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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этаn развития 

наций и национальных отноrпений характеризуется противоречивой наnрав

:тенностью разнородных процессов. С одной стороны, отчетливо проявляются 

тенденции глобализации мировых процессов. универсаJIИ_зации культуры. 

стремление человеческого общества к mrrerpaции, выражающееся, в частно

сти.. в создании всевозможных экономических. nолиrических, культурных 

объединений. С др)ТОЙ стороны, многие ученые-обществоведы. политологи и 

общественные деятели называют ХХ век «веком национализма» и счиrают 

возможным rовориrь о «возрождению> этничиости, обозначая, таким образом, 

явление усиления ро:ш этничности в социальных процессах, активизации на

ционального самосознания. Собыrия Х:Х века обусловили сnецифическую 

роль национального самосознания - оставаясь субъективным фактором разви

тия общества, оно в то же время становится необходимым элементом реализа

ции объективных мировых процессов. 

В эпох)' индустриального общества rпирокое распространение получил 

тезис, согласно которому все локальные культурные этнические ра3личия по

теря.;lИ свою значимость и должны уйти с исторической сцены. Однако собы

тия, происходящие в постсоветском пространстве, демонстрируют тот факт, 

что этнические различия объективно влияют на социальную жизнь общества. 

Поэтому со всей остротой встает вопрос необходимости юучения процессов 

юмепения идеологической наnравленности обrпественнъrх движений, созда

ния нового типа этнокулътурной, национально-nолигической общности . 

На наш взгляд, представляется возможным констатировать, что во всем 

пространстве· бывrпеrо Советского Союза в настоящее время идет процесс nо

строения новъrх национальных государств. Происходящие в различных регио

нах процессы самоопределения и суверенизации, активизация деятельности 
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национа.:IЬных движений, придание им институционалъного характера опреде

ляют необходимость дальнейшего изучения проблем феномена возрождения и 

по.1Иiизации этннчиости, национально-государственного строительства; тео

ретическое осмысление сущности и nричин этих nроцессов, выявление тен

деiЩий их развития. 

В связи с этим нужно отметить. чrо реформироваюtе политического уст

ройства, ликвидация жестко централизованной системы управления неодно

значно отразились на состоянии национальных отношений в нашей стране. С 

одной стороны, возникли благопрИJIТНЬJе ус;zовия для развития национальных 

крьтур совершенствования национальной государственности в ра.\fках Рос

сийской Федерации WIII за ее пределами. Вместе с тем, крюисные явления в 

экономике и политике, отрицание наличия ряда позитивных моментов нацио

надьного развития, достигнутых за период существования СССР, nривели к 

появлению негативных этнонационалистических тендеiЩий, стремлению к 

этносепаратизму и изоляцин. Представляется очевидным, чrо nроцесс рефор

мирования национальных отношений и всего общества в целом требует доста

точно длительного периода, за который социум обретает качественно новые 

хараl!.теристики. 

Республика Татарстан одной из первых в Российской Федерации встала на 

путь реформирования общественных оmошений, nровозгласила ДеJСЛарацию о 

Государственном Суверенитете, приняла Конституцию, запрещающую изме

нение ее rосударственно-правового статуса. Рост влЮIНИЯ этносоциального 

фактора на развитие политических nроцессов в Республике Татарстан, таким 

обра.10м, особенно ощутимо проявляется с начала 90-х годов, когда Татарстан 

и.збра.1: во многом уникальный путь общественно-политического развития. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена таi<Же 

необходимостью дальнейшей разработки теоретических проблем националь

но-государственного строительства, национализма и национальных отноше-

=ра~.оления ряда C'CTГC:тi»·~~:""lil-loli?toiiR"": -'Ci.II~~~~~~-IШ7fit~~~Я!,.J.B отечественной научной 

, ••; н. Н. Л00ач811Скоrо 
,.,...., rec. '-Нitn• 
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Объектом исследования является национальная rocy дарственностъ как во

nлощение идеи национализма. П))едметом анализа является процесс nо

строения национальной государственности. 

