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Рассматриваются возможности исследования национальной идентичности как социально-психологической 

проекции исторического времени. Описывается авторская модификация метода нарративного анализа. Пред-

ставлены результаты эмпирического исследования национальной идентичности белорусских школьников.

Narrative Analysis of the Belarusian Schoolchildren’ 
National Identity
M. Fabrykant, Postgraduate Student

The article regards the possibilities of studying national identity as a social-psychological projection of historical time. It 

includes the description of the author’s modification of the narrative analysis method. It presents the results of the empi-

rical research on the Belarusian schoolchildren’ national identity.

Многообразие существующих теорий нацио-

нальной идентичности имеет свою оборотную 

сторону: различия между подходами обнаружива-

ются при сопоставлении структурных особенно-

стей [1–2], а сходство заключается в преобладании 

структурного подхода над динамическим, т. е. в 

атемпоральности. 

Каждый структурный подход имеет свои теоре-

тические сильные стороны и практические преи-

мущества, а также давнюю и разностороннюю 

историю имплементации, однако ни одна из этих 

конфигураций не позволяет в полной мере объяс-

нить многообразие и специфику полученного 

нами эмпирического материала по имике нацио-

нальной идентичности граждан Республики Бела-

русь. В нашем исследовании мы исходим из пони-

мания национальной идентичности как социаль-

но-психологической проекции исторического 

времени, что предполагает на уровне эмпириче-

ского исследования экспликацию конструирова-

ния временных конфигураций релевантных фено-

менов, или, согласно релятивистской концепции, 

конструирования релевантных феноменов во вре-

мени [3–4]. При этом возникает сложность, свя-

занная с отсутствием способа помыслить и верба-

лизовать непосредственное представление о вре-

мени, которое следует отличать от рефлексии 

относительно того, каким могло бы быть время и 

чье-либо представление о нем [5]. Следовательно, 

необходим такой метод исследования, который на 

стадии сбора эмпирических данных предполагает 

наибольшую активизацию ресурсов непосред-
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ственного дорефлексивного темпорального кон-

струирования [6–7]. 

Нарративный анализ является, по нашему мне-

нию, искомым методом, так как нарратив не толь-

ко представляет собой повествование о развора-

чивающейся во времени последовательности со-

бытий, но и сам, в силу линейности дискурса, 

разворачивается во времени, при этом соотноше-

ние между временной последовательностью ча-

стей самой наррации и соответствующих событий, 

составляющих ее предмет, не является однозначно 

заданным [8–12]. 

Нарративный анализ относится к квалитатив-

ным методам исследования, однако обобщение на 

уровне национальной культуры предполагает на 

определенном этапе исследования статистиче-

скую обработку данных. Поэтому обработка эм-

пирических данных в нашем исследовании вклю-

чала в себя три этапа: 1) углубленный качествен-

ный анализ каждого из полученных нарративов; 

2) количественную обработку структурированных 

данных; 3) качественную интерпретацию полу-

ченных результатов.

Основной структурирующей единицей на пер-

вом этапе обработки данных был выбран темпо-

ральный эпизод – фрагмент текста, начинающий-

ся и заканчивающийся сменой времени наррации. 

Необходимо особо подчеркнуть абстрактную при-

роду темпорального эпизода – его относительную 

независимость как от содержательных закономер-

ностей (один нарративный эпизод может вклю-

чать в себя повествование о нескольких различ-

ных событиях, если оно не прерывается сменой 

времени наррации), так и от грамматических ра-

мок (один нарративный эпизод может включать 
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в себя от нескольких слов до нескольких предло-

жений). 

Таким образом, первой характеристикой каж-

дого нарративного эпизода является присущая 

ему темпоральная конфигурация. Классификация 

возможных темпоральных конфигураций осущест-

влялась нами в процессе изучения эмпирических 

данных по следующим четырем критериям:

1. Границы временного потока – социально-

психологический уровень, на котором развора-

чиваются описываемые события. В нарративах о 

национальной идентичности к таковым относят-

ся следующие:

1.1. индивидуальная история;

1.2. история одной нации;

1.3. история мира наций.

