1

Дадашев А.А., д-р.филос.наук
dadali@yandex.ru
Ордокова Ф.М., канд.филол.наук
Лоов А.А.
Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М. Кокова
Нальчик, Россия

DOI: 10.24153/2079-5912-2018-9-3-19-23

НАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: Авторы работы в данной статье

Актуализация национальных проблем в современном мире высту-

рассматривают проблему нации и основ-

пает как ответ на процессы глобализации, как проявление неоднород-

ные принципы её исследования, как никогда востребованную проблему в современном мире.

ности цивилизаций. Чем сильнее "вызовы" глобализации, тем с большей
настойчивостью народы стремятся сохранить свою культуру, язык, рели-

Вопрос о будущем национального госу-

гию и традиции. Поэтому так остро сегодня стоят проблемы нации, её

дарства становится все более актуальным,

идентичности.

поскольку в 1990-е годы произошла явная
эрозия национального государства, главным проявлением чего является, как подчеркивает исследователи, постепенное рас-

Истоки тупиковой ситуации в изучении теории нации, как в России,
так и в государствах постсоветского пространства таятся в недостаточной разработанности исходных пунктов и принципов теоретического

пространение политической власти в двух

осмысления национального развития. Ученые и политики, занимающи-

направлениях: «вверх» - создание нацио-

еся теорией нации, испытывают острую потребность в фундаменталь-

нального государства: «вниз» - нарастание

ных методологических трудах. В национальной сфере задачи методо-

значения этнических и национальных факторов в формировании этнических общностей.

логии состоят в том, чтобы выявить основные принципы анализа нации и
ее развития, приемы и методы ее исследования.

Ученые и политики, занимающиеся теорией

В научном мире в ходе дискуссии о происхождении и сущности

нации, испытывают острую потребность в

нации сложились две основные теории: а) примордиалистская теория,

фундаментальных методологических

которая рассматривает нацию в качестве извечной исторически за-

тру-

дах. В национальной сфере задачи методологии состоят в том, как подчеркивают
авторы, чтобы выявить основные принципы

данной общности людей. В рамках этой теории одни учёные ратуют за
идею культурной или экономической детерминации, другие подчерки-

анализа нации, ее развития, приемы и ме-

вают биоэнергетическую природу нации; б) Модернистская теория

тоды ее исследования.

представляет нации продуктом современных экономических и культур-

В исследовании авторы используют основ-

ных связей, современной бюрократической государственной машины

ные принципы в изучении нации: историзм,
системность,

субъектность,

диалектику,

детерминизм и т.д.
Ключевые слова: нация, глобализация, историзм, субъектность, диалектика, детерминизм и системность.
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и системы светского образования.
Анализ развития нации, национальных движений позволяет утверждать, что проблемы, связанные с национальным самоопределением,
национализмом и межнациональными противоречиями возникают в
периоды социальных трансформаций, революций. Официальная док19
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трина межнациональных отношений в советском обще-

всей полноте и диалектической противоречивости, рас-

стве строилась на идеях интернационализма и дружбы

сматривать их как динамично развивающиеся структуры.

народов. Развитие событий продемонстрировало, что в

Еще В.И. Ленин в лаконичной форме выражал суть этого

обществе созревал совершенно противоположный ком-

принципа: «Не забывать основной исторической связи,

плекс идей, выявившихся в условиях демократизации, ко-

смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как из-

торый привел к межнациональным конфликтам. В России

вестное явление в истории возникло, какие главные этапы в

процессы деструкции коснулись почти всех сторон об-

своем развитии — это явление проходило, и с точки зрения

щественной жизни, и нация при этом оказалась, чуть ли

этого его развития смотреть, чем данная вещь стала те-

не единственной структурой, сохранившей свои значение

перь» [1, с.67]

и роль. Нация в этих условиях является одной из основ ор-

Подход к национальным явлениям на принципах исто-

ганизации новых форм общественной жизни и проявляет

ризма позволяет рассматривать их с точки зрения того, как

себя в качестве субъекта исторического процесса наря-

они возникли, как развивались и пришли к со-временному

ду с такими формами как этнос, народ, государство и

состоянию. Принцип историзма означает, что националь-

т.д.

ные общности – категория не вечная, а является историчеСложные процессы, протекающие на Юге России и в

ски преходящей. Их генезис обусловлен определенными

Закавказье, вплетаются в более широкие мировые соци-

историческими

ально-политические изменения, которые многими иссле-

исторические потребности приведут к неизбежной смене

дователями связываются с проблемой противостояния

их

мусульманского и христианского миров, и, тем самым

Принцип историзма дает возможность исследователям в

становятся предметом геополитического изучения.

обязательном порядке учитывать конкретно-исторические

После распада СССР его бывшие республики, в том
числе и Россия, обрели политическую самостоятельность,

качественно

потребностями.
новыми

Новые

человеческими

общественнообщностями.

