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ПРАКТИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ)3 
О. А. Вальгер (Новосибирск) 

Статья посвящена изучению практик, обеспечивающих преемственность по-
стоянно воссоздаваемому конструкту нации в условиях свободного доступа ко всему 
разнообразию культурных знаков, который предоставляет нам современный мир. 
Автор рассматривает пример обучения государственному языку, которое привле-
кается элитами как средство унификации кода для эффективной трансляции кол-
лективного нарратива. Развитие языка до кода обучения и официально-делового 
общения рождает языковые практики, которыми пользуется индивид в социальном 
общении. Эти языковые практики в значительной степени определяются тем, ка-
кой принцип членства практикуется в национальном сообществе.  

В современном мире поле возможного социального опыта индивида беспреце-
дентно широко по сравнению с предыдущими эпохами, и обучение государственному 
языку становится одним из способов обеспечения наличия некоторой общей части 
социального опыта у широкого круга не взаимодействующих непосредственно чле-
нов одного национального сообщества. Поскольку национальная идентичность су-
ществует в форме сверки процессов самоидентификации и идентификации индиви-
да, роль обучения государственному языку в этом процессе может быть описана 
как предоставление потока ситуаций, вызывающих процессы сверки. Идея многоэт-
нического гражданского национального сообщества основывается на допущении 
того, что языковая личность изменчива. Процесс обучения государственному языку 
изменяет языковую идентичность, делая восприятие ее индивидом более осмыс-
ленным и символически маркированнным, что обеспечивает схожесть культурных 
знаков в опыте разных членов одного и того же политического сообщества. 

Ключевые слова: национальная идентичность, гражданская нация, самоиденти-
фикация, государственный язык, символическое замещение, культурный знак. 
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PRACTICES OF IDENTIFICATION IN CIVIC NATIONS 
(THE CASE OF STATE LANGUAGE EDUCATION) 

O. A. Valger (Novosibirsk) 

The article is devoted to the study of social practices that enable the continuity of con-
stantly changing constructed nations in the environment of free access to varied cultural 
markers in the modern world. The author observes these processes on the case of state lan-
guage education. The education is employed by elites as a means of code unification to 
broadcast the collective narrative effectively. The development of a language into a code 
used for education and official documents produces language practices that an individual 
utilizes in social communication. These language practices are considerably predeter-
mined by the principle of belonging that characterizes a given society. In the modern world 
the field of possible social experiences is unprecedentedly wide compared to any preceding 
epochs, and state language education becomes one of the means to provide some common 
social experience for a wide range of members of a national community who do not physi-
cally interact with each other. As national identities exist as dynamic comparison of identi-
fication and self-identification by an individual, we may describe the role of state language 
education as continuous supply of situations that evoke this comparison. The concept of a 
multiethnic civic national community is based on the assumption that linguistic personali-
ties are changeable. State language education as a process transforms the linguistic identi-
ty of an individual through encouraging the individual to perceive his/her linguistic identi-
ty in a more meaningful and symbolically marked way. The system of teaching the state 
language also promotes similarity of cultural markers for members of one political com-
munity. 

Keywords: national identity, civic nation, identification, state language, symbolic 
representation, cultural marker. 

 
Опыт как развитых, так и развивающихся стран показывает, что по-

строение национального государства всегда сопровождается языковой 

стандартизацией и внедрением обязательного образования, включающе-

го в основную программу изучение государственного языка. Начиная 

с эпохи Возрождения, европейские государства осознанно работают над 

совершенствованием языков, создают академии для их развития [1, с. 70], 

а интеллектуальные элиты пишут трактаты, утверждающие, что народ-

ные языки могут сравниться (и даже превзойти) по красноречию с клас-

сическими [2, с. 29]. Унификация народных языков в стандартизирован-

ные варианты позволила сделать языковую идентичность опорой для по-

литической идентичности, мобилизовав привычные символы для нужд 

национализма. 

В современном мире идентичность становится более субъективным 

и динамическим процессом, поскольку поле возможного социального 

опыта индивида беспрецедентно широко по сравнению с предыдущими 

эпохами, когда оно было задано полученным при рождении социальным 

статусом. Но если профессиональная, сословная, классовая идентичности 

сегодня размыты и их выбор почти не задан извне, то национальная иден-

тичность и сейчас в значительной степени опирается на национальную 
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идентичность членов семьи и ближайшего окружения. Как сохраняется 

преемственность гражданских наций, когда современные технологии рас-

ширили возможности самоопределения до невиданного ранее ассорти-

мента социального опыта? 

