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В статье представлены результаты эмпирического исследования 

социально-психологических особенностей национальной идентичности 

белорусских школьников посредством авторского закрытого опросника. 

Рассматриваются представления о природе национальной идентичности, 

относительная значимость различных признаков национальной 

самоидентификации, отношение к обязательствам, налагаемым 

национальной идентичностью, относительная значимость различных 

факторов идентичности нации и образ собственной нации, а также 

основные представления о мире национальных государств. Проводится 

сравнение с аналогичными данными по выборке белорусских студентов. На 

основании приведенных данных предлагается пятиуровневая структура 

национальной идентичности белорусских школьников, включающая в себя 

собственную национальную идентичность, пустое пространство между 

индивидуальным носителем национальной идентичности и 

макросоциальными институтами мира наций, объективированные 

характерные особенности своей нации, эмерджентный образ национальной 

сплоченности и прагматический институционализированный мир наций, 

включая собственную нацию.  
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The article presents the results of the empirical research of psychosocial 

peculiarities of Belarusian schoolchildren’s national identity by means of the 

original closed questionnaire. The aspects considered include notions of the nature 

of national identity, relative significance of various indicators of national self-

identification, attitudes toward the duties imposed by national identity, relative 

significance of various factors of the identity of the nation and the image of one’s 

own nation, a well as main notions of the world of nation-states. The data are 

compared with corresponding results for the sample of Belarusian students. In 

view of presented data the five-level structure of Belarusian schoolchildren’s 

national identity, including one’s own national identity, the empty space between 

an individual bearer of national identity and macrosocial institution of the world 

of nations, objectified characteristics of the world of nations, emergent notion of 

national unity and pragmatic institutionalized world of nation including one’s own 

nation. 
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За долгую историю теоретического и эмпирического изучения 

национальной идентичности не было выработано единой трактовки данного 

феномена, так что в настоящее время эта междисциплинарная область 

исследований представлена множеством конкурирующих направлений, 

предлагающих несовместимые варианты решения ключевых вопросов. Такое 

положение вещей, тем не менее, не следует воспринимать как хаотическое 

препарадигмальное состояние. В начале 21 века исследования 

национальности– это вполне сформировавшаяся традиция, которую 



объединяет не только общее проблемное поле, но и общий спектр 

обсуждаемых вопросов и возможных позиций, и, что особенно важно, общая 

более чем двухвековая история исследований с присущей ей внутренней 

логикой развития. 

Последнее утверждение требует определения основных вех в истории 

исследований национальности. Несмотря на многочисленные версии 

периодизации национализма как исторического явления, попытки общей 

периодизации истории его изучения еще не предпринимались. Наша 

собственная версия такой периодизации включает в себя следующие 

периоды. 

1. 18 – 19 вв. – классический период: метафизическое осмысление 

современного национализма, сопровождавшее становление первых 

национальных государств современного типа [8, 10, 14]. 

2. 1900-1940-е гг. – промежуточный период: объективистски 

ориентированные культурно-антропологические исследования временно 

отодвигают на второй план изучение национальной идентичности; 

3. 1940-1960 гг. – дотеоретический период: интенсивное обсуждение 

феномена национальности, кристаллизация ключевых вопросов без 

выдвижения конкретных позиций [7, 9, 11, 15]; 

4. 1970-1990-е гг. – теоретический период: создание большого числа 

альтернативных теорий, претендующих на всеобъемлющее объяснение 

феномена национальности [1, 4, 5, 6, 13]. 

5. С конца 1990-х гг. по настоящее время – эмпирический период: 

основная роль принадлежит эмпирическим исследованиям, фокусирующимся 

на отдельных сторонах рассматриваемой проблемы, с акцентом на 

социально-психологические особенности национальной идентичности на 

индивидуальном уровне [2, 3, 12]. 

Одним из вариантов осуществления проекта изучения национальной 

идентичности, характерного для актуального периода исследований 

национальности, представляет собой наше эмпирическое исследование.       



В исследовании приняли участие 200 белорусских школьников 6-11 

классов. Одну половину респондентов составили гимназисты, вторую – 

ученики средних школ. В данной работе мы рассмотрим результаты одной из 

трех частей проведенного исследования. В этой 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.  

