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Сферы национальной, религиозной
и миграционной политики как
никакие другие сферы отличаются
остротой реакции на
использование тех или иных
терминов. Причина этого в том,
что в данных сферах термины
являются не только отражением
определенных научных и
идеологических парадигм, но могут
выступать в роли практических
маркеров стигматизации и
дискриминации. В связи с этим
специалистам имеющим делом с
этими сферами знание и понимание
тонкостей словоупотребления
является необходимым. 

Часть приведенных терминов
будучи корректными для
употребления в научной
литературе при транслировании
их на широкую аудиторию
приобретают иной смысловой
оттенок в связи с чем
рекомендуется учитывать
контекст и конкретную ситуацию
использования того или иного
термина.

СЛОВАРЬ -ПАМЯТКА
СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ



Мы, многонациональный
народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой
на своей земле...

КОНСТИТУЦИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Государствообразующий этнос – под этим
термином подразумеваются русские.

Вместе с тем более корректной является
точка зрения, согласно которой
государствообразующими являются
несколько этнических групп – славянские,

тюркские, финно-угорские. Тоже
относительно
терминов «государствообразующий язык»,

«государствообразующий народ»,

«государствообразующая религия».

Диаспора ( от греч. διασπορά, «рассеяние»)

- в научной литературе - часть народа
(этноса), проживающая вне страны своего
происхождения, образующая сплочённые
и устойчивые этнические группы в стране
проживания, и имеющая социальные
институты для поддержания и развития
своей идентичности и общности. 
 

 

Данный термин зачастую используется для
обозначения некоторых или всех
национальных групп, проживающих на
территории города или района, что
является в корне неверным. Диаспорами
ни при каких условиях не могут быть
названы представители коренных народов
России, образующие национальные
общности (например, башкиры или
татары). Кроме того, обозначение
диаспоры в отношении представителей
национальных групп длительно время
проживающих или родившихся на
территории России может восприниматься
ими в качестве отрицательного и
дискриминирующего.



Интеркультурализм - модель позитивной
интеграции и межкультурного диалога,

предполагающая развитие интеркультурного
взаимодействия при сохранении культурного
многообразия, рассматривается как третий
путь и алтьренатива мультикультурализму и
ассимиляции.

Идеология терроризма – некорректный термин
– терроризм является практикой совершения
насильственных действий в политических
целях и связан с идеологиями, имеющими
радикальное (экстремистское) идейное
содержание. 

Культурная апроприация - внеконтекстуальное
заимствование элементов культуры
национальных меньшинств (предметов,

одежды, искусства и т.п.), которое
рассматривается как элемент эксплуатации и
неправомерного присвоения ценностей.

Культурная депривация - отсутствие
или лишение необходимых для развития
личности культурных ресурсов, например,

образования, знания, воспитания.

Культура мира и согласия – на уровне
региональной политики в большинстве
случаев не является подходящим термином.

Применим в тех регионах, где имели место
конфликты на этнической почве. В регионах с
устойчивой ситуацией термин скорее носит
провокационный характер, внедряя стереотип
о подразделенности населения одного субъекта
Российской Федерации (или даже
административного района, города или села)

на «своих» и «чужих». Лучше использовать
термины «межкультурная интеграция»,

«межкультурная коммуникация».

 

Мигранты – термин, используемый для
обозначения самых разных групп
приезжих иностранных граждан. Имеет
выраженный отрицательный,

разделяющий и стигматизирующий
характер, формирующий представление о
том, что приезжие «чужие», «люди второго
сорта». Еще более отрицательным
является использование термина «дети-

мигрантов» для обозначения групп
учащихся, лучше - «дети-инофоны». Тоже
относительно «трудовые мигранты»,

«нелегалы», «гастарбайтеры» и т.п. Лучше
использовать термин «иностранные
граждане».

Мультикультурализм - политика, а также
комплекс социальных практик,

направленных на сохранение и развитие в
отдельно взятой стране и в мире в целом
культурных, языковых, религиозных
различий, и обосновывающая такую
политику теория или идеология. В
настоящий момент подвергается критики
как невозможная к реализации или
неэффективная политика, приводящая к
возрастающей негативной
дифференциации этнорелигиозных групп.

Не путать с интеркультурализмом.

Нациестроительство  - термин,

используемый для описания процесса
социального конструирование, суть
которого состоит в осмысления и создании
образа/идентичности на основе
доступного культурно-исторического и
политико-идеологического материала.

 



Нерусские народы – термин не
рекомендуется в документах и выступлениях
уровня субъекта Российской Федерации так
как создаёт представление о неравенстве и
разделении народов. Новый расизм –

разновидность и результата эволюции
расистских идей, подчеркивает групповую
(этническую или этнорасовую)

идентичность, абсолютизируя её значение.

Примерами нового расизма являются
устоявшиеся штампы такие как «лица
кавказской национальности», «лица
славянской внешности».

