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зрения.  
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Термин «национализм» был впервые обнаружен в рамках 

психоаналитических работ 40-х годов 20-го века, но позднее 

психоаналитические идеи использовались главным образом в качестве 

психологического языка для описания конкретных исторических и 

политических националистических ситуаций. В эмпирически-

экспериментальном психологическом исследовании национализм стал 

объектом масштабных исследований только с 1990-х годов, в основном в 

рамках политической психологии. 
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В настоящее время национализм прочно занимает место одного из 

важнейших источников легитимации коллективного насилия и межгрупповой 

вражды. В то же время, как справедливо замечает Кэтрин Вердери в своем 

исследовании, «переходя» в повседневную жизнь, он (национализм) перестает 

быть лишь идеологической доктриной, «политическим использованием 

символа нации через дискурс в политической деятельности». , Понимание 

мотивов участия молодежи в ультрарадикальных националистических 

организациях, в массовых националистических действиях требует ответа на 

вопрос: «В каких ситуациях эти значения становятся актуальными на уровне 

группового сознания?» 

В то же время классические подходы к изучению проблем 

межгруппового взаимодействия (в основном связанные с использованием 

теории социальной идентичности) слишком «лабораторны» для таких 

исследований. В сложившейся ситуации остро стоит проблема внедрения 

националистических явлений в пространство объектов психологических, 

социологических и историографических исследований. 

Среди зарубежных ученых, в разное время занимающихся изучением 

различных аспектов национализма (в его различных проявлениях), можно 

выделить следующие: Т. Адорно, Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох, Б. Як, Х. 

Деккер, Л. Хагендорн, Д. Дракман, М. Кондорс, П. Шепперс, Р. Шатц, Г. 

Лавин, Р. Костерман, Д. Ф. Руштон, С. Фешбах. 

Среди отечественных ученых, которые плодотворно исследуют 

проблемы национализма, патриотизма и интернационализма следует особо 

отметить работы О.Е. Хухлаева, Н.А. Исмукова, О.А. Капцевич, Э.Э. Шульца, 

и, конечно же, труды Е.А. Петровой, В.А. Ильина, Т.И. Бонкало и С.В. 

Бонкало. 

Национализм (франц. nationalisme) обычно понимается и изучается 

специалистами в двух смыслах, и с двух позиций. 

Первый подход рассматривает это явление следующим образом: 
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«национализм - это психология, политика, основанная на представлениях о 

национальном превосходстве и национальной исключительности своей нации, 

признании приоритета национального фактора в общественном развитии, 

противопоставлении интересов одной национальности. другому шовинизм ". 

Второй подход видит в проявлении национализма определенное 

стремление к национальной независимости, изоляции, созданию 

национального государства. 

Андре Конт-Спонвиль, в свою очередь, рассматривает национализм как 

процесс и подчеркивает его антидемократическую природу: «национализм - 

это построение нации в абсолюте, стремящемся подчинить ему все остальное 

- право, мораль, политику. Национализм всегда потенциально 

антидемократичен (если нация абсолютна, это означает, что она не зависит от 

людей, напротив, это люди, которые зависят от нее) и почти всегда 

подвержена ксенофобии (всем, кто не является часть нации исключается из 

абсолюта). патриотизм, возведение политики в ранг религии или морали. 

Поэтому национализм охотно принимает языческие формы и почти неизбежно 

аморален. " 

Фактически, из этой формулировки можно сделать вывод, что, согласно 

А. Конте-Спонвиллю, национализм является некой извращенной формой 

патриотизма, которая приняла самые жестокие, абсурдные и нелепые 

очертания последних. 

Э. Шульц в своей публикации делится очень любопытными мыслями 

(как с точки зрения психологического подхода, так и с точки зрения 

социально-политического анализа триады «национализм-интернационализм-

патриотизм») и отмечает, что «... национальный Идея (национализм) является 

одним из наиболее мощных мотивационных факторов протестного поведения. 

В свою очередь, интернационализм является не менее сильным фактором, 

особенно в сочетании с первым. Интернационализм наравне с национализмом 

(или в обратном порядке) может стать идеологическая платформа самых ярких 
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и ярких примеров социального протеста в XX-XXI веках: русская революция 

1917 года, события в Германии в 1919–1933 годах, кубинская революция, 

«цветные революции». Сочетание интернационализма и Национализм стал 

особенностью «арабской весны»: национальная идея находится на уровне 

неудовлетворенности отсталостью страны и благосостоянием народа по 

сравнению с дев сбежали страны, а на уровне группы народов - солидарность 

с другими арабскими странами. 

Другой исследователь феномена национализма Н.А. Исмуков считает, 

что «... национализм рождается непосредственно на основе национальной 

идентичности, включенной в пространство национального самосознания. 

Однако в нашей литературе вопрос о существовании и функционировании 

национального самосознания стоит очень спорно, в то время как ее отсутствие 

среди национального сообщества приведет к выводу, что страна не может 

выступать в качестве полноправного субъекта исторического творчества". 

По сути, проблема развития разрушительной национальной 

идентичности молодежи тесно связана с проблемой трансформации 

патриотизма в национализм. Как один из выдающихся отечественных 

специалистов в области этнопсихологии и международных отношений О.Е. 

Хухлаев, «национализм и патриотизм - исключительно политизированные 

явления». 

В советский период дискуссии велись в рамках четко установленной 

идеологии. Национализм был однозначно оценен негативно, и нация 

считалась высшим уровнем развития этноса. Главным в этот период были не 

дискуссии и не создание теорий, а политика, противоречивые результаты 

которой полностью проверены национальным корпусом исследований 

национализма и нации. 

Важность исследования как западных, так и национальных 

исследовательских национальных парадигм не вызывает сомнений. 

Сегодняшние дискуссии по проблемам национализма коренятся в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

теоретических построениях западных и отечественных исследователей 

последних двух веков, без изучения которых невозможно определить 

современное состояние и перспективы дальнейших разработок в этой области. 

Размах и радикализм критики представителей различных подходов к 

изучению феномена «национализм» по отношению друг к другу дают 

основание говорить о том, что в ближайшее время междисциплинарный статус 

этой категории станет обычным явлением. 

На самом деле, «нация» и «национализм» относятся к числу 

определений, расположенных на границах между историей, психологией, 

конфликтологией, социальной философией, социологией, политологией, 

этнологией и другими дисциплинами, которые используют их, так или иначе. 

Каждая из этих дисциплин теоретически изолирует только одну из сторон 

(аспектов) таких сложных, исторически изменчивых явлений, которыми для 

внешнего наблюдателя являются «нация» и «национализм». Поэтому вполне 

уместно и целесообразно рассматривать эти категории через призму 

различных ситуаций, происходящих в истории и науке стран, в которых они 

присутствуют, как субъективно-объективные явления, как процесс, 

направление которого может измениться. 

По нашему мнению, методология будущих исследований национализма 

должна основываться на междисциплинарном подходе, использующем как 

общенаучные (анализ, синтез), так и частно-научные методы психологии и 

конфликтологии, этнологии, социальной антропологии, этнополитологии, 

политологии, социологии. Методологический подход, предложенный для 

дальнейшего изучения феномена национализма, обусловлен тем, что в 

зарубежной и отечественной науке явления «нация» и «национализм» 

изучались в рамках различных дисциплин. 

В рамках исследований, запланированных на будущее, мы считаем 

целесообразным выдвинуть в качестве гипотезы предположение о связи 

национализма с представлением в сознании граждан «естественности» 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

национальных различий. 
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