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ИМИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ТИПОЛОГИЯ, РОЛЬ ТРАДИЦИЙ И СПОСОБ НАРРАЦИИ 

 

В статье на основании результатов эмпирического исследования обозначены составляющие 

имики современной белорусской национальной идентичности. В центре рассмотрения находятся 

особенности этнического и гражданского типов белорусской национальной идентичности, роль и 

значение национальных традиций и способ наррации белорусской национальной идентичности.  

 

Одним из наиболее существенных и наиболее спорных вопросов, стоящих 

перед исследователями национальности в настоящее время, является, на наш взгляд, 

вопрос о том, насколько совокупность разработанных в рамках данной области 

теоретических подходов позволяет адекватно интерпретировать конкретные 

проявления индивидуальных национальных идентичностей во всем их 

многообразии. В результате проведенного нами исторического обзора 

академического дискурса о национальной идентичности нами был сделан вывод о 

том, что выдвижение основных теоретических положений в интересующей нас 

области предшествовало эмпирическим исследованиям, а не опиралось на них. 

Столь же проблематичным представляется и фрагментарность имеющихся теорий 

национальной идентичности, их парадигмальная и дисциплинарная ограниченность 

и непоследовательность. За последние десятилетия среди исследователей все 

больше укоренялось представление о национальной идентичности как об 

иррациональном феномене, поскольку исторические проявления национальной 



идентичности каждый раз оказывались полнейшей неожиданностью для 

специалистов [1, 5, 11]. 

Проблема релевантности теорий национальной идентичности, по нашему 

мнению, целесообразно распадается на два вопроса. Во-первых, насколько 

особенности национальной идентичности, выраженные при помощи научного 

категориально-понятийного аппарата, поддаются интерпретации посредством 

существующих теорий? Во-вторых, насколько особенности национальной 

идентичности, выражаемые на языке ее носителей, могут быть отображены 

посредством научного категориально-понятийного аппарата? Для ответа на первый 

вопрос целесообразно привлечение количественных методов исследования, в то 

время как из постановки второго вопроса следует необходимость обращения к 

качественным методам. В нашем исследовании мы применяли, в соответствии с 

принципом параллельной триангуляции, структурированный опросник, 

составленный нами на основе категориально-понятийного аппарата, общего для 

всего проблемного поля современных исследований национальности, и 

нарративный анализ письменных нарративов респондентов об истории их 

национальной идентичности [3].  

В исследовании участвовали 500 респондентов, из них – 200 школьников (из 

них по 100 гимназистов и учеников обычных средних школ), 200 студентов 

различных вузов (по 100 представителей гуманитарных и негуманитарных 

специальностей) и 100 граждан в возрасте от 25 лет и старше. Далее, в целях 

краткости, эти три выборки будут называться, соответственно, школьники, студенты 

и взрослые. Разумеется, данное соотношение выборок не позволяет создать 

исчерпывающую картину современной национальной идентичности граждан 

Республики Беларусь; в наши задачи входило не построение всеобъемлющего 

интерпретативного плана, а именно изучение имики, то есть, выявление таких 

особенностей современной белорусской национальной идентичности, которые либо 

в чем-то противоречат универсалистским теоретическим подходам, либо выходят за 

их рамки.  



В данной статье мы хотели бы остановиться на трех таких феноменах. Это, во-

первых, особенности преломления в современной белорусской культуре 

этнического и гражданского типов национальной идентичности, во-вторых, 

специфика белорусского представления о природе национальных традиций и их 

роль в поддержании национальной идентичности и преемственности национальной 

истории, в-третьих, имика способа наррации белорусской национальной 

идентичности и соответствующая ему темпоральность.  

