
Словарь терминов 

Выборка из пособия  «Мозаика культур» 

Автономия (политическая, культурная) (autonomia — самоуправление, независимость, 

греч.) — определенная самостоятельность каких-либо организаций, территориальных или 

этнических общностей в вопросах их жизнедеятельности. При условии политической 

автономии какого-либо региона внутри страны (чаще всего национального) там 

самостоятельно осуществляется государственная или административная власть, 

действующая, однако, с учетом общегосударственных законов. Политическая автономия 

может иметь несколько уровней. Культурная автономия обеспечивает сохранение 

этнонациональной самобытности меньшинств через развитие культуры и образования (в 

форме землячеств, клубов, национальных школ, театров и т. д.); распространяется не на 

территорию, а на представителей определенной национальности. 

Аккультурация (ad — к, cultura — образование, развитие, лат.) — Процесс 

взаимопроникновения и взаимовлияния культур, когда в ходе прямого контакта усваиваются 

технология, образцы поведения, ценности чужой культуры, которые, в свою очередь, 

изменяются и приспосабливаются к новым требованиям. При этом вовсе не обязательна 

ассимиляция. 

Анклав (inclavо — запираю на ключ, лат.) — территория или часть территории 

государства, окруженная со всех сторон территорией другого государства или нескольких 

государств. 

Аннексия — присоединение одним государством территории или части территории 

другого государства. 

Антисемитизм (anti — против, Sem (Сим) — древнееврейское имя одного из сыновей 

Ноя, греч.) — форма этнической ксенофобии, выражающаяся во враждебном отношении к 

евреям, в особенности к иудеям. 

Апартеид (apartheid — раздельное проживание, яз. африкаанс) — крайняя форма 

правовой дискриминации, разделяющая население по расовому признаку. Заключается в 

лишении полноты гражданских прав части населения, не принадлежащей к белой расе 

(проявляется в жилищной изоляции, в запрещении межрасовых браков, в сегрегации в 

общественных местах и т. д.). Наиболее последовательно политика апартеида проводилась в 

течение многих лет в Южно-Африканской Республике. Современное международное право 

считает апартеид преступлением против человечества. В 1973 г. принята Международная 

конвенция о пресечении преступлений апартеида и наказании за него. 

Ассимиляция (assimilatio — уподобление, лат.) — процесс усвоения представителями 

различных этносов (или целыми этносами) языка, культуры, обычаев и традиций той среды, 

в которой они оказались. В результате утраты своего языка и культурных особенностей 

происходит изменение этнического самосознания, «слияние» с более крупной этнической 

общностью. 

Беженцы — люди, вынужденные покинуть постоянные места жительства в результате 

социальных или экологическихпотрясений (войн, преследований, стихийных бедствий). 

Проблема беженцев имеет международный характер. При ООН действует Верховный 

комиссар по делам беженцев. В 1989 г. СССР ратифицировал Международную конвенцию о 

беженцах. Важнейшей проблемой является обеспечение беженцев жильем, работой, 



материальной помощью, медицинским обслуживанием и др. Эти обязательства берет на себя 

государство, предоставившее гражданину статус беженца. 

Безвизовый режим — установленная на основе межгосударственных соглашений 

практика перемещения граждан одного государства в другое без наличия виз (специальных 

разрешений принимающей стороны). 

Веротерпимость — установка на мирные отношения, взаимоуважение между 

приверженцами различных религий, конфессий, между государством и религией. 

Вертикальная мобильность — улучшение человеком своего положения в обществе 

путем перехода на более высокую ступень социальной лестницы. Как относительно массовое 

явление характерна для индустриального и постиндустриального общества, где считается 

одним из важнейших признаков успеха. В традиционных аграрных обществах такие 

изменения возможны лишь в качестве редкого исключения и обычно негативно оцениваются 

окружающими. 

