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Анализируется система названий социально-исторических общностей: этнос, народ, нация, государство. 

Выявляются многозначность терминов, сложность отношений в комплексе обнаруженных значений. Приме-

няются метод семантического компонентного анализа, а также семиотический метод исследования термино-

логических знаков, позволяющий комплексно описать и семантику, и синтактику, и прагматику терминов. 

Исследование взаимосвязей в совокупности названий социально-исторических общностей проведено в двух 

направлениях: от терминов к понятиям, то есть с помощью семасиологического подхода, и от понятий к тер-

минам – с помощью ономасиологического подхода. Культура употребления терминов в научном тексте 

предполагает умение автора уточнять их значения в процессе научной коммуникации. Экспликация семанти-

ки базовых терминов социологии предлагается в качестве метода такого уточнения. 
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Культура применения терминов в научных 

текстах означает, в частности, умение выявлять 

их многозначность и синонимию, весьма харак-

терную для терминологии социогуманитарных 

наук. Необходимость унификации и системати-

зации терминологии социогуманитарного зна-

ния, в том числе социологии, осознается мно-

гими учеными [1–4]. 

Особенно важна точность употребления 

базовых терминов в любой области знания. В 

социальных науках к таким, в частности, от-

носятся названия социально-исторических 

общностей. Г.П. Орлов, например, анализируя 

категории социологии, называет социальную 

общность базовой категорией, считает ее 

главным предметом социологического анали-

за [5, с. 115]. 

Объединение людей в исторически сформи-

ровавшиеся общности – естественный процесс. 

К таким сообществам относят, например, род, 

племя, народность, нацию (как этапы формиро-

вания и развития этноса); касту, сословие, 

класс; народ (в отличие от власти); государство. 

Их роль как движущих сил истории несомнен-

на. Кроме того, они выполняют функцию по-

средника между макросоциумом (человече-

ством) и индивидом, личностью. Главным при-

знаком социально-исторических общностей яв-

ляется то, что они возникают и развиваются «в 

силу естественноисторического процесса, неза-

висимо от того, осознают и желают этого люди 

или нет…»; для них «типична устойчивость, 

значительная историческая протяженность» [6, 

с. 39–40]. 

Приведенная выше характеристика социаль-

но-исторической общности была дана в моно-

графии Ю.В. Бромлея, в сущности, положившей 

начало современной парадигме этнологической 

науки. Особенность этого этапа – переход от 

описания жизни отдельных народов, их матери-

альной и духовной культуры к выявлению об-

щих свойств этносов, сознательное формирова-

ние соответствующего научного понятия. 

Такая смена акцентов характерна для совре-

менного состояния науки в целом. Теоретиче-

ские (идеальные) объекты становятся результа-

том выделения существенных признаков тех 

объектов реальности (денотатов), на которые 

направлено внимание исследователя. Термины, 

называющие эти объекты, расширяют свою се-

мантическую составляющую, в результате фор-

мируется полноценный семиотический тре-

угольник: «имя – денотат – понятие». 

Внимание к способам выражения научных 

понятий, их экспликации в терминах и – шире – 

в научных текстах – важнейшая составляющая 

теории научного познания. В современном со-

циогуманитарном знании такое внимание ини-

циировало «лингвистический поворот», анало-

гичный такому же повороту в методологии 

науки в целом, совершенному неопозитивистами 

в 30-х гг. ХХ в. Для социальных наук начальную 

временную границу этой новации устанавливают 

с 70-х гг. ХХ в. О.М. Медушевская весьма по-
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дробно анализирует факторы и ход этого про-

цесса, связывая его с общей особенностью науч-

ной парадигмы этого времени, и прежде всего с 

усилением внимания во всех сферах науки к тек-

сту, его роли в процессах коммуникации; при 

этом текст рассматривается и в узколингвисти-

ческом (как словесное произведение), и в широ-

ком, типичном для современной науки понима-

нии [7, с. 60–67]. А.В. Толстиков отмечает, что 

«следствием знаменитого "лингвистического 

поворота" последних десятилетий в методологии 

гуманитарных наук стало смещение фокуса ис-

следовательского внимания и появление при-

стального интереса к особенностям словоупо-

требления, к языку, точнее − к закономерностям 

функционирования языка в конкретных условиях 

в данной культурной среде, к дискурсу» [8, с. 