Этнический и гражданский типы белорусской национальной 

идентичности 

Данные, наиболее релевантные вопросу классификации типов национальной 

идентичности, были получены при интерпретации ответов респондентов на первые 

два вопроса структурированного опросника. Первый вопрос предлагает 

респондентам в целом обозначить свое понимание природы национальной 

идентичности. Хотя предложенные варианты ответа напрямую затрагивают аспекты 

жизненного пути, его длительности и актуальности различных этапов, 

применительно к ответам на данный вопрос нами был выявлен удивительный 

консенсус в плане соотношения частот встречаемости. Во всех выборках, а также 

подвыборках, на первом месте по числу согласившихся находится утверждение: 

«Национальность приобретается в результате воспитания и обучения в 

определенной национальной традиции». Далее следуют утверждения: 

«Национальность дана каждому изначально, но проявляется в его характере и 

поступках только после того, как человек начинает осознавать свою 

национальность» и «Национальность дана каждому с момента рождения и 

проявляется в его характере и поступках в течение всей жизни». Наименьше число 

респондентов предпочло версию, согласно которой «Национальность выбирается в 

результате поиска, размышлений о различных возможностях» (χэмп=48,688, ρ≤0,001 

для школьников, χэмп=68,920, ρ≤0,001 для студентов, χэмп=37,360, ρ≤0,001 для 

взрослых). 

Вариант ответа, пользующийся наибольшим предпочтением, соответствует 

так называемой стандартной модели социальных наук, предполагающей 



исключительно социальный, а не природный, и приобретенный, а не врожденный 

характер всех социальных феноменов. Этот взгляд конкретно на природу 

национальной идентичности в большей степени, чем общие представления о роли 

личной инициативы в масштабных социальных трансформациях, объясняет, 

например, то, почему современные белорусы полагают, что разрешение проблем, 

связанных с национальной идентичностью, является исходной прерогативой 

социальных институтов, представляющих общество в целом. Как показывают 

исследования эстонских кросс-культурных психологов, белорусы – по крайней мере, 

современные – являются не коллективистами, а индивидуалистами [4]. Интересно 

также, что преобладающий в современном белорусском обществе взгляд на природу 

национальной идентичности разделяется также подавляющим большинством 

исследователей, которые принадлежат к выраженно индивидуалистическим 

культурам. 

Первая и вторая версии, предложенные респондентам, соответствуют 

этническому национализму. Выявленная нами средняя степень предпочтения 

каждой из них противоречит как убеждению теоретиков в превалировании 

этнического национализма в Центральной и, особенно, Восточной Европе, так и 

разделяемому рядом белорусских теоретиков стереотипу о невосприимчивости 

белорусов к национальной идее [9]. Относительно малая роль идей о 

трансцендентной природе национальной идентичности основана, во-первых, на 

отсутствии выраженного предпочтения одной из версий в пользу другой.. 

Привлекательность этнического национализма здесь связана с относительным 

большей, по сравнению со стандартной моделью социальных наук, 

определенностью, а не с абсолютной психологической привлекательностью 

трансценденталистских моделей. Национальная идентичность для современных 

белорусов меньше всего является чем-то мистическим, что, возможно, связано с 

многовековой историей смешанных идентичностей, в которую большинство 

остальных стран вступают только на современном этапе глобализации.  

Тем не менее, нельзя считать идеи этнического национализма, включая его 

наиболее жесткую версию, чуждыми современной белорусской национальной 



идентичности. В меньшинстве, напротив, находятся те, кто выбрал четвертый 

вариант ответа. На первый взгляд может показаться, что эта волюнтаристская 

версия соответствует классической абсолютизации субъекта, но классики в вопросе 

о национальности склонялись к эссенциализму. Понимание национальной 

идентичности как результата выбора из множества представленных вариантов 

становится актуальным относительно недавно, в связи с плюрализацией 

информационного пространства. Идея о переходе к постнациональной констелляции 

вместе с уходом эпохи классического модерна на индивидуальном уровне означает 

гибридизацию и маргинализацию национальных идентичностей [6.7]. Выдвинутое 

теоретиками предположение, согласно которому представитель информационного 

общества, столкнувшись с множеством несовместимых культурных традиций, 

воспримет эту ситуацию как проблему и будет активно искать решение либо 

посредством совмещения отдельных фрагментов, либо при помощи осознанного 

выбора.  

Применительно к Беларуси это предположение не подтверждается. В Беларуси 

контраст между моно- и поликультурной ситуацией сглажен, поэтому культурное 

единство имеет своим достаточным условием общий, разделяемый в обществе 

характер культурного многообразия, и не требует ни культурной однородности, ни, 

соответственно, какого-либо логического упорядочивания этой однородности. 