Гастарбайтеры (нем.) — иностранные рабочие, привлекаемые в промышленно 

развитые государства из менее развитых стран с избыточной рабочей силой. Часто 

используются в сферах, где необходим тяжелый и малоквалифицированный труд. 

Гендерные стереотипы — предубеждения, основывающиеся на оценке человека по 

половому признаку, к примеру, некритическое приписывание ему каких-то (чаще 

негативных), исключительно «женских» или «мужских» качеств, ожидание определенных 

действий и т. п. 

Геноцид (genos — род, греч., caedo — убиваю, лат.) — действия, направленные на 

полное или частичное уничтожение национальных, расовых или религиозных групп 

населения. Как геноцид квалифицируются: убийства членов таких групп, причинение им 

серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, предумышленное создание 

условий, которые рассчитаны на физическое уничтожение этих групп, принятие мер, 

рассчитанных на предотвращение деторождения в их среде, насильственная передача детей 

из одной группы в другую. Термин вошел в широкое употребление после Второй мировой 

войны. В ХХ веке известны такие случаи геноцида, как уничтожение армян в Турции в 1915 

г., уничтожение евреев нацистским режимом (см. Холокост), истребление населения 

Камбоджи (Кампучии) режимом Пол-Пота (1975—1979 гг.). 

Геополитика (geo — земля, politike — искусство управлять государством, греч.) — 

одна из концепций международных отношений, рассматривающая роль государства или 

блока государств на международной арене, а также его реальную политику, исходя из его 

территориально-пространственных и иных географических характеристик (местоположение, 

размеры, наличие выхода к морю, полезные ископаемые и т. д.). 

Государственная (национальная) идея— совокупность целей, образов, ценностей, 

которые, с одной стороны, разделяются большинством граждан данной страны и объединяют 

их, а с другой — поддерживаются и пропагандируются государством. 

Гражданство — политико-правовая принадлежность личности к государству, в силу 

которой на нее распространяются законы этого государства, гражданские права и 

обязанности. Возникает по рождению, в результате приема в гражданство и по др. законным 

основаниям. Основы гражданства определяются действующей Конституцией государства. 



Граница государственная — линия, определяющая пределы государственной 

территории (суши, вод, недр, воздушного пространства), на которой осуществляется власть 

данного государства. На границе действует специальный режим, а на прилегающей 

территории — пограничный режим, устанавливаемые внутренним законодательством по 

соглашению с пограничными государствами. 

Граница естественная — линия раздела между территориями, определяемая какими-

либо естественными природно-географическими рубежами (моря, реки, горные цепи, лесные 

массивы, etc). 

Граница этническая — условная линия, отделяющая территорию проживания одного 

этноса от территории проживания другого. 

Двойное гражданство — политико-правовая принадлежность лица к двум 

государствам, в силу которой на него распространяются законы обоих государств и он 

обладает в каждом из них гражданскими правами и обязанностями (возможность участия в 

выборах органов власти и т. д.). Статус двойного гражданства определяется на основе 

двусторонних межгосударственных соглашений. 

Девиантное поведение (deviatio — отклонение, лат.) — действия человека, 

отклоняющиеся от общепринятых поведенческих норм в той или иной среде. 

Депортация (deportatio — изгнание, ссылка, лат.) — принудительное, насильственное 

перемещение (выселение) отдельных лиц, групп людей или целых народов из места 

постоянного проживания. Может применяться государственными органами в отношении 

нелегальных иммигрантов, лиц без гражданства и т. п. В тоталитарных, 

антидемократических государствах депортация по политическим мотивам используется как 

репрессивная мера. 

Диаспора (diaspora — рассеяние, греч.) — часть этнической общности, проживающая 

вне страны своего происхождения, образующаяся обычно в результате вынужденной или 

добровольной эмиграции.. Членам диаспоры свойственно сохранение памяти о единстве 

своего происхождения и стремление к консервации стабильных групповых характеристик, 

отличающих их от остального населения. 

