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Аннотация  

В исследовании рассматривается проблема националистических 

движений  в современном мире . Научная актуальность заключается в том, что 

национализм является политической идеологией во многих странах мира . Это 

приводит к тому, что происходит рост этнической мобилизации, актуализация 

этнической идентичности, стирание этнических границ .  

Целью исследования было рассмотрение зарубежных и отечественных 

работ о современном национализме. В работе проведен анализ проблем , 

связанных с развитием современного национализма и националистических 

движений, рост национальной политики в мире , его последствия.  

  



 

 

Слайд 1 

Добрый день, мы хотим представить вам доклад по теме 

«Националистические движения в современном мире». 

  



 

Слайд 2 

В современном мире идут процессы интенсивного взаимодействия 

различных народов и культур, национальные границы становятся всё более 

открытыми. Одной из важнейших проблем является проблема национализма 

как политической идеологии. Политические силы сознательно используют 

национализм в своих интересах, так как он является важным средством 

мобилизации масс в борьбе за власть.  

Национализм может рассматриваться как угроза политическому строю 

государства, так как является средством нарушения правовых норм и внесения 

нестабильности в международные отношения. 



 

Слайд 3 

Цель нашего доклада - рассмотреть зарубежные и отечественные 

исследования о современном национализме. 

  



 

Слайд 4 

Константин Леонтьев еще в конце XIX века в статье «Национальная 

политика как орудие всемирной революции» отмечал, что «движение 

современного политического национализма есть не что иное, как 

видоизмененное только в приемах распространение космополитической 

демократизации». 

Первичной основой национализма был буржуазный класс торговцев и 

интеллигенции, а его широкое распространение произошло благодаря двум 

другим симптомам Модерна: массовой грамотности и массовому образованию.  

Нидерландский ученый Александр Волфхезе описывает становление двух 

типов национализма в Европе XIX века. Первый напрямую связан с 

романтизмом как эмоциональной и инстинктивной реакцией против 

рационализма, распространившегося в экономической и социально-

политической жизни эпохи раннего капитализма и мысли Просвещения.  



 

Слайд 5 

Ганс Кон в работе 1944 года провел дифференциацию по географически-

цивилизационному типу, предложив отличать западные и восточные формы 

национализма. Его идеи были развиты в привязке гражданского национализма 

к Западной Европе, а этнического национализма – к Восточной Европе, а в 

дальнейшем – к противопоставлению либерального и универсалистского 

национализма, с одной стороны, и этнического, партикуляристского (т. е. 

отсылающего к особенностям) и нелиберального – с другой.  



 

Слайд 6 

При этом принадлежность человека к нации определяется на основе 

добровольного личного выбора и отождествляется с гражданством. Людей 

объединяет их равный политический статус как граждан, равный правовой 

статус перед законом, личное желание участвовать в политической жизни 

нации, приверженность общим политическим ценностям и общей гражданской 

культуре. 

  



 

Слайд 7 

Г. Кон в своей работе полагает, что каждая зрелая нация содержит в себе 

оба компонента, и, как показывают последние исследования, в настоящее время 

в странах Западной Европы наблюдается достаточно сильная культурная 

компонента, а в странах Центральной и Восточной Европы — гражданская 

компонента национализма.  



 

Слайд 8 

 Бернард Як является одним из самых известных политических 

теоретиков нашего времени. Он родился в 1952 году в Канаде, учился в 

Университете Торонто. Канада, как известно, страна, в которой остро стоит 

проблема соотношения различных национальных сообществ – 

франкоговорящего и англоговорящего, помимо того, среди предков Яка были и 

иммигранты из России, так что проблематика национальных отношений 

представляет для него не только академический интерес.  Исследования Яка 

опубликованы в ряде книг: «Страсть к тотальной революции» (1986), 

«Проблемы политического животного» (1993), «Либерализм без иллюзий» 

(1996), «Фетишизм современностей» (1997). «Национализм и моральные 

проблемы сообщества» является итогом многолетней работы над этой темой –  

первые результаты появились в 1996 году, в статье «Миф гражданской нации» 



 

Слайд 9 

Бернард Як полагает, что любое решение проблем национализма должно 

начинаться с признания того, что «национализм — наша моральная проблема».  



 

Слайд 10 

Бернард Як развивает более широкую и гибкую теорию сообщества и 

показывает, как её можно использовать при изучении наций и национализма. 

Такой мощной и морально проблематичной силой в нашей жизни национализм 

становится благодаря взаимной игре старых чувств лояльности к сообществу и 

относительно новых убеждений о народном суверенитете.  



 

Слайд 11 

Доктор исторических наук, профессор факультета истории, научный 
руководитель Центра изучения культурной памяти и символической политики.  

Преподавал (преподает) в: 

 Европейский университет в Санкт-Петербурге 
 Центрально-Европейский университет (Будапешт) 

 МГУ 
 РГГУ 

 Манчестерский университет 
 Высшая школа социальных исследований (Париж) 

 Варшавский университет 

  



 

Слайд 12 

Миллер признает необходимость ситуационного подхода к изучению 

национализмов. Ни один национализм, отмечает он, не развивается вне 

противостояния другому, а иногда и другим национализмам, стремящимся 

утвердить свои иерархии идентичностей и ценностей. 