Распространенность определенных убеждений и практик будет иметь для 

белорусской национальной идентичности приоритет над какими-либо версиями их 

происхождения и универсальной значимости, а последние, в свою очередь, будут 

иметь явный приоритет над индивидуальным опытом. Данные нарративного 

анализа, изложенные в следующем разделе, полностью подтверждают это 

предположение. 

При ответе на вопрос об относительной значимости конкретных факторов 

определения индивидуальной национальной идентичности обнаружен ряд 

существенных различий между выборками. Так, хотя фактор «национальность 

родителей» наделяется высокой значимостью во всех выборках (χэмп=57,030, ρ≤0,001 

для школьников, χэмп=77,820, ρ≤0,001 для студентов, χэмп=146,253, ρ≤0,001 для 



взрослых), наибольшее значение ему придается взрослыми (χэмп=15,982, ρ≤0,05). 

Отчасти это связано с тем, что взрослым в силу возрастных особенностей легче 

идентифицировать себя с собственными родителями и вообще с ролью родителя, 

отчасти – с тем, что фактору «воспитание в определенной национальной традиции» 

взрослыми также приписывается большая роль, чем представителями двух других 

выборок (а студентами - большая, чем школьниками). Интересно, что обратная 

картина наблюдается применительно к фактору «место рождения», который имеет 

для школьников наибольшее значение, а для взрослых – наименьшее (χэмп=36,759, 

ρ≤0,01). Хотя исходный контекст этого различия вполне соотносим с возрастными 

особенностями, его следствия в контексте особенностей национальной 

идентичности не ограничиваются универсалистскими тезисами психологии 

развития, но указывают на специфику и преломления в определенном культурном 

контексте. Так, на основании изложенных данных можно сделать вывод о том, что 

белорусским школьникам в большей степени присуща гражданская территориально-

политическая, а студентам и взрослым - этнокультурная национальная идентичность 

по классификации Э.Д.Смита [1]. Парадоксальность этих данных заключается в том, 

что в теории гражданский национализм связывается с большей степенью 

интеллектуальной и личностной зрелости и с более поздним историческим 

периодом возникновения. Белорусская трактовка, напротив, рассматривает 

признание роли культуры, транслируемой в процессе воспитания, как требующее 

определенного уровня подготовки. 

Если белорусская этническая национальная идентичность означает не столько 

«национальную мистику», сколько осознание роли социализации, то какова имика 

белорусской гражданской национальной идентичности? Для ответа на этот вопрос 

необходимо обратиться к сравнению данных по двум подвыборкам выборки 

школьников, которой, как мы уже выяснили, присущ гражданский национализм. 

Действительно, по четырем из восьми обозначенным факторов обнаружены 

статистически значимые различия по присвоенной относительной значимости. Так, 

средние школьники придают большее, чем гимназисты, значение факторам 

«совпадение взглядов на жизнь с определенной национальной традицией» 



(χэмп=14,755, ρ≤0,05) и «чувство эмоциональной близости к определенной нации» 

(χэмп=17,905, ρ≤0,05). В то же время гимназисты придают большее значение 

факторам «национальность родителей» (χэмп=14,150, ρ≤0,05) и «место рождения» 

(χэмп=17,757, ρ≤0,05). Факторы, более значимые для средних школьников, 

представляют собой конкретизацию четвертой версии ответа на  предыдущий 

вопрос – волюнтаристской точки зрения на природу и происхождения 

индивидуальной национальной идентичности, которую современная белорусская 

культура не поощряет.  