Дискриминация (discriminatio — различение, лат.) — ограничение или лишение части 

граждан (и даже целых народов) политических и личных прав и свобод на основе, например, 

их цвета кожи, национальной (этнической), классовой или религиозной принадлежности. 

Дискриминация выражается в ограничении избирательных прав, свободы передвижения, 

выбора места жительства и т. д. В демократических государствах законодательно запрещена. 

Добровольное вхождение — присоединение определенной территории или целой 

страны к какому-либо государству в результате межгосударственных договоров или 

волеизъявления народа. Примерами добровольного вхождения являются присоединение 

Северной Осетии к России в 1774 году, присоединение Восточной Грузии к России в 1801 

году. 

Идентичность (identicus — тождественный, одинаковый, лат.) — тождественность, 

принадлежность кого-то к чем-то, в частности, принадлежность индивида к социальной, 

этнической, языковой, расовой, конфессиональной и т. п. группе. 

Иммиграция (immigrate — вселяться, лат.) — процесс, противоположный эмиграции, 

означающий въезд людей в какую-либо страну из-за рубежа для постоянного или временного 



проживания. Происходит по разным причинам, в основном по экономическим, социальным, 

политическим, личным. В большинстве стран регулируется законодательством и 

контролируется специальными государственными органами. 

Инородец — термин, употреблявшийся в Российской империи по отношению к людям 

нерусского, неславянского происхождения, а также к людям нехристианских 

вероисповеданий. 

Интеграция национальная (от integer — целый, лат.) — процесс сближения и 

объединения людей на основе их этнонациональной принадлежности, вплоть до появления 

определенной культурной, духовной, социально-экономической общности. В итоге может 

привести к созданию национального государства либо автономного образования в рамках 

государства. 

Исламофобия (phobos — страх, греч.) — чувство неприязни или вражды в отношении 

людей, исповедующих разные формы ислама (мусульманской религии). 

Историческая память — обобщенные представления о важнейших событиях в 

истории народа, являющиеся важной частью национального самосознания. Эти 

представления сохраняются и закрепляются в произведениях фольклора, традициях, 

праздниках, эмоциональных установках. Историческая память обычно основана на реальных 

событиях, однако их толкование может быть упрощенным или даже искаженным, 

основанным на стереотипах. 

Коллективная ответственность — идея об ответственности всей социальной или 

этнической группы за преступления ее отдельных представителей. Принцип коллективной 

ответственности неоднократно применялся в тоталитарных государствах и приводил к 

массовым репрессиям против невинных людей. В то же время философская мысль ХХ века 

неоднократно поднимала вопрос о моральной ответственности всего народа за злодеяния, 

совершенные его политическими лидерами или частью населения страны. На этот 

мучительный и неоднозначный вопрос не было найдено единого ответа. 

Колонизация (colonia — поселение, лат.) — 1) заселение и хозяйственное освоение 

пустующих и окраинных земель страны; 2) основание колоний, поселений за пределами 

своей страны; 3) подчинение какой-либо страны власти другого государства (метрополии). 

Компромисс — соглашение, при котором все участвующие в нем стороны идут на 

определенные уступки. Достижение компромиссов является одним из важнейших 

механизмов в урегулировании конфликтов. 

Контакты культур — взаимодействия носителей разных культур: прямые и 

опосредованные, индивидуальные и групповые, пограничные и в зонах смешанного 

расселения и т. п. 

Конфессия (confessio — признание, исповедание, лат.) — вероисповедание. 

Первоначально термин употреблялся в отношении различных течений протестантизма, 

сейчас так называют любые религиозные направления, вплоть до мировых религий. 

Конфликт (conflictus — столкновение, лат.) вооруженный (насильственный) — 

политический, социальный или межэтнический конфликт, сопровождающийся применением 

вооруженной силы со стороны государств или отдельных групп людей. 



Конфликт «замороженный» — неурегулированный конфликт, прошедший уже фазу 

наибольшего обострения и не сопровождающийся масштабным противостоянием сторон. 

