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Исследование  национализма  как  научной 
проблемы – задача не только сложная в методо-
логическом и  теоретическом отношении,  но  и 
крайне противоречивая.  На сегодняшний день, 
несмотря на многочисленные научные подходы 
по  формированию  дефиниции  национализма, 
вряд ли можно утверждать, что существует бо-
лее  или  менее  приемлемое  в  общенаучном 
контексте определение сущности данного фено-
мена. Более того, подобное определение затруд-
нено тем, что политическая, нравственная, кон-
фессиональная и сама научная оценка национа-
лизма как реального социального явления дает-
ся с  диаметрально противоположных аксиоло-
гических позиций – позитивных и негативных. 

Так,  государственный  национализм  как 
идеология и политика, сплачивающая и объеди-
няющая  нацию  вокруг  исторически  значимых 
идей, например идеи национальной безопасно-
сти, оценивается вольно или невольно полити-
ческой элитой государств, в том числе и России, 
положительно. Напротив, национализм, форми-
рующийся  в  недрах  гражданского  общества  и 
оппозиции  и  направленный  против  политики 
правящей  элиты,  объявляется  приверженцами 
государственного  национализма  вредным  и 
причисляется порой к  разряду экстремистской 
идеологии. 

При  обосновании  своих  позиций  и  оценок 
идейные противники все же проявляют едино-
душие,  но  лишь  в  одном:  вместо  критериев 
научности  и  рациональности  они  охотно  ис-
пользуют эмоциональную риторику, «замешен-
ную»  на  политической,  экономической,  нрав-
ственной, религиозной и прочей целесообразно-
сти национализма.  Поэтому и демаркационная 
линия, отделяющая научное понимание нацио-
нализма от различного рода ненаучных (поли-
тических, религиозных и т.п.) форм его воспри-
ятия,  всякий  раз  устанавливается  заново  с 
утверждением очередной парадигмы, т.е. систе-
мы  смысловых  контекстов  (методологических 
подходов),  претендующих  раскрыть  сущность 

интересующего нас явления сквозь призму зна-
чимого  исторического  события  из  прошлого 
или  настоящего,  взятого  для  доказательства  и 
сравнения  позитивности  и  негативности, 
подлинности и мнимости, истинности и ложно-
сти национализма. 

С этой целью в большинстве исследований, 
посвященных национализму, широко использу-
ется методологический принцип единства исто-
рического и логического. И это – не случайно, 
ибо, во-первых, долгое время национализм был 
преимущественно предметом исследования ис-
ториков, и, во-вторых, для обоснования логики 
своих  научных  воззрений  ученые  неисториче-
ского  профиля  вынуждены  обращаться  к  кон-
кретным  значимым  историческим  событиям, 
независимо от того, какому общетеоретическо-
му методу – дедуктивному или индуктивному – 
они отдают свое предпочтение. 

В общепризнанных трудах по национализму 
иллюстрируются  и  подвергаются  аналитиче-
ской  обработке  исторические  события  из 
древней,  новой,  новейшей  и  в  большей  мере 
современной истории разных стран и народов. 
Правомерность  использования  исторического 
метода обусловлена тем, что за частными исто-
рическими проявлениями национализма в кон-
кретных государствах обнаруживается в конце 
концов  его  универсальная  природа.  Это  соб-
ственно и помогает ответить на главный вопрос 
– что есть национализм? Очевидно, что прин-
цип историзма, сопровождаемый и органически 
дополняемый  компаративистским  (сравнитель-
ным)  методом,  позволяет  не  только  прийти  к 
пониманию разнообразия проявлений национа-
лизма, выделению его форм и типов, но и обна-
ружению сходства. 

На основе диалектического сочетания исто-
рического  и  логического  методов  и  привлече-
ния широкого контекста понятий, причастных к 
национализму,  таких,  в  частности,  как  нация, 
этнос, государство, политика, идеология, психо-
логия, мифотворчество, культура и т.п., в совре-
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менной науке сложились как общепризнанные, 
так и достаточно оригинальные теории, требую-
щие  углубленного  теоретического  обобщения 
на  философском  уровне.  Подобный  анализ 
необходим также и для того, чтобы распутаться 
с изобилием многочисленных концепций наци-
онализма,  отнюдь  не  проясняющих  современ-
ное состояние проблемы, а, напротив, запутыва-
ющих и  выполняющих политический заказ  на 
разобщение  этносов,  например  российских,  и 
переподчинения их Западу в глобалистских ин-
тересах. 

