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НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОНСТРУКТА И ЭМПИРИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА  

 

В статье раскрывается природа теоретического конструкта национальной идентичности как 

соотношения феноменологического и рефлексивного уровней национального на пересечении 

темпорального, лингвистического и диалогического контекстов. Эмпирический нарративный 

анализ позволяет наметить путь решения ряда теоретических противоречий. 

 

Все более интенсивная глобализация исторического процесса ставит перед 

исследователями и общественностью вопрос о том, к каким последствиям может 

привести общая психологическая неготовность к социокультурным аспектам 

глобализации как отсутствие на теоретическом и эмпирическом уровнях концепции 

национальной идентичности, адекватной реалиям глобализирующегося мира. В 

отличие от ряда авторов [5,7,9], мы считаем такое положение вещей отнюдь не 

проявлением фундаментальной неэтичности и контрсовременности феномена 

национальной идентичности, но лишь результатом систематической ошибки, 

допускавшейся в ранних исследованиях национальной идентичности. Данная 

ошибка, по нашему мнению, заключается в попытках теоретического 

конструирования концептуальных моделей национальной идентичности на 

основании разрозненных исторических фактов в их поверхностном проявлении, без 

обращения к специфике внутреннего многообразия национальной идентичности как 

психологического феномена. Разумеется, такой исследовательский подход требует 



для своей реализации соответствующих методов, одним из которых нам 

представляется нарративный анализ. 

В данной статье нами рассматривается конструкт нарративной идентичности  

как неисключающая альтернатива традиционному пониманию идентичности как 

совокупности атемпоральных атрибутов, раскрываются импликации нарративного 

подхода для интерпретации национальной идентичности и приводится пример 

реализации данной программы в виде структурного, содержательного и 

перформативного анализа нарративов национальной идентичности, созданных 

носителями современной белорусской культуры. 

Нарративная идентичность на пересечении темпорального, 

лингвистического и диалогического контекстов 

Представления о соотношении тождества и различия, необходимых и 

достаточных критериях их разграничения составляют основу аристотелевской 

логики, законы которой направляют динамику всего западного мышления. 

Возможно, именно фундаментальность и кажущаяся самоочевидность данной 

проблемной области связаны с относительно поздними попытками экспликации 

категории идентичности как двустороннего понятия, сочетающего в себе 

критериальные аспекты тождества и различия. Классической версией такой 

экспликации является закон Лейбница, гласящий, что два объекта следует считать 

тождественными в том и только в том случае, если каждый из атрибутов одного из 

данных объектов является в то же время и атрибутом другого объекта [10]. 

В двадцатом веке закон Лейбница был подвергнут принципиальной критике 

со стороны ряда представителей неклассической традиции философствования, 

прежде всего Geech и Lewis, которые указали на невозможность нахождения 

атрибутов, имманентно присущих какому бы то ни было объекту вне зависимости 

от ситуационного контекста сопоставления и использующегося в нем языка 

описания. Результатом этой критики стало формулирование и принятие 

релятивистской концепции идентичности [10]. Однако эта новая модель, несмотря 

на ее соответствие основным положениям современной логики, проявила свою 

проблематичность в наличии внутренних противоречий, получивших свое 



оформление в виде логических парадоксов, относящихся к группе так называемых 

парадоксов идентичности. Ни один из парадоксов этой группы (среди наиболее 

известных можно назвать «парадокс корабля Тезея» и «парадокс 101 далматинца») к 

настоящему времени не получил своего решения в рамках формальной логики, 

поскольку предпринимавшиеся попытки сопровождались, в свою очередь, 

порождением новых логических противоречий и парадоксов.  

Причина такого положения вещей обнаруживает себя при указании на одну 

общую характеристику, присущую всем парадоксам идентичности: 

проблематичность релятивизированного закона Лейбница, определяющего критерии 

идентичности в данный момент времени, обнаруживает себя при попытках 

применения этих критериев к решению вопроса о сохранении либо утрате 

идентичности в ходе истории его трансформации. Структурный анализ парадоксов 

идентичности как дискурсов позволяет сделать вывод о том, что каждый из них, 

являясь нарративом, конструирует, соответственно, нарративную идентичность, 

вступая при этом в противоречие с собственным содержательным планом, 

оперирующим представлением об идентичности как об атемпоральной 

совокупности дискретных атрибутов. 

