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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ  
ПОНЯТИЯ «НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО». 
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОЧИТАННЫМ 

В рецензионной статье раскрываются проблемы научных исследований 
ученых постсоветских государств по важной и актуальной теме нацие-
строительства. Анализируются подходы различных стран к определению 
государствообразующих народов, национальных языков и делается предо-
стережение о возникновении новых источников этнополитических проти-
воречий и конфликтов. 

Ключевые слова: нация, этнос, государство, нациестроительство, эт-
нополитика, государствообразующий народ, национальный язык, источник 
этнополитических конфликтов.

В последнее время многие ученые из Российской Федерации и, особенно, 
государств постсоветского пространства в своих исследованиях стали широ-
ко использовать новое научное понятие «нациостроительство» [1; 9; 12; 13]. 
В связи с тем, что содержание вводимого в научный оборот понятия трак-
туется исследователями по-разному, хотелось бы поразмышлять о том, как 
соотносятся такие известные в этнополитологии понятия как «этнос», «поли-
тика», «государство» и «нация». При этом, хочу подчеркнуть мысль о том, что 
эта проблематика в научной литературе за последние 30 лет достаточно полно 
и хорошо разработана не только в России, но и в странах постсоветского про-
странства [2; 8; 10; 14; 15].

К сожалению, многие молодые исследователи на уровень разработанно-
сти научной проблемы обращают недостаточное внимание, нередко обходят 
источники тридцатилетней давности и выдают «старые» идеи за «новые», 
связывая это с научной новизной. В некоторых университетах сложилась 
практика ссылок у аспирантов только на ученых своего университета. 
А на самом деле это и есть скрытая форма плагиата. Рецензируя научные 
статьи последних месяцев, именно на это нам хотелось бы обратить внима-
ние исследователей. Но, вернемся к актуальной проблеме «нациестроитель-
ства» и к рецензиям нескольких недавно опубликованных статей.

В связи с этим, сошлемся на монографию «Национальная политика Рос-
сии. От унитаризма к федерализму», изданную еще до принятия Конститу-
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ции России в 1993 году [3. С. 11-31]. В первом параграфе этого исследова-
ния почти тридцать лет назад, говоря о предметном подходе к национальной 
политике, я обозначил стержневую проблему этого вопроса, а именно про-
блему соотношения этнического и государственного. В частности, я там 
подчеркиваю, что «национальная политика напрямую связана с властью, 
государством. Это всегда государственная политика, включающая теорети-
чески обоснованную концепцию и связанную с ней практику националь-
но-государственного устройства», соотношение национально-территори-
альных и национально-культурных аспектов национальных отношений. 
Именно в этом заключен предмет национальной политики». 

«Одним из центральных пунктов национальной политики является кон-
цепция национально-государственного устройства. Формирование ее науч-
ных основ требует, прежде всего, правильного подхода к проблемам соотно-
шения этнического и государственного, к выявлению реального содержания 
и разграничения таких понятий как «этнос» и «нация», «этнические и этно-
национальные процессы» [3].

Этническое является первичным в структуре категорий: «этнос-нация-
национальная государственность». Иными словами, этничность не всегда 
связана напрямую с необходимостью собственного национально-государ-
ственного устройства. Эти соображения не вызывают возражений в литера-
туре, когда речь идет о раскрытии содержания понятия «этническое». 

Но возникает резонный вопрос: а как рассматривать понятие «нация», 
во всех ли случаях оно всегда связано с понятием «государственность»? Яв-
ляется ли она таким типом этнической общности, этносоциальным организ-
мом, которая и служит основой для легитимизации всей государственности 
[3. С. 15-16]?

По мнению В.А.Тишкова, «нация – это, прежде всего, согражданство, 
социальное сообщество граждан, составляющих государство» [11. С. 76-77]. 
Слабой стороной такого подхода является чрезмерный акцент при определе-
нии содержания понятия «нации» только на социальное согражданство. При 
таком подходе фактически исключается этническое начало.

В своем походе, изложенным в моей монографии, я также подчеркивал, 
что «в свете сказанного представляется научно более взвешенной, а практи-
чески конструктивно оправданной иная позиция, в соответствии с которой 
к определению «нации» надо подходить в единстве объективных и субъек-
тивных признаков». 

В моей монографии есть размышления и о том, что все население СССР 
после принятии в начале 90-х прошлого столетия деклараций о суверените-
те и законов о языках бывшими союзные республиками оказалось жестко 
распределенным на две категории: статусное население и нестатусное на-
селение. При этом «объем прав статусного и нестатусного населения ока-
зался неодинаковым. И хотя история неоднократно свидетельствовала о том, 

К вопросу о сущности понятия «нациестроительство». Размышления над прочитанным
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что наделение преимущественными правами одних и отчуждение от ресур-
сов, власти, системы распределения других не может благополучно кончить-
ся, многие республики избрали все же этот рискованный путь. Получилось, 
что внедряемая национальным большинством демократия оборачивается 
антидемократичностью в отношении национальных меньшинств» [3. С. 38].

