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Аннотация. Национализм – чрезвычайно неоднородное понятие, которое необходимо 
рассматривать в контексте политической психологии и идеологического поля. Цель работы – 
на основе существующих подходов к концептуализации и типологизации национализма и 
добавления новых переменных (политических и психологических) выделить основные типы 
данного явления. С психологической точки зрения национализм имеет смысл рассматривать, 
прежде всего, сквозь призму фрустрационной теории агрессии Дж. Долларда и Н. Миллера. 
Национализм не является цельной концепцией, а лишь идеологией “с разреженным центром”, 
которая способна становиться элементом более крупных парадигм. При этом нет никакой 
возможности определить национализм per se, а лишь отдельные его типы: “зонтичное” опре-
деление невозможно в силу принципиальных отличий между подвидами. Имеющиеся типо-
логии национализма берут за основу субъект националистического чувства, объект национа-
листической пропаганды, а также цели, которые ставит перед собой то или иное национали-
стическое движение. Исходя из того, что любая разновидность национализма подразумевает 
предельную лояльность по отношению к тому или иному феномену социальной жизни, а так-
же негативные установки по отношению к определённой внешней группе, в статье выделены 
такие типы национализма, как этнический (этнонационализм), гражданский, расистский, ци-
вилизационный и нативистский. Также рассмотрены понятия шовинизма, культурного расиз-
ма и неонационализма, относительно которых сделан вывод об их избыточности. 

Ключевые слова: национализм, этничность, этнонационализм, гражданский национа-
лизм, цивилизационный национализм, расизм, шовинизм, нативизм, неонационализм. 

 

В условиях продолжающегося “этнического парадокса современности”, распро-
странения новых разновидностей национализма в контексте глобализации и регио-
нализации, а также сохранения националистических паттернов, существующих с 
давних времён, необходима концептуализация самого феномена национализма. 
Термин этот уже давно стал общеупотребимым, но мы иногда не понимаем, о ка-
ком именно явлении мы говорим. Ведь национализм – это очередной “тысячеликий 
герой” нашего времени, и с каким именно из его лиц сталкиваются исследователи, 
часто остаётся за скобками. Более того, существующие типологии национализма в 
основном исходят лишь из одной какой-то его грани, будь то националистические 
акторы, стигматизированные группы или цели национальных движений. Необхо-
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димо комплексное понимание национализма, опирающееся на несколько перемен-
ных и включающее в себя как политические, так и психологические аспекты. 
В этой статье мы предприняли попытку предложить подобное толкование. 

Национализм: психология и политика 

Феномен национализма необходимо оценивать с точки зрения как политиче-
ской идеологии, так и политической психологии, как явление преимущественно 
психологическое, при этом используемое в политических целях. Обе природы на-
ционализма тесно взаимосвязаны. Х. Кон считал, что национализм – это “состояние 
ума” [Kohn, 1965: 9], а Б. Шейфер утверждал, что национализм уходит корнями “в 
нервные центры людей” [цит. по: Татунц, 1999: 21]. Мы предлагаем рассматривать 
национализм и как производную социальной идентичности (восприятия собствен-
ной и инаковой социальных идентичностей), и как производную общих закономер-
ностей психологии действующего в социуме индивида. Национализм как психоло-
гический феномен восходит к двум базовым состояниям/настроениям психологии 
индивида и коллектива/группы: чувству фрустрации и чувству депривации. Фруст-
рацию можно наиболее общим образом определить как разочарование, возникаю-
щее вследствие невозможности достичь той или иной цели; депривацию – как чув-
ство обделённости, лишения того или иного ресурса. В случае социального проти-
востояния особую роль играет относительная депривация: у группы не просто от-
сутствует какой-либо ресурс, она соотносит себя с другой группой, у которой ре-
сурс либо присутствует, либо является более качественным. Т. Гарр определил от-
носительную депривацию как расхождение между ценностными ожиданиями (т.е. 
ожиданием приобретения некой ценности, блага) и ценностными возможностями 
акторов [Гарр, 2005: 61]. 

