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Проблема соотношения глобального и нацио-

нального сегодня все больше привлекает внима-

ние ученых. И это далеко не случайно. На первый 

взгляд, представляется парадоксальным, что 

в условиях нарастающих процессов глобализации 

и интеграции мирового сообщества в социальных 

науках возрождается интерес к национальному го-

сударству как субъекту социального развития 

и национальной идентичности как предмету науч-

ного иисследования. Однако практика показыва-

ет, что данный интерес закономерен: ни интегра-

ция, ни глобализация не привели к уменьшению 

роли национальных государств. Если 20–30 лет 

назад большинство теоретиков утверждали, что 

глобализация низводит роль национальных госу-

дарств до нуля, делает их «виртуальными» и не-

нужными в современном обществе, то сегодня 

признана важность данной общности. Нацио-

нальное государство не виртуализировалось, его 

роль в социальном развитии усилилась. Поэтому 

весь круг проблем, связанный с развитием совре-

менного государства, включая национальную 

идентичность, по-прежнему является важным 

предметом исследования ученых, занимающихся 

проблемами социально-гуманитарной сферы.

 Последние международные социологические 

форумы1 подтверждают, что научный интерес 

к проблемам национального правомерен и повсе-

УДК 314:316:4

Модели национальной идентичности населения Беларуси 
и перспективы их развития 
Л. Г. Титаренко, доктор социологических наук, профессор

В статье рассматриваются основные типы национальной идентичности населения Беларуси на современном 
этапе, дается анализ их перспектив, выделяется оптимальная модель с точки зрения развития в Беларуси 
гражданского общества.

Belarusian Models of National Identity and Perspectives 
of Their Development
L. Titarenko, PhD in Sociology, Professor

The major types of contemporary national idendity of the Belarusian population are analyzed. These types are analyzed 
from the point of their perspectives for the development of Belarus. The most relevant model for successful development 
of civil society is selected.

местен. Национальное государство не исчерпало 

своего потенциала. Вполне закономерно, что 

и национальная идентичность не исчезает, не 

«размывается» под натиском глобальной (или ев-

ропейской – в случае Евросоюза) идентичности: 

эти типы идентичности развиваются параллельно, 

причем во всех странах пока что превалирует на-

циональная идентичность. 

Цель данной статьи – показать, какие совре-

менные типы идентичности на уровне большой 

социальной группы существуют среди населения 

Беларуси, и, представив их как эмпирические мо-

дели, определить наиболее перспективные из них 

для развития гражданского общества. 

Анализируя существующие  типы идентичности 

на уровне больших социальных групп (эмпири-

чески выделенные нами на базе данных двух на-

циональных опросов, проведенных Институтом 

социологии Национальной Академии наук Рес-

публики Беларусь), мы исходим из того, что 

идентичность, как и другие социальные феноме-

ны, не является застывшей: она изменяется вместе 

с обществом [1].

Концептуальная идея трансформации белорус-

ской идентичности состоит в признании процес-

суального характера этого процесса: на протяже-

нии длительного времени в обществе могут сосу-

ществовать как «ростки» новой идентичности, так 

и проявления «старого», типичного для прежних 

эпох самоопределения индивидов, групп, других 

общностей. Выявление социального механизма 

смены идентичности, определение доминирую-

щих факторов, оказывающих на него наибольшее 

влияние, способов и средств целенаправленного 

1 38-й Конгресс международного института социологии 

(Будапешт, 2008), Первый Форум Международной социо-

логической ассоциации (Барселона, 2008), 8 конференция 

Европейской социологической ассоциации (Глазго, 

2007).
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конструирования новой белорусской идентич-

ности, адекватной современным целям развития 

Республики Беларусь, позволят научно объяснить 

этот процесс и вносить в него необходимые управ-

ленческие коррективы.

