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УДК 101.1:316 
Философские науки 
 
В статье рассматриваются различные методологические подходы к изучению феноменов «нация» и «наци-
онализм», ставится вопрос об основаниях отнесения отдельных исследователей к той или иной парадигме. 
В гуманитарных науках распространены и широко тиражируются сразу несколько конкурирующих друг 
с другом, но ставших уже аксиоматическими и применяющимися по умолчанию классификаций. Автор 
считает, что наиболее обоснованной является дихотомия между двумя парадигмами – примордиализмом 
и конструктивизмом. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНОВ НАЦИИ 

И НАЦИОНАЛИЗМА: ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ© 
 

Начиная с XX века феномен национализма стал предметом компаративистского анализа. Новая научная 
дисциплина выработала ряд противоположных подходов к тому, что следует понимать под этим явлением и 
как следует его изучать. 

В данной статье автор ставит перед собой цель проанализировать основания для классификации различных 
методологических парадигм и рассмотреть, как трансформируется содержание понятий «нация» и «национа-
лизм» в основных исследовательских подходах. 

В современной литературе декларируется нейтральность изучения феномена национализма, само же поня-
тие часто употребляется в качестве наиболее общего термина, охватывающего все национальные феномены. 
Однако, несмотря на декларируемую «безоценочность», при определении национализма явственно ощу-
щается во многом ангажированная позиция авторов. 

В англосаксонской научной литературе под национализмом понимаются все национальные явления и фено-
мены, связанные с национальным чувством. В США в силу особых обстоятельств образования этого государ-
ства национализм воспринимается положительно. При этом в континентальной Европе господствует другое – 
негативное – определение: «понятие национализм в период между двумя мировыми войнами стало лозунгом 
политически активных групп интеллектуалов, стоявших на позициях радикального национализма, которым они 
выражали свое положительное политическое кредо и которым пользовались для самообозначения» [2, c. 23]. 

В академическом поле сформировалась необходимость обобщить существующее великое множество 
теорий и каким-либо образом их классифицировать. На сегодняшний день таких классификаций стало чуть 
ли не больше, чем самих теорий. 

Линия демаркации между различными подходами к изучению проблематики лежит, по мнению автора, в от-
вете на три смежных фундаментальных вопроса, которые встают перед всеми теоретиками исследования нацио-
нализма в самом начале их исследовательского пути. Это вопросы: «Что такое нация?», «Какова ее природа?» 
и «Когда она появилась (если появилась)?». 

Первое основание для классификации – это ответ на вопрос «Что такое нация?»: нация – это данность, 
нация – это конструкт, либо нация – это фикция. 

В зависимости от ответа на этот вопрос, формируются три исследовательских подхода – примордиализм, 
конструктивизм и инструментализм. Подобная классификация наиболее часто встречается в отечественной 
социальной науке [3; 5]. Инструментализм часто воспринимается как смесь радикального конструктивизма 
и релятивизма, отрицая этничность, историчность и объективное существование нации. 

Второе основание для классификации – это природа национального: нация обладает естественной при-
родой, нация имеет социальную природу, либо нация сочетает в себе как естественную, так и социальную 
природу. Исходя из данных заявлений, можно выделить три других подхода – примордиализм, конструкти-
визм и этно-символизм. Эта классификация в большинстве своем принята в западной науке [7]. 

Третьим основанием для классификации служит вопрос о времени появления нации. Одни исследователи 
утверждают, что нельзя обозначить период появления нации, она является вневременным явлением и суще-
ствовала с незапамятных времен [10]. Другие же настаивают на том, что нации в их современном понима-
нии появились лишь в эпоху модерна под влиянием экономических, политических и/или культурных изме-
нений, которые трансформировали социальную реальность [9]. Данные ответы приводят нас к разделению 
существующих теорий на группы примордиалистов и конструктивистов. 

С точки зрения изучения феномена национализма это деление представляется нам наиболее продуктивным. 
Примордиализм представляет собой зонтичный термин, теории в рамках этой парадигмы лишь условно 

классифицируются нами «примордиалистскими» в силу того, что с необходимостью предполагают суще-
ствование в природе нации этнического компонента и отводят этничности (этническим корням) субстан-
циальную роль. Суть примордиализма в самом широком смысле можно объяснить как признание примата  
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этнической принадлежности над национальной, не отрицая реальности последней. Нация представляется 
объективно существующей общностью, содержащей в себе черты этноса. 