условия развития нации, без чего нельзя понять как общих
закономерностей, так и особенностей этого развития.

стали независимыми государствами. Сегодня перед ни-

Принципиально важным является рассмотрение про-

ми, в числе других важных проблем, стоит задача выра-

блемы субъектности нации в определенных исторических

ботки собственной концепции государственного устрой-

рамках, необходимость учета условий ее существования,

ства, выбора политического и экономического курса,

как в общеисторическом плане, так и в конкретно-

нахождения своего места в мировом сообществе. Все

государственном, учитывая особенности той или иной

это обуславливает необходимость осмысления полити-

страны. Таким образом, субъектность нации может быть

ческих, национальных, социально-экономических про-

адекватно отражена

цессов, протекающих в таких полиэтничных государствах,

конкретном рассмотрении. Это положение составляет

как Российская Федерация. Преодоление возникающих

очень важную сторону научного анализа исследуемой

межнациональных конфликтов, а еще лучше - упрежде-

проблемы.

во всей сложности только при ее

ние возможных эксцессов на национальной почве - одна

Важнейшим в социально-философской методологии

из важных задач государственной власти. Между тем

является требование исходить в познании сложных явлений

эффективное

национального вопроса зави-

из принципов диалектики. Диалектика исходит из всеоб-

сит не только от политической воли, но и от фундамен-

щей, универсальной взаимосвязи явлений и процессов в

тального научного анализа, результаты которого могут

окружающем нас мире. Альтернативной является позиция,

составить концептуальный каркас национальной полити-

где признаются только случайные связи и автономность,

ки государства.

самодостаточность вещи. Диалектика основывается на

решение

Учитывая размеры статьи, мы ограничим наше иссле-

идее развития, качественных изменений явлений и про-

дование только следующими основными принципами

цессов. Иная позиция означает признание лишь количе-

изучения нации: историзм, субъектность, диалектика, де-

ственных изменений в мире.

терминизм и системность.

Диалектика исходит из внутренней противоречивости,

Фундаментальным принципом методологии изучения

закономерно присущей любому явлению или процессу.

проблемы нации является принцип историзма. Историзм

Главный источник их развития – это борьба внутренне при-

– важнейший и

сущих явлениям и процессам противоположностей.

необходимый принцип

любого

со-

Эта

циально-философского исследования, поскольку имен-

идея должна быть одной из непременных предпосылок

но он предполагает необходимость учета условий места

анализа социальных явлений.

и времени.

Он дает возможность видеть, осмысливать,

анализировать все пройденные этапы развития нации во
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Как уже указывалось, современные ученые, пытающи-

Все вышеназванные принципы объединяет общенауч-

еся объяснить становление и сущность нации, сталкива-

ный принцип познания человека и общества – принцип

ются с рядом методологических трудностей. И один из

субъектности. Являясь одним из базовых принципов соци-

философских принципов, который поможет преодолеть

ального познания, он отражает действительный факт, со-

эти трудности, – это принцип детерминизма, являющийся

стоящий в том, что люди делают историю, что она есть

фундаментальным принципом учения о бытии. Детерми-

продукт их деятельного, активного начала, функциониро-

низм является учением о всеобщей обусловленности

вания и развития человека и общества. Принцип субъект-

объективных явлений. Методологическая природа принци-

ности, вытекающий из признания в качестве атрибута дея-

па детерминизма проявляется в том, что он выступает не

тельности ее совместный характер, позволяет выделить

только как философское учение, но и конкретно-научный

естественно складывающиеся общности (семья, племя,

норматив описания и объяснения универсальной законо-

народность, нация), сознательно и целесообразно созда-

мерной связи и обусловленности развития и функциони-

ваемые социальные группы. Принцип субъектности озна-

рования

чает опосредованное отражение реальности системой

определенным

образом

системно-

организованных объектов в процессе их взаимодействия.

субъективных характеристик человека и группы, их по-

В изучении любых социальных общностей необходимо

требностей, намерений и целей. В деятельности как инди-

исключить абстрактный подход, так как сущностью всех

видуального, так и совокупного субъекта присутствуют

социальных образований остается человек. Сущность

целеполагание, мотивация, ценностная составляющая.

самого человека тоже есть совокупность всех обще-

Системность нации, как и любого другого элемента

ственных отношений. На практике это означает, что при

общества, имеет «вертикальное» и «горизонтальное» из-

изучении социальных явлений учет национальных особен-

мерения. «Горизонтальное» измерение есть порождение

ностей имеет большое значение.

первичных признаков: территории, языка, культуры, госу-

Исследователи

исходят

также

из

социально-

дарства (если оно есть) и т.д. «Вертикальное» есть резуль-

философской теории, согласно которой, изучение со-

тат вторичных, производных от первичных признаков - это

циального субъекта, каковым является нация, составляет

формирование национальных интересов, национального

один из моментов системного подхода к обществу. Си-

сознания, национальной психологии, национального ха-

стемный подход исходит из того, что специфика системы

рактера, национального менталитета и т.д.

