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тов с целью выстраивания гармоничного коммуникативного простран-
ства, организации взаимодействия на основе диалоговой, согласованной 
и взаимовыгодной коммуникации.
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Понятие нации: содержание, толкование, подходы
Нация – это термин, повсеместно распространенный в политиче-

ской и научной государственной жизни. Первоначальное происхожде-
ние слова связано с глаголом латинского языка «nascor», что означает 
«рождаться» или «происходить» [3]. Образованное от него понятие «na-
tio» (лат. «племя» или «народ») стало частью этнического самосознания 
и в русском языке. В широком смысле понятие нации обозначает сово-
купность граждан как политического сообщества, иными словами, под 
нацией понимают социально-экономическую, культурно-политическую 
и духовную общность людей [5].

В период возникновения данного понятия древние римляне приме-
няли его для обозначения определенной общины, члены которой объе-
динялись родством, языком, территорией и схожими внешними призна-
ками. Аналогичным образом употреблялось понятие «этноса», в связи 
с чем многие современные научные школы по сей день признают ра-
венство этих понятий. Однако позднее нацией стали называть результат 
совокупности двух и более этносов, произошедшей по причине мигра-
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ции, а также захвата или объединения земель.  Главным фактором фор-
мирования специализированного определения нации оказалась Великая 
Французская революция XXIII в., в ходе которой роль и значимость на-
ционального самосознания развивались и возрастали. Революционеры, 
стремившиеся к установлению государственного суверенитета, оказали 
огромное влияние на становление особого чувства общности и граж-
данского самоопределения [6]. 

Здесь следует отметить важность разграничения родственных, но 
не аналогичных понятий нации и национальности. Будучи производ-
ным от нации определением, национальность представляет собой один 
из множества факторов этнической общности. В свою очередь, нация 
как более сложное и широкое понятие подразделена на два вида: поли-
этничную (в состав входит две и более народностей) и моноэтничную 
(представлена единственной этнической общностью) [5]. 

Реформации в трактовке понятия нации и в самосознании людей 
как части определенной общины привели к многочисленным, но весьма 
малопродуктивным научным дискуссиям и попыткам идентификации 
ее точного определения. Несмотря на участие в них многих крупных 
ученых и публицистов как в прошлом (О. Бауэр, К. Каутский, М. Вебер, 
П.А. Сорокин, И.А. Бердяев), так и в наши дни (Б. Андерсон, Э.А. Ба-
грамов, Ю.В. Бромлей) [4], в мировой науке до сих пор не существует 
общепринятого понятия нации. Например, группа ученых, признавав-
ших нацию как реально существующий социально и политически зна-
чимый фактор, вступала в противоречие с исследователями, считавши-
ми нацию не более чем иллюзией и фикцией. Для того чтобы надле-
жащим образом понять представителей каждой из сторон, мы считаем 
целесообразным привести ряд основных подходов к пониманию нации 
и рассмотреть каждый из них. 

Первый, политический или традиционный демократический под-
ход акцентирует внимание на роли государства и статуса гражданина. 
Доминирующая установка «нация как согражданство» является клас-
сической в западном понимании вопроса, однако, большая часть миро-
вого населения не признает ее, в первую очередь относя себя к нации 
(к народу), и лишь потом – к государству. Главный минус данного под-
хода заключается в игнорировании актуальных этнических проблем и 
плоскости их восприятия. 

Релятивистский конструктивистский технологический подход рас-
сматривает нацию как воображаемое сообщество и идею, овладевшую 
сознанием масс, нежели реальный субъект. В качестве явного признака 
нации сторонники данной концепции выделяют наличие особого языка 
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или текстов как носителей национального определения. Как правило, 
с этим подходом связывают работу философа и антрополога Эрнеста 
Геллера «Нации и национализм». Говоря о понимании нации в рамках 
релятивизма, следует процитировать положения, данные автором кни-
ги: «во-первых, два человека принадлежат к одной нации лишь только в 
том случае, если их объединяет одна культура, которая, в свою очередь, 
понимается как система идей, условных знаков, связей, способов по-
ведения и сообщения; во-вторых, два человека принадлежат к одной на-
ции лишь только в том случае, если они признают принадлежность друг 
друга к этой нации. Иными словами, нации делает человек; нации – это 
продукт человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей... Имен-
но взаимное признание такого объединения и превращает их в нацию, 
а не другие общие качества какими бы они ни были, которые отделяют 
эту группу от всех, стоящих вне её» [1 : 21]

Символы – несущие определенную условную смысловую нагрузку 
знаки, составляют содержание любого языка и его исполь зования, т.е. 
коммуникации. В качестве коммуникативной единицы нации, символ 
выполняет те же функции, что и язык вообще, а именно функции со-
общения и общения. Символ выражает, обозначает, олицетворяет собой 
определенное явление, действие, заменяет реальность  условностью. 
Благодаря символу становится возмож ным передача от одного участни-
ка коммуникации другому некоего совокупного смысла, причем зача-
стую глубокого и далекого, недос тупного непосредственному воспри-
ятию. Некоторые символы выра жают абстрактные идеи, не существу-
ющие в материальном мире, такие, как свобода, дружба, солидарность, 
национальная память и идентичность, агрессивность, определенные 
намерения, эмоцио нальные переживания, мысли и чувства. 

