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                                                                  Введение 

                    

Цель работы- показать разные представления о понятии национализма и просветить 

слушателей в данном вопросе

Задачи работы 

1)      Изучить историю возникновения понятия национализм (термин)

2)      Дать несколько определений понятия национализма из разных источников

3)      Изучить проявление национализма на конкретных исторических примерах 

(в период XX-XXI века, в Германии, СССР, в России и др. странах Европы)

            4)      Показать использование данного термина в СМИ в современном мире

            5)      Выявить причины разной трактовки данного термина

6)      Рассказать о проявлениях национализма в современном мире (лекция-

презентация в лицее, на лицейском часе)

Форма проекта- проект

Актуальность темы проекта заключается в том, что  данную проблему можно считать

важной по  причине  того,  что  на  сегодняшний  день  национализм  воспринимается  в

основном в негативном свете, проявляясь в разных сферах общественной жизни: люди

различных национальностей подвержены эмоциональному или физическому насилию

со  стороны  других  людей,  не  видящих  разницы  между  любовью  к  своей  нации  и

ощущением собственного превосходства, переходящего в ненависть к представителям

других национальностей. 

Это  угнетение  и  ущемление  прав  представителей  других  наций  проявляется  как

социальное неравенство, которое, по нашему мнению, не способствует общественному

прогрессу и развитию. 

Мы считаем, что данную проблему нужно изучать и освещать, ибо никто не должен

быть  подвержен  нарушению  прав  человека  из-за  принадлежности  к  определенной

нации, потому что все люди равны.

Мы решили узнать,  как  национализм воспринимается  в  современном обществе.  Для

этого  мы  провели  опрос  среди  обычных  людей  разных  возрастов  и  профессий,

результаты которого представлены ниже.



Глава 1. Практическая часть 

Ход эксперимента     

И так, в нашей работе мы создали опрос для того чтобы узнать, насколько люди 

просвещены в вопросе понимания значения национализма. Первым шагом в понимании

просвещенности людей по вопросам национализма стало создание мини-теста, в 

котором содержались вопросы следующего характера: 

1.Сколько вам лет? 

От 15-20 

От 20-40 

От 40-60 

2.Ваш пол? 

Мужской 

Женский 

3.В каком вы классе? (Если вы не учитесь в школе, то можете пропустить этот вопрос и

переходить к следующему) 

___________________________________________________________________________

_______ 

4.Кем вы работаете? (Необязательно для возрастной группы от 15 до 20) 

___________________________________________________________________________

_______ 

5.Что такое национализм? (Постарайтесь ответить как можно более полно) 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Создав данный тест, мы распечатали его и раздали учащимся 11-х, 10-х и одного 9 

классов. Тесты мы отдали в руки ребятам, и заполняли они их при нас. 

В опросе участвовали учащиеся 10 Г, 10 А, 11 В, 11 А, а также 9 Ж. Большая часть 

учащихся охарактеризовала «национализм» как негативное или резко негативное 

понятие (ущемление других наций). 

63% охарактеризовало национализм как негативное или резко-негативное явление. 20%

ответило, что не знают значение данного термина. 17% ответило, что национализм - 

положительное явление. 

После проведения опроса среди возрастной группы от 15-20 лет мы опросили молодых 

людей в возрасте от 20 до 40 лет. Ответы были собраны у студентов разных вузов с 

разных факультетов, работающих или безработных, и у не учащихся нигде людей в 

возрастной группе от 20 до 40 лет. Мы смогли опросить этих людей с помощью 

знакомых и ближайших родственников, которые предоставили наши тесты людям этой 

возрастной группы. 20% ответило, что считают национализм положительным 

явлением. 70%, считают национализм негативным или резко-негативным явлением. 

Остальные 10 % не знали определения данного термина. 

После этого мы отправили тест в виде опроса на почту родителей учащихся нашего 

лицея. Опрос был повторно создан в Google-формах. Опрошены были люди в 

возрастной группе от 40 до 60 лет, занимающиеся разной деятельностью. 95 % 

посчитало национализм негативным или резко-негативным явлением. 3% ответило, что

национализм - положительное явление. 1% опрашиваемых не знали значения данного 

термина. 

После того, как мы опросили такое количество людей, мы создали диаграммы, 

наглядно показывающие процентное соотношение.
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Вывод: 

Исходя из данных графиков можно сделать вывод, что в большинстве своем люди не 

совсем правильно понимают национализм как явление и рассматривают его с одной, 

негативной, стороны.