 

  



 

Слайд 13 

Современные либеральные общества также готовы ополчиться на других, 

когда они чувствуют угрозу их национальному суверенитету или интересам, и 

примеров тому множество, от интернирования японцев во время Второй 

мировой войны, до подозрительности к мусульманам в ходе «войны с 

терроризмом». 

  



 

Слайд 14 

Нация — феномен в первую очередь политический, и, только потом, 

этнический и социальный. Поэтому основная задача нации — воспроизводить 

общую для всех граждан страны культурную идентичность в политических 

интересах. Для этого существуют министерства культуры, задача которых — 

определять формат национальной культуры, общий для всех. 

  



 

Слайд 15 

Согласно Яку, национализм характеризует то, как он комбинирует 

убеждённость в справедливости притязаний на национальное самоопределение 

с чувствами особой заботы и лояльности к представителям своей нации, и хотя 

оба эти фактора сами по себе достаточно сомнительны или слабы, в соединении 

они могут превратиться во взрывоопасную смесь: чувство несправедливости 

возрастает, когда мы осознаём, что она обращена к представителям нашей 

нации, а чувство заботы – когда мы осознаём, что с представителями нашей 

нации поступают несправедливо.  



 

Слайд 16 

Если мы считаем, что нация имеет право на самоопределение, то любое 

конкурирующее притязание будет рассматриваться как нарушение права. Но, с 

другой стороны, необходимо признавать, что многие нации, в результате 

сложившихся тем или иным образом исторических событий, действительно 

подверглись несправедливости и имеют моральное право возмущаться этим. 

Отрицание такого права вновь приводит к увеличению чувства 

несправедливости и росту национализма. 



 Слайд 17 

Валерий Александрович Тишков уважаем не только как крупный ученый, 

труды которого давно и хорошо известны специалистам, причем не только в 

России, но и как активно отстаивающий свои взгляды мыслитель и 

общественный деятель. Именно В.А. Тишков является интеллектуальным 

лидером имеющего неоспоримое общегосударственное значение проекта 

строительства в Российской Федерации гражданской нации. Сейчас во многих 

странах усиливаются и набирают популярность национал-изоляционистские 

тенденции, ставящие под удар и национально-гражданское согласие в 

отдельных государствах, и стабильный мировой порядок в целом; развивая 

концепции «многонародной нации», «нации наций», В.А. Тишков борется 

против аналогичных тенденций в российской политике и общественной мысли. 



 Слайд 18 

Существование государства требует от каждого нового поколения 

граждан не только целенаправленных усилий по защите государственности, но 

и коллективного повседневного испытания на лояльность этому государству и 

проживающему в нем сообществу людей, которые называются народом или 

нацией. Государства потому и существуют, что каждое живущее в нем 

поколение принимает это государство как свое с вытекающими из этого 

последствиями (пользование правами, защита, уплата налогов и т. п.). 

 



 

Слайд 19 

Тишков убежден, что все равно в России преобладает «политическая эйфория», 
которая приводит к излишнему дроблению народов. «Например, у нас четыре 
еврейских народа, четыре или пять грузин, они могли бы быть в системе более 

крупных», — пояснил он. Научный руководитель Института этнологии 
и антропологии РАН, как будто зная, что его многие поспешат обвинить 

в стремлении насадить «россиянство», поспешил заметить, что формула 
российской идентичности вовсе не отрицает наличие наций. «Это не нужно 
трактовать так, что мы жестко лепим из всех одну большую нацию. Речь идет 

о сложной формуле самоидентификации», — подчеркнул он, указывая на то, 
что теперь предстоит наполнить содержанием то  самое «российское 

самосознание». 

  



 

 

Слайд 20 

Сегодня в России действует чуть более 140 молодежных группировок 

экстремистского толка. В эти группировки входит около полумиллиона 

человек. По крайней мере, именно такие данные содержатся в докладе 

Московского бюро по правам человека. В основном такие группировки 

сосредоточены в крупных городах Центрального, Северо-Западного и 

Уральского федеральных округов. И крупнейшие - в Москве и Петербурге. При 

этом в исследовании молодежные группировки учитывались отдельно от 

обычных молодежных банд. Последние совершают акты хулиганства или 

вандализма с целью поразвлечься. Экстремисты же совершают насильственные 

действия по политическим, идеологическим мотивам.  



 

Слайд 21 

Список использованной нами литературы. 

  



 

Слайд 22  



 

Слайд 23 

Спасибо за внимание! 

 

 

Резюме для СМИ 

Исследовательская работа посвящена актуальной в современном мире 

проблеме развития националистических движений . В данной работе 
представлен анализ зарубежных и отечественных исследований о современном 

национализме. Из-за того , что в современном мире идут процессы 
интенсивного взаимодействия различных народов и культур, национальные 
границы становятся всё более открытыми. Одной из важнейших проблем 

является проблема национализма как политической идеологии. Политические 
силы сознательно используют национализм в своих интересах, так как он 

является важным средством мобилизации масс в борьбе за власть.  

Национализм может рассматриваться как угроза политическому строю 
государства, так как является средством нарушения правовых норм и внесения 

нестабильности в международные отношения. 