2. Позиционирование излагаемых событий от-

носительно нарратора и момента наррации:

2.1. прошлое;

2.2. прошлое, продолжающееся вплоть до 

настоящего момента (момента наррации);

2.3. вневременная вечная истина;

2.4. расширенное настоящее;

2.5. будущее.

3. Событийное заполнение временного потока:

3.1. непрерывно продолжающееся в тече-

ние определенного промежутка времени;

3.2. единичное событие;

3.3. класс событий, повторяющихся при оп-

ределенных условиях в пределах определенного 

промежутка времени.

4. Приписываемый нарратором онтологиче-

ский статус излагаемых событий:

4.1. события, относящиеся к объективной 

действительности;

4.2. возможные события;

4.3. полностью вымышленные нарратором 

события.

Помимо присвоения каждому темпоральному 

эпизоду темпоральной конфигурации, интерпре-

тация данных осуществлялась по содержанию 

темпорального эпизода и оценочной позиции 

нарратора.

Целью первого этапа обработки эмпирических 

данных предполагалось не выведение некоего 

усредненного нарратива национальной идентич-

ности, типичного для данной выборки, но выяв-

ление внутренней структуры общего синтетиче-

ского нарратива национальной идентичности, 

сохраняющего все выявленные особенности ак-

туализированной в ходе исследования полифо-

нии. Соответственно, полученные результаты 

следует интерпретировать не как сопоставление 

между нарративами различных респондентов, но 

как анализ внутренней гетерогенности наррати-

ва о национальной идентичности в данной суб-

культуре.

В исследовании приняли участие 200 респон-

дентов (по 100 гимназистов и учеников средних 

школ). Текст всех созданных ими письменных 

нарративов был разбит на 496 темпоральных эпи-

зодов, из которых авторами 252 были гимназисты 

и  244 – ученики средних школ.

Статистическая обработка частот встречаемо-

сти различных типов темпоральных эпизодов по 

каждой из четырех обозначенных характеристик 

позволила выявить преобладающие темпораль-

ные, тематические, оценочные и лингвистические 

особенности нарратива о национальной идентич-

ности белорусских школьников.

1. Темпоральное конфигурирование националь-

ной идентичности.  Расположив различные спосо-

бы темпорального конфигурирования националь-

ной идентичности в порядке убывающей частоты 

встречаемости соответствующих темпоральных 

эпизодов, можно отметить две наиболее характер-

ные конфигурации (χэмп = 733,619, ρ ≤ 0,001), за 

которыми на большом отрыве следуют в доста-

точно плавной последовательности все осталь-

ные. К этим конфигурациям относятся «продол-

женное индивидуальное настоящее» (психологи-

ческое оперирование категорией настоящего в 

противовес математическому идеальному кон-

структу одномоментного настоящего) и «вневре-

менная индивидуальная истина». Прежде всего, 

эти данные демонстрируют интерпретационную 

дефицитарность теорий национальной идентич-

ности, в том числе нарративных, которые пред-

полагают наиболее релевантной для нарратива 

национальной идентичности конфигурацию на-

ционального прошлого времени. Это, по-види-

мому, справедливо применительно к риторике 

националистических идеологов, но не к выходя-

щему далеко за ее пределы реальному многооб-

разию индивидуальных национальных идентич-

ностей.

Интересно также, что количество «националь-

ных вневременных» и «межнациональных внев-

ременных» темпоральных эпизодов для данной 

выборки одинаково, хотя количество эпизодов, 

соответствующих конфигурации «национальное 

продолженное настоящее», превышает эпизоды 

«межнационального продолженного настоящего» 

более чем в четыре раза. Это свидетельствует об 

актуальности разрыва между набором вневремен-

ных истин, представляющих собой ресурс для ин-

терпретации событий, и переживанием текущих 

событий, возможно, демонстрируя недостаток не 

самих знаний, претендующих на универсальную 

истинность (наподобие этнических стереотипов), 
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а способов их применения для оценки меняющих-

ся реалий.