Глава2.Национализм.Определение, история происхождения

Национализм  сегодня  расценивается  разными  учеными  по-разному.  Кто-то  видит  в

данном  феномене  исключительно  положительные  начала,  кто-то  –  негативные,  а

некоторые понимают под национализмом нечто переходящее, т. е. оценивают данный

термин  с  двух  сторон.  Для  наглядности  приведем определения  данного  понятия  из

разных источников.

Национализм – идеология и политика в национальном вопросе, в основе которых – 

трактовка нации как высшей ценности и формы общности, что, однако, редко приводит

к идее национального превосходства. (Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиева, А.С. Орлов 

«Исторический словарь» (2-е издание))

Национализм - идеология и политика, исходящая из идей национального превосходства

и противопоставления своей нации другим. 2.Проявление психологии национального 

превосходства, национального антагонизма, идеи национальной замкнутости. (С. И. 

Ожегов «Толковый словарь»)

Национализм есть – духовное самосознание народа, имеющее Божественную основу; 

инстинкт национального самосохранения, вера в силу своего народа; преобладание 

интересов своего этноса над всеми другими, приводящее к способности нации 

эффективно бороться с враждебными инородными элементами. Национализм 

представляет собой высшую фазу развития патриотизма, в которой главная истина 

состоит в том, что нация – первична, государство – вторично. (Журнал «Право и 

современные государства», статья «Проблема национализма на современном этапе 

развития общества»)

Национализм - это не просто позитивный и конструктивный элемент внутренней и 

внешней политики любого государства, но, в сущности, ее самый фундаментальный 

фактор, ее основа. (Крупянко М. и Арешидзе Л. «Японский национализм»)

Итак, мы видим, что общепринятого определения данного термина нет. В чем же 

причина такой многозначности понятия? Чтобы ответить на данный вопрос, 

необходимо понимать, когда зародился национализм как термин и в каком значении он 

воспринимался изначально.



История происхождения самого термина «национализм» точно неизвестна, но принято 

считать, что само понятие в современном понимании возникло не раньше XVIII века. 

Его первым проявлением в массовом масштабе стала Французская революция. Кроме 

того, национализм проявлялся и в других странах мира. Несмотря на то, что 

Французская революция стала важнейшим фактором в распространении национализма, 

дата его зарождения уходит далеко в прошлое, поэтому нельзя назвать Французскую 

революцию датой рождения национализма как такового. Все предпосылки к развитию 

национализма появлялись в разных сферах общества, в разных странах, в разное время. 

«Национализм невообразим без предшествующей ему идеи народного суверенитета, 

без полного пересмотра позиций правящего и управляемого, классов и каст. Для 

появления национализма необходимо было новое, секуляризированное восприятие 

общества и природы, их разделение посредством новой науки естествознания и нового 

всеобщего закона» Гроций и Локк. Национализм - продукт новейшего времени. Термин

"национализм" впервые ввели в употребление в XIX веке философ Гердер и аббат 

Баррюэль. Довольно занятным, на наш взгляд, наблюдением является то, что 

национализм набирает силу во время возникновения либерализма, и на протяжении 

долгого времени они сосуществовали и развивались, будучи тесно связанными. 

Наиболее мощными проявлениями являются Французская и Американская революции. 

К 1815 национализм уже являлся одной из ведущих идеологий. Национализм конца 

XVIII века в США и Франции в основном был гражданским, но в большинстве 

центральных и восточных странах Европы национализм возник вследствие реакции на 

оккупацию французов и изначально являлся этническим. Во второй же половине XIX 

века национализм начал подрывать целостность Австро-Венгрии, Российской и 

Османской империй, которые после Первой мировой войны окончательно распались. В 

начале XX века он расцвёл в Азии и Африке, что привело к обострению борьбы с 

французским и британским империализмом и в итоге к распаду колониальной системы.

В послевоенной Западной Европе активность национализма снизилась из-за процессов 

интеграции в Европейское сообщество. Однако в понимании гражданства был 

достигнут значительный прогресс, во многих странах были ликвидированы расовые и 

этнические дискриминационные ограничения. В современном мире национализм 

играет активную роль на международной арене и имеет множество проявлений.



2.1. Подходы к изучению национализма

Чтобы лучше разобраться в трактовках «национализма», мы рассмотрели различные 

подходы к изучению национализма, основываясь на многочисленных исследованиях на

эту тему.

