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УДК 323.1(574) 

Рустем Кадыржанов (Алматы, Казахстан)

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СИНТЕЗА ЭТНИЧЕСКОЙ 
И ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИЙ В МИРОВОМ ОПЫТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме классификации наций как спо-
соба изучения наций в современном мире. Классификация является одним из 
важных методов научного, в частности, социального, познания. Понятие нации 
играет сегодня первостепенную роль в социально-политической науке. Несмо-
тря на большое количество наций в современном мире метод классификации 
не получил большого распространения в изучении наций и национализма. Наи-
большую известность получила классификация наций Ханса Кона, которая де-
лит их на этнические и гражданские. Эта классификация играет большую роль 
в изучении наций и национальных процессов в современном мире. На ее основе 
возникает утверждение о структуре нации как синтезе ее этнических и граж-
данских элементов. В данной работе предлагается классификация наций, состо-
ящая из четырех элементов: чисто этническая нация, нация с доминированием 
этнических элементов над гражданскими, нация с доминированием граждан-
ских элементов над этническими, чисто гражданская нация. 

лючевые лова. Классификация, нация, этническая нация, гражданская 
нация, национальная интеграция. 

ведение и методоло ия

Классификация является одним из важных методов научного, в част-
ности, социального, познания. Понятие нации играет сегодня первосте-
пенную роль в социально-политической науке. Несмотря на большое ко-
личество наций в современном мире метод классификации не получил 
большого распространения в изучении наций и национализма. Наиболь-
шую известность получила классификация наций Ханса Кона, которая де-
лит их на этнические и гражданские. Эта классификация играет большую 
роль в изучении наций и национальных процессов в современном мире. 
На ее основе возникает утверждение о структуре нации как синтезе ее эт-
нических и гражданских элементов. В данной работе предлагается клас-
сификация наций, состоящая из четырех элементов: чисто этническая на-
ция, нация с доминированием этнических элементов над гражданскими, 
нация с доминированием гражданских элементов над этническими, чисто 
гражданская нация. 
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ла ификация наци  ан а она

В изучении мирового опыта формирования национальной идентичности 
большую роль играет деление наций на этнические и гражданские. Это де-
ление восходит к работам одного из классиков теории нации и национализма 
Хансу Кону (Hans Kohn). Справедливости ради следует отметить, что в 1940 
годы, когда Кон писал свою знаменитую книгу «Идея национализма», в ко-
торой впервые привел разделение наций на этнические и гражданские, он 
не применял эти термины. В то время в литературе по нации и национализ-
му эти термины не употреблялись. Они вошли в научный обиход позднее, в 
1960-1970 годы, когда этнические группы и их связи с нациями и националь-
ным строительством стали предметом изучения в мировой литературе. 

Кон исследовал начальный период становления наций в XIX в., развер-
нувшийся в Европе и Северной Америке. Для Кона нация является продук-
том национализма, под которым он понимает состояние общественного со-
знания определенного сообщества [Kohn 1945, p. 18]. Национализм в этом 
смысле соответствует тому, что мы сегодня понимаем как национальная 
идентичность. Возникновение национализма определенной нации означает 
в этом смысле возникновение национальной идентичности. Но идентич-
ности самой по себе недостаточно для появления нации. Для этого необ-
ходимы социальные и политические условия, важнейшим среди которых 
являются суверенное государство и гражданское общество. Такие условия 
сложились в конце XVIII-первой половине XIX вв. в западном мире, в Ан-
глии и Франции, Нидерландах и Швейцарии, в Соединенных Штатах и бри-
танских доминионах [Kohn 1945, p. 329]. 

За пределами западного мира, в центральной и восточной Европе, а так-
же в Азии, национализм появился позже, в последней трети XIX- начале XX 
вв. Особенность этого национализма состояла в том, что он существовал на 
более отсталой стадии политического и социального развития указанных 
регионов. Формированию нации здесь препятствовало несовпадение гра-
ниц существующих государств и зарождающихся национальных сообществ. 
Требовалось привести в соответствие политические границы с нарастающи-
ми этнографическими требованиями. Вследствие отсталости социально-по-
литического развития возрастающий национализм за пределами западного 
мира нашел свое выражение в культурной сфере [Kohn 1945, pp. 329-330]. 