Исследовательские и оценочные парадигмы 
национализма настолько порой несоизмеримы, 
что в голову приходит мысль о бесперспектив-
ности научного анализа этого феномена. Отсю-
да  многие  исследователи,  в  частности  В.А. 
Тишков, считают, что национализм – это всего 
лишь политическая программа и средство моби-
лизации, а вовсе не научная категория. Состоя 
почти из одних исключений, оговорок и проти-
воречий, понятия «нация» и «национализм» как 
таковые  не  имеют  права  на  существование  и 
должны быть исключены из языка науки [11]. 

Мы не разделяем категоричности утвержде-
ний подобного рода. Нации и национализм су-
ществуют  объективно,  независимо  от  нашей 
воли и сознания, – это бесспорный факт, отри-
цание которого возможно лишь в русле эмоцио-
нального «хотения»: хочу – признаю, не хочу – 
лишаю существования. Однако если они реаль-
но существуют, то вполне могут быть и объек-
том научного исследования, тем более в ситуа-
ции  парадигматической  несоизмеримости  и 
запутанности. Исключить из языка науки мож-
но все что угодно, но как быть с необходимо-
стью  научного  осмысливания  политических 
(идеологических)  программ,  мобилизующих 
людей на позитивные и негативные социальные 
действия.  Ведь эти программы нужно знать,  а 
если требуется, подвергать их корректировке и 
направлять в позитивное, созидательное русло. 
Причем знать не просто на уровне обыденного 
сознания, а на уровне научного, категориально-
го осмысления. К таким программам, идеологи-
ям, мобилизующим этносы к социальному дей-
ствию, относится национализм. И важно, какой 
он будет – со знаком плюс или минус. 

Принципиальным является не просто указа-
ние  на  существование  в  политической  жизни 
общества различных, не сводимых друг к другу 
смысловых контекстов понятий «нация» и «на-
ционализм»,  а признание того,  что количество 
этих контекстов вследствие исторической при-
вязанности интересующего нас явления к кон-
кретным субъектам (этносу, государству, наро-

ду, отечеству и пр.) необозримо. Поэтому мы и 
не ставим задачу выявить их все, скажем, соста-
вить полный список языковых понятий «нация» 
и «национализм». Это действительно невозмож-
но. Однако мы отнюдь не исключаем возможно-
сти обнаружения каких бы то ни было черт, об-
щих для разных контекстов употребления этих 
понятий, на основе исследовательских парадигм 
и оценок, имеющихся в отечественной и зару-
бежной литературе. 

В социально-философском дискурсе понятие 
«национализм»  является,  как  правило,  произ-
водным от понятия «нация». В науке, особенно 
отечественной и советского периода, существо-
вала традиция определения нации (от лат. nation 
–  народ)  как  исторической  общности  людей, 
складывающейся в процессе  формирования их 
общей территории, экономических связей, язы-
ка,  особенностей  культуры,  психики,  самосо-
знания.  Экономической  основой  процесса  об-
разования нации многие исследователи считают 
развитие  товарно-денежных  отношений,  появ-
ление  рынков  и  их  слияние  в  единый  нацио-
нальный рынок. 

В зависимости от понимания природы нации 
и условий ее формирования, выделяют в основ-
ном следующие ее смысловые контексты: 1) на-
ция-государство или нация как государственная 
общность граждан; 2) нация как этнополитиче-
ская общность [10, с. 21–31]. 

В первом значении термин «нация» употреб-
ляется в конституционном праве ряда англо- и 
романоязычных стран,  а  также в  международ-
ном праве и документах ООН. Исходя из такого 
понимания,  под  национализмом понимают си-
стему ценностей, определяющих национальные 
приоритеты  и  интересы  «нации-государства», 
т.е.  национальную  идеологию.  Отсюда  сужде-
ние, что не существует национализма как одно-
типной идеологии, а есть множество «национа-
лизмов», основанных на особенностях конкрет-
ной «нации-государства»,  ее интересах, ценно-
стях, традициях и специфических отношениях к 
другим «нациям-государствам» [5, с. 40].

На основе представления о нации как «госу-
дарственной общности граждан» сложилось по-
нимание национализма, тесно связанное с поня-
тиями «национальное самоопределение» и «на-
циональное  государство».  Под  национальным 
государством  понимается  характеристика 
конституционно-правового статуса государства, 
возникшего как выражение воли конкретной на-
ции в процессе ее самоопределения. Общепри-
знанное толкование принципа самоопределения 
народов  было  закреплено  в  п.  2  ст.  1  Устава 
ООН (1945 г.) и одинаковой по содержанию ст. 
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1 Пактов о правах человека (1966 г.), где сказа-
но: «Все народы имеют право на самоопределе-
ние. В силу этого права они свободно устанав-
ливают  свой  политический  статус  и  свободно 
обеспечивают свое экономическое,  социальное 
и культурное развитие» [3, с. 606].