294]. Работая в выбранном направлении, он про-

водит скрупулезный анализ этимологии и семан-

тики терминов «государь» и «государство» в 

официальном политическом дискурсе в России 

второй половины XVI – первой половины XVII в. 

«Непрозрачность» языкового выражения 

научной мысли должна учитываться, а способы 

этого выражения тщательно анализироваться. 

Необходимость «материализовать» содержа-

ние научного понятия, передать его словами 

приводит к дополнительным проблемам, связан-

ным с такой особенностью языкового знака, как 

асимметрия плана выражения и плана содержа-

ния, проявляющаяся прежде всего в синонимии 

и многозначности слов. Эти семантические про-

цессы наблюдаются и в сфере терминологии. 

Множественность определений научных поня-

тий, особенно в сфере социогуманитарного зна-

ния, – явление очевидное и давно признаваемое 

как представителями науковедения, так и сами-

ми учеными-гуманитариями. «Мультипарадиг-

мальность» в этих науках не только осознается 

как их атрибутивное качество, но и приводит к 

тому, что эта сфера знания получает еще одну 

характеристику – «мифологизм» [9]. В.А. Ивано-

ва наряду с мифологичностью, «мифопоэтиз-

мом» научного дискурса обсуждает также сугге-

стивность социально-гуманитарных текстов (от 

латинского suggestio – внушение, намек) – ак-

тивное воздействие на воображение, эмоции, 

подсознание адресата текста [10]. Прагматика 

терминов социально-гуманитарных наук в связи 

с этим приобретает особое значение. «В данном 

отношении обществоведы проигрывают, так 

как… их язык в значительно большем объеме 

пересекается с ареалами обыденного, литератур-

но-художественного и публично-политического 

языков… оказывается "донором" повседневного 

и публичного дискурсов» [4, с. 5–6]. Как бы ни 

оценивалась названная особенность гуманитар-

ных текстов, не учитывать ее нельзя. Примене-

ние терминов в политическом и управленческом 

контекстах требует обязательной оптимизации, 

так как реально может повлиять на жизнь соци-

ума
1
, поэтому теория и практика терминоупо-

требления в области социальных наук должны 

стать объектом особого внимания методологов 

науки. 

Названия социально-исторических общно-

стей разнообразны, что связано и с их реальным 

разнообразием, и со сложностью их терминоло-

гического обозначения. Проблемы нестрогости 

в этой группе терминов тревожат и теоретиков, 

и тех, кто активно применяет соответствующие 

термины не только в научном, но и в политиче-

ском дискурсе. 

Так, Ю.И. Семенов считает, что «к сожале-

нию, никто не предпринял попытки выявить 

соотношение между понятиями человечества, 

общества, страны, государства, народа, этноса, 

нации, цивилизации, культуры, расы. Таким 

образом, в исторической науке не существует 

никакого четкого представления о субъекте ис-

тории, а тем самым и об объекте ее исследова-

ния. А оно необходимо. Не разобравшись в во-

просе о субъекте истории, невозможно понять 

всемирно-исторический процесс» [12, с. 14]. 

А.Г. Дугин, не только обществовед, но и политик, 

идеолог, также отмечает сложность исследуемых 

в данной работе терминов и посвящает им целый 

раздел в одной из своих последних книг [13]. 

Номинация научных понятий, функциониро-

вание соответствующих терминов в текстах 

приводят к тому, что складываются системы 

терминов, переплетенные сложной сетью отно-

шений тождества и оппозиции. В лингвистиче-

ской литературе для обозначения таких малых 

систем используется термин «функционально-

ономасиологическая группа» [14, с. 33]. 