Эти данные позволяют пролить свет не только  на имику белорусской 

национальной идентичности, но и на внутренние противоречия, присущие 

концепции гражданской национальной идентичности как таковой. Особенностью 

гражданского национализма является то, что он определяется во многом в 

противопоставлении этническому национализму. Это противопоставление 

этническому национализму как иррационально-мистическому имеет двойственную 

природу – с акцентом на рационализм разделяемых политических взглядов и с 

акцентом на эмпирические непосредственные данности «здравого смысла». В 

белорусской национальной идентичности рационалистический аспект гражданского 

национализма противопоставлен исходным условиям, а не следует из них и, 

соответственно, по мере более глубокого ознакомления с национально-культурными 

реалиями отторгается, не находя своего подтверждения и приложения. Это 

возможное в определенных культурных контекстах несовпадение между 

рационалистическим и рациональным указывает на значимые исходные 

ограничения проектов трансформации национальных идентичностей. 

Роль и значение национальных традиций в белорусской национальной 

идентичности 

Следующие три вопроса раскрывают аспект последствий национальной 

идентичности и имеют наиболее непосредственный выход на повседневные 

практики поведения, напрямую или косвенно связанные с проблематикой 

национальности. На основании анализа литературы нами были сформулированы 

шесть наиболее распространенных обязательств, предъявляемых к носителю 



национальной идентичности, которые респондентам предлагалось проранжировать 

трижды – в порядке необходимости их соблюдения, в порядке сложности 

соблюдения и, наконец, в порядке степени их соблюдения самим респондентом. 

Результаты подтверждают и углубляют ранее выявленные нами особенности 

соотношения этнического и гражданского типов национальной идентичности в 

белорусской культуре, а также дают основания для новой интерпретации одного из 

наиболее обсуждаемых факторов идентичности нации – национальных традиций. 

Обязательство «принятие стороны своей нации в конфликтах с другими 

нациями» может соответствовать как этническому, так и гражданскому 

национализму в плане идеологии общества в целом и идентичности нации, но на 

уровне индивидуальной национальной идентичности он предполагает, прежде всего, 

гражданскую ответственность и активную гражданскую позицию. О неоднозначной 

трактовке данного обязательства в современной белорусской культуре 

свидетельствуют выявленные различия между выборками. Степень необходимости 

его соблюдения оценивается школьниками высоко (χэмп=18,839, ρ≤0,01), выше, чем 

респондентами двух других выборок (χэмп=32,878, ρ≤ 0,01), студентами и взрослыми 

– достаточно низко (χэмп=12,520, ρ≤0,05 и χэмп=36,212, ρ≤0,001), но студентами все-

таки выше, чем взрослыми (χэмп=15,598, ρ≤0,05). По степени необходимости 

школьниками также присвоены преимущественно высокие ранги (16,970, 0,01), 

выше, чем в двух других выборках (χэмп=14,035, ρ≤0,05), а студенты отдали 

предпочтение более крайним значениям (χэмп=29,980, ρ≤0,001), в отличие от 

взрослых, относительно которых статистически значимых различий в этом плане 

обнаружено не было. Полученные результаты могут свидетельствовать о двух 

моментах: с одной стороны, большая инициативность школьников, то есть, именно 

той группы населения, которая имела к моменту участия в исследовании 

минимальные шансы проявить инициативу и увидеть ее реальные последствия, с 

другой стороны, большая критичность взрослых, в том числе по отношению к своей 

нации. Крайние значения, присвоенные студентами степени сложности выполнения 

данного обязательства,  на наш взгляд, связаны с возможной двойственностью его 

трактовки: может иметься в виду как простое выражение согласия, так и активные 



действия по отстаиванию национальных интересов в межнациональных конфликтах. 

По степени соблюдения данного обязательства в соответствии с самоотчетом 

респондента преобладание крайних значений наблюдается уже не только у 

студентов (χэмп=16,660, ρ≤0,01), но и у школьников (χэмп=25,593, ρ≤0,01). Отсутствие 

значимых различий между выборками по данному параметру свидетельствует в 

пользу нашей версии о том, что белорусский гражданский национализм связан с 

априорными убеждениями, а не с анализом социальных реалий и индивидуального 

опыта.  