Степень ))азработанностн темы Оrдельные стороны и аспекты динами

ки изменения государственно-nравового статуса субъектов Российской феде

рации. процесса формирования национальной государственности и соотноше

ния этих nроцессов с феноменом «этнического возрождения,» в той или иной 

мере выступают предметом исследования в трудах зарубежных и отечествен

кых социологов, политологов, этнологов. Подавляющее большинство социо

.1оrическнх работ, посвященных тематике национа.1ьноrо государства и на

ционализма - произведения западноевропейских авторов. сам термни <<Нацио

нальное государство» берет свое нача.1о в заnадноевропейских общественных 

идеологиях кою.щ ХVШ века . Проб.1ема.'li изучения теории национализма и 

национальной государственности посвящены работы таких исследователей 

как Б .Аидерсон, Э.Геллнер, К.Дойч, Дж.Келлас. Э.Ренан, Э.Хобсбаум . Раз

работанные этими учеными положения оказали определяющее в.тияние на 

формирование и развитие современной теории нaцffi1 и национадизма . 

В отечественной литературе до nоследнего времени бы.1 распространен 

подход к проблеме, основанный на марксистской теории наций и националь

ных отношений. Однако в настоящее время осуществляются и попытки анали

за национальных процессов, основанные на конструктивистской трактовке 

этнического самосознания. 

Существенный вклад в теорию наций и национальных отношений внесли 

Ю.В.Бромлей, М.С.Джунусов, Л.М.Дробижева, Т.Г Исламшина, В .В . Коротее

ва, К.Ф. Фасеев, Р. С.Хакнмов, Х.Х. Хасанов и другие. 

В социолоmческой литературе выделяются несколько подходов к пробле

мам наций и национализма: 

• nримордналистскнй подход (Д.Белл, Ю.В.Бромлей, Ю.Вонг, К.Гирц, 

Д. Клуксен-Пита, Х.Исаакс, Р.Подольный, И.Уо;щерстайн, Р.Шоу. 

М.Штайнмюллер, А Эпшrейн).' lf рам1<ах которого предnолагается существо-
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ванне внутренне присущего mщивиду ~~этнического чувства}>, способного по

рождать этническн значимые символы, которые, в свою очередь, могут акти

визироваться в этническом самосознании и оказывать ваияние на характер 

взаимодействия этнических групп между собой: 

- классические теории национализма Эрнеста Ренана, Джузеппе Мадзини, 

Эрнста Геллнера; 

- коымуникативный подход Карла Дойча. в концепции которого национа

.:tизм выступает как индикатор социальной мобилизации общества ; 

- инструмеRТЗ.;1ИЗ\1 (Дж. Брейли, К.Янг, Дж.Келлас) . согласно которому 

Э1НИЧНОСТЬ чаще всего используется в качестве инструмента для достюкения 

других це.:tей : 

- теория крьтурного конфликта (Джошуа Фишман), согдасно которой 

ку;1ьтур:нъ1е раЗJIИЧИЯ ведут к осознанию этнически.х границ и конфдиктности; 

- теория социальной \Юбилизации (концепция «внутреннего колониализма» 

Ма.Кк.1а Хсхтера), утверждающая интерактивный характер возникновения эт

нической общности; 

- марксистская теория обществознания, в частности, теория наций и нацио-

нальных отношений (Р.Г. Абдулатипов, Э. АБаrрамов, Ю.В. Бром.1ей, 

М. С . Джунусов. К.Ф. Фасеев, Х.Х. Хасанов) ; 

- разработки исследователей проблем национа.1изма и этничности, посвя

щенные анализу процессов суверенизации Респуб1DIКИ Татарстан, «этническо

го возрождения» и роста национального самосознания татарского этиоса 

(Р.М .Амирханов, Н.Дэу.1ет, Д.М.Исхаков, Р.С. Хакимов). 

- конструктивистский подход (Б . Андерсон, Л.ВеЙJIЪ, Л.М. Дробижева, 

Д.Кондо. В.В . Коротеева. Е. Рузенс, Э.Смит, В.А.Тишков, Э.Хобсбаум, 

Дж.XoJLl и др.), согласно которому этническое самосознание является про

дуктом осознаниой человеческой деятельности. В основе концеiЩИН конструк

тивизма лежит трактовка этиоса и нации не как объективно существующей, 

«изначальной» данности, а как некоего инrеллектуального конструкта, созда

ваемого по:mтическими и интеллектуальными элитами на основе культурНЪIХ 
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различий, чувств национальной nринадлежности. 

