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Курс лекций составлен в год
120-летия Касыма Тыныстанова,
который был поэтом, драматургом, прозаиком, лингвистом,
литературоведом, фольклористом, педагогом,
видным государственным деятелем. Он стоял у истоков новых
начинаний в эпоху обновления национального сознания, в период
национального возрождения. Видимо, самою судьбою было суждено
таким личностям, изначально наделенным универсальной
талантливостью, жить в период национального возрождения.
Это было время, когда почти поголовно безграмотный народ вдруг начал
осваивать азы грамотности. И в это время, когда стремление к
образованию охватывает буквально весь народ,
провести кыргызский язык по целинной почве национальной культуры
было делом, требующим подлинного научного мужества
от Касыма Тыныстанова.
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Лекции
по курсу «ЭТНОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ»
Лекция №1 Введение

Вопросы:
1. История становления этнологии и этнической географии.
2. Основные понятия этнологии и этнографии.
3. Предмет этнологии и этногеографии.
1. История становления этнологии и этнической географии
1. Древний мир (Месопотамия, Египет, Персия). 2. Эпоха Античности
(Древняя Греция и Древний Рим). 3. Эпоха средневековья (Византия,
Китай, Арабский Восток). 4. Эпоха Просвещения (XVIII век) – теория
географического детерминизма. 5. XIX век – утверждение науки этнологии
(Парижское общество этнологии, 1839 г.). Развитие этнологии: а) в
Германии (Völkerkunde – народоведение); б) в Великобритании (Д.Фрезер,
Э.Тайлор); в) в США (Г.Л.Морган, Ф.Боас); г) во Франции (наука
этнография); д) в России: Русское географическое общество (1846г.);
К.М.Бэр (председатель отделения этнографии); Н.Н.Надеждин («Изучение
народности русской»); Н.Н.Миклухо-Маклай (исследование жизни
папуасов Новой Гвинеи и Океании); Г.Г.Шпет (изучение этнической
психологии). 6. XX век – научная деятельность В.Г.Богораза,
П.Ф.Преображенского, С.П.Толстова, Н.Н.Чебоксарова, С.А.Токарева,
Ю.В.Бромлея, Л.Н.Гумилева и др. 7. Современный этап – возникновение
смежных дисциплин – этносоциологии, этнолингвистики, этнодемографии,
этнопсихологии, этнопедагогики и др.
2. Основные понятия этнологии и этнографии
Этнография - наука, основным объектом изучения которой являются
народы мира. Однако такое представление об исследовательском объекте
этнографии установилось далеко не сразу. В прошлом одни ученые
считали ее объектом человека, другие - культуру, третьи - общество. И
хотя одновременно было распространено мнение, что объект этнографии народы, при этом принимались во внимание главным образом народы
бесписьменные, находившиеся на ранних ступенях социальноэкономического развития.
Распространенность такого представления в значительной мере
связана с тем, что, сложившись как наука в эпоху расцвета колониализма
буржуазной Европы, этнография была первоначально нацелена
преимущественно на изучение народов внеевропейских территорий, в
большинстве отстававших в своем развитии. Этнография при этом резко
противопоставлялась истории, которая считалась наукой, изучающей
«исторические» народы на основании письменных источников.
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Этнографии же отводилась роль науки о «неисторических» народах.
Подобные концепции, однако, безнадежно устарели. Уже давно стала
очевидна несостоятельность деления народов на «исторические» и
«неисторические».
Подобно большинству названий наук, термин «этнография»
является производным от древнегреческих слов. Одно из них «этнос»
переводится как народ, другое - «графейн» значит писать, описывать. В
некоторых зарубежных странах для обозначения науки, занимающейся
изучением этнографической проблематики, употребляется термин
«этнология». При этом последняя рассматривается иногда как
теоретическая дисциплина и противопоставляется этнографии, которой
отводится роль чисто описательной науки. В русской дореволюционной
литературе в качестве синонима этнографии иногда употреблялся термин
«народоведение». В странах, где распространен немецкий язык,
этнографии соответствует совокупность таких двух дисциплин, как
«Volkskunde» (изучение собственного народа) и «Volkerkunde» (изучение
зарубежных, главным образом внеевропейских народов). В англоязычных
странах этнография во многом совпадает с культурной и социальной
антропологией, которые вместе с физической антропологией
рассматриваются как наука о человеке в целом.
3. Предмет этнологии и этнографии
Мир ученых пытался объяснить многообразие человечества на Земле.
Ученые исследовали: примитивные и традиционные общественные
системы, например, «примитивные» народы (Л. Морган «Древнее
общество», Э. Тайлор «Первобытная культура»); общие законы
социального и культурного развития человека и человечества; география
расселения народов мира; религиозный состав населения мира; различные
типы культур и путей их преобразования и т. д. Таким образом, мы
подошли к основному вопросу: что есть наука этнология и этнография?
Что является объектом и предметом изучения этнологии и
этнографии? Широкое признание среди специалистов получило
представление о том, что объектом этнографии являются все народы, как
отставшие в своем развитии, так и высокоразвитые, как малочисленные,
так и многомиллионные, как существовавшие в прошлом, так и
существующие ныне.
Этнология – наука, изучающая процессы формирования и развития
этнических групп, их идентичность и культуру. Объектами и предметами
ее изучения являются этносы или этнические группы, их
жизнедеятельность: этнические процессы, формы их самоорганизации и
взаимодействия друг с другом. А что же такое «этногеография»? Для
характеристики этнических общностей, протекания этнических процессов
особое значение имеют их пространственные параметры и взаимосвязи с
природной средой. Именно данный аспект является предметом изучения
этногеографии.
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К числу проблем, решаемых этногеографией, относятся: расселение и другие аспекты динамики размещения этносов (народов),
связанные с изучением этнических территорий и этнических границ, что
также изучается географией населения; - демографические процессы,
происходящие в этносах, динамика их численности, что является
предметом исследования этнодемографии; - происхождение названий
различных народов – этнонимия (самоназвание или названия, данные
другими народами), обусловленные ими происхождение географических
названий – этнотопонимика; - влияние природных условий на
особенности уклада жизни, способов адаптации (одежда, жилище и
питание) и видов природопользования (охота, земледелие, промыслы)
различных этнических групп, исследованием которых занимается
этноэкология; - воздействие хозяйственных занятий и экономической
деятельности на этносы, с одной стороны, и влияние традиционных типов
и видов деятельности - на особенности современной специализации стран
и регионов мира, с другой стороны. В этом видна связь этногеографии с
экономической и социальной географией; - вопросы, связанные с
этническими интересами, межэтническими и межконфессиональными,
включая, конфликтные, отношениями, тесно связанные с политической
географией. Таким образом, этногеография – наука, изучающая влияние
природной среды на этнос и его компоненты, процессы формирования
этнических границ, пространственное взаимодействие этносов в
результате этнических процессов.
Известно, что этногеография зародилась в недрах этнологии и
этнографии. Этногеография близка с такими науками, как: • этническая
антропология (исследует вопросы этногенеза и антропофизического
развития народов); • этническая социология (изучает социальные
вопросы развития и функционирования этнических групп, их
идентичности, форм самоорганизации, типов взаимодействия этнических
групп); • этническая психология (рассматривает вопросы формирования
этнического
самосознания,
стереотипов,
идентификации);
•
этнодемография (исследование демографических процессов и динамики
численности этносов); • этнопсихология (изучает психологические и
психические особенности этносов); • этнопедагогика (исследование
традиционной культуры воспитания народов).
Методы этногеографических исследований: при проведении
этногеографических исследований используются изучение письменных
источников и устных преданий, археологические материалы, метод
реконструкций, статистические методы, метод полевого исследования,
метод комплексного подхода к изучению этногеографических проблем,
структурный, системный и картографический методы.
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Таким образом:

Этнография - общественная наука, изучающая народы этносы и др. этнические общности, их этногенез, быт, культурноисторические отношения. Основной предмет этнографии составляют
черты традиционной повседневной (бытовой) культуры народа,
образующие его этнический облик.

Главный источник этнографии - данные, полученные методом
непосредственного наблюдения жизни народа (стационарные и
экспедиционные исследования, сбор коллекций и др.); используются также
материалы анкетных опросов. Во взаимодействии с другими науками
(археология, история) этнография воссоздаёт этническую историю,
первобытнообщинный строй (по его пережиткам у современных народов).