Примордиалистский подход хронологически появился раньше и в настоящее время подвергается массирован-
ной критике со стороны конструктивистов, которые справедливо отмечают редукционизм, а также излишний ак-
цент на этнической природе наций, которая способна объяснить то, как зарождалась нация, но не способна объяс-
нить механизмы ее существования и, главное, ничего не говорит нам о таком феномене, как «национализм». 

Это направление успело во многом дискредитировать себя, став синонимом радикального натурализма. 
Подобную позицию очень метко охарактеризовал Э. Геллнер, говоря о том, что иметь национальность (быть 
частью нации) так же естественно, как иметь нос или уши [Ibidem, p. 6]. Подобное вульгарное восприятие 
нации признается научным сообществом как несостоятельное, но с завидным постоянством используется 
в националистическом дискурсе вне академического поля. 

Конструктивизм, как и примордиализм, представляется внутренне неоднородной методологической пара-
дигмой, состоящей из множества теорий – «конструктивистских», «постмодернистских», «инструменталист-
ских», «постструктуралистских», «релятивистских» и других. Большинство нынешних теоретиков, занимаю-
щихся исследованиями национализма, стоят на позициях конструктивизма и полагают, что нация представляет 
собой сконструированную реальность, имеющую социальную или политическую природу; а национализм – это 
феномен современности, выступающий в качестве принципа (в основном политического) организации обществ. 

Помимо термина «конструктивизм» в академической науке, особенно в ее западном варианте, исполь-
зуется термин «модернизм». Нам кажется, что понятие «конструктивизм» лучше раскрывает сущность под-
хода к изучению нации и имеет прикладную ценность сейчас, когда эпоха образования первых современных 
наций осталась в прошлом. Нация характеризуется как сконструированная социально-политическая общ-
ность, явившаяся результатом целенаправленной деятельности самих людей. Несмотря на то, что нация – 
это искусственное образование, реальность ее не ставится под сомнение. 

«Модернизм» же указывает на субъективные и объективные причины появления первых наций, т.к. мо-
дернизация стала катализатором изменений в социальной структуре, что в свою очередь повлияло на ста-
новление наций. Большинство исследователей в русле этой парадигмы называют один временной промежу-
ток в качестве точки отсчета существования современных наций и национализма – это XVIII-XIX века. 

Большинство существующих исследователей, таких как Д. Бройи, Л. Гринфельд, Б. Андерсон и В. Кон-
нор, занимающихся исследованиями национализма, и сейчас стоят на позициях конструктивизма, полагая, 
что нация представляет собой сконструированную реальность, имеющую социальную или политическую 
природу; а национализм – это феномен современности, выступающий в качестве принципа (в основном по-
литического) организации обществ [1, с. 9]. 

Критики со стороны примордиалистов не обходят конструктивистов стороной, часто упрекая их в «бес-
чувственности», т.е. в представлении сконструированных нации в качестве пустых оболочек, которые 
не способны объяснить и никак не соотносятся с такими явлениями как «национальная гордость», «патрио-
тизм», «жертва во имя нации», «преданность нации» и т.д. 

Как нам кажется, конструктивизм обладает наиболее широким исследовательским потенциалом, который 
не ограничивает теоретиков жесткими рамками этнического. Очевидно, что это осознавали и многие примор-
диалисты, в частности Д. Армстронг в своих поздних работах становится на сторону Б. Андерсона, признавая 
изобретенный характер нации, за которым тянутся мифо-символические корни этнического [8, p. 36]. 

Проведенный анализ теоретико-методологических подходов к исследованию феноменов нации и нацио-
нализма показал существование расхождения в классификационных основаниях. В зависимости от того, ка-
кой из трех вопросов («Что такое нация?», «Какова ее природа?» и «Когда она появилась (если появилась)?») 
является для исследователя, составляющего классификации, главенствующим, проводится и разделение тео-
рий на группы. Этим же и объясняется подобная систематизационная путаница, когда одного и того же ис-
следователя, исходя из оснований классификации, записывают то в примордиалисты, то в конструктивисты. 
Для нас показателен пример Э. Смита, которого считают этно-символистом, примордиалистом [6, c. 4] и кон-
структивистом [5, c. 106-107]. Сам Смит считает себя перенниалистом [4]. 