Для нашего исследования мы воспользовались параграфом о национализме из учебника

«Политология» А. Ю. Мельвиля, в котором автор на основе анализа работ многих 

философов на тему национализма (философ Арон, Н. А. Бердяев, Г. Кон, Э. Геллнер и 

другие) составил обобщающий все точки зрения материал. 

Автор учебника отмечает, что «национализм - это во многом эмоциональный союз 

политического феномена с идентичностью человека, который ощущает свое единение

с себе подобными, - «я» превращается в «мы». Он устанавливает систему ценностей 

и механизмы реализации потребностей общества. Поэтому не существует 

национализма как единой, «большой» идеологии, а есть множество национализмов, 

каждый из которых характеризуется особенностями данного народа, его 

ценностями, традициям и специфическому отношению к «чужим».

С помощью учебника А. Ю. Мельвиля мы вышли на другие источники информации и 

проанализировали их самостоятельно. Некоторые приведены ниже.

Для начала рассмотрим позицию Эрнеста Геллнера, описанную в его труде «Нации и

национализм»  (1983).  Этот  английский  философ  определяет  основную  причину

возникновения  такого  явления,  как  национализм,  основываясь  прежде  всего  на

политическом принципе.

Из  его  произведения  мы  взяли  несколько  определений,  которые  помогают  понять

сущность изучаемого объекта и являются его составляющими.  

Националистическое чувство — это чувство негодования, вызванное нарушением этого

принципа,  или  чувство  удовлетворения,  вызванное  его  осуществлением.

Националистическое движение — это движение, вдохновленное чувством подобного

рода.

Националистический  принцип  может  нарушаться  разными  способами.  Но  формой,

наиболее  задевающей  националистическое  чувство,  по  мнению  Геллнера,  является

принадлежность правителей политической единицы к определенной нации, отличной

от нации большинства  населения.  Это может быть либо результатом присоединения

национальной территории к большему государству, либо результатом доминирования

чужеродной группы.



«Национализм  — это  теория  политической  законности,  которая  состоит  в  том,  что

этнические  границы  не  должны  пересекаться  с  политическими,  и  в  частности,  что

этнические  границы  внутри  одного  государства  —  вероятность,  формально

исключающаяся самим принципом в его общей формулировке, — не должны отделять

правителей от основного населения» - так определяет национализм Эрнест Геллнер.

Также  философ  отмечает  важность  понимания  определений  нации  и  государства  в

изучении данного вопроса. 

«Государство — это институт или ряд институтов, основная задача которых 

(независимо от всех прочих задач) — охрана порядка. Государство существует там, где 

из стихии социальной жизни выделились специализированные органы охраны порядка,

такие, как полиция и суд. Они и есть государство» 

Что касается понятия нации, то здесь Геллнер выделяет два возможных определения:

1. Два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если их 

объединяет одна культура, которая в свою очередь понимается как система идей, 

условных знаков, связей, способов поведения и общения.

2. Два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если они 

признают принадлежность друг друга к этой нации.

Российский философ Н. А. Бердяев в своем произведении «Философия неравенства» 

(1923) систематизировал свои политические взгляды, разделив весь труд на 14 

разделов. Для нашего проекта мы проанализировали 4-е письмо, в котором Н. А. 

Бердяев раскрывает понятия «нация» и «национализм». Автор выделяет два типа 

национализма. Первый характеризуется самодовольством народа, не допускает никакой

критики со стороны. Этот тип идеализирует стихийные свойства народа и в низших 

своих проявлениях становится зоологическим (т. е. грубым, животным)

Другой тип национализма – творческий, направленный на созидание. Этот тип 

национального сознания не только допускает, но и требует самокритики, он призывает 

к перевоспитанию во имя национального бытия. Второй тип национального сознания 

более высокий. «Он несет свет в темные недра национальной жизни» - пишет Н. А. 

Бердяев.

Кроме того, Бердяев указывает на разницу между такими понятиями, как патриотизм и 

национализм, и говорит о том, что отождествлять их невозможно. Патриотизм – это 

прежде всего обнаружение любви к своей родине, своей земле, своему народу. 

Патриотизм, по мнению Н.А.Бердяева, является эмоциональной ценностью и не 

требует рационализации. Полное его отсутствие есть ненормальное, дефектное 



состояние. Национализм же менее “природен”, в нем есть некоторая рационализация. 