Обязательство «принятие ответственности за поступки, совершаемые во имя 

своей нации другими ее представителями» демонстрирует во многом сходную 

картину: степень необходимости его соблюдения также выше всего оценивается 

школьниками (χэмп=22,410, ρ≤0,01). В плане сложности соблюдения между 

выборками нет особых различий: во всех преобладают высокие ранги (χэмп=32,528, 

ρ≤0,001 для школьников, χэмп=28,560, ρ≤0,001 для студентов, χэмп=20,558, ρ≤0,001 

для взрослых). Этот результат позволяет ответить применительно к белорусской 

имике на один из ключевых вопросов социальной психологии национальной 

идентичности: с чем конкретно идентифицирует себя носитель национальной 

идентичности – с обобщенным представителем своей нации, с институциональным 

выражением нации как большой устойчивой социальной группы, с национальной 

культуры вне контекста ее социального воплощения или с чем-либо еще? В первой 

части мы установили преобладание в белорусской национальной идентичности 

образа национального единства как социальной однородности и сплоченности над 

отвлеченным содержанием национальной культуры. Сейчас мы может также 

утверждать об относительно небольшой актуальности для современной белорусской 

национальной идентичности образа обобщенного Другого как носителя 

аналогичной национальной идентичности. Для носителя белорусской национальной 

идентичности важна связь с образом нации как целого, а не с образами конкретных 

ее представителей.  

Обязательство «активное участие в событиях, имеющих общенациональное 

значение» интересно довольно неожиданными результатами как по отдельным 



выборкам, так и по их сравнению. Здесь в очередной раз данные эмпирического 

исследования вступают противоречия с национальными ауто- и гетегостереотипами, 

в данном случае - со стереотипом о пассивности как одной из наиболее характерных 

черт белорусского менталитета. Большинством респондентов степень 

необходимости соблюдения данного обязательства оценивается как достаточно 

высокая (χэмп=30,719, ρ≤0,001 для школьников, χэмп=57,040, ρ≤0,001 для студентов, 

χэмп=26,758, 0,001 для взрослых), степень сложности его соблюдения, - как ни 

странно, как низкая (χэмп=11,500, ρ≤0,05 для студентов, χэмп=16,333, ρ≤0,01 для 

взрослых). Что же касается степени соблюдения данного обязательства самим 

респондентом, для студентов явно преобладают высокие ранги (χэмп=19,480, ρ≤0,01), 

относительно же других выборок статистически значимых предпочтений не 

обнаружено, но и различий с данными по выборке студентов также не выявлено. По 

нашему мнению, наиболее правдоподобная интерпретация состоит в том, что 

критикам, пытающимся активизировать гражданскую ответственность населения, 

следует переформулировать саму постановку проблемы и отказаться от постановки 

вопроса о том, следует или не следует занимать активную гражданскую позицию и 

сконцентрировать внимание на том, в чем конкретно заключается эта активность, 

какие события имеют общенациональное значение и каким образом в них можно и 

нужно участвовать.  

Обязательство «предпочтение общенациональных интересов перед личными» 

наиболее четко и недвусмысленно свидетельствует о ранее обозначенной нами 

имике белорусского гражданского национализма. Этому обязательству, которое 

соответствует высшей степени актуализации национальной идентичности 

респондентами присвоены низкие ранги по степени необходимости его соблюдения 

(χэмп=26,920, ρ≤0,001 для школьников, χэмп=34,540, ρ≤0,001 для студентов, 

χэмп=12,818, ρ≤0,05 для взрослых), высокие ранги - по степени сложности 

соблюдения (χэмп=17,500, ρ≤0,01 для студентов, χэмп=22,152, ρ≤0,001 для взрослых) и 

крайне низкие ранги по степени соблюдения данного обязательства самим 

респондентом (χэмп=28,427, ρ≤0,001 для школьников, χэмп=34,660, ρ≤0,001 для 

студентов, χэмп=41,347, ρ≤0,001 для взрослых). Последнее ясно свидетельствует, 



прежде всего, об искренности респондентов и, соответственно, о высокой 

внутренней валидности опросника: ведь охарактеризовать себя как альтруиста 

несравненно легче, чем вести себя альтруистически в действительности. 

