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Обязательным и четким признаком этноса является этническое самосознание, 
т.е. представление некоторой группы людей о себе как о едином народе. Этниче-
ское самосознание (самоопределение, самоидентификация) народа состоит в том, 
что народ считает себя общностью людей, которая принципиально отличается от 
других народов и иных человеческих общностей (классов, сословий, партий, госу-
дарств и их союзов) [Беликов 2001]. 

Согласно современному пониманию прав человека, национальное самоопре-
деление индивида является его личным делом. И.А.Бодуэн де Куртенэ, демократ и 
защитник прав национальных меньшинств, еще в 1913 г. писал, что ˝вопрос о нацио-
нальной принадлежности решается каждым сознательным человеком в отдельно-
сти˝ (цит. по: [Беликов 2001]); ˝в области национальности без субъективного созна-
тельного самоопределения каждого лица в отдельности никто не имеет права при-
числять его туда или сюда˝ [там же]. 

Ученые и общественные деятели сегодня задаются вопросом, необходимы ли 
вообще в современном обществе понятия нация и этничность. В связи с этим 
В.Малахов отмечает, что термин мультикультуризм обозначает право индивида на 
выбор собственной идентичности. Ученый пишет: можно считать себя ˝коренным 
американцем˝ (native american), а можно представителем ˝нации навахо˝ или иного 
индейского племени (˝индейцем˝, правда, считать себя нельзя, поскольку термин 
приобрел пейоративное значение). Можно отнести себя к шотландцам или англича-
нам, немцам или шведам, а можно – просто к представителям ˝европейской проте-
стантской культуры˝. Можно называться asian american, можно – ˝корейцем˝, 
˝японцем˝, ˝китайцем˝, а можно – ˝американцем корейского (или другого) происхож-
дения˝. <…> Практически все из названных нами сообществ претендуют на статус 
особой ˝культуры˝ [Малахов 2001: 29-31]. 

О.А.Леонтович отмечает: ˝В США социальные отношения, соотносимые с расо-
вой и этнической принадлежностью, во многом определяются правилами политиче-
ской корректности. Так, исследовательница проблем коммуникации Д.Танно пишет о 
своей собственной ˝множественной идентичности˝ (multiple identity), создаваемой на 
уровне языка. Наиболее точно она обозначается термином Mexican American – мек-
сиканка американского происхождения. В семье Д.Танно называют Spanish, имея в 
виду страну, из которой происходили ее предки. Слово Latina используется для обо-
значения культурной и исторической связи между ней и другими латиноамериканца-
ми. Политически корректный термин Chicana подтверждает стремление латиноаме-
риканцев к утверждению собственной культурной идентичности. По мнению Д.Танно, 
все эти термины отражают разные стороны ее идентичности, составляя в совокуп-
ности единое целое. <…> Над различной расовой и этнической принадлежностью 
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жителей США превалирует их идентичность как ˝американцев˝˝ [Леонтович 2007]. 
В американском английском возникла группа единиц, указывающих на принад-

лежность лица одновременно к определенной этнической группе – и к единой, как 
предполагается, американской нации: Afro-American, Japanese American, Corean 
American и т.п., что, очевидно, призвано и подчеркнуть преимущества полиэтнично-
сти американского общества, и сформировать ощущение его единства (цит. по: [Ва-
сильев 2013: 242]). 

Интересно, что подобные современные тенденции во многом были предсказа-
ны И.А.Бодуэном де Куртенэ. В.В.Виноградов обобщает: в брошюре ˝Национальный 
и территориальные признак в автономии˝ (СПб., 1918) Бодуэн де Куртенэ писал: 
˝Вполне возможна сознательная (или полусознательная и даже бессознательная, но 
могущая быть осознанною) принадлежность к двум и более национальностям, или 
же полная безнациональность, точнее, вненациональность, наподобие безвероис-
поведности или вневероисповедности˝ (цит. по: [Виноградов 1963: 16]). И.А.Бодуэн 
де Куртенэ проводит параллель: ˝Как возможно в одной и той же голове совмещение 
двух или более языков, точно также возможно в ней сознание принадлежности к 
двум и более национальностям˝ [там же]. 

Субъективно переживаемая человеком этническая принадлежность может от-
личаться от восприятия его другими представителями общества. Так, существует 
мнение о том, что на последовательных этапах развития этнической идентичности 
формируется не только этническое самосознание, но и этническая осве-
домленность, включающая в себя знания о своей и чужой национальных группах. 
По этому поводу И.А.Бодуэн де Куртенэ отмечал: ˝Вполне возможна сознательная 
принадлежность к двум и более национальностям или же полная безнациональ-
ность, точнее, вненациональность, наподобие безвероисповедности или вневероис-
поведности˝ [там же]. 