Как показывают данные эмпирических иссле-

дований идентичности, ее развитие претерпело 

радикальную трансформацию за постсоветский 

период [2]. Однако пока еще процесс постсовет-

ской трансформации белорусской социокультур-

ной идентичности не закончен. Оформились не-

кие переходные модели идентичности, которые 

базируются не только на прежних витальных цен-

ностях, но также включают новые элементы, 

сформированные под воздействием  вызовов со-

временности (включая глобальные факторы). 

Необходимо выяснить, в каком направлении 

идет процесс трансформации идентичности бело-

русов по сравнению с советским периодом. Среди 

ученых нет единого мнения на этот счет, хотя сме-

на доминирующих паттернов, их множествен-

ность уже признаны. Поскольку процесс транс-

формации базовых ценностей населения, включая 

идентичности, еще далек от своего завершения, 

постольку возможны значительные изменения 

в их проявлениях, особенно при тех или иных «по-

воротах» в реальной политике, заранее предска-

зать которые в современном «обществе риска» не-

возможно. 

Для более глубокого понимания процессов 

трансформации белорусской идентичности важно 

раскрыть их исторический генезис. Многие совре-

менные типы идентичностей являются сконструи-

рованными, хотя и не представляются таковыми 

на уровне массового сознания. Одна из парадок-

сальных черт приверженности людей (групп, на-

родов) тем или иным ценностям (а идентичности 

тесно связаны с ценностями) состоит в том, что 

люди обычно воспринимают их не как собствен-

ное создание, а как данность, которая имеет само-

довлеющую силу, покоряет и подчиняет людей 

себе. Только научный анализ позволяет увидеть, 

что ценности являются конструктами сознания, 

т. е. продуктом человеческой практики. Участники 

таких процессов, напротив, обычно считают цен-

ности данными, существующими в мире незави-

симо от их собственной деятельности. 

Этот факт подтверждает невозможность логи-

чески непротиворечивого, чисто рационального 

объяснения наших высших ценностей или их 

трансформации. Как показал немецкий социолог 

Х. Йоас, если мы называем что-то высшей цен-

ностью, то непонятно, на чем должно базировать-

ся ее рациональное объяснение, ибо не может 

быть феномена, который одновременно будет 

«более высоким» и в то же время сохранит свою 

оценочную природу [3]. Отказ же от высших цен-

ностей опасен тенденцией приглашения к ницше-

анской вседозволенности и разрушению социаль-

ного порядка. Прагматистское отношение к цен-

ностной сфере может привести к историческому 

или культурному релятивизму, к тому, что называ-

ют «произволом постмодерна». Социология, свя-

зывая повествование и оправдание ценностей 

специфическим образом, помогает людям осо-

знать, что их восприятие ценностей базируется на 

человеческом опыте и его интерпретации. Поэто-

му ценности всегда историчны, «привязаны» к той 

или иной эпохе, стране. Они больше не выступают 

как предданные и вечные, они проявляют свою 

ненеобходимую природу. 

Проникновение в генезис современных ценно-

стей помогает осознать те культурные силы, кото-

рые вызывают сегодня трансформацию ценностей 

либо способствуют их консервации, сохранению 

традиции, если  их наличие помогает людям (груп-

пе, народу) адаптироваться к новым социальным 

ситуациям. Среди таких «возрожденных» ценно-

стей могут оказаться и определенные типы иден-

тичностей. В противном случае, наш анализ пока-

жет, какие новые типы ценностных отношений 

между людьми, складывающиеся в современном 

белорусском обществе, могут решить проблемы 

поддержания социального порядка символиче-

скими средствами. 