Для Кона наиболее убедительным примером культурного национализ-
ма вне западного мира является германский национализм XIX века. Наци-
онализм на Западе основывался на сообществе как продукте социальных 
и политических факторов. Национализм в Германии не нашел своего обо-
снования в рациональной социальной концепции, но видел свое оправ-
дание в «естественном» факте сообщества, объединенного не волей или 
обязательствами негласного контракта, но традиционными связями род-
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ства или статуса. Германский национализм подменил легальное и рацио-
нальное понятие «гражданство» совершенно неопределенным понятием 
«народ». Это понятие использовалось изначально германскими гумани-
стами, а позднее получило развитие в трудах великого немецкого филосо-
фа Гердера и последователей созданного им направления мысли, которое 
получило название романтизма [Kohn 1945, p. 330]. 

Кон был первым в изучении наций и национализма, кто выделил два 
типа наций, один из которых возник в западной Европе, а другой – в вос-
точной и центральной Европе. В дальнейшем это разделение получило 
развитие в виде разделения наций на гражданские и этнические, при этом 
гражданские нации соответствовали западному типу нации, а этнические 
нации – восточному типу нации. В определении гражданской нации веду-
щую роль играют социально-политические институты, такие как право, 
конституция, либерально-демократические и гражданские организации и 
движения. Этнические нации определяются в литературе как нации, в по-
строении которых главную роль играют этнокультурные факторы. Здесь 
нация понимается как основанная на системе родства, происхождении от 
единого (чаще всего вымышленного, мифического) предка. Этническую 
нацию объединяют такие культурные факторы, как язык, религия, тради-
ции и обычаи, исторические представления, и многие другие. 

Разделение наций на гражданские и этнические возникло на ранних 
этапах формирования наций еще в XIX в. в географических рамках Ев-
ропы и северной Америки. Теоретическое и практическое значение этого 
разделения состоит в том, что в дальнейшем, в XX в., когда национальное 
строительство приобрело глобальный размах, возникающие нации по-
прежнему делились на гражданские и этнические. Сегодня в мире суще-
ствуют около 200  национальных государств и существующие в них на-
ции специалисты, как и раньше, разделяют на гражданские и этнические. 
Иначе говоря, введенная Коном классификация наций и сегодня занимает 
главное место в изучении наций и национализма [Smith 1991, p. 80]. 

Гражданские нации возникли в XIX веке на Западе и рассматрива-
лись учеными и политиками как образец и высшая форма нации. Этниче-
ская нация приписывалась Востоку (первоначально, восточной Европе) и 
определялась как низшая, более отсталая форма нации. Возникшая в 1960 
гг. теория национального строительства предлагала новым независимым 
государствам Африки, Азии и Латинской Америки западные модели фор-
мирования нации из полиэтнического и поликультурного населения этих 
стран. Однако опыт национального строительства в третьем мире оказал-
ся неудачным, поскольку доминирующими в нем оказались этнокультур-
ные представления о нации. В результате национальное строительство в 
странах третьего мира не привело к образованию единой гражданской на-
ции, а их полиэтническое и поликультурное население оказалось подвер-
женным межэтническим и межконфессиональным конфликтам. 
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Сегодня национальное строительство в различных регионах мира 
приобрело форму синтеза этнической и гражданской нации. Этот синтез 
ученые также определяют как национальную интеграцию. Взаимоотно-
шения гражданской и этнической форм нации посредством их синтеза 
имеет место  во многих новых независимых государствах.  Не случайно 
поэтому Смит и другие теоретики национальной идентичности утвержда-
ют, что в каждой нации содержатся гражданские и этнические элементы 
в различной степени и форме. В истории одной и той же нации в одни 
моменты могут, например, преобладать гражданские и территориальные 
элементы, тогда как в другие моменты могут доминировать этнические и 
языковые, лингвистические аспекты [Smith 1991, p. 13].  

