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СОВРЕМЕННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ 
КАК КОНЦЕПТ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Внимательное1знакомство с особенностями и про-
блемами современной социокультурной и социально-
политической ситуации в России позволяет предполо-
жить, что от стадии теоретических дискуссий по пово-
ду зреющих национальных проблем, связанных с по-
литизацией этничности2, эта ситуация некоторое время 
назад перешла в фазу, требующую «немедленного реа-
гирования» на локальные вспышки национализма, ос-
ваивающего все новые «точки роста». Так, сегодня 
можно констатировать наличие тенденции объедине-
ния локальных националистически настроенных групп 
разной ориентации в более широкие движения, имею-
щие отчасти религиозную, отчасти этнокультурную на-
правленность и при этом тесно связанные с системой 
землячеств (у мигрантов) или (если говорить о корен-
ных народах России) выходящих прямо или косвен-
но на зарубежных партнеров. Последние нередко вы-
ступают в качестве конфидентов и спонсоров, имею-
щих соответствующие «этнокультурные площадки», 
где специфическая коммуникация происходит на фоне 
коммуникации историко-культурной, научной (прежде 
всего лингвистической) и фольклорно-этнографиче-
ской. Подобные проекты, как правило, связаны с созда-
нием на почве этнокультурной солидарности специфи-
ческих сетевых сообществ националистического толка 
и, как следствие, культурным обменом регионального 
и международного уровня. В научной литературе опи-
саны подобные сообщества, созданные представите-

1 Профессор кафедры философии МГИМО (Университет) 
МИД РФ, доктор философских наук. Автор более 300 научных пу-
бликаций, в т. ч.: «Философия культуры Н. А. Бердяева и актуаль-
ные проблемы современности», «Экзистенциальная диалектика 
Н. Бердяева как метод современной философии», «Аксиолого-эти-
ческие аспекты межкультурной коммуникации в условиях глоба-
лизации», «Современная философия культуры в контексте разви-
тия теории международных отношений», «Русский язык в “импер-
ском” формате: золотой век русской литературы и культуры как 
источник современной российской ментальности», «Новые прин-
ципы “философии границы” в глобальном мире — десуверениза-
ция или “постсуверенизация”» и др. Академик Сербской академии 
образования. Член Российского философского общества.

2 Зорин Ю. В. От национальной политики к этнокультурной: 
проблемы становления доктрины и практики (1990–2002). URL: 
http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2003_3/Zorin_2003_3.pdf 
(дата обращения: 20.03.2015).

лями финно-угорских народов России3; можно также 
говорить о сходных процессах в тюркской (этнически 
и лингвистически) среде. Речь идет также о некоторых 
диаспорах (в частности, кавказской, северокавказской 
и среднеазиатской), иногда выступающих в качестве 
переходного образования между «коренным», отече-
ственным, и «импортируемым» «мигрантским» нацио-
нализмом.

«Импортируемый» национализм при этом име-
ет опору в виде «превращенной» религиозной кон-
солидации4, одним из направлений которой (поми-
мо достаточно хорошо изученного «мусульманского 
фактора»5) медленно, но последовательно становится 
«импортный буддизм» тибетско-китайского происхож-
дения6 — в частности в таких регионах, как Калмыкия 
и Забайкалье.

Особое место занимает, конечно, вопрос о нацио-
нализме собственно русском, если воспринимать «рус-
ский» в качестве этнонима, а не политонима, что и про-
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изошло, согласно исследованиям В. Н. Расторгуева1, 
в современной культуре из-за появления лингвистиче-
ской лакуны как следствия сознательного манипули-
рования идеологов СССР соответствующей политиче-
ской лексикой в конце 1920-х — 1930-х годах.

Здесь уместно предложить рабочее определение 
концепта «национализм» и выделить наиболее рас-
пространенные трактовки данного понятия. Это важ-
но, поскольку именно концепт «национализм» высту-
пает в качестве «руля высоты» в процессе принятия 
решений по проблемам, связанным с национальными 
отношениями. «Свое» ви �дение темы как со стороны 
рядовых граждан, так и со стороны государственно-
идеологических и управленческих структур, разуме-
ется, может иметь место. Однако тенденция к апо-
логетике, четко проявившаяся в этом вопросе в по-
следнее время, думается, представляет определенную 
опасность и должна быть как минимум поставлена 
под вопрос.