В современных исследованиях, посвященных феномену национализма 

и национальной идентичности, значительная роль отводится языку и язы-

ковой идентичности как факторам их формирования. Во второй половине 

XX в. мощнейшее влияние на взгляды на природу и историю развития на-

ционализма оказали работы Э. Гелльнера, Б. Андерсона, Э. Смита [3–5], ко-

торые задали точку отсчета для многих последующих исследований: на-

ции появились как ответ на новую экономическую реальность, национа-

лизм обеспечивает более эффективное функционирование государства, 

национальная идентичность выражается в соотнесении себя с вообра-

жаемым сообществом, и ее построение является желанным для любого 

национального государства. Язык же являлся мобилизующим фактором 

в зарождающихся национальных сообществах, объединяя интеллектуаль-

ные элиты для выработки основного варианта языка (грамматика, сло-

варь, литературные хрестоматии для обучения в школе), политические 

элиты для модернизации образования, а сообщества граждан – подданных 

формирующегося национального государства – вокруг коллективного нар-

ратива, потока текстов на национальном языке, связывающем сообщество 

единым информационным полем, прежде всего, через СМИ и литературное 

творчество, а в ряде стран еще и через публичную риторику. Националь-

ное проектирование «сверху» привлекает обучение государственному 

языку как средству унификации кода для эффективной трансляции кол-

лективного нарратива [6, с. 74]. На этом этапе происходит переход языка 

из устной речи в письменную, сопровождающийся стандартизацией ас-

пектов языка и расширением его словарного состава.  

Этот процесс поддерживается социальной инженерией, осуществляе-

мой интеллектуальными элитами для превращения языка в код обуче-

ния и официально-делового общения. В результате:  

– возникает норма владения государственным языком среди государ-

ственных служащих, поскольку статус языка в официальных учрежде-

ниях в большинстве случаев закрепляется законодательно; 

– норма научной деятельности на государственном языке, которая по-

путно рождает практику научного перевода (в Российской империи, 

к примеру – с латыни, французского, немецкого, а позднее – английского 

языка).  

– возникает новая ценность грамотности: правильное словоупотребле-

ние, правописание, произношение и ударение при общении на государст-

венном языке становятся признаком образованного человека и ориенти-

ром при постановке целей образовательного процесса; 
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– интеллектуальные элиты начинают производство потока образцов 

изящной словесности, предназначенных для широкого круга потреби-

телей: литературных журналов, хрестоматий, крупных форм художест-

венной литературы; 

– рождается социальная инфраструктура СМИ, позволяющая созда-

вать информационное поле для объединения широких групп людей, не 

связанных непосредственным опытом или родством.   

Развитие языка до кода обучения и официально-делового общения 

способствует появлению языковых практик, которыми пользуется инди-

вид в социальном общении [7, с. 65]. Эти языковые практики в значитель-

ной степени определяются тем, какой принцип членства практикуется 

в национальном сообществе. Широко известной является концепция, раз-

деляющая все нации на этнические и гражданские (основатели классифи-

кации – Э. Ренан, Ф. Мейнеке, Г. Кон [8–10]). Этнические нации трактуются 

как сообщества, членство в которых возможно для круга лиц, ограничен-

ного неизменным признаком принадлежности к конкретному этносу или 

этнической группе. За счет иллюзии генетического родства происходит 

поддержание групповой солидарности [11, с. 40]. Очень немногие сообще-

ства на протяжении своей истории были достаточно закрыты, чтобы 

обеспечить однородный состав населения. Поэтому исследование прак-

тик идентификации гражданской нации представляется более актуаль-

ной темой. В широком смысле под гражданской нацией понимается кон-

структ – воображаемое сообщество, построенное на принципе подвижно-

го членства: причастность к сообществу возможна на основе изменяемых 

признаков, членство в сообществе не монолитно и осуществляется через 

практику, практикуется индивидом, который идентифицирует себя с по-

мощью культурной знаковой формы. В таком сообществе действия поли-

тических и интеллектуальных элит по национальному проектированию 

рождают ряд общественных институтов, которые на низовом уровне на-

полняются социальными практиками, интегрирующими индивидов в ло-

кальные группы. Эти институты призваны мотивировать индивидов дей-

ствовать в интересах крупного абстрактного сообщества (нации), наме-

ренно упуская возможности к получению личной или корпоративной вы-

годы за счет других членов и групп.  