Исследования вышеуказанных авторов внес:rn важный вюад в объяснение 

явлений национализма и возрождения этничности. раскрытие 111еханизмов на

ционально-государственного строительства. Тем не менее. несмотря на мето

дологическую значи..\fость и научную эвристичность, ряд немаловажных ас

nектов данной лроблематики не nо:Iучи..1 надлежащего освещения. 

До настоящего времени сравнительно мало исс,1едованъ1 существенные 

характеристики и особенности nостроения национальной государствениости в 

nостсоветско~f пространстве, nрименительно к новым национальны~1 ресrrуб

лика~.f ; не в nо.1Ной мере изучен фактор исnользования политического nотен

циала зтничности в трансформировании социальной структуры обновляющей

си государственности . 

Представляется необходю1ым отметить, что в данной работе национа.mз~1 

рассматривается не как идеология дискриминации по этническому nрюнаку 

или этнический эгоизм, а как выражение стрем.1ения народа к достижению 

rocy дарственной самостоятедьности. 

Недостаточная стеnень разработанности указанных проблем , теоретическая 

И nрактическая ИХ ЗНаЧИ~!ОСТЬ опредеЛИЛИ выбор темы дИССерт'dUИОННОГО ИС· 

следования, его цели и задачи . 

Цель н задачи диссертационного исс.1е;щвания. Основная це.1ь настоя

щей работы зак.:uочается в том, чтобы раскрьпь g1дность и содержание про

цессов конструирования национальной государственности и определить их 

место в трансформир)'ющемся обществе Республики Татарстан. Постановка 

данной цели предnолагает nос:1едовательное решение ряда в:Jаимосвязанных 

задач: 

- на основе nонятий, nосредством которых осуществляется анализ нацио

нализма как важного фактора современной общественной жизни, оnределить 

категориальный апnарат, соответствующий современной ситуации в сфере 

национальных отношений; 

• исследовать раз.1Ичные nодходы к исследованюо национализма как яв.:Jе-
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ния общественной жизни; 

- представнrь разнообразие определений национализма в отечественном и 

·зарубежно~t научны."\ дискурсах ; 

- расс~ютреть существующие юассифИI<аЦИи видов национализма; 

• определить роль национализма :как идеологии в nроцессе построения на

щюнальной государственности: 

-соотнести процессы глобализащm и «возрождения этничностю>, а также 

их возможное в.1ИЯНие на развитие общества: 

• раскрьrrь ро.тъ этнической составляющей в по:пrrических nроцессах 

трансформир)ющегося общества и в обра10вании новой сохщалъно

политической структуры обновленной государственности; 

- проана~изировать процесс становления татарской государственности в 

историческо~-1 аспекте, кроме того, рассмотреть характерные черть1 развития 

межэтнических отношений в Ресnублике Татарстан после nровозглашения 

Декларации о независимости 1990 года. 

Теоретико-методолошческая основа. Для изучения nроцессов транс

формирующегося общества, каким является постсоветское общество, наиболее 

целесообразным представляется инструменталистско-конструхтивистский 

подход, объединлющий несколько теоретических концепций, и полагающий 

основным фактором возникновения и активизации национального самосозна

ния существование <<объективных интересов» , стимулирующих деятельность 

национальных обществеННЪIХ движений, выдвигающих требования относи

тельно изменения политнко-правового статуса этнической общности. 

В качестве теоретико-методологической основы даниого исследования 

выступают также положения и принци:пы, разработанные в области изучения 

пробдем национализма и национальной государственности Б . Андерсоном, 

Дж.Брейли, Э.Геллнером, Л.М.Дробижевой, ДКлуксен-Пита, В .В.Коротеевой, 

Э.Ренаном, Э .Смитом, Э. Хобсбаумом. В целом диссергациоШiое исследова

ние базируется на принцилах историзма и системного подхода. 

Основным методом эмпирического анализа является вторичный анализ 
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данных о состоянии межэтнических отношений, прежде всего в Республике 

Татарстан, собранных служба."'и и:\)"fения общественного мнения (ЦЭСИ 

г.Казани, ВЦИОМ), на)"fно-исследовате;n,ской группой кафедры этнографии 

КГУ, Институтом этнологии и антропологии РАН. 