С искусствоведением и фольклористикой этнографию
связывает проблематика народного творчества, с экономическими
науками, социологией - исследование хозяйственной деятельности и
социальной структуры, с языкознанием - проблема языкового родства,
влияний и т. д. Данные географии используются при изучении
взаимодействия этноса и природной среды, типов расселения, при
составлении этнографических карт. Миграции и численность народов
исследуются совместно с демографией, этногенез - с антропологией.
Этнография ставит и решает как познавательные, так и практические
проблемы этнических аспектов перестройки быта, современных
этнических процессов, формирования новых наций, борьбы с пережитками
и т. д.
Вопросы для самоконтроля
1. Предмет, объект изучения.
2. Значение этнографии и этнографии в жизни современного
общества.
3. Связи этнографии с другими науками.
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Лекция № 2
Тема: Понятие об этносе и этничности

Вопросы:
1. Понятие об этносе.
2. Виды этнических общностей.
3. Современные концепции этносов.

1. Понятие об этносе
Люди, населяющие нашу планету, образуют множество разнообразных общностей. Особое место среди них как по значимости в
культуре, так и по устойчивости в истории занимают общности,
именуемые в повседневном русском языке народами, а в научной
литературе - этносами. Термин «этнос» появился в древнегреческом
языке, где он имел несколько значений, среди которых основными были:
народ, племя, группа людей, иноземное племя, язычники, стадо, род и др.
Примерно в VI-V вв. до н.э. господствующим значением этого слова
становится «племя, народ негреческого происхождения» («негреческое
племя»). В этом значении оно вошло в римскую культуру и латинский
язык. В связи с его латинизацией появляется прилагательное
«этнический», которое используется в библейских текстах в смысле
«языческий», «нехристианский». Вплоть до конца XVIII в. употребление
понятия «этнос» было очень ограниченным. И лишь в XIX в. этот термин
стал применяться в научной литературе в значении «народ». Во многом
это заслуга известного немецкого этнолога А. Бастина, который рассматривал понятия «народный» и «этнический» как синонимы, а под
понятием «этнический» подразумевал культурно-специфический облик
народа. В отечественной этнологии с самого начала употребления тер мина
«этнос» за ним утвердилось значение «народ». Внимательный и строго
научный анализ позволяет сделать вывод, что этнос представляет собой
биосоциальную
общность
людей,
обладающую
следующими
этнодифференцирующими признаками:
1) этнонимом - самоназванием этноса. При этом следует отличать
этнонимы от политонимов (наименований общегосударственных и
областных), топонимов (названий местности), лингвонимов (названий
языков), конфессионимов (названий религий). В некоторых случаях они
могут быть взаимосвязаны или совпадать друг с другом. Например, слово
«японец» может быть этнонимом, лингвонимом (японский язык),
политонимом (Япония), топонимом (Японские острова);
2) этнокультурными особенностями, которые проявляются в языке,
религии, обычаях, обрядах, народном искусстве и фольклоре, нормах
этики и т. п. Благодаря этим особенностям все люди разделяются на две
группы: «мы» - «они»;
3) антропо-психологическими признаками, т.е. отличительными
чертами во внешнем физиологическом облике и в психологическом складе
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характера человека, что, в свою очередь, осознанно или неосознанно
может в массовом или индивидуальном сознании идентифицироваться с
общностью происхождения. Зачастую именно эти признаки являются
исходными, начальными при определении этнической принадлежности;
4) единством территории, что сыграло в свое время важную роль в
этногенезе и формировании современной этнической карты мира, но
утратило свое этнодифференцирующее значение в настоящее время в силу
массовых миграций.
В зависимости от сочетаний этих признаков в различных комбинациях и соотношениях друг с другом в этнологии принято выделять три
основных исторических типа этносов: племя, народность, нация. Каждый
из этих типов соответствовал определенной стадии исторического
процесса: племя - первобытной; народность - рабовладельческой и
феодальной; нация - капиталистической формациям. А поскольку сегодня
в мире одновременно существуют все эти типы общественных отношений,
постольку и в современной этнической картине мира мы можем наблюдать
все типы этносов.
2.
Виды этнических общностей
Любой этнос всегда проявляет себя как сложная социальная система.
Поэтому он имеет массу различных характеристик, с одной стороны,
сходных с другими общностями, а с другой, - выделяющих его среди них.
Формирование этноса обычно происходит на основе единства территории
и экономической жизни. Однако в результате миграций, вызванных
различными историческими причинами, территория современного
расселения этносов не всегда компактна, и многие народы могут быть
расселены в пределах нескольких государств.
К признакам, выражающим системные свойства существующего
этноса и отделяющим его от других, относятся язык, народное искусство,
традиции, обычаи, нормы поведения. Обычно принято делить этносы на
три типа:
 К самому раннему типу относится род и племя, характерные для
первобытнообщинного строя.
 Второй тип этноса - народность - обычно связывается с
рабовладельческой и феодальной формациями или же употребляется для
обозначения этнических общностей и групп, населяющих страну и
имеющих те или иные формы национально-территориальной автономии.
 Третий тип этноса - нация возникает с развитием
капиталистических
отношений
и
всемерной
интенсификацией
экономических связей.
Вместе с тем следует помнить, что подобное деление этносов все же
не отражает всего многообразия существующих на Земле форм этнических
общностей и не означает, что процесс их образования и развития
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обязательно достигает последней стадии. Этнос - исторически
сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность
людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями
культуры (в том числе языка), а также сознанием своего единства и
отличия от всех других подобных образований (самосознанием),
фиксированном в самоназвании (этнониме).
Наряду с понятием «этнос» в отечественной этнологии довольно
часто используется понятие «этничность» как некая категория,
обозначающая существование отличительных черт этнических групп, или
идентичностей. Этничность - совокупность характерных культурных черт
этнической группы; форма социальной организации культурных различий.
Термин «этничность» пришел из западной этнологической науки, где он
определяется примерно как совокупность характерных культурных черт
этнической группы. Этнические группы (или этносы) определяются
прежде всего по тем характеристикам, которые сами члены группы
считают для себя значимыми и которые лежат в основе самосознания.
Таким образом, этничность - это форма социальной организации
культурных различий.
Структурность этноса - важнейшее из его свойств, обеспечивающее
этносу устойчивость и способность выживать и адаптироваться к новым
условиям. Таксонометрические единицы, создающие структуру этноса,
находятся в определенной иерархической соподчиненности и не нарушают
его единства. Разработанную Л. Н. Гумилевым этническую иерархию
можно легко применить к различным этносам. Например: русский этнос,
который закладывался в ХIV-XV вв., был чрезвычайно мозаичен. По мере
своего развития он сам стал выделять суперэтносы: на севере - поморы,
на юге - казаки, образовавшие сословия. По мере освоения Сибири к ним
добавились чалдоны - сибирский субэтнос, представляющий собой смесь
православных землепроходцев и аборигенов.
Чтобы оценить процесс развития этноса, следует опуститься к
нижним таксонам его структуры - консорциям (от лат. sovs - судьба) и
конвиксиям (от лат. vies - группа). Консорции - группа людей,
объединенных одной исторической судьбой, либо распадается, либо
переходит в конвиксию. Консорции англичан создали первые колонии в
Америке, при этом баптисты основали Массачусетс, квакеры Пенсильванию, католики - Мериленд, пуритане - Новую Англию.
Постепенно они перешли в конвиксии, давшие начало этническим
группам, породившим американский этнос. Конвиксии - группа людей,
объединенных однохарактерным бытом и семейными связями, иногда
переходит в субэтнос, фиксируется не историей, а этнографией.
Например: на берегах Рейна французы и немцы живут в соседстве свыше
тысячи лет, исповедуют одну религию, используют одинаковые предметы
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быта, изучают языки друг друга, но не сливаются, так же как и
австрийцы - с венграми и чехами, испанцы - с каталонцами и басками,
русские - с удмуртами, вепсами и чувашами. Землепроходцы и
старообрядцы остались в составе своего этноса, но потомки испанских
конкистадоров и английских пуритан образовали в Америке особые
этносы. Здесь следует отметить, что самые древние племена некогда,
очевидно, формировались тем же способом: первоначальная консорция
энергичных людей в условиях изоляции превращается в этнос.
Структура этноса иерархична и включает в себя следующие уровни:
1) собственно этнический, состоящий из этнических общностей и
этносоциальных организмов, т.е. совокупностей людей, обладающих
наибольшей интенсивностью этнических свойств и выступающих в
качестве самостоятельных единиц этнических процессов – т.е. это сам
этнос;
2) микроуровень, состоящий из «микроэтнических единиц» наименьших составных частей этнических общностей, в качестве которых
выступают отдельные индивиды как носители этнических признаков и
семья как наименьшая по численности этносоциальная группа,
воспроизводящая основные элементы этнической культуры;
3) макроуровень, объединяющий «субэтнические подразделения»
(субэтнос - этническая система, возникающая внутри этноса и
отличающаяся своими хозяйственными, бытовыми, культурными и
другими особенностями.) - общности, у которых этнические свойства
выражены с меньшей интенсивностью, чем у основных этнических
единиц, но осознающие свою этническую общность и имеющие
специфические черты культуры;
4) метауровень, охватывающий суперэтносы (суперэтнос - этническая
система, состоящая из нескольких этносов, возникающих одно временно в
одном регионе, связанных идеологически, экономически и политически.) этнические образования, сложившиеся из нескольких основных
этнических общностей, но обладающие этническими свойствами меньшей
интенсивности, чем каждая из таких общностей в отдельности (например,
европейское сообщество, исламский мир и т.д.).
3. Современные концепции этноса
С середины XIX в. в этнологии появились различные концепции,
школы и направления. Некоторые из них благодаря строгому научному
подходу на определенное время становились наиболее влиятельными и
популярными. К их числу следует отнести эволюционизм, диффузион изм,
функционализм и другие (рис. 1.1).
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Рис. Основные зарубежные этнологические школы
Этнография (этнология) в России сложилась в виде научного
направления в середине XIX в. и на ее развитие немалое влияние оказал
эволюционизм. Наиболее известными представителями этого направления
были М.М.Ковалевский, Ю.Э.Петри, Л.Я.Штернберг. Но в начале XX в.
появляются работы, где эволюционизм подвергался серьезной критике. В
то же время получает распространение марксизм, оказавший свое
воздействие на развитие русской этнологической мысли. Особое значение
в популяризации марксизма применительно к этнографии имели труды
Н.И.Зибера, исследовавшего производственные отношения в доклассовом
обществе. На идеях марксизма основывались взгляды Ф. Кона.
Концепция Л.Н.Гумилева. Этносфера - это совокупность всех
этносов и их этноценозов. Этноценоз – биоценоз в пределах которого
просходит развитие данного этноса, определенного процессом его
адаптации. Биоценоз (от био… и греч. koinos - общий), исторически
сложившаяся совокупность растений, животных, микроорганизмов,
населяющих участок суши или водоёма (биотоп) и характеризующихся
определёнными отношениями как между собой, так и с абиотическими
факторами окружающей среды. В течение ряда лет биологическая теория
развития этносферы выдвигалась Л.Н.Гумилевым. Этнос в ней трактуется
в качестве природного (биологического) явления и изучается в рамках
географии (этнография, или этнология, считается географической
дисциплиной). Тем не менее культура, создаваемая этносами, странным
образом рассматривается в качестве социального явления. История
человечества выглядит как цепь многочисленных этногенезов
(формирований все новых этносов из обломков тех, что пришли к своему
упадку и концу).
13

