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ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЗМА И НАЦИОНАЛИЗМА 

В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. П. Загорулько (Новосибирск) 

Цель статьи – социально-философское исследование проблемы патрио-
тизма и национализма в контексте языка и языкового образования. Ак-
туальность исследования обусловлена той ролью, которую язык, будучи 
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неотъемлемой частью национального самосознания народа, играет в про-
цессе социализации личности. Проблемы языкового образования приобре-
тают особую значимость в современных условиях, так как неадекватная 
языковая политика государства может иметь катастрофические по-
следствия. 

Идеологическое влияние системы языкового образования проявляется 
в том, что она начинает менять взгляды населения. Показательной в этом 
отношении является современная языковая ситуация, сложившаяся в сис-
теме образования на Украине. С точки зрения украинских властей пропаган-
да украинского языка – это проявление патриотизма, любви к своей Родине, 
а с точки зрения русскоязычного населения, проживающего на территории 
Украины, – это проявление национализма в худшем его варианте – фашиз-
ме, поскольку украинские националисты через язык формируют враждеб-
ное отношение к людям, не говорящим на украинском языке. Таким обра-
зом, стирается грань между патриотизмом и национализмом, а пропа-
ганда языка, как показывает этот пример, может носить и агрессивный 
характер.  

Язык необходим человеку как дух народа, его мировидение. Политика со-
хранения национальных языков в некоторых странах на постсоветском 
пространстве приводит к разделению общества на граждан и неграждан 
и, как следствие, к внутренним конфликтам. Так, например, жители Прид-
нестровья оказались изгоями в своем государстве только потому, что они 
говорят на другом языке. По той же, искусственно созданной причине, жи-
тели Украины, компактно проживающие в Донецкой и Луганской облас-
тях, восстали против притеснения по языковому признаку, «против экс-
пансии духа».  

Языковое образование может способствовать как укреплению, так и раз-
рушению взаимоотношений между носителями разных языков. 

Следовательно, необходимо дальнейшее исследование того, как тот 
или иной язык воспроизводит себя в качестве совокупности отношений 
в глобальном пространстве существования с учетом всех факторов, опре-
деляющих его специфику в тот или иной период развития общества как 
в онтологическом, так и аксиологическом аспектах.  

Ключевые слова: патриотизм, национализм, язык, языковое образо-
вание. 

PROBLEMS OF PATRIOTISM AND NATIONALISM IN THE CONTEXT 

OF LANGUAGE AND LANGUAGE EDUCATION 

L. P. Zagorulko (Novosibirsk) 

The purpose of the article is to study the socio-philosophical problems of pa-
triotism and nationalism in the context of language and language education. 
The relevance of the study is determined by the role that language, being an 
integral part of the national consciousness of the people, plays in socialization. 
Problems of language education are of particular importance in the present 
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conditions, as inadequate language policy of the state can have disastrous con-
sequences. 

The ideological influence of language education is manifested in the fact that it 
begins to change the views of the population. Indicative of this is the modern lin-
guistic situation in the education system in Ukraine.From the point of view of the 
Ukrainian authorities, to promote the Ukrainian language is a manifestation of 
patriotism and love for their country, but from the point of view of the Russian-
speaking population living in the territory of Ukraine, it is a manifestation of na-
tionalism in its worst form, fascism, because Ukrainian nationalists through the 
language form a hostile attitude towards people who does not speak the Ukrai-
nian language. Thus, the line between patriotism and nationalism disappears, and 
language, as shown by this example, may have aggressive character. 

Language is needed to the human being as the spirit of the people, his/her 
worldview. The policy of preservation of national languages in some countries 
of the former Soviet Union leads to the division of society into citizens and non-
citizens and, as a consequence, to internal conflicts. For example, the residents 
of the Pridnestrovian Moldavian Republic (Transnistria) appeared outcasts in 
their own country because they speak a different language. For the same artifi-
cially created reason, the residents of Ukraine, concentrated in the Donetsk and 
Lugansk regions, revolted against the oppression by language, «against the ex-
pansion of the spirit». 