Практикуемая причастность к абстрактной группе, познакомиться со 

сколько-нибудь значимым количеством членов которой индивид не в со-

стоянии, есть феномен национальной идентичности личности. И если 

Б. Андерсон понимает национальный язык как данность, на основе кото-

рой строится национальная идентичность, то Хобсбаум первым выдвинул 

утверждение, что национальный язык является дискурсивной конструк-

цией, которая позднее проходит «мистическое отождествление» с конст-

рукцией национальности [12, с. 92]. Следует отметить, что Хобсбаум, яв-
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ляясь историком национализма, делает основной акцент на диахрониче-

ском аспекте становления национальных государств и заключает, что на-

циональный язык исторически является сконструированным и не может 

быть источником национализма. Однако представляется возможным пред-

положить, что для отдельного носителя уже сконструированного языко-

вого стандарта языковая идентичность вполне может являться источни-

ком национальной идентичности.  

Национальная идентичность традиционно понимается как социаль-

ный феномен, включающий в себя категоризацию человеком окружаю-

щей социальной реальности на крупные воображенные сообщества и са-

моотнесение человеком себя к одному из этих сообществ [13, с. 9]. Высту-

пая в качестве одного из аспектов идентичности, национальная идентич-

ность может быть рассмотрена как те представления, знания и пережива-

ния, задающие основу самотождественности, о которых человек может 

сказать «это я». Она относительно стабильна, хотя сдвиги в национальной 

идентичности могут наблюдаться в значительном числе случаев (напри-

мер, Chui P. I. Kam подробно разбирает пример изменения национальной 

идентичности выходцев Гонконга в континентальном Китае, причиной 

которого он видит непризнание местным населением их образа жизни 

в качестве «китайского», несмотря на совпадение этнических, языковых 

и исторических символов национального [14, с. 654]). Можно утверждать, 

что национальная идентичность существует в форме постоянной сверки 

внутренних и внешних процессов идентификации индивида в обществе. 

Для удобства обозначим внутренний процесс как самоидентификацию, 

а внешний – как идентификацию. 

Рассмотрим внутренний процесс самоидентификации. Идентичность – 

результат принципиально открытого процесса самоидентификации, в ко-

торую индивид вовлечен в ходе социализации и социальной адаптации, 

она подвижна и не может быть конечной в течение жизни [15, с. 119]. Вос-

приятие индивидом текста, символа, взаимодействия с другим индивидом 

запускает процесс распознавания и признания либо непризнания себя как 

члена группы. Идентифицирующий себя субъект, воспринимая попавший 

в поле его внимания внешний опыт (текст, объект, другого индивида или 

его поведение), обращается к ранее освоенному культурному знаку (сим-

волу, конструкту, понятию). С помощью этого знака он соотносит или не 

соотносит себя с этим актуальным сейчас для него внешним опытом, в слу-

чае положительного соотнесения признавая свое членство в группе и от-

кладывая этот опыт в свой поведенческий сценарий. Это группа является 

символической, поскольку как целое она не может быть дана в опыте, и мы 

видим ее только с помощью символического замещения [16, с. 343]. 

Теперь рассмотрим внешний процесс идентификации, осуществляе-

мый другим человеком относительно человека, взятого за точку отсчета. 
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Взаимодействие индивида с другим индивидом включает ситуацию рас-

познавания и признания либо непризнания его в качестве члена той же 

группы другим индивидом. Это аналогичный, но скрытый от наблюдения 

субъекта процесс, который протекает на основе другого социального 

опыта и, возможно, других освоенных культурных знаков. Результат это-

го процесса можно спрогнозировать в зависимости от степени знакомства 

двух индивидов, но полностью предсказать его индивид не в состоянии, 

а узнать его способен только в процессе коммуникации. Другой индивид 

может сообщить, каков результат идентификации, вербально или невер-

бально. Но следует помнить, что он может и постараться скрыть этот ре-

зультат, например, ряд таких культурных норм, как вежливость, толе-

рантность, тактичность поощряют сокрытие негативного исхода иденти-

фикации.  