По нашему мнению, вопрос о том, который из этих планов является более 

соответствующим специфике категории идентичности и связанных с ней 

феноменов, неправомерен. Обе обозначенные нами альтернативы следует полагать 

не взаимоисключающими, а взаимодополняющими, поскольку атемпоральная 

модель идентичности предоставляет весьма эвристичную в определенных 

контекстах аппроксимацию, соответствующую освоенному рефлексией 

повседневности языку-объекту, в то время как нарративная идентичность создает 

предпосылки для метаязыка, делающего возможной интерпретацию феноменологии 

идентичности в контексте индивидуальной истории [3]. 

Выявленная нами внутренняя взаимосвязь темпорального и лингвистического 

контекстов, определяющих исследовательский подход к нарративной идентичности, 

была бы неполной без включения в область рассмотрения диалогического 

контекста. Согласно современным представлениям, нарратив представляет собой не 



монологическое отображение эссенциальной идентичности посредством языка как 

инструмента, но открытую последовательность реплик, реализующую презентацию 

различных голосов в языковом пространстве и, таким образом, сочетающую 

различные ненулевые степени проницаемости ситуационных, социокультурных и 

темпоральных границ [4, 12]. 

Обозначенная нами модель нарративной идентичности как пограничного 

феномена, осуществляющего свою целостную актуализацию на пересечении 

темпорального, лингвистического и диалогического контекстов, содержит в себе 

значимые импликации применительно к изучению национальной идентичности, 

причем, на наш взгляд, только развернутый теоретический анализ этих импликаций 

позволяет раскрыть специфику национальной идентичности как объекта социально-

психологического исследования. 

Национальная идентичность на феноменологическом и рефлексивном 

уровнях индивидуальной истории 

Если формально-логические основания категории идентичности обращаются 

преимущественно к идентичности объекта, что явствует уже из самой 

формулировки закона Лейбница, то применительно к любой разновидности 

социальной идентичности на первый план выступает субъектность носителя 

идентичности, подразумевающая применительно к нарративному анализу 

способность не только фигурировать в содержательном плане нарратива в качестве 

обособленной и маркированной сущности, объединяющей ряд эпизодов в сюжетное 

целое, но и выступать в трех других ролях: активного героя нарратива, нарратора 

как исполнителя и/или автора, адресата нарратива как диалогической стратегии [12]. 

Две наиболее оригинальные разработки в области нарративной идентичности 

принадлежат Анкерсмиту и Рикеру. Общей основой обоих подходов является 

противопоставление синхронической идентичности как набора дискретных 

атрибутов и диахронической идентичности как уникальной и невыразимой 

индивидуальной истории. Различие заключается в степени и основаниях 

противопоставления.  



Анкерсмит в своей «Нарративной логике» утверждает, что, поскольку язык не 

обладает ресурсами для коммуникации уникальных атрибутов посредством 

единичных слов и поскольку ни один из дискретно выразимых атрибутов не 

позволяет осуществить однозначную маркировку одного субъекта, идентичность 

может быть представлена только в нарративе, который является репрезентацией 

исторического субъекта в том же смысле, в котором в представительской 

демократии парламент является репрезентантом нации. Данная метафора указывает 

на лежащее в основе нарратива балансирование между невозможностью 

непосредственного доступа к многообразию того, что составляет содержание 

идентичности, и неизбежными искажениями и упрощениями, заключенными в 

репрезентации [1].  

Применительно к национальной идентичности, нарративная логика 

Анкерсмита означает разрыв во времени между феноменологией опыта релевантной 

формированию национальной идентичности индивидуальной истории и 

рефлексивным процессом конструирования репрезентации. Тем не менее, 

различные теоретики национализма указывают на возможность иных конфигураций. 

Так, Gellner характеризует процесс приобретения национальной идентичности как 

относительно автономный по отношению к индивидуальной истории и, по сути, 

иррелевантный индивидуальному опыту, поскольку в рамках его концепции 

национальная идентичность создается национальными элитами для успешной 

мобилизации при решении проблем модерна и пассивно усваивается большинством 

[6]. С другой стороны, Anderson указывает на инвертированное временное 

соотношение репрезентации или, если использовать понятийный аппарат самого 

Anderson, имагинации национальной идентичности и ее отдельных исторических 

последствий, которые, по мнению Anderson, не образуют целостного коррелята 

репрезентации [5]. 