Современное положение дел в исследованиях наций и национализма характеризуется стиранием границ 
между теоретико-методологическими подходами, что связано с переоценкой «этнических корней» нации. 
В будущем подобная конвергенция исследовательских установок, возможно, приведет к выделению новых 
классификационных признаков и созданию новой типологии исследовательских парадигм. 
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The article examines different methodological approaches to studying the phenomena of “nation” and “nationalism”, focuses  
on the grounds to attribute certain researchers to this or that paradigm. In the humanities there are several competing but already 
axiomatic and default classifications, which are commonly used and widely propagated. The author believes that the most grounded 
is a dichotomy between two paradigms – Primordialism and constructivism. 
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УДК 94.4; 40.03.01 
Исторические науки и археология 
 
В статье анализируются итоги выборов в восемнадцатый состав Бундестага ФРГ в контексте результа-
тов партий, выступающих против европейской интеграции или её значимых аспектов. Подчёркивается, что 
отдельные элементы евроскептицизма характерны для всех радикальных партий, как левого, так и правого 
толков, тем не менее, в бóльшей степени они присущи организациям «справа от центра». Наибольшим успе-
хом среди противников европейской интеграции пользуется идея отказа от единой европейской валюты. 
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ВЫБОРЫ В ВОСЕМНАДЦАТЫЙ БУНДЕСТАГ: УСПЕХ ЕВРОСКЕПТИКОВ?© 

 
Выборы в восемнадцатый состав германского Бундестага, прошедшие 22 сентября 2013 г., отчётливо 

продемонстрировали неоднозначное отношение немецкого общества к проблемам, связанным с процессом 
европейской интеграции. Разумеется, прежде всего, это выразилось в серьёзном успехе созданной буквально 
накануне выборов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившей 4,7% голосов избирателей [7]. 
«Мы требуем упорядоченной ликвидации валютного пространства евро», – гласил первый пункт предвы-
борной программы «Альтернативы» – «Германия не нуждается в евро. Остальным странам единая европей-
ская валюта вредит» [26]. Будучи, фактически, «партией одного требования» и не проведя основательной 
предвыборной кампании, АдГ сумела, тем не менее, собрать голосов почти столько же, что и «Свободная 
демократическая партия» (СвДП). Разумеется, отказ от единой европейской валюты не обязательно тожде-
ственен отказу от других форм европейской интеграции. В состав ЕС входит несколько государств, не соби-
рающихся расставаться с национальной валютой. Однако в Германии любые призывы отказаться от евро 
официально идентифицируются как популистские и радикальные, а политические силы, поддерживающие 
идею возвращения немецкой марки (НМ), воспринимаются в качестве маргинальных и контрпродуктивных. 

Отрицание единой европейской валюты (ЕЕВ) появилось практически одновременно с замыслом са-
мой ЕЕВ. С момента возникновения идеи создания ЕЕВ её самыми активными противниками были пред-
ставители праворадикального сегмента германской политической системы и радикальная часть левых. 
До середины 1990-х гг. к числу противников ЕЕВ относились и «зелёные». В программе 1993 г. на выборы 
в Европарламент у защитников окружающей среды имелся целый ряд вопросов относительно будущей ва-
люты: «Действительно ли единая европейская валюта будет способствовать фактическому единству Европы, 
или напротив, обострит экономические различия? В чём преимущества ЕЕВ, и каковы будут потери? Оправдает 
ли полученный результат нагрузка, которая ложится на плечи европейцев для приведения в соответствие всех 
условий создания единой европейской валюты?» [12, S. 29] и т.д. Тогда «зелёные» находились на перепутье  
и в свойственной им манере выдвигали противоречивый лозунг: «Ни национализма НМ, ни догматизма ЕЕВ!», 
призвав, тем не менее, отказаться от европейской валюты «поскольку в ближайшие годы она может расколоть 
Европу» [Ibidem, S. 30]. Впрочем, во второй половине 1990-х гг. они окончательно определились с выбором 
и уже в 1998 г. обновлённая партия Союз90/«Зелёные», стремясь войти в правительство, полностью поверну-
лась в сторону ЕЕВ. В предвыборной программе «зелёных» было подчёркнуто: «Мы выступаем за принятие 
единой европейской валюты всеми теми государствами ЕС, которые этого хотят и могут» [9, S. 141]. 
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