Национализм,  производный  от  словоупо-
треблений  «национальное  самоопределение» и 
«национальное государство»,  близок по значе-
нию с гражданским патриотизмом,  направлен-
ным на объединение граждан с целью реализа-
ции каких-либо крупномасштабных националь-
ных  задач  и  проектов  (обрести  национальный 
суверенитет, победить в войне за национальную 
независимость).  Национализм  как  идеология 
«нации-государства»  и  связанный  с  ним  гра-
жданский патриотизм лояльно относятся к госу-
дарству, как, впрочем, последнее – к ним. Они 
выполняют  положительную  функцию  в  госу-
дарстве  –  интегрируют  и  консолидируют  гра-
ждан на выполнение национальных задач. Од-
нако  в  крайних  вариантах  и  национализм 
подобного вида, и гражданский патриотизм мо-
гут быть нацелены на политическую и экономи-
ческую  экспансию  других  государств  (напри-
мер,  «патриотизм»  американцев  в  отношении 
войны в Ираке) или проявляться в агрессивных 
формах шовинизма и изоляционизма [1, с. 53.; 
4, с. 214].

Во  втором  смысловом  контексте  нация 
рассматривается  как  этническая  общность 
(группа),  имеющая или желающая иметь опре-
деленную политическую автономию и свое пра-
вительство. В таком значении понятие «нация» 
вначале получило распространение в Европе, а 
затем и на других континентах. Многие этниче-
ские организации взяли на вооружение понятие 
«нация»  именно  в  этом  смысловом  значении. 
Они нередко выдвигают требования определен-
ной степени самостоятельности в решении во-
просов  внутренней  жизни  своих  этнических 
общностей.  В  конституционном  праве  данное 
требование  именуется  «национально-тер-
риториальной автономией» для  унитарных го-
сударств и «национально-государственной авто-
номией» для федеративных государств. 

В рамках рассмотрения нации как этнополи-
тической  общности  понятие  «национализм» 
обозначает идеологию, выражающую интересы 
и политические амбиции определенной этниче-
ской  общности  (этногруппы),  входящей  в  со-
став многонационального (полиэтнического) го-
сударства, а также способы их удовлетворения, 
нередко  сопровождаемые  недоверием  и  враж-
дебностью к другим этническим обществам. Эт-
ноорганизация,  представляющая  политические 

интересы этнической общности, использует на-
ционализм в качестве мобилизующего средства. 
В отличие от национализма гражданско-патрио-
тической направленности,  государственная ло-
яльность которого сочетается с терпимостью к 
другим  этническим  общностям,  национализм 
этноорганизации часто проявляется в нетерпи-
мых  формах  патриотизма  [9,  с.  99–102.].  Для 
обозначения крайнего  проявления национализ-
ма  в  этнополитических  общностях  У.  Коннор 
ввел  понятие  «этнонационализма»,  объясняя 
необходимость его введения двусмысленностью 
слов  «нация»  и  «национализм»,  получивших 
распространение в различных языках мира [6, p. 
7–32].

В отечественной науке в последнее десяти-
летие  появились  и  развиваются  интересные 
идеи  о  классификации  методологических  под-
ходов и основаниях выделения различных кон-
цепций национализма. К примеру, В.В. Короте-
ева  предлагает  выделить  универсальные  или, 
иначе, общие и частные теории. К первой груп-
пе она относит теории национализма, получив-
шие основания выделения по основным сферам 
жизнедеятельности общества, в частности, эко-
номические (Э.  Геллнер,  Т.  Нэирн),  политиче-
ские  (Дж.  Брейли,  М.  Манн),  культурологиче-
ские  (Б.  Андерсон).  Вторая  группа  включает 
значительно большее число авторов, например, 
таких, как К. Хэйес, М. Грох,  X. Кон, Э. Смит, 
Э. Хобсбаум, К. Дейч [7, с. 14–15]. В основу их 
выделения положены частные проявления наци-
онализма,  учитывающие  спектр  особенностей 
его  функционирования  в  отдельных  государ-
ствах.