Научная новюна J:lеЗультатов исследования. В диссертационной работе 

исследуются теоретические и лрактические вопросы. решение которых лозво

тrr более nолно понять сущность и особенности процессов возрождения 

этничности и построения национальной государственности. Наиболее сущест

венные результаты, nоЛ)"fенные в процессе диссертационного исследовання. 

закmочаются в с;IС.д)ющем: 

- на основе инструмсюалистско-конструктивистского подхода про

анализированы сущностные характеристики национально

государственного строительства как социально обуслов.1енной формы 

выражения «объективных интересов» зтничности; 

- определены взаимосвязи направлений реализации nолитического nо

тенциала зтничности в тех с;rучаях, когда этнический потенциа.;1 ис

пользуется груnпой элит для реализации личных корыстных интере

сов; 

- проведен комплексный анализ процессов становления национальной 

государственности в постсоветском пространстве на примере Респуб

лики Татарстан; 

- доказывается тезис. согласно которому в Татарстанс происходит 

процесс конструирования национа.lЪной государственности. Об этом 

свидетельствует как ннституционалъно оформленный рост интереса к 

возрожденюо уже существовавших национа.:IЬных традиций (в част

ности, религиозных) , так и «изобретение» новых традиций (таких, на

пример, как празднование Дня Республики 30 августа): 

- nроведеиное исследование различньL'с вариантов утверждения на

ционального суверенитета позволи.;ю прийти к выводу, согласно ко

торому утверждается, что процесс конструирования национальной го-
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сударственности осуществляетси представителями респуб.JIИЮlНской 

nолитической и интеллектуально-культурной элиты, и на.ходиr свое 

отражение в настроенних большинства населения ресnублики. 

Научно-щ)акntческая шачимостъ. Теоретическаи и практическаи значи

мость данноrо исследования оnределяется проведенным анализом сущности и 

особенностей оформления и конструирования национальной государственно

сти. В диссертационной работе исследуютси теоретические и практические 

проблемы. решение которых будет сnособствовать лvчшему понимаюоо про

цессов трансформации nостсоветского общества. свизанных с образованием 

новых национальных государств. Материалы и выводы исследовании моrут 

найти лрименсние при разработке отдельных nоложений национальной nоли

тики орrана:~-1и rосударственноrо ynpaв.iieНИJI. Кроме тоrо. теоретические nо

ложения и выводы моrут быrь использованы nри разработке учебных курсов 

«Теория этничностю>. «Теория национализма и национальных отношеНИЙ>>, 

(( Эгническая СОЦИОЛОГИЯ». 

Апробация. Основные nоложения диссерrационноrо исследования нашли 

свое отражение в статьях «Эrническое сознание и межэтнические отношения», 

«Моде;tъ Татарстана» как особый путь развития ресnубликю>, «Национализм, 

возрождение этничности и rлобализационные nроцессы», оnубликованных в 

научном альманахе «Тонус». Некоторые выводы получи.rm свое отражение в 

те1исах. nредставлеННЬIХ на международной научной конфереiЩнн «Кому 

nринадлежит культура?» (Казань, 1998 r.), международной студенческой кон

ференции «Социология сеrодRЯ>> (Милан, Италия, 1998 r.), а также на ежегод

ных научных конференциях кафедры социологии .КГУ. 

Структура работы. Диссерrация состоит из введения, трех rлав, заключе

ния, списка литературы. 

Основные положения диссертации 

Во введени11 обосновываются актуальность темы исследования и необхо

димость ее ИЗУ'fеННЯ, харахтеризуется степень разработанности, оnределяются 
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объект и предмет, ставятся цедь и задачи исследования, показывается научная 

новизна результатов, полученных в ходе работы над диссертацией и раскрыва

ется научная и практическая значимость работы. 