Конфликт межэтнический (этнический, межнациональный) — форма межгруппового 

конфликта, противоборствующие стороны в котором определяются и мобилизуются по 

этническому критерию. Источником конфликта могут быть социальные, политические, 

экономические противоречия между этническими общностями. 

Конфликт политический — форма конфликта, в котором противостоящие силы 

борются за доступ к политической власти (ее сохранение или свержение, перераспределение, 

допуск к принятию важных решений и т. п.) 

Конфликт социальный (межгрупповой)— конфликт, возникающий из-за разногласий 

различных социальных групп, борющихся за улучшение (сохранение) своего 

экономического положения или статуса в обществе. 

Конфликт этнополитический — форма этнического конфликта, в котором 

противостояние сторон связано с борьбой за политическую власть. 

Коренной этнос — этническая общность, сложившаяся в ходе этногенеза на 

определенной территории и продолжающая жить на этой территории. 

Ксенофобия (xenos — чужой, phobos — страх, греч.) — нетерпимость, страх или 

враждебность ко всему незнакомому, чужому, в частности, к иным этническим (языковым, 

культурным) или расовым группам. Ксенофобия имеет естественные психологические 

корни, связанные с атавистическим инстинктом самосохранения человека. 

Распространенные формы ксенофобии — антисемитизм, кавказофобия, исламофобия, 

расизм. 

Культурный плюрализм — стремление к равному распределению культурных прав 

среди различных групп — религиозных, этнических, экономических, профессиональных и 

др. 

Личная ответственность — ответственность каждого человека за собственные 

действия. Неоднозначность вопроса состоит в том, что каждый человек является продуктом 

социальных влияний, выражает в своей деятельности не только индивидуальные, но и 

групповые установки. В то же время сложной нравственной проблемой является следующая: 

насколько отдельный человек ответствен за происходящие вокруг него события, имеет ли он 

право оставаться в стороне, если рядом с ним происходят несправедливые вещи, которые он 

не в силах изменить или остановить. 

Малые народы — термин для обозначения малочисленных по своему составу этносов, 

сохранивших традиционный образ жизни и хозяйствования. В России это преимущественно 

народы Севера и Дальнего Востока. 

Маргинал (marginalis — находящийся на краю, лат.) — человек или группа, стоящие 

вне характерных для данного общества социальных слоев или господствующих 

социокультурных норм и традиций. Их отличают особые черты сознания, поведения, 

психики. Это могут быть и изгои, опустившиеся люди, а с другой стороны — творческие, 

альтернативно мыслящие личности. 

Мегаполис (мегалополис) (megas — большой, polis — город, греч.) — наиболее 

крупная форма расселения, образующаяся при слиянии большого числа нескольких соседних 



городских агломераций. Для мегаполиса характерна высокая плотность населения в 

застроенных частях и наличие открытых пространств между отдельными крупными 

районами. Как правило, в мегаполисе проживают свыше десяти миллионов человек. 

Межконфессиональный диалог — встречи и контакты между духовными лидерами 

различных религий, посвященные выработке путей взаимодействия между людьми 

различных религиозных убеждений в решении общечеловеческих проблем, разрешении 

конфликтов. 

Меньшинства — термин, обозначающий часть населения страны, региона, местности 

или значительную группу лиц, отличающуюся по каким-либо существенным признакам от 

основной массы населения. Принято выделять национальные или этнические, языковые, 

расовые, религиозные, сексуальные и другие меньшинства. Права их обычно определяются 

особыми законами государства и международным законодательством. 

Меньшинства этнические — группы людей определенной этнической 

принадлежности, живущие в среде более многочисленного народа или по соседству с ним в 

одном государстве и испытывающие на себе его воздействие. 

Мигрантофобия — чувство антипатии, вражды в отношении к мигрантам со стороны 

коренного населения страны, местности, города, нередко выражается в дискриминационных 

действиях. 