Language education can contribute to both strengthening and destruction 
of the relations between speakers of different languages. Therefore, further 
study is necessary of how this or that language reproduces itself as a set of rela-
tionships in the global space of existence, taking into account all the factors that 
determine its specificity in a given period of development of society in the onto-
logical and axiological aspects. 

Keywords: patriotism, nationalism, language, language education. 
 

Исследуя проблему патриотизма в условиях глобализации, И. В. Лы-

сак и И. В. Наливайченко пришли к выводу о том, что перевод дискурса 

о патриотизме из политической в социально-философскую плоскость 

позволит снизить конфронтацию в обществе [1, с. 5]. Ни у кого не вызы-

вает сомнения, что «глобализационные процессы современности неод-

нозначны и часто вступают в противоречие с образовательными тради-

циями конкретного общества» [2, с. 23]. Прежде чем приступить к анали-

зу проблем патриотизма и национализма, необходимо определить наше 

отношение к пониманию «патриотизма» и «национализма» с позиции 

социальной философии в контексте проблем языка и языкового образо-

вания. 

Одним из очень важных, значимых пространств существования языка 

является пространство идеологического воздействия. Как считает М.  Крон-

гауз, «язык не является инструментом ни унижения других государств, ни 

особого уважения к ним. Он становится таковым лишь по прихоти нацио-

налистически ориентированных политиков...» [3, с. 140]. Развивая идею 
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Н. М. Чуринова, можно сказать, что каждой социальной группе соответст-

вуют различные стандарты свободы слова (на каком языке можно гово-

рить или писать в рамках одной социальной группы и на каком языке 

нельзя говорить и писать в рамках другой социальной группы, принадле-

жащим вместе с тем к одному и тому же народу, нации, социуму). «Зако-

нодатели стремятся конфликтующие между собой языки привести к об-

щему усредняющему знаменателю путем навязывания свободы слова 

языку социальной группы, занимающей господствующее положение» 

(см.: [4, с. 541]).  

Идеологическое влияние системы образования, в том числе и языкового, 

проявляется в том, что она начинает менять взгляды населения. Показа-

тельной в этом отношении является современная языковая ситуация, сло-

жившаяся в системе образования на Украине. С одной стороны, родной 

язык – это, по мнению Гумбольдта, «дух» народа: язык есть как бы внешнее 

проявление духа народа; его язык есть его дух и его дух есть его язык – 

трудно себе представить что-либо более тождественное. Гумбольдт отно-

сит язык к числу тех явлений, которые отражают характер народа [5]. Ис-

ходя из этого, можно констатировать, что, с точки зрения украинских вла-

стей, пропаганда украинского языка – это проявление патриотизма, любви 

к своей Родине, а с точки зрения русскоязычного населения, проживающе-

го на территории Украины, – это проявление национализма в худшем его 

варианте – фашизме, поскольку украинские националисты через язык 

формируют враждебное отношение к людям, не говорящим на украинском 

языке. Таким образом, стирается грань между патриотизмом и национа-

лизмом, а пропаганда языка, как показывает этот пример, может носить и 

агрессивный характер. Перефразируя Н. С. Рыбакова, можно сделать сле-

дующий вывод: если духовная составляющая уходит на второй план, то 

вместе с ней из жизни человека уходит и все глубинное, заключающее 

в себе внутреннее содержание (цит. по: [6, с. 1102]).  

Президент России В. В. Путин, выступая на заседании Советов по меж-

национальным отношениям и русскому языку, отметил, что политика со-

хранения национальных языков в некоторых странах привела к разделе-

нию общества на граждан и неграждан и, как следствие, к внутренним 

конфликтам [7]. Жители Приднестровья оказались изгоями в своем госу-

дарстве только потому, что они говорят на другом языке. По той же, ис-

кусственно созданной причине, жители Украины, компактно проживаю-

щие в Донецкой и Луганской областях, восстали против притеснения по 

языковому признаку, «против экспансии духа» [8]. 

За каждым носителем языка стоит национальная культура. Рассмотре-

ние образования как процесса усвоения личностью элементов культуры 

невозможно без языка как одного из способов существования личности. 

