
Дэррис застрелил менеджера фабрики по обработке хлопка-сырца. В 

Луизиане Эдмонсон прострелила горло продавщице гастронома, матери 

троих детей. 

Все это активизировало критическое изучение кинопродукции и 

привело к утверждению мнения, что через СМИ, в частности 

телевизионный экран, происходит обучение зрителей негативным 

поступкам. Была установлена причинно-следственная связь между 

просмотром сцен насилия и повышенной агрессивностью людей. Но 

теоретические разработки не смогли адекватно объяснить, почему у одних 

жестокие фильмы не вызывают агрессивности, а в других пробуждают 

желание имитировать поведение киноперсонажей. В целом наблюдается 

рост исследований, стремящихся объяснить, почему медианасилие 

порождает насилие в реальной жизни. Так, указывалось, что агрессив-

ность возникает, если в фильме преступные действия остаются 

безнаказанными; если преступление изображается как оправданное 

действие, возмездие и др. 

Исследования медиавоздействия стали принимать прикладной 

характер. Они включали эксперименты, опросы, полевые или выборочные 

наблюдения. В концепции медиавоздействия появились своя методология, 

методика, техника и инструментарий исследования. Сегодня она включает 

в себя социологию, психологию, политологию и имеет 

междисциплинарный характер. В этой концепции выделяется несколько 

уровней. Например, зеркало-прожектор. СМИ - это зеркало отражения 

реальной жизни и СМИ - это прожектор, указывающий на перспективы 

развития, путь прогресса общества и мира. Все это обусловило 

возникновение новой теории - «Пятой власти», педагогики масс-медиа, 

медиаобразования. Ставится задача воспитания в членах общества 

критического отношения к негативному, агрессивному содержанию 

медиапродукции. Широкое распространение получают гражданские 

формы медиакритики. Вместе с тем, наблюдаются и некоторые 

противоречия, кризисные явления в самой оценке функционирования 

зарубежных СМИ. С одной стороны, во многих странах присутствует 

тенденция защиты внутренних СМИ, национальных культур от отдельных 

сторон американского образа жизни, а с другой, - провозглашается сво-

бода международной торговли, расширение информационного рынка. Так, 

Китай, наиболее последовательно отстаивающий свою культурно-

национальную идентичность, стал членом Всемирной торговой 

организации. 
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ТЕОРИИ НАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 



 И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

 

В настоящее время многие российские и зарубежные ученые 

проявляют интерес к теориям этноса, этничности и нации. Это связано с 

социально-политическими и духовными процессами, которые происходят 

не только в России, но и во всем мире. К ним можно отнести процессы 

глобализации, которые ведут к увеличению миграционных потоков, что 

часто приводит к обострению межэтнических отношений  коренного 

этноса с иноэтничным населением. Многие этнические группы стремятся 

противостоять процессу ассимиляции и сохранить свою уникальную 

культуру, и это проявляется в росте национального самосознания. 

Для объяснения данных процессов необходимо еще раз по-новому 

взглянуть  на соотношение таких понятий, как «этнос» и «нация», 

поскольку они могут стать теоретической основой для формирования 

новой национальной государственной политики, выражающей интересы 

всех этнических групп, проживающих на территории России. 

 В связи с тем, что в  современной этнологии существуют различные 

теории происхождения и определения этноса, существуют и разные 

определения нации. Одни исследователи различают понятия «этнос» и 

«нация», другие их отождествляют. 

Термин «нация» появился в европейской традиции в процессе 

преодоления феодальной государственности и обозначал совокупность 

подданных государства.  

В западной науке существуют различные подходы к пониманию 

нации. «Французское»  основано на идее свободного сообщества граждан 

государства и  их политического выбора. «Немецкое» понимание исходит 

из культуры и общего происхождения. 

Так, Отто Бауэр определил нацию как относительную общность 

характера. Сущность этой общности характера заключается в 

совокупности физических и духовных признаков, свойственных каждой 

данной нации, объединяющих ее в одно целое и отличающих ее от других 

наций.  

Общность характера возникает из-за одинаково действующих 

причин, которые создают одинаковый характер. И, таким образом, Отто 

Бауэр дает определение нации как «общность судьбы». Общность судьбы 

означает совместное проживание одной и той же судьбы на почве 

постоянных сношений и беспрерывного взаимодействия. [1; 74 – 76] 

Кэтрин Вердери рассматривает понятие «нация» как аспект 

политического и символического (идеологического) порядка, а также 

мира социального взаимодействия и чувства. 