Среди терминов, называющих исторические 

общности, наиболее активно используются (и 

при этом регулярно смешиваются в употребле-

нии) следующие: этнос, народ, нация, государ-

ство. Соответствующие типы социумов – ос-

новной результат членения человечества в про-

цессе его исторического развития. Обозначаю-

щие их термины входят в число базовых во всех 

науках, связанных с изучением человека и об-

щества. Например, в лингвистике активны та-

кие термины, как «этнический язык», «нацио-

нальный язык», «язык народа», «языковая ситу-

ация в государстве» и т.п. Даже этот небольшой 

набор словосочетаний позволяет продемон-

стрировать семантическую близость приведен-

ных выше названий исторических социумов. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/11390
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/11738
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53770


 

О.А. Макарихина 

 

84 

Один из основоположников семиотики Фер-

динанд де Соссюр ввел понятие «значимость» 

для характеристики данного аспекта семантики 

знака: значения словесных знаков уточняются, 

сужаются или расширяются в зависимости от 

того, каковы значения смежных знаков, обозна-

чающих близкие понятия [15, с. 115]. Таким 

образом, значимость – это семантика знака, 

формируемая его окружением, то есть его син-

тактикой. Соответственно, для уточнения зна-

чения термина необходимо сопоставление се-

мантики всех терминов, смежных с данным. 

Анализ системы терминов этнос, народ, нация, 

государство и является целью нашей работы. 

Эффективным методом экспликации пони-

мания термина, разделяемого на определенном 

этапе развития науки большинством членов 

научного сообщества, является метод семанти-

ческого компонентного анализа. Основой его 

является членение выделенных из словарей, 

энциклопедий и научных текстов дефиниций 

термина на минимальные смысловые компо-

ненты и формирование итогового, результиру-

ющего определения, отображающего современ-

ный уровень научных представлений о соответ-

ствующем понятии. Таким способом было рас-

смотрено понятие этнос
2
. Интересно, что не-

смотря на множественность его дефиниций 

(различия в наборе существенных признаков, 

отражающие разное представление об интенси-

онале понятия), приводимые этнологами в 

научных текстах примеры этносов, их описания 

позволяют говорить о едином для большинства 

специалистов экстенсионале, другими словами 

– денотате термина этнос. Так, называются 

следующие группы денотатов: 

– племя, народность, нация (исторически 

сменяющиеся типы этноса); 

– суперэтнос, этнос, субэтнос, этническая 

группа (эксплицируется иерархическая органи-

зация этнических социумов); 

– русские, французы… (номенклатура кон-

кретных этносов). 

Приведем сформированное в результате 

применения метода семантического компонент-

ного анализа определение термина этнос. 

Этнос – это устойчивая, способная к само-

регулированию общность людей, формируемая 

и сохраняющаяся на основе генетического род-

ства ее членов, единства социальной организа-

ции, культуры (материальной и духовной), пси-

хического склада, языка и территории. Це-

лостность этноса поддерживается такими 

элементами массового сознания, как представ-

ление об общности происхождения и историче-

ских судеб и сознание своего единства (в том 

числе и в иноэтническом окружении) и отличия 

от других таких общностей, которое фиксиру-

ется в самоназвании (этнониме). 

В рамках данной работы термин этнос будет 

рассматриваться как однозначный, используе-

мый большинством ученых именно в том зна-

чении
3
. 

По терминам нация, народ, государство не 

проводилось такого детального семантического 

анализа, как по термину этнос, но наборы их 

значений (а все эти термины оказались много-

значными) были выявлены по комплексу слова-

рей, энциклопедических и текстовых описаний 

[17–20]. 

Так, у термина народ были выявлены следу-

ющие значения: 

народ1 – этнос (синонимия терминов);  

народ2 – все население государства, страны 

(например, народ Франции); 

народ3 – рядовые граждане государства, 

страны. 

Еще более многозначным оказался термин 

нация: 

нация1 – высшая стадия развития этноса, 

складывающаяся в эпоху зарождения и разви-

тия товарно-денежных отношений в процессе 

формирования общности территории, экономи-

ческих связей, единого национального (литера-

турного) языка, особенностей культуры и ду-

ховного облика, исторических судеб и этниче-

ского самосознания;  

нация2 – этнос (синонимия терминов; в 

текстах термин нация заменяет термин этнос, 

во-первых, из-за недостаточной привычки к бо-

лее новому термину, во-вторых, из-за отсут-

ствия необходимости на современном этапе 

подчѐркивать стадиальное членение этноса во 

времени); 

нация3 – государственно объединенная груп-

па людей, то есть согражданство (большинство 

такого типа определений включает в число фак-

торов формирования или признаков нации 

наличие государства); 

нация4 – государство (синонимия терминов; 

такое использование термина нация в этом зна-

чении отразилось даже в названиях междуна-

родных организаций: Лига Наций, Организация 

Объединенных Наций). 