Другие наши соотечественники Э.Д. Понарин 
и Н.С.  Мухаметшина,  интерпретируя  основные 
концепции национализма  сквозь  призму совре-
менной  политики  государств  и  национальных 
движений, вносят интересные и во многом пози-
тивные  корректировки  в  примордиалистский, 
конструктивистский,  функциональный и инсти-
туциональный подходы [8, с. 5–20]. 

Как  известно,  понятие 
«примордиализм»  (лат.  primordium –  начало) 
ввел в научный оборот Э. Смит. Он подразуме-
вал под ним представления о национализме, ис-
токи  которого  следует  искать  не  только  и  не 
столько  в  современном  состоянии  этносов,  а 
главным образом в глубине истории их возник-
новения и развития. Принцип историзма в при-
мордиалистских  теориях  является  ведущим. 
Выделяют несколько разновидностей этих тео-
рий и приписывают их авторство Пьеру Ван ден 
Бергу,  Л.Н.  Гумилеву  (биологическая  теория), 
Э.  Геллнеру,  М. Веберу,  И. Гердеру,  Н.А. Бер-
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дяеву (культурологическая теория), Д. Бартону 
(психосоциологическая теория). 

Конструктивистские  теории  национализма 
возникли  в  конце  60-х  годов  на  волне  проти-
востояния структурному функционализму и по-
иска парадигмальной альтернативы в социаль-
ном активизме. Суть их в том, что, несмотря на 
действия в обществе объективных закономерно-
стей,  значимость  субъективного  фактора,  как 
проявления  сознательной  активности  этниче-
ских,  конфессиональных,  социальных  групп 
(слоев, классов) и личностей, нельзя сбрасывать 
со счетов в происхождении и развитии многих 
социальных явлений, в том числе генезисе этно-
сов, наций и национализма. Общество в целом и 
входящие в него структурные элементы различ-
ных сфер жизнедеятельности хотя и являются 
реальностью,  в  то  же  время,  по  мнению 
конструктивистов, во многом представляют со-
бой продукты деятельности людей, так называе-
мые социальные конструкты (к примеру, «вооб-
ражаемое сообщество» Б. Андерсона), или, по-
другому,  мифологемы  [2].  Причем  одной  из 
особенных черт конструктивистских теорий яв-
ляется обращение внимания на особую роль со-
циальных элит в конструировании наций и про-
дуцировании национализма.  Подобный подход 
был присущ ряду философов, социологов, соци-
альных психологов западных школ, в том числе 
марксистского  направления.  К  наиболее  при-
знанным в  этом  подходе  исследования  можно 
отнести работы того же Б. Андерсона и Э. Хоб-
сбаума.  Непосредственное  влияние  на  распро-
странение конструктивистских взглядов в  ана-
лизе  различных  социальных  явлений  оказали 
работы Г. Лукача, П. Бергера и Т. Лукмана.

Сторонники  функциональной  школы,  пред-
ставителями  которой  являются  К. Дэйч, 
Э. Геллнер, У. Коннор, Л. Гринфельд, проводят 
анализ национализма в контексте модернизиро-
ванной социальной стратификации и мобильно-
сти. Во главу исследования они ставят функци-
онально значимую этногруппу, которая в вопро-
сах идентификации себя с нацией занимает сре-
ди других групп лидирующее положение и ока-
зывает влияние на принятие решений политиче-
ской элитой.

Приверженцы  институционального  подхода 
сосредоточивают основное  внимание в  поиске 
природы и сущности национализма на выясне-
нии роли тех или иных социальных институтов, 
функционирующих в обществе.  Обычно выде-
ляют  политологический  и  социологический 
институционализм.  Политологический  подход 
называют еще и инструментальным. Так, с по-
зиций инструментализма пишет об этнических 

и национальных проблемах Д. Лэйтин.  Харак-
терным  примером  социологического  институ-
ционализма  являются  работы  Р.  Брубейкера. 
При этом обратим внимание на то, что авторы 
политологических и экономических работ о на-
ции и национализме в своей институциональной 
методологии нередко используют «теории раци-
онального  выбора»,  обращенные  ими  в  метод 
[8, с. 5–20]. 