Миграция (migratio — переселение, лат.) — перемещение людей или групп людей на 

другое место жительства, постоянное или временное, на территории своей страны или за ее 

пределами. Если группа включает лиц одной этнической принадлежности, такие миграции 

называются этническими. Миграции в зависимости от их причин можно разделить на 

социально-экономические (переезд в поисках работы, в надежде на улучшение жизни), 

религиозные (уход от религиозных гонений), семейно-бытовые (в связи с заключением брака 

или изменением каких-либо семейных обстоятельств), военные (завоевание) и др. Миграции 

могут быть также добровольными, вынужденными (переезд, вызванный обстоятельствами, 

но всетаки произошедший в результате решения, принятого самими мигрантами) и 

принудительными (переезд, осуществленный по распоряжению властей). Кроме того, в 

зависимости от длительности миграции могут разделяться на временные и постоянные. 

Мобилизация (mobilization, франц. от mobilis — подвижный, лат.) — приведение 

кого-либо или чего-либо в активное состояние, сосредоточение сил и средств для 

достижения какой-либо цели. 

Мотивация — активные состояния человека или групп людей, побуждающие их к 

совершению действий, направленных на удовлетворение индивидуальных или групповых 

потребностей. В ее основе — мотив, который движет человеком, будь то потребности, 

инстинкты, эмоции или идеи. От того, каким мотивом побуждается деятельность, нередко 

зависят ее эффективность и особенности. 

Насилие этническое — принудительное воздействие на этнос, на условия его 

жизнедеятельности, направленные на разрушение его целостности, подавление или 

ущемление его интересов, на ограничение прав, дискриминацию или даже геноцид, т. е. 

уничтожение по этническому признаку. 

Национализм (nationalisme, франц.) — идеология, в основе которой лежит 

приверженность людей интересам своей нации, ее культурным ценностям, трактовка нации 



как высшей формы общности. Может иметь самые различные проявления и политическую 

направленность, от демократической до фашистской. В своих крайних формах представляет 

собой проповедь национальной исключительности и превосходства, обоснование 

враждебности по отношению к другим народам. 

Национальная политика — система законодательных, идеологических и 

организационных мер государства, направленных на регулирование межэтнических 

отношений в стране. 

Национально-государственное строительство — метод решения национального 

вопроса на основе самоопределения народов (к примеру, в форме автономии внутри 

федеративного государства). 

Национальность — принадлежность лица к определенному этносу, то есть 

устойчивой общности людей, характеризующейся особенностями культуры, психологии, 

традиций. 

Нация (natio — племя, народ, лат.) — высшая форма этнической общности, сложное 

общественное явление, о сущности которого ведутся дискуссии начиная с ХIХ в., основные 

трактовки сводятся к следующему: 1) это совокупность людей с общей исторической 

судьбой, психологическими особенностями и самосознанием: 2) это общность людей, 

объединенных языком, территорией, экономическими связями, культурой, на зрелой стадии 

формирования — стремлением к образованию собственного государства; 3) граждане одного 

государства, вне зависимости от их этнического происхождения и других характеристик. 

Ностальгия (nostos — возвращение, algos — боль, лат.) — тоска по чему-либо 

утраченному; в более узком, наиболее распространенном смысле — тоска по родине. 

Образ врага — упрощенное, предельно негативное, во многом иррациональное 

представление о силах, враждебных данному обществу или группе людей. Обычно 

ассоциируется с представителями другой социальной или этнической группы или другого 

государства, которые выступают не просто как противники, но как «воплощение зла». Образ 

врага часто используется идеологической пропагандой для отвлечения людей от реальных 

проблем и перевода их негативной энергии во внешнее русло. 

Образ жизни — обобщенное представление о типичных для человека или группы 

повседневных занятиях, чертах быта, формах досуга, которые отражают принадлежность к 

определенной культуре. 