Полученные данные подтверждают релевантность приводимых выше результатов 

исследования А. Реалу и Ю. Аллика, которыми был установлен достаточно высокий 

индивидуализм белорусов. Во многом установленное нами противоречие между 

индивидуализмом белорусов в частной жизни и коллективистскими 

представлениями о национальности является закономерным: образ нации как 

макросоциального целого, а не как совокупности носителей одной национальной 

идентичности логически предполагает противопоставление личных и национальных 

интересов и, в частности, не оставляет возможность для отстаивания своих личных 

интересов посредством изменения статуса своей нации.  

О критическом потенциале белорусского этнического национализма 

свидетельствуют данные по оставшимся двум обязательствам – «поддержание и 

распространение национальных традиций» и «критическое осмысление и изменение 

национальных традиций». Степень необходимости «поддержания и 

распространения национальных традиций» высоко оценивается респондентами всех 

выборок (χэмп=25,533, ρ≤0,001 для школьников, χэмп=120,100, ρ≤0,001 для студентов, 

χэмп=68,576, ρ≤0,001 для взрослых), причем взрослыми выше, чем школьниками 

(χэмп=19,500, ρ≤0,01), а студентами – выше, чем взрослыми (χэмп=15,925, ρ≤0,01), - 

соотношение, которое мы уже наблюдали применительно к другим проявлениям 

национальной идентичности, соответствующим этническому национализму. 

Степень сложности соблюдения данного обязательства оценивается, напротив, 

достаточно низко, особенно взрослыми (χэмп=36,333, ρ≤0,001). Соответственно, 

степень соблюдения данного обязательства оценивается высоко (χэмп=16,608, 0,01 

для школьников, χэмп=73,000, ρ≤0,001 для студентов, χэмп=63,121, ρ≤0,001 для 

взрослых), причем снова взрослыми – выше, чем школьниками, но ниже, чем 

студентами (χэмп=20,997, ρ≤0,01),. Эти результаты противоречат стереотипу о 

незнании белорусами своих национальных традиций и безразличии к ним. Мы 



полагаем, что адекватная интерпретация заключается в пересмотре понимания 

самого понятия традиции. 

Определение традиции, на которое опираются современные теории 

национальной идентичности, основывается на ее исторической легитимации: 

традиция – действия, которые производятся потому, что производились всегда, с 

незапамятных времен. Деконструкция Э.Хобсбаумом национальных традиций, 

представленная в книге «Изобретение традиции», основана именно на 

свидетельствах против их длительной истории существования [8]. Белорусское 

понимание национальной традиции, как явствует из наших данных, можно назвать 

синхронным в противовес принятому теоретиками диахронному. Национальная 

традиция в рамках белорусской национальной идентичности – это не то, что делали 

всегда, а то, что делают все. Это понимание не следует однозначно ассоциировать с 

конформностью, поскольку синхроническое понимание национальной традиции 

также присутствует в «Изобретении традиции», но в отличие от белорусской 

ситуации, разделяется не массами, а интеллектуальной элитой, выступающей в роли 

изобретателей национальной традицией. Национальная элита, по Э.Хобсбауму, 

полагает, что поддержание национальных традиций необходимо не в силу 

проверенного историческим опытом смысла, а непосредственно для сохранения и 

упрочения национального единства. Как ни удивительно, понимание национальных 

традиций белорусскими массами совпадает с пониманием западноевропейских 

интеллектуальных элит, во всяком случае, их собственном представлении, а 

относительно определенных белорусских элит наблюдается прямо 

противоположное соотношение. 

Способ наррации белорусской национальной идентичности 

Нарративный анализ нарративов о национальной идентичности предполагает 

модификацию квалитативного метода к исследованию макросоциальных 

феноменов, данные о которых получаются посредством обобщения. Нарративный 

анализ был выбран нами из всех других квалитативных методов исследования, 

поскольку темпоральность является неотъемлемой характеристикой нарратива, 

определяя его отличие от других видов дискурса.  