Оба состояния влекут за собой определённые действия (осознанные и неосоз-
нанные) со стороны как индивида, так и группы: они порождают агрессию, ведут к 
сублимации (направлению высвобожденного отрицательного психического заряда 
в конструктивное русло) и – весьма часто – к перенаправлению, поиску виновных, 
“козлов отпущения”. Наиболее известная из теорий, на которую мы можем опи-
раться в подобном анализе – это фрустрационная теория агрессии Дж. Долларда и 
Н. Миллера [см.: Гарр, 2005: 71]. Агрессия может быть враждебной и конструктив-
ной: в первом случае она направлена лишь на причинение вреда объекту, послу-
жившему причиной/виновником фрустрации; во втором ‒ она нацелена на дости-
жение конкретной цели, на пути к которой встал её объект. Если мы говорим о со-
циальных коллективах, то виновными, “козлами отпущения” становятся, как пра-
вило, группы или индивиды, внешние по отношению к группе, испытывающей со-
стояния фрустрации и депривации. Внешние – или, по крайней мере, иные, обла-
дающие иными характеристиками, в том числе этническими. В этом кроется основа 
национализма как психологического феномена. 

Психологическая природа национализма, в свою очередь, составляет основу на-
ционалистической идеологии. А.И. Тэвдой-Бурмули считает, что национализм как 
идеология – это “активная лояльность индивида к культурной общности, с которой 
его в данный момент связывают самые прочные идентитарные узы” [Тэвдой-
Бурмули, 2018: 22]. М.О. Мнацаканян говорит о национализме как об “идеологии, 
политике и социальной практике противопоставления различных наций по призна-
ку “свои – чужие”, исходя из чувства собственного превосходства, из приоритета 
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национальной общности в сравнении с другими интересами и ценностями” [Мнаца-
канян, 2007: 34]. В этом определении автор, однако, элегантно уходит от ответа на 
вопрос, как трактовать нацию – в этническом, гражданском, культурном, либо каком-
либо ещё ключе; поэтому определение остаётся недосказанным. Наиболее общим 
образом национализм в идеологическом поле можно трактовать как идеологическую 
мобилизацию этнической идентификации в политических либо культурных целях. 
При этом имеет смысл рассматривать национализм как идеологию “с разреженным 
центром” (thin-centered ideology) [Freeden, 2004: 203], так как он не способен охва-
тить все сферы человеческой социальной деятельности, на что претендуют “класси-
ческие” идеологии, такие как либерализм, консерватизм или социализм. Национа-
лизм, по сути, ограничивается идеологическим обеспечением этнических процессов, 
при этом будучи способен становиться элементом либерального, консервативного 
или социалистического дискурса; таким образом, в линейный политический спектр 
он однозначно не вписывается. 

Типологии национализма 

Всё вышесказанное, однако, относится в полной мере лишь к одному (основно-
му) типу национализма – этническому, или этнонационализму. Существуют и дру-
гие типы, среди которых стоит выделить гражданский национализм, расизм, циви-
лизационный национализм и нативизм. 

Национализм в поле публичной политики (а не как элемент эмоциональных пе-
реживаний индивида) – крайне сложное явление, нагруженное множеством семан-
тических значений, изменявшихся во времени [Гринфельд, 2012: 10-11]. Поэтому 
нет никакой возможности ни дать универсальное определение национализма, ни 
рассматривать его как что-то единое и неделимое. Необходимы типологии, и уже в 
рамках этих типологий можно концептуализировать более узкие термины, обозна-
чающие подтипы. 