1. Первый вопрос требовал от респондента определить его общую 

позицию относительно природы и генезиса национальной идентичности. В 

результате статистической обработки данных были обнаружены 

статистические  различия в распределении мнений между четырьмя 

возможными вариантами (χэмп=46,688, ρ≤0,001). Среди школьников 

наибольшую поддержку получила социально-конструктивистская версия 

«Национальность приобретается в результате воспитания и обучения в 

определенной национальной традиции», а наименьшую – «Национальность 

выбирается в результате поиска, размышлений о различных возможностях»,  

соответствующая классическим представлениям об индивидуальной свободе 

выбора как проявлении личностной автономии.  

Интересно, что по данному ключевому вопросу о природе 

национальной идентичности не обнаружено значимых статистических 

различий между школьниками и представителями других возрастных групп 

граждан республики Беларусь, принявших участие в нашем исследовании. 

Можно говорить о наличии консенсуса относительно низкой 

предпочтительности волюнтаристского варианта при относительном 

паритете между со3циально-конструктивистским и двумя 

эссенциалистскими. Возможно, именно этот паритет препятствует как 

релятивизации национальной идентичности, так и формированию 

национализма по одному из этих трех типов. 



2. При ответе на второй вопрос респондентам предлагалось 

проранжировать в порядке убывающей значимости восемь определяющих 

факторов национальной идентичности. По всем из них, кроме одного, 

получены статистически значимые различия в распределении частот 

различных ранговых позиций. 

Фактор «национальность родителей» занимает предсказуемо верхние 

позиции (χэмп=57,030, ρ≤0,001), что также многократно находит свое 

подтверждение в нарративах, соответствующих третьей части исследования. 

Хотелось бы отметить потенциальную многотрактуемость данного фактора, 

зачастую игнорируемую теоретиками национальной идентичности, которые 

склонны однозначно относить его к этническому национализму, причем в 

наименее позитивно оцениваемой биологизаторской разновидности. На 

самом деле национальность родителей может иметь определяющее значение 

для национальной идентичности не только в контексте представлений о 

генетической трансмиссии национальности, но и с учетом роли родителей 

как агентов социализации, и в свете влияния данного фактора на 

совокупность значимых внешних условий. 

Действительно, следующие два фактора, соответствующие 

объективизированным внешним обстоятельствам, как выясняется, также 

имеют, согласно представлениям современных белорусских школьников, 

большое значение. Так, фактор «Место рождения» занял преимущественно 

высокие позиции (χэмп=111,737, ρ≤0,001), а «Место проживания в ранний 

период жизни» и «Место наиболее длительного проживания», согласно 

взглядам большинства респондентов, являются вторыми или третьими по 

значению факторами (χэмп=20,990, ρ≤0,01 и χэмп=22,444, ρ≤0,01 

соответственно). Интересно, что по фактору «место рождения» наблюдается 

некоторый сдвиг к крайним значениям с обеих сторон, то есть, существенное 

количество респондентов отнесло данный фактор к числу малозначимых, 

возможно, из-за его одномоментного характера. Что же касается факторов 

«Место проживания в ранний период жизни» и «Место наиболее 



длительного проживания», обращает на себя внимание та особенность 

распределения, что, несмотря на преимущественно высокие ранговые 

позиции, лишь небольшое число респондентов поставило его на первое место 

по значимости. Не исключено, что это связано с недостаточной 

конкретностью и определенностью данного фактора, в то время как 

национальная  идентичность, как следует из национальной 

самоидентификации самих респондентов, предполагает вполне однозначный 

и краткий ответ. 

В отношении фактора «Воспитание в определенной национальной 

традиции» наблюдается преобладание средних, а не высоких позиций, что, 

особенно в сравнении со студенческой выборкой (χэмп=24,760, ρ≤0,01), 

указывает на относительность приписываемой  при ответе на первый вопрос 

ведущей роли воспитанию (χэмп=20,343, ρ≤0,01). Казалось бы, различие 

заключается в том, что школьники придают большее значение факторам 

внешнего плана, в особенности территориальному, а студенты – 

социокультурным. Но этой предварительной интерпретации противоречит то 

обстоятельство, что факторам «Признание своей национальной 

принадлежности со стороны других представителей этой нации» и 

«Совпадение взглядов на жизнь с определенной национальной традицией» 

школьники присвоили не наивысшие ранговые значения (χэмп=67,293, 

ρ≤0,001 и χэмп=24,788, ρ≤0,01), как и студенты.  

