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В статье нация рассматривается как явление чисто 
политическое и современное. В нации основной формой 
социальной дифференциации является классовая форма. 
Нация существует только при капитализме. Нация нераз-
рывно связана с современным государством и идеологией 
Нового времени. 

Ключевые слова: нация, этнос, народ, гражданин, 
интеграция, государство, экономическая система. 

In the article, the nation is seen as purely political and 
modern. In the nation's major form of social differentiation is 
the class form. The nation exists only under capitalism. Nation 
impossible to Rivne associated with the modern state and the 
ideology of the New time. 
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Появление нации возможно только после 

формирования народа на основе этноса. Хотя в 
некоторых случаях, когда нации формируются 
искусственно, этот этап может быть сокращен до 
минимума. Нация возникает в том случае, если тра-
диционное государство становится современным 
государством, т.е. радикально меняет свое качество. 

Современное государство впервые возникает 
примерно 350 лет тому назад в Европе в Новое время 
и постепенно становится формой нормативного госу-
дарства вместе с распространением европейского 
западного влияния на все пространство планеты. В 
наше время, когда мы произносим слово «государст-
во», мы имеем в виду «современное государство», т. 
к. именно оно воспринимается как общепринятый 
образец. Еще в начале XX в. национальные госу-
дарства – Франция, Италия, Испания, Голландия, 
Англия и т.д. соседствовали в Европе и Евразии с 
империями, т.е. традиционными государствами – 
Австро-Венгрия, Россия, Османская Империя и т.д. 
Многие бывшие европейские колонии стали совре-
менными государствами только в XX в. 

Современное государство, в отличие от тради-
ционного государства, принято также называть 
«национальным государством» или «государством-
нацией». 

Современное национальное государство отлича-
ется от традиционного государства следующими 
чертами[1,с.345-348]: 

 переходом от сословной к классовой иерар-
хии основанной на материальном обладании и отно-
шении к собственности на средства производства; 

 взятием в качестве нормативного типа пред-
ставителей третьего сословия, т.е. буржуазии. Таким 
образом современное государство это буржуазное 
государство;  

 преобладанием практической рациональнос-
ти и материальных интересов над идеалами и особой 
роли пролетариата в политической и экономической 
жизни государства; 

 превращением общества как исторического 
явления  в общество как рациональное, искусственно 
организованное явление; 

 появлением в качестве главной и осново-
полагающей социально-политической единицы 
индивидуального гражданина, как базового носителя 
политической воли и социальной рациональности; 

 политическим уравниванием сложной со-
циальной и этнической структуры традиционного 
государства в униформное понятие гражданства; 

 наличием строго определенных и признан-
ных соседними государствами границ; 

 полной интеграцией экономической систе-
мы, разделением труда в рамках государства и еди-
ным экономическим законодательством на всей тер-
ритории государства; 

 светским, секуляризированным характером; 
 наличием формализированной системы пра-

ва, четко фиксирующей структуру разрешенного и 
запрещенного; 

 наличием в государстве одного или двух 
национальных языков, знание и изучение которых 
является обязательным для всех граждан как основы 
для всех официальных государственных документов 
и постановлений. 

В каждом из этих пунктов «современное госу-
дарство контрастирует с государством традицион-
ным»[2,с.27-29]. В современном национальном госу-
дарстве стратификация основана на классовом приз-
наке, а в традиционном — на сословном или касто-
вом; в современном государстве на первом плане 
стоит фигура буржуа; в традиционном — наследст-
венная аристократия. Политика современного 
государства определяется расчетом, выгодой и инте-
ресами; традиционного — миссией, судьбой, 
религиозной или исторической целью. Современное 



 

130 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 1, 2017 

государство создается искусственно; традиционное 
основывается на факте силового господства элиты 
над массой и не может быть упразднено по воле 
масс. В современном государстве главным полити-
ческим актором является гражданин; в традицион-
ном государстве – сословие и в первую очередь 
высшее сословие. В современном государстве граж-
данство нивелирует этнические и сословные куль-
туры; в традиционном – они, напротив, обладают 
значительной долей автономии. В современном 
государстве преобладает принцип фиксированных 
границ; в традиционном государстве чаще всего 
границы представляют собой не линии, а зоны, 
полосы. Экономика современного государства 
организована рационально и представляет собой 
замкнутую производственно-потребительскую систе-
му; в традиционном государстве экономика может 
быть регионально дифференцированной, а эконо-
мическое законодательство слабо развито и 
существенно варьируется от региона к региону. 
Современное государство чаще всего является секу-
лярным, светским; традиционное бывает исклю-
чительно религиозным. В современном государстве 
право распространяется на все сферы социально-
политического устройства, стремясь охватить собой 
как можно более широкие сферы жизни, то есть 
правовое государство; в традиционном государстве 
право регулирует только основополагающие вопро-
сы политического и религиозного устройства, а 
высшему сословию предоставлены широкие полно-
мочия в решении политико-социальных вопросов на 
их усмотрение. В современном государстве сущест-
вует строго один или два определенных нацио-
нальных языков; в традиционном обществе сущест-
вует фактическое многоязычие, а общий язык ис-
пользуется по факту и не имеет строго определенных 
нормативных правил. 