Получается, что национальная идентичность происходит как сверка 

результата самоидентификации субъектом себя относительно некоего 

знакового-символического поля с результатом внешнего по отношению 

к индивиду процесса идентификации его другим индивидом с другой 

вариацией того же знаково-символического поля.  

Вопрос, который неизбежно возникает здесь, связан с тем, что субъект 

сам проектирует свою среду, выбирая из всего многообразия событий, 

контактов, объектов те, которые будут для него актуальными. Каково ос-

нование для выбора опыта, который запустит процесс сверки? Мы пред-

полагаем, что в нецеленаправленном выборе индивид руководствуется 

стремлением к положительному исходу сверки, который будет подкреп-

лять его ранее сформировавшуюся идентичность. Это наблюдается в ра-

нее изученном нами процессе выбора новостной информации: при нали-

чии широкого, неограниченного языковым и информационным барьером 

поля выбора информации индивид склонен выбирать ту информацию, 

которая подтверждает его социальный опыт или расширяет его, не опро-

вергая [17, с. 32]. Естественно, при сознательном выборе субъект может 

руководствоваться иными стремлениями, например, в познавательных 

целях он наоборот может искать социальный опыт, максимально отли-

чающийся от уже освоенного им.  

Опираясь на это, мы можем предположить, что человек, переживаю-

щий тождественность или подобие своего индивидуального и коллек-

тивного образа нации, тем самым  актуализирует свою национальную 

идентичность. Нам представляется возможным, что национальная иден-

тичность актуализируется и подкрепляется:  

а) в ситуациях положительной групповой идентификации. Человек, 

идентифицировавший группу как относящуюся к его нации, и идентифи-

цированный группой как таковой, получает подкрепление своей нацио-

нальной идентичности. Пример такой ситуации: обратившись к незна-
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комцу на улице в многонациональном городе, человек слышит ответ на 

родном языке; 

б) в ситуациях соответствия индивидуального опыта и коллективно-

го нарратива. Если коллективный нарратив считает сущностным для 

данной нации определенный тип поведенческой реакции в типовой си-

туации, то человек, поступавший так же, при восприятии текста или 

символа коллективного нарратива получает подкрепление своей нацио-

нальной идентичности. Пример такой ситуации: читая текст о семейном 

быте 1980-х гг., человек соотносит изложенное со своим опытом семей-

ного быта в этот период;  

в) в кризисных ситуациях кросскультурной коммуникации. Столкнове-

ние человека с «другим», у которого есть свои, альтернативные представ-

ления о признаках, присущих нации данного человека, рождает кризис-

ную ситуацию, справиться с которой человек может через мощную актуа-

лизацию своей национальной идентичности. Пример такой ситуации: об-

щение с носителем иностранного языка на уроке английского заставляет 

человека осмыслять свой личный опыт как отличный от опыта, подразу-

меваемого собеседником.  

Возвращаясь к изложенным выше мыслям о роли государственного 

языка на этапе становления национальных государств, хотелось бы за-

дать следующие вопросы: в чем суть процессов, происходящих с индиви-

дом во время освоения и практики употребления государственного язы-

ка? как освоение и практика позволяют получить достаточное подкреп-

ление национальной идентичности? Поскольку мы взяли случай граж-

данской нации с подвижным членством, мы рассматриваем примеры ос-

воения государственного (письменного, стандартизированного и офици-

ально признанного варианта) языка как носителем устного варианта это-

го языка, так и носителем другого национального языка. 

Во-первых, индивид в освоении государственного языка (стандарти-

зированного варианта родного языка для большинства граждан государ-

ства) прежде всего получает инструмент подтверждения своей идентич-

ности в процессе коммуникации с другими членами сообщества: лексиче-

ское, грамматическое, фонетическое и интонационное наполнение речи 

является маркером разделения на «своих» и «чужих», что верно не только 

для групп, владеющих разными языками, но и для групп, владеющих раз-

ными вариантами одного и того же языка (например, региональных 

групп), а также для групп, активно владеющих разными пластами языка 

(например, профессиональных, экономических, маргинальных групп). По 

утверждению А. Першая, язык способен создавать «локальные эффекты 

солидарности» [18, с. 623], и солидарность с малой группой может под-

держиваться посредством использования специфического варианта язы-

ка. Идентичность с данной в непосредственном социальном опыте боль-
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шой группой (в данном случае с воображаемой нацией) может опираться 

на экстраполяцию социального опыта, получаемого в малых группах, и на 

освоенные в нем культурные знаки.  

