возникновение массовых 

националистических движений и реализацию их исторической роли [3, 4, 7]. 

Тот факт, что реализация данной исследовательской программы, 

несмотря на разработку ряда оригинальных теорий наций и национализма, не 

смогла дать достаточно эвристичного и убедительного ответа ни на один из 

этих вопросов, обусловлен, на наш взгляд, историко-социологическим 

характером проведенных эмпирических исследований, в которых 

национальная идентичность воссоздается опосредованно на основании 

исторических фактов, то есть, уже после ее избирательной реализации, и 

представляет собой конструкт, близкий к эксплицитно представленным 

идеологиям и далекий от многообразия представлений разной степени 

структурированности, используемых для повседневного социального 

объяснения явлений, релевантных национальной идентичности [5, 10]. 

Непосредственное обращение к существующим вне области специальных 

исследований объяснительным ресурсам, начиная с наличествующего в 

понятийном поле релевантного тезауруса и восходя к конфигурациям в виде 

имплицитных теорий национальной идентичности, требует разработки 



специфического инструментария в рамках социально-психологической 

методологии [2, 12]. Один из вариантов осуществления такого проекта 

изучения национальной идентичности представляет собой наше 

эмпирическое исследование.       

В исследовании приняли участие 200 студентов из различных областей 

Беларуси, обучавшихся в период проведения исследования (сентябрь – 

декабрь 2007 г.) в различных минских вузах. Одну половину респондентов 

составили студенты гуманитарных специальностей, вторую – студенты 

негуманитарных специальностей.  

Тезаурус, релевантный проблематике национальной идентичности 

С целью выявления тезауруса, формирующего понятийное поле данной 

категории респондентов, релевантное проблематике национальной 

идентичности, участникам исследования предлагалось написать свои 

ассоциации отдельно на слова «идентичность» и «национальность».  

Семантический анализ двух ассоциативных полей позволяет, прежде 

всего, отметить принципиальное качественное различие в их внутренней 

структуре. Если понятийное поле, релевантное национальности, образует 

относительно отчетливое содержательное единство с различными 

возможностями проведения внутренних границ, то совокупность ассоциаций 

на слово «идентичность» распадается на две семантически противоположные 

группы (так, среди обнаруженных нами ассоциаций встречаются пары 

«повторимость – неповторимость», «оригинальность – неоригинальность»). 

Следует отметить неслучайный характер подавляющего большинства 

ассоциаций и достаточно высокую степень согласованности доминирующих 

значений, приписываемых слову «идентичность» респондентами данной 

категории, что находит свое подтверждение в выявлении статистически 

значимых различий в частоте упоминания ассоциаций (χэмп=4679,11, ρ≤0,01).  

Наиболее часто встречающиеся ассоциации на слово «идентичность» 

соответствуют пониманию идентичности как наличия разделяемых 

признаков, то есть, полного или частичного сходства. Из этой группы слов 

наиболее распространенным оказалось слово «одинаковый», указывающее на 

абсолютную тождественность двух и более объектов.  Далее, в порядке 

убывающей частоты, идут весьма близкие по значению слова, 

соответствующие отношению тождественности по нескольким, но не всем 

признакам: «похожий», «схожесть», «сходство», «подобие», - после чего 

снова появляются слова со значением полной тождественности: «равный», 

«такой же», «близнецы», «копия». Значительно реже среди ассоциаций на 

слово «идентичность» встречаются слова, соответствующие значениям 

идентичности как уникальности, как фундаментальной самотождественности 

и, в особенности редко идентичности как принадлежности к группе [11].  

Из этого можно сделать, на наш взгляд, два основных вывода. Во-

первых, значение идентичности как принадлежности, которое, 

применительно к идентичности субъекта, дает социальную идентичность – 

родовое понятие по отношению к национальной идентичности, - 

присутствует в понятийном поле лишь у 1% выборки. Иными словами, 



понятие идентичности в том смысле, в котором оно представлено в 

социальной психологии, вовсе не соответствует тому смыслу, которым это 

слово наделяют большинство участников исследователя [1]. Таким образом, 

дебаты в СМИ, посвященные проблемам кризиса идентичности как 

состояния как определенной возрастной группы, так и современного 

общества в целом, изначально почти не оказывают влияния на обсуждаемую 

группу. Более того, поскольку доминирующие ассоциации на само слово 

«идентичность» организованы вокруг значения тавтологичности, тематика 

идентичности не будет связываться в сознании не только с вопросом об 

уникальности собственной личности и поиске своего места в мире, но и 

вообще с возможностью получения какой-либо новой информации! 

