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Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как национализм – одна из наиболее 
значимых проблем не только в России, но и во всём современном мире. Это проблема, которая при-
водит к возникновению военных конфликтов, страданиям гражданского населения и нарушениям 
прав человека и оказывает влияние на экономическое и политическое развитие государства. Россия 
переживает в этом вопросе настоящий кризис. Нарастает волна шовинизма и ксенофобии, что угро-
жает стабильности общества и может причинить России колоссальный вред[5].  

Цель данного теоретического исследования заключается в анализе, изучении и исследовании 
некоторых аспектов влияния национализма на экономическое и политическое развитие государства.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 Изучить научные и теоретические источники по проблеме исследования. 
 Определить некоторые причины возникновения националистических проблем на территории России. 
 Проанализировать влияние национализма на экономическое и политическое развитие государств.  

Современное человечество насчитывает примерно 2000 различных наций и народов, а незави-
симых государств в мире около 200. Следовательно, большинство народов мира проживает в много-
национальных государствах. Каждый из нас вправе отнести себя к какой-либо национальности. На-
циональность – это принадлежность человека к определенной этнической общности. «Этнос» в 
переводе с греческого – «народ». По курсу истории рассматривались такие этнические общности, как 
род, племя, народность, нация. 

Нация – наиболее развитая этническая общность, складывается в течение длительного исто-
рического развития, в результате соединения представителей различных племён и народностей. У 
людей одной нации, как правило, общие экономические связи, территория, язык, культура, 
обычаи, традиции. Эти признаки нации формируются в ходе длительного исторического развития. 
Так, русская нация сложилась в процессе преодоления феодальной раздробленности и создания еди-
ного общероссийского рынка. Процесс этот протекал в острой борьбе против татаро-монгольского 
ига, за утверждение российской государственности. Современный русский язык основывается на 
древних славянских языках. Но вместе с тем он вобрал в себя массу слов из других языков – латин-
ского, греческого, татарского, угро-финского, немецкого и др. 

У каждого народа свой путь, своя судьба. Многие когда-то известные народы исчезли (скифы, 
половцы и т.д.). Некоторые из современных народов возникли ещё в древности (армяне, грузины, 
греки), русская нация сложилась в ХVII веке, а немецкая – в XIX веке. Десятки наций сформирова-
лись в XX веке. 

В процессе развития наций проявляется действие двух взаимосвязанных тенденций. Одна из 
них – это стремление к национальной самостоятельности, росту собственной экономики, поли-
тики, культуры. Другая тенденция – интеграция, объединение – ведёт к расширению связей, лом-
ке перегородок, к углублению экономических связей, развитию общения в сфере культуры, науки и 
т.д. Тенденции взаимосвязаны и действуют одновременно. В их основе лежат объективные экономи-
ческие и социокультурные потребности. 

Национализм как идеология – разновидность группового эгоизма, не признающая равноправия 
наций и их представителей. Национализм рассматривается как идеология и политика класса буржуа-
зии в сфере национальных отношений. Отличительная черта этой группы заключается в том, что на-
ционализму приписывается идея национального превосходства и национальной исключительности, 
что сводит национализм к одной, крайней форме его выражения типа фашисткой идеи нацизма.  

Существует две группы национализма: внутренний и имперский. Внутренний национализм 
нацелен на иммиграционный железный занавес по национальному признаку вокруг страны и этниче-
скую чистку внутри ее, имперский национализм носит завоевательный характер, когда представите-
лей других народов колонизируют и фактически делают из них прислужников или рабов. При этом 



 
 
 
 
 

VI Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи 
«Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» 

 

 
 

497

следует понимать, что не обязательно имперское поведение может носить националистический ха-
рактер. Однако внутренний и имперский национализм все равно имеет схожую основу и проявляется 
тот или иной в зависимости от того, на какой стадии развития находится государство[2]. 

Значение слова «национализм» определяется как: 
1. Реакционная буржуазная и мелкобуржуазная идеология и политика, направленная на разжи-

гание национальной вражды под лозунгом защиты своих национальных интересов, национальной 
исключительности и практически служащая интересам эксплуататорских классов. 

2. В порабощенных и зависимых странах – движение, направленное на борьбу против импе-
риализма, за национальную независимость[1]. 

Национализм возрастает в странах в период кризисов или в период переходных этапов, т.е. в 
момент, когда население беднеет, когда происходит смена стереотипов и меняется идеологическая 
составляющая. В такой период люди часто теряются, дезориентируются, у многих появляется страх, 
что не справятся, не выживут. Как известно, страх часто порождает ненависть, т.к. ненависть являет-
ся защитной реакцией против страха. На бытовом уровне человек ищет «козла отпущения», на кого 
можно списать все свои неудачи и свои страхи, всегда выбирается наиболее слабый противник. Чу-
жеземец, приехавший из другой страны, принадлежащий другой культуре, не совсем понятен и вы-
зывает отторжение. Кроме того, у чужеземца меньше прав, мало друзей, поэтому его легко обидеть, 
такие люди часто и становятся теми «козлами отпущения». 

Основными чертами «национализма ненависти» [2] являются: неприязнь к другим националь-
ностям и разжигание на этом основании национальной розни; возложение на инородцев и иноверцев 
ответственности за реальные или мнимые недостатки в положении коренного населения; эксплуата-
ция любых реально возникающих трений и социальных конфликтов с наличием межнационального 
фактора для пропаганды своих идей, укрепления своих политических позиций и их непомерного раз-
дувания;- создание легальных и нелегальных организаций на основе принципов национальной не-
терпимости с задачей физического или морального давления на группы, попадающие в разряд «вра-
гов»; пропаганда ксенофобии, расизма и экстремизма в специализированных или широких СМИ; 
крайним проявлением является организация преступных действий на базе данного комплекса идей 
(избиения, убийства, теракты на национальной почве). 

