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ЦИКЛЫ НАЦИОНАЛИЗМА И ПАТРИОТИЗМА-СЕПАРАТИЗМА
Аннотация: этнический и государственный (гражданский) национализмы – это
единое целое: если данный этнос сможет создать свое государство с течением времени, то
этнический национализм рассматриваемого народа неизбежно перейдет в государственный
национализм, который, в свою очередь, после усиления и ослабления, будет уничтожен
этническим национализмом других этносов – после чего цикл национализма начнется снова.
Патриотизм и сепаратизм также являются единым целым, называемым
патриотизм-сепаратизм или патриосепаратизм. Он изменяется циклично, по тем же
стадиям, что и цикл национализма: сначала в стране господствует патриотизм, который
постепенно разрушается сепаратизмом, который, после распада государства, начинает
существовать в форме патриотизма.
Стадии циклов национализма и патриосепаратизма: создание своего государства,
расширение нового государства, старое государство, рост доли не поддающегося
ассимиляции населения, побежденные стели победителями, гибель государства и
возвращение на первую стадию.
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Национализм имеет две формы: государственный и этнический1, причем этнический
национализм предшествует гражданскому по времени2.
Эти две формы часто противопоставляются друг другу, хотя фактически они являются
частью единого целого – национализма, который в течение цикла национализма
превращается из одного вида национализма в другой.
Определение № 1. Цикл национализма – это процесс преобразования этнического
национализма в государственный и обратно.
Национализм невозможен без народа или без государства, но государства создаются
волей народов, поэтому в основе и государства, и национализма, лежит народ или этнос.
Исходным для цикла национализма является некий народ, который является новым
(возникшим в результате этногенеза) или существующий народ, имеющего собственную
этническую идентичность, сохраняющуюся в пределах чужого (не своего!) государства.
Патриотизм и сепаратизм являются противоположностями, но они переходят друг в
друга,
поэтому
являются
частью
единого
целого:
патриотизма-сепаратизма
(патриосепаратизма, или сепарапатриотизма, или некое другое название этой новой
категории).
Единство патриотизма-сепаратизма проявляется в том, как он реагирует на успехи и
неудачи общества: экономический рост и победа в войне уменьшают уровень сепаратизма и
поднимают уровень патриотизма; экономический спад, этническое давление, голод и
эпидемии увеличивают уровень сепаратизма и опускают уровень патриотизма.
Также единство патриотизма и сепаратизма видно на примере любой устойчивой
общности каждого этноса: когда эта группа людей проживает в государстве, которое она
считает своим, то данная общность является источником патриотизма, когда же этот самая
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группа людей оказывается в государстве, которое она не считает своим, тогда
рассматриваемая общность является источником сепаратизма.
В каждом этносе всегда есть минимум две устойчивых общности – одна группа людей
является источником патриотизма (поддерживает данное государство, которое считает
своим, и не желает эмигрировать), а другая – сепаратизма: не поддерживает данное
государство (пытаются его разрушить или изменить), а также стремится к эмиграции
(внутренней или в другие государства).
Определение № 2. Патриотизм-сепаратизм – проявление людьми отношения к
данному государству, которое напрямую зависит от комфортности существования
рассматриваемых людей в данной стране.
Уровень комфорта проживания в данном государстве зависит от экономических,
национальных, политических и иных причин; уровень удобства проживания является
индивидуальным, но сумма индивидуальностей образует устойчивые общности людей.
Определение № 3. Цикл патриотизма-сепаратизма – это процесс разрушения
патриотизма сепаратизмом, который, после своей окончательной победы, превращается в
патриотизм.
Стадии циклов национализма и патриотизма-сепаратизма:
Стадия № 1. Создание своего государства.
Этнос ведет борьбу, часто вооруженную, против тех, кто мешает установлению
нового государства; также борющийся народ может выбрать путь миграции в незаселенные
области. Вновь образованное государство является фактически моноэтничным, поэтому в
нем царствует идеология этнического национализма. Уровень патриотизма в такой стране
высокий, а сепаратизм практически отсутствует.
Форма национализма – исключительно этнический национализм, форма
патриосепартизма – только патриотизм.
Пример – современная Япония и другие моноэтничные государства современности и
древности.
Стадия № 2. Расширение нового государства.
Вновь образованная страна расширяется (обычно с помощью военной силы) и
захватывает новые территории. Общий уровень патриотизма значительно возрастает, а
уровень сепаратизма возрастает незначительно. Основная проблема данного периода –
захватить то, что можно ассимилировать. Захват областей с населением, которое трудно
поддается ассимиляции или не поддается ей вообще, является значительной государственной
проблемой. Если доля такого населения оказывается крупной, тогда государство постепенно
переходит от политики этнического национализма к политике государственного
национализма.
Примеры: переход от Русского царства к Российской империи, переход от Англии к
Великобритании, переход от Пруссии к Германской империи.
Форма национализма – процесс перехода от этнического к государственному
национализму, форма патриосепаратизма – начало процесса разрушения патриотизма и
подъема сепаратизма.
Стадия № 3. Старое государство.
Старое государство является многосотлетним образованием (оно уже не новое!) с
устойчиво высоким уровнем патриотизма и устойчиво низким уровнем сепаратизма. Старое
государство поддерживает идеологию государственного национализма, однако опирается на
этнический национализм главного народа, который создал эту страну. Государство широко
применяет практики расовой и религиозной сегрегации.
Форма национализма – государственный национализм; форма патриосепаратизма –
углубление процесса разрушения патриотизма и подъем сепаратизма.
Примеры: многие империи – Римская, Российская, Британская и прочие, а также
другие крупные государства.
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Стадия № 4. Рост доли не поддающегося ассимиляции населения в стране.
Доля населения, которое не ассимилировалось главным этносом страны, становится
критически высокой, навязывая основному этносу свои культурные и политические
установки. Общий уровень патриотизма в стране падает. Народ, создавший страну,
становится объектом этнического давления, что вызывает в нем подъем этнического
национализма, который может перейти в шовинизм, следствием чего, в редких случаях,
могут стать вспышки геноцида.
Форма национализма – процесс разрушения государственного национализма под
давлением этнического национализма, форма патриосепаратима – разрушение патриотизма и
мощный подъем сепаратизма.
Примеры из ХХ в: Холокост, геноцид в Руанде, прекращение практики расовой
сегрегации в США и режима апартеида в ЮАР.
Для борьбы с излишне большой долей народов, который не получается
ассимилировать, государства также используют практику колониализма или зависимых
территорий – тогда метрополия не в полное мере берет на себя ответственность за
зависимую территорию, а если ничего сделать не получается, то – страна выбирает распад,
хотя вернее сказать, сброс излишних территорий с населением, которое не получается ни
контролировать, ни ассимилировать.
Примеры: колониальные империи прошлых веков, вассальные государственные
отношения, а также распады колониальных империй Западного мира.
Стадия № 5. Побежденные стали победителями.
Когда доля тех народов, которые не ассимилировались в данной стране, становится
подавляющей, тогда этнос, создавший это государство, перестает быть главным и становится
гостем в собственном доме. Те покоренные народы, которые раньше подвергались
этническому давлению с целью ассимиляции, пытаются сами проводить ассимиляцию людей
бывшего главного этноса, но также неудачно, ибо успех ассимиляции лежит в чувственной, а
не политической плоскости, поэтому акцент у победителей смещается на стимулирование
вынужденной эмиграции побежденных из бывшей своей страны. Во время этого периода в
стране полностью гибнет политический национализм и процветает национализм этнический.
Форма национализма – гибель государственного национализма и доминирование
этнического национализма, форма патриосепаратизма – доминирование сепаратизма.
Примеры: поздняя Западная Римская империя, колониальные империи перед
крушением.
Стадия № 6. Гибель государства.
Страна, созданная этносом, которого фактически в государстве нет, прекращает свое
существование, разрываемая на части этническим национализмом покоренных ранее
народов.
Форма национализма – только этнический национализм, форма патриосепаратизма –
только сепаратизм.
Современные примеры – распад колониальных империй, распад Югославии, распад
СССР; исторические примеры – распад империи Александра Македонского, распад Западной
Римской империи.
Стадия № 7. Совпадает со стадией № 1 – циклы национализма и патриотизмасепаратизма замкнулись.
Движение в цикле национализма похоже на движение по спирали, обусловленной
тремя законами диалектики; а сами государственный и этнический национализмы являются
теми самыми противоположностями, которые находятся в единстве и вечной борьбе. Точно
также выглядит движение по циклу патриотизма-сепаратизма.
Вообще, этнический и государственный национализмы, также как и патриотизм с
сепаратизмом, находятся в противофазе друг к другу: чем больше одного, тем меньше
другого.
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Таблица 1. Циклы национализма и патриосепаратизма
№