Существенные особенности нарративов о на-

циональной идентичности белорусских школь-

ников позволяет выявить сравнительный анализ 

с аналогичными данными по выборке белорус-

ских студентов. По сравнению со студентами 

школьники представляются более индивидуали-

стически и межнационально ориентированными 

(χэмп = 103,6967, ρ ≤ 0,001). При этом из всех кон-

фигураций национального времени для школьни-

ков в большей степени характерна «национальная 

вневременная истина», а для студентов – «нацио-

нальное продолженное настоящее». Эти данные 

позволяют вскрыть значимую дополнительную 

особенность разновидности гражданского нацио-

нализма белорусских школьников, выявленной 

при интерпретации данных структурированного 

опросника по этой выборке. В отличие от теорети-

ческого конструкта гражданского национализма, 

для выявленной нами разновидности характерна 

не гражданская ответственность по отношению к 

своему национальному государству, а разделяемые 

принципы, соотносимые с миром наций в целом, 

но не какой-либо конкретной нацией. Здесь ото-

бражается проблема, которая может возникнуть, 

если носитель национальной идентичности счи-

тает невозможной для себя реализацию своих 

представлений о национальности по отношению 

к своей нации, что свидетельствует о возможной 

приоритетности представлений о национальной 

идентичности над лояльностью к конкретной на-

ции, иными словами, о преобладающей значимо-

сти наличия убеждений над их реализацией. Это 

полностью согласуется со значительной долей 

темпоральных эпизодов с онтологическим стату-

сом воображаемого времени, как национального 

и межнационального, так и, преимущественно, 

индивидуального, хотя студенты предположитель-

но должны обладать как большей мотивацией, так 

и более разнообразными ресурсами для конструи-

рования воображаемых идентичностей.

Почему, несмотря на возрастные особенности, 

различия в темпоральном конфигурировании 

школьников и студентов проявляются в плане гра-

ниц временного потока и онтологического стату-

са, а не его позиционирования относительно мо-

мента наррации и событийного заполнения вре-

менного потока? Каков содержательный смысл 

обозначенного индивидуализма школьников по 

сравнению со студентами? Ответить на эти вопро-

сы позволит анализ тематики созданных респон-

дентами нарративов.

2. Самотематизирование национальной иден-

тичности. При проведении нарративного анализа 

нарративов о национальной идентичности прио-

ритетом является не рассмотрение их в качестве 

самоотчетов, при котором на первый план выхо-

дит оценка их предполагаемой истинности и роли 

эффекта социальной желательности, а обзор спек-

тра затрагиваемых тематических мотивов, отража-

ющих, во-первых, то, какие именно аспекты ре-

спонденты считают релевантными собственной 

национальной идентичности, во-вторых, те моти-

вы, для актуализации которых респонденты рас-

полагают достаточными ресурсами.

Приоритетными в процессе наррации собствен-

ной национальной идентичности оказываются 

тематические мотивы «обозначение собственной 

национальной идентичности», «релевантные на-

циональной идентичности автобиографические 

данные», «позитивное отношение к собственной 

национальной идентичности» и «аутостереотип» 

(χэмп = 769,007, ρ ≤ 0,001). Наиболее существен-

ным здесь, на наш взгляд, является отсутствие 

в этом списке мотива «принципы национальной 

(само)идентификации», что согласуется с отме-

ченным нами при анализе темпорального конфи-

гурирования дефицита общих принципов, кото-

рые позволяли бы устанавливать и поддерживать 

смысловое соответствие между неизменными и 

вновь возникающими конкретными обстоятель-

ствами. 

Однако, как и при анализе темпорального кон-

фигурирования, наиболее интересные особенно-

сти выявляются при сравнении между нарратива-

ми школьников и студентов. Именно здесь исклю-

чительно отчетливо проявляется не только степень, 

но и характер индивидуализма школьников. Так, 

школьники значительно реже, чем студенты, го-

ворят о «действиях в соответствии с национальной 

идентичностью», «значимости национальной иден-

тичности» и «актуализации национальной иден-

тичности» и значительно чаще – о «межкультур-

ных контактах», «нерелевантности собственной 

национальной идентичности», «негативном отно-

шении к собственной национальной идентично-

сти» и «статусе собственной нации» (χэмп = 88,2522, 

ρ ≤ 0,01). Для сравнения: хотя для студентов значим 

аспект «гетеростереотипа собственной нации», те-

матика статуса ими никоим образом не затрагива-

ется. При этом школьники не заявляют напрямую 

о своем космополитизме, речь идет скорее о праг-

матической ориентации, которая в их представле-

нии противоположна антипрагматическому кон-

струированию собственной нации, выявленному 

нами при интерпретации данных структурирован-

ного опросника. 