Такое распределение смысловых ассоциаций применительно к 

идентичности находит свое выражение и в понятийном поле, релевантном 

понятию национальности. Здесь можно разграничить ряд областей, 

соответствующих различным критериям национальной (само)идентификации 

– кровное родство, внешне наблюдаемые особенности, правовые отношения 

гражданства, а также эмоциональной отношение к своей и другим нациям. 

Характерно, что, за предсказуемым исключением названия собственной 

национальности, среди выявленных ассоциаций почти не встречается, 

казалось бы, закономерного перечисления различных конкретных 

национальностей. Все это свидетельствует о высокой степени абстрактности 

в понимании национальности данной группой респондентов. Однако 

абстрактность не тожественна рефлексивности осмысление, о чем 

свидетельствует сочетание наиболее часто встречающихся ассоциаций. Так, 

наиболее часто, на уровне статистической значимости (χэмп=4679,11, 

ρ≤0,001), встречающимися ассоциациями на слово «национальность», в 

порядке убывания, являются следующие: «страна», «традиции», «народ», 

«нация», «язык», «принадлежность», «культура», «Родина», «государство». 

Все эти слова обладают относительно высокой степенью абстрактности, 

которая, тем не менее, имеет не рефлексивный, но, напротив, 

самореферентный, характер. Взятые вместе, эти слова очерчивают 

определенное пространство, при этом не отделяя границ от внутреннего их 

наполнения [9].  

Тесное соседство «страны» и «государства», с одной стороны, и 

«нации» и «народа» - с другой, по нашему мнению, позволяет делать лишь 

осторожные предположения, но не выводы относительно преобладания 

национально-эксклюзивного, а не инклюзивного понимания 

государственности и гражданства. Во всяком случае, выявленная 

особенность предоставляет дополнительные возможности обоснования и 

интерпретации данных, полученных на других этапах исследования. Что же 

касается ассоциаций «традиции», «язык» и «культура», высокая частота 

встречаемости каждой из них свидетельствует об определенных 

особенностях. «Традиции» и «культура», взятая в контексте традиций, не 

уравновешенных словами со значением инновации, создают представление о 

национальности как о гомогенном и атемпоральном феномене. Именно это 



сочетание похожести, стремящейся к совершенной одинаковости,  как 

сочетания однородности и повторяемости (традиции – то, что делают все и, 

при заданных обстоятельствах, всегда), которое в точности соответствует 

ранее выявленному нами преобладающему у данной категории респондентов 

пониманию идентичности вообще. 

Таким образом, на основании наиболее часто встречающихся 

ассоциаций складывается своего рода этнографический взгляд на 

национальность, как на сочетание обособленности, архаичности (неизменное 

наследие нелокализуемого исторически прошлого) и отстраненности. 

Ориентация на наследие неопределенно далекого прошлого, на первый 

взгляд, свидетельствует о наличии предпосылок для возникновения 

этнолингвистического типа национализма, в то время как отстраненность, 

напротив, предлагает аналогию с позицией ученого. Однако в данном 

контексте отстраненность, свидетельствующая не о рефлексивности, а о 

дистанции между национальным прошлым и индивидуальным уникальным 

настоящим, препятствует как реализации наличествующих предпосылок 

этнолингвистического национализма, так и развитию альтернативных 

условий возникновения гражданского национализма, которому соответствует 

принятие ответственности как вовлеченности в проблематику 

национальности.         

Имплицитные теории национальной идентичности 

В данной части исследования респондентам предлагалось ответить на 

ряд закрытых вопросов. Вопросы были составлены таким образом, чтобы в 

фокусе внимания оказались имплицитные представления о национальной 

идентичности, а ответы были подобраны так, чтобы позволить локализацию 

ответов в поле современных академических версий объяснения  

национальности [3, 4, 9]. 