Собственно говоря, эти и подобные явления существуют в основ-
ном в «мире символов», бла годаря символам или, точнее, благодаря аб-
страктному, символичес кому мышлению человека. 

Развивая эту мысль, можно сделать следующее предполо жение: чем 
более абстрактно мышление данного конкретного чело века, тем боль-
ше он способен на благородные поступки, на дружбу и преданность, 
на идейные порывы, на самозабвение ради большой и светлой идеи. И, 
наоборот, чем более приземлено и материально мыслит человек, тем 
более прагматично восприятие им всех тех ценностей, которые имеют 
символичный характер, соответственно, тем менее он способен на слу-
жение идее во имя ее самой. Возможно, в этом – одно из логико-психо-
логических, ментальных отли чий между представителями западной и 
восточной культур. Итак, символ является единицей коммуникации. В 
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качестве символов могут выступать знаки – вербальные, невербальные 
и паравербальные; в первом случае это знаки-слова, во-втором – знаки-
жесты и мимика, в-третьем – оформление речи, ее интонация, всякого 
рода ударения, и т.д. Все это, выражая определенные обще принятые и 
общепонятные смыслы, служит символом коммуникации. 

Важно подчеркнуть, что помимо языковых знаков и выраже ний, 
символами могут являться действия; именно действиями участники 
коммуникации нередко пытаются объяснить, разъяснить, дать понять 
друг другу нечто важное, по той или иной причине невыразимое языко-
выми конструкциями. Стороны коммуникации подчас пытаются своей 
активностью или, наоборот, пассивностью по отношению к оппоненту 
подтолкнуть, побудить его к ответным действиям. Нередко происходит 
обратное: коммуникатор активизи рует свою деятельность по отноше-
нию к оппоненту с тем, чтобы сдержать его натиск, заранее предупре-
дить его действия, удержать его от неверных шагов, не допустить его 
активизации. Очень харак терно выражение «Лучшая оборона – напа-
дение», применяемая в основном именно к превентивной активности 
одного из участников коммуникации по отношению к другому. Замена 
языковых символов поведенческими может быть как непроизвольной, 
так и умышленной, ситуативной. Так, незнание иностранного языка в 
общении с иностранцем заставляет прибегать к жестикуляции, выража-
ющей универсальные, общепонятные и принятые категории [9]. При-
чем, жестикуляция становится непроиз вольным выражением желаний, 
мыслей и чувств при отсутствии иной, понятной всем участникам ком-
муникации языковой символики. Жестикуляция неосознанно приходит 
на помощь неуверенному в адекватности и понятности своего языка 
коммуникатору, она как бы компенсирует пробелы в языковом выраже-
нии смыслов. Иное дело, когда поведенческая символика сознательно 
и умышленно заменяет языковую в случаях, когда последняя непри-
менима по объективным причинам. Так, враждебность по отноше нию 
к стране-соседу не всегда бывает возможно выразить на сло вах, в офи-
циальном заявлении, ультиматуме, угрозе, политической ноте [8]. Почти 
всегда подобный шаг может вызвать ответные, более жесткие меры, в 
конечном итоге привести к эскалации конфликта. Такое не всегда же-
лательно. 

В свою очередь, концепция социального объективизма объединяет 
группу традиционных подходов к определению нации, рассматривая ее 
как тотальную общность, существующую как данность. То есть, чело-
век, пожелавший сменить национальную принадлежность, столкнется 
с тем же множеством затруднений, как если бы он предпринял попыт-
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ку изменить черты лица или врожденные качества личности. В список 
неотъемлемых признаков нации приверженцы этой концепции вносят 
не только очевидные социальные факторы, но и требующие более де-
тального рассмотрения: от характера ее представителей до архетипов, 
существующих в коллективном национальном сознании. 

Наконец, сторонники социобиологической концепции определяют 
расовую теорию в качестве основополагающего признака любой нации. 
Важно упомянуть, что данный подход по своей сути является мифоло-
гемой – тем не менее, некоторые его элементы в достаточной мере со-
относимы с реальностью: так, расовая принадлежность имеет прямое 
влияние на биологический состав и особенности конкретной нации [7]. 

Таким образом, каждая из рассмотренных нами концепций имеет 
рациональные положения, сообразовываемые с реальностью и здравым 
смыслом. Многие исследователи полагают, что противоположные на-
правления всех изученных подходов не являются помехой к их разумно-
му и практичному синтезу. 
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