Даже этих ссылок достаточно, чтобы сделать вывод о том, что так на-
зываемая проблема «нациестроительства» не нова и требует более глубоко-
го и всестороннего научного анализа. Упрощенный подход к праву нации 
на самоопределение без учета норм международного права о приоритете 
в общественно-политической жизни прав и свобод человека независимо 
от этнической принадлежности приводит к серьезным политическим по-
следствиям. 

Теперь об исследованиях, результаты которых опубликованы российски-
ми и зарубежными авторами в последнее время в научных журналах по про-
блемам государственной национальной политике и нациестроительству. 

К примеру, в исследовании доцента МГУ имени М.В.Ломоносова Цвет-
ковой О.В., опубликованом в журнале «Вопросы национальных и федератив-
ных отношений» [13] говорится, что «основная научная задача исследова-
ния – разработать концепцию «нациестроительства» как фундаментальный 
социально-политический проект, направленный на укрепление политической 
стабильности всего российского многонационального общества в условиях 
формирования новых вызовов. В статье автор рассматривает элементы кон-
цепции государственной политики нациестроительства и современное состо-
яние языковой политики, с учетом поправок к Конституции РФ».

Другой исследователь из МГУ Тлимахова Л.Х. [12] «нациестроитель-
ство» определяет, «как формирование и дальнейшее укрепление общерос-
сийской гражданской идентичности, обеспечение гармоничного сочетания 
и взаимодействия с пониманием этнических, религиозных, социальных, 
профессиональных и др. идентичностей, которыми обладает человек. Ины-
ми словами, формирование благоприятных условий для оптимального со-
существования всех форм самоопределения гражданина во внутренней со-
циальной среде страны.

Предложенная формулировка дополняет определение нациестроитель-
ства, данное отечественным последователем конструктивистского подхо-
да в нациепонимании – академиком В.А. Тишковым. Согласно трактовке 
В.А. Тишкова, вышеназванная политика направлена на выработку нужной 
идентификации граждан посредством координационных усилий интеллек-
туалов и политических деятелей, формируя при этом чувство патриотизма 
и лояльное отношение к своему государству».

При этом, автор статьи обращает внимание на то, что «говорить о наци-
естроительстве приходится в силу существующих внешних и внутренних 
вызовов, препятствующих качественной консолидации граждан на обще-
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государственном уровне. В этой связи, затрагивая вопросы типологии и ка-
тегоризации вызовов и проблем, важно отметить, что их охват может быть 
весьма обширным и разниться в зависимости от специфики исследователь-
ской сферы интересов специалистов. Поэтому соображения, изложенные 
в данной статье, не претендуют на исчерпывающий анализ и структуриро-
вание всего многообразия внутреннему и внешнему положению страны, от-
ветом на которые должна стать научно обоснованная, выверенная политика 
нациестроительства».

В статье Тлимаховой Л.Х. подчеркивается, что «в результате проведен-
ного исследования автор приходит к выводу, что, во-первых, задачи наци-
естроительства не будут реализованы в полной мере без широкого спектра 
деятельности в таких сферах, как культура, языковая политика, нормотвор-
чество и др.; во-вторых, необходимо консолидировать усилия власти и об-
щества в формировании единых норм внутреннего взаимодействия, чтобы 
нивелировать возникающие проблемы внутри государства и вовремя реаги-
ровать на внешние угрозы».

В статье Савельевой У.С. «Подходы зарубежных исследователей к изуче-
нию нациестроительства» [9] говорится, что «представленный материал по-
зволяет сделать вывод о том, категория нациестроительства является объек-
том интереса мирового научного сообщества, подходы к изучению которой 
бывают противоречивыми. Особую роль в современных научных исследо-
ваниях в области нациестроительства играет междисциплинарный подход».

«Большинство исследователей нациестроительства так или иначе при-
ходят к вопросам национализма в своих работах. Важность национализма 
в истории каждой страны и в целом в современной мировой политике яв-
ляется неоспоримым для исследователей в социальных науках. Это также 
стало предметом большого научного интереса за последние несколько де-
сятилетий. На первый взгляд, большое количество исследований и литера-
туры по этому вопросу охватило все аспекты этого мощного социального 
явления. Однако факт заключается в том, что чем больше исследовалась 
теория национализма, тем более загадочной и противоречивой она станови-
лась. Концептуализация национализма оказалась наиболее сложной задачей 
для исследователей. Несмотря на то, что обширные исследования нацио-
нализма дали многочисленные объяснения таких ключевых категорий, как 
«этничность», «нация» и «национализм», они не смогли выработать обще-
принятые определения. В разных контекстах эти часто пересекающиеся 
категории понимаются по-разному, иногда даже противоречиво. Например, 
термин «национализм» может означать: требования каталонцев о большей 
автономии или даже полной независимости от Испании и выражение счаст-
ливых эмоций во время исполнения государственного гимна.