Термин государство также используется в 

нескольких значениях: 

государство1 – политически организованный 

социум с особым аппаратом управления, опре-

деленный способ организации общества; 

государство2 – аппарат политической вла-

сти, важнейший социально-политический ин-

ститут общества; 
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государство3 – страна в целом; территория, 

населенная людьми с определенной системой 

власти. 

Обнаруживаются следующие логико-семан-

тические отношения в исследуемой микроси-

стеме терминов: 

нация1 – видовое понятие по отношению к 

этносу (высшая стадия его развития); 

нация2 = этнос = народ1; 

нация3 = народ2 = государство1 (которое 

включает как составные части народ1 и госу-

дарство2); 

нация4 = государство3. 

Можно говорить об особом месте термина 

этнос в анализируемой группе. Не только тер-

миноведы, но и сами специалисты-гума-

нитарии отмечают, что иноязычные термины, 

как ни любят критиковать процесс заимствова-

ния многие пуристы, лучше «терминологизи-

руют» востребованные в социальной практике 

значения и смыслы [4, с. 6]. Взаимодействие 

процессов синонимии и полисемии привело к 

тому, что у термина этнос сложился комплекс 

понятий, заменяющих его в текстах, притом не 

всегда эта замена соответствует тому, какой 

смысл реально вкладывается автором в данное 

терминоупотребление в конкретном контексте. 

Неполнота синонимии терминов создает то, что 

называют «квазисинонимией», осложняющей 

восприятие научной речи. Исследование син-

тактики термина этнос, его отношений с 

остальными терминами привело к экспликации 

его места в этой группе «квазисинонимов». По-

нятна его синонимия с термином народ, в од-

ном из значений являющимся его дублетом. 

Очевидна его синонимизация с термином нация, 

оправданная тем, что нация – последняя исто-

рическая форма этноса, а также большей «при-

вычностью» термина нация для носителей язы-

ка [21, с. 103]. В политическом дискурсе термин 

нация способен заместить все остальные терми-

ны микросистемы. Сложная сеть связей терми-

на этнос с перечисленными выше – пример 

многоуровневой асимметрии терминологиче-

ского знака, требующей осознания и там, где 

это возможно, устранения. 

В целом за исследованными выше 4 терми-

нами стоит 8 различных понятий. Если учесть 

активность этих терминов в текстах, их место в 

логической иерархии тезауруса общественных 

наук, становится очевидно, что необходимость 

в науке мыслить понятиями требует их обяза-

тельной экспликации.  

Для этого после примененного выше сема-

сиологического анализа – от терминов к поня-

тиям – используем противоположный, онома-

сиологический подход – от понятий к терми-

нам. 

Приведем суммированный список выявлен-

ных понятий. 

1. Устойчивая, способная к саморегулирова-

нию общность людей, формируемая и сохраня-

ющаяся на основе генетического родства ее 

членов, единства социальной организации, 

культуры (материальной и духовной), психиче-

ского склада, языка и территории (собственно 

этнос). 

2. Высшая стадия развития этноса (следую-

щая за племенем и народностью; собственно 

нация в строгом этнологическом дискурсе). 

3. Государственно объединенная группа лю-

дей, то есть согражданство. 

4. Все население государства, страны. 

5. Рядовые граждане государства, страны. 

6. Политически организованный социум с 

особым аппаратом управления, определенный 

способ организации общества. 

7. Аппарат политической власти, важнейший 

социально-политический институт общества. 

8. Страна в целом; территория, населенная 

людьми с определенной системой власти. 

Эти понятия выражены следующими терми-

нами. 

Понятие 1 – термины этнос, нация2, народ1. 

Понятие 2 –  термин нация1. 
Понятие 3 – термин нация3. 

Понятие 4 – термины народ2, государство3. 

Понятие 5 – термин народ3. 

Понятие 6 – термин государство1. 

Понятие 7 – термин государство2. 

Понятие 8 – термин государство3. 

Предложенная экспликация реального упо-

требления терминов, называющих исторические 

общности, не претендует, во-первых, на окон-

чательность (в научной литературе продолжа-

ются дискуссии по поводу их значения), во-

вторых, на статус рекомендации по употребле-

нию этих терминов. Асимметрия терминологи-

ческого знака – неизбежное его свойство в лю-

бой активно развивающейся терминологии. 