В современном мире наблюдаются различные формы соединения 
этнической и гражданской нации в процессе национальной интеграции. 
Поэтому различия между нациями с позиции их отнесения к этническим 
или гражданским нациям определяется пропорцией этнических и граж-
данских элементов в процессе национальной интеграции. Если в синтезе 
этнической и гражданской наций доминируют этнические элементы, то 
возникающее в результате национальной интеграции национальное со-
общество относится к этническому типу. Если же в этом синтезе доми-
нируют гражданские элементы, то нация относится к гражданскому типу. 

Необходимость и возможность изучения национальной интеграции 
как синтеза этнической и гражданской наций определяются, по крайней 
мере, тремя обстоятельствами. Во-первых, в чисто логическом плане по-
нятия этнической и гражданской наций являются, если следовать терми-
нологии Макса Вебера, идеальными типами, то есть в чистом виде они не 
встречаются в современном мире. Полезность этих понятий для научного 
изучения наций связана с тем, что они помогают понять формы существо-
вания наций в современном мире, а также социальные и политические 
условия и механизмы их формирования. 

Во-вторых, даже западный опыт развития национальных процессов, 
который рассматривается как образец гражданской нации, демонстриру-
ет, что  этнокультурный элемент в нации никуда не исчезает. При этом 
модернизация не только интегрирует людей различного этнокультурного 
происхождения в единое сообщество, но и не менее сильно вызывает в 
них потребность подчеркивания своей особенности, отличия от других и, 
соответственно, укрепления своей этнокультурной идентичности. В 1970 
гг. обострились этнокультурные проблемы в таких западных странах, как 
Бельгия, Великобритания, Испания, Канада, да и в самих США расовый, то 
есть этнокультурный по своей сущности, вопрос еще далек от своего раз-
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решения. Вот почему, как считает Коннор, национальное строительство, 
не учитывающее этнокультурные аспекты, в значительной мере является 
«национальным разрушением» [Connor 1990]. 

Наконец, в-третьих, даже в моноэтнических нациях, состоящих поч-
ти полностью (90-95 и более процентов общего населения государства) из 
представителей одного этноса, необходимо развитие элементов гражданской 
нации. В современных национальных государствах построение нации не-
возможно осуществить исключительно на этнокультурных элементах. Неиз-
бежным в национальном строительстве является обращение к его граждан-
ским элементам, включая институты гражданского общества, гражданских 
правовых норм, системы представительства, без которых граждане не могут 
ощущать взаимосвязь с государством. Иначе они не будут воспринимать го-
сударство, гражданами которого они являются, как свое национальное госу-
дарство. В еще большей мере развитие гражданских элементов необходимо в 
полиэтническом обществе, чтобы граждане, несмотря на этнические и куль-
турные различия, рассматривали друг друга как равных во всех отношениях 
и вносили бы свой вклад в успех и развитие нации и государства.  

еоб одимо ть кла ификации наци  на о нове интеза 
тниче ки  и ра дан ки  лементов 

Предлагаемая нами классификация современных наций основана на идее 
национального строительства как синтеза этнических и гражданских элемен-
тов в процессе формирования нации. Важным для понимания предлагаемой 
классификации является то, что она основана на традиционной классифика-
ции Кона на этнические и гражданские нации. При этом наша классификация 
имеет более детализированный характер, поскольку состоит не из двух, как у 
Кона, элементов, а из четырех: 1) чисто этническая нация; 2) нация с преобла-
данием этнических элементов над гражданскими; 3) нация с преобладанием 
гражданских элементов над этническими; 4) чисто гражданская нация. 

Преимущество предлагаемой классификации над традиционной клас-
сификацией Кона состоит в том, что она позволяет четче провести разли-
чие между этническими и гражданскими нациями. В сегодняшнем мире 
практически все нации заявляют о себе как гражданских нациях. Это на-
поминает декларации государств и их лидеров, заявляющих о своих по-
литических системах как демократических системах. Подобные утверж-
дения о гражданских нациях и демократических политических системах 
основаны на декларативных формально-правовых документах типа кон-
ституции, а не на реальной практике национального и демократического 
строительства в государстве. 