1. Первый вопрос требовал от респондента определить его общую 

позицию относительно природы и генезиса национальной идентичности. В 

результате статистической обработки данных были обнаружены ярко 

выраженные различия в распределении мнений между четырьмя 

возможными вариантами (χэмп=68,92, ρ≤0,001), главным образом, за счет 

бросающейся в глаза непопулярности ответа: «Национальность выбирается в 

результате поиска, размышлений о различных возможностях», - по 

сравнению с тремя остальными. Этот вариант не предусматривается 

подавляющим большинством теорий национальной идентичности, поскольку 

добавление новой степени свободы в виде внутреннего мира (по сути, 

предмета психологического исследования) с неизбежностью требует 

радикального пересмотра условных констант на других уровнях осмысления 

национального.  

Среди популярных мнений наибольшую поддержку имеет версия 

«Национальность приобретается в результате воспитания и обучения в 

определенной национальной традиции», - соответствующая так называемой 

стандартной модели социальных наук и активно используемая многими 

современными националистическими идеологами для мобилизации усилий, 



направленных на формирование национальной идентичности новых 

поколений. Несколько менее распространена среди данной категории 

респондентов версия: «Национальность дана каждому изначально, но 

проявляется в его характере и поступках только после того, как человек 

начинает осознавать свою национальность», - представляющая собой своего 

рода компромисс между стремлениями к социально-трансцендентному 

пониманию национальной идентичности и социально-имманентному 

пониманию социальной реальности. Наконец, почти четверть опрошенных 

отдали предпочтение формулировке: «Национальность дана каждому с 

момента рождения и проявляется в его характере и поступках в течение всей 

жизни», - соответствующей предельно жесткой версии национализма, в 

котором национальная идентичность не только выносится за рамки 

изменчивых социокультурных реалий, но и оказывает на них одностороннее 

детерминирующее воздействие [6, 9]. На наш взгляд, такая позиция отражает 

не столько признание приоритета интересов нации перед всеми другими 

насущными вопросами, сколько поиск «окончательного решения» 

релевантных вопросов менее общего порядка. 

2. При ответе на второй вопрос респондентам предлагалось 

проранжировать восемь факторов определения национальной идентичности в 

порядке их убывающей значимости. Для всех факторов, кроме одного, 

обнаружен статистически значимый консенсус относительно его 

предполагаемой роли в процессе национальной самоидентификации. 

Фактор «национальность родителей» получил преимущественно 

высокие оценки значимости (χэмп=77,92, ρ≤0,001). Действительно, при 

ближайшем рассмотрении обнаруживается, что, поскольку родители 

выступают как первые и наиболее влиятельные воспитатели, так и в роли 

непосредственных агентов передачи врожденных признаков, данный фактор 

имеет большое значение для сторонников всех трех точек зрения на общую 

природу национальной идентичности, пользующихся поддержкой у данной 

категории респондентов. Это указывает на реальное наличие значимых точек 

соприкосновения у этих, казалось бы, столь различных позиций. 

Фактор «место рождения» демонстрирует интересную тенденцию к 

преобладанию крайних значений рангов (χэмп=37,12, ρ≤0,001). По нашему 

мнению, это обусловлено двусмысленностью его роли в формировании 

личности: наряду с признанием значимости социокультурного контекста, 

обнаруживается характерное стремление к одностороннему ограничению 

частной жизни. 

Фактор «место проживания в ранний период жизни» получил 

преимущественно низкие оценки значимости (χэмп=16,96, ρ≤0,05), поскольку 

он разделяет с предыдущим фактором вышеуказанные особенности, но не 

квазидетерминистские коннотации. 

Фактор «воспитание в определенной национальной традиции» был 

удостоен высокой оценки (χэмп=78,16, ρ≤0,001), как и следовало ожидать, 

учитывая ранее выявленную популярность стандартной модели социальных 

наук. Существенную роль также играет соответствие между высокой 



степенью предпочтения данного фактора и высокой частотой встречаемости 

«традиций» среди ассоциаций на слово «национальность», отмеченной в 

первой части нашего исследования. 

Фактор «место наиболее длительного проживания» по распределению 

частот весьма напоминает рассмотренный выше фактор «место проживания в 

ранний период жизни» (χэмп=16,64, ρ≤0,05), поскольку именно для данной 

категории респондентов, в силу относительно небольшого жизненного 

опыта, фактические значения обоих факторов совпадают. 