По мнению исследователя, в современную эпоху нация стала 

символом и основой классификации в международной системе 

национальных государств. Ею обозначаются отношения между 

государствами и подданными, а также между одними государствами и 

другими; это идеологический конструкт, играющий важную роль в 



определении позиций субъектов как в рамках современного государства, 

так и в рамках международного права. [1; 297 – 298] 

  Мирослав Хрох определяет нацию как большую социальную 

группу, цементирующую не одним, а целой комбинацией нескольких 

видов объективных отношений (экономических, политических, языковых, 

культурных, религиозных, географических, исторических) и их 

субъективным отражением в коллективном названии. Многие из этих 

связей могут изменяться, но три из них остаются неизменными: (1) это 

память об общем прошлом, толкуемом как «судьба» группы; (2) плотность 

и интенсивность языковых и культурных связей, которые обеспечивают 

более высокий уровень социальной коммуникации в рамках группы, чем 

за ее пределами; (3) концентрация равенства всех членов группы, 

организованных в гражданское общество. [1; 122] 

Изученные исследования позволяют сделать вывод, что зарубежные 

ученые рассматривают категорию нации в рамках культурологических 

теорий и отождествляют нацию и этнос. 

В России «нация» понималась как «этнокультурная общность». И 

только в постсоветское время стали употреблять такие понятия, как 

«государственная идентичность», «россияне», «российская 

идентичность». В общественный дискурс вошло понимание нации как 

граждан государства, по аналогии с Францией, Великобританией, США. 

[2; 69] 

Отечественные ученые дают различные определения нации.     

О. Белохвостова определяет нацию как «символическое поле, 

которое выстраивается обществом и поддерживает самоидентификацию 

ее членов. Это поле формируется через создание, передачу и усвоение 

символов «себя»  и «других». [3; 160 – 161] 

Конструктивистский подход в определении нации отражен  в работе 

В. А. Тишкова.  «Нация видится как социальный конструкт и как 

воображаемый коллектив, члены которого лично не знают друг друга и не 

взаимодействуют, и, тем не менее, рассматривают себя как единую 

общность с общим характером, надеждами и судьбой». [4; 7] 

А. А. Вальков  рассматривает нацию c  философской точки зрения  

«как  социальную форму развития человеческого духа, взятую во всем 

многообразии ее проявлений, на определенной степени становления». [5; 

38] 

Некоторые исследователи С. Е. Рыбаков, Ю. И. Семенов, Ю. М. 

Бородай, А. Я. Зарипов, Ф. С. Файзуллин  разделяют понятия «этнос» и 

«нация». 

Так, согласно Ю. М. Бородаю, специфика этноса как общности 

первого типа заключена в том, что она основана на антропогенетических 

особенностях, поэтому самодостаточна и при нормальном ходе событий 

не нуждается в государстве. Нация же – общность второго типа, продукт 

государства и политико-гражданское единство, где внутренний регулятор 

– уже не обычай как отражение моральных ценностей в этническом 



сознании, а право; при этом первый важнейший признак нации 

заключается в том, что она исходно, по природе своей, полиэтнична, или, 

точнее, - подэтнична. Заслуживает особого внимания также точка зрения 

С. Е. Рыбакова. Исследователь пишет: «Этнос – преимущественно 

социально-культурная общность; все величайшие творения человеческой 

культуры глубоко этничны, как не может быть внеэтничной сама 

культура, базирующаяся на фундаментальном ценностном комплексе 

человека. Нация – это сопряженная с государством социально-

политическая общность, субъект политики по определению». [6; 8 – 9], [7; 

66], [8;33] 

Иначе рассматривает понятия «этнос» и «нация» А. Н. Кольев. Он 

полагает, что «Родовые, культурные и политические механизмы общности 

связываются между собой, оставляя разные явления, которые мы в одних 

случаях определяем как этнос, в других  как нацию, в первом случае 

доминирующим является родовое (локальное) начало, во втором -  

политическое (государственное). В первом случае мы имеем 

преимущественно мифическую идентификацию, во втором – 

рационалистическую.  Но мифическая и научно-практическая 

рациональности не вытесняют друг друга,  их невозможно обособить друг 

от друга, как невозможно разделить этнос и нацию». [9; 371]  

 Существуют различные теории происхождения наций. К. Маркс, Ф. 