Он гораздо более связан с ненавистью к чужому, чем с любовью к своему. 

Национализм играет огромную роль в возникновении войн, он создает атмосферу 

войны.

Украинские исследователи Якунин Виктор и Гула Руслан в монографии 

«Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории» приписывают национализму 

такие качества, как иррациональность, примитивность, но в то же время действенность 

и беспощадность. «Величайший парадокс истории XX века заключается в том, что на 

основе фундаментальных ценностей национализма были порождены самые 

чудовищные преступления столетия: две мировые войны, геноцид армян, евреев, 

цыган, подъем нацизма и военных диктатур. С другой стороны, идеи национализма 

лежали в основе борьбы за национальное освобождение колонизированных народов и 

некоторых радикальных социалистических движений (Югославия, Китай, Куба, 

Никарагуа)» 

Таким образом, мы понимаем, что понятие национализма как в современной науке, так 

и на уровне общественного и индивидуального сознания является крайне размытым, 

двусмысленным и дискуссионным. Сегодня достаточно сложным является не только 

четкое терминологическое определение самого феномена национализма, но и 

классификация многообразия различных теоретических подходов, каждый из которых 

предлагает собственное значение национализма.

Итак, изучив и проанализировав работы на тему национализма ряда авторов, а также 

просмотрев определения данного термина в разных учебниках и словарях, мы пришли 

к выводу, что точной и общепринятой трактовки у этого понятия не существует. У 

ученых и философов сложились разные, иногда абсолютно противоположные мнения 

на этот счет.

Обобщив полученную информацию, мы вывели собственное определение понятия 

“национализм”. По нашему мнению, национализм – это идеология, основанная на идеях

единства и сплоченности группы людей, воспринимающих себя нацией и 

направляющих свои силы на сохранение индивидуальности и культурного своеобразия 

этой нации. Очень часто национализм из преданности и любви к одной нации 

перетекает в ощущение превосходства над другими нациями и даже ненависть к ним и 

зачастую принимает форму шовинизма. Именно такое проявление национализма и 

повлекло за собой, множество войн, геноцидов, насилия. 



Глава 3. Исторические примеры 

Чтобы отразить различные формы проявления национализма, мы взяли несколько 

примеров из отечественной и всемирной истории. 

1) Ирландский национализм 

Многие историки считают, что ирландский национализм возник в период 

Протестантского господства (1691−1803). В этот период у власти оказались 

представители протестантского меньшинства. 

Говоря об ирландском национализме, нужно выделить следующие черты: 

-Протестантские истоки и Католический характер 

-Сочетание в себе революционной и конституционной форм национализма 

-Присуще проявления движений национализма и юнионизма 

-Отрицательно отношение к Британии и восприятие её в качестве врага 

Также необходимо отметить, что он имеет ярко выраженные исторические 

предпосылки и является одним из самых длительных конфликтов в Европе, имеющего 

черты экономического, этнического, религиозного и социального конфликта. 

Рассматривая национализм в ХХ веке, стоит сказать, что он привел к созданию 

независимого государства Ирландия, однако, северная провинция Ирландии Ольстер, 

оставшись в составе Англии, являлась причиной начала гражданской войны в 1922-

1923, а также террористических актов со стороны ирландских националистов. 

Ирландский национализм был программой политических действий, представленных в 

манифестах, а также сюжетом публицистических дискуссий, литературных сюжетов, 

что нашло свое проявление в духовной жизни Ирландии, особенно начиная с XVII в. В 

конфликте с Англией он проявил себя как как деструктивная сила, направленная на 

сопротивление, а в соглашении о северной провинции в качестве созидающей силы, 

предусматривающей компромисс. 



После того, как Ирландия стала республикой, можно сказать, что ирландский 

национализм приобрел культурную окраску. Благодаря такому проявлению 

национализма, как в Ирландии, можно сказать, что он является опытом для 

европейских стран нужный для разрешения межэтнических и межрелигиозных 

конфликтов. 

2) Дело Бэйлиса 

20 марта 1911 года пропал мальчик Андрей Ющинский. После обнаружения тела 

родителям погибшего начали приходить письма, в которых утверждалось, что мальчик 

был убит евреями ради «кровавого навета». После того как стало известно про письма 

по городу стали ходить люди с листовками следующего содержания: 

«Православные христиане! Мальчик замучен жидами, поэтому бейте жидов, изгоняйте 

их, не прощайте пролития православной крови!». 