В Российской Федерации сегодня проживают сотни коренных народов. На ее территории 
проживают также миллионы людей разных национальностей из соседних стран СНГ, бывших когда-
то вместе с россиянами гражданами единого государства – СССР. В добавление к этому, в России 
проходят обучение или временно проживают тысячи студентов и специалистов из стран Третьего 
мира, Европы и Америки.  

Национализм – одна из главных проблем сегодняшнего российского общества. Проблема, имею-
щая несколько измерений – от политических до бытовых. С одной стороны, есть объективные причины 
для национализма – рост числа мигрантов. И этот тренд актуален не только для России, но и для боль-
шинства европейских стран, где ультраправая идеология и соответствующие партии становятся все более 
популярными. Несложно предположить, что национализм, приобретая влияние на сознание и поведение 
людей, изначально влечёт соплеменников в мир непознанного, неизведанного[4]. 

Процесс погружения в историю нации, будучи явлением положительным, позволяет осущест-
вить национальное воспитание и консолидацию нации. При недобросовестном подходе «погружение 
в национальное» может обернуться формированием «антинационального», поиском «вечных врагов 
и спутников упадка». Как правило, они обнаруживаются неподалеку, а чаще всего – по соседству. В 
любом случае на этом этапе возрастает неприязнь к другим этносам и народам. Поэтому, этот период 
очень важен и с точки зрения формулирования идей: к чему на современном этапе нация должна 
стремиться и какими средствами достигать цели. Мы это видим на примере постсоветских респуб-
лик, они связаны с созданием самостоятельного государства. Вновь образуемым этно – конфессио-
нальным государствам – предстоит пройти через испытание нацизмом. Ибо люди общей ментально-
сти и мировоззрения стремятся к объединению, исключительно руководствуясь интересами равенст-
ва и справедливости внутри нации. Соединение национального и социального в идеологии этих об-
разований поставит в повестку дня лозунг социального национализма, который может перерасти в 
практику национального социализма, именуемого, нацизмом[3]. 

 На этом пути возникнет много непредсказуемого. Но главную опасность представляют «руко-
творные конфликты», созданные усилиями спецслужб народов и государств, не приемлющих нацио-
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нализм. Либеральный мир будет всячески противостоять образованию национальных государств, тем 
более на нацистской идеологической основе, прибегая к формированию противоречий внутри этно- 
конфессиональных государств и в отношении друг к другу. Война национализмов на взаимоуничто-
жение наивернейшее средство, к которому прибегнет либерализм в целях самосохранения. 

Можно отметить, что некоторыми людьми национализм воспринимается как нечто положи-
тельное и полезное для государства и народа, его населяющего. Это происходит от того, что под на-
ционализмом понимаются патриотизм и любовь к своей стране. Однако это всего лишь подмена по-
нятий, так как главной основой любого национализма является ксенофобия, ненависть к чужакам. 
Любовь к родине к этому никакого отношения не имеет. Человек может любить родину и быть пат-
риотом, если он интернационалист, либерал, консерватор, идеалист и т.д., поскольку эти понятия не 
принадлежат национализму. 

Нашей стране нужно бороться с национализмом, например, проводить внушать людям «Нацио-
нализм любви» в отличие от «национализма ненависти» основан на следующих принципах: повышен-
ное внимание к истории своего народа; активная пропаганда исторических культурных традиций; за-
ботливое отношение образовательных структур к языку, информационной политики, передаче новым 
поколениям традиционных ценностей; усиление роли религиозного фактора в воспитании и образова-
нии, в формировании морального облика народа; мобилизация национального самосознания перед ли-
цом угрозы глобализации и универсалистских претензий западной либеральной культуры[4]. 
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Конфликт является неотъемлемой частью жизнедеятельности людей в обществе, при этом он 

выполняет не только деструктивные функции, но может нести в себе и созидание, инновации, новые 
подходы и решения. 

Чтобы управлять конфликтами, нужно их предвидеть, т.е. знать причины, приводящие к кон-
фликтным ситуациям. 

Причины конфликтов могут быть сгруппированы в следующие 3 большие группы: 
1) Причины конструктивных конфликтов (объективные) – недостатки в организации произ-

водства и управления: неблагоприятные условия труда;  несовершенная система оплаты труда недос-
татки в организации труда;  неритмичный режим работы (простои, «штурмовщина»); сверхурочные 
работы;  упущения в технологии; несоответствие прав и обязанностей;  отсутствие четкости в рас-
пределении обязанностей (неэффективные, слишком расплывчатые или устаревшие должностные 
инструкции);  низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины[2]. 

2) Причины деструктивных конфликтов (субъективные) – обусловлены неправильными дейст-
виями руководителя и подчиненных, а также психологической несовместимостью людей. 

Какие же ошибочные действия руководителя приводят к деструктивным конфликтам? 
1) нарушения служебной этики: проявление грубости, высокомерия, неуважительного отно-

шения к подчиненным; обман подчиненных (явный или неявный); невыполнение обещаний; нетер-
пимость к мнениям, отличным от собственного; зажим критики; ущемление прав подчиненных; зло-
употребление положением начальника (поручения внеслужебного характера); критика, принижаю-
щая достоинство человека. 