Фактор «признание своей национальной принадлежности со стороны 

других представителей этой нации» демонстрирует выраженный сдвиг 

распределения в сторону низких рангов (χэмп=89,92, ρ≤0,001). Это может 

объясняться относительной социальной обособленностью данной категории 

респондентов. Тем не менее, на наш взгляд, играет роль эссенциалистское 

понимание феномена национальной идентичности, из которого следует 

невозможность не только свободного выбора, но и открытого 

конвенционального приписывания национальной идентичности.  

Фактор «совпадение взглядов на жизнь с определенной национальной 

традицией»  также получает преимущественно низкие оценки значимости 

(χэмп=29,60, ρ≤0,001): стандартная модель социальных наук предполагает его 

высокую релевантность в качестве следствия, а не причины обретения 

определенной национальной идентичности. 

Фактор «чувство эмоциональной близости к определенной нации» 

вызвал наибольший разброс мнений. Это обстоятельство диссонирует с 

совокупностью других составляющих этнического национализма, создавая 

картину не только внешнего дистанцирования от макросоциальной 

реальности, то и внутреннего дистанцирования от собственных взглядов, что 

и позволяет предпосылкам возникновения этнического национализма 

наличествовать, не реализуясь. 

3. В следующих трех вопросах респондентам предлагалось 

проранжировать ряд обязательств, связанных с принадлежностью к 

определенной нации, отдельно в порядке необходимости их соблюдения, 

сложности соблюдения и степени соблюдения самим респондентом.  

Обязательство «принятия стороны своей нации в конфликтах с 

другими нациями» распределено по степени необходимости соблюдения с 

некоторым сдвигом в сторону более низких рангов (χэмп=12,52, ρ≤0,05). При 

этом ранжирование по критерию сложности соблюдения характеризуется 

отчетливым предпочтением крайних оценок (χэмп=29,98, ρ≤0,001), в то время 

как распределение по степени соблюдения на данный момент лично 

респондентом повторяет аналогичную тенденцию менее выраженно 

(χэмп=16,66, ρ≤0,01). По нашему мнению, два модуса крайних оценок 

свидетельствуют о двух вариантах понимания данного обязательства – как 

принятия определенных взглядов либо как активного отстаивания позиции 

своей нации. Для первого варианта легкость соблюдения связана с 

относительно небольшой значимостью, для второго сложность сопряжена с 

относительно малой вероятностью выполнения данного обязательства [8].  



Обязательство «принятия ответственности за поступки, совершаемые 

во имя своей нации другими ее представителями», соответствующее так 

называемому «негативному национализму» [13], характеризуется очень 

близким к равномерному распределением рангов от наиболее до наименее 

необходимого для соблюдения. Такое распределение, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что данная проблема остается нерешенной. В то же 

время, данное обязательство получило преимущественно высокие оценки по 

степени сложности (χэмп=26,56, ρ≤0,001) и преимущественно низкие – по 

степени соблюдения (χэмп=18,64, ρ≤0,01), что подтверждает нашу 

интерпретацию этой проблемы как актуальной и значимой, но не находящей 

своего практического выражения. Действительно, при дополнении 

внутришкального сопоставления попарным межшкальным обнаруживаем, 

что большинство респондентов оценивают сложность соблюдения данного 

обязательства выше, чем необходимость (G=54, ρ≤0,001), а степень 

соблюдения респондентом – ниже как сложности (G=45, ρ≤0,001), так и 

необходимости G=42, ρ≤0,001). 

Обязательство «активного участия в событиях, имеющих 

общенациональное значение» признается большинством респондентов в 

качестве одного из наиболее значимых (χэмп=57,04, ρ≤0,001), что, по-

видимому, связано с эмоционально окрашенными коннотациями 

словосочетания «общенациональное значение» и демонстрирует более 

тесную связь носителя национальной идентичности с нацией в целом, чем с 

другими ее представителями. При попарном сопоставлении между шкалами 

выясняется, что большинством респондентов сложность соблюдения данного 

обязательства оценивается ниже необходимости (G=35, ρ≤0,001), а степень 

соблюдения – выше как сложности (G=48, ρ≤0,001), так и необходимости 

(G=50, ρ≤0,05) – своего рода перевыполнение обязательства. Относительно 

низкая оценка сложности соблюдения данного обязательства (χэмп=11,50, 

ρ≤0,05) и относительно высокая – степени соблюдения респондентом 

(χэмп=19,80, ρ≤0,01) позволяют уточнить смысл, вкладываемый 

респондентами в предложенную формулировку: так, под событиями 

общенационального значения понимаются скорее регулярные и в основном 

привычные активности, чем уникальные события, что в очередной раз 

подтверждает картину внеисторического понимания нации как 

примордиального феномена, основанного на поддержании традиций. 