Первая г лава «Национализм как идеологический феномею> состоит из 

трех параrрафов. В первом параграфе <<Понятие национализма в отечествен

ном и западном научных дискурсах» дается обзор научного разнообразия оп

ределений национализма. В частности, констатируется существованне серьез

ных различий между негативно-оценочным определеннем национализма, при

нитым в совеrском, а теперь в российском обществознании, и ценноетно

нейтральным пониманием, характерным д."lЯ западной науки . Проведею1ый 

анализ различных подходов позво:vrет закточить, что основные положения 

концепmm национализма содержат следующие утверждения : существует та

кая общность людей как нация с присущими ей особыми качествами; юrrере

сы и ценности этой нации обладают приоритетным значеннем перед другими 

интересами и цеююстями; нация должна быть как можно более независимой, а 

для этого необходим политический сувереюrrет. Таким образом, становится 

возможным прийти к выводу, что национализм - это общественно

политическое движение. стремящсеся к обретенюо или удержанию политиче

ской власти в рамках государства. и оправдывающее эти действия юrrересами 

нации. 

Во втором параграфе «Основные теоретические под.ходы в изучении на

ционализма» предлагается обзор раз:mчных подходов к изученюо национа

лизма - от примордналистского, с ero социобиологическим обоснованнем, до 

конструrсrивистского и инструмента.;Iистского, в коюексте развернувшейся 

между ннми полемики по поводу вопросов о происхождения этнического са

мосознания . Констатируется факт несоответствия некоторых положений со

веrскоrо обществознания современным реалиям этнонациональных процессов. 

На основе исследованнй примордиалистского, конструктивистского и инстру

менталистекого подходов делается вывод о том, что необходим коммексный 

анализ. позводяющий объяснить хак утилитарную значимость, так и потенци-
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алъную эмоциона."'IЪность национа.:mзма. 

В третьем nараграфе <iliационалюм в современном мире : классификация 

основных типов» приводится ряд существующих классификаций национализ

ма. прово.цтrых, в частности, на основании "Значимости этнической идентич

ности в оnределении национальной принадлежности, в соответствии с истори

'IСскими и rеоrрафическими параметрами. в зависимости от формы н юrrен

СJmности прояв.1ений националистической идеологии. Проведснный ана.lНз 

позво:rяет зак.lЮЧИlЬ. что, несмотря на все многообразие классификаций тиnов 

национа.lНзма. основное различие СВОдИ1СЯ к приоритету этнического или 

гражданского крИ1срия принадлежности к общности, от .1ица которой и вы

.J.Вигаются требования суверенитета . 

Вторая г~1ава <<Национальное государство как воnлощение идеи национа

.lизма» содержит два параграфа. Б первом параграфе «Нация как основа леги

тимкости государства» анашпируется шавный тезис национализма, который 

может бьлъ сформулирован так: <<Одна нация- одно государство» . Согласно 

такой трактовке. нш.щя рассматривается в качестве единственной меры ценно

стей и отрицается во1можность нравственных обязательств, выходящих за ее 

рамки . Поэтому те концепции наций. которые трактуют ее как естественную 

данность. обнаруживают наибоJIЬmую стеnень враждебности в воnросах обес

печения равного статуса населения. С этой точки зрения , нация - это предо

предс.lение, а ее благополучие становится главным критерием ценности. На

ция нуждается в обретении легитимности, nо;mтическим ннструментшt дос

тижения которой nредставляется государство. Если в основу государства nо

ложен не национальный, а любой другой пршщиn, как это имеет место в мно

гонациональной системе, то сам факт существова.ння такого государства в век 

национализма немедленно ставИlся nод сомнение. Таким образом, нация фак

тически становИlСЯ те~1. что nридает легитимность государству. Кроме того, 

приводятся различные подходы к nониманию нации как одного из КЛJОчевых 

понятий в теорШt национализма. Большое внимание в работе уделяется иссле

дованию ро!ПI властных и интеллектуальных элит в процессе формирования 
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национальной государственности. 

Во втором параграфе «Эrническое возро>tЩение и политизация этничности: 