Одна из наиболее известных и определённо самая распространённая типология 
национализма – деление на “этнический – гражданский”. Часто изобретение дихо-
томии гражданского и этнического национализма приписывают Х. Кону, однако он 
писал лишь об отличиях между выделенными им на основе исторического мате-
риала “западным” и “восточным” типами национализма [Kohn, 1946]. Далее эту 
идею развил Дж. Пламенац [Пламенац, 2010]. Именно гражданский и этнический 
критерии построения нации мы видим у Л. Гринфельд [Гринфельд, 2012: 13] и у 
Э. Хобсбаума [Хобсбаум, 2018]. Во многом на данные критерии опирается типоло-
гия Э. Смита, который выделил два крупных типа национализмов: территориаль-
ный (который в данном случае можно отчасти считать синонимом “гражданского” 
как антитезу принципу этничности) и “этнический”. Каждый тип Смит разделил на 
движения, предшествующие обретению независимости (в случае территориальной 
концепции – антиколониальные, этнической концепции – сепаратистские и диаспо-
ральные) и созданные после обретения независимости (в случае применения терри-
ториального принципа – интеграционные, в случае применения этнического осно-
вания – ирредентистские и паннационализмы) [Сміт, 2010: 497]. 

У дихотомии Х. Кона есть существенный недостаток ‒ она предполагает окра-
шенность каждого типа цивилизационными характеристиками. Сейчас, в эпоху со-
храняющегося доминирования на всемирной политической сцене национальных го-
сударств и взаимопроникновения политических практик, гражданственность или эт-
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ничность национализма не определяется принадлежностью общества к условному 
Востоку либо условному Западу. К тому же, само по себе разделение национализмов 
на гражданские и этнические концентрирует внимание на объекте национализма, 
упуская из виду субъект. Опять же, Э. Геллнер, к примеру, принципиально не гово-
рил о гражданском национализме, подразумевая его изначально этническую природу 
[Геллнер, 1991], а Э. Смит писал, что “даже самые “гражданские” и “политические” 
национализмы при внимательном рассмотрении оказываются также “этническими” и 
“лингвистическими” [Смит, 2004: 236–237]. Также стоит учитывать, что национа-
лизм в современном виде зародился одновременно с нациями модерна, то есть, в 
первую очередь, нациями политико-территориальными. Лишь позднее он приобрёл 
этнические коннотации, произошло “перенесение упора с идеи нации на идею этноса 
как инварианта” [Галкин, 2017: 74]. Таким образом, гражданский и этнический на-
ционализмы, по сути, являются разными стадиями развития одного и того же явле-
ния. 

Существуют и типологии, ставящие во главу угла субъект национализма. Тако-
ва знаменитая дихотомия Ч. Тилли: “национализм, поддерживаемый государством” 
(state-led nationalism) и “национализм, стремящийся к государственности” (state-
seeking nationalism) [Tilly, 1994: 133]. Можно, упрощая, перефразировать эти типы 
как “национализм государствообразующего этноса” и “национализм этнических 
меньшинств” [Тэвдой-Бурмули, 2018], либо просто как национализм мажоритар-
ный и миноритарный (большинства и меньшинства). Сюда же можно отнести и та-
кие подтипы национализма, как национализм цивилизационный (см. далее) и на-
ционализм диаспоральный – национализм некоренных этнических меньшинств 
(точнее, тех, которые не могут рассматривать себя как коренные). Менее распростра-
нена типология, предложенная Л. Гринфельд, также берующая за основу активный 
субъект [Гринфельд, 2012: 15]. Исследовательница говорит об индивидуалистском и 
коллективистском национализме, делая, таким образом, акцент на степени добро-
вольности и разделения национального чувства индивидом и коллективом. 

Наконец, можно типологизировать национализм по его целям: Дж. Бройи выде-
лял национализм за сепарацию (отделение), национализм за реформы и национа-
лизм за унификацию (объединение) [Бройи, 2002: 226]. Определённой популярно-
стью в последнее время пользуется также типология Р. Брубейкера, объединившего 
критерии целеполагания и субъекта и разделившего национализм на “национализи-
рующий” национализм большинства, национализм “внешней исторической роди-
ны”, национализм этнических меньшинств и “защитный” популистский национа-
лизм [Брубейкер, 2010]. Данная типология также неидеальна, хотя бы из-за смеше-
ния оснований сравнения. 