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что рассмотренные 

представления школьников склоняются скорее к гражданской национальной 

идентичности, основанной на территориальном и политическом единстве, в 

то время как студенты, как нами отмечалось в соответствующей работе, 

демонстрируют все основные признаки этнической национальной 

идентичности. Этот вывод представляется крайне интересным в свете 

доминирующей позиции современных теоретиков национальности, склонных 

рассматривать гражданский национализм как более совершенный, более 

поздний и более зрелый, нежели этнический. Обнаруженное несоответствие 



этого, слишком одностороннего, взгляда полученным эмпирическим данным 

поддерживает наш тезис о том, что гражданский национализм не 

тождественен рефлексивной национальной идентичности, а этническая 

национальная идентичность не обязательно сопровождается 

националистическими аттитюдами. Здесь следует учесть тот единственный 

фактор, по которому не было выявлено какой-либо статистически значимой 

неравномерности распределения в каждой из выборок, как и различия между 

выборками. Этот фактор – «Чувство эмоциональной близости к 

определенной нации». Таким образом, выявленные необычные 

конфигурации национальной идентичности связаны не столько со 

стереотипным безразличием белорусов (об эмоциональной невовлеченности 

мог бы указывать сдвиг в сторону низких рангов), сколько с 

непроясненностью значения этого фактора и его неинтегрированностью в 

общее поле представлений о национальной идентичности.  

3. Следующая группа вопросов содержит шесть возможных 

обязательств, налагаемых национальной идентичностью на ее носителя, 

которые респондентам предлагалось по очереди проранжировать в порядке 

необходимости их соблюдения, сложности их соблюдения и степени их 

соблюдения самим респондентом. 

По первому критерию высокие ранги были присвоены обязательствам 

«Принятие стороны своей нации в конфликтах с другими нациями» 

(χэмп=18,832, ρ≤0,01), «Активное участие в событиях, имеющих 

общенациональное значение» (χэмп=30,719, ρ≤0,001) и, в особенности, 

«поддержание и распространение национальных традиций» (χэмп=25,533, 

ρ≤0,001), а низкие ранги – «предпочтение общенациональных интересов 

перед личными» (χэмп=26,920, ρ≤0,001) и «критическое осмысление и 

изменение национальных традиций» (χэмп=62,678, ρ≤0,001). При этом 

относительно трудными для соблюдения представляется обязательство 

«принятие стороны своей нации в конфликтах с другими нациями» 

(χэмп=16,970, ρ≤0,01) и «принятие ответственности за поступки, совершаемые 



во имя своей нации другими ее представителями» (χэмп=32,528, ρ≤0,001), а 

столь различные в плане приписываемой значимости «поддержание и 

распространение национальных традиций» (χэмп=13,533, ρ≤0,05) и 

«критическое осмысление и изменение национальных традиций» 

(χэмп=19,985, ρ≤0,001) – одинаково легкими. При этом большинство 

респондентов, согласно их самоотчету, активно участвуют в событиях 

общенационального значения (χэмп=16,608, ρ≤0,01), не утруждая себя их 

критическим осмыслением (χэмп=16,367, ρ≤0,01) и не стремясь жертвовать 

своими интересами ради национальных (χэмп=28,427, ρ≤0,001).  

Основные различия с аналогичными данными по студенческой 

выборке заключаются в том, что школьники значительно более высоко 

оценивают как необходимость, так и сложность «принятие стороны своей 

нации в конфликтах с другими нациями» (χэмп=17,117, ρ≤0,01 и χэмп=14,035, 

ρ≤0,05). Студенты, напротив, оценивают обязательство «поддержание и 

распространение национальных традиций» как более значимое (χэмп=15,925, 

ρ≤0,001) и в большей степени соблюдаемое лично ими (χэмп=19,352, ρ≤0,01), 

по сравнению с ответами школьников.  

Выявленные различия не только полностью соответствуют ранее 

отмеченной нами противоположности между этнической идентичностью 

студентов и гражданской национальной идентичностью школьников, но и 

позволяют углубить понимание психологического смысла реализации обоих 

вариантов в соответствующих частях современного белорусского общества. 

