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В статье предпринята попытка выявить и проанализировать взаимосвязь идеологии и национализма. Показано, что эти 
два феномена, во многом определившие основные направления общественно-исторического развития XIX и XX вв., про-
должают играть существенную роль в XXI в. 
This paper attempts to identify and analyze the interconnection between ideology and nationalism. It is showed that these two 
phenomena, which in many respects determined the main directions of social and historical development in the 19th and 20th cen-
turies, continue playing a significant role in the 21st century. 
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Идеологиятеснейшимобразомсвязанасформированиеми
институционализациейидейнацииинациональногогосу-
дарства.Болеетого,втечениепоследнихдвух-трехстолетий

идеологияинационализмдополнялиистимулировалидругдруга.
Неслучайноонивозниклипочтиодновременно,выражаяинтересы
поднимающегосятретьегосословияилибуржуазии,что,всущно-
сти,наначальномэтапепредставлялособойодноитоже.
Напервыйвзглядпарадоксальноможетзвучатьутверждениео

том,чтонационализм,совсейсвоейобращенностьювпрошлое,
страдициями,мифамиит.д.,являетсяровесникомиблизнецом
модернизации и теснейшим образом связан с промышленной
революцией, урбанизацией, становлением гражданского обще-
стваисовременногогосударстваит.д.хотянекоторыеавторыи
говорят,чтонацияпредставляетсобойфеномен,старыйкаксам
мир, национально-государственное строительство началось с
Реформации. В современном понимании сами понятия нации,
национализма, национального государства, национальной идеи
сложилисьтольковXVIII–XIXвв.
Национальноегосударствовстрогомсмыслесловалишьвтече-

ниепоследних примерно 200 лет играет роль главного субъекта
властиирегулятораобщественныхиполитическихотношений,в
т.ч.намеждународнойарене.ГерманияиИталия,какимимыих
знаемвсовременномвиде,вышлинаобщественно-политическую
авансценулишьвовторойполовинеXIXв.Целыйряднациональ-
ныхгосударств(Югославия,Чехословакия,Финляндия,Польша,
страныПрибалтикиидр.)появилисьнаполитическойкартесовре-
менногомира лишь послеПервоймировой войны в результате
распадаАвстро-Венгерской,ОттоманскойиотчастиРоссийской
империй.ВэтомвопросеправЭ.Геллнер,которыйутверждал,что
национализм–это«непробуждениедревней,скрытой,дремлющей
силы,хотяонпредставляетсебяименнотаковым.Вдействительно-
стионявляетсяследствиемновойформысоциальнойорганизации,
опирающейсянаполностьюобобществленные,централизованно
воспроизводящиесявысокиекультуры,каждаяизкоторыхзащи-
щенасвоимгосударством»1.

Распространение рыночныхотношений, расширение зон сво-
боднойторговли,соднойстороны,ведуткусилениюсближения
разныхнародов, с другой–поощряютизоляционистские силы,
чтоспособствуетвоскрешениюнационализмаиэтническихкон-
фликтов.Рядважнейшихустановокнационализма,особенноте,

1ГеллнерЭ.Нацияинационализм.–М.,1991,с.112.
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которые призваны обосновать притяза-
ния на национальное самоопределение
всех без исключения народов путем со-
здания самостоятельных национальных
государств, на первый взгляд, противо-
речаттенденциямсовременногомирового
развития,которое,казалосьбы,характе-
ризуетсясокращениемвластныхпрерога-
тивнационального государствавпользу
наднациональных и субнациональных
акторов,глобализациейиинтернациона-
лизациейважнейшихсфержизни.Темне
менее в глазах миллионов и миллионов
людейонсохраняетпритягательностьив
этом качестве служитмощныммобили-
зующимфактором.
Вххв.национализмприобрелунивер-

сальныйхарактеристалиспользоваться,
какиидеология,дляобоснованияполи-
тикиразличныхклассов,слоев,социаль-
ныхиполитическихдвижений,политиче-
скихпартий,техилииныхполитических
режимов, внутренней и внешней поли-
тикигосударства,движенийит.д.Именно
в этом состояла суть и предназначение
появившихсятогдапонятий«буржуазный
национализм», «либеральный национа-
лизм»,«мелкобуржуазныйнационализм»,
«национал-шовинизм»,«нацизм»ит.д.
В значительной степени именно под

знаком национализма разворачивались
процессы и события, в конечном счете
приведшие к Первой мировой войне.
Результатомсамойвойныявилосьобразо-
ваниецелойсерииновыхнациональных
государств, что в определенной степени
подтвердило актуальность и действен-
ностьидейипринциповнационального
самоопределения. Конец хх в. также
ознаменовалсяновымвсплескомнацио-
нализма,идейнациональногосамоопре-
деленияиобразованиеммножествановых
национальныхгосударств.Можносовсей
уверенностью утверждать, что образное
выражениеЭ.хобсбаума–«соваМинервы
паритнаднациямивместеснационализ-
мом» – верно применительно ко всему
ххв.,даиневменьшейстепеникначалу
XXIв.
Вконтекстеэтихдоводовиаргументов