Обязательство «предпочтение общенациональных интересов перед 

личными» обнаруживает совершенно иной статус: здесь необходимость 

соблюдения оценивается как преимущественно низкая (χэмп=71,67, ρ≤0,001), 

сложность – как достаточно высокая (χэмп=17,50, ρ≤0,01), а степень 

соблюдения респондентом – как очень низкая (χэмп=34,66, ρ≤0,001). Так же, 

как и в отношении обязательства «принятия ответственности за поступки, 

совершаемые во имя своей нации другими ее представителями», сложность 

оценивается значительно выше необходимости (G=49, ρ≤0,001), а степень 

соблюдения респондентом – ниже сложности (G=44, ρ≤0,001), что указывает 

на связанный с данным обязательством уровень напряжения. Однако, в 



отличие от обязательства «негативного национализма», здесь не обнаружено 

статистически значимого различия между степенью необходимости и 

фактического соблюдения респондентом, что иллюстрирует наше положение 

о более стабильных для данной группы респондентов отношениях носителя 

национальной идентичности со своей нацией в целом, чем с другими ее 

представителями. 

Обязательство «поддержания и распространения национальных 

традиций» большинству репондентов представляется наиболее значимым 

(χэмп=120,10, ρ≤0,001), как и следовало ожидать в свете интерпретации ранее 

полученных данных, связанных с ролью и смыслом национальных традиций. 

Соответственно, большинство респондентов высоко оценивают степень 

своего соблюдения данного обязательства (χэмп=21,50, ρ≤0,05), что 

представляется им относительно несложным (χэмп=73,00, ρ≤0,01). При 

сопоставлении между шкалами обнаруживаем соответствующие различия: 

сложность оценивается ниже необходимости (G=36, ρ≤0,001), а степень 

соблюдения – выше сложности (G=47, ρ≤0,001), но ниже необходимости 

(G=44, ρ≤0,01), то есть, здесь не наблюдается оцениваемого перевыполнения 

обязательства, - возможно, потому, что, в отличие от событий 

общенационального значения, поддержание традиций связано лишь с 

индивидуальной инициативой, но не с централизованной организацией. 

Обязательство «критического осмысления и изменения национальных 

традиций» характеризуется студентами, из которых половину составляют 

гуманитарии, как относительно незначимое (χэмп=95,26, ρ≤0,001) и, 

соответственно, не слишком активно соблюдаемое (χэмп=12,88, ρ≤0,05), при 

этом в оценках сложности осуществления данной активности 

обнаруживаются широкие расхождения. При сопоставлении между шкалами 

оценок обнаруживается более высокая оценка сложности, чем 

необходимости (G=44, ρ≤0,001) и, что особенно интересно, более высокая 

оценка степени соблюдения, чем необходимости (G=34, ρ≤0,001). В отличие 

от рассмотренного выше случая, здесь мы имеем дело с перевыполнением 

относительно незначимого обязательства. Тот факт, что представители 

данной категории респондентов относятся к собственным национальным 

традициям более критически, чем считают нужным, вызывает осторожный 

оптимизм в отношении отечественной системы учреждений высшего 

образования, хотя демонстрируемая критическая позиция имеет общий 

характер и не распространяется на проблематику национальной 

идентичности. 

4. Далее респондентам предлагалось проранжировать признаки того, 

что некоторое сообщество является нацией, в порядке значимости. В список 

из двенадцати признаков были включены критерии, значимые в рамках 

различных эксплицитных и имплицитных теорий национальности; 

лингвистический критерий, обычно рассматриваемый в единстве, был 

разделен нами на факторы наличия национального языка и его активное 

употребление в различных сферах общественной жизни, с учетом 

особенностей актуального статуса белорусского языка. 