Негативные коннотации, существующие до сих 
пор в языковом сознании русского интеллигента2, опи-
раются на разработку понятия «национализм» в рабо-
тах русских философов Серебряного века. Примером 
может служить позиция Н. А. Бердяева3, утверждав-
шего, что специфика национализма состоит в компен-
сации чувства персональной и клановой ущербности 
на фоне неконструктивных психологических пережи-
ваний собственной «неуспешности» перед лицом кон-
кретных социально значимых задач экономического, 
политического и другого порядка. При этом, как под-
черкивает бывший «легальный марксист» Бердяев, 
никакое иное решение проблемы, кроме фундамен-
тального социально-экономического, не может по су-
ществу изменить положение дел: национализм в Рос-
сийской империи — следствие провала социально-эко-
номического и, как следствие, политического сценария 
ее развития. 

Интересно, что к сходным выводам приходят со-
временные ученые, обращаясь к анализу возникнове-
ния и расцвета национально-освободительных движе-
ний, способствовавших распаду Османской империи. 
Пример — национальные движения сербов и болгар, 
спровоцированные, по мнению некоторых авторов, 
усилением налогового бремени, а не собственно «эт-
нокультурным недовольством»4. Отсюда вывод: ника-
кие запретительные меры не остановят надолго сепара-
тистские тенденции. Полноценно противодействовать
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24.03.2015).

4 См., например: Фролова М. М. Н. Н. Мурзакевич и русско-
болгарские культурные связи в 30–50-е годы XIX в. // Славянский 
мир в третьем тысячелетии: к 1150-летию славянской письмен-
ности : в 2 кн. М., 2013. Кн 1.

им может только реальное экономическое усиление го-
сударства либо (на ограниченном историческом отрез-
ке) мобилизационные идеологические программы (все 
равно направленные на решение насущных, а не химе-
рических или имитационных задач; с налаженной об-
ратной связью и т. д.).

Как уже отмечалось, в современном публицисти-
ческом и научном — социально-философском и поли-
тологическом — дискурсе уже более десятилетия уси-
ливается тенденция реабилитации концепта «национа-
лизм». Причем из научной и околонаучной литературы 
она попала в журналистский лексикон, где говорится 
о необходимости связать национализм с идеей патрио-
тизма, национальной консолидации и национальной 
мобилизации; дать философское обоснование, позво-
ляющее показать, что без опоры на концепт национа-
лизма национальное самосознание окажется слабым, 
неконкурентоспособным по сравнению с «сильными» 
националистически ориентированными игроками по-
литического и даже геополитического (здесь нередко 
упоминается «скрыто националистическая» позиция 
США5 или резкая оценка американскими политолога-
ми ситуации в России6) поля. Подобные работы мож-
но рассматривать в том числе как выполнение соот-
ветствующего «заказа» со стороны отечественных на-
ционалистов (преимущественно как раз «русских»), 
стремящихся таким образом освоить политическое 
пространство России, легитимируя свои «крайние» по-
литические позиции (или вернуть свое политическое 
влияние, как это можно предполагать относительно, 
например, Союза русских общин и организаций, соз-
данных вследствие распада целостности данной струк-
туры в 1990-х гг.). Строго говоря, даже в случае, если 
высказанное предположение неверно, им не следует 
пренебрегать.

Рост национализма, к сожалению, — объективный 
показатель социально-экономического неблагополучия, 
и ориентироваться в возможных источниках его теоре-
тической апологетики не менее важно, чем осознавать 
границы и возможности научного противодействия ему. 
В любом случае иерархия идентичностей, предпола-
гающая сбалансированную координацию националь-
но-государственного и этнокультурного уровней, при 
которой национализм оказывается в ряду негативных 
ценностей, — необходимый элемент поддержания со-
циокультурного здоровья нации, адекватности ее само-
сознания тем задачам, которые ставит сама жизнь.
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