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«Национальный вопрос» в международной повестке дня 

 
 

       Процессы активного переформатирования международного 

взаимодействия, характерные для современного этапа мировой политики 

включают значительные изменения в сфере национальных отношений в 

самых различных сегментах мирового пространства. Эти изменения 

обладают, разумеется, собственной спецификой на уровне отдельных стран и 

региональных кластеров, но, в конечном итоге, все они  создают знаковые 

вызовы не только для международной безопасности, но и гуманитарного 

развития всего мирового сообщества.  

     Латентные, и, тем более, актуализированные в виде вооруженных 

конфликтов т.н. «нового поколения» противоречия на национальной почве, 

чрезвычайно сложно урегулировать по многим причинам. К ним, в частности 

относятся такие традиционные факторы, как «негативная» история, 

культурные различия, неравномерность доступа к материальным и 

политическим ресурсам конкретного общества и  новые факторы, связанные 

с процессами глобализации, демократизации, информатизации в 

постбиполярный период. В значительно меньшей степени изучена 

проблематика внешнего вмешательства в конфликты на национальной почве 

на фоне  столкновения интересов внешних сил, в том числе,  постоянных 

членов СБ ООН. Не достаточно изучен также опыт «сопряжения» 

национальных и религиозных противоречий, который является чрезвычайно 

вариативным.  

    Национализм был «вписан» в человеческую историю достаточно давно, 

однако именно в ХХI веке,  в условиях глобализации, интеграции и 

демократизации, он приобрел новый масштаб, новую значимость и новые 

форматы практической реализации. На современном этапе это не только 
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деятельность национально-освободительных движений, которая признается 

мировым сообществом, хотя и не безоговорочно,  как легитимная, но и 

программные установки ряда крупных политических партий, элементы 

государственной политики, ценность к которой апеллируют лидеры как 

развивающихся, так и развитых стран.  Одновременно четко проявилась и 

другая тенденция, когда страны и политические деятели, выступающие в 

защиту национального суверенитета как основополагающего принципа 

международной системы, огульно обвиняются в проявлениях национализма, 

тотальная критика их позиций становится элементом конкуренции на 

мировой арене.   

   Национализм начала ХХI века ведет активную борьбу против 

общественного устройства, формируемого под влиянием глобализации, 

интеграции и демократизации. Но его ресурсы слишком разнородны, чтобы в 

ближайшем будущем предложить успешную альтернативу мегатрендам 

мирового развития. Тем не менее,  влияние национализма на уровне 

отдельных стран и регионов предполагает, что, во-первых, его критика 

универсализма имеет серьезные основания, а, во-вторых, что он в обозримом 

будущем сохранятся как стратегический вызов  мирового развития. 

    Особенности национализма как  международного актора, не обладающего 

консолидированной программой, идейными и  организационными  

форматами предполагает, что в обозримой перспективе мир будет разделен 

не на сторонников национальной идентичности, противостоящих 

универсализму во всех его проявлениях, и силы, заинтересованные в 

продвижении глобализации, а на политии, сосуществующие с 

национализмом и политии, не сумевшие адаптироваться к 

националистическим вызовам локальной, региональной и глобальной 

повестки дня. 

 

 