политическая фующиональность этнонационализмю> раскрывается роль этни

ческой составляющей в nолитических процессах трансформирующеrося обще

ства, в образовании новой социально-политической структуры обновленной 

государственности. В работе также рассмотрено неско.лько типов возможной 

трансформации этнической идентичности, характеризующей и взаимообу

словливающей развитие межэтнических отношений. Констатируется факт 

взаимопроникновения противоречивых тендеiЩиЙ глобализации и «этниче

ского возрождению>. По мере возрастания количества уиифицируюumх харах· 

теристик человечества, распространения урбанизации и нивелирующих форм 

массовой культуры, этнические общности все в большей степени выражают 

протест против утраты национального своеобразия и суверенности . В этом 

случае чувство этнической nринадлежности утверждает себя как устойчивая 

совокупность поведенчсских норм, которая nоддерживается оnределенными 

элементами внутриэтнической структуры, такими, наnример, как язы:ки. Мож

но заключить, что этническое возро>tЩение тесно связано с nодъемом нацио

нализма, являясь ero важнейшим компонентом. Расnространение национали

стических идеологий с их необходюdыми nринципами самооnределения, на

родного суверенитета nридало этнонационалистическим движениям уверен

ность в собственных силах и возможность пос,щцующей леrитимизацни. Со· 

временный национализм обеспечил феномен «Этнического возрождения» по

литической составляющей и устойчивостью. 

Третья глава «Национализм и межэтнические отношения в Республике 

Татарстан: история и современность» состоит из трех параrрафов. В первом 

параграфе «Исторические этаnы становления татарской госу дарственностю> 

nрослеживается история nроисхо>l\дения и формирования rосударствеиности 

татарского этноса, рассматриваются основНhlе особенности культуры и обще

ственного устройства, характерные для различных эталов становления госу

дарственности. Большое внимание в работе удедется инициативам по форми-
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рованию национальной государственности татарского народа, nредпринятым в 

период после Октябрьской революции 1917 года. Все это позволяет сделать 

вывод о том , что татарсi\ИЙ этнос на протяжении всей своей истории ,1ибо об

.1ада.1. либо стремился к обретенюо государственной самостоятельности. Рас

смотрение новейшей истории Татарстана свидетельствуст о новом этаnе раз

вития татарской государственности, когда идея государственной самостоя

те.1ыюсти Респу6,1ики Татарстан бьша официально оформлена и коиституци

онно закреплена . 

Во втором параграфе «Ко:о.шоненты формирования национального само

сознания татар: исламизм. тюркизм. национализю> анализируется содержание 

национальной идеологии татар в контексте трех основных фаъ:торов ее форми

рования - исламизма . тюркизма, национализма. В соответствии с этапами раз

вития национа.1ъного са:о.юсознания выделяются периоды фор~1ирования та

тарской нации: «мусульманская» нация (до середины XIX века), «этноку:~ь

l}'J'ЮlЯ» нация (с середины XIX века до начала ХХ века), «политическая» на

ция (с начала ХХ века) . Необходимо отметить, что для татар традиционным 

является поддержание значимости исторического самосознания, основное же 

внюfание акцентируется на элементах государствениости прошлого, истори

ческой ((протяженностИ>> нации. В разное время и в различной форме нацио

на.lЪная идео:югия татар консолидировала нацию, испо:rьзуя исламские тради

ции. идеи паитюркизма и собственно идею национально-государственного 

самоопределения. 

В третьем параграфе «Суверенитет и развитие межэтнических отношениЙ>> 

показывается соотношение процессов суверснизации и изменений состояния 

межэтнических отношений в Татарстане в условиях перехода на новый этап 

rосударствениости. изменения социально-политического статуса; констатиру

ется. что в настоящее время в республике идет попытка «СОЗдаНИЯ)> татарстан

екай нации как соrражданства, от лица которого и осуществляется суверени

тет. Эrо позволяет сохранять стабильность в межзтнических отношениях, ко

торые, в целом, оцениваются как достаточно благополучные и татарами, и 
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представиrелями нетиту льных национальностей. 

В заключении формулируются выводы работы в цедом, обозначаются 

перспективы дальнейшей разработки nоставленной nроблемы. В данной рабо

те была предпринята nonъrrRЗ проанализИJХ>вать процесс построекия нацио

нальной государственности и onpeдemrrъ его место в социально-политической 

ситуации трансформирующегося общества, исходя из конструктивистского 

понимания этничности и национального самосознания . Решение поставленных 

задач позволило прийти к следующим вывощш. 

Для лучшего понимания изменений социально-полкrического характера, 

происходящих в постсоветском пространстве, необходим новый концеrrгуаль

ный апnарат. Как известно, в советском, а впоследствии и в российском. обще

ствознании, счиrались общепринятыми категориа..'lьный аппарат и терминоло

гия. разработанные в рамках марксистской теории . Не отвергая основных по

дожений этой теории, вместе с тем необходимо отметить, что ряд ее постула

тов не всегда соответствует совремеJШым реалиям в области национальных 

процессов. Например то, что национализм расс~•атривается как источник дис

криминации ;щщей по национальному при.1наку и сог.1асно которому утвер

ждае-ося социальная несправедливость по отношению к ииrересам и достоин

ству людей др)тих национальностей. 