В условиях современных глобализационных 

процессов и продолжающейся трансформации 

постсоветского общества в Беларуси (как и других 

постсоветских странах) происходит процесс изме-

нения идентичности и социокультурных ценно-

стей населения. Прежде всего речь идет о форми-

ровании стабильной национальной белорусской 

идентичности, т. е. того ее типа, который в зару-

бежной литературе связывается со страной, с при-

надлежностью гражданина к национальному госу-

дарству (nation-state). Поскольку на протяжении 

последних десятилетий ХХ в. национальные госу-

дарства считались субъектами международных от-

ношений, которые исчезают с исторической аре-

ны под напором глобализации, данный тип иден-

тичности считался неперспективным: ему на 

смену должна была прийти глобальная идентич-

ность. Новый век убедительно доказал, что нацио-

нальная идентичность по-прежнему актуальна, 

а для новых государств – субъектов международ-

ных отношений она вообще незаменима. Глобаль-

ный и общеевропейский типы идентич ности не 

заменяют национальный, сегодня они сосуще-

ствуют в тех странах, которые включены в гло-

бальную и европейскую интеграцию. Однако, по-
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скольку идентичность, как и мир, постоянно ме-

няется [4, с. 100], содержание национальной 

идентичности в начале XXI в. существенным об-

разом отличается от того содержания, которое 

вкладывалось в это понятие раньше. Сегодня наи-

более значимой для современного национального 

государства становится национальная идентич-

ность, понимаемая как гражданская. Именно та-

кой тип идентичности постепенно формируется 

в современной Беларуси. 

Процесс формирования национальной иден-

тичности белорусов происходил иначе, нежели 

в странах, следовавших классической модели фор-

мирования идентичности в эпоху формирования 

национальных государств: если там общая терри-

тория и язык были важными признаками государ-

ства, а оно само навязывало так называемую на-

циональную идентичность, то у белорусов ее рань-

ше в подобной форме просто не существовало. 

«Нормальную» национальную (государственную) 

идентичность заменяла территориально-локаль-

ная идентичность «тутэйшых». «Тутэйшыя» – жи-

тели той же местности, того же городского или 

сельского поселения, «малой родины», среди ко-

торых могут быть лица любого этнического проис-

хождения, разного гражданства, ведь главное, что 

их объединяет, – это территория, локальность. 

Данный тип и сегодня имеет место в ряде стран 

культурного пограничья, он репрезентирует важ-

ность локального уровня идентичности людей, 

живущих, как правило, на периферии современ-

ных наций-государств [5, с. 148]. Наши предки, 

жившие на данной территории во времена Велико-

го княжества Литовского, Польши или России, 

чувствовали себя не поляками и россиянами, а «ту-

тэйшымi» (местными) жителями. Эта идентич-

ность была очень популярной среди белорусского 

населения и в XIX, и в XX вв. [6].  Она сохранилась 

и сегодня, замещая несложившуюся у тех или иных 

групп населения гражданскую идентичность. 

Ввиду отсутствия своего национального го-

сударства население Беларуси зачастую предпо-

чи тало самоидентификацию по социокультур-

ным критериям: вероисповеданию, нравственным 

принципам, образу и уровню жизни, сходным 

обычаям. Эти социокультурные критерии группо-

вой идентичности и сегодня остаются чрезвычай-

но важными у белорусов: по данным опросов, они 

занимают более высокую позицию, чем типы 

идентичности по этнонациональному или граж-

данскому критериям. Поэтому для белорусов и се-

годня национальная идентичность есть одновре-

менно (а, может быть, прежде всего) и их социо-

культурная «мы»-группа (или несколько таких 

групп). Пока Республика Беларусь окончательно 

не укоренится на международной арене как само-

стоятельная страна, новая национальная идентич-

ность по типу классической модели (гражданство) 

не станет доминировать. На это потребуется не 

один десяток лет (так, в Бельгии, которая образо-

вана более 100 лет назад, и сегодня идентичность 

по этническому происхождению бывает важнее 

национальной, гражданской). Но процесс этот 

успешно начался: молодое поколение до 20 лет 

(первое постсоветское поколение) чаще старшего 

поколения (в возрасте 50 лет и старше) определяет 

себя подобным образом. И если за промежуток 

времени менее двух десятков лет четверть населе-

ния страны пришла к тому,  что  часто идентифи-

цируется с «мы» (т. е. «граждане Республики Бела-

русь»), то это уже немалое достижение. Можно 

предположить, что данный процесс будет успеш-

но развиваться и далее, если наша республика бу-

дет функционировать как самостоятельное госу-

дарство на мировой арене, добиваясь экономиче-

ских успехов и культурных достижений, укрепляя 

у всего населения (независимо от этнического 

происхождения) чувство гордости за свою страну.