 Теория нарративной идентичности Рикера при ее экстраполяции на 

проблемное поле национальной идентичности также обнаруживает ряд 

противоречий между рефлексивным и феноменологическим уровнями. Рикер 

противопоставляет два типа идентичности – ipse и idem. Idem (в буквальном 



переводе с латинского «такое же») обозначает синхроническую идентичность, 

эксплицируемую в речи посредством перечисления общих атрибутов, и 

применительно к личности соответствует социальной идентичности как 

принадлежности к группе на основании критериев сходства с другими членами 

данной группы. Ipse (по латыни «тот же») соответствует глубоко индивидуальному 

переживанию субъектом целостности и непрерывности развернутого во времени 

индивидуального опыта. Для индивидуальной идентичности дискретность 

представляется аномальной, поскольку, согласно Рикеру, «разрыв в наррации» 

связан с пробелами в переживании отдельных неинтегрированных эпизодов 

индивидуальной истории, что может быть обусловлено их сверхсложной или 

травмирующей природой [2].  

Применительно к национальной идентичности следует, прежде всего, 

отметить изначальную невозможность однозначного соотношения как 

диахроничности с индивидуальностью, так и синхроничности – с социальностью. 

Во-первых, как отмечает Hübner, единственно возможное определение нации – это 

самоопределение посредством ее истории [8]. Разумеется, согласно современным 

представлениям, нация не обладает единым коллективным сознанием, и, 

следовательно, ее идентичность типа ipse – не проявление «чувства идентичности», 

но производная сложных процессов массовой коммуникации. Во-вторых, Hobsbawm 

на основании множества исторических примеров утверждает, что черты сходства 

между представителями той или иной нации в действительности представляют 

собой не логическую предпосылку формирования национальной идентичности, но 

ее легитимирующие последствия, выступающие в виде специально 

сконструированных «изобретенных традиций» [7]. Наконец, один из наиболее 

проницательных теоретиков национализма Renan убедительно продемонстрировал, 

что для формирования национальной идентичности «разрыв в наррации» не только 

является аномалией, но, напротив, составляет необходимую обратную сторону 

самого нарратива, так как историческое забывание столь же необходимо для 

национального единства, как и историческая память [11]. 



На основании проведенного нами теоретического анализа можно сделать 

вывод о том, что проект интеграции между теориями нарративной идентичности, 

которые не специфицированы к феномену национальной идентичности, и 

теоретическими подходами к национальной идентичности, ни один из которых не 

является нарративным, приводит к экспликации ряда существенных противоречий, 

при этом частично актуализируя лишь два из обозначенных нами выше контекстов 

интерпретации идентичности. Выход за установленные теоретические рамки 

становится возможным посредством обращения к непосредственным эмпирическим 

данным. Тот факт, что предлагаемые нами для исследования нарративы 

национальной идентичности составлены носителями современной белорусской 

культуры, несет в себе дополнительный эвристический потенциал, поскольку 

белорусский исторический опыт к настоящему времени не учитывается 

претендующими на универсальность теоретическими подходами даже на уровне 

психологически поверхностных историографических материалов. 

Три нарратива белорусской национальной идентичности и их 

интерпретация 

Нарративы национальной идентичности, структурный, содержательный и 

перформативный анализ которых осуществляется в данной статье, представляют 

собой лишь малую часть эмпирических данных проводимого нами в настоящее 

время эмпирического исследования имики национальной идентичности граждан 

Республики Беларусь с параллельным использованием количественных и 

качественных методов. Не отражая общей картины изучаемого феномена, 

углубленный анализ отдельных нарративов, тем не менее, позволяет выйти за рамки 

рассмотренных выше теоретических подходов посредством включения выявленных 

ранее внутренних противоречий в более широкое проблемное поле, представленное 

в эмпирическом материале. 

Все три отобранных нами нарратива принадлежат студентам второго курса 

технической специальности одного из минских вузов. Нарраторам была предложена 

следующая инструкция: «Составьте рассказ о себе как представителе 

определенной нации или наций. Вы можете описать осознание Вами своей 



национальной принадлежности, ее роль в Вашей жизни, переживание Вами 

значимых событий в истории своей нации, опыт контактов с представителями 

других нации и любые другие события, имеющие отношение к данной теме». Объем 

нарратива и время его написания не ограничивались. 