Представители черносотенных организаций утверждали, что мальчика намеренно 

убили в преддверии еврейской Пасхи, которая в тот год приходилась на 1 апреля. 

Следствие по этому делу стало придерживаться только этой версии. Активное участие 

в розыске принимала черносотенная организация «Союз русского народа». Местные 

следователи, которые развивали версию о неритуальном убийстве, вскоре были 

отстранены от дела, даже несмотря на то, что судмедэкспертиза не выявила в ранениях 

на теле умершего ритуального подтекста. Это следствие не удовлетворило, и была 

заказана повторная экспертиза, которая предварительно тоже свидетельствовала против

ритуальной версии. Однако спустя месяц после вскрытия в акте были указаны доводы 

совершенно противоположные, полностью поддерживающие официальную версию. 

Они и легли в основу для предъявления обвинений Бейлису. Позже независимое 

следствие пришло к выводу, что Мендель Бейлис невиновен. Соответствующие 

доклады были направлены министру юстиции и Столыпину. Но их проигнорировали. 

Подготовка суда над Бейлисом продолжалась. Бейлиса обвинили в убийстве, даже не 

имея вещественных доказательств, после чего он провел собственное расследование и в

мае решил опубликовать результаты. Это вызвало большой резонанс в обществе.. 

Игнорировать такие показания было невозможно, и «дело Бейлиса» отправили на 

доследование. Защита в ходе процесса сумела доказать невиновность Бейлиса. 

Присяжных спросили о факте убийства и о виновности Бейлиса. Факт убийства 

присяжные признали, но Бейлиса оправдали. 28 октября 1913 года после 2 лет 



заключения Менделя Бейлиса признали невиновным и немедленно освободили. Дело 

Бейлиса стало кульминацией преследования евреев в России в конце XIX — начале XX

века. 

3) Национализм в СССР 

В России во время СССР в политологии появился такой термин, как русский 

национализм. 

Исторически сложилось что в Имперской России и в СССР национализм являлся 

инструментом поддержания власти и рычагом давления на граждан. В.И.Ленин был 

одним из первых, кто указал на использование монархией русского национализма в 

целях поддержания имперской государственности. Действительно, создаваемый 

большевиками в 1920 гг. Советский Союз разительно отличался в сфере национальной 

политики от всех когда-либо существовавших государств. Историк Т.Мартин назвал 

его «империей положительной деятельности», говоря о том, что его главной 

особенностью являлась целенаправленная поддержка и развитие национализмов в 

республиках. Одной из главных задач подобной политики являлось подавление 

национализма русского большинства. Сталин же фактически вернулся к концепции 

«официальной народности», поставив русский национализм на службу уже в 

Советском союзе. 

«В ходе национальной политики, проводимой большевиками, — и тут уже и вина 

Сталина есть — происходило неестественное деление на так называемые этнические 

границы. Если уж решили создавать республики автономные и союзные, то надо было 

создавать их в естественных этнических границах этих республик, а к ним стали 

прирезать значительные куски русской территории. Я подозреваю, что это было 

связано, во-первых, со стремлением ослабить русский народ, то есть, как бы расчленить

русскую нацию, чтобы она не могла таким единым организмом противостоять 

большевистскому режиму. Второе соображение: русские будут помогать этим 

республикам развиваться экономически и культурно. Такая политика привела к тому, 

что огромные анклавы русского населения образовались в союзных и автономных 

республиках. Однако это не только русских касалось. Абхазию и Южную Осетию 

передали Грузии, Нагорный Карабах отдали Азербайджану. Все это делалось из 

утилитарных, иногда субъективистских соображений. Берия, допустим, выступал за то, 

чтобы вообще Абхазию ликвидировать. Сталин занимал такую промежуточную 



позицию, чтобы она оставалась в составе Грузии, постепенно ассимилировалась»-

Михаил Александров о национализме в СССР 

4) Национализм в общественно-политической жизни Германии в 20-е годы ХХ 

века 

Деструктивный национализм в Германии в ХХ веке является одним из самых ярких 

проявлений человеческой жестокости и безнравственности. Основой 

националистических идей в Германии являлись работы таких немецких философов как:

Шлегель, Фихте, Арндт, Ян, отчасти Гегель. 

