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В статье рассматривается феномен национализма в политэтнич-
ной среде с точки зрения различных подходов. Обосновывается 
идея о том, что в современных полиэтничных государствах принято 
выделять гражданский национализм и этнический национализм. 
Выделяются главные причины всплеска национализма в разные 
исторические периоды, основные теоретико-методологические 
подходы, объясняющие природу национализма, Отмечается, что 
в современных условиях этничность становится средством поли-
тической мобилизации в форме национализма, актуализируется 
роль СМИ в конструировании межэтнических отношений. Делается 
вывод о том, что базисом этнополитики в полиэтничных государ-
ствах должна стать практика гражданского национализма.
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Каждое общество на определенном этапе 
своего развития сталкивается с проблемой фор-
мирования национальной идентичности. Вслед-
ствие этого начинает обращать на себя внимание 
феномен национализма, отношение к которо-
му как в научной среде, так и в СМИ довольно 
противоречиво. В российской науке термин «на-
ционализм» интерпретируется в различном кон-
тексте, однако чаще всего под национализмом 
понимается стремление к признанию собствен-
ной нации, имеющей отличительные черты по 
сравнению с другими.

В западной науке под национализмом пони-
мается идеология, основанная на уверенности в 
том, что народ, имеющий общие характеристики 
языка, религии и этнической принадлежности, 
представляет собой своеобразную политиче-
скую общность1.

Подобные различия можно объяснить раз-
личным историческим, социально-экономиче-
ским, культурно-цивилизационным контекстом, 
в рамках которого формировалось то или иное 
государство. Однако на сегодняшний день как 
отечественные, так и западные специалисты 
склонны выделять национализм гражданский и 
национализм этнический.

Гражданская форма национализма рассма-
тривается как идеология и практика по созданию 
единого национального государства. В рамках 
этнического национализма необходимо совпаде-
ние политических и этнических границ, а также 
контроль над культурным пространством. По-
этому сегодня этнонационализм в полиэтничных 
государствах встречается как культурный, так и 
политический. Таким образом, гражданский на-
ционализм предполагает переформатирование 
общества, при котором этническая структура 
должна соответствовать политической. Этниче-
ский национализм, наоборот, старается транс-
формировать политические структуры так, что-
бы они соответствовали этническим границам2.

В данном случае необходимо отметить 
Э. Геллнера, который под национализмом по-
нимал следующее: «…национализм – это тео-
рия политической законности, которая требует, 
чтобы этнические границы не выходили за по-
литические и чтобы этнические границы вну-
три определенного государства не отделяли бы 
держателей власти от остального населения»3. В 
некоторых случаях требования совпадения обо-
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значенных границ могут носить всеобъемлющий 
характер, включая все сферы общества.

Кроме этого, исследователи выделяют ли-
беральный (толерантный) и интегральный (экс-
тремистский) национализм. Эта классификация 
основывается на средствах для достижения по-
литическими либо этническими антрепренера-
ми своих целей. Стоит отметить, что в рамках 
российской науки исследование первого вида 
национализма уступает изучению второго. По 
нашему мнению, это объясняется политической 
целесообразностью, когда сначала внимания 
удостаивается то, что может привести к потере 
территориальной целостности государства.

Чрезвычайно важным является момент пра-
вильной идентификации любого полиэтничного 
общества на предмет его закрытости и открыто-
сти. Национализм в рамках закрытого общества 
апеллирует к общей крови, расе, компактной 
территории проживания, а в рамках открытого 
– этническая основа уже не является главным 
условием для осознания того, что общество яв-
ляется единым целым4.

Достаточно часто научное сообщество про-
водит разделение национализма на «западный» и 
«восточный» типы. В рамках данной концепции 
«западный» национализм понимается как либе-
ральный, который основывается на рациональ-
ном, свободном выборе и лояльности граждан 
нации, а «восточный» базируется на культурной 
основе и наделяет национализм органическими 
и иррациональными чертами, основанными на 
принципе преданности этносу5. На наш взгляд, 
сегодня не стоит отдавать предпочтение ни одно-
му из них, поскольку в разные исторические пери-
оды, на разных территориях компоненты данных 
моделей могут взаимопроникать друг в друга.

С точки зрения исторического подхода можно 
утверждать, что всплеск националистических на-
строений обусловлен процессами индустриализа-
ции, развитием капитализма и, как следствие, не-
равномерным распределением материальных благ.

Но уже в начале XXI в. У. Альтерматт стал 
выделять две основные причины современного 
всплеска национализма в Европе. Первая из них 
заключается в том, что национализм как идео-
логия выполняет компенсаторную функцию в 
условиях секуляризованного общества, а вторая 
обращает внимание на процессы модернизации, 
несущие с собой ускорение развития поликуль-
турности общества6. Данный вывод У. Альтер-
матта касался процессов, происходящих в За-
падной Европе, однако он является актуальным 
и для российской действительности.

