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ПОНЯТИЯ «НАЦИЯ», «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ», «ЭТНОС», «НАРОД», «НАРОДНОСТЬ»
Этническая общность – это группа людей, которые связаны между собой общим
происхождением и длительным совместным существованием.
В процессе долгой совместной жизнедеятельности людей в рамках каждой группы
вырабатывались общие и устойчивые признаки, отличающие одну группу от другой. К
числу таких признаков относятся язык, особенности бытовой культуры, складывающиеся
обычаи и традиции того или иного народа. Эти признаки воспроизводятся в этническом
самосознании народа, в котором он осознает свое единство, прежде всего – общность
своего происхождения и тем самым свое этническое родство.
В то же время он отличает себя от других народов, которым свойственны свои
происхождение, язык и культура. Этническое самосознание народа рано или поздно
проявляется во всем его самосознании, в котором фиксируется его происхождение,
унаследованные традиции, понимание им своего места среди других народов.
В различных учебниках, энциклопедиях и словарях указано множество различных
определений понятий «нация», «национальность», «этнос», «народ», «народность».
Рассмотрим некоторые из них.
Нация – исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе
общности языка, территории, экономической жизни, а также на основе специфической
только для данного этноса добровольно и естественно принимаемой всеми национальной
культуры и формируемого на ее основе национального интереса [1].
Народ – в конституционном праве – все население государства, образующее единую
социально-экономическую и политическую общность независимо от деления его на
национальные общности [2].
Этнос – исторически возникшая устойчивая социальная группировка людей,
представленная племенем, народностью, нацией. Основным условием возникновения
этноса является общность самосознания – сознания своего единства и отличия от всех
других подобных образований; территории; языка; культуры [3].
Народность – тип этноса; исторически сложившаяся языковая, территориальная,
экономическая и культурная общность людей, выросшая из союза племен и
предшествующая образованию нации [3]. Мелкие народности могут постепенно сливаться
с более крупными и развитыми народностями и нациями.
Национальность – принадлежность лица к определенному этносу, то есть
устойчивой общности людей, характеризующейся особенностями культуры, психологии,
традиций; производное от понятия «нация», индивидуальное свойство составляющих ее
людей [4].
Многие люди подменяют эти понятия, не задумываясь над их смыслом. Некоторые
ученые считают, что это разные понятия и не стоит их смешивать. Где же грань между
такими понятиями как «нация», «национальность», «народ», «народность», «этнос»? В
ряде случаев эти слова понимаются как синонимы, в других случаях – нет. Словарь может
дать формальные определения этих понятий, но в реальном словоупотреблении они
зачастую смешиваются и взаимно заменяются.
На самом деле, понятия «народ», «нация», «этнос» – это абсолютно идентичные
понятия. «Нацией» называется «народ» на латинском языке, а «этнос» – это определение
«народа» в переводе с греческого. Если обобщить все эти определения, то получается, что
народ – это исторически сложившаяся общность людей на базе: языка; территории;
экономической жизни; психического уклада; культуры; обладания из поколения в
поколение всеми профессиями, необходимыми для обеспечения производства и
распределения сил и ресурсов в регионе своего проживания; при совместном проживании
равноправных наций на одной территории в границах одного государства, существует

тенденция к ликвидации этнического разделения труда в сферах науки, искусств,
образования, управления и в отраслях промышленности.
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