Помимо терминологических расхождений, исследователи национализ-
ма не могут прийти к единому мнению о генезисе нации и национализма. 
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Что появилось первым – нация или национализм – все еще обсуждается. 
Нет точного ответа на вопрос, чем этническая группа отличается от нации 
или, когда первая становится второй, и каковы критерии этой трансформа-
ции. Более того, хотя широко признается, что идея национализма является 
западным феноменом и существуют разногласия по поводу того, следует 
ли объяснять социальные события в других частях мира западным опытом».

«Исследования нациестроительства также апеллируют к категории эт-
ничности. В социальных науках термин «этническая принадлежность» яв-
ляется относительно новым понятием, которое появилось только в прошлом 
столетии как попытка заменить такие политически дискредитированные 
термины, как «раса» и «племя». Он также включает в себя многие атрибуты 
того, что ранее подразумевал общий термин «культура».

При этом Савельева У.С. делает акцент на то, что «важной особенно-
стью большинства зарубежных исследований является концептуализация 
и четкое различие категорий нациестроительства (nation-building), сосре-
доточенного вопросах конструирования идентичности и государственно-
го строительства (state-building), сосредоточенного на создании, развитии 
и совершенствовании политических институтов».

Еще один важный момент. Термин «нациестроительство» гораздо рань-
ше, чем в России введен в научный оборот и является ключевым понятием 
в различных программах государственной национальной политики многих 
стран постсоветского пространства. Вот одно из последних исследований 
по этой проблеме. 

В статье Жетбысбаева С.К. [1] «Этнополитика Казахстана: к единству 
через многообразие» говорится, что «в условиях полиэтнического государ-
ства, каковым является Республика Казахстан, вполне естественно повы-
шенное внимание общественности именно к вопросам этнополитики. 

Национальная ситуация в современном Казахстане в значительной мере 
предопределена его советским прошлым. Национальная политика Совет-
ского Союза на разных этапах исторического развития носила противореч-
вый характер. Так, кампании по коллективизации, индустриализации, осво-
ению целинных земель и другие социально-политические «эксперименты» 
тоталитарного режима привели к резкому сокращению численности казахов 
на территории Казахской ССР и соответствующему росту численности рус-
ского населения, а также представителей других национальностей, что ста-
ло причиной общей денационализации казахов».

Автор подчеркивает, что «по мнению казахстанского исследователя 
Р. Кадыржанова, события 1986 года в столице Казахской ССР Алма-Ате 
(ныне – Алматы) стали отправной точкой процессов национализации ка-
захов, укрепления их идентичности, оппонированию союзному центру, его 
национальной политике, насаждению русского языка и русской культуры 
в Казахстане, приведшей к руссификации и маргинализации казахского 

Медведев Н.П. 
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языка и культуры, а также к другим отрицательным для казахского народа 
последствиям.»

«Казахстанская этнополитика создавалась на исторически сложившейся 
основе, традициях и менталитете казахов как государствообразующей на-
ции, консолидирующей все казахстанские этносы в единый народ. Любые 
реформы и преобразования были бы обречены на провал, если бы они про-
тиворечили национальным интересам граждан Казахстана. Анализ между-
народного опыта ясно показывает, что ни одна из ранее существовавших 
моделей нациестроительства не является в полной мере приемлемой для 
Казахстана». 

Завершая экскурс по публикациям, связанным с проблемой нациестрои-
тельства и государственной этнополитики, следует подчеркнуть, что в пост-
советском пространстве в последнее время стали все чаще на политическом 
уровне говорить о государствообразующем народе, принимать на сей счет 
законы, регулирующие особый национальный статус языка государствоо-
бразующего народа. Все эти политические решения нередко идут в разрез, 
с принятыми молодыми государствами обязательств о соблюдении норм 
международного права, о приоритете прав и свобод человека, независимо 
от этнокультурной принадлежности. Нередко программы нациестроитель-
сва и являются той конструкцией, которая оправдывает такие политические 
решения. Вместе с тем, как нам представляется, актуальность этой темати-
ки заставляет исследователей глубже вникать в суть проблемы и помогать 
политикам своевременно реагировать на новые источники этнополитиче-
ской конфликтогенности, скрывающиеся в этом вопросе. 
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