Ответом на абсолютизацию национальной специфики мировидения в совре-
менном обществе является политическая стратегия мультикультуризма, а глобали-
зация направлена в том числе и ˝на устранение национальных различий˝ [Васильев 
2013: 320]. 

Наименования различных наций находят отражение в лексикографических ис-
точниках: толковом идеографическом словаре синонимов (например, в находящемся 
в печати ˝Большом толковом словаре синонимов русской речи: идеографическое 
описание, антонимы, фразеологизмы˝ (под общей редакцией профессора 
Л.Г.Бабенко)) и универсальном идеографическом словаре, объединяющем различ-
ные семантические классы слов как совокупность лексем или лексико-семантических 
вариантов (далее – ЛСВ). 

В идеографическом словаре синонимов денотативно-идеографическая группа 
˝Нации˝ состоит из двух подгрупп: ˝Общие понятия˝ и ˝Названия наций, народов˝. В 
подгруппу ˝Общие понятия˝ входят 36 синонимических рядов: 4 основных синоними-
ческих ряда (с доминантами абориген, иностранец, нация, эмигрант), семантиче-
ски и словообразовательно соотносимых с 32 близкородственными синонимически-
ми рядами (далее – СР) и 6 синонимическими рядами, антонимически связанными с 
основным и близкородственными рядами. 

В денотативно-идеографическую подгруппу ˝Названия наций, народов˝ входят 
36 основных синонимических рядов, 98 близкородственных синонимических рядов 
(далее – БСР), объединяющих преимущественно обозначения представительниц 
данного народа женского пола и относительные прилагательные, образованные от 
названий различных народов, а также 5 СР, антонимически связанных с основными 
и близкородственными СР. 

СР объединяют: 
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а) номинации народов и наций (например, нивхи, ед. нивх ‘народ, составляю-
щий коренное население нижнего течения реки Амур и острова Сахалин; представи-
тели этого народа’); 

Если говорить об общих тенденциях отражения концептуальных структур, свя-
занных с представителями различных наций, рас и народов в сознании носителей 
русского языка и соответственно в языковой картине мира, что можно отметить, что 
в синонимической картине мира маркированы представители народов и наций, яв-
ляющихся основными соседями, партнерами и т.п. русских. Это СР с доминантами 
американцы (6 ЛСВ, 2 БСР), англичане (3 ЛСВ, 10 БСР), немцы (8 ЛСВ, 3 БСР), 
французы (3 ЛСВ, 4 БСР), венгры (3 ЛСВ, 2 БСР) и др. 

В синонимической картине мира русского языка представлены также СР – номи-
нации основных славянских народов с доминантами украинцы (5 ЛСВ, 3 БСР), бело-
русы (2 ЛСВ), поляки (2 ЛСВ, 1 БСР), а также некоторых национальностей Российской 
Федерации. Это – СР с доминантами нивхи, удмурты, ханты, эвенки и др. 

Присутствуют и наименования народов и племен, отсутствующих на современной 
карте народов мира, таких как: СР норманны, варяги, викинги, объединенный семан-
тической идеей ‘северогерманские племена, населявшие Скандинавию, совершавшие в 
VIII-XI вв. походы с целью грабежа, торговли и завоевания новых земель во многие 
страны Европы; люди, принадлежавшие к этим племенам’. 

б) номинации представителей каких-либо народов и наций представителями 
других наций (янки, ед. или мн. разг. пренебр. ‘название белых американцев у евро-
пейцев’);  

в) номинации представителей народов и наций, функционирующие на опреде-
ленной территории (гринго жарг. пренебр. ‘название американца или англичанина, а 
также вообще иностранца в странах Латинской Америки’);  

г) номинации, содержащие сравнение с другими представителями народов и 
рас (чернокожий разг. ‘тот, кто имеет кожу черного или темного цвета’ (о предста-
вителе негроидной расы – в отличие от представителей другой расы); 

д) самоназвания народов, которые выступают в качестве первого компонента 
оппозиции свой-чужой и являются одним из главных составляющих национального 
менталитета [Васильев 2013: 442] (пуштуны, ед. пуштун ‘самоназвание афганцев’); 

е) номинации, этимологически связанные с древними этнонимами, например, 
тевтоны, ед. тевтон ‘то же, что немцы; от названия древнегерманских племен, 
живших на западном побережье Ютландии и в низовье реки Эльбы и в конце старой 
эры воевавших с римлянами на территории Галии’; 

ж) номинации, в которых проявляется внутренняя форма слова (моско-
витянине, ед. московитянин устар. ‘то же, что русские’). 

Количественный состав основных и близкородственных синонимических рядов 
позволяет сделать вывод о том, что денотативная сфера ˝Нации˝ хорошо разрабо-
тана в синонимической картине мира русского языка. 
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