Таким образом, на сегодня не этничность, 

а культура – важнейший идентификационный 

принцип реального выделения типов националь-

ной идентичности белорусского населения.  Эм-

пирическое подтверждение данного тезиса было 

нами получено несколько лет назад, при проведе-

нии сравнительного исследования культуры не-

скольких народов Восточной и Центральной Ев-

ропы [7].  Тогда этот вывод казался  коллегам оши-

бочным, поскольку в Чехии и Болгарии язык был 

признан самым важным в национальной само-

идентификации. Однако позднее данные исследо-

вания Института социологии НАН, других социо-

логов республики подтвердили этот вывод. Само-

определение белорусского народа сегодня не 

детерминировано национальным языком, и эту 

специфику его развития необходимо принимать 

во внимание.

Сегодня эмпирически подтверждается наличие, 

как минимум, следующих типов национальной 

белорусской идентичности [8, с. 148]: 

гражданская (самоотождествление с граждана-

ми Республики Беларусь, которую «часто» выби-

рает около четверти опрошенных);

территориальная (отождествление «мы»-груп-

пы с жителями Беларуси, которую «часто» выби-

рает более пятой части респондентов);

локально-«тутэйшая» («мы»-группа как жители 

малой родины, т. е. своего села, города, которую  

«часто» выбирает пятая часть населения);

советская («мы» – советский народ), данный 

тип идентичности остается часто выбираемым 
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значительной группой населения (в 2007 – до 

15 %), хотя он по естественным историческим 

причинам является исчезающим.

Наглядное представление о типах идентичности 

дает таблица 1, в которой представлены ответы бе-

лорусских респондентов (опрос 2007 г.) на вопрос, 

с кем они себя отождествляют и как часто.

Из таблицы 1 видно, что, наряду с гражданским 

и территориальными типами идентичности, мож-

но отдельно говорить о национально-этнической 

идентификации. Однако для белорусского народа 

в повседневной практике она несущественна, ибо 

более четырех пятых всего населения – белорусы. 

Поэтому отношения между людьми обычно опре-

деляются не этничностью, а социокультурными 

различиями. Критерий же этничности (нацио-

нальности), судя по приведенным данным послед-

него национального опроса, «часто» выбирают 

менее четверти белорусов, тогда как большее чис-

ло респондентов выбирает его «редко» или затруд-

няется в оценке его значимости.

Ни один из указанных типов национальной бе-

лорусской идентичности не доминирует, все типы 

статистически значимы, но изменчивы и дина-

мичны. Если представить указанные типы иден-

тичности как эмпирические модели развития 

идентичности на ближайшее будущее, очевидно, 

что советская модель идентичности будет исчезать 

по мере естественного убывания доли населения, 

социализированной в прежнюю эпоху. Иденти-

фикацию с советским народом сохраняют сегодня 

только люди 50 лет и старше. 

Данный тип идентичности постоянно теряет 

своих приверженцев, и не только в Беларуси. По 

данным 2007 г., и в России такой тип идентично-

сти разделяют менее одной пятой населения,  что 

подтверждает ее уходящий характер, несмотря на 

сохраняющуюся у части населения ностальгию по 

советским временам. Россия, практически как 

и Беларусь, пока еще «находится на промежуточ-

ной стадии – между распадающейся идентичнос-

тью советской и пока до конца несостоявшейся 

российской национально-государственной иден-

тичностью» [9, с. 12].

Территориальная и локально-«тутэйшая» моде-

ли идентичности являются значимыми. Видимо, 

они еще долго не исчезнут, однако и перспектив 

на расширение они не имеют, поскольку влияние 

факторов глобализации и интеграции будет нарас-

тать. Можно предположить, что данные модели 

будут существовать длительное время, но не до-

минировать.