Отделение церкви от государства — принцип взаимоотношений между государством 

и церковью, при котором государство не вмешивается в дела церкви и не принуждает 

граждан к исповеданию той или иной религии, а церковь не является частью системы 

государственных институтов. Впервые этот принцип был провозглашен в конце XVIII века 

при создании Конституции США и во время Великой Французской революции. В России 

церковь была отделена от государства в 1918 году. На сегодняшний день этот принцип 

закреплен Конституцией Российской Федерации. 

Отчужденность — психологический термин, означающий резкое ослабление связей и 

контактов между людьми. Современное общество неоднократно критиковалось философами 

и деятелями культуры за то, что оно обезличивает человека, порождает отчужденность 

людей друг от друга, связанную с напряженным ритмом жизни, возрастанием роли техники, 

жесткой конкуренцией. 



Поликонфессиональность (poly — много, греч.; confessio — признание, исповедание, 

лат.) — применительно к социуму или государству — наличие в нем множества 

религиозных течений, верований. 

Политкорректность — отказ от употребления названий, терминов, содержащих 

негативную оценку людей и групп по их этнической, социальной, половой принадлежности. 

Полиэтничность (poly — много, греч.; ethnos — народ, лат.) — многочисленность 

этносов, народов, в частности, внутри одного социума, государства. 

Права гражданские (права человека) — основные права гражданина (личные, 

политические, экономические), закрепляемые, гарантируемые и охраняемые государством. 

Одна из важнейших основ демократического общества. Впервые ряд гражданских прав был 

зафиксирован в таких документах, как Великая хартия вольностейв Англии (1215), 

Декларация прав человека и гражданина во Франции (1789), Билль о правах в США (1791). 

Всеобщая декларация прав человека была принята ООН в 1948 году. Важнейшими 

гражданскими правами являются право на жизнь, на свободу от пыток и неправомерного 

ареста, неприкосновенность жилища, свободу слова, совести, собраний, переписки, 

передвижения, избирательное право и т. д. 

Приграничная территория — территория, находящаяся в непосредственной близости 

от государственной границы, на которой часто устанавливается особый режим, например, 

облегченные правила перехода границы для местного населения или запрет на посещение 

приграничной территории без специального разрешения. 

Прозелитизм (prozelytos — новообращенный, новичок, греч.) — настойчивое 

стремление обратить в свою веру лиц иного исповедания. Прозелитизм составляет основу 

миссионерства, присущего многим религиозным организациям 

Расизм (race, франц.) — реакционные идеология и политика, основанные на 

антинаучном положениио «естественном» неравенстве людей, принадлежащих к разным 

расам, о существовании рас, предназначенных для господства и для подчинения. Явления 

расизма известны с глубокой древности, но концепции стали появляться в эпоху Великих 

географических открытий и колониальных захватов европейцами стран Африки, Азии и 

Америки, коренные жители которых сильно отличались от них в антропологическом 

отношении. Расистские концепции первоначально отстаивали идею о превосходстве белой 

расы над негроидной и монголоидной, неспособности последних не только к 

самостоятельному прогрессу, но даже к усвоению высокой европейской культуры. 

Дальнейшее развитие расовых концепций связано с идеями социал-дарвинизма, мифами о 

«нордической», «арийской» расе и т. д. Позже появились идеи превосходства черной или 

желтой расы. 

Реабилитация (rehabilitatio — восстановление, позднелат.) — восстановление в 

правах лиц, подвергшихся судебному преследованию и впоследствии оправданных за 

отсутствием состава преступления. 

Репатриация (repatriatio — возвращение на родину, лат.) — возвращение на родину 

эмигрантов или военнопленных, оказавшихся за ее пределами вследствие войны. 

Русификация — политика принудительной ассимиляции нерусских народов, 

входивших в Российскую империю, в первую очередь путем повсеместного введения 

русского языка и запрещения использовать язык национальный. В отдельных аспектах 



русификация приводила к положительным последствиям, таким как знакомство различных 

народов с русской культурой и распространение русского языка как языка 

межнационального общения. В то же время насильственный характер русификации на 

определенных этапах истории России (например, во второй половине XIX века) вызывал 

противодействие и порождал политическую и межэтническую напряженность. 

