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Эрнест Ренан  (1823 – 1892)

• признаки нации – это свободный  выбор индивида, определяющий принадлежность человека 
к нации, и  общая история сообщества « «. (Ренан, 1882).



«Нация – это воображенное политическое сообщество, …  целостность, некий мыслимый 

конструкт, а не заранее сформированная биологическая или социальная данность».



С.М. Широкогоров (1887 – 1939)

• «Этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих своё единое 
происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освящённых 

традицией и отличаемых ей от таковых и других» (Широкогоров С.М.  1923. С. 13).



Л.Н. Гумилев (1912 – 1992)

• «этнос - естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив

людей, существующий как энергетическая структура, противопоставляющая себя всем

другим таким же коллективам, исходя из ощущения комплиментарности» … «этносы всегда

связаны с окружающей природой, это субстанция биосферы, этнос - долгоидущий процесс,

система социальных и природных единиц, традиций, географической среды его обитания,

этнического окружения, а также определенных тенденций, господствующих в развитии

системы. «Таким образом, реальную этническую целостность мы можем определить как

динамическую систему, включающую в себя не только людей, но и элементы ландшафта,

культурную традицию и взаимосвязи с соседями» «.

• (Гумилев Л.Н. 1990)



Определение этноса у С.А. Арутюнова и Н.Н. Чебоксарова

«...этносы представляют собой пространственно ограниченные «сгустки» специфической 
культурной информации, а межэтнические контакты – обмен такой информацией», а 

информационные связи рассматривались как основа существования этноса (Арутюнов С.А., 
Чебоксаров Н.И.  1972. С.23-26).



«этнос     – это  «...исторически  сложившаяся   на  определенной территории устойчивая 
совокупность людей, обладающих общими относительно стабильными особенностями языка, 

культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных 
образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании» (Бромлей, Очерки теории 

этноса.1983) .



Критика теории этноса в работах В.А. Тишкова



Этничтость в работах Р. Брубейкера



Макс Вебер (1864 – 1920)

Определение этнической общности как группы, члены которой “обладают субъективной верой в 
их общее происхождение по причине схожести физического облика или обычаев, или того и 

другого вместе, или же по причине общей памяти о колонизации и миграции”.
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