Нация устами своих лидеров может заявлять о себе как гражданской, 
хотя в реальной практике национального строительства в ней доминируют 
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этнические элементы. Поэтому несмотря на заявления лидеров такой на-
ции эксперты относят ее к этническим нациям. В принципе, с точки зрения 
синтеза этнических и гражданских элементов в формировании нации среди 
многообразия современных наций в современном мире нет одинаковых на-
ций. Две нации, которые эксперты относят к этническим, неизбежно разли-
чаются между собой степенью распространения в них этнических и граж-
данских элементов: в одной из них этнические элементы распространены 
в большей мере, чем в другой. Такая ситуация наблюдается практически во 
всех регионах мира. Таким же образом среди гражданских наций имеются 
различия по степени распространенности гражданских элементов.  

Предлагаемая классификация позволяет, на наш взгляд, лучше понять 
переход от этнической к гражданской нации и обратно: от гражданской на-
ции к этнической нации, поскольку в ходе истории такие переходы неодно-
кратно наблюдались. В случае перехода от этнической нации к гражданской 
нации происходит возрастание гражданских элементов и сокращение зна-
чения этнических элементов в национальном строительстве. Наоборот, при 
переходе от гражданской нации к этнической нации, что также наблюда-
лось в истории, происходит сокращение значения гражданских элементов 
и возрастание роли этнических элементов в национальном строительстве. 

Анализируя переход от этнической нации к гражданской нации и об-
ратно в контексте возрастания этнических или гражданских элементов в 
ходе национального строительства, мы имеем возможность проследить в 
определенной мере динамику этого процесса. Традиционная классифика-
ция Кона носит, по нашему мнению, более статический характер, разделяя 
нации на этнические и гражданские в их противоположности друг дру-
гу. Эта классификация закрепляет за нациями определение этнической и 
гражданской как от века данное и неизменяемое. Но история показывает, 
как мы указывали, что нации эволюционируют, превращаясь со временем 
из этнической в гражданскую нацию, и наоборот. Это изменение проис-
ходит за счет трансформации формы синтеза этнической и гражданской 
нации в эволюции нации. Классификация, которая ставит во главу угла 
синтез этнических и гражданских элементов в построении нации, позво-
ляет лучше понять переход нации из этнической в гражданскую. 

Акцент на синтез этнических и гражданских элементов в структуре 
нации как основа предлагаемой классификации современных наций ста-
вит другой вопрос, а именно, о мере, степени этих элементов в составе 
нации. Даже нации, которые оцениваются экспертами как этнические или 
гражданские, различаются, как мы говорили, распространенностью в них 
этнических или гражданских элементов. Иначе говоря, нации, которые 
определяются, как, например, этнические, различаются между собой ме-
рой распространения в их структуре этнических элементов. Следователь-
но, можно утверждать, что среди этнических наций существует целый 
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спектр, континуум, определяемый мерой их этничности. Аналогичное 
рассуждение справедливо и для гражданских наций. 

Мы вышли, таким образом, на необходимость классификации наций 
на основе определения меры их этничности и гражданственности. Нужно 
только разработать критерии определения меры этничности и граждан-
ственности наций. Но это сложная проблема современной теории наций и 
национализма. Такая классификация даст в руки ученым количественные 
инструменты определения структуры наций с точки зрения распространен-
ности в ней этнических и гражданских элементов. По нашему мнению, ос-
новой создания такой классификации наций может стать предлагаемая нами 
классификация по принципу синтеза этнических и гражданских элементов.    

новные ти ы кла ификации на о нове интеза 
тниче ко  и ра дан ко  наци

Как было сказано, предлагаемая нами классификация форм соедине-
ния этнической и гражданской нации в национальном строительстве со-
стоит из четырех категорий. Первая категория включает в себя ту форму 
национальной интеграции, в которой единственной формой нации являет-
ся этническая нация, исключающая любую форму гражданской нации как 
надэтническое сообщество. 