Причиной формирования и развития этноса Л. Н. Гумилев считает так
называемый пассионарный толчок, истоки которого ищет за пределами
этноса и даже за пределами Земли, а реальными организаторами этноса и
этнического процесса он объявляет особо энергичных и деятельных людей,
спаянных общей целью и общими интересами, -пассионариев.
Пассионарность как энергия - это избыток биохимической энергии живого
вещества (людей), подавляющий в человеке инстинкт самосохранения и
определяющий способность к целенаправленным сверхнапряжениям. Как
характеристика поведения пассионарность - это эффект избытка
биохимической энергии живого вещества (людей), порождающий
способность к самопожертвованию ради (часто) иллюзорной цели.
Популяцию, подвергшуюся пассионарному толчку, и появление там
пассионариев называют пассионарной популяцией. Она либо превращается
в этнос, либо погибает. Пассионарность - энергия, которая питает
исторический процесс, при этом направление исторического процесса
определяется общественной формой движения материи. Пассионарное
поле активно влияет на соседние группы, заставляя их также колебаться в
определенном ритме. В энергетическом смысле этногенез является
источником культуры, потому что идет за счет пассионарности. Именно
эта энергия - пассионарность - и растрачивается в процессе этногенеза,
уходит на создание культурных ценностей и политическую деятельность.
«Пассионарность - это непреодолимое внутреннее стремление (осознанное
или чаще неосознанное) к деятельности, направленной к осуществлению
какой-либо цели (часто иллюзорной)», - поясняет Л.Н.Гумилев.
Для описания этноса, его зарождения, развития и гибели Л.Н.Гумилев
использовал такие понятия, как пассионарии, гармоничные люди,
субпассионарии, ландшафт, кормящий и окружающий данный этнос,
культура. Каждому понятию отвечает подсистема, входящая в этнос как в
систему. Все подсистемы связаны вполне определенными отношениями,
характеризующими этнос как единое целое. Более того, подсистемы
выполняют только им присущие функции. Итак, в популяции следует
выделить: пассионариев - людей, подавляющих инстинкт самосохранения,
склонных к самопожертвованию, имеющих повышенную способность
превращать свою биохимическую энергию в работу; гармоничных людей импульс самопожертвования у них уравновешен инстинктом
самосохранения
(это
большинство
людей,
работоспособных,
интеллектуально полноценных, уживчивых, но не сверхактивных; они
залог устойчивости этноса); субпассионариев - у них преобладает инстинкт
самосохранения, они отличаются «отрицательной» пассионарностью, не
способны эффективно превращать биохимическую энергию в работу (это
бродяги, бомжи, наемники-солдаты).
Этногенез как процесс, проявляющийся в работе, начинается с
пассионарного толчка и характеризуется: - появлением пассионариев в
значимых количествах в ареале толчка (но не за его пределами); - сменой
стереотипа поведения в ареале толчка (зарождение нового этноса); 14

территориальным расширением этноса (ведение войн и т.д.); демографическим взрывом в ареале толчка; - жесткой регламентацией
поведения членов новорожденного этноса, контролем брачных отношений,
установлением охранительных мер по отношению к кормящему
ландшафту; - повышением активности во всех сферах жизнедеятельности
(политической, военной, административной, культурной, религиозной); ростом числа субэтносов (казаки, староверы и пр.), внутри-этническим
делением стереотипа поведения, усложнением этнической системы; синхронным поведением этносов-ровесников, родившихся в зоне толчка
(Россия и Турция).
Таким образом, Л.Н.Гумилев рассматривает этнос как природный,
биологический феномен. Следуя словам ученого, этнос – это устойчивый,
естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя
всем прочим аналогичным коллективам и отличающийся своеобразным
стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом
времени. Родиной этноса, его местом развития является неповторимое
сочетание элементов ландшафта, где этнос сложился впервые как система.
Непременным свойством этноса является его самосознание.
Наибольшим распространением среди российских этнологов
пользуется дуалистическая теория этноса, сущность которой изложена в
трудах Ю.В.Бромлея. Исходный пункт этой теории состоит в том, что в
этносе будто бы по-разному сочетаются, с одной стороны, так называемые
собственно этнические свойства и характеристики (этнический язык,
народнобытовая культура, обрядовая жизнь, этническое самосознание,
закрепленное в этнониме - самоназвании этноса), а с другой стороны,
такие, которые рассматриваются преимущественно в качестве условий
формирования и бытия собственно этнических элементов (природно географо-территориальные, экономико-социальные, государственноправовые и т.п.). В соответствии с этим делением этнос, по Ю. В.
Бромлею, получает двойственную (дуалистическую) природу и как бы два
смысла - узкий и широкий. Этнос в узком смысле получил наименование
этникос (с греч. «народный») и включил в себя «собственно этнические»
характеристики (территория, язык, самоназвание и самосознание), а этнос
в широком смысле был назван этносоциальным организмом (ЭСО) и,
таким образом, выглядел как сочетание собственно этнических элементов
и, кроме того, условий его складывания и функционирования.
Вопросы для самоконтроля:
1. История развития термина «этнос».
2. По каким признакам общности людей делятся на этносы?
3. Назовите основные типы этносов
4. Что означает термин «этничность»?
5. В качестве какого явления трактуется «этнос» в концепции
Л.Н.Гумилева?
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Лекция №3
Тема: Понятие об этносе и этничности (2)

Вопросы:
1. Признаки этноса.
2. Культура – объективная основа этноса.