Э. Геллнер также отмечал связь развития на-
ционализма с модернизационными процессами в 
общества. На его взгляд, в условиях модернизации 
представители малых этнических общностей мо-
гут освоить базовые элементы господствующей 
культуры, но в то же время этого будет недоста-
точно, так как представления людей о себе будут 

все еще отличаться от нормативной модели этой 
культуры. Религиозные различия могут помешать 
этнической общности включиться в стандартизи-
рованную культуру модернизирующегося обще-
ства. Вследствие этого могут получить развитие 
обратные процессы, связанные со стремлением к 
альтернативным гражданской идентичности фор-
мам проявления национализма7.

На наш взгляд, наличие исторического, со-
циально-экономического подходов сегодня может 
помочь в исследовании феномена национализма 
не только в отдельных государствах, но и в рамках 
отдельных регионов внутри государства8. Исходя 
из данных подходов, готовность общества под-
держать идеи элит по строительству националь-
ного государства будет зависеть от политической 
структуры государства, уровня экономического 
развития, социально-культурной специфики в 
отдельных регионах и всем государстве в целом, 
развитости чувства гражданства, степени осозна-
ния единства в рамках полиэтничного общества9.

Исходя из того, что национализм по своей 
природе достаточно инструментален, ситуативен 
и пластичен, нам следует рассмотреть три теоре-
тико-методологических подхода, объясняющих 
природу национализма: примордиалистский, 
конструктивистский и инструменталистский.

Если в рамках классического примордиализма 
этническая составляющая национализма мыслит-
ся как нечто приобретенное с момента рождения, 
то модифицированный примордиализм объясняет 
появление национализма с момента мобилизации 
культурных структур этнической идентичности, 
когда она приобретает политическое содержание10. 
Э. Смит в качестве социальной базы национализма 
рассматривал средние слои общества, поскольку 
они являются основными носителями этнической 
культуры. Помимо этого, он не отрицал роли ин-
теллигенции, которая, манипулируя символами из 
исторического прошлого, способна мобилизовать 
этнические общности. Таким образом, неопри-
мордиалисты во многом стали близки к конструк-
тивистам и инструменталистам. Главное отличие 
заключается в том, что они подчеркивают объек-
тивность этнических процессов, на которых осно-
вывается социальная конструкция.

Согласно конструктивистскому направле-
нию, нации и национализм – результат искус-
ственного конструирования. Используя ресурсы 
системы образования, СМИ, армии, элиты ста-
раются построить основу для национального 
государства, которое будет противопоставлять 
себя всему, что окружает его. Согласно позиции 
Э. Хобсбаума, элитам выгодно использование 
национализма в тех случаях, когда страна пере-
живает социально-экономические потрясения, и 
они ищут источник дополнительной легитима-
ции власти. Благодаря национализму возможно 
перевести всю энергию недовольства граждан с 
представителей элит на представителей других 
национальностей. В некоторых случаях они объ-
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являются одними из главных виновников вну-
тренних и внешних политических, социально-
экономических неудач государства11.

В основе инструменталистского подхода 
лежит понимание множественности и ситуатив-
ности групповых идентичностей. Человеческая 
сущность достаточно многогранна, состоит из 
нескольких идентичностей, поэтому в зависи-
мости от ситуации человек выбирает ту, которая 
больше всего будет способствовать достижению 
его целей. В связи с этим не имеет смысла ис-
кать в индивидуальных идентичностях какой-ли-
бо смысл и распространять его на все общество. 
Человек действует согласно развитию конкрет-
ной ситуации, а не соотносит свое поведение с 
абстрактными интересами всей нации12.

Отмечая тот факт, что этнические общности 
все чаще рассматриваются в качества средства 
достижений привилегий в виде власти, богатства, 
престижа, мы склонны согласиться с утвержде-
нием о том, что большая доля фактов националь-
ного возрождения носит «инструментальный» 
характер. Начиная с 80-х гг. XX в. исследователи 
отводят национализму роль удовлетворения эко-
номических и политических интересов13.

В современных условиях этничность стано-
вится средством политической мобилизации в 
форме национализма. Учитывая, что в большин-
стве случаев в основе национализма лежат эт-
нические интересы, мы должны ввести понятие 
«этнонационализм». Этнонационализм инсти-
туционализируется в государственной, полити-
ческой, религиозной, экономической, правовой, 
культурной, языковой формах. Крайней формой 
проявления этнонационализма являются нацизм, 
апартеид, геноцид, которые запрещены между-
народным правом. В неинституционализиро-
ванных формах этнонационализм проявляется в 
быту, когда люди целенаправленно используют 
термины, которые могут оскорбить представите-
лей той или иной этнической общности.

Снова стоит обратить внимание на то, что по 
своей природе этничность и этническое сознание 
политически нейтральны. Они приобретают по-
литическую направленность под воздействием 
политических антрепренеров. Однако послед-
ствия данного воздействия всегда достаточно 
сложно прогнозировать, поскольку многое за-
висит от политической и культурной ориентации 
конкретной этнической группы, их интересов в 
рамках государственного пространства.