Русофобия (phobos — страх, греч.) — чувство антагонизма, неприязни, вражды к 

русским. На государственном уровне может выражаться в действиях дискриминационного 

характера, направленных против этнических русских. 

Самоидентификация (identificare — отождествлять, лат.) — 1) уподобление себя, 

подражание «значимому другому»; посредством механизма самоидентификации 

формируются многие черты личности, поведенческие стереотипы, ценностные ориентации; 

2) отождествление себя с какой-либо (большой или малой) социальной группой или 

общностью, принятие ее целей и ценностей, осознание себя членом этой группы или 

общности. 

Самосознание этническое — осознание и ощущение человеком своей 

принадлежности к определенному этносу. 

Светское государство — тип государства, в котором церковь отделена от государства 

либо во всяком случае отстранена от участия в управлении государством, отсутствует 

государственная религия и школа отделена от церкви. Наиболее распространенный на 

сегодняшний день тип государства. Светский характер государства — одна из основ 

формирования демократического общества. 

Сегрегация (segregatio — отделение, лат.) — одна из крайних форм дискриминации, 

ограничения в правах народов по мотивам их расовой, религиозной или этнической 

принадлежности. Сегрегация в некоторых странах проявлялась в ограничении общения 

«цветных» с «белыми», запрещении браков между ними, совместного обучения, а также 

поселением отдельных расовых или религиозных групп на специально выделенных 

территориях (резервация, гетто). 

Сецессия (secessio — отпадение, отделение, лат.) — выход из состава государства 

какой-либо его части, происходящий мирным путем либо в результате вооруженной борьбы 

за самоопределение. 

Символ (культурный) — предмет, знак, выражающий идею или понятие, важные для 

системы ценностей данной культуры. 

Спецпереселенцы — люди, отправлявшиеся административным порядком в ссылку в 

30—40-е годы ХХ века в СССР в период сталинских репрессий. Среди спецпереселенцев 

были крестьяне, высланные во время коллективизации, представители депортированных 

народов и др. 

Статус территории — национально-государственная или административная 

принадлежность территории, а также объем полномочий, которыми распоряжается 

администрация. 

Субэтнос (sub — под, лат., ethnos — народ, греч.) — часть этноса, занимающая 

компактную территорию и отличающаяся диалектом и культурно-бытовыми особенностями. 



Суверенитет государственный (souverainete — независимость, франц.) — полная 

независимость, самостоятельность страны, нации,народа в области внешней и внутренней 

политики. 

Табу — система культурно обусловленных запретов на совершение определенных 

действий, употребление предметов (утвари, одежды, продуктов) и слов (в частности личных 

имен). 

Титульная нация (titulus — звание, лат.) — нация, давшая название национальному 

государству или национально-государственному образованию внутри государства. Термин 

введен в научно-политический оборот для замены термина «коренная нация». Практика 

деления на «титульные» и «нетитульные» нации создает почву для межнациональной 

напряженности. 

Толерантность (tolerantia — терпение, лат.) — 1) терпимость, снисходительность к 

кому или чему-либо; 2) в социальном аспекте — готовность прислушиваться к мнению 

оппонента, с должным вниманием относиться к его интересам, совместно искать пути 

примирения, согласия и мира. Толерантность требует определенного самоограничения. Она 

базируется на твердых принципах о необходимости урегулирования социальных 

конфликтов, снятия напряженности в отношениях людей, наций, народов, способствуя 

равенству, взаимопониманию и взаимному сотрудничеству. 