1. Признаки этноса
Расовые признаки. В этнологии используется множество методов
определения родственных взаимоотношений между народами; чаще всего
этнологи исходят из расовых различий между этносами, которые
составляют основу антропологической классификации. Биологически
человечество едино, все люди нашей планеты относятся к одному
биологическому виду. Но современная этническая картина мира
убедительно показывает, что существует бесспорная биологическая
реальность фенотипического разнообразия людей, т.е. между людьми
имеются физические (телесные) различия. Обычно они определяются
визуально (цвет кожи, лицевые черты, строение скелета, тип волос и т.д.).
Особенно заметны в этом отношении телесные, или антропологические,
различия между территориальными группами людей, удаленными друг от
друга и живущими в различной естественно-географической обстановке. В
повседневной жизни и в науке подобные различия между физическими
типами людей обычно называют расовыми. Они представляют собой
адаптацию этносов к особому типу природных условий и всегда имеют
групповой характер, выявляясь полностью только при сопоставлении
человеческих коллективов.
Расовые различия всегда наследственны: они передаются от
родителей к детям на протяжении многих поколений. Поэтому для
изучения этих различий огромное значение имеют данные науки о
наследственности - генетики. Сходство многих наследственных
физических признаков у разных людей или целых их групп служит веским
доказательством общности их происхождения или генетического родства.
С учетом всех отмеченных признаков можно дать такое определение расы.
Расы - это территориальные группы людей, выделяемые на основании их
генетического родства, которое проявляется внешне в определенном
физическом сходстве по многим признакам. При этом далеко не все
телесные наследственные особенности людей могут считаться расовыми, а
только те из них, которые имеют известный ареал своего распространения.
Наследственный характер и наличие географического ареала
распространения - необходимые условия для того, чтобы какой-нибудь
конкретный физический признак мог считаться расовым.
Языковая классификация. В этой группе культурных компонентов
важным этнодифференцирующим признаком является язык, но и он не
всегда показывает, к какому этносу принадлежит человек. Например:
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возможны случаи, когда на одном языке говорит несколько этносов английский, испанский, португальский, русский и др., также возможно,
что один этнос говорит на нескольких языках - мордва говорит на языках
эрзя и мокша. Возможны и другие ситуации. Например, большинство
сегодняшних ирландцев говорит по-английски, и лишь немногие из них
продолжают пользоваться тем языком, на котором все ирландцы
говорили 300-400 лет назад, но ни у самих ирландцев, ни у ученых нет
сомнений, что теперешние англоязычные потомки средневековых
ирландцев принадлежат к тому же народу, что и их предки. Нельзя
забывать и о случаях, когда части одного народа говорят на очень сильно
расходящихся диалектах; так, северные, восточные и южные группы
немцев и особенно китайцев просто не понимают друг друга.
Нередко бывает и так, что основная часть этноса сохраняет
традиционный язык, а отделившаяся часть, живущая в иноэтническом
окружении, переходит на язык этого окружения, не теряя своего
этнического самосознания. И все же, по мнению большинства
специалистов, язык занимает важнейшее место среди оснований
этнической идентичности, и спорить с этим невозможно, несмотря на все
исключения. В том случае, когда несколько этносов говорят на одном
языке (английском, испанском, португальском и т.п.), как правило, каждый
этнос вносит в этот язык свою специфику - иной алфавит или
правописание, иную фонетику, лексику, специфические обороты и
фразеологические сочетания. Так, явное, специально культивируемое
своеобразие характерно для аргентинского-испанского и бразильскогопортугальского.
Религиозная классификация. На ранних этапах формирования
этносов одним из решающих факторов был конфессиональный
(религиозный), благодаря которому сложилось большое количество
межэтнических общностей. Сегодня этот признак существует
преимущественно в виде основных мировых религий: христианство,
буддизм, ислам. Сформировавшиеся на их основе межэтнические
конфессиональные общности охватывают немало народов мира. Однако
мировые религии также не являются показателями этнической
принадлежности человека. Реальность такова, что в мире гораздо меньше
религий, чем этносов.
Хозяйственно-бытовая классификация. Более важную роль в
этнической дифференциации играет культурно-хозяйственный признак,
который предполагает разграничение этносов по типу хозяйства (охота,
собирательство, рыболовство, земледелие), по образу жизни (оседлый,
полукочевой, кочевой), формам орудий труда, одежды и других элементов
материальной культуры. Своеобразны жилища у разных народов мира. Это
и свайные постройки (у части меланезийцев и микронезийцев), и плавучие
жилища (у некоторых народов Юго-Восточной Азии), и переносные дома 17