Если рассматривать эти результаты в рамках 

дискурса постмодернити-модернити, то можно 

говорить о такой черте, как «плюралистический» 

характер современной белорусской идентично-

сти. Эта идентичность на практике не разделяет 

разные виды и типы идентичности, она совмеща-

ет, объединяет несколько видов идентичности. 

Даже в рамках одного и того же критерия нельзя 

выделить один какой-либо тип, который бы силь-

но превосходил по своей популярности другие 

типы. Например, среди наличествующих сегодня 

типов национальной идентичности не зафикси-

рованы количественно значимые различия между 

локальной («тутэйшыя», малая родина), регио-

нально-территориальной (жители Беларуси), 

гражданской (граждане Республики Беларусь) 

и советской (хотя и потеряла своих сторонников 

в последние годы, но  еще получает от 15 до 25 % 

поддержки). 

Дополнительно отметим, что плюрализм харак-

теризует белорусов в целом. Так, среди основных 

типов собственно социокультурной идентичности 

число приверженцев этих «мы»-групп  (по рели-

гии, читательским вкусам, нравственным прин-

ципам) также не сильно отличается. 

Исходя из вышесказанного, можно предпола-

гать, что только модель гражданской идентично-

сти не имеет указанных ограничений. Поэтому 

вполне естественно ожидать ее дальнейшего раз-

вития.

Наши предположения подкрепляются анали-

зом демографических характеристик групп насе-

ления, поддерживающих выделенные типы иден-

тичности. По возрастному критерию гражданскую 

идентичность предпочитает самое молодое (пост-

советское) поколение, которое и социализирова-

Таблица 1 – Основные типы идентичности и интенсивность их выбора

Идентификационная группа Часто Редко Никогда

Со всеми гражданами Беларуси 25 23 15

С людьми вашей национальности 24 24 15

С жителями вашего села, города 20 31 20

С жителями Беларуси 21 25 17

С советским народом 13 18 25
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лось в новом государстве. А советскую – люди 

50 лет и особенно те, кто еще старше, т. е. кто хра-

нит ностальгию по советскому прошлому. Терри-

ториальную идентичность разделяют так или ина-

че люди всех социальных групп, по возрасту – 

только те, кто старше 30 лет. Локальную 

идентичность чаще выбирают жители села, чем 

горожане, и люди старше 50 лет.

Таким образом, лишь модель гражданской 

идентичности на сегодня представляется доста-

точно перспективной с точки зрения развития 

в нашей стране гражданского общества и роста 

гражданского самосознания населения.

Прежде популярная для периферийной Белару-

си (в границах Речи Посполитой, Российской им-

перии, Советского Союза) «тутэйшая» (террито-

риально-локальная) идентичность постепенно 

замещается на гражданскую: происходит (хотя 

и очень медленно) поворот в самоопределении 

от «тутэйшых» к «гражданам РБ». Это огромный 

сдвиг модернизационного плана, хотя пока он 

дает о себе знать лишь в тенденции.

Теоретический и эмпирический анализ про-

цессов развития и смены идентичности в услови-

ях глобализации и трансформации белорусского 

общества показывает, что нынешние изменения 

национальной идентичности в Беларуси не име-

ют разрушительного характера. Они не опасны 

для социальной устойчивости общества, а имею-

щиеся в этом процессе проблемы и противоречия 

отражают новые постсоветские условия развития 

страны и многочисленные внешние воздействия 

на нее в эпоху глобализации. Формирующаяся 

многосетевая идентичность означает не полный 

отказ от прежних типов идентичности, а, напро-

тив, сосуществование множества типов: ренес-

санс некоторых традиционных социокультурных 

типов (религиозного, локального), дополнение  

их новыми типами (гражданская белорусская 

идентичность, европейская, возможно – глобаль-

ная), наряду с сохранением некоторого социаль-

ного пространства и для таких типов идентично-сти, 

важность которых исторически уходит в про-шлое 

(советская).
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