Нация является одной из сторон современного 
государства. Граждане государства составляют осо-
бый тип общества, который и называется «нацией», 
национальным обществом. 

Все особенности и отличительные черты нации 
имеют смысл только в контексте «современного 
государства» и связаны с ним прямым и непо-
средственным образом. Вне современного госу-
дарства нет и не может быть нации. Нация есть 
социальное содержание современного государства, 
его наполнение. Нация чаще всего возникает одно-
временно вместе с современным национальным 
государством. Там, где есть современное государст-
во, там обязательно есть нация. Там, где есть нация, 
там обязательно есть современное государство. 
Невозможно представить себе нации без совре-
менного государства.  

Иногда имеет место когда в политической 
практике та или иная социальная группа, имеющая 
общие этнические и исторические корни может 
объявить себя «нацией». Но это будет означать 
только то, что эта группа хочет учредить совре-
менное государство. Поэтому может сложиться 

ошибочное впечатление, что иногда образование 
нации несколько опережает создание современного 
государства или, напротив, современное государство 
превращает своих граждан в нацию уже после своего 
возникновения. О «нации» можно говорить только 
тогда, когда имеем дело с современным государ-
ством. А если современное государство фактически 
существует, то вместе с ним обязательно существует 
и нация как совокупность его граждан.  

Из прямой и основополагающей связи нации с 
государством вытекает важное свойство нации: 
нация есть политическое образование, т. е. общество, 
объединенное по политическому признаку и 
сложившееся вокруг государственной политической 
системы[3,с.29]. Это радикально отличает нацию от 
этноса и народа. 

Этнос есть явление органическое и изначальное. 
Это простейшая форма общества. В этносе нет 
дифференциации, то есть ни социальных групп, ни 
социальных страт. 

Народ есть явление историческое. В народе есть 
социальная дифференциация и по вертикали, и по 
горизонтали. Народ – явление и органическое, и 
одновременно политическое. Народ чаще всего 
реализуется через создание традиционного государ-
ства, но может проявляться через религию и 
цивилизацию. 

Нация – явление чисто политическое и совре-
менное. В нации основной формой социальной 
дифференциации является классовая форма. Нация 
существует только при капитализме. Нация нераз-
рывно связана с современным государством и 
идеологией Нового времени. Нация – это европей-
ское явление. Поэтому говорят о нации как второй 
производной от этноса. В народе основные харак-
теристики общества меняются, поскольку этнос 
вступает в историю. В нации народ переходит из 
истории и ее перипетий в сферу рациональной 
организации коллективного бытия на принципиально 
новых условиях. Рационализация и оптимизация 
хозяйственной жизни становится смыслом нации. 
Поэтому нация тесно связана не только с политикой, 
но и с экономикой. Национальное государство есть 
одновременно политическое и экономическое 
образование. 

Политическое измерение существует и у 
традиционного государства, но оно затрагивает лишь 
отдельные стороны жизни и сосредоточивается 
преимущественно в высших сословиях, массы же 
политизируются лишь косвенно и в незначительной 
степени. В национальном государстве политизация 
достигает самого дна общества, т. к. нация есть 
политическая общность, распределяющая полити-
ческие полномочия, входящие в понятие граж-
данства, на всех своих членов. 

Экономическое измерение нации является ее 
отличительной чертой. Национальное государство 
есть, прежде всего, продукт учредительного дого-
вора, оформленного как Конституция, на основании 
которого граждане договариваются о том, чтобы 
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создать государство, которое обеспечит эконо-
мические интересы каждого из них. Поэтому обеспе-
чение экономических и хозяйственных потребностей 
граждан является основной задачей национального 
государства. В связи с чем нация вполне может быть 
представлена как добровольное объединение хо-
зяйствующих субъектов. 

Степень ответственности за национальное госу-
дарство распределяется в буржуазном обществе 
неравномерно, но в соответствии с классовой стра-
тификацией. Богатые и состоятельные члены нации, 
имея столько же политических прав и социальных 
возможностей, что и все остальные, в экономической 
сфере играют большую роль, чем низшие классы. 
Поэтому экономическое неравенство в сочетании с 
политическим равенством приводит к особой форме 
социальной стратификации, выражающейся в доми-
нации буржуазии. Богатые заведомо имеют больше 

акций в нации как экономическом предприятии, и, 
следовательно, их вес возрастает. Политика, откры-
тая для всех, становится инструментом в руках 
крупной состоятельной буржуазии. 

Именно на балансе политического равноправия 
и экономического неравенства основана рациональ-
ность национального бытия. Правящий класс 
заинтересован в соучастии в политическом процессе 
всех граждан, но только до той степени, пока 
сохраняется общая политико-экономическая пара-
дигма капиталистической доминации. Попытки 
политической организации низших классов с целью 
перевернуть экономическую модель буржуазной 
нации вызывает закономерную их реакцию. 

С этносоциологической позиции важно лишь 
подчеркнуть саму структуру социально-экономи-
ческого устройства нации как второй производной от 
этноса или первой производной от народа. 

 
 

Рецензент: д.полит.н. и д.филос.н., профессор Артыкбаев М.Т. 
________________ 

 
 
 