Признак «общая территория проживания» признается большинством 

респондентов достаточно значимым, хотя статистические различия 

обусловлены также и значительным числом присвоенных низких, скорее чем 

средних, рангов (χэмп=25,00, ρ≤0,01). Такое распределение объясняется 

видимой элементарностью и самоочевидностью данного признака и 

демонстрирует, что территориальная проблема для большинства граждан 

Республики Беларусь неактуальна и позволяет предположить, что призывы к 

возврату ранее отторгнутых территорий – значимый компонент многих 

националистических движений, - будут находить в данной категории 

респондентов лишь незначительную поддержку. 

Признак «общее происхождение» признается большинством 

респондентов еще более значимым, чем предыдущий (χэмп=61,24, ρ≤0,001), 

что позволяет провести еще одно разделение внутри этнического 

национализма: значимость данного признака указывает на отождествление 

нации с этнической общностью, указывает на приоритет легитимации самого 

существования единой и самостоятельной нации над обоснованием 

конкретных условий ее существования (территориальные претензии) и, в 

частности, объясняет причины непопулярности теории славяно-балтского 

этногенеза белорусов, разработанного с целью обоснования европейской 

идентичности современной Беларуси, п сравнению с распространенным 

представлением о чисто славянской этничности белорусов. 

Признак «независимое национальное государство» так же, хотя и не 

столь выраженно, получает преимущественно высокие оценки значимости 

(χэмп=27,16, ρ≤0,01), что может служить дополнительным подтверждением 

приоритетности обоснования независимости над конкретными условиями 

национального бытия. Тот факт, что признаки «сильная государственная 

власть» и «экономическая стабильность сообщества», от которых зависит 

реальная способность национального государства отстаивать свою 

независимость, оказываются для большинства респондентов данной 

категории малозначимыми (χэмп=97,00, ρ≤0,001 и χэмп=73,00, ρ≤0,001 

соответственно), то есть, легитимация существования нации трактуется в 

отвлеченном смысле, без учета геополитической прагматики, что позволяет 

дополнительно прояснить смысл отстраненности носителя национальной 

идентичности от разделяемых им положений этнического национализма. 

Аналогичная закономерность проявляет себя еще и в том, что значимость 

признака «чувство национальной общности» оценивается весьма высоко 

(χэмп=59,80, ρ≤0,001), в то время как «международное признание 

существования данной нации» - достаточно низко (χэмп=30,28, ρ≤0,001). 

Признаками, значимость которых вызывает среди данной категории 

респондентов наибольшие разногласия, оказались «собственные культурные, 

научные и образовательные центры», «общение на национальном языке в 

различных сферах», «общность основных взглядов на жизнь» и «история 

существования данной нации в прошлом», то есть, признаки, выраженность 

которых является предметом наиболее продолжительных дебатов именно в 

современном белорусском обществе (хотя формулировка данного вопроса не 



предусматривала отнесение к какой-либо конкретной нации, такая 

асимметрия приоритетов является вполне предсказуемой) и которые, в 

отличие от признаков, получивших высокую оценку, относятся к 

историческим реалиям, а не внеисторическим данностям, но, в отличие от 

признаков, получивших низкую оценку, не имеют столь прагматической 

значимости [14]. 

5. Тот же список признаков того, что данное сообщество является 

нацией, предъявлялся респондентам в ином контексте, а именно – для оценки 

того, насколько данный признак характерен для той нации, к которой 

респондент себя относит. Поскольку большинство респондентов (167 

человек) идентифицировало себя как белорусов, в рамках нашего 

исследования существует возможность анализа ответов на этот вопрос 

только для представителей белорусской нации, но не других наций, 

представители которых имеют гражданство Республики Беларусь. 

В отличие от вопросов, имеющих более отвлеченный характер, 

относительно характеристик собственной нации наблюдается наибольший 

разброс во мнениях – по большей половине предложенных признаков. Так,  в 

данной группе респондентов не выработано преобладающей позиции по 

вопросам о том, насколько для белорусской нации характерны «сильная 

государственная власть», «собственные культурные, научные и 

образовательные центры», «наличие национального языка», «общность 

основных взглядов на жизнь», «история существования данной нации в 

прошлом», «чувство национальной общности» и «международное признание 

существования данной нации». При этом большинство респондентов 

отмечает высокую степень выраженности применительно к белорусской 

нации признаков «собственная территория проживания» (χэмп=110,29, 

ρ≤0,001), «общее происхождение» (χэмп=49,39, ρ≤0,001) и, в меньшей 

степени, «независимое национальное государство» (χэмп=26,94, ρ≤0,01) и 

низкую – признаков «экономическая стабильность», вероятнее всего, в связи 

с ситуацией, сложившейся к концу 2007г. (χэмп=30,82, ρ≤0,01) и, разумеется, 

«общение на национальном языке в различных сферах» (χэмп=150,53, 

ρ≤0,001). 