юрты, чумы, типи (у народов Севера, индейцев прерий), и дома-башни (у
народов Кавказа). Русские крестьяне, куда бы они ни попадали,
стремились всегда построить срубный дом из дерева. Например, в
полярной тундре его возводили из плавника (бревен, прибитых к берегу
моря), а в безлесных районах Кубани, Казахстана русские предпочитали
подолгу жить в землянках, чтобы накопить деньги и привезти лес для
постройки.
Очень сильно различается традиционная одежда. По одежде русской
крестьянки начала XIX в. нередко удавалось с точностью до конкретного
селения определить ее родину. По одной лишь тюбетейке у узбеков когдато можно было безошибочно сказать, из какой местности происходит
человек. До сих пор у некоторых народов Индокитая по женской одежде
можно узнать, откуда именно приехала в большой город ее хозяйка.
Сейчас и дома, и одежда разных народов становятся все более
однотипными, теряют свой этнический характер, поэтому их значение как
этнодифференцирующих признаков уменьшается. Различия между
народами проявляются и в составах потребляемой пищи, и в способах ее
приготовления, и времени ее приема. Эти отличия продолжают жить и
сегодня, так как пищевые пристрастия меняются с большим трудом. Более
важными этнодифференцирующими признаками являются обряды и
обычаи, которых придерживается человек.
Семейный признак. Существенно различаются семейный быт,
брачные обычаи и обряды. Наряду с моногамной (единобрачной) семьей,
распространенной сегодня у подавляющей части человечества, до сих пор
у некоторых народов сохраняется как полигамия (многоженство), так и
полиандрия (многомужество). У одних народов (у племени пунанов на
острове Калимантан) для заключения брака достаточно, чтобы жених и
невеста в присутствии старейшины заявили о взаимном согласии вступить
в брак, у других народов (коши в Афганистане) свадьба длится двое суток,
а у третьих - целых восемь (некоторые народы Индии). Для большинства
европейских народов характерны свадьбы, на которых присутствуют лишь
ближайшие родственники и знакомые, а у народов Кавказа на свадьбу по
традиции приглашаются сотни гостей и т.д.
Исходя из критериев совокупных антропологических признаков,
совместного проживания на одной или нескольких территориях, типа
этнической общности, общих особенностей быта и культуры, общей
исторической судьбы, языкового родства, можно разделить все народы по
следующим
основаниям: географическому,
антропологическому,
языковому и хозяйственно-культурному.
2. Культура – объективная основа этноса
Бромлей Ю.В. предлагает определять этнос как «исторически
сложившуюся совокупность людей, обладающих общими относительно
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стабильными особенностями культуры (в том числе языка) и психики, а
также сознанием своего единства и отличия от других таких же
образований». Культурный уклад человека, народа, группы в реалии
сочетается и переплетается с другими реальными условиями исторической
действительности. Культурный уклад любого народа – величина
меняющаяся, но неизменно присутствующая при всяком социальном
переживании. Культурный же уклад индивида заключается в духе его
народа. Духовное богатство индивида понимаем как прошлое народа,
к которому он себя причисляет. Культура – сложное междисциплинарное
понятие. По мнению Л. Кертмана, в настоящее время насчитывается
свыше пятисот дефиниций культуры. Например:
1. Культура – исторически определенный уровень развития общества,
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях,
а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.
2. Культура в широком смысле слова – это все, что создано самим
человеком для своего существования и самореализации. Феномен
культуры тесно связан с проявлением творчески созидающего начала,
деятельного субъекта, творца культуры. Как известно, субъектами
культуры выступают общности, учреждения, организации, объединения.
Из всего множества субъектов культуры в рамках предмета нашего
исследования мы остановимся на рассмотрении таких субъектов культуры
как человечество (родовой субъект), этнос и личность, а также
соответствующих им феноменах мировой культуре, этнической культуре
и культуре личности.
Наиболее общее философское определение - культура означает все
то, что создано человеком в отличие от того, что создано природой. Такое
толкование соответствует латинскому cultura, переводимому как
«возделывание, обрабатывание». С течением времени под культурой стали
понимать определенный уровень технических достижений, социальной
организации, развития письменной литературы и искусства и т. п. Так
родилось
расистское
противопоставление
западноевропейских
«культурных» (наследников достижений античных Рима и Греции)
народов всем остальным, «некультурным», «малокультурным» или
«природным» народам. В этнографии общефилософское понятие
«культура», учитывая, что целенаправленная деятельность человеческих
коллективов совершается в определенную историческую эпоху и в
конкретных
физико-географических
условиях,
трактуется
как
совокупность выработанных данным этносом явлений и объектов
материальной и духовной жизни, являющихся его спецификой, находящей
отражение в языке и отличающей один этнос от другого.
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Каждый этнос обладает этнической культурой, т. е. совокупностью
созданных и накопленных им материальных и духовных ценностей, а
также устойчивыми стереотипами заученного людского поведения, с
помощью которых основные понятия и представления могут быть
переданы от одного поколения к другому или от одной общности людей к
другой. При этом передача осуществляется небиологическим путем. Дети,
если их воспитывать в разных культурных общностях, приобретут разные
культурные навыки.
Это определение этнической культуры,
сформулированное П. Хаггетом, представляется оптимальным. Культура
предполагает наличие исторической памяти народов. Она
непременный атрибут этносов и цивилизаций.
По мнению Ю.В.Бромлея, этнокультурные различия сформировались
раньше всех остальных различий, поскольку на ранних этапах развития
внутри этносов складывались общие для всего общества стереотипы
поведения. Этничность – это форма организации культурных различий, а
этносы – это носители культуры. Можно выделить несколько уровней
этнической культуры:
 бытовая, представленная обыденной жизнью людей и
включающая особенности кухни, одежды, распорядка жизни и бытового
уклада в целом;
 профессиональная, объединяющая искусство, литературу,
философию;
 массовая, как правило, интернационализированная. Она включает
средства массовой информации, художественную литературу, особенности
проведения свободного времени. Мировая культура в настоящее время
европоцентрична, урбанизирована, но все же обладает национальной
спецификой.
Мировая культура являет собой совокупность плодов и способов
деятельности многоликого коллективного субъекта – всего человечества.
Во всех многообразных формах культуры проявляются черты единства,
совпадения в предметах культуры и способах деятельности людей,
независимо от времени и места их расположения на Земле.
Субъектами культуры являются также этнические и национальные
сообщества. Характерная особенность функционирования культуры
состоит в ее самобытности, неповторимости, уникальности. Каждый этнос,
обладающий
собственной культурой, вносит самостоятельный
и неповторимый вклад в мировую сокровищницу культурных достижений.
Национальная культура, являясь совокупным коллективным достоянием
народа, раскрывает родовое свойство человека, и это ярко выразил О.
Шпенглер, говоря о принадлежности каждого человека к конкретной
культуре, «членов которой связывает общее мирочувствование и уже на
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его
основе
общая
форма мира…».
Присвоение культуры
и воспроизведение, хранение и трансляция зависят от особенностей
определенного этноса, которые оказывают существенное воздействие на
темпы развития культуры.
Необходимо различать культуру этноса и этническую культуру. Под
культурой этноса обычно понимают широкую совокупность всего
культурного достояния, присущую данному этносу в лице его отдельных
представителей, групп, независимо от того, имеют ли элементы
и структуры этого достояния этническую окраску или нет. Этническая
культура включает в себя ряд компонентов, под которыми понимаются
структурные составляющие, характеризующие качественную системную
определенность этноса.
Важным являются структурные компоненты этнической культуры:
 Языковая компонента включает такие языковые показатели как
родной язык, язык детства, степень знания языков этнических партнеров,
язык, используемый дома, в образовательных учреждениях, на работе,
в общении.
 Компонента материальной культуры подразумевает наличие
традиционной и современной утвари, традиционной народной одежды,
частоту приготовления национальных блюд и др.
 Обрядовая
компонента
раскрывает
уровень
знания
и распространения традиционных свадебных, родильных и других
обрядов.
 Компонента
профессиональной
культуры
раскрывает
обусловленность выбора круга чтения, художественной литературы
и предпочтения в области профессиональной музыки.
 Этнопсихологическая
компонента
включает
ощущение
человеком связи с этносом, интерес к истории и культуре своего народа,
характеризует интенсивность внутриэтнических связей, выбор установок
относительно межнационального общения.
Исторически человечество различало культуры разных этносов и
целых цивилизаций. Например, китайский исследователь Чэнь-Ду-Сю,
различия между Западной и Восточной цивилизациями сводил к трем
пунктам: 1) если на Западе основой жизни наций является война, то на
Востоке – мир (покой); 2) основой западных наций является
индивидуализм, основой восточных – семья; 3) движущей силой на Западе
является право и материальная выгода, на Востоке – чувство и показное
бескорыстие. Отсюда все различия этих двух культурных систем. Более
детальный подход к проблеме наблюдается у Ли-да-Чжао. В статье
«Особенности основ цивилизаций Востока и Запада» он набросал целый
перечень тех черт, которые определяют специфику этих культур (табл.3.1).
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Таблица 3.1. Различия культурных систем по Ли-да-Чжао
ВОСТОК

ЗАПАД

ВОСТОК

 естественность искусственность  дух
 покой
 мир

война

 пассивность
 склонность
зависимости
 медлительность
 стагнация

 душа

движение

активность
к

самостоятельность
стремительность
прогресс

ЗАПАД
материя
плоть

 обращенобращенность к
ность к небу
земле
 гармония с противоборство с
природой
природой
 покорность
покорение
природе
природы
 жестокость
гибкость
 пессимизм

оптимизм
промышленность и торговля
перо

 интуиция

разум

 земледелие

 искусство

наука

 кисть

Такое различие в подходе к жизни, природе и обществу Ли-да-Чжао
объяснял климатическими условиями: поскольку на Востоке много солнца,
климат жаркий, то жители азиатских стран любят прохладу, в то время как
в Европе солнце скупое, природа скудная и люди тянутся к теплу, что
сказывается на их психологии и характере, идеологии, культуре, религии,
политике. Восточные религии, например, зовут человека покинуть
мирскую суету, проповедуют уход от жизни, христианство же, напротив,
требует активного вторжения в жизнь. В политической сфере восточные
нации связывают надежды на лучшее с деятельностью героев, сильных
личностей, что ведет к укреплению деспотизма. На Западе же люди
полагаются на себя.
Вопросы для самоконтроля:
1.Охарактеризуйте основные признаки этноса.
2.Что такое «раса»?
3.Чем отличается культурный уклад индивида от культурного уклада
народа?
4.Назовите уровни этнической культуры.
5.Назовите структурные компоненты этнической культуры.
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Лекция №4
Тема: Расы