Прежде чем перейти к детальной интерпретации белорусского нарратива 

национальной идентичности, следует определиться относительно общих критериев 

идентификации нарратива и его отдельных жанров [10, 11, 12, 14]. В первом 

приближении обнаруживается существенная неоднородность созданных 

респондентами нарративов: наряду с изложением конкретных событий, в них 

содержится значительная доля общих рассуждений, ценностных высказываний, 

развернутых описаний актуального положения вещей. Нам близка позиция У. Эко, 

который на основании модальной логики утверждает, что каждое высказывание 

является нарративным в более или менее развернутом виде, поскольку неизбежно 

предполагает отсылку к одному из возможных миров, определяемому своей 

событийной историей [2]. Эта позиция не означает возможности механического 

принятия любого текста как нарратива, но требует определенного способа 

развертывания его нарративности. Для этого необходимо определить степень и 

направление, определяющие свернутость данного нарратива, то есть, его жанровые 

особенности. 

В соответствиями с канонами какого жанра происходит наррация белорусской 

национальной идентичности? Х.Уайт различает три этапа эволюции исторического 

повествования: анналы, хроника и история. Анналы представляют собой запись всех 

событий, которые попадают в поле зрения автора, при этом их начало, завершение и 

критерии отбора значимых исторических фактов остаются произвольными, а 

причинно-следственные связи не устанавливаются. Хроники отличаются от анналов 

появлением единой тематики, которая придает повествованию единство. Наконец, 

история пишется в ретроспективе и предполагает единую трактовку описываемых 

событий, тем самым подходя к принятому в нарратологии определению «хорошего 

нарратива».  

Наррация белорусской национальной идентичности парадоксальным образом 

совмещает, казалось бы, несовместимые черты этих жанров. Как и в истории, имеет 

место попытка целостного осмысления. Как и в хронике, присутствует 

содержательное единство: повествование относится к нации нарратора, даже когда 

речь идет о других нациях или о нации в целом. Наконец, как и в анналах, события 



фиксируются не в ретроспективе, а в настоящем времени, при этом произвольность 

их отбора и общая фрагментарность, как и при прочтении анналов, требует 

достраивания предполагаемых смысловых ресурсов на основании разделяемого 

культурного контекста. 

Исходное предположение, которым мы руководствовались на данном этапе 

нашего исследования, заключается в том, что жанровые особенности наррации 

национальной идентичности гражданами Республики Беларусь лучше всего 

описывается термином «аллегория». В самом общем плане аллегорию можно 

определить как однотрактуемую образность. Общность трактовки здесь не 

достигается в результате абстрактно-логической аргументации и не устанавливается 

конвенционально посредством диалогического взаимодействия, но предполагается 

изначально как некий культурный канон. Эта образная однотрактуемость аллегории 

противоречит как образной многотрактуемости гипотетической национальной 

идентичности в массовом сознании, так и абстрактной однотрактуемости в 

академическом дискурсе о национальной идентичности. Аллегорический способ 

наррации соотносится с другими составляющими имики национальной 

идентичности, а именно – тем, что мы назвали, по аналогии с теорией социальной 

идентичности, «минимальной национальной идентичностью» – ситуацией, когда 

абстрактные принципы национальности выводятся из внешней ситуации мира 

наций, при дефиците ресурсов для их конкретизации в масштабе собственной 

нации. Кроме того, аллегория как отсылка к разделяемому культурному контексту 

соответствует выявленной нами повышенной значимости чувства национальной 

общности. Парадокс заключается в том, что, отмечая недостаток общности в 

современной Беларуси, нарраторы выстраивают свое повествование так, как будто 

предполагают ее наличие. Это может объясняться как раз фрагментированностью 

современного общества, когда, вследствие его непрозрачности, каждый фрагмент 

претендует на универсальность.  

Выводы: 

1) Применительно к белорусской национальной идентичности ее 

этнический тип связан не с эссенциалистской этничностью, а с 



признанием ведущей роли социализации, гражданский тип – не с 

рациональным осмыслением реалий, а с волюнтаристской версией 

генезиса национальной идентичности. 

2) Роль национальных традиций в структуре национальной 

идентичности заключается в обеспечении не исторической 

преемственности, а социальной интеграции, с чем связана их 

синхроническая, а не диахроническая легитимация. 

3) Основной особенностью способа наррации белорусской 

национальной идентичности является ее аллегоричность, понимаемая 

как однотрактуемая образность. 
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