представляется не совсем корректным
рассматриватьрелигиозныйфундамента-
лизм,национализм,расизм,нетерпимость
во всех их проявлениях исключительно
черезпризмуистории,какнекиереликты
прошлого,несовместимыеснастоящим,
темболеесбудущим.Зачастую,когдане

совсемчеткопредставляютсебеприроду
проявленияэтихфеноменоввсовремен-
ных реальностях, они изображаются в
виденекоговозрожденияилипробужде-
ния давно преодоленных тем или иным
сообществомфеноменов.Говорят,напри-
мер,овозрождениирелигиозногофунда-
ментализма,национализма,традициона-
лизмаи т.д.В результате онипредстают
вкачественекихфантомов,неимеющих
почвывсовременноммире.
Поэтомунеслучайноспорыидискус-

сиипо данному вопросу в наши днине
тольконеутихли,ноиприобрелиновый
импульс. Они концентрируются вокруг
вопросов о том, что такое национализм
и национальная идея, когда они воз-
никли, какую именно, положительную
илиотрицательную,рольонисыгралив
общественно-историческом процессе,
каковаихрольвсовременномигрядущем
мире,чтопервично–нацияилигосудар-
ство,каконисоотносятсядругсдругом
ит.д.Естественно,чтопоэтомувопросу,
затрагивающемумногие стороныжизни
народов, нет и не может быть единого
мнения.Былииестьтакиеавторы,кото-
рые,будучиубежденывреальностиисиле
национализма, выступали с радикаль-
ными лозунгами предоставления всем
нациямвозможностисоздатьсобственное
государство.Так,вопределеннойстепени
выражая популярные в тот период умо-
настроения,швейцарскийисследователь
международного права И.К. Блюнчли
писал в 1870 г.: «В мире должно быть
столько же государств, сколько в нем
различныхнаций.Каждаянациядолжна
иметьсвоюгосударственность,акаждое
государстводолжностроитьсянанацио-
нальнойоснове»1.Другиеавторывообще
ставятподсомнениесамфактсущество-
ваниянациикакреальногофеномена.К
примеру,известныйотечественныйэтно-
лог В.П. Тишков считает, что понятие
«нация»–этонечтоиное,как«полити-
ческий лозунг и средствомобилизации,
а вовсе не научная категория». «Состоя
почтиизоднихисключений,оговороки
противоречий,– писал он,– это поня-
тиекактаковоенеимеетправанасуще-
ствованиеи должно быть исключеноиз
языка науки. В этнокультурном смысле
категориальность понятия нации утра-

1 Цит. по: Линд М. В защиту либерального
национализма // Проблемы Восточной Европы,
1995,№43–44,с.5.
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тилавсовременноммиревсякоезначение
и сталафактически синонимом этниче-
скойгруппы»1.Еслисогласитьсястаким
мнением, теряет смысл также понятие
«национализм».Аэтоозначалобыигно-
рироватьнекоторыесущественныереалии
современногомира.
Междуэтимидвумяполюсамивоценке

нацииинационализмасуществуетцелая
гаммаидейиподходов.Какпредставля-
ется, этипонятиянеподдаютсястрогой
дефиниции.Причемниодноизсуществу-
ющихнынеопределенийнацииинацио-
нализма нельзя назвать сколько-нибудь
четко сформулированным и убедитель-
ным.Всеониобставленытакимчислом
исключенийиоговорок,зачастуюмного-
численных и настолько серьезных, что,
казалосьбы,неимеетникакогосмыслаих
вычленять.
Как известно, в политическом лекси-

коне термин «нация» чаще употребля-
етсявсмысленации-государства.Идей-
ствительно,национализмвсовременном
понимании предполагает политиче-
ское, а точнее, государственное начало.
Общепризнаннымсчитаетсятотфакт,что
нация как определеннаяформа самоор-
ганизации человеческих сообществ тес-
нейшимобразомсвязанасопределенным
типом современного территориального
государства в виде государства-нации.
Как справедливо отмечал Э. хобсбаум,
«рассуждатьонацияхинациональностях
внеэтогоконтекстанеимеет...никакого
смысла»2.

Нация,этносявляютсяоднимиизваж-
нейших традиционных опор, на кото-
рыхбазируетсяличность,темзеркалом,
черезкотороеиндивидосознаетсебякак
члена общества и приобретает чувство
самости.Внациональномсамосознании,
национальной гордости, патриотизмеи
других составляющих понятия нации и
производного от нее понятиянациона-
лизма наряду с сугубо рациональными,
научными,концептуальнымиипрочими
началами присутствует значительный
пласттрадиционного,ценностного,ирра-
ционального, символического, мифо-
логического начал. Привлекательность
национализма состоит в его способно-
стипревращатьсовершеннобанальные,

1ТишковВ.А.Очеркитеориииполитикиэтнич-
ностивРоссии.–М.,1997,с.85.