Вопросы:
1. Теории формирования рас.
2. Расовые признаки. Роль природной среды в формировании
расовых признаков.
1. Теории формирования рас
Расы (франц. race) - это территориальные группы людей, выделяемые
на основании их генетического родства, которое проявляется внешне в
определенном физическом сходстве по многим признакам, различающиеся
общими наследственными морфологическими особенностями, связанными
с единством происхождения и определенной областью обитания. При этом
далеко не все телесные наследственные особенности людей могут
считаться расовыми, а только те из них, которые имеют известный ареал
своего распространения. Наследственный характер и наличие
географического ареала распространения - необходимые условия для того,
чтобы какой-нибудь конкретный физический признак мог считаться
расовым.
Время образования расовых типов относят обычно к эпохе
возникновения человека современного вида, неоантропа, в ходе которой в
основном завершился биологический этап антропогенеза, что выразилось в
прекращении в целом действия естественного отбора. Началось
социальное развитие человеческих обществ. Формирование основных рас,
как считают ученые, происходило за 40-16 тыс. лет до настоящего
времени. Однако процессы расогенеза продолжались и позднее, но уже не
столько под воздействием естественного отбора, сколько под влиянием
иных факторов. Изучение костных останков неандертальцев и ископаемых
людей современного вида на территории Старого Света привело
некоторых ученых к мысли, что около 100 тыс. лет назад в недрах
древнего человечества наметились две большие расовые группы (Я. Я.
Рогинский, 1941, 1956).
Иногда говорят о формировании двух кругов расообразования:
большом и малом. В большом круге расообразования - западный очаг
возникновения (Восточное Средиземноморье, соседние области Южной
Европы, Северная и Восточная Африка, Западная Азия) сформировалась
первая исходная ветвь человеческого ствола - юго-западная. Она
разделилась на две большие расовые группы: европейско-азиатскую, или
европеоидную, и экваториальную, или негроидно-австралоидную.
Появившись 2,5 млн лет назад в Восточной Африке, человек более
миллиона лет назад начал заселять Южную Европу и Юго-Западную
Азию, природные условия которых значительно отличались от природных
условий Африки.
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Появление человека совпадает с началом эпохи оледенения, когда
могучие ледники толщиной 2 - 3 км спускались с гор на равнины и
покрывали обширные пространства, связывая огромную массу влаги.
Уровень океана понижался, сокращалась водная поверхность,
уменьшались испарения. Климат повсеместно становился суше и
холоднее. Во время оледенения древние люди покидали такие суровые
регионы и мигрировали в места с благоприятным климатом. Это
способствовало их смешиванию (ведь до начала последнего оледенения
еще не было характерных расовых отличий).
В малом круге расообразования в Азии – восточный очаг
возникновения (юго-восток и восток Азии), к северу и востоку от
Гималайских гор формировалась монголоидная раса, которая дала начало
нескольким антропологическим типам. Особенности этой расы
сформировались в условиях открытых степных просторов, сильных
пыльных и снежных бурь. В период формирования монголоидов и их
продвижения по Евразии 20 - 15 тыс. лет назад площадь ледников
увеличилась, уровень океана понизился на 150 метров, климат стал еще
суше и холоднее.
В широкой полосе от Восточно-Европейской до Великой Китайской
равнины скорость лёссонакопления возросла в десять раз. Лёсс - продукт
выветривания, и его увеличение свидетельствует о свирепствовавших
лёссовых бурях. Естественная селекция обусловила вымирание части
населения. Выживали имевшие узкий разрез глаз, эпикантус - складку
века, защищавшую слезный бугорок глаза от пыли, курносый нос, прямые
жесткие волосы, редкие бороду и усы, которые не забивались пылью. Кожа
с желтоватым оттенком маскировала людей на фоне желтых лёссовых
почв. Так сформировались популяции с монголоидными чертами.
Археологические находки свидетельствуют, что во время пика оледенения
поселения охотников располагались группами среди незаселенных
пространств. Все расовые отличия сформировались как приспособления к
окружающей среде.
Люди всех человеческих рас составляют один вид. Об этом
свидетельствует их генетическое единство - одинаковый набор хромосом,
одни и те же болезни, группы крови, плодовитое потомство от межрасовых
браков. По мере расселения человечества и освоения им новых
экологических ниш с различными природными условиями внутри больших
рас обособились малые расы, а на границах контактов между большими
расами возникли промежуточные (смешанные) расы.
В зоне контактов больших рас существует ряд переходных и
смешанных расовых типов. Переходными обычно называют такие расы,
которые сформировались в столь отдаленные времена, что теперь трудно
установить, являются ли они результатом смешения двух рас или же
сохраняют древние черты, существовавшие у больших расовых стволов до
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их расчленения. Смешанные же расовые типы образовывались не только в
древности, но и в средневековье, а также в новое и новейшее время в
процессе метисации (рис. Расы). Так, переходной некоторые
исследователи считают эфиопскую расу на востоке Африки. Типичные же
представители смешанных рас - метисы и мулаты Америки.