Первое, что следует отметить, – принципиальная способность участников 

исследования составить нарратив своей национальной идентичности, несмотря на 

отмечаемую ими минимальную представленность релевантной информации в курсе 

их профессиональной подготовки. Таким образом, подтвердилось наше исходное 

предположение о том, что наличие национальной идентичности соотносится с 

языковой компетентностью не только на уровне восприятия, но и на уровне 

наррации, то есть, вопреки мнениям ряда теоретиков, национальная идентичность – 

это, прежде всего, нарратив, который носитель идентичности рассказывает себе и 

другим, а не распространяемый средствами массовой коммуникации метанарратив 

индоктринации. 

Ниже приводятся тексты трех нарративов с сохранением авторских 

правописания и пунктуации. Для удобства проведения нарративного анализа 

каждому предложению присвоен порядковый номер, указанный в скобках 

непосредственно перед началом соответствующего предложения. 

Нарратив 1. «(1.1.)Я отношусь к далеко не самой «высокой» нации мира. 

(1.2.)У нее есть куча недостатков, но мне она очень нравится и я горжусь, что 

принадлежу к этой нации. (1.3.)И мне все равно, что думает об этом мировое 

сообщество. 

(1.4.)Моя нация ни чем не хуже остальных. (1.5.)Наши спортсмены 

(белорусы) занимают призовые места на Мировых чемпионатах. (1.6.)Хотя во 

многих видах спорта за нашу страну-нацию выступают «чужаки». (1.7.)Но и наши, 

белорусы, выступают где-то зарубежом, пользуются успехом, а у нас Белоруссии 

их даже не знают и никогда не слышали (в основном, за исключением фанов).  

(1.8.)Я живу в Беларуси и живется мне хорошо. (1.9.)РБ можно назвать 

«домом белорусской нации» и все равно, что происходит у нас всѐ так и должно 



быть и не нужно равняться на окружающих, нужно быть свободным и 

независимым. (1.10.)Это относится ко всем нациям».    

Нарратив 2. «(2.1.)Осознание моей национальной идентичности пришло из-за 

национальной принадлежности родителей, признания моей национальности со 

стороны других людей и моих личных восприятий.  

(2.2.) Она играет огромную роль в моей жизни, при знакомстве с 

иностранцами узнав мою национальность они составляют первое впечатление обо 

мне. (2.3.) Мы славимся толерантностью и это хорошо. (2.4.)Я соблюдаю 

некоторые традиции своей нации, потому что она дополняется другими 

традициями, вводимыми новым поколением». 

Нарратив 3. «(3.1.)Я - белорус, чем очень сильно горжусь. (3.2.)Я не хочу 

терять своей национальности и буду держаться за нее руками и ногами. (3.3.)В 

первую очередь потому, что я родился в Беларуси и живу тут всю жизнь. (3.4.)Во-

вторых, у других наций совершенно другая культура. (3.5.)Я согласен делать все 

ради того, чтобы наша нация не умерла, чтобы была самой лучшей и отличной от 

других наций.  

(3.6.)Мне бы хотелось изменить ход истории, потому что когда читаешь  

историю, становится жутко. (3.7.)Было много войн, много людей погибло. (3.8.)Не 

хотелось бы такого пережить. 

(3.9.)У меня есть небольшой опыт контактов с др. нациями. (3.10.)В 

основном общаюсь с россиянами. (3.11.)В принципе, отличий как таковых нет, но 

все же мне не хотелось бы быть россиянином, потому что белорусская 

национальность мне ближе и роднее, я ее никогда не променяю на другую, не дам в 

обиду свое государство. 

(3.12.) Я всем сердцем и душой за родную Беларусь!!!» 

В соответствии с намеченным ранее планом рассмотрения национальной 

идентичности, мы последовательно проанализируем содержание 

феноменологического и рефлексивного уровней в темпоральном, лингвистическом и 

диалогическом контекстах наррации. 



Темпоральный контекст. Наиболее очевидный способ темпоральной 

организации нарратива заключается в изложении событий в хронологическом 

порядке их разворачивания в описываемой реальности. Однако реальность самой 

наррации может диктовать собственную логику последовательности в зависимости 

от избранной нарратором сюжетной линии. Эта вариабельность четко проявляется 

при сопоставлении прямой последовательной темпоральной организации нарратива 

2 с инвертированной темпоральностью нарративов 1 и 3. 