Фронтир (frontier — граница, пограничный, англ.) — термин, пришедший из истории 

США: непрерывно выдвигающаяся вперед, подвижная граница освоенных поселенцами 

земель, включает обширные пространства, находящиеся в отдалении от основного ядра 

государства (американский Дикий Запад, русская Сибирь эпохи покорения и т. д.). Другое 

определение фронтира — это создание цепи или отдельных относительно быстро 

сооружаемых военных пунктов (остроги, слободы, форпосты, погосты, укрепленные деревни 

и заимки), которые всегда выдвинуты в пограничные земли и отделены от основных 

административно-хозяйственных центров (городов) относительно большим расстоянием. 

Экспансия (expansio — расширение, распространение, лат.) — 1) активное 

проникновение в какую-либо сферу; 2) стратегия государства, направленная на расширение 

сферы своего влияния на другие страны и народы, может осуществляться 

дипломатическими, экономическими, политическими, военными и другими методами (от 

культурной экспансии, миссионерства до спецопераций). 

Элита (elite — лучшее, отборное, франц.) — высшие слои в составе каждой нации, 

наиболее активно влияющие на различные стороны общественной жизни. Существуют 

экономические, политические, культурные элиты. Признание элиты предполагает 

заинтересованность общества в выделении наиболее подготовленных и достойных 

представителей для управления общественными процессами, развития экономики, 

политической жизни, науки и культуры. 

Эмиграция (emigro — выселяюсь, лат.) — выезд граждан из своей страны в другую на 

постоянное жительство по политическим, экономическим, личным и иным причинам. 

Эмпатия — способность мысленно перевоплотиться в другого человека, пережить его 

эмоции, состояние. 



Эскалация конфликта — все большее обострение, нарастание конфликтного 

противостояния, вовлечение в него все большего числа людей, все новых ресурсов, 

распространение его на большую территорию. 

Этническая идентичность (национальность) — определение человека по 

принадлежности к определенному этносу. 

Этнический стереотип — относительно устойчивые, упрощенные представления о 

моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям других народов, 

сложившиеся главным образом на уровне обыденного сознания и передаваемые следующему 

поколению, нередко в виде однозначных характеристик. Существуют автостереотипы — 

суждения и оценки, относимые представителями этнической общности к самим себе, обычно 

комплиментарные, и гетеростереотипы — «образы» других народов, как правило, 

односторонние, часто уничижительные. 

Этногенез (ethnos — народ, genesis — возникновение, происхождение, лат.) — 

процесс возникновения этнических общностей (формирование лингвистических, 

антропологических и этнографических особенностей) вплоть до становления их 

самосознания. Этногенез связан с глоттогенезом (образование языка), культурогенезом 

(становление культуры). 

Этноним (ethnos — народ, onima — имя, греч.) — название любого вида этноса 

(племени, народа, нации). Самоназвание этноса (эндоэтноним) может не совпадать с его же 

общепринятым названием. 

Этнос (этническая группа, общность) (ethnos — народ, греч.) — исторически 

сложившаяся устойчивая общность людей, определяемая единством языка, культуры, 

самосознания. 

Этнофобия (phobos — страх, греч.) — психологическое состояние, идеологическая и 

политическая ориентация и социальная практика, выражающиеся в культивировании 

ненависти, враждебности в отношении других этнических общностей. Чаще возникает на 

массовом уровне, может существовать в скрытой форме, время от времени переходя в 

активную. 

Юрисдикция (jurisdiction — суд, судопроизводство, лат.) — круг полномочий 

различных судебных или административных органов по разрешению споров и конфликтов, 

рассмотрению правонарушений, а также применению предусмотренных законом санкций. 

Язык вражды — различные способы выражения (словами, интонациями, жестами и т. 

п.) ксенофобских взглядов, установок на оскорбление, унижение, угрозу, а также для 

подстрекательство к насилию или дискриминации в отношении отдельных людей и групп 

(этнических, религиозных, социальных, неформальных…) 

Язык государственный (официальный) — основной язык страны, обязательный для 

употребления во всех государственных учреждениях и системе образования. 

 