В последние годы употребляется концепт “нового национализма”, или неона-
ционализма, разработанный в 1970-е годы Т. Найрном. Новый национализм опре-
деляется как “стремление членов пространственно локализованного сообщества 
утвердить свою национальную идентичность, отличную от идентичности, рассмат-
риваемой как нормативная, будь то национально-государственная или общеевро-
пейская” [Семененко, 2018: 77]. Т. Найрн рассматривал подобный национализм на 
примере Шотландии с точки зрения неомарксистских подходов “внутренней коло-
низации” и относительной (экономической) депривации и подводил таким образом 
теоретическую базу под возможный автономизм и сецессионизм региона [Nairn, 
1977]. Однако вряд ли можно назвать подобный национализм новым – это доста-
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точно классический миноритарный национализм или национализм, стремящийся к 
государственности, в терминах Ч. Тилли. Так что мы от употребления данного кон-
цепта предлагаем воздержаться. 

Говоря о гражданском национализме, мы должны вспомнить о понятиях нации 
и национального государства. Если мы понимаем нацию как политическое сообще-
ство граждан, не привязанное к этническому делению, и делаем её объектом пре-
дельной лояльности, это и становится гражданским национализмом. Такому типу 
национализма подходит определение российского исследователя В.С. Малахова: 
“политическая идеология, в которой “нация”, понимаемая в качестве культурно 
гомогенного сообщества, выступает источником суверенитета, преимущественным 
объектом лояльности и предельным основанием легитимности власти” [Малахов, 
2014: 39] – при условии, что мы убираем из этого определения отсылку к культур-
ной гомогенности. Если же мы эту отсылку сохраняем, то речь по-прежнему идёт 
об этнонационализме. Синтетическое, этническо-гражданское определение предла-
гает Л.М. Дробижева: национализм – это “доктрина, согласно которой люди для 
достижения свободы и самореализации самоидентифицируются с этнической общ-
ностью, а раскрытие потенциала народа видят лишь в собственном национальном 
государстве [курсив мой – П.О.]” [Дробижева, 2013: 89]. 

Такая разновидность национализма, как цивилизационный национализм [Brubaker, 
2017; Верховский, Паин, 2013], по сути, сохраняет от классического этнонациона-
лизма не так уж много: предельную лояльность к определённой группе и негативные 
эмоции по отношению к внешним группам. Однако группа предельной лояльности в 
цивилизационном национализме гораздо шире, чем в этнонационализме, и этим он 
сближается с расизмом: если в случае расизма речь идёт о самоотождествлении с ин-
дивидами того же цвета кожи и фенотипа, то в случае цивилизационного национа-
лизма – с индивидами, принадлежащими к цивилизационной общности, ‒ общности 
весьма условной и обладающей гибкими, проницаемыми границами. Иными слова-
ми, если абстрактный этнонационалист существует в парадигме “мы-немцы vs. мы-
турки”, а абстрактный расист мыслит категориями “мы-белые vs. мы-смуглокожие”, 
то для цивилизационного националиста эта дихотомия приобретает вид “мы-
европейцы vs. мы-азиаты”. Существенный вклад в понимание (и даже концептуаль-
ное обоснование) цивилизационного национализма внесли концепции цивилизаци-
онного деления мира Арнольда Тойнби и Сэмюэла Хантингтона (автор “столкнове-
ния цивилизаций” и одноимённой книги). Сейчас именно цивилизационный нацио-
нализм в наибольшей степени характерен для правопопулистских партий Западной 
Европы: в риторике популистских лидеров европейская цивилизация должна проти-
востоять натиску “варваров” и “азиатов”. 