Одним из перспективных и наиболее плодотворных направлений исследо.

вания проблем наций и национализма представляе-ося комплексный подход, 

сочетающий основные привциnы конструктивизма и инструментализма. Сле

дуя такому направлению, национализм рассматривае-ося: как вырежеююс . эт

нической элитой стремление общности к приобретенюо политического суве

ренитета, оправдываемое ииrересами своей этнической груnпы. 

Несмотря: на множество существ)10ЩИХ типологий национализма, основные 

различия заключаются: в том . от лица I(ЗКОЙ групnы выдвигается: требование 

приобретения независимости. Это может быть либо группа, основанная ис

ключиrел:ьно на прющипе этнической принадлежности, либо полиэтническая: 

группа, составляющая единую нацию. Соответственно, могут быть выделены 
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две основные модели национализма: ЭТНИ'Iеский и гражданский национализм. 

Настоящий этап развития национальной государственности демонстрирует 

«ОТВет» на возрастающую тенденцию к унификации крътур, предлагая воз

врат к традиционным этНW~еским ценностям, что фактически означает конку

ренцию между национализмом и процесса,\lи глобализации, актуа.:"IЪНЪNИ для 

современной постмодерной цивилизации. 

Феномен <<этнического во3рождению> имеет в своем основании рост этни

ческого самосознания. увеличение значимости ЭТНИ'Iеской идентичности. Это 

может объясняться именно соотношением вышеуказанных процессов, когда 

национа.:"IЪное государство занимает «оборонительную позицию». а оnыт гло

бализационных тенденций лишь подчеркивает осознание этнических и куль

турных различий. Эrо. я свою очередь, может приводить к активизации этио

национальных движений и росту межэтнической напряженности. 

Пониманию процессов «этЮJЧеского возрождения» способствует также 

концепция «этнического ~rаннnулированию>, согласно которой потенциал эт

ничности используется группой элит для реа.жзации личны.х корыстных инте

ресов. будь то властные полномочия, психо.1огическис юш моральные выгоды. 

Чаще всего субъектом и инициатором этнополитических требований в нацио

на.:'IЬИЪIХ движениях выступают представители политической юш интел.lеКТ)'

ально-культурной элит. Распространение националистических идеологий при

дало требованиям элит возможность легитимизации, кроме того, этничность 

получила значимый политический потенциал. 

Для достижения целей. связанных с обретением суверенитета, по:~итиче

ской независимости, этнонационалъИЪIМи движениями используется опреде

ленная стратегия действий. Общая тенденция феномена «этнического возрож

дения» - это отход от стратегий, основанных на изоляционизме. Сушество

вавшая оборонительная тактика сменилась активно агрессивной, усилия nере

направлены на создание идентичности нового тиnа - более открытой и дина

мичной; такой идентичности, которая позволила бы открыто отстаивать свои 

права и была бы идеологически обоснована. 



17 

Процесс построе1001 обновленной госуддрственностн в Республнхе Татар

стан имееr nод собой историчесхое обоснование - Татарстан уже обладал сво

ей государственностью до присоединения в середине XVI ве.ка к формнровав

шемуся русскому государству. Особое положение РеСП)'блнки Татарстав в 

российском rеопотrrическом nространстве обус.1овлено не только налнчием 

огромных природных и материальных ресурсов, многочисленностью татар, но 

таюке и этнокультурным фактором- татары еще до 1917 года являднсь носи

телями собственной «высокой культурьD>. В насrоящее время Татарстан .IIВ.!IЯ

ется республикой, в которой идеи го су дарсrвенности наиболее полно реализо

ваны и кон~rционно оформлены. Все это дает основание говорить о суще

ствовании особого пути развития peCII)'бJIИI(и . 

Персnективным наnравлением дальнейших исследований может стать про

ведение сnектра конкретных социолоmческих исследований по изучению ди

намики конструирования национальной государственности и роли этни•Iеских 

элит в таких процессах. 
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