2 хобсбаум Э. Нации и национализм после
1780года.–М.,1998,с.19.

повседневные, с точки зрения посто-
роннего человека, действия в источник
национальной гордости, усматривать
в них элементы проявления свободы и
самовыражения.Чувствопринадлежно-
стиксобственномусообществупридает
смыслизначимостьсамойжизни,укре-
пляетчувствовзаимнойответственности
исопричастности,уменьшаятемсамым
чувстваодиночестваиотчуждения.
Особуюзначимостьнационализмупри-

даеттотфакт,чтоонспособенабсорбиро-
ватьличноенедовольство,личнуюнеудо-
влетворенность отдельного индивида.
По-видимому, не лишены оснований
доводытехисследователей,которыесчи-
тают,чтоиндивидможет«чувствоватьсебя
защищеннымвмиреисторическихтради-
ций,создававшихощущениеукорененно-
стиипочтиплеменнойпринадлежности»3.
Людиобращаютсякнационализму,когда
они озабочены проблемой придания
смысла собственнойжизни.Оноргани-
ческисвязываетиндивидуальныесоцио-
культурныеприверженностилюдейсго-
сударством,котороеспособнодействовать
вт.ч.икакзащитникигарантсохранения
национально-культурной идентичности
народа.
С усложнением, модернизацией, кос-

мополитизацией,обезличиваниемобще-
ства и, соответственно, потерей корней
эта потребность не только не уменьша-
ется,априопределенныхусловияхможет
многократно усиливаться.Это объясня-
ется темфактом, что подрыв, размыва-
ниеиослаблениесемьи,общины,этноса,
нации ведут к стиранию традиционных
различиймеждудозволенныминедозво-
ленным, допустимым и неприемлемым,
нормальными ненормальным, сакраль-
нымимирским.Национализмженесетв
себеобещаниевосстановитьнормальный
порядок вещей, все снова поставить на
своиместаиосвободитьлюдейотстраха
передсовременностью,атакжетруднойи
мучительнойнеобходимостисамимпри-
ниматьрешения.
Национальность, чувство националь-

ной принадлежности, национальное
самосознаниеи,соответственно,нацию
нельзясвестиккакому-тоодномуедин-
ственному – политическому, этниче-
скому,культурномуилииному–измере-

3 Mosse G. Masses and Man. Nationalist and
FascistPerceptions.–N.Y.,1980.
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нию.Здесьэтническомукомпоненту,при
всехвозможныхоговорках,должнобыть
отведеносоответствующееместо.Иначе
как объяснить существование в одном
государстветакназываемыхтитульныхи
коренныхнародов,национальныхмень-
шинствит.д.?Здесьнеобходимоподчер-
кнуть,чтокорректнеебылобыговорить
скорее об этнизме, нежели о национа-
лизмевсобственномсмыслеслова.Этот
факт, по-видимому, служит свидетель-
ствомнезавершенностипроцесса обра-
зования той или иной нации. Причем
никак нельзя отрицать, что подавляю-
щее большинство наций (если не все)
образовалосьвокругкакого-либоодного
доминирующегоэтноса.Возможно,прав
Э.Смит,которыйутверждал,что суще-
ствуютдвавиданационализма:полити-
ческий,характерныйдля«территориаль-
ной»нации,иэтнический,относящийся
к«этнической»нации1.Какпредставля-
ется,здеськорректнеебылобыговорить
одвухаспектах,илисторонах,национа-
лизма:государственномиэтническом.
Привсемсказанномследуетучесть,что

вомногих случаях национализм высту-
пает в качестве своеобразной оболочки
для реализации конкретных интересов.
Это,например,стремлениеучаствоватьв
дележематериальныхресурсов,желание
преодолетьпсихологическиеиидеологи-
ческиекомплексыит.д.Восновестрем-
ления к национальному самоопределе-
нию или национальной независимости
нередколежалимотивывластиистатуса,
политики и идеологии. Зачастую идеи
праванацийнасамоопределениеисполь-
зовались теми или иными политиками
или представителями национальных
движенийдляоправданияиотстаивания
своекорыстных партикулярных интере-
сов.Обэтомсвидетельствует,вчастности,
тотфакт,чтосразвертываниемвстране
процессов перестройки, и особенно с
распадомСССР, наметилась тенденция
кполитизацииэтнонациональныхотно-
шений, или, иначе говоря, этническая
самоидентификациябольшинстванаро-
дов Российской Федерации приобрела
болееилименеевыраженныйполитиче-
скийхарактер.
Приэтомважноотметить,чтовотече-

ственномнаучномсообществе,особенно

1 Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. –
Oxford,1986,p.138.