Вышеупомянутый расизм можно понимать двояко. Классическое понимание ра-
сизма подразумевает сведение всех различий между этносами к визуальным физиче-
ским особенностям индивида и утверждение извечного неравенства рас [Шнирель-
ман, 2010: 66]. Мы бы предложили так его понимать и далее. Распространена точка 
зрения, согласно которой после Второй мировой войны “прежнюю роль “расы” берёт 
на себя “культура” [Шнирельман, 2010: 67], которая биологизируется и, подобно ра-
се, создаёт непреодолимые различия между индивидами. Однако, полностью приняв 
подобную концепцию, мы можем прийти к ложному выводу о самоустранении клас-
сического, биологического расизма. Культурный расизм же вполне вписывается в 
концептуальную рамку цивилизационного национализма и нативизма, о чём далее. 
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Может возникнуть вопрос: почему мы включаем в типологию национализма расизм, 
ведь раса a priori не тождественна нации? Верно, но, если бы мы, вслед за некоторы-
ми теоретиками-примордиалистами, понимали этнос и нацию как некое расширенное 
родство, и именно в таком качестве – как предмет предельной лояльности, то почему 
мы не можем расширить это родство (и предмет лояльности, соответственно) до ра-
сы? И в таком случае раса становится важнейшим объектом националистической ло-
яльности, а расизм вписывается в типологию национализмов. 

Цивилизационный национализм и культурный расизм имеют множество точек 
пересечения с таким понятием, как нативизм. Однако оптика последнего настроена 
по-иному. В отличие от этнического национализма, в котором объектом предельной 
лояльности выступает этнос, гражданского национализма, где лояльность сконцен-
трирована в государстве, “классического” расизма, фокусирующегося на расе, и ци-
вилизационного национализма, который подразумевает лояльность цивилизационной 
ойкумене, нативизм означает противопоставление “своих” и “пришлых”. При этом 
теоретически к “своим” могут относиться как представители своего этно-
са/цивилизации, так и носители других этнических и цивилизационных идентично-
стей (если есть достаточные основания для того, чтобы отнести их к “своим” в про-
тивовес “чужим”). К примеру, француз-нативист может включать в объект предель-
ной лояльности не только этнических французов, но и ассимилированных берберов, 
которые, по его мнению, достаточно давно живут в его районе, хорошо говорят по-
французски и приняли французскую культуру. Объектом негативизма для него могут 
стать те же берберы, но приехавшие на прошлой неделе, не выучившие язык и де-
монстрирующие традиционные культурные практики Рифских гор. 

Использование термина нативизм, хотя и может показаться вносящим избыточ-
ную путаницу, хорошо характеризует современный европейский антииммигрант-
ский дискурс, который расположен между цивилизационным национализмом и 
собственно нативизмом, причём этническая или национально-государственная ло-
яльность не имеет здесь решающего значения [Pappas, 2018]. 

Наконец, добавим к нашему концептологическому глоссарию ещё один термин – 
шовинизм. Названный по имени мифического (и архетипического) солдата наполео-
новской армии Николя Шовена [Де Пюимеж, 1999], этот феномен долгое время ис-
пользовался для обозначения крайнего патриотизма, граничащего с агрессивным на-
ционализмом. Однако коннотации терминов со временем меняются (вспомним тер-
нистый путь термина этнос в европейских социальных науках), и сейчас шовинизмом 
именуется любое агрессивно демонстрируемое превосходство: мы можем встретиться 
с такими словосочетаниями, как великодержавный шовинизм, великорусский шови-
низм, шовинизм благополучных и даже мужской шовинизм. В силу предельной раз-
мытости данного термина и слабой связи с этнополитической проблематикой мы бы не 
рекомендовали использовать его в этнополитологическом анализе. 

Нетрудно заметить, что все упомянутые типы национализма имеют тот или 
иной объект лояльности (причём предельной лояльности, подразумевающей выс-
шую преданность и веру в идеал) и объект негативного восприятия (“козлов отпу-
щения” или просто отрицательно воспринимаемых “других”). И то, и другое – ба-
зовые характеристики национализма любого типа, без которых он не может назы-
ваться таковым. Основные термины, связанные с негативистским восприятием 
“других” и используемые в этнополитологии, схематично представлены в табл. 1. 
Здесь мы представляем собственную типологию, основанную на упомянутых выше 
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типах, но сконцентрированную на объектах предельной лояльности и негативизма 
носителей соответствующих идей (индивидуально или публично проявляемых). 

Таблица 1. 

