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ГЛОССАРИЙ 

 

Гражданство Членство в политическом сообществе (как 

правило страна, наднациональное образование), 

предполагающее наличие определенных прав и 

обязанностей (согласно Теории общественного 

договора) с целью достижения процветания 

сообщества 

Имперское наследие Политическое, экономическое, включая 

сформированные в ходе имперского правления 

институты, культурное и социальное наследие, 

включая отношение к империи, оказываюшее 

влияние на дальнейшее развитие бывших 

колоний или подданых имперских территорий. 

Институционализм Метод в общественых науках, нацеленный на 

использование институтов с целью исследовать 

последовательность социального, 

экономического и политического поведения и 

изменений с течением времени. Это метод 

сравнительного анализа, опирающийся на метод 

использования анализа конкретных примеров 

(представители Ч. Тилли, Т. Скочпол, Р. 

Брубейкер и др.) 

Космополитизм  Идеология, для которой характерно убеждение о 

принадлежности всего человечества одной 

моральной общности  

Культура Передаваемая от одного поколения к другому 

система идей, символов, способов поведения и 

коммуникации  
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Культурный 

плюрализм 

Политика и идеология, целью которых является 

признание и поддержание в обществе 

культурных различий отдельных групп, через 

созранение и защиту их языка, культурного 

наследия и т.п.  

Материнское 

государство (kin-state) 

Родина национального меньшинства, 

государство, где етническая группа является 

национальным (этническим) большинством, 

доминирующей нацией. 

Модернизм  Течение в теории национализма, сторонники 

которого утверждают, что нации не являются 

неотъемлимою частью человеческой природы, 

но скорее социальным конструктом, продуктом 

модернизации (индустриализации, капитализма, 

урбанизации, демократии и т.д.), нового 

времени, были созданы в ответ на вызов 

времени, с целью удовлетворить нужды 

общества (представители Э. Геллнер, Э. 

Хобсбаум, Б. Андерсон и др.). 

Мультикультурализм  Идеология и политика, основанная на 

либеральной философии, целью которой 

является максимальное включение разнообразия 

культурных, религиозных и этнических 

особенностей как в частную, так и публичную 

сферы стабильным и морально обоснованным 

способом (Loobuyck, Patrick. Ethnicities 5(1), 

2001).  

Национализм Национализм – идеология, согласно которой 

деление человеческого общества на 
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национальности яляется наиболее оптимальной 

общественной системой (системой организации 

общества), в рамках которой национальности 

приобретают культурную и политическую 

автономию и, предпочтительнее, независимую 

государственность.  

Национализм – исторический процесс, в ходе 

которого национальности стремятся добиться 

собственной государственности, что позволит 

им реорганизоваться как отдельная 

национальность в рамках собственного 

государства (П. Р. Магоши). 

Национализм 

меньшинств 

Притязание малых национальностей в рамках 

более крупных государств на утверждение и 

формирование собственного государства   

Национальная 

идентичность 

Осознание отличных черт этнической группы 

(нации) и чувство принадлежности к ней. 

Национальное 

меньшинство 

Группа людей, в этническом, религиозном, 

лингвистическом и культурном плане 

отличающаяся от большинства в рамках 

отдельного государства. Данное отличие может 

быть признано или осознано или большинством 

или другими группами, или членами данной 

группы  

Национальность  Национальность – общность людей, 

объединенная одной или более общими чертами: 

четко очерченная территория, язык, история, 

характерные этнографические черты и особый 

образ поведения и восприятия мира 
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(менталитет).  

Национальный 

конфликт  

Конфликт между национально-этническими 

общностями или их частями. По 

типологическим характеристикам н.к. относится 

к социальным (его субъектами выступают 

крупные социальные группы, чьи интересы 

вступают в противоречие из-за имеющегося 

неравенства социальных статусов 

конфликтующих групп в данной общественной 

системе). Одновременно н.к. имеет и 

политический аспект, поскольку любая 

цивилизованная нация формировалась в 

присущей ей политической организации, 

политическом государстве 

Нация Культурная, социальная или политическая 

общность людей, объединенных чувством 

принадлежности к ней.  

Патриотизм  Осознанное чувство принадлжености и 

лояльности к стране (государству, нации, 

родине). Как правило, п. включает в себя 

понимание гражданской ответственности, т.е. 

социальной ответственности перед 

соотечественниками и государством в целом. 

Перенниализм Течение в теории национализма, сторонники 

которого утверждают, что нации представляют 

собой древнюю форму общности людей, тем не 

менее, отрицают естественную природу нации, 

делая акцент скорее на том, что она является 

историческим и социальным феноменом. 
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Политический дискурс Область дискурс-анализа сфокурсированного на 

исследовании дискурса в сфере политики, а 

именно дебатов, речей, парламентских 

слушаний и т.п..  

Постколониализм Теория, направление мысли в общественных 

науках, основным объектом исследования 

которой является культурная идентичность 

бывших колоний, а именно: дилеммы развития 

национальной идентичности после 

исчезновения колониального правления, 

способы выражения этой идентичности в 

литературе, политике, обществе, отношение к 

колониальному прошлому и метрополии, 

статусу колонии и способы его выражения, его 

влияние на дальнейшее развитие бывшей 

колонии. 

Постсоциализм  Направление мысли в общественных науках, 

сформированное по аналогии с 

постколониализмом, основным объектом 

исследования которого является культурная 

идентичность стран бывшего соцблока, а 

именно: дилеммы развития национальной 

идентичности после распада блока, способы 

выражения этой идентичности в литературе, 

политике, обществе, отношение к 

социалистическому прошлому и Советскому 

Союзу (как гегемону), оценка собственного 

статуса в системе соцстран, способы выражения 

этой оценки, влияние ее на дальнейшее развитие 
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этих стран. 

Примордиализм Течение в теории национализма, сторонники 

которого рассматривают нации как ключевой 

актор развития человеческой истории, 

естественный организм, природное явление, 

нечто присущее природе человека и 

развивающееся как человеческий организм. 

Родина  Концепт территории, с которой этническая 

группа ассоциирует собственную историю, свое 

происхождение, свои культурные особенности; 

является важным фактором формирования 

национальной идентичности; страна 

происхождения в более широком понимании.  

Социальный 

конструктивизм 

Социальная теория, в которой исследуется 

развитие общественного явления в зависимости 

от социального контекста. Социальный 

конструкт – это концепт или практика 

представляющие собой изобретение, или 

артифакт отдельного общества или культуры, 

независимо от того, как бы привычным и 

естественным он не выглядел или 

воспринимался в этом обществе.  

Теория этнической 

сделки 

Теория, предпринимающая попытку объяснить 

стремления этнического (национального) 

меньшинства к отделению, национализм 

национального меньшинства, что побуждает 

национальные меньшинства изменить свои 

требования простого признания прав и 

недискриминации, на требования культурной 
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автономии вплоть до отделения, часто при 

отсутствии явных экономических причин или 

требований безопасности. Основными 

действующими лицами сделки являются 

национальное меньшинство, государство, на 

территории которого оно проживает, и третье 

заинтересованное лицо (лобби). (Автор Дж. 

Эрин) 

Теория общественного 

договора 

Группа республиканских теорий, в центре 

внимания которых находится общественное 

соглашение о формировании нации и 

поддержания общественного порядка. 

Общественный договор предполагает отказ от 

части индивидуальных прав в пользу 

правительства или власти с целью поддержания 

общественного порядка (представители: Дж. 

Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.). 

Этно-символизм Течение в теории национализма, сторонники 

которого подчеркивают связь между нацией и 

эктнической общностью. Нация рассматривается 

как эволюционирующая этническая общность в 

условиях нового времени; ее характерными 

чертами является общая политическая и 

экономическая политика, четкое осознание 

границ, существования инстиута гражданства, 

наличие гражданских прав и обязанностей, при 

сохранении важности культурной и этнической 

общности для поддержания ее единства. 

 