В период ХХ века в Германии стало популярно выпускать журналы и газеты 

национального характера. Журнал, издаваемый на табачной фабрике, является ярким 

тому примером. Его тираж доходил до 100 тысяч и был распространен среди студентов 

и лиц с высшим образованием. Журнал издавался бывшим монахом Йоргом Ланцем 

фон Либенфельсоном. В своем журнале Ланц призывал читателей создать 

ариогероический мужской орден «передовой отряд белокурой и голубоглазой расы 

господ в грядущем кровавом противоборстве с неполноценными, смешанными 

расами». Адольф Гитлер читал этот журнал и даже бывал в замке у Ланца, ибо у него 

были не все выпуски. Историки склоняются, что националистическое мировоззрение 

Гитлера заложил именно Ланц. 

Реализация идей национализма стала происходить из-за страха немцев перед чужим 

засильем, «перед нашествием русских и польских евреев», перед «превращением 

немецкого человека в негра», перед «изгнанием немца из Германии» и, наконец, перед 

«полным истреблением последнего». Конечно, это объединяло немецкий народ, но 

национализм стал проявляться радикально, а именно геноцидом и массовым 

истреблением народностей во время Второй мировой войны. 

5) Созидательный национализм в России 

Западничество и славянофильство и выбор пути развития русской культуры 

Помимо радикального национализма можно привести пример созидательного. Ярким 

примером такого национализма можно считать представителей политическое 

движение, который развился в середине XIX века, а именно славянофилов. 



Славянофильство - это националистическое направление, представители которого 

продвигали идеи культурного и политического объединения славянских народов. 

Сторонники этих идей считали, что «у России было наличие самобытного пути 

исторического развития, принципиально отличного от западноевропейского пути». 

Славянофилы, выражавшие идеи национального объединения, сыграли большую роль в

развитии у людей национально-политической идеологии и развития патриотизма. 

«Если западники настаивали на том, что страны Западной Европы и Россия 

развиваются по единым для всего человечества законам, то славянофилы полагали, что 

важнейшей исторической задачей России является развитие самобытных 

общественных и культурных начал». Славянофилы отстаивали историческую 

самобытность России и выделяли ее в отдельный мир, противостоящий Западу в силу 

особенностей русской истории, русской религиозности. 

Но несмотря на такое противодействие, славянофилы не принимали радикальных мер, 

они не устраивали терактов, а пытались повысить уровень самосознания людей и идеи 

единства.

Таким образом, история указывает и на отрицательные, и на положительные 

последствия действий людей, обусловленных идеологией национализма. 



Глава 4. Примеры из СМИ

В современном мире огромное влияние на сознание людей оказывают СМИ. Они 

формируют представление об основных процессах, протекающих в различных сферах 

общественной жизни, а также об острых вопросах, касающихся как отдельных 

государств, так и всех стран. Одним из таких вопросов является национализм, который,

как мы уже выяснили, играет немаловажную роль в формировании общественных 

отношений. Поэтому мы рассмотрели освещение изучаемого термина в некоторых 

российских и иностранных СМИ.

1) Ворсобин Владимир – статья для сайта газеты «Комсомольская правда», 

28.08.2009

В своей статье «Убей хачей!» - теперь не экстремизм?» журналист описал судебное 

разбирательство по поводу жестокого избиения группой подростков ученика 9 класса, 

дагестанца по национальности. «Лупя мальчика ногами по голове, они кричали: 

«Убивай хача! Бей черных! Россия для русских!» 5 человек было арестовано, и дело 

было передано в Следственный комитет Прокуратуры. Владимир Ворсобин описывает, 

как протекало данное следствие и судебный процесс.

«Свидетели были уверены в своих показаниях: лозунги, которые кричали, избивая 

ребенка, были абсолютно точно националистическими» - пишет автор статьи. В данной

ситуации термин «националистический» применен в самом негативном и 

деструктивном его значении. Описанный инцидент бесспорно является разжиганием 

межнациональной вражды и агрессии по отношению к представителю другой нации. 

Возможно, более уместным здесь было бы употребление такого термина, как 

«шовинизм» или ультранационализм (т. е. радикальная форма национализма).

2) Филипп Фритц – статья для немецкой газеты «Die Welt», 28.01.2019

В данной статье описан марш польских националистов в Международный день памяти 

жертв Холокоста недалеко от музея Освенцим-Биркенау. 