Основные типы национализма 

Термин Объект предельной  

лояльности 

Объект негативизма 

Этнический национа-

лизм/этнонационализм 

Этнос Носители иной этничности 

Гражданский национализм Национальное государ-

ство 

Нарушители национально-

государственной гомогенности, 

представители иных нацио-

нальных государств, сами иные 

государства 

Расизм Расовая группа (упро-

щённо понимаемая) 

Иные расовые группы 

Цивилизационный национа-

лизм 

Цивилизация (как сово-

купность культурных 

характеристик) 

Носители иных культурно-

“цивилизационных” характери-

стик 

Нативизм Широко понимаемые 

“свои” 

Широко понимаемые “чужие”, 

прежде всего, иммигранты 

 

Выводы 

Национализм необходимо рассматривать как с точки зрения идеологии, так и с 
точки зрения психологии. Как психологический феномен, он восходит к чувствам 
фрустрации и относительной депривации, которые порождают агрессию и ведут к 
поиску “козлов отпущения”. Как идеология, национализм не представляет собой 
цельной концепции и может сочетаться с более крупными и развитыми идеологиче-
скими семьями, будучи идеологией “с разреженным центром”. В наиболее общем 
ключе его можно рассматривать как идеологическую мобилизацию этниче-
ской/национальной идентификации в политических либо культурных целях. 

Тем не менее невозможно дать сколь-нибудь чёткое определение национализму 
per se, так как под этим словом, даже если мы ограничимся политико-
идеологическим семантическим полем, понимаются очень разные явления. Для кон-
цептуализации национализма необходимо его типологизировать, и уже конкретные 
явления в рамках “широкого национализма” можно определять тем или иным спосо-
бом. Существуют типологии, берущие за основу объект националистического чувства 
(Х. Кон, Дж. Пламенац, Э. Геллнер, Э. Смит), действующий субъект (Л. Гринфельд, 
Ч. Тилли), а также националистическое целеполагание (Дж. Бройи, Р. Брубейкер). 

Нам представляется наиболее обоснованным, исходя из того, что национализм 
подразумевает лояльность к тому или иному объекту (причём предельную, макси-
мальную лояльность) и негативизм по отношению к другому объекту, типологизиро-
вать его как раз на основе этих двух переменных. Таким образом, мы можем выде-
лить пять крупных типов: этнонационализм (предельная лояльность к своему этносу, 
негативизм по отношению к другой этнической группе), гражданский национализм 
(национальное государство – нарушители гомогенности и другие национальные го-
сударства), расизм (своя раса – чужая раса), цивилизационный национализм (своя 
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цивилизация – чужая цивилизация) и нативизм (“свои” – “чужие”). За скобками мы 
оставляем такие периодически встречающиеся типы, как шовинизм, культурный ра-
сизм и неонационализм, так как, применяя их, мы нарушаем базовый методологиче-
ский принцип Уильяма Оккама: не множить сущее без необходимости. 
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Abstract. Nationalism is a highly heterogeneous concept that should be analyzed in the framework of 
both political psychology and ideological spectrum. The research aims, proceeding from the already existing 
approaches to conceptualization and typologizing of nationalism and adding some new variables (both politi-
cal and psychological), to identify the main types of this phenomenon. From a psychological point of view, 
nationalism should be regarded through the lens of a frustration-aggression theory introduced by J. Dollard 
and N. Miller. Ideologically, nationalism is not a fully-fledged set of ideas, but just a thin-centered ideology 
that may be combined with more developed ideological paradigms. One cannot define nationalism per se, but 
just its distinct types; an umbrella definition is impossible to formulate due to the significant differences be-
tween the types. The existing typologies of nationalism are based on subjects and objects of nationalist feel-
ing, and also on the aims of a nationalist movement. Since nationalism generally means a maximum loyalty 
towards a certain social phenomena and negative sentiments towards some external group, the research iden-
tifies ethnonationalist, civic, racist, civilizational and nativist types of nationalism. The concepts of chauvin-
ism, cultural racism and neonationalism are also scrutinized and considered excessive. 
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