Классификации  подходов  к  исследованию 
национализма, предложенная выше, вполне убе-
дительно  демонстрируют  методологические 
стратегии, имеющие место в решении искомой 
проблемы. Однако надо учитывать, что вырабо-
танные на  их  основе  общие представления  не 
так просто «вписать» в реальные социальные и 
исторические  процессы,  которые,  например, 
происходили  при  формировании  французской, 
итальянской, немецкой, российской или какой-
либо другой нации и детерминировали по суще-
ству возникновение государственного или этно-
политического национализма. Более того, мето-
дологическая  стратегия  исследования  требует 
не только социально-исторической, экономиче-
ской, политической, правовой, культурологиче-
ской  «привязки»,  но  и  широкого  применения 
других  самых  разнообразных  теоретических  и 
логических приемов, исследовательских проце-
дур. И тем не менее методологическая универ-
сализация  подходов  к  национализму  в  разум-
ных пределах необходима, в частности для вы-
явления сущностных признаков национализма, 
которые  можно  обнаружить  во  многих  ав-
торских  определениях.  Сегодня  наиболее  упо-
требительными являются  признаки,  обнаружи-
вающие связь национализма с такими социаль-
ными явлениями, как политика и идеология. Ис-
пользуя  эти  признаки,  авторы  совершенно 
разных научных подходов приходят к двум вза-
имодополняющим вариантам дефиниций. 

Во-первых, национализм – это либо деятель-
ность  в  сфере  политики,  направленная  на  по-
строение  нации  («политическая  практика»  – 
Э. Кедури, У. Альтерматт; «политический прин-
цип» – Э. Геллнер, Э. Хобсбаум; «политическое 
движение» – Д. Брейли), либо форма политики 
той  же  направленности,  («культурная 
политика» – Р. Хандлер, Б. Вильям; «политиче-
ская  программа»  –  Э.  Хобсбаум),  либо  форма 
политической  культуры  человека,  этнического 
движения, государства, направленная на реали-
зацию национальных идей (Р. Штурм). 

Во-вторых, национализм – это либо идеоло-
гия  в  целом  (К.  Дейч,  М.  Манн,  Э. Кедури, 
К. Хэйес,  X. Кон),  либо особая форма идеоло-
гии,  ориентированная  на  самоидентификацию 
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личности,  этнической,  социальной,  конфессио-
нальной группы, государства с нацией и лояль-
ность к ней («этническая идеология» – Т. Эрик-
сен, К. Вердери; «состояние ума» – X. Кон; «по-
литическая  идеология»,  «религиозная  идеоло-
гия»,  «культурная  идеология»  и  т.п.),  либо 
идеологическое движение, стремящееся добить-
ся единства и идентичности этнической или ка-
кой-либо  другой  социальной  группы,  предна-
значенной стать нацией (Э. Смит).

Поскольку политика и идеология в реальной 
жизни общества неразделимы, постольку допу-
стимое смещение исследовательского акцента в 
то или  иное  семантическое значение национа-
лизма не исключает сосредоточения определен-
ного внимания и на другом не менее важном его 
смысловом  значении.  Поэтому  вполне  оправ-
данно, что во многих современных определени-
ях национализма,  в  том числе и у российских 
ученых, присутствуют все три признака: поли-
тика, идеология и нация (Например: «Национа-
лизм – это совокупность идеологий и политиче-
ских движений, использующих в качестве сим-
вола понятие «нация» [7, с. 132].).

Принимая  во  внимание  сказанное,  можно 
выделить  следующий,  скорее  не  полный,  чем 
исчерпывающий, ряд парадигм исследования и 
оценки национализма. 

– Национализм как национальное самосозна-
ние (идеология и психология), ориентирующее 
этнос, нацию, государство к широкому спектру 
(политического,  экономического,  социального, 
культурного) самоопределения, а их представи-
телей  к  самоидентификации.  Трактуемый 
подобным  образом  национализм  во  многом 
смыкается, как уже отмечалось, с гражданским 
патриотизмом.

– Национализм как искусственный комплекс 
идей,  принципов,  ритуалов,  действий,  сфор-
мировавшихся на  базе  мифологем и имеющих 
созидательную направленность для одних этно-
сов и разрушительную – как возможность – для 
других. 

–  Национализм  как  психосоциальная  реак-
ция этноса (полиэтносов) на угрозу зависимости 

от  других  этносов,  страх  перед  чужеродной 
культурой.  Данное  представление  о  национа-
лизме  характерно  для  экзистенциального 
(К. Ясперс, М. Хайдеггер, Н. Бердяев) и психо-
логического  (З.Фрейд,  К.-Г.  Юнг,  Э.  Фромм, 
Х. Ортега-и-Гассет) подходов.

– Национализм как политика и идеология эт-
нического  и  государственного  обособления  и 
исключительности.  Проявлениями  подобного 
рода  национализма  являются  фашизм,  ксено-
фобия, шовинизм, расизм, трайбализм и т.п.

– Национализм как конфликтная деструктив-
ная идеологическая и политическая система.
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and philosophical points of view focusing on the analysis of its researching paradigms.
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