Таким образом, если применительно к студен-

там мы указывали на приоритет «вечных истин» 
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над фактуальностью и на «минимальную нацио-

нальную идентичность» (по аналогии с парадиг-

мой минимальных групп» в экспериментах Тэдж-

фела), содержащую принципы построения без их 

содержательной наполненности применительно к 

конкретной нации, то для школьников характер-

но не отсутствие содержания, а активное отталки-

вание наличествующего содержания. Как ни па-

радоксально, школьники самотематизируют свою 

национальную идентичность не в плане освоения, 

а в плане присвоения, т. е. в плане действия, а не 

познания, и именно поэтому не имеют необходи-

мых ресурсов для действия в соответствии с уже 

имеющимся знанием.

3. Оценочное позиционирование в тематиче-

ском поле национальной идентичности. Как и 

применительно к самотематизированию, оценоч-

ное позиционирование в тематическом поле на-

циональной идентичности представляет интерес 

не как индикатор искренности нарратора и отра-

жает не просто определенную дистанцию между 

нарратором и предметом, а также способом нар-

рации. Основное значение этого критерия в рам-

ках разработанной нами версии темпорального 

нарративного анализа заключается в его инфор-

мативности относительно того многообразия воз-

можных значений, которые может иметь для нар-

ратора его самотематизирование в плане нацио-

нальной идентичности, которое даже в пределах 

одной выборки – и, по-видимому, даже в пределах 

одного нарратива – не предполагает взаимно од-

нозначного соответствия между тематическим 

мотивом и его оценкой.

Типы оценочного позиционирования, выяв-

ленные нами при нарративном анализе наррати-

вов национальной идентичности белорусских 

школьников, распадаются по частоте встречаемо-

сти на четыре группы (χэмп = 1355,980, ρ ≤ 0,001), 

и разница в предпочтениях здесь выражена даже 

более ярко, чем применительно к первым двум ха-

рактеристикам нарратива национальной иден-

тичности. Первую группу составляют позиции 

«нарративной объективности» и «обладания уни-

версальной истиной», вторая, что характерно, 

представлена лишь одним типом позиционирова-

ния – «преданность собственной нации», третью 

составляют «гордость своей национальной иден-

тичностью», «осуждение соотечественников за 

невнимание к национальной идентичности» и 

«недоказанное мнение», а четвертая группа вклю-

чает в себя все прочие типы.

Первое, что следует отметить при интерпрета-

ции этих данных, – это преобладание самодистан-

цирующих позиций. Это самодистанцирование 

реализуется двояко – либо, как в первой группе, 

посредством размывания границ позиции нарра-

тора, его растворения в некоем надиндивидуаль-

ном либо внеиндивидуальном носителе универ-

сальной истины констатирующего или обобщаю-

щего характера, либо, напротив, посредством 

признания и акцентирования нарратором своей 

субъективности, отказа от претензий на истин-

ность и снятия с себя ответственности за излагае-

мое содержание. Между этими позициями обла-

дания истиной либо ее лишенности недостает 

промежуточной позиции поиска истины, что по-

зволяет вскрыть оценочно-позиционные корни 

отсутствия самотематизирования национальной 

идентичности в плане познания, которое мы уже 

отмечали применительно к данной выборке.