Сюжетная линия нарратива 2 может быть охарактеризована как «нарратив о 

переживании национальной идентичности» и повествует почти исключительно о 

феноменологическом, а не о рефлексивном уровне идентичности. Так, в 

предложении 2.1. перечисляются три принципиально различных и потенциально 

противоречащих друг другу по своим основаниям фактора формирования 

национальной идентичности, но нарратором эта конфигурация не позиционируется 

как проблематичная. Предложение 2.4., которое при поверхностном прочтении 

может прочитываться как этически окрашенное (речь идет о соблюдении 

национальных традиций – одного из возможных обязательств, налагаемых 

национальной идентичностью на ее носителя), по нашему мнению, обеспечивает 

общую согласованность в опыте нарратора его прошлого(2.1.), настоящего (2.1. и 

2.3.) и, в меньшей степени, антиципируемого будущего (упоминание о «новом 

поколении» как об инициаторе инноваций). Такой плавной, а не только 

последовательной, темпоральной организации содержательно соответствует 

отсутствие четких границ и выраженных противопоставлений. Вопреки Hobsbaum, 

представление об «изобретенных традициях» не представляет для нарратора 2 

угрозы для легитимности национальной идентичности, в то время как 

противопоставление нации и ее отдельного представителя, а также 

соотечественников и иностранцев не является необходимым условием сохранения 

национальной идентичности. 

Совсем иная темпоральная организация прослеживается в двух других 

нарративах. В нарративе 1 доминирует этическая проблематика и, соответственно, 

излагаемые события имеют не непосредственно-переживаемую, а рефлексивно-



опосредованную (в предложениях 1.5. – 1.7., содержащих наиболее конкретную 

информацию, речь идет о событиях, удаленных от нарратора вплоть до границы 

осведомленности) природу и происходят в вечном настоящем времени, 

соответствующем абсолютной императивности этических законов. Основную 

сюжетную линию нарратива 2 можно обозначить как «нарратив об этической 

адекватности своей нации», причем окончательная утверждаемая в предложении 

1.9. легитимация настоящего приводит к взаимному уподоблению настоящего и 

будущего в силу отсутствия необходимости в изменениях адекватного, поэтому 

данная темпоральная фигура закономерно приводит к обрыву наррации. 

Наиболее сложное сочетание рефлексивного и феноменологического уровней, 

с преобладанием первого, и, соответственно, наиболее сложная темпоральная 

организация наблюдаются в нарративе 3. Здесь чередуются апелляции к личному 

опыту (предложения 3.2., 3.6., 3.9., 3.10.), изложение опосредованно усвоенной 

информации (3.3., 3.7.) и этически ориентированная рефлексия (3.1., 3.2., 3.5., 3.12.), 

отчасти напоминающая нарратив 1. Различие заключается в том, что сюжет 

нарратива 3 разворачивается не вокруг попыток достижения национальной 

адекватности, но может быть назван «нарративом о национальном выживании». 

Драматической тематике соответствует сложная инвертированная темпоральная 

организация: настоящее (3.1. – 3.5.) – прошлое реальное (3.6. – 3.7.) и воображаемое 

(3.8.) – настоящее (3.9. – 3.10.) – будущее (3.11) – вечное настоящее (3.12.). Эта 

инверсия находится в ярком соответствии с выражаемым нарратором желанием 

«изменить ход истории». 

Таким образом, на основании проведенного нами нарративного анализа 

темпорального контекста можно сделать три основных вывода. Во-первых, 

содержательной сложности соотношения феноменологического и рефлексивного 

уровней национальной идентичности соответствует относительно сложная, 

комплексная темпоральная организация нарратива. Во-вторых, 

феноменологическому уровню соответствует прямая, а рефлексивному уровню – 

инвертированная темпоральная организация повествования. В-третьих, особую роль 



в нарративе о национальной идентичности играет так называемое «вечное 

настоящее» время, связанное с этическим аспектом национальной идентичности. 

Лингвистический контекст. На фоне ранее отмечавшейся нами 

лингвистической компетентности, позволяющей формирование нарратива о 

национальной идентичности, обращают на себя внимание две яркие особенности 

словоупотребления в нарративе 1. Первая особенность связана с неоднократным 

употреблением кавычек, вторая – с вариациями в упоминаемой национальной 

топонимике. 

Кавычки в предложении 1.1. указывают на то, что нарратор, использующий 

вместо более конкретного критерия национального превосходства наиболее 

универсальную метафору, в то же время осознает метафоричность употребляемого 

эпитета и его недостаточную критериальную точность для произведения 

обоснованной оценки. Впрочем, отсутствие каких-либо дальнейших попыток 

уточнения указывает на предпочтение интуитивной основы, кавычки при этом 

указывают на осознанность демонстрируемого предпочтения. В предложениях  1.6. 