Рассмотренные данные подтверждают предположение о том, что различие 

между этнической и гражданской национальными идентичностями в 

изучаемом случае заключается вовсе не в степени осознанности и 

рефлексивности, поскольку обнаруживается относительно незначительная 

роль индивидуальной рефлексии в конституировании обоих типов 

национальной идентичности. Индивидуалистическое начало, в 

противоположность теориям национальности, претендующим на 

транскультурную универсальность, в современной белорусской имике (и не 



исключено, что не только в ней), во-первых, связано не с рефлексивностью, а 

со стремлением к обособлению частной жизни и, во-вторых, соотносится не с 

гражданской, а с этнической идентичностью. 

С определенной долей условности можно метафорически сопоставить 

представление о пространстве национальной идентичности у школьников с 

субстанциальной концепцией пространства, доминировавшей в классической 

философии. Речь идет об изначально пустом пространстве, в котором 

разворачиваются события, релевантные национальной идентичности, и 

образуются соответствующие структуры и институты. Именно наличие этого 

конструкта пустого пространства делает неактуальным для школьников 

противопоставление общественной и частной жизни и последующее 

обособление последней, что выходит на первый план у студентов. Основной 

задачей для школьников становится не обособление в гомогенном 

социокультурном пространстве, а, напротив, установление смысловых и 

прагматических связей между дискретными образованиями, частично 

заполняющими пустое пространство. 

4. Далее респондентам предлагалось проранжировать 12 признаков 

нации по степени значимости и затем по степени соответствия каждому из 

них нации респондента. Если предыдущие вопросы были направлены на 

выявление имплицитных представлений о национальной идентичности на 

индивидуальном уровне, то в данных вопросах осуществляется переход на 

уровень национального сообщества в целом. Невозможность существования 

представлений о национальной идентичности без представлений о нации 

вообще и о своей нации в частности выглядит очевидной, однако 

согласованность этих двух групп представлений может варьироваться в 

плане взаимной согласованности. 

Применительно к опрошенной нами выборке школьников наблюдается 

именно такое рассогласование, выражающееся в том, что представления 

школьников о нации являются более эссенциалисткими, чем трактовка 

национальной идентичности, хотя этот эссенциализм не столь однозначен. 



Так, высокая значимость приписывается признакам «общая территория 

проживания» (χэмп=19,818, ρ≤0,05), «общее происхождение» (χэмп=46,000, 

ρ≤0,001), «наличие национального языка» (χэмп=44,735, ρ≤0,001), но также и 

«чувство национальной общности» (χэмп=27,467 0,01), средняя – признакам 

«общность основных взглядов на жизнь» (χэмп=22,716, ρ≤0,05) и «история 

существования данной нации в прошлом», низкая – признакам «сильная 

государственная власть» (χэмп=61,758, ρ≤0,001), «экономическая 

стабильность сообщества» (χэмп=31,365, ρ≤0,001) и «международное 

признание существования данной нации» (χэмп=32,827, ρ≤0,001). Линия 

разграничения, таким образом, проходит не по критерию гражданского в 

противовес этническому, но, скорее, по линии абстрактно-теоретического в 

противовес прагматическому. Все три признака, отражающие реальную 

способность нации поддерживать и отстаивать свою национальную 

автономию и суверенитет заняли низшие позиции. Очевидно, при ответе на 

этот вопрос респонденты позиционировали себя как «наивные ученые», а не 

как «наивные политики». 

Тем не менее, сравнение с данными по студенческой выборке 

показывает значительно более высокий рейтинг, присвоенный школьниками 

признакам «экономическая стабильность сообщества» (χэмп=23,381, ρ≤0,05) и 

«общность основных взглядов на жизнь» (χэмп=24,187, ρ≤0,01), 

составляющим квинтэссенцию гражданского национализма. В то же время, 

студенты придают большее значение признакам «наличие национального 

языка» (χэмп=23,556, ρ≤0,05) и «чувство национальной общности» 

(χэмп=25,278, ρ≤0,01). Эти данные указывают на то, что, если студенты 

демонстрируют вполне согласованную картину этнического национализма, 

то у школьников наблюдается рассогласование как между представлениями о 

нации и о национальной идентичности, так и внутри самих представлений о 

нации. Так, значимые этнические признаки являются объективно-

материальными, а не социокультурными, а гражданские соответствуют не 

современному конституционному патриотизму, а волюнтаристскому 



антиэссенциализму в духе Ренана. Это противоречие будет проявляться по 

мере актуализации в процессе развития самостоятельного социального 

фактора и, вероятнее всего, разовьется из ныне существующей 

антипрагматической модели в ультрапрагматическую модель, включающую 

в себя совокупность ресурсов и способов их использования по мере того, как 

центр тяжести будет частично смещен с индивидуальной национальной 

идентичности в сторону макросоциальной национальной ситуации. При этом 

понимание социокультурных составляющих будет сужено, а их 

промежуточная позиция между объективно-материальными и эксплицитно-

мировоззренческими факторами будет играть роль «серой зоны», а не 

связующего звена. 