Сфера образования как макросистема включает в себя совокупность раз-
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личных образовательных подсистем, одну из которых образует система 

языкового образования. С. Г. Кара-Мурза определяет «образование как 

один из самых устойчивых общественных институтов, “генетическую под-

систему” культуры, в соответствии которой воспроизводятся последующие 

поколения. Поэтому тип образования, выработанный той или иной культу-

рой, является важнейшим фактором формирования и воспроизводства ци-

вилизации» [9, с. 137]. Поскольку основой любого образования является 

язык, это можно отнести и к языковому образованию. 

Чтобы сохранить свою национальную идентичность, сразу же после по-

лучения независимости многие страны на постсоветском пространстве 

взяли курс на ликвидацию образования на русском языке, так как языковое 

пространство русского языка воспроизводило бы субкультурные явления, 

не одобренные официальной идеологией [10]. Таким образом, господ-

ствующий этнос реализует «функцию социокультурного насилия на под-

властных ему территориях, включающих инородные национальные сооб-

щества» [11, с. 185]. «Языковой ландшафт» (см.: [12, с. 188–192]) является 

многоструктурным объектом, состоящим из различных пространств своего 

существования: языкового, образовательного, идеологического, информа-

ционного и т. п.  

Одним из значимых пространств существования языка является про-

странство идеологического воздействия. В условиях современной гео-

политики информационное пространство определяет содержание, в том 

числе и языкового образования. Отношения между субъектами образо-

вательного пространства обусловлены процессами передачи информа-

ции, которые упорядочивают законы функционирования и развития со-

циальных отношений. 

Информационная война представляют собой войну мировоззрений 

и направлена на манипуляцию массовым сознанием людей, а материаль-

ным носителем информации остается язык [13]. Можно констатировать, 

что в настоящее время выражение «кто владеет информацией, тот владеет 

миром» утратило свою актуальность. Недостаточно просто владеть инфор-

мацией, в условиях информационной войны важно донести именно свою 

точку зрения. Заголовки в СМИ сообщают о том, что власти США намерены 

вести информационную борьбу с Россией, вторгаясь в информационное 

пространство социальных сетей, в связи с чем они работают над созданием 

специальных информационных войск, которые будут бороться с «россий-

ской пропагандой» в социальных сетях. В данном случае специальные «ин-

формационные войска» будут влиять на мировоззрение граждан России на 

языке своего противника, то есть русском языке.  

Здесь уместно акцентировать внимание на том, какая именно роль 

отводится языку-посреднику, с помощью которого транслируется ин-

формация в определенной ситуации, а не просто языку международного 
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общения. Так, например, ситуация в Украине воспринимается и оцени-

вается в мире с позиции США, так как именно их точка зрения выражает-

ся в средствах массовой информации на английском языке как языке 

международного общения. В то же время власти Украины «непатрио-

тично» используют «враждебный» для них русский язык, чтобы на пост-

советском пространстве донести свою точку зрения до широкой общест-

венности, потому что на постсоветском пространстве языком междуна-

родного общения все еще остается русский язык.  

Мы солидарны с Лекторским в том, что в настоящее время общество 

оказалось в такой ситуации, когда речь идет «о необходимости видеть 

<…> в другой системе ценностей, в чужой культуре не то, что враждебно 

моей собственной позиции, а то, что может помочь мне в решении про-

блем, которые являются не только моими собственными, но и проблема-

ми других людей и других культур, других ценностных и интеллектуаль-

ных систем отсчета» [14, с. 30]. Следовательно, языковая политика госу-

дарства должна быть направлена на противодействие влиянию, вызы-

вающему чувство отчуждения по отношению к другим [15, с. 125]. Языко-

вое образование может способствовать как укреплению, так и разруше-

нию взаимоотношений между носителями разных языков. 

Таким образом, в дальнейшем необходимо рассмотреть, как тот или 

иной язык воспроизводит себя в качестве совокупности отношений 

в глобальном пространстве существования с учетом всех факторов, оп-

ределяющих его специфику в тот или иной период развития общества 

как в онтологическом, так и аксиологическом аспектах.  
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