не исчерпывается особенностями составляющих ее эле-

Таковы в целом теоретико-методологические принци-

ментов, а коренится, прежде всего, в характере связей и

пы изучения проблемы нации. Как видим, оставаясь по-

отношений между определенными элементами.

стоянными в своей основе, они вместе с тем обновляются,

Из множества существующих определений понятия

обогащаются

жизнью, самой практикой

становления

«система» в анализе будет использоваться определение

наций, помогают объективно оценить сущность нации,

системы, предложенное одним из основоположников

определить место нации в социальном прогрессе.

общей теории систем Л. Берталанфи. Он определял систему как комплекс взаимодействующих элементов. В

Резюме:

существовании и развитии системы решающую роль

1. Нация в условиях глобализации остается основной

играют элементы. Главное свойство элемента – его необ-

структурой общественной жизни и проявляет себя в каче-

ходимое непосредственное участие в создании системы,

стве субъекта исторического процесса наряду с такими

без них система не существует. Элемент есть далее не-

формами как этнос, народ, государство и т.д.

разложимый компонент системы при данном способе

2. Являясь одним из базовых принципов социального

ее рассмотрения. Понятие элемента, данное Аристоте-

познания, принцип субъектности нации есть продукт их

лем, имеет важное эвристическое значение для нашего

деятельного, активного начала, функционирования и раз-

анализа. Аристотель писал: “Элементом называется то

вития человека и общества.

основное в составе вещи, из чего вещь слагается, причем

3. Системность нации, как и любого другого элемен-

(само) оно не делится (дальше) по виду, так чтобы обра-

та общества, имеет

«горизонтальное» и «вертикальное»

зовать другой (низший) вид…, это – предельные части, на

измерения. «Горизонтальное» измерение есть порожде-

которые разлагаются тела” [2, с.149]. Таким образом,

ние первичных признаков; «Вертикальное» есть результат

элемент – это далее неделимая первооснова вещи, из

вторичных.

которой она слагается. Неделимость элемента означает
наличие у него качественной специфики, именно качественной неделимости.
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NATION AND THE BASIC PRINCIPLES OF RESEARCH
The authors of this article consider the problem of the nation and the basic principles of its research, as never a popular
problem in the modern world.
The question of the future of the national state is becoming more and more relevant, because in the 1990s there was a clear
erosion of the national state, the main manifestation of which is, as the researchers emphasize, the gradual spread of political power in two directions: "up"-the creation of a national state: "down" - the increasing importance of ethnic and national
factors in the formation of ethnic communities.
Scientists and politicians engaged in the theory of the nation, are in urgent need of fundamental methodological works. In
the national sphere, the tasks of the methodology are, as the authors emphasize, to identify the basic principles of the analysis of the nation, its development, methods and methods of its research.
In the study, the authors use the basic principles in the study of the nation: historicism, consistency, subjectivity, dialectics, determinism, etc.
Keywords: nation, globalization, historicism, subjectivity, dialectics, determinism and systematics.
Resume:
1. The nation in the context of globalization remains the main structure of social life and manifests itself as a subject of the historical process, along with such forms as ethnicity, people, state, etc.
2. Being one of the basic principles of social knowledge, the principle of subjectivity of the nation is the product of their active, active national, functioning and development of man and society.
3. The system of the nation, like any other element of society, has a "horizontal" and "vertical" dimension. "Horizontal "measurement is the gen-eration of primary features; "Vertical" is the result of secondary.
Literature:
1. Lenin V.I. O gosudarstve // Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 39. - S. 67.
2. Aristotel`. Metafizika // Sochineniya v chety`rex tomax. T.1. M.: My`sl`, 1976. - S.148.
3. Abdulatipov R.G. Chelovek. Naciya.Obshhestvo.M.: Politizdat, 1991
4. Baziev A.T.: Yazy`k i naciya. - M.: Nauka, 1972
5. Brubejker R. Mify` i zabluzhdeniya v izuchenii nacionalizma // Ab Imperio. Teoriya i istoriya nacional`nostej i nacionalizma
v postsovet-skom prostranstve. M., 2000. - № 1. – S. 147 – 164, № 2. – S. 247– 268.
6. Gellner E`. Nacii i nacionalizm. M., 1991. Predislovie k russkomu izdaniyu, Gl. 1, 3, 7.
7. Kalxun K. Nacionalizm. – M.: Territoriya budushhego, 2006
8. Kon X. Ideya nacionalizma // Ab Imperio. Teoriya i istoriya nacio-nal`nostej i nacionalizma v postsovetskom prostranstve.
2001. - № 3.
9. Kuchukov M.M. Naciya i social`naya zhizn`. Nal`chik.: E`l`-fa. 1996
10. Malaxov V.S. Nacionalizm kak politicheskaya ideologiya: Uchebnoe posobie. - M.: KDU, 2005.

22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

23