Важно сказать о том, что с развитием инсти-
тута СМИ, информационно-коммуникационных 
каналов в современных условиях процесс поли-
тизации этничности с возможностью конструи-
рования, деконструирования тех или иных кон-
цепций становится сложно прогнозируемым.

Чем опасен национализм в сфере политиче-
ских отношений? Он опасен своей формой де-
структивной мобилизации политических отно-
шений – отношений, которые составляют основу 

любой политической организации, базирующей-
ся на понятии гражданства. Сторонники подоб-
ной мобилизации предлагают вернуться «к исто-
кам естественного общества», начать этнические 
чистки, депортировать всех неугодных14. Имен-
но поэтому концептуальное решение пробле-
мы национализма видится нам только в рамках 
гражданского понимания нации и либеральной 
трактовки решения национальной проблемы.

Базисом этнополитики в полиэтничных го-
сударствах должна стать практика гражданского 
национализма. Эта конструкция базируется на 
формировании гражданской нации как полиэт-
ничной нации, формировании представлений о 
гражданственности, лояльном отношении этни-
ческих групп к государству. Чрезвычайно важно, 
чтобы в современных условиях развития наци-
онализм стал катализатором внутренней консо-
лидации общества, способствовал процессам 
политической, социально-экономической, куль-
турной модернизации общества. По этой при-
чине именно от поведения элит и этнических 
антрепренеров, их интересов и устремлений 
зависит направленность процесса нациестрои-
тельства в полиэтничных государствах, а также 
то, в каком качестве национализм будет преоб-
ладать в том или ином государстве. Кроме того, 
необходимо отметить социальную и культурную 
составляющие национализма. Если этому вопро-
су не уделять достаточного внимания, это может 
привести к образование социальной проблемы. 
Все вышеописанное актуально для Российской 
Федерации по причине ее полиэтничности.

Как уже говорилось, СМИ играют важную 
роль в актуализации, а иногда и в прямом констру-
ировании проблем межэтнических отношений. 
Средства массовой коммуникации не только транс-
лируют информацию, но и формируют обществен-
ное мнение, определяя содержание повестки дня.

Не менее актуальным является применение 
комплексных PR-технологий на уровне всех ор-
ганов власти. На наш взгляд, это способствовало 
бы решению важных задач в сфере межэтниче-
ских отношений. На данный момент наблюда-
ется нехватка исследований, направленных на 
раскрытие смысла, принципов и методов при-
менения PR-технологий в этнополитике. Кроме 
этого, не совсем четко определены субъекты, ко-
торые должны бы стать акторами при примене-
нии таких технологий.

В данной работе акцент сделан на этниче-
ских группах, однако при применении комплекс-
ных PR-технологий стоит учитывать и другие 
социальные группы – конфессиональные, социо-
культурные, психологические и др. Все это в 
перспективе должно способствовать установле-
нию благоприятного социального фона для ста-
новлений единой гражданской нации.

Итак, национализм в полиэтничном обще-
стве как социальное явление есть не только объ-
ективная реальность, но и продукт социальной 
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практики, и прежде всего риторики, а национа-
лизм как социальная проблема – это сложно-
структурированное и многоаспектное отражение 
социальной действительности, понимаемое как 
принцип или требование-действие, предполага-
ющее совпадение этнических (национальных), 
политических, экономических, духовных, при-
мордиальных и иных факторов.

Таким образом, для преодоления социальных 
проблем в рамках межэтнического взаимодей-
ствия необходимо наличие отношений взаимно-
го доверия между всеми субъектами социальных 
отношений. Сегодня многие полиэтничные го-
сударства делают шаги в данном направлении. 
Благодаря этому в современном информационном 
пространстве стали популярными такие катего-
рии, как консенсус, методология решения про-
блем, способы урегулирования конфликтов. При-
ходит понимание того, что общество состоит из 
переплетенных сетей доверия между граждана-
ми, семьями, общественными организациями15. 
Их прочность зависит от характера межэтниче-
ских отношений в конкретный период времени, 
от тех форм, в которых находит свое отражение 
национализм не только в каждом государстве, но 
и отдельно взятом регионе внутри государства. 
Основные политические акторы, а также этниче-
ские антрепренеры должны понимать, что про-
явление националистических установок возмож-
но в нескольких случаях: во-первых, при угрозе 
утраты самобытности, когда велика возможность 
«растворения» этнической общности; во-вторых, 
при процессах агрессивной консолидации самой 
нации, что можно наблюдать на примере стран 
Балтии; в-третьих, в случае утраты психологиче-
ского равновесия, когда разрушается привычная 
система ценностей и общность находится в состо-
янии «оскорбленности».

Чувство принадлежности человека к той или 
иной группе, в данном случае этнической, явля-
ется естественным и неискоренимым. Однако в 
полиэтничных обществах это не должно приоб-
ретать гипертрофированные формы, когда под 
угрозу ставится целостность всего государства. 
Национальное отделено от националистического 
достаточно условными гранями. В связи с этим 
важно, чтобы при реализации этнополитики по-
литическое руководство государства учитывало 
политические, социально-экономические, куль-
турно-цивилизационные реалии каждого региона.
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