Более вовлеченные и конкретные типы оценоч-

ного позиционирования, принадлежащие к трем 

первым группам, образуют контрастную пару, в 

рамках которой собственная преданность своей 

нации противопоставляется недостатку этой пре-

данности у соотечественников. Здесь наблюдается 

ситуация, диаметрально противоположная «фун-

даментальной ошибке атрибуции»: собственное 

отношение к своей нации оценивается на основа-

нии внутренних факторов (эмоции, убеждения), в 

то время как отношение соотечественников – ис-

ключительно по их поступкам. Немаловажное об-

стоятельство заключается также в конструируемых 

при этом границах временного потока: собствен-

ная национальная идентичность ограничивается 

индивидуальной историей, а национальная иден-

тичность соотечественников содержит в себе не 

образ множества индивидуальностей, но кумуля-

тивный коллективный субъект, поступки которо-

го, соответственно, должны иметь масштабный 

общенациональный характер и из-за невозмож-

ности их непосредственного наблюдения оцени-

ваются по их последствиям. Таким образом, бело-

русские школьники проявляют индивидуалисти-

ческий гражданский национализм на уровне 

индивидуальной национальной идентичности и 

этнический коллективистский национализм в 

своем понимании нации. Если последовательный 

коллективизм может мотивировать к самопожерт-

вованию, а последовательный индивидуализм – к 

принятию на себя части ответственности, то вы-

явленное нами сочетание указывает на источник 

ранее отмечавшейся связи между ориентацией на 

действие и неспособностью к действию. Пробле-

ма не в противопоставлении интересов индивиду-

ума и нации, как в классических дебатах и совре-

менных теоретических подходах, но в конструкте 

пустого промежуточного пространства между ин-

дивидуальным и макросоциальным – националь-

ным. Разумеется, этот разрыв можно приписать 
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возрастным особенностям и прогнозировать его 

устранение по мере установления микросоциаль-

ных связей, но вопрос заключается в том, будут ли 

установлены именно те связи, которые позволят 

заполнить этот пробел. Ответить на этот вопрос 

позволяет сопоставление оценочного позициони-

рования в нарративах школьников и студентов.

Выявленные различия столь же значимы и ин-

формативны, как и при сопоставлении самоте-

матизирования, но не столь однозначны. С одной 

стороны, школьникам в меньшей степени свой-

ственны «осуждение соотечественников за не-

внимание к национальной идентичности», 

«оправдание соотечественников», «преданность 

своей нации» и «гордость своей национальной 

идентичностью» и в большей степени – «критиче-

ское отношение», но, с другой стороны, школьни-

кам в большей мере  присущи «любовь к своей на-

ции» (позиция, которая в нарративах студентов 

вообще не встречается) и, что на первый взгляд 

особенно неожиданно, «внутригрупповой фаво-

ритизм». Эти данные демонстрируют неправомер-

ность и непродуктивность постановки вопроса 

наподобие того, представители какой выборки яв-

ляются патриотами в большей степени, поскольку 

реальная картина указывает на различия не столь-

ко в степени, сколько в содержании патриотизма, 

причем эти различия в рассматриваемом случае 

связаны не с трактовками обязательств носителя 

национальной идентичности к своей нации, но с 

вариантами понимания самой нации. Для студен-

тов нация – это внутренняя социокультурная си-

туация, в то время как для школьников нация – 

совокупность дискретных носителей националь-

ной идентичности, которая конституируется как 

некоторое целое не какой-либо социальной дина-

микой или культурной общностью, но внешними, 

точнее, воспринимаемыми извне границами. Для 

того чтобы гордиться своей нацией, необходимы 

некоторые основания, во всяком случае некото-

рая конкретизация, но для любви к своей нации 

достаточно самого наличия национальной иден-

тичности. Именно с этим обстоятельством, а не 

с аутгрупповым фаворитизмом, связана отно-

сительно высокая значимость, присваиваемая 

школьниками статусу своей нации. Таким обра-

зом, школьники, с одной стороны, видят себя как 

носителей национальной идентичности относи-

тельно автономными по отношению к своей на-

ции, с другой стороны, идентифицируемые ими 

составляющие нации не могут быть трансформи-

рованы посредством индивидуальных усилий.

Выводы:

1. Национальная идентичность белорусских 

школьников характеризуется разрывом между на-

бором вневременных истин, представляющих со-

бой ресурс для интерпретации событий, и пере-

живанием текущих событий.

2. Современные белорусские школьники само-

тематизируют свою национальную идентичность 

не в плане освоения, а в плане присвоения, т. е. в 

плане действия, а не познания, и именно поэтому 

не имеют необходимых ресурсов для действия в 

соответствии с уже имеющимся знанием.

3. Белорусские школьники проявляют индиви-

дуалистический гражданский национализм на уровне 

индивидуальной национальной идентич-ности и 

этнический коллективистский национа-лизм в своем 

понимании нации, конституирова-ние которой 

как целого определяется ее статусом в мире наций. 
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