Рис. Расы
Внутри больших рас выделяются более дробные расовые
подразделения. Смешанные браки негров - рабов из Африки и белых дали
начало мулатам, индейцев-монголоидов с белыми колонизаторами метисам, а индейцев и негров - самбо. Главной причиной смешения
расовых признаков стали многочисленные миграции населения. Однако у
границ ойкумены, располагающихся в окраинных областях расселения
человечества, наибольшую роль сыграл фактор природной изоляции. На
Земле сохранились народы, обладающие резко выраженными комплексами
расовых особенностей. Таковы, например, пигмеи в джунглях бассейна
Конго в Африке; индейцы в экваториальных лесах Амазонии; лопари
(саамы) на Крайнем Севере Европы; эскимосы (иннуиты) на Крайнем
Севере Азии и Америки; индейцы на Крайнем Юге Южной Америки;
австралийские аборигены, папуасы Новой Гвинеи; бушмены в
южноафриканских пустынях Калахари и Намиб.
2. Расовые признаки
Роль природной среды в формировании расовых признаков
Признаки, на основе которых выделяют расы разных порядков,
многообразны. Наиболее наглядными являются степень развития
третичного волосяного покрова (первичный волосяной покров существует
уже на теле зародыша в утробном состоянии, вторичный - волосы на
голове, брови - имеется у новорожденного; третичный - связан с половым
созреванием), а также борода и усы, форма волос и глаз. Известную роль
при расовой диагностике играет пигментация, то есть окраска кожи, волос
и рост. Однако по степени пигментации в каждой расе существуют
значительные различия. Например, довольно светлопигментированные
группы негроидного африканского населения и очень темные европеоиды,
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жители юга Европы. Поэтому принятое в литературе подразделение
человечества на белых, желтых и черных не соответствует фактическим
данным. Особенность роста (малорослость) характерна только для
немногочисленных пигмейских народов Азии и Африки. Из числа более
специальных признаков, используемых при расовой диагностике, могут
быть названы группы крови, некоторые генетические признаки,
папиллярные узоры на пальцах, форма зубов и др.
Расовые признаки не только непрерывно закреплялись, но и
нивелировались. Все сильнее отличаясь одна от другой вследствие
различий географической среды, с которой они были связаны, под
влиянием труда, развития культуры и других специальных условий расы в
то же время приобретали все большее и большее сходство между собой в
общих чертах современного человека. Одновременно в результате
качественно особого пути развития человеческие расы стали все более
резко отличаться от подвидов диких животных.
Рассмотрим 4 большие расы:
Негроидная раса: негры, негрилли, бушмены и готтентоты.
Характерные черты негроида: курчавые волосы (черные); темнокоричневая кожа; карие глаза; слабое развитие третичного волосяного
покрова; умеренно выступающие скулы; сильно выдающиеся челюсти;
толстые губы; широкий нос. Смешанные и переходные формы между
негроидной и европеоидной большими расами: эфиопская раса,
переходные группы Западного Судана, мулаты, «цветные» африканские
группы. Негроидные признаки наиболее выражены у населения, живущего
в Африке, к югу от Сахары, известного под собирательным и неточным
названием «негры». К негроидам также относятся центральноафриканские
пигмеи, или негрилли, отличающиеся очень низким ростом, внешне
сходные с азиатскими негритосами, а также южноафриканские бушмены и
готтентоты, у которых негроидные черты (крайняя степень курчавости
волос) сочетаются с отдельными монголоидными чертами (желтоватая
кожа, уплощенное лицо, эпикантус).
Европеоидная раса: северные, переходные формы, южные.
Характерные черты европеоида: волнистые или прямые мягкие
волосы разных оттенков; светлая или смуглая кожа; карие, светло -серые и
голубые глаза; слабовыступающие скулы и челюсти; узкий нос с высоким
переносьем; тонкая или средняя толщина губ. Смешанные формы между
европеоидной большой расой и американской ветвью монголоидной
большой расы: американские метисы. Смешанные формы между
европеоидной большой расой и азиатской ветвью монголоидной большой
расы: среднеазиатские группы, южносибирская раса, лапоноиды и
субуральский тип, смешанные группы Сибири. Европеоиды, очаг
формирования которых относят к Юго-Западной Азии, Северной Африке и
Южной Европе, могут быть подразделены на три главные группы: южную
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- со смуглой кожей, преимущественно темными глазами и волосами;
северную - со светлой кожей, значительной долей серых и голубых глаз,
русых и белокурых волос; промежуточную, для которой характерна
среднеинтенсивная пигментация.
По окраске кожи, волос и глаз, по строению лицевого скелета и
мягких частей лица, по пропорциям мозговой части черепа, часто
выражаемым головным указателем (процентным отношением наибольшей
ширины головы к ее наибольшей длине), и по некоторым другим
признакам среди европеоидов выделяют различные расы второго порядка.
Южных европеоидов в целом, учитывая их ареал, называют индосредиземноморской расой. Среди относительно длинноголовых
(долихокефальных) популяций этой расы выделяют собственно
средиземноморскую на западе и индо-афганскую на востоке, в составе
короткоголовых (брахикефальных) южных европеоидов - адриатическую,
или динарскую, расу (население стран Балканского полуострова и
восточного берега Адриатического моря), переднеазиатскую, или
арменоидную (армяне, некоторые другие группы населения Западной
Азии), и памиро-ферганскую (таджики, часть узбеков).
Промежуточных по пигментации европеоидов, большей частью
короткоголовых, подразделяют на следующие расы: альпийскую
(население Швейцарии и прилегающих областей Франции, ФРГ, Австрии
и Италии), среднеевропейскую (население Центральной и отчасти
Восточной Европы, включая некоторые группы южных немцев,
австрийцев, венгров, чехов, словаков, западных украинцев, южных
белорусов, литовцев), восточноевропейскую, к которой принадлежит
большая часть русских центральных и восточных районов европейской
части России, Сибири и Дальнего Востока, а также многие группы
северных украинцев и белорусов.
Северная ветвь: высокорослых средне-длинноголовых светлых
европеоидов раньше описывали под названием северной, или нордической,
расы, а более брахикефальных - под названием балтийской. Некоторые
ученые всех светлых европеоидов подразделяют на северозападных
(атланто-балтийская раса, к которой относят население Великобритании,
Нидерландов, северных районов ФРГ, Скандинавских стран, Латвии и
Эстонии, Западной Финляндии) и северо-восточных (беломорскобалтийская раса, распространенная в Северо-Восточной Европе среди
русских, карелов, вепсов и северных коми).
Смешанные: на восточных рубежах своего ареала европеоиды с
древнейших времен взаимодействовали с монголоидами. В результате их
раннего смешения, начавшегося, вероятно, еще в эпоху мезолита (10 -7
тыс. лет назад), сложилась на северо-западе Сибири и на крайнем востоке
Европы уральская раса (ладожский тип) (ханты, манси и др.), для которой
характерно сочетание промежуточных монголоидно-европеоидных
особенностей с некоторыми специфическими чертами (например, низким
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лицом, ослабленной пигментацией, большой распространенностью
вогнутой формы спинки носа, уплощенным лицом и светлой
пигментацией.). Помимо финно-угорских народов, ладожский тип
встречается у русских (35%), поляков (10%) и прибалтийских народов (5%)
К уральской по многим признакам близка лапоноидная раса с очень
низким лицом (саами); некоторые антропологи объединяют эти расы в
одну - урало-лапоноидную, особенности которой выражены также в менее
резкой форме у удмуртов, коми-пермяков, марийцев, некоторых групп
мордвы.
Лапоноидная раса - антропологический тип, сохранившийся у саамов
- коренного населения северной Европы, сильно отличающихся от
классических европеоидов и роднящих их с монголоидной расой.
Основные черты: низкий рост, эпикантус, вогнутая спинка носа. Лицо
низкое, в основном за счет очень малой высоты нижнего отдела.
Межглазничное расстояние большое. Вместе с тем у лапоноидов светлая
кожа и высок процент светлых глаз. С первых веков нашей эры в степной
полосе между Уралом и Енисеем формируется в процессе смешения
монголоидов и европеоидов южносибирская раса с очень широким лицом
и выраженной короткоголовостью. В средние века на территории Средней
и Центральной Азии складываются новые смешанные европеоидномонголоидные популяции (часть узбеков, уйгуры, салары).
Монголоидная раса: американские расы, азиатская ветвь
монголоидных рас: континентальные монголоиды, арктическая раса
(эскимосы и палеоазиаты), тихоокеанские (восточноазиатские) расы.
Характерные черты монголоида: прямые, жесткие и темные волосы;
слабое развитие третичного волосяного покрова; желтоватый оттенок
кожи; карие глаза; уплощенное лицо с сильно выделяющимися скулами;
узкий нос, часто с низким переносьем; наличие эпикантуса (складка у
внутреннего угла глаза). Эпикантус, «монгольская складка» - особая
складка у внутреннего угла глаза, в большей или меньшей степени
прикрывающая слёзный бугорок. Эпикантус является продолжением
складки верхнего века. Один из признаков, характерных для монголоидной
расы, редкий у представителей других рас. При антропологических
обследованиях определяется не только наличие или отсутствие эпикантуса,
но и его развитие (см. рис. Большие расы мира). Причины возникновения
эпикантуса до сих пор не определены однозначно.
Ряд авторов выдвинул гипотезу, что черты лица монголоидного типа это специальный приспособительный признак для жизни в условиях
суровых холодов. Связывая происхождение монгольской расы с
континентальными областями Центральной Азии, указывают, что особые
признаки монгольского глаза (узость щели, складка века, эпикантус)
возникли как защитный аппарат, охраняющий орган зрения от ветров,
пыли и вредоносного действия отражённой солнечной радиации на
заснеженных пространствах. Индейцы - общее название коренного
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населения Америки (за исключением эскимосов и алеутов). По
антропологическому типу индейцы принадлежат к американоидной расе.
Характеризуются прямыми чёрными волосами и «орлиным» носом. Глаза
чёрные, шире, чем у азиатских монголоидов, но уже, чем у европеоидов.
Эпикантус сравнительно редок у взрослых, хотя довольно част у детей.
Рост американоидов часто очень высокий.