Энгельс, В. И. Ленин подчеркивали классово-социальное происхождение 

и социально-экономическую сущность нации. В марксистской теории 

нация рассматривается как целостное явление.  

Марксистская традиция определяет нацию через общность языка, 

территории, особенности культуры, сознания и психологии. Такая теория 

нации может быть применена к представителям единой этнической 

общности. 

Психологические концепции нации отражены в автомарксизме. 

Представитель данного похода Р. Шпрингер определял нацию «как союз 

одинаково мыслящих и одинаково говорящих личностей», как 

«культурную общность группы современных людей, не связанных с 

землей», а элементом, создающим нацию, «являлись и являются факторы 

историко-социологические, а не  этнологические. Нацию он представлял 

как культурный союз индивидуумов. [8; 30] 

      Согласно этатизированной  теории, нация рассматривается как 

совокупность граждан  государства. Эта теория отождествляет нацию и 

государство.  

      В настоящее время развивается этнологическая концепция 

наций. В данной концепции  в центре внимания этнические различия 

общностей, которые входят в одну экономическую, политическую, 

территориальную, административную организацию и имеют единое 

этническое самосознание. 

   Анализ  имеющихся источников показывает, что дать 

однозначную трактовку  понятия нации трудно.  Определенные признаки 



нации можно выделить лишь, придерживаясь какой-либо определенной 

теории нации.  

Автору данного исследования близка  релятивистская концепция 

нации,  представленная А.Г. Здравомысловым и другими учеными, где 

«нация может быть определена как составляющая часть современного 

человечества, специфика которой состоит в языке и культуре, в ареале 

исторического обитания, в реальном вкладе в становлении сообщества 

народов, населяющих землю». [10; 91] 

     Изучив вопрос соотношения этноса и нации, можно сделать 

вывод, что понятия «этнос» и «нация» неодназначны. Этнос является 

социокультурной общностью и возник гораздо раньше, чем нация, а 

именно в связи с переходом от первобытного общества к классовому. 

Возникновение нации связано с появлением индустриального 

общества, которое родилось в форме капиталистического общества. В 

состав нации могут входить как представители одной этнической 

общности, так и нескольких этнических общностей, и всех их объединяет 

осознание принадлежности к единому государству.   

Нации являются результатом политического союза разных этносов, 

который сложился в результате долгого совместного проживания на 

общей территории и  единого социально - экономического развития. 
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Глобализация является ведущей тенденцией мирового развития 

современности. Она проявляется в миграции финансового капитала  в 

поисках высокой нормы  прибыли; формировании международных 

интегрированных производств на основе транснациональных корпораций 

(ТНК); интенсификации торговых потоков, сопровождающейся 

вмешательством МВФ, МБ, ВТО в экономическую, политическую и 

духовную жизнь традиционных обществ; распространении информации и 

знаний. Негативной стороной глобализации стало распространение 

глобальных проблем: сохранение мира; преодоление отсталости; 

экологическое загрязнение природы; демографическое давление на землю 

и природные ресурсы. Ведущее место среди них занимает проблема 

глобализации экономики и мировых финансовых кризисов. 

В конце 20-х годов ХХ века мир, в соответствии с теорией длинных 

волн  экономиста Н.Кондратьева, вступил в полосу глобальных 

циклических кризисов. Сам термин (krisis)  означает – тяжелое положение 

в обществе, исход, поворотный пункт. Последнее значение позволяет 

наиболее адекватно раскрыть сущность глобальных циклических 

кризисов, связанных с изменением способа производства. 

С 1929 года мир пережил два глобальных всеобщих кризиса:  

1) 1929-1933 гг.  Он начался с обвального падения стоимости акций, 

далее последовало банкротство банков. Резкое снижение инвестиций и 

кредитования предприятий привело в итоге к банкротству десятков тысяч 

предприятий  вначале в США, затем в других странах мира.  

2) 1974-1975 гг. Сокращение производства в конце 60-х годов в ФРГ 

и США положило начало новому кризису. Произошло резкое повышение  

цен на нефть и как следствие, энергетический кризис, рост инфляции, 

продовольственный кризис. 

Эти кризисы носили структурный, системный характер, связанный с 

изменением способа производства. К 40-м годам доминирующим стал 

конвейерный способ производства.  Кризис 70-х годов был  более 

сложным как по глубине, так и по последствиям.  В  силу этого, только к 