Православные народы – не рекомендуется в
документах и выступлениях уровня субъекта
Российской федерации использовать
термины «русский и другие православные
народы» применительно к мероприятиям,

призванным охватить население, тем более
детей, безотносительно этнической и
религиозной принадлежности. Деление
народов по религиям в нормативно-

правовых документах и подзаконных актах
превращает эту устаревшую с точки зрения
науки и неправовую с точки зрения
требований соблюдения прав человека
идею в нормативную доктрину, которая
может тиражироваться в других подобных
документах, школьных программах. А также
стать частью подхода (и практики)

региональной этнической и языковой
политики. Следует отказаться в правовых
документах и подзаконных актах от деления
народов по религиям. 

Эта устаревшая, с точки зрения науки, и
неправовая, с точки зрения требований
соблюдения прав человека, идея не
должна превращаться в нормативную
доктрину и тиражироваться в
последующих документах, школьных
программах и становиться частью
региональной этнической и языковой
политики.

Проживающие в  [регионе, городе] народы –

часто встречающееся в правовых
документах и выступлениях клише,

неверное по сути и приносящее вред
общественному восприятию. Сочетание
слов «народы Челябинска» (или другого
города) приучает обывателя и управленца
к мысли о том, что живущие в одном
городе люди резко отличаются друг от
друга, являются членами замкнутых общин
со своими эгоистичными интересами.

Также плохо применять термин
«представители такого-то народа,

проживающие в городе» или «национально-

этнические группы населения».

Избавившись от подобных терминов,

политики и управленцы тем самым
перестанут способствовать
распространению в обществе негативных
стереотипов и фобий в отношении групп и
категорий населения. Позитивный пример:

«этнокультурные особенности населения
города».



Российская нация - неустоявшийся
термин,предлагается как полиэтноним с
отсылкой к раннее существовавшему
термину«советская нация». Рядом
специалистов высказываются сомнения в
использовании данного термина в связи с
искусственностью и возможной ассоциацией
исключительно с русской нацией.

Рекомендуется использовать с
осторожностью с учетом контекста и
ситуации. В качестве замены –

конституционно закрепленный термин
«многонациональный российский народ».

Россияне – во многом искусственный термин,

используемый как синоним всей
этнокультурной общности народов России.

Смешанная идентификация - идентификация
этнорасового признака в результате
смешанного происхождения. 

 

Содействие развитию национальных культур
– термин, используемый в работе
региональных государственных органов с
национально-культурными обществами, а
также при господдержке и организации
мероприятий этнокультурного характера,

реже – в управлении школьным
образованием. На региональном уровне
«содействие развитию национальных культур»

приобретает негативный
смысл разделения – все культуры, развитию
которых осуществляется содействие,

существуют отдельно. В условиях
определения задач и мероприятий
внутрирегиональной этнической политики
следует использовать термин «содействие
развитию национально-культурного
(этнокультурного) многообразия» или
«поддержка  национально-культурного
развития населения».

 

Толерантность – термин, используемый
для обозначения политики принятия
представителей других народов, религий,

культур. Рекомендуется к осторожному
использованию, так как в ряде случаев
трактуется синонимично термину
«терпимость», то есть в качестве низшей
степени принятия другого, когда его в
лучшем случае терпят. Применительно к
описанию взаимоотношений общностей
разных национальностей, религиозных
взглядов и пр. в качестве альтернативы
могут использоваться термины
«взаимоуважение»,

«дружба», «доброжелательные,

добрососедские отношения».

Титульные национальности (аналогично
«титульные нации») – термин,

используемый в отечественной науке в
основном для описания сложившейся в
советское время ситуации, когда по
названию национальности были
учреждены национально-

территориальные образования, в
Российской Федерации это теперь
республики, автономные округа и
автономная область. В общественно-

политической риторике неправомерно
воспринимается как синоним «основная»,

«главная», «государствообразующая»,

«коренная» национальность. Поэтому
применение данного термина
нецелесообразно в общественно-

политической практике, в системе
государственного управления и, тем более,

в нормативных правовых документах. 

 



Этнический стереотип – схематичный
стандартизованный образ или
представление о представителях того или
иного этноса, обычно эмоционально
окрашенные и обладающие высокой
устойчивостью (напр., немцы -

трудолюбивые и расчетливые, англичане -

чопорные). Крайне не рекомендуется
использовать этнические стереотипы в
любом виде в публичных выступлениях и
официальных документах.

Этнофолизм – словесный символ и штамп,

обладающий оттенками этнической
нетерпимости и предубеждения к другим
народам (примеры: косоглазые,

азер, чурки). Запрещается использование
этнофолизмов в любом виде в публичных
выступлениях и официальных документах.

Этноцентризм - механизм
межэтнического восприятия,

заключающийся в склонности оценивать
явления окружающего мира сквозь призму
традиций и норм своей этнической
группы, рассматриваемой в качестве
всеобщего эталона; отношение
предубеждения или недоверия к
посторонним, которые могут существовать
внутри социальной группы.

Этноцид - намеренное разрушние какой-

либо культуры; процесс внешней 

аккультурации, вытеснение и отрицание 

всей культуры традиционных
обществ под видом расширения 

цивилизации и технологии.

 

Язык вражды или риторика ненависти –

обобщённое обозначение языковых средств
выражения резко отрицательного
отношения «оппонентов» – носителей иной
системы религиозных, национальных,

культурных или же более специфических,

субкультурных ценностей. Это явление может
выступать как форма проявления расизма,

ксенофобии, межнациональной вражды и
нетерпимости.
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