Разумеется, утверждение об этнической нации как единственной фор-
ме нации, исключающей любую форму гражданской нации, звучит в се-
годняшней реальности, по меньшей мере, странно. Понятие гражданской 
нации является общепринятым в современном мире и основано на между-
народной правовой практике гражданства. В соответствии с этой прак-
тикой под нацией в современных национальных государствах понимают 
совокупность всех граждан государства независимо от их этнической, 
языковой, культурной, религиозной принадлежности. Республика Казах-
стан как полноправный член международного сообщества, руководству-
ющийся в своей деятельности нормами международного права, проводит 
свою национальную политику на основе понятия гражданской нации. 

Сегодня такая форма национальной интеграции на уровне национально-
го государства практически не встречается, если речь идет о государстве с 
полиэтническим населением. Исторически, однако, чисто этнические нации 
существовали, прежде всего, как принцип национального строительства. 
Как известно, в Германии на протяжении длительного времени в течение 
XIX-XX веков принцип крови, то есть этнический принцип, играл опреде-
ляющую роль в национальном строительстве [Brubaker 1992]. После второй 
мировой войны в Германии значительно возросло значение гражданских 
элементов в национальном строительстве, они даже стали определяющими, 
однако, определенное значение этнического принципа все же сохраняется.   
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Этнический принцип национального строительства ставит важней-
ший вопрос о понимании нации в ее соответствии с общим населением 
государства: совпадает ли нация со всем населением или только ее ча-
стью? Если нация совпадает со всем населением полиэтнического обще-
ства, то в этом случае принципом национального строительства является 
гражданство. Здесь гражданство связано, как правило, с территориальным 
принципом, поскольку нация совпадает с населением, проживающим на 
определенной территории, причем речь идет о территории государства. 

Однако в мире имеется немало националистических движений, кото-
рые мечтают о построении нации, состоящей из представителей своего 
и при этом единственного этноса. В этом случае нация не совпадает с 
населением всего государства, которое, как правило, является полиэтни-
ческим. Такого рода националистические движения являются сепаратист-
скими, то есть они ставят своей целью образование своего национального 
государства, которое выделилось бы из состава многонационального госу-
дарства. В этом случае понятие «нация», которым оперирует национали-
стическое движение, не совпадает со всем населением многонациональ-
ного государства, из состава которого она хочет выделиться. Под нацией 
понимается та этническая нация, от имени которой выступает национали-
стическое движение. Соответственно, национальное государство, к соз-
данию которого стремится националистическое движение, мыслится его 
лидерами как государство этнической нации. 

Второй тип классификации на основе синтеза этнической и граждан-
ской нации основан на доминировании первой над второй. В отличие от 
первой формы этот тип национальной интеграции очень распространен 
в современном мире, прежде всего в развивающихся странах. Важно от-
метить, что понимание нации для этого типа классификации совпадает со 
всем населением государства. Когда мы говорим о государстве, то имеем в 
виду бывшие колонии, получивших независимость после распада колони-
альных империй Запада. Эти государства в массовом количестве возникли 
в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Колонии были территориальными завоеваниями западных держав в пе-
речисленных регионах мира, причем они включали в себя разношерстное 
в этническом плане население, проживавшее на этих территориях. Полу-
чив независимость в результате деколонизации, бывшие колонии получили 
формальный статус национального государства, в котором нацией является 
все его полиэтническое население. Иначе говоря, территориальное объеди-
нение всех этнических групп в рамках нового независимого государства 
стало называться нацией. Это и некоторые другие формально-правовые по-
ложения рассматриваются как гражданские элементы наций, появившихся 
на месте колониальных сообществ. Гражданские элементы национальной 
интеграции направлены на то, чтобы представить свою страну на междуна-
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родной арене как соответствующую нормам международного, прежде все-
го, гражданского права и потому легитимного члена мирового сообщества. 
В целом гражданские институты в таком обществе слабые и неразвитые для 
того, чтобы наладить в нем социальное взаимодействие, которое пересекает 
этнические и культурные границы входящих в него индивидов. 

Без гражданских институтов и гражданского взаимодействия полиэт-
ническое общество в странах третьего мира превращается в этнически 
разделенное общество. В таком обществе этносы разделены между собой 
и потому находятся в конкурентных отношениях за власть и другие соци-
альные ресурсы общества. Главной формой солидарности и мобилизации 
становится этническая солидарность и мобилизация. Конкурентные от-
ношения за власть и ресурсы общества в таких условиях превращаются в 
конфликты с применением насилия. 