и 1.9. в кавычки заключены идеологические клише, что свидетельствует об 

осознании нарратором их происхождения и специфики и, в более общем смысле, о 

том, что отсутствие тезауруса, альтернативного националистической идеологии, не 

приводит к ее пассивному усвоению и не исключает рефлексивного 

самодистанцирования. 

Не меньший интерес представляет факт употребления в столь кратком 

нарративе трех различных топонимов своей нации. В то время как о 

дифференциации в рамках национальной идентичности отношения к РБ как 

государственному образованию (1.9.) и к Беларуси как к жизненному миру (1.8.) 

можно говорить достаточно однозначно, то противопоставление современного 

топонима Беларуси, в которой нарратору «живется… хорошо» (1.8.) и Белоруссии, 

опыта жизни в которой нарратор лишен и которая, по его мнению, не обладает 

достаточными знаниями о своих достижениях и, таким образом, способствует 

собственной национальной неадекватности (1.7.) не исключает равновероятных 

альтернативных интерпретаций. 



При всей их фрагментарности, уже данные наблюдения, сделанные в ходе 

интерпретации лингвистического контекста, дают основания для вывода о том, что 

ресурсы обыденного языка предоставляют значительно большие возможности для 

рефлексии относительно национальной идентичности, чем это предполагается в 

большинстве разработанных к настоящему времени теорий. 

Диалогический контекст.  Поскольку любой нарратив всегда обращен к 

какой-либо конкретной или генерализованной аудитории и в различной форме 

содержит в себе многие взаимопереплетающиеся голоса, при нарративном анализе 

национальной идентичности важно выяснить, к кому обращается нарратор, 

повествующий о своей национальной идентичности, и кого он применительно к 

данной теме наделяет правом голоса. 

Наиболее простая диалогическая конфигурация соответствует нарративу 2: 

нарратор обращается к генерализованному другому представителю своей нации (в 

предложении 2.3 содержится явное указание на общность позиционирования и 

разделяемые представления о предмете наррации), который вследствие равенства 

статусных позиций превращается в «другое я». В нарративе 1 также содержится 

фигура генерализованного другого представителя нации нарратора (предложение 

1.6.), наряду с которой в начале повествования наблюдается весьма интересное 

исключение из диалога генерализованного представителя другой нации, несущего 

угрозу национальной адекватности и, следовательно, задающей основную 

сюжетную линию нарратива (предложение 1.3. с выраженным защитно-

агрессивным содержанием). Разрешение обозначенной проблемы происходит в 

предложении 1.10., в котором нарратор принимает диалогическую позицию голоса, 

ранее исключавшегося им из диалога, и посредством вновь приобретенной власти 

снижает воспринимаемую угрозу национальной адекватности посредством ее 

генерализации. Для нарратива 3 характерно преобладание обращенности к 

генерализованному другому представителю своей нации (предложение 3.5), причем 

упоминаемые в качестве партнеров в межкультурных контактах россияне 

(предложение 3.10.) выступают в качестве объекта сравнения (3.11.), не занимая 

собственной позиции в диалоге. 



Общий вывод, который можно сделать на основании данного этапа 

нарративного анализа, заключается в том, что, хотя минимально необходимые 

рамки диалога задаются границами общности генерализованных носителей 

национальной идентичности нарратора, содержащийся в нарративе о национальной 

идентичности диалог разворачивается в подлинно глобальном масштабе мира 

наций. 

Выводы; 

1. Природа внутренних противоречий,  присущих теориям национальная 

идентичности, заключается в особенностях соотношения 

феноменологического и рефлексивного уровней проявления 

национальной идентичности на пересечении темпорального, 

лингвистического и диалогического контекстов. 

2. Нарративный анализ национальной идентичности  свидетельствует о 

смысловом соотношении феноменологического уровня с прямой, а 

рефлексивного – с инвертированной темпоральной организацией 

нарратива, при этом «вечное настоящее» время соответствует этическим 

аспектам национальной идентичности. 

3. Диалогический контекст нарратива о национальной идентичности 

разворачивается в глобальном масштабе; в то же время нарраторы 

демонстрируют ряд приемов, направленных на исключение голосов, 

артикулирующих иные национальные идентичности. 
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