Стадия

Национализм

1

Создание своего Этнический
государства
национализм

2

Расширение
нового
государства

Переход
этнического
государственному
национализму

3

Старое
государство

Государственный
национализм

4

Рост доли не
поддающегося
ассимиляции
населения
в
стране

Страна

Патриосепаратизм

Создается

Патриотизм

Расширяется

Начало
процесса
разрушения
патриотизма
и
подъема сепаратизма

Устойчиво
сохраняется

Углубление процесса
разрушения
патриотизма
и
подъема сепаратизма

Разрушение
государственного
национализма
под Ослабляется
давлением этнического
национализма

Сильное разрушение
патриотизма
и
мощный
подъем
сепаратизма

5

Побежденные
стали
победителями

6

Гибель
государства

Остатки
государственного
доминирование
этнического
национализма
Этнический
национализм

7

Стадия №1

См. п. 1

от
к

и
Слабое

Доминирование
сепаратизма

Отсутствует

Сепаратизм

См. п. 1

См. п. 1

Выводы: Определено, что этнический и гражданский национализмы являются
единым целым, проявляющимся по-разному в различные моменты времени. Также выявлено,
что патриотизм и сепаратизм являются единым целым, зависящим от комфортности
проживания в государстве. Описаны циклы национализма и патриотизма-сепаратизма,
которые происходит по спирали в соответствии с законами диалектики.
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Abstract: Ethnic and state (civilian) nationalism is a single whole: if a given ethnicity can create its
own state over time, then the ethnic nationalism of the people in question will inevitably turn into
state nationalism, which, in turn, after strengthening and weakening, will be destroyed by the ethnic
nationalism of others ethnic groups - after which the cycle of nationalism will begin again.
Patriotism and separatism are also a single entity called patriotism-separatism or
patrioseparatism. It changes cyclically, at the same stages as the cycle of nationalism: first,
patriotism prevails in the country, which is gradually destroyed by separatism, which, after the
collapse of the state, begins to exist in the form of patriotism.
The stages of the cycles of nationalism and patrioseparatism: the creation of one’s state, the
expansion of a new state, the old state, the increase in the share of the population that is not
amenable to assimilation, the defeated stele winners, the death of the state and return to the first
stage.
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