Главная цель такой экспликации терминов – 

предъявить специалистам, употребляющим их в 

научном дискурсе, реальную картину их много-

значности и синонимии, их взаимодействия в 

терминологической системе. Хочется надеяться, 

что это поможет ученым, стремящимся к эф-

фективности научного общения, при употреб-

лении этих терминов более четко определять их 

значения, уточнять результат выбора из ком-

плекса значений в каждом конкретном акте 

научной коммуникации. Культура употребле-

ния терминов как основных воспроизводимых 
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единиц профессионального подъязыка предпо-

лагает умение автора научного текста уточнять 

их значения в процессе научной коммуникации. 

Связь между словесной оболочкой термина, то 

есть формой терминологического знака, и обозна-

чаемым им понятием настолько далека от одно-

однозначного соответствия, что становится по-

нятным призыв одного из крупнейших философов 

ХХ в., чьи интересы были направлены именно на 

осмысление человека и общества, Х. Ортега-и-

Гассета: «Должно быть установлено значение лю-

бого исторического термина… Необходимо мыс-

лить в Истории систематически» [22, с. 99]. 

Предложенный в данной работе подход к 

выявлению структуры научного понятия может 

рассматриваться как один из способов система-

тизации научного знания. В современной науч-

ной парадигме основной составляющей являет-

ся методология деконструкции, отрекающаяся 

от абсолютизации рационалистических норм 

организации исследования. С одной стороны, 

постмодернистские подходы усиливают внима-

ние к сложности реального мира и «оправды-

вают» сложность его отражения в научном по-

знании, плюрализм позиций в научном сообще-

стве, отражающийся, в частности, и в множе-

ственности определений научных понятий. С 

другой стороны, «утверждения постмодерни-

стов о принципиальной многоперспективности 

нашего видения мира и его истолкования, про-

поведуемый ими не сводимый к чему-либо еди-

ному плюрализм» [23, с. 112] подчас размывают 

перспективу научного развития. В рамках поис-

ков научной рациональности, не потерявших 

своего значения, как хочется полагать, и в 

настоящее время, «наука и впредь будет за ви-

димой сложностью – какой бы безнадежно за-

путанной она ни казалась – искать невидимую 

простоту», поиски которой «всегда были важ-

нейшей стратегией ученых в их деятельности 

по добыванию истинного знания» [23, с. 110]. 

Семиотический анализ терминов, особенно 

базовых для определенной отрасли знания, про-

ясняет не только их семантику и синтактику, но 

и прагматику. Отношение ученых к терминоло-

гии, используемой ими в научных текстах и 

коммуникации в любом варианте (например, в 

устном общении на научных конференциях), 

должно быть сознательным. Немалая часть во-

просов к авторам научных докладов сводится к 

следующему: «Что вы понимаете под терми-

ном…?». Такие вопросы следует «предупре-

ждать» точными формулировками значений. 

Как показало проведенное исследование, 

даже столь запутанные отношения, как те, что 

обнаружились между терминами этнос, народ, 

нация, государство, могут быть выявлены и 

проанализированы. 
 

Примечания 
 

1. Интересный анализ роли адекватного исполь-

зования термина нация, важного для принятия поли-

тических решений в современной России, представ-

лен в работе Ю.Д. Граниной «Станет ли Россия 

“национальным государством”?» [11]. 

2. Подробное описание проведенного исследова-

ния представлено в другой нашей работе [6]. 

3. Такое допущение слегка упрощает реальную 

картину (взгляды некоторых специалистов заметно 

отличаются от общепринятых), но это не принципи-

ально для данной работы. 
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We examine the system of terms of socio-historical communities: ethnos, people, nation, state. The ambiguity of terms 

and the complexity of relationships in the set of the detected meanings are revealed. A semiotic approach to the analysis of 

terminological characters is applied allowing to describe the semantics, syntactic features and pragmatics of terms. The 

study of correlation between the conjunction of the terms of socio-historical communities was carried out in two directions: 

from terms to concepts, that is, using the semasiological approach, and from concepts to terms, using the onomasiological 

approach. The culture of the use of terms in a scientific text requires the ability of the author to clarify their meanings in the 

process of scientific communication. Explication of semantics of the basic terms of sociology carried out in this paper is 

proposed as a method of such clarification. 
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