Представление о собственной нации у белорусской части выборки 

школьников (количество респондентов других национальностей оказалось 

недостаточным для статистической обработки) оказалось довольно 

расплывчатым. Из 12 предложенных признаков высокие ранги были 

присвоены признакам «общая территория проживания» (χэмп=120,986, 

ρ≤0,001), «общее происхождение» (χэмп=20,254, ρ≤0,05) и «независимое 

национальное государство» (χэмп=24,141, ρ≤0,05), низкие – предсказуемо, 

признаку «общение на национальном языке в различных сферах» 

(χэмп=87,521, ρ≤0,001) и «чувство национальной общности» (χэмп=31,915, 

ρ≤0,001). Ключевым различием, обнаруженным при сопоставлении этих 

данных с данными по студенческой выборке, является то обстоятельство, что 

студенты придают большее значение фактору «общение на национальном 

языке в различных сферах» (χэмп=38,784, ρ≤0,01). Именно отношение к 

языковой проблеме, а не, например, к проблеме национальной истории, 

традиций или происхождения, является главным индикатором белорусского 

этнического национализма. 

  5. В заключение мы хотели бы кратко рассмотреть ответы на три 

вопроса еще более широкого охвата, направленные на выяснение 

представлений о мире наций и о месте в нем собственной нации респондента. 



Большинство респондентов прогнозируют будущее увеличение числа 

независимых национальных государств (χэмп=20,704, ρ≤0,001), но 

уменьшение роли и значения национальных государств за счет 

межнациональных союзов (χэмп=30,49, ρ≤0,001). Относительно роли 

собственной нации на мировой арене, большинством респондентов 

прогнозируется ее неизменность либо увеличение (χэмп=32,85, ρ≤0,01). 

По сравнению со студентами, школьники в большей степени открыты к 

изменениям как в плане карты мира наций (χэмп=8,872, ρ≤0,001). Возможно, 

это связано с тем, что эссенциалистские составляющие имплицитных теорий 

национальности у школьников связаны с неизменными вневременными 

сущностями, а не с наследием прошлого, не говоря уже о большей 

представленности гражданских факторов. С другой стороны, не исключено 

также, что школьники в целом видят состояние своей нации менее 

проблематичным и переносят это настроение на картину мира наций. Как ни 

парадоксально, этот оптимизм может быть связан с выявленной 

рассогласованностью, поскольку при оценке комплексных феноменов, 

отличающихся от единичных решений, рассматриваемых в теории 

когнитивного диссонанса, именно отсутствие цельной непротиворечивой 

системы взглядов может помешать идентификации конкретных проблем. 

 

Выводы 

 

Национальная идентичность современных белорусских школьников 

представляет собой сложное, внутренне противоречивое и потенциально 

динамичное образование, которое может быть обобщено посредством 

характеристики соотношения психологических проекций различных уровней 

проблематики национальности, в порядке возрастающей абстрактности и 

содержательной удаленности от носителя соответствующих представлений. 

1. Собственная национальная идентичность.  



2. Пустое пространство между индивидуальным носителем национальной 

идентичности и макросоциальными институтами мира наций. 

3. Объективированные характерные особенности своей нации. 

4. Эмерджентный образ национальной сплоченности. 

5. Прагматический институционализированный мир наций, включая 

собственную нацию.    

Данная обобщенная структура нуждается в более детальном изучении 

ее компонентов, в особенности, в плане прояснения смысловых коннотаций в 

контексте применения имплицитных теорий национальной идентичности для 

решения конкретных вопросов. Наиболее перспективным вариантом такого 

исследования нам представляется применение квалитативных методов, в 

частности, нарративного анализа, чему и посвящена следующая часть нашего 

исследования.   
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