В такой ситуации не только в национальном строительстве, но во всей 
социально-политической жизни общества решающую роль играют этни-
ческие отношения. Доминирование этнокультурных факторов в нацио-
нальной интеграции связано с тем, что крупные этносы в полиэтническом 
обществе стремятся захватить командные высоты в нем, чтобы добиться 
доминирования своего языка, культуры и символов. 

Третья форма национальной интеграции предполагает доминирова-
ние гражданской нации над этнической нацией. Это означает высокий 
уровень гражданских институтов в полиэтническом обществе, позволя-
ющие индивидам вступать в различные формы социального взаимодей-
ствия, невзирая на свои этнические, религиозные и иные связи и принад-
лежности. Эта форма синтеза этнической и гражданской нации является 
распространенной в современном мире, охватывая западные страны, ин-
дустриальные государства в других регионах, а также посткоммунистиче-
ские страны восточной и центральной Европы. 

Тем не менее, неправильно говорить о том, что в этих странах ушли 
в прошлое этнокультурные элементы национальной интеграции. Как по-
казывает практика, этнические моменты в той или иной форме оказывают 
влияние на политическую повестку дня государств с развитой гражданской 
нацией, вплоть до вопросов целостности национальной государства. В го-
сподствовавшей до 1970 гг. теории национального строительства культур-
ные различия групп, входивших в нацию, рассматривались как нечто не-
существенное, исчезающее с течением времени в процессе формирования 
единого национального сообщества. Однако именно этносы как носители 
культурных различий вышли на первый план как на Западе, включая стра-
ны ОЭСР, так и в обретших независимость странах, бывших колониями 
Запада. Это явление получило название «этнический ренессанс». 

Четвертая форма синтеза этнической и гражданской нации исключает эт-
ническую нацию и утверждает единственно возможную гражданскую нацию. 
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В реальности таких наций, охватывающих все полиэтническое население го-
сударства, в сегодняшнем мире не существует. Их можно рассматривать как 
идеальный тип. Но, как и в первой категории синтеза этнической и граждан-
ской нации, включающей в себя только этническую нацию, этот тип синтеза 
можно применить не ко всему населению государства, но к определенной его 
части. Например, в США белое сообщество можно рассматривать как граж-
данскую нацию, возникшей на основе практики «плавильного котла». Однако 
значительная часть черного населения не подверглась воздействию «плавиль-
ного котла», поэтому об Америке часто говорят как о двух нациях. 

аключение 

Общий вывод из проведенного исследования заключается в том, что 
на основе известной классификации наций Ханса Кона возможно постро-
ение других классификаций, которые позволят глубже понимать природу 
нации. Предложенная в статье классификация наций на основе синтеза 
этнических и гражданских элементов в структуре нации позволяет лучше 
понимать переходы от этнической нации к гражданской нации как ее эво-
люцию, в ходе которой происходит переход от доминирования этнических 
элементов в структуре нации к доминированию гражданских элементов в 
ее структуре. Эта классификация позволяет проанализировать динамику 
развития наций в современном мире. 
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Қадыржанов Р.
Ұлттық идентілік құрылуының әлемдік тәжірибенің этникалық және 

азаматтық ұлттар синтезінің классификациясы
 
Мақала қазіргі әлемдегі ұлттар зерттеуінің маңызды тәсілдердін біреуі 

классификацияға арналған. Ғылыми, оның ішінде әлеумуттік, таңдаудың маңыз-
ды тәсілдердін біреуі классификация болып табылады. Әлеумуттік және саяси 
ғылымындағы ұғымдардың ішінде ұлт ұғымы биік рөл атқарады. Бұл мақалада 
төрт түрінен тұратын жаңа бір классификация ұсынады: нақты этникалық ұлт, 
ұлттың азаматтық элементтердің этникалық элементтер басымдық жасайтын 
ұлт, ұлттың этникалық элементтердің азаматтық элементтер басымдық жасай-
тын ұлт, нақты азаматтық ұлт.