«Возглавлял эту группу Петр Рыбак (Piotr Rybak), ранее судимый националист 

и откровенный антисемит. В 2015 году он прославился на всю Польшу тем, что сжег 

на рыночной площади Вроцлава чучело ортодоксального еврея. Теперь он в полный 

голос заявил в Освенциме: «Мы — хозяева в этой стране! Это начало борьбы за все 



польское в Польше». И далее: «Еврейская нация и Израиль делают все, чтобы изменить

историю польской нации».

В данной ситуации мы опять же видим негативную интерпретацию понятия 

«национализм», проявление которого выражается в агрессивной, радикальной 

форме.

3) Квинт Форги – статья для издания «Politico», США, 23.10.2018

Автор статьи прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа: «Я-

националист». Тот выступил против глобалистов, которые, по мнению Трампа, 

заботятся об интересах мира в целом, но забывают о своей стране. Президент 

неоднократно упоминал о важности риска для национальной безопасности со стороны 

незаконных иммигрантов, предупреждал об опасности преступных группировок, 

которые, по его словам, угрожают американцам. 

Автор статьи отмечает, что термины «националист» и «глобалист» стали часто 

употребляемыми в последнее время, и оба, с одной стороны, представляют некоторую 

опасность. «Первый термин связывают с самоуправлением и отстаиванием интересов 

одной страны. Но термин также связан с движением «крайне-правых», которое в целом 

поддерживает повестку дня президента, но иногда обвиняется в поддержке идеи 

превосходства белой расы. И еще одно представление о термине: понятие 

«экономически связанного мира» иногда используется комментаторами с расистским 

мировоззрением в качестве эвфемизма для обозначения еврейского народа».

Здесь автор рассматривает две стороны медали, делает акцент и на позитивной, и на 

негативной сторонах феномена «национализм».

4) Карпов Михаил - интервью с сотрудником Московского центра 

исследования сознания при философском факультете МГУ Антоном 

Кузнецовым, 28.12.2018 

Интервью было посвящено теме национального сознания россиян. Что привлекло наше
внимание, это один из фрагментов данной статьи, где сотрудник Московского центра 
исследования сознания, где тот отвечает на вопрос о желании некоторых граждан РФ 
вернуть СССР. «Несмотря на привлекательность таких рассуждений о национальном 
сознании в таком ключе, они таят в себе большую опасность — это становится 
источником национализма, представления об исключительности, дискриминации 
внутри страны тех, кто является врагом народа, кто не соответствует ценностям народа,
его судьбе, его совести, кто недостоин этого высокого национального сознания» - 



интервьюируемый прямо говорит о том, что национализм несет в себе деструктивный 
посыл, пропагандирует ущемление прав людей. 

4.1 Причины разной трактовки термина

На основе всего изученного мы сформулировали свое предположение насчет того, 

почему национализм не закрепился в науке как однозначное понятие, почему на 

сегодняшний день многие привыкли воспринимать этот феномен как деструктивную 

идеологию, формирующую агрессию и неприязнь по отношению к представителям 

других наций. 

Обратившись к историческим источникам, мы выясняли, что национальный вопрос 

всегда был достаточно щекотливым, являлся причиной многих международных 

конфликтов. Это связано с национальным сознанием людей, которое заложено в них с 

рождения и искоренить которое практически невозможно. Таким образом, под эгидой 

ценностей национализма как силы, направленной на сплочение нации, было совершено 

множество кровопролитных деяний. Иными словами, стремлением к защите ценностей 

одной нации не раз приводило к ненависти по отношению к другим. Но это совершенно

не значит, что национализм проявляется исключительно в разрушительной форме. 

Множество государств было образовано или получило независимость именно 

посредством этого феномена (например, Польша, Греция, Чехословакия, объединение 

Германии и Италии и др.). В итоге, последствия националистических идей бывают и 

позитивными, и негативными, вследствие чего и произошло смешение понятий. 

Немалую роль сыграли СМИ, откуда многие люди черпают информацию и формируют 

представление о различных понятиях. В новостях, в газетах мы часто наблюдаем 

оперирование термином в негативном ключе: иногда причиной этому некорректность 

изъяснений журналиста, но, что чаще, различные общественные беспорядки 

действительно спровоцированы идеями любви к нации.

С нашей точки зрения, очень важно просвещать людей на эту тему, уметь отделять 

здоровый, созидательный национализм от радикал-национализма и шовинизма. 

Образованность общества в данной области ограничит людей от различных 

манипуляций термином, обеспечит любовь к своей нации, сочетающуюся с уважением 

к другим людям. 
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