в публицистическом и журналистском,
сложились превратные представления
онационализме,нередкосотрицатель-
нымиконнотациями.Внекоторыхкру-
гахсамослово«патриотизм»,отождест-
вляемоеснационализмом,сталочутьли
неругательным.Однако,какпоказывает
опыт истории, национализм, с одной
стороны,можетслужитьфактороммоби-
лизациинародовнаборьбузасвоеосво-
бождение, осуществления творческого
порыва,обеспеченияжизнеспособности
идальнейшегопродвиженияобществапо
путипрогрессаиблагосостоянияит.д.С
другойстороны,онможетслужитьвкаче-
ствекатализатораразногородаконфлик-
тов, «холодных»и «горячих» войн, раз-
ногородарадикальных,экстремистских,
сепаратистскихидругихдвижений,под-
рывающихсоциальнуюиполитическую
стабильностьвобществе,основысуще-
ствующих общественно-политических
институтовисамойгосударственностии
способных подготовить благоприятные
условиядляприходаквластиавторитар-
ныхитоталитарныхрежимов.
Нельзяотрицатьтотфакт,чтонацизм

в Германии, фашизм в Италии, такие
праворадикальныедвижения,каквиджи-
лантизм,нейтивизмвСША,разногорода
идеологическиетечениякрайнеправого
толка,такиекакнеофашизм,неонацизм
и близкие им группировки во многих
странахЗапада, вышлииз радикальных
версий национализма. В этомже русле
следуетпониматьвовсеболееочевидной
форме проявляющиеся в современном
миретенденциикполитизациииидеоло-
гизацииэтнизмаинационализма.Важно
учесть также характерный для послед-
нихдесятилетийихсимбиозсрелигией,
результатомчегоявляетсяпоявлениена
мировой авансцене политизированных
версий не только ислама, но и других
религий.
Разумеется, национализм как идео-

логия отличается от таких идейно-
политическихтечений,каклиберализм,
консерватизм, социализм, которые
используютсяполитическимипартиями
и господствующим в соответствующей
странеполитическимрежимомдляиде-
ологического обоснования своих про-
граммилиполитическойстратегии.Как
разновидностьидеологии,национализм
неразинебезуспехабросалвызовоснов-
нымидеолого-политическим течениям,
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таким как консерватизм, либерализм,
социализмидр.Втожевремяонаккуму-
лируетвсебетеилииныеэлементывсех
названныхтечений, зачастуюразбавляя
их определенной долей правой и левой
разновидностей радикализма. Особую
актуальностьизначимостьонприобрел
вусловияхглубокогокризисапочтивсех
идейно-политических течений, господ-
ствовавшихвтечениевсегоххв.
Как говорится, национализм нацио-

нализму рознь. Если под национализ-
мом понимается любовь к Родине, то
в таком национализме ничего плохого
нет.Возможно,праванглийскийжурна-
листиисследовательА.Ливен,который
утверждал,чтоосновнаяпроблемаРоссии
сегодня – не недостаток демократии, а
недостатокгражданскогонационализма1.
Такой национализм необходимо реши-
тельноотделятьотидеологизированного
радикального этнонационализма, при
определенныхусловияхвырождающегося
вшовинизмидажечерносотенство.
Кпримеру,какотмечаютотечественные

авторыМ.И.КрупянкоиЛ.Г.Арешидзе,
современный японский национализм

1Цит.по:БыковП.,ВласоваО.хорошийпло-
хойнационализм//Эксперт,2005,№18,с.86.

«естьгосударственнаяидеология,крайне
востребованная властью и обществом
для целей выживания нации в ххI в.».
Ее можно считать как прогрессивной,
такиреакционной,ноприееотсутствии
«Япония была бы обречена на утрату
завоеванныхеювовторойполовинеххв.
экономических и политических пози-
циймировойдержавы»2.Вэтомсмысле
можно согласиться с темиисследовате-
лями, как отечественными, так и зару-
бежными,помнениюкоторыхРоссиине
хватаетздорового,просвещенногонаци-
онализма,принятогоиосвоенногоболь-
шинством народа. Без такого национа-
лизматруднопредставитьформирование
единогодлявсехгражданстранынацио-
нального идеала, единой национально-
государственнойидентичности, единой
гражданскойкультуры.Любуюмировую
державу, не имеющую таковых и допу-
скающую условия для формирования
различных версий этнонационализма,
этнических,региональныхииныхиден-
тичностей,можетпостичьдраматическая
ипечальнаясудьбаСССР.

2КрупянкоМ.И.;АрешидзеЛ.Г.Япония:идео-
логиягосударственногонационализма//История
исовременность,2012,вып.2.