В целом такая конфигурация соответствует не столько ситуация 

национального государства, недавно обретшего независимость, сколько 

ранним, премодерным этапам онтогенеза. Уникальность белорусской 

ситуации заключается в том, что для этнического национализма характерно 

формирование национальной культуры и устойчивая национальная 

консолидации, предшествующие завоеванию национальной независимости, 

то есть нечто прямо противоположное новейшей истории белорусской нации.  

6. Следующие три вопроса, предложенные респондентам, 

ориентированы на прогноз относительно обозримого будущего мира наций и 

роли нации респондента в том мире. По всем трем дискуссионным вопросам 

выявлено четкое преобладание определенных позиций. Так, по мнению 

большинства респондентов, в обозримом будущем количество национальных 

государств в мире останется в основном неизменным (χэмп=9,49, ρ≤0,05), при 



этом двумя наиболее значимыми тенденциями в изменении их роли будут 

межнациональные конфликты, а также образование наднациональных союзов 

(χэмп=48,68, ρ≤0,001), в то время как роль нации самого респондента 

останется в основном неизменной или даже увеличится (χэмп=83,08, ρ≤0,001), 

причем большее число респондентов согласны допустить вероятность 

исчезновения своей нации, чем уменьшения ее роли в мире. Эта 

конфигурация мнений вновь указывает на актуальность многих основных 

характеристик этнического национализма, при этом вне поля зрения 

студентов остаются существенные для современности события, связанные с 

образованием новых национальных государств и ростом напряжения между 

ТНК и национальными и межнациональными институтами власти.  

Выводы 

Сложное соотношение этнического национализма, для которого 

наличествуют все основные предпосылки, но не реальные проявления, и 

белорусской национальной идентичности, реально существующей в 

представлении ее носителей несмотря на отмечаемый ими явный дефицит 

конкретного материала, могут быть обобщены посредством характеристики 

соотношения психологических проекций различных уровней проблематики 

национальности, в порядке возрастающей абстрактности и содержательной 

удаленности от носителя соответствующих представлений. 

1. Собственная национальная идентичность. Тенденция к 

отграничению и удалению частной жизни от макросоциальных 

реалий. Национальная идентичность сводится к простому наличию 

некоторой национальной принадлежности, эпизодически 

поддерживаемой действиями, не требующими инициативы либо в 

силу их традиционности, либо благодаря наличию 

централизованной организации. При этом содержательная 

дефицитарность превращается в преимущество для поддержания 

именно данного варианта национальной идентичности. 

2. Конкретно-исторические реалии бытия своей нации. Размытость 

представлений о том, что конкретно происходило и происходит со 

своей нацией. Слабость связей с другими ее представителями. 

Неспособность и непринятие необходимости отстаивать 

прагматические интересы своей нации, более того – 

несоотнесенность сферы прагматики с областью национальности. 

3. Внеисторические характерные особенности своей нации. Именно 

в этой области осуществляется поиск ресурсов для легитимации 

самостоятельного существования своей нации. 

4. Имплицитные теории национальной идентичности. Высокая 

степень соответствия этническому национализму, который, по 

указанным выше причинам, проявляется на уровне 3, но не 2 и не 1. 

5. Мир наций. Область, воспринимаемая как принципиально отличная 

от области бытия собственной нации. Как и на уровне 1, здесь 

проявляются центростремительные тенденции внутреннего 



отграничения и иерархизации вместо контекстуализации и 

прояснения взаимосвязей.   
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NATIONAL  IDENTITY 

Explanatory resources employed in everyday use for interpretation of macrosocial 

realities of the world of nations are examined. Historical and cultural sources and implications of 

the thesaurus relevant to the notion of national identity are analysed. Various components of 

implicit theories of national identity, including versions of the national identity genesis which 

define its features and entailed duties, relative importance of the criteria of existence of a nation, 

as well as the supposed future of the world of nations, are compared.   
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