Во-вторых, владение государственным языком позволяет практико-

вать свою политическую идентичность в ситуациях пользования общест-

венно-политическими институтами. Заполнение документов, обращение 

в органы законодательной, исполнительной или судебной власти, участие 

в общественной дискуссии, исполнение гражданских обязанностей (на-

пример, воинская повинность), активное или пассивное участие в избира-

тельном процессе – все это предполагает, что доступ к общественному 

благу и механизмам принятия решений в обществе в значительной сте-

пени обусловлен уровнем владения государственным языком. Поскольку 

участие в социально-политических процессах общества часто обусловле-

но наличием высокого уровня владения государственным языком, освое-

ние государственного языка становится привлекательным для населения, 

чей родной язык или вариант отличается от стандартизированного. Сто-

ит вспомнить упомянутый выше тезис, что возникновение государствен-

ного языка сопровождается развитием письменного варианта, который 

даже носители государственного языка как родного осваивают только 

в процессе целенаправленного образования. Если мы рассматриваем гра-

жданскую нацию с точки зрения социальной мобильности [19, с. 303], то 

перемещение в социальном пространстве как по горизонтали (членство 

в локальной группе), так и по вертикали (иерархия в группе) требует от 

многих людей смены их привычных языковых практик.  

Отсюда следует, что процесс обучения государственному языку изменя-

ет языковую идентичность, делая ее восприятие индивидом более осмыс-

ленным и символически маркированным. Процесс обучения языку создает 

поток ситуаций сверки индивидуального и коллективно ценного опыта, 

предполагая восприятие, осмысление и анализ значительного числа уст-

ных и письменных текстов, микротекстов и отдельных предложений, ха-

рактеризующих ситуации или содержащих отсылки к ряду культурно зна-

чимых текстов. Данная нам в опыте социальная реальность в значительной 

степени оформлена языком, и индивид может рефлексивно оценивать 

свою языковую идентичность как существенный признак себя. Зачастую 

индивид связывает со своей языковой идентичностью национальную или 

политическую идентичность, и открытым остается вопрос «Являются ли 

источники этой связи преимущественно внешними или внутренними?» 

С одной стороны, наш социальный опыт в процессе школьного образова-

ния в немалой степени составляют сентенции и тексты, подчеркивающие 

достоинства осваиваемого на уроках языка. С другой стороны, восприятие 

этих текстов и сентенций может радикально отличаться в зависимости от 

уже имеющихся в социальном опыте индивида предпосылок. Это можно 
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наблюдать, к примеру, при чтении стихотворения в прозе «Русский язык» 

И. С. Тургенева в процессе преподавания русского языка как иностранного: 

благоприятная реакция мотивированных студентов, добровольно изучаю-

щих русский язык, не опирается ни на национальную, ни на этническую, ни 

на политическую идентичность.  

Таким образом, идея многоэтнического гражданского национального 

сообщества основывается на допущении, что языковая личность измен-

чива. Подвижное членство в национальном сообществе предполагает, 

что носитель любого родного языка может со временем интегрировать-

ся в данное национальное сообщество в процессе освоения практик это-

го сообщества, включая и языковые практики. Отсюда проистекает спе-

цифический для гражданской нации институт социализации новых чле-

нов, включающий такой комплекс практик, как преподавание государ-

ственного языка как иностранного. Однако даже для носителей государ-

ственного языка как родного функциональная грамотность и степень 

интеграции в сообщество в значительной степени определяются уров-

нем владения письменным вариантом государственного языка, что тре-

бует прохождения процесса организованного и целенаправленного об-

разования. Обучение государственному языку обеспечивает поток си-

туаций сверки процессов идентификации и самоидентификации субъек-

том, который делает возможным постоянное подкрепление национальной 

идентичности. Система обучения государственному языку предоставляет 

всем членам сообщества общий социальный опыт, содержание которого 

во многом задано интеллектуальными элитами и который обеспечивает 

схожесть культурных знаков в опыте разных членов одного и того же 

политического сообщества. Заданная таким образом схожесть культур-

ных знаков позволяет национальному государству обеспечивать отно-

сительную преемственность постоянно воссоздаваемому в индивиду-

альном сознании конструкту нации в условиях свободного доступа ко 

всему разнообразию культурных знаков человечества, который предос-

тавляет нам современный мир.  
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