Рис. Большие расы мира
Монголоиды Азии делятся на две основные группы - континентальную
и тихоокеанскую. Континентальные монголоиды отличаются от
тихоокеанских менее интенсивной пигментацией, большей массивностью
скелета, более широким лицом, более тонкими губами. Среди
континентальных монголоидов выделяются североазиатская раса (эвенки,
эвены, юкагиры, некоторые группы якутов и бурят, негидальцы, ороки) и
центральноазиатская (монголы, буряты, якуты, тувинцы, южные алтайцы).
Северные группы тихоокеанских монголоидов с высоким, но сравнительно
узким лицом объединяются в дальневосточную, или восточноазиатскую,
расу (северные китайцы, северные тибетцы и корейцы).
Промежуточное
положение
между
континентальными
и
тихоокеанскими монголоидами занимает арктическая, или эскимосская,
раса (эскимосы, алеуты) с очень высоким и широким лицом, тенденцией к
прогнатизму (выдвижению вперед челюстей) и узким носом. Переходные
группы между азиатской ветвью монголоидной большой расы и
австралоидной большой расой: южноазиатская раса (южные монголоиды),
японцы, восточноиндонезийская группа. К югу от тихоокеанских
монголоидов живут представители так называемой южноазиатской
переходной, или, как ее неточно называют, «малайской», расы. Они в
своей основе монголоидны, но обнаруживают немало австралоидных
признаков: встречаются волнистые волосы, кожа смуглых и оливковых
оттенков, низкое лицо, относительно широкий нос, уплощенные губы. К
южноазиатской переходной расе относятся южные китайцы, вьеты
(вьетнамцы и другие народы Вьетнама, лао, кхмеры, многие этносы
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Таиланда и Бирмы, малайцы), большинство народов Индонезии и
Филиппин (включая яванцев, тагалов, бисайя и т. д.). Многие особенности
южноазиатской расы свойственны японцам, в формировании расового
состава которых приняли участие монголоидные и австралоидные
элементы (последние, вероятно, были частично связаны с айнами).
На востоке Индонезии интенсивная метисация тихоокеанских
монголоидов с папуасами также пpивела к формированию промежуточных
популяций. Представителей южноазиатской расы чаще всего считают
смешанными и переходными формами между азиатской ветвью
монголоидной большой расы и австралоидной большой расой. Граница
между тихоокеанскими австралоидами и южноазиатской расой
значительно менее определенна, чем между другими большими расами и
смешанными и переходными формами между ними.
Австралоидная раса: веддоиды, австралийцы, айны, папуасы и
меланезийцы, негритосы.
Характерные черты австралоида: темная окраска кожи; карие глаза;
широкий нос; толстые губы; волнистые волосы; сильно развит третичный
волосяной покров. Другие расовые типы (смешанные): малагасийцы,
полинезийцы, микронезийцы, гавайцы. Некоторые австралоидные группы
отличаются от последних волнистыми волосами (австралийцы-аборигены,
веддоиды), ослабленной пигментацией (айны). В противоположность всем
другим большим расам у австралоидов очень велико групповое
разнообразие сочетании расовых признаков. От представителей
негроидной расы отличаются сильным развитием третичного волосяного
покрова, волнистыми волосами (кроме переходных типов) и невысоким
ростом, часто также более грубыми, крупными чертами лица.
Близкое сходство австралийских аборигенов и веддов давно было
отмечено антропологами и отражено в выделении отдельной австраловеддоидной расы. Черты внешности коренных австралийцев - крупный нос,
борода, длинные волнистые волосы, выгорающие как пакля, массивное
надбровье, мощные челюсти резко отличают их от африканских негроидов.
Велико между ними и генетическое расстояние. Однако среди меланезийцев
(папуасов) часто встречаются спиральные волосы, что, наряду с генетической
близостью, свидетельствует о небольшом притоке мигрантов из Африки.
Веддоиды - более грацильные австралоиды, изначально населяющие
Индостан. По мере заселения Индостана европеоидными мигрантами, они
притеснялись как представители «низших каст». В Индонезии и Индокитае
веддоиды смешались с южными монголоидами. Часть австралоидов,
проживающих в западной части Австралии, юге Индии и на тихоокеанских
островах - натуральные блондины. Это не результат метисации, а
закрепившаяся в какой-то период изоляции мутация, подобная той, которая
закрепилась у северных европейцев.
Почти все упомянутые нами расовые признаки, условно
называемые внешними, наследуются независимо друг от друга и являются
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полигенными, т. е. контролируемыми многими генами. Но у людей
существуют и другие ареальные особенности с более простой
генетической структурой, зависящие от одной или немногих пар аллелей.
К ним принадлежат многие эритроцитарные группы крови, белки
сыворотки, некоторые детали строений зубов, узоры на подушечках
пальцев рук и ног, особые линии (борозды) на ладонях и подошвах,
вкусовые ощущения фенилтиокарбамида, виды цветовой слепоты
(дальтонизм) и многие другие морфофизиологические и биохимические
особенности. Их географические вариации часто не совпадают с ареалами
основных человеческих рас, хотя и обнаруживают в пределах каждой из
них определенные закономерности распределения.
Еще необходимо подчеркнуть, что между большими и малыми расами
существует довольно большое количество переходных форм. Например,
между негроидами и европеоидами - эфиопы и мулаты; между
монголоидами и австралоидами - южноазиатская раса, японцы и т.д. Так,
лица у эфиопов примерно того же типа, что у их соседей-арабов, а кожа
темная, не светлее, чем у представителей многих негрских этносов. У
японцев сочетаются одновременно признаки австралоидов, монголоидов и
европеоидов. Расы не могут не смешиваться между собой. Поэтому
сейчас у многих людей, на первый взгляд представляющих собой
«чистый» тип той или иной большой расы, антропологи находят признаки,
свидетельствующие о древних или сравнительно недавних смешениях
крови. Например: знаменитый Александр Дюма, автор «Графа МонтеКристо» и «Трех мушкетеров», был внуком негритянки. А Александр
Сергеевич Пушкин был потомком не только знатных русских родов, но и
арапа Петра Великого, привезенного в Россию из северо-восточной
Африки.
Собственно расообразование, т.е. изменение физических признаков
групп людей, которые передаются по наследству, продолжается и в наши
дни, но уже в этот период решающую роль играют не адаптивные, а
социально-исторические процессы, выражающиеся в изменении
хозяйственной деятельности усилении этнических контактов, приводящих
к смешению, т.е. метисации. Этнография преимущественно имеет дело не
с самими расами как таковыми, а с группами людей, чьи физические
особенности являются результатом исторических контактов различных рас
и их подразделений. Такие группы людей называются в антропологии
антропологическими типами.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем заключается генетическое единство людей всех
человеческих рас?
2. В чем главная причина смешения расовых признаков?
3. Назовите внешние морфологические признаки 4-х больших рас.
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Вопросы:
1. Размещение рас в мире.
2. Расизм.

Лекция №5
Тема: Расы

1. Размещение рас в мире
Сегодня достаточно четко закрепилось географическое положение
современных рас. Негроиды обитают на большей части африканского
континента и в Новом Свете, куда их вывезли в качестве рабов. Основные
области расселения монголоидов - Сибирь, Юго-Восточная, Восточная и
Центральная Азия, частично Средняя Азия, Полинезия и Америка.
Европеоиды обитают практически во всех частях света, но главным образом
они расселены в Европе, Северной, Центральной и Южной Америке, в
значительной части Передней и Средней Азии, в северных областях Южной
Азии. Мигранты из Старого и Нового Света составляют большую часть
европеоидного населения Австралии и Новой Зеландии. Представители
большой австралоидной (океанийской) расы разбросаны (в основном
относительно небольшими группами) на огромной территории от Южной
Азии до Юго-Восточной и Восточной Азии, Австралии и Океании.
Количественные параметры населения мира по расовому составу
обычно даются по оценкам ученых-специалистов, поскольку расовый учет
в большинстве стран не ведется.
ЭксСССР. Абсолютное большинство населения относится к
европеоидной расе, представленной всеми тремя ветвями, со значительной
долей переходных или промежуточных форм. К северной ветви
принадлежат северо-западные группы русских (и народы Прибалтики), к
южной - большинство народов Кавказа (и Средней Азии). Переходные или
промежуточные формы: русские до Дальнего Востока (а также украинцы и
белорусы). Степи юго-востока Европы, Урал, Западная Сибирь, Казахстан
и Средняя Азия - давняя контактная зона между европеоидами и
монголоидами. Европеоиды этих районов, с явно выраженными
монголоидными признаками, включаются в смешанные уральскую и
южно-сибирскую (кыргызы, казахи), а также среднеазиатскую (туркмены,
частично узбеки и таджики) группы.
Слабо выраженные признаки монголоидной расы имеются у живущих
на Кольском полуострове, в Поволжье и на Урале финно-язычных саами,
мордвы, марийцев, удмуртов и тюрко-язычных; чувашей, башкир и татар расовый тип этих народов принято называть лапоноидным или
субуральским (в составе европеоидной расы). Коренные народы Восточной Сибири и Дальнего Востока принадлежат к континентальной
ветви монголоидов – центрально-азиатская, североазиатская и арктическая
малые расы большой монголоидной расы.
32

Зарубежная Европа. Население Зарубежной Европы практически
полностью принадлежит к европеоидной расе, Незначительное
исключение составляют саами на севере, а также недавние иммигранты из
Африки, Южной Азии, Вест-Индии. Довольно условно принято считать,
что в Скандинавии, Исландии, Великобритании. Ирландии, Нидерландах и
на севере Германии распространена северная ветвь европеоидов балтийская раса (северные европеоиды составляют примерно 17 %
населения Европы). Пиренейский полуостров, юго-восток Франции,
южную и центральную Италию, южную Грецию населяют представители
южных европеоидов - средиземноморская раса. Югославия, северная
Греция - регион проживания динарской расы южных европеоидов (к
южным европеоидам относят около 32 % европейцев). Все остальное
население Европы (около 50 %) включают в состав различных, трудно
поддающихся разграничению рас, объединенных довольно расплывчатым
понятием: «переходные и смешанные формы европеоидов». У населения
крайнего юга Европы кое-где прослеживается негроидная примесь.
Зарубежная Азия. Наиболее сложна в антропологическом отношении
Азия. Здесь распространены разные группы всех четырех больших рас
человечества. Европеоиды (1/3 часть) представлены различными расами
южной ветви - средиземноморской, переднеазиатской, индо-афганской,
памиро-ферганской, которые распространены в Юго-Западной Азии и
Северной Индии. Азиатские монголоиды (еще 1/3) делятся на
континентальных (монголы, тунгусские народы) и тихоокеанских
(корейцы, северные китайцы). Смешанные формы монголоидов и
австралоидов: южные монголоиды, южные китайцы, индонезийцы,
филиппинцы, народы Индокитая; японский тип, в составе которого
прослеживаются айнские элементы. Австралоиды представляются
веддоидной расой (Шри-Ланка), папуасско-меланезийской (Индонезия),
негритосским типом (некоторые народы Филиппин, Малайзии и Таиланда)
и т.д. В зоне древних контактов между южной ветвью европеоидов и
веддоидами австралоидной расы образовался южноиндийский тип народы южной Индии. Негроидные черты прослеживаются у части
населения Аравийского полуострова, особенно в прибрежных районах.
Африка. Более половины населения представляют собой Большую
Негроидную расу, представители которой преобладают в районах южнее
Сахары. Негры разных областей, как уже отмечалось, довольно сильно
различаются по цвету кожи, чертам лица, длине тела. Южные европеоиды
(средиземноморская раса) заселяют весь север Африки вплоть до Сахары это арабы и берберы. На границе европеоидов и негