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ГЛОССАРИЙ 
 
Агломерация — компактная группировка поселений, главным образом городских, объе-
диненная в сложную территориальную систему многообразными интенсивными связями. 
 
Возрастная структура населения — распределение населения по возрастным группам и 
возрастным контингентам. 
 
Демографическая нагрузка — соотношение между трудоспособной частью населения и 
нетрудоспособной. 
 
Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этническая общность), живущая 
вне страны своего происхождения, своей исторической родины. 
 
Дискриминация (лат. discriminatio — различение) — ограничение прав части населения 
по определённому признаку. 
 
Закон — в политике и юриспруденции набор правил или норм поведения, который опре-
деляет, предписывает или разрешает определённые отношения между людьми, организа-
циями и государством, обеспечивает методы непредвзятого обращения с этими людьми, а 
также наказания для тех, кто не следует установленным правилам поведения. Закон в че-
ловеческом обществе контрастен и варьируется в зависимости от вероисповедания, по-
клонения и самобытности человека в его организации жизни. 
 
Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 
 
Исконная среда обитания малочисленных народов - исторически сложившийся ареал, в 
пределах которого малочисленные народы осуществляют культурную и бытовую жизне-
деятельность и который влияет на их самоидентификацию, образ жизни. 
 
Историко-культурное наследие — это материальные и духовные ценности, созданные в 
прошлом и имеющие значение для сохранения и развития самобытности народа, его вкла-
да в мировую цивилизацию. Недвижимые объекты историко-культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) составляют его материальную основу и формируют нацио-
нальную историко-культурную среду. В зависимости от своего состава они могут быть 
комплексные и единичные.  
 
Историко-культурные комплексы — группы памятников одного или нескольких видов 
объединенных единой территорией, имеющих историческую градостроительную, этниче-
скую или иную связь. В их числе монастырские и культовые комплексы, городские и 
сельские усадьбы, археологические комплексы, комплексы объектов связанных с военно-
историческими событиями, с историей развития в Карелии промышленности, здравоохра-
нения, образования и др.  
 
Историко-культурные территории — нерасчленимое, целостное совместное творение 
человека и природы, где объекты историко-культурного наследия и природный ландшафт 
объединены значительной территорией. В зависимости от видов объектов наследия эти 
территории могут иметь статус историко-архитектурный, историко-мемориальный, этно-
культурный, историко-природный или иной характер.  
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Источники права – способы формирования и формы закрепления правовых норм (обы-
чаи, юридические прецеденты, нормативно-правовые акты, договоры – международные и 
внутригосударственные) 
 
Комплексные объекты историко-культурного наследия — историко-культурные тер-
ритории, исторические города и исторические поселения, историко-культурные комплек-
сы.  
 
Коренные малочисленные народы РФ – народы, проживающие на территориях тради-
ционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйст-
вование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тысяч человек и осознающие себя 
самостоятельными этническими общностями. 
 
Культурный ландшафт - феномен, исторически сложившийся на определенной террито-
рии в результате специфического соедининия природных составляющих и человеческой 
деятельности.  
 
Массовая информация – предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, ау-
дио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы 
 
Мегалополис — территориальное образование, сформировавшееся за счет срастания ряда 
соседних агломераций и их пригородных зон. 
 
Национально-культурная автономия в РФ – это форма национально-культурного само-
определения, представляющая собой объединение граждан РФ, относящих себя к опреде-
ленной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на 
соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях само-
стоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, 
национальной культуры. 
 
Норма – установленное и охраняемое государством правило поведения участников обще-
ственных отношений, выраженное в их юридических правах и обязанностях.  
 
Общины и иные формы общественного самоуправления – формы самоорганизации лиц, 
относящихся к малочисленным народам и объединяемых по кровнородственному (семья, 
род) и (или) территориально-соседскому принципам, создаваемые в целях защиты их ис-
конной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйство-
вания, промыслов и культуры. 
 
Обычаи коренных малочисленных народов – традиционно сложившиеся и широко 
применяемые коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ правила ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни. 
 
Обычное право – признаёт источником права обычаи (обычные нормы, правовой  
обычай). Это одно из древнейших явлений в истории человечества. Причем проблемы 
возникновения, формирования и развития обычного права носят многоплановый характер, 
поскольку его нормы являются элементами национальной культуры. Изучение обычаев, 
их соотношения с другими источниками права важно для понимания исторического про-
цесса возникновения права, а также преемственности в развитии правовых норм. В 
правовой науке, как отечественной, так и зарубежной, обычное право изучалось и изуча-
ется в историческом аспекте и в плане сравнения обычной нормы с другими социальными 
нормами. 



 5

 
Объекты археологического наследия — древние поселения, селища, городища, места 
древних захоронений, древние культовые памятники, лабиринты, наскальные изображе-
ния, участки исторического культурного слоя.  
 
Объекты архитектурного и градостроительного наследия — сооружения культовой 
(церкви, часовни, колокольни, поклонные кресты и др.), гражданской (жилые дома, адми-
нистративные, больничные и образовательные здания, магазины, амбары, бани и др), про-
мышленной (заводские постройки, плотины, гидроэлектростанции, кузницы и др.), воен-
ной архитектуры (штабы, казармы и др.), представляющие архитектурно-художественную 
и историческую ценность, а также связанные с ними произведения монументального, изо-
бразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, исторические при-
родные ландшафты.  
 
Объекты исторического наследия — здания, сооружения, памятные места, связанные с 
важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и республи-
ки, революционным движением, гражданской, советско-финляндской и Великой Отечест-
венной войнами, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народа, с жизнью 
выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деяте-
лей науки, литературы и искусства, захоронения погибших за свободу и независимость 
Родины.  
 
Памятники искусства — это произведения монументального, монументально-изобрази-
тельного, монументально-декоративного искусства  
 
Права человека — права, составляющие основу статуса личности в правовом государст-
ве, считаемые прирождёнными и неотъемлемыми.  
 
Право — один из видов регуляторов общественных отношений, санкционированный 
государством.  
 
Правово́й обы́чай — сложившееся и санкционированное государством правило поведе-
ния, включенное в систему правовых норм и признаваемое источником права. 
 
Правовой плюрализм – правовая ситуация, при которой правовое бытие человека опре-
деляется одновременно и нормами официального (государственного) писаного права, и 
нормами так называемого «традиционного», или обычного, права, и другими квазинорма-
тивными регуляторами. 
 
Ра́са — система человеческих популяций, характеризующихся сходством по комплексу 
определенных наследственных биологических признаков. Черты, характеризующие раз-
ные расы, должны появляться как результат адаптации к различным условиям среды, про-
исходившей в течение многих поколений. 
 
Режим воспроизводства — демографическая категория, которая обозначает совокуп-
ность конкретных количественных характеристик процесса воспроизводства населения в 
фиксированный момент времени. Режим воспроизводства может быть расширенным, про-
стым и суженным. 
 
Религиозная ситуация – сложившаяся обстановка, положение с точки зрения сохранения 
и развития традиционных и распространения новых религиозных практик.  
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Религиозный ландшафт - религиозная ситуация, сложившаяся на определенной терри-
тории в различные исторические периоды, характеризующующаяся распространением 
представлений о существовании высших сил, влияющих на судьбу и жизнь людей, с кото-
рыми они пытаются установить диалог путем совершения определенных ритуальных 
практик и созданием соответствующих институтов. 
 
Религия – исторически сложившееся социальное отношение индивидуумов или их групп 
к неким высшим силам, которые, согласно их представлениям, влияют на их  жизнь и 
судьбу 
 
Семья — группа лиц, состоящая из двух и более совместно проживающих лиц, ведущих 
общее хозяйство с целью обеспечения продовольствием или другими предметами первой 
необходимости и определенным образом связанных между собой кровным родством, 
усыновлением детей и брачными узами. 
 
Средство массовой информации –  периодическое печатное издание, радио-, теле-, ви-
деопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распростране-
ния массовой информации. 
 
Субъективное право — возможность конкретного лица по своему выбору совершить оп-
ределённые действия либо воздержаться от их совершения.  
 
Табу́ — термин, заимствованный из религиозно-обрядовых установлений Полинезии и 
ныне принятый в этнографии и социологии для обозначения системы специфических ре-
лигиозных запретов — системы, черты которой под различными названиями найдены у 
всех народов, стоящих на определённой ступени развития. В переносном смысле табу мо-
жет означать вообще всякий запрет, нарушение которого обычно рассматривается как уг-
роза обществу. 
 
Территории традиционного природопользования – особо охраняемые природные тер-
ритории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 
 
Титульная нация — в СССР и РФ нация, народ, этническая группа, название которой 
определяло официальное наименование определённой территории (ССР, Автономной 
республики, Автономной области или Автономного округа). Титульная нация находилась 
в привилегированном положении относительно других этнических групп.  
 
Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не-
истощительное природопользование способы использования объектов животного и расти-
тельного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
 
Традиционный образ жизни малочисленных народов – исторически сложившийся спо-
соб жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте их 
предков в области природопользования, самобытной социальной организации прожива-
ния, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований. 
 
Трудовые ресурсы — часть населения страны, обладающая необходимыми для работы 
физическими и умственными способностями. 
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Уполномоченные представители малочисленных народов - физические лица или орга-
низации, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
ляют интересы этих народов. 
 
Федера́ция (лат.foederatio — объединение, союз) — форма государственного устройства, 
при которой части федеративного государства являются государственными образования-
ми, обладающими юридически определенной политической самостоятельностью и само-
деятельностью.  
 
Экономически активное население — часть трудоспособного населения, которая участ-
вует в материальном производстве или в непроизводственной сфере. 
 
Этникос — любопытная попытка оформить терминологически тот взгляд на этнос, со-
гласно которому последний представляет собой совокупность людей, обладающих един-
ством «некоторых черт традиционно-бытовой культуры, языка и самосознания». Этникос, 
по мнению изобретателя термина, академика Ю. В. Бромлея, включает в себя всех лиц оп-
ределённой этнической принадлежности независимо от их отношения к территории, уча-
стию в реальных экономических связях и отнесённости к каким-либо социально-террито-
риальным формированиям. Получается, что представителей одного и того же этноса объ-
единяет только некая совокупность общих «отличительных особенностей» — никаких ре-
альных внутренних связей между ними нет. Подобное понимание природы этнического 
сообщества выступало неизбежным следствием её отождествления с взаимными разли-
чиями, существующими между отдельными этносами.  
     Сам термин возник в результате нехитрой манипуляции с латинизированным прилага-
тельным «ethnicus», образованным от соответствующей греческой основы. В средневеко-
вых текстах приведённое прилагательное встречается довольно часто, приближаясь по 
смыслу к слову «языческий». Вот в этом слове характерное для латыни окончание ряда 
прилагательных мужского рода «us» было заменено типичным для многих существитель-
ных древнегреческого языка окончанием «os». Ударение в новообразованном слове сле-
дует делать на первый слог, соблюдая правила латинской речи, где в подобных случаях 
ударение падало на третий слог от конца. 
 
Этническая группа — структурное подразделение в составе этноса, сложившееся в связи 
с возникшей в его среде активной оппозицией каким-либо объективным тенденциям исто-
рического развития. Например, различные группы русских казаков появились (по крайней 
мере, в значительной степени) как ответ части крестьян на установление режима крепост-
ного права в центральных областях Русского государства. Не исключено, что в некоторых 
случаях, напротив, формирование этнической группы само является активным выражени-
ем той ли иной тенденции, проявившейся на определённом этапе исторического развития 
этноса. Так или иначе, но происхождение этнических групп, скорее всего, следует связы-
вать с внутренними противоречиями процессов исторического самоопределения, харак-
терных для любого этнического сообщества. 
 
Этническая история – история этнического сообщества, реконструированная на основе 
приоритетного анализа источников, возникших в среде этого сообщества. 
 
Этническая мобилизация - ускоренное развитие национальной культуры в условиях по-
литической активизации.  
 
Этническая общность — многозначное понятие, обозначающее и отдельно взятый этнос, 
и сходство людей одного этноса по так называемым «этническим признакам», и связь ин-
дивидов, представляющих этническое сообщество. Понятие, отмеченное неопределённо-
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стью содержания и уходящее своими корнями в практику эмпирико-описательного изуче-
ния явлений этнического порядка. 
 
«Этническая специфика»— понятие без какого-либо конкретного содержательного на-
полнения, выражающее единственно устоявшуюся привычку этнологов и этнографов 
смешивать сущность и внутреннюю природу этноса с его способностью отличаться от 
других этносов и  даже противопоставлять себя им. Возможно, в возникновении этого, в 
общем-то неудачного, понятийного образа сыграло определённую роль то, как советский 
учёный П. И. Кушнер истолковал сам термин «этнос», вложив в него представление о со-
вокупности явлений духовной и материальной культуры, отличающих тот или иной народ 
от всех других.  
 
Этническая структура — понятие, отображающее сложность внутреннего строения эт-
нического сообщества, образования динамичного по своей природе и потому не имеюще-
го возможности существовать в виде однородного монолита или пресловутой «общно-
сти». Основой структурного членения этноса выступает внутренняя противоречивость 
процессов самоопределения, одновременно и объединяющего представителей данного эт-
нического сообщества, и дифференцирующего их в том или ином отношении. 
     Специфика этнической структуры заключается, по-видимому, в том, что она всегда ог-
раничена рамками этнического сообщества как единого целого. Конечно, этносы могут 
сближаться по каким-то отдельным аспектам исторического бытия, но это никогда не 
приводит к их жёсткому включению ни в какое иное, более крупное социокультурное об-
разование. Вот почему не имеет смысла говорить всерьёз о каких бы то ни было «метаэт-
нических системах». И почему, по меньшей мере, безответственно утверждать, что, на-
пример, украинцы и русские «по большому счёту одна нация». 
     Иногда этническую структуру относят к разряду иерархических, уверяя, что предста-
вители структурных подразделений этнического сообщества на первый план выдвигают 
свою принадлежность к этносу в целом и лишь в такой плоскости воспринимают своё су-
ществование в рамках какой-либо из его локальных групп. Трудно с этим согласиться, так 
как этнические отношения, отношения по поводу самоопределения, включают в себя оп-
ределённую оппозицию частей целого друг к другу и образуемому ими единству. Напри-
мер, хорошо известно, что русские казаки активно дифференцировали себя от всего ос-
тального состава русского народа. 
 
Этническая территория — область в пространстве эйкумены, где происходило форми-
рование и развитие какого-либо этнического сообщества. Это явление ассоциируется в 
общественном сознании (на разных его уровнях) с представлением о «родной земле», 
«Родине», «отечестве» и так далее. Нельзя не признать огромную важность исторической 
связи этноса с территориальным аспектом его исторического бытия (через территорию 
осуществляется доступ к разнообразным природным ресурсам, необходимым для актив-
ной производственной деятельности, через неё же устанавливаются отношения с другими 
народами), однако невозможно настаивать на исключительном характере этой связи. На 
одной и той же территории иногда складывается несколько этносов, возможно территори-
альное взаимопроникновение различных этносов друг в друга. Кроме того, есть основание 
утверждать, что формирование и существование этноса могут иметь место и независимо 
от какой-либо определённой территории. Так формировался цыганский этнос, и в таких 
именно условиях складывалась его историческая судьба. 
 
Этнические отношения — отношения, складывающиеся исторически между людьми в 
ходе практической деятельности по преобразованию природно-географических и куль-
турно-исторических компонентов общественного бытия. Речь идёт, следовательно, об от-
ношениях межличностного взаимодействия, изначально сориентированного на развитие и 
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совершенствование духовных и физических сил каждого человека, на его подлинное и 
всестороннее самоопределение. В литературе этнические отношения часто подменяются 
какими-нибудь другими — политическими или кровнородственными. Конечно, это со-
вершенно недопустимо, как недопустимо и неправомерно отрицать реальность названных 
отношений. В этом последнем случае пришлось бы признать, что такой реалии, как чело-
веческая личность не существует вообще. 
 
«Этнические признаки» — понятие, используемое для обозначения разнообразных этно-
отличительных особенностей, способных якобы составить некий устойчивый и универ-
сальный комплекс свойств, определяющих этническую принадлежность человеческого 
индивида. Самые разные явления культуры (и даже природные явления, например, терри-
тория) выдвигались на роль таких признаков. Разумеется, ни один из них не оправдал воз-
лагавшихся на него надежд. Всё дело в том, что упомянутые особенности всегда релятив-
ны, то есть, относительны, а потому неустойчивы и, конечно, не в состоянии сосущество-
вать вместе в виде сколько-нибудь устойчивого «комплекса». 
 
Этнические процессы — динамическая сторона этнического сообщества. Один из наи-
менее разработанных аспектов современной этнологической теории. В научной литерату-
ре отсутствует даже сколько-нибудь внятное и убедительное определение содержания эт-
нических процессов, а их типология носит отчётливо выраженный формальный характер. 
В итоге отдельные авторы доходят до курьёзных утверждений, заявляя, что единственным 
типом этнических процессов, в котором присутствует внутреннее развитие этноса, являет-
ся так называемой этническое разделение, выступающее финальной фазой распада этни-
ческого сообщества. Получается, что развитие и прогресс прямо-таки противопоказаны 
этносу, потому что ведут к его исчезновению. В имеющихся типологических схемах ди-
намика этноса представлена предельно упрощённо: по существу, в данной сфере выделя-
ются только два вида изменений — слияние отдельных этносов и деление отдельно взято-
го этноса на несколько новых. Изменения такого рода характерны для микроорганизмов, 
одноклеточных существ и выражают формы жизнедеятельности, специфические для дан-
ного уровня развития живой материи. Перенесение их на этнос неправомерно и бессмыс-
ленно, поскольку никак не соотносится с внутренней природой этнического сообщества. 
     Вероятно, под этническими процессами следует понимать процессы, связанные с про-
грессирующим самоопределением человеческих индивидов и их групп в ходе практиче-
ской деятельности по преобразованию природно-географических и культурно-
исторических условий существования. В основе подобных сдвигов лежит появление но-
вых форм и направлений человеческой практики, материально-творческой деятельности 
(трудовой, в первую очередь); словом, та или иная существенная модификация практиче-
ского опыта человечества. 
 
Этнические свойства — способность человеческих индивидов и их групп к участию в 
совместной практической деятельности по преобразованию природно-географической и 
культурно-исторической среды. Указанные свойства выступают важной индивидуально-
личностной характеристикой человека и составляют в значительной степени основу его 
творческого потенциала. При этом этнические свойства не заданы генетически и приобре-
таются благодаря личным усилиям самого человека. Именно по этой причине нередки 
случаи, когда то или иное лицо обнаруживает свойства, соединяющие его не с одним, а с 
несколькими народами. Достаточно, чтобы в человеке сформировалась деятельная сопри-
частность к культурной жизни каких-то конкретных других народов. 
 
Этни́ческое меньшинство́ — представители этнической группы, компактно проживаю-
щей на территории какого-нибудь государства, которые являются его гражданами, но не 
принадлежат к коренной национальности и осознают себя национальной общиной 
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Этническое самосознание — явление общественного сознания, заключающееся в том, 
что со временем, когда завершается формирование этнического сообщества, оно приобре-
тает более или менее развитое, полное и адекватное представление о своём существова-
нии и происхождении. Самым первым и простым выражением этнического самосознания 
можно считать так называемое «этническое самоназвание», то есть общее имя, исполь-
зуемое членами этнического сообщества для его обозначения. Но, конечно, к одному са-
моназванию явление этнического самосознания не сводится. Оно обычно включает в себя 
представление о существовании других народов и располагает множеством имён для их 
обозначения, чаще всего отличающихся от самоназваний, используемых этими народами. 
К тому же в сферу этнического самосознания входят все формы самооценки, в которых 
этническое сообщество определяет свою природу и положение в составе человечества и 
его истории. 
     При этом важно иметь в виду, что этническое самосознание, как и все формы человече-
ского сознания вообще, далеко не абсолютно. Помимо всего прочего, это означает, что 
возникновение этнического самосознания обусловлено: чтобы оно появилось, необходим 
определённый уровень социокультурного развития и вполне сложившаяся потребность в 
нём. Например, турки до 1920-го года не знали, что являются турками. 
     Наконец, этническое самосознание далеко не всегда отображает этническое сообщест-
во в его реальных культурно-исторических связях. Иногда оно даёт явно искажённую кар-
тину действительности. Византийские греки в средние века называли себя римлянами, а 
славян, вторгавшихся на территорию балканской Греции, — эллинами. Нет поэтому ника-
ких оснований абсолютизировать этническое самосознание в качестве так называемого 
этнического определителя. 
 
Этничность — термин, получивший значительное распространение в отечественной ли-
тературе различного содержания и характера. Восходит к английскому слову «ethnicity» и 
обозначает совокупность поведенческих и культурных характеристик человека, опреде-
ляющих его связь с этносом, или, говоря иначе, «этнический статус». По сути, за рамки 
чисто эмпирического представления о пресловутых «этнических признаках» значение 
данного термина не выходит. 
     В советской науке известен случай, когда термину «этничность» был придан совер-
шенно иной смысл — под «этничностью» предлагалось понимать исторический тип этно-
са первобытной эпохи. Такое истолкование указанного термина предложил В. Ф. Генинг, 
учёный-археолог, занимавшийся проблемами этнической истории (в особенности древ-
нейшего населения Урала) и уделивший серьёзное внимание вопросам теории этноса. 
 
Этногенез — становление нового этнического образования. Особый тип этнических про-
цессов, определяемый общим ходом всемирно-исторического развития человечества. 
Толчком к развёртыванию этногенетической динамики служит, по всей вероятности, воз-
никшая исторически и на объективной основе необходимость варьировать в какой-либо 
точке пространства и времени имеющийся опыт практического решения проблем прогрес-
сивно-исторической эволюции человеческого общества. Подразумевается освоение новых 
территорий и природно-географических ландшафтов с включением их в сферу активного 
воздействия человека на окружающую среду; переход к новой системе общественных от-
ношений и типу культурной жизни, а так же многое другое, без чего невозможна глубокая 
трансформация жизненного уклада какой-либо группы народонаселения земного шара в 
интересах дальнейшего прогресса мирового человеческого сообщества. 
 
Этнографическая группа — крупное структурное подразделение этноса. Как правило, 
этнографических групп в составе этнического сообщества начитывается не более трёх. В 
дифференциации этноса на этнографические группы проявляется давление на него раз-
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личного рода внешних факторов, в частности, навязанных (природой или ходом истории) 
условий существования. Известно, что северные великорусы сформировались на террито-
рии, где действовало государственное крепостное право, они — имея в виду крестьянское 
население, конечно — были крепостными казны и не принадлежали отдельным помещи-
кам. А южные великорусы, напротив, сложились в сфере частновладельческого, поме-
щичьего крепостного права. К тому же те и другие проживали в различных природно-
климатических зонах, и это не могло не сказаться на многих сторонах их практической 
деятельности и жизненного уклада. Не случайно, что этнографические группы разграни-
чиваются обычно по осям, определяемым сторонами света: «север — юг» или «запад — 
восток». Известны северные и южные китайцы, северные и южные французы, восточные 
и западные грузины (или японцы). Даже среди такой молодой нации, как американская, 
выделяются «северяне» и «южане». Последний пример особенно интересен. Обычно счи-
тается, что этнографические группы не имеют самосознания, не подозревают о своём су-
ществовании (в большинстве случаев так и бывает), однако американцы вполне созна-
тельно подразделяют себя на «северян» и «южан». Да и в составе российской мордвы есть 
«эрзя» и «мокша», две большие группы, обладающие самосознанием. Следовательно, от-
сутствие самосознания — не главная характеристика этнографической группы. 
     Этнографические группы не поглощают в себя этнические, это — различные по суще-
ству плоскости структурного членения этноса. В членении на этнографические группы 
проявляется подчинение этноса «корректирующим» воздействиям извне; этнические же 
группы возникают в самой практике самоопределения этноса и отображают его актив-
ность в решении данного комплекса проблем. 
 
Этнологическая экспертиза – научное исследование влияния изменений исконной среды 
обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса. 
 
Этноним — этническое имя, лексическая единица, используемая для обозначения того 
или иного этноса. В разных языках и у различных народов один и тот же этнос может 
именоваться по-разному. Набор этнических имён определяется историей и культурной 
традицией народа, он корректируется со временем в связи с уточнением знаний об окру-
жающем народонаселении. Например, древние греки очень долго именовали разнопле-
мённое население восточной и юго-восточной Европы «скифами»; в дальнейшем на смену 
этому термину пришли другие, более конкретные этнические имена («венеты», «анты», 
«сарматы»). В современном русском языке не употребимы слова «остяки» и «вогулы», 
они заменены более точной и благопристойной терминологией — «ханты» и «манси». 
 
Этнос — принятый в современной науке термин для обозначения всякого личностно-
человеческого сообщества, занимающего особое место в пределах эйкумены и мировой 
истории. По сей день природа данного сообщества раскрывается достаточно разнообраз-
но, хотя, по большей части, источником этого разнообразия является укоренившаяся в 
умах привычка рассматривать отдельные этносы исключительно с точки зрения их взаим-
ных различий, так называемых «этнических особенностей», релятивных и бесконечно 
варьирующих внешних проявлений этой фундаментальной реальности. 
     Между тем, важнейшей чертой любого этноса, представленной во многих аспектах его 
взаимодействия с окружающей природной средой и другими этносами, является способ-
ность к самостоятельному социокультурному развитию и выраженная заинтересованность 
в сохранении такого именно модуса существования. 
     Есть основание видеть в этносе объективно необходимую форму существования кон-
кретного, целостного общества, обеспечивающую взаимодействие человеческих индиви-
дов и их групп в качестве субъектов практической деятельности. Иначе говоря, видеть в 
этносе историческую форму, выросшую из межличностного взаимодействия людей и 
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свойственной им потребности развивать и совершенствовать свои духовные и физические 
силы. 
Этносоциальный организм («этнос-эсо») — одна из терминологических новаций акаде-
мика Ю. В. Бромлея, связанная с популярной некоторое время в СССР трактовкой челове-
ческого общества в качестве аналога живого существа — основного звена в структуре 
форм живой материи. Сама эта трактовка служила естественным отображением тех край-
не специфических отношений, которые существовали в советском обществе и предпола-
гали абсолютное подчинение всей его жизнедеятельности организующей воли Коммуни-
стической партии, иными словами, создавали ситуацию, действительно очень похожую на 
функционирование живого организма. В таком организационном построении обществен-
ной жизни присутствовала, однако, чисто механистическое понимание её природы и, ко-
нечно, существенное искажение реальных основ объединения людей в общество. Никакое 
социальное образование не может претендовать на преодоление индивидуальной лично-
сти как самостоятельной и первичной основы всех устойчивых форм взаимодействия че-
ловеческих индивидов. 
     Механистической представляется и предложенное советским академиком отображение 
связи и соотношения явлений этнического порядка, с одной стороны, и начал социальной 
организации — с другой. В его концепции «этносоциального организма» люди, объеди-
нённые исключительно «общностью этноотличительных особенностей», чисто внешним 
образом, через те или иные «социально-территориальные структуры» вовлекаются в про-
цесс разнообразной практической деятельности, обеспечивающей решительно все аспекты 
их материального существования и общественного бытия. В результате сам феномен эт-
носа заведомо и категорически отсекается от всего того, что составляет сущность и со-
держание собственной природы человека, как и специфической природы человеческого 
общества. 
 
Этнофор — термин, предложенный в свой время Пименовым В. В. с целью фиксации 
культурной (прежде всего, информационной) связи человеческого индивида с этносом. 
Акцентирует наличие у человека этнических свойств и представляется вполне приемле-
мым при условии, что не подразумевает абсолютизации этнических свойств личности в 
качестве основы существования этнического сообщества. 
 
Этноязыковая общность — ряд народов-этносов, обладающих выраженной в той или 
иной степени близостью языка. Иногда рассматривается в качестве уровня этнической 
структуры, выходящего за рамки отдельного этноса («славяне» или «восточные славяне»), 
с чем трудно согласиться, потому что основу этноса образует, прежде всего, способность 
самостоятельно определять все стороны и условия своего существования, независимо от 
какой-либо контролирующей, более высокой структуры. 
 
Язы́к — система звуков, знаков, предназначенная для фиксации, переработки и передачи 
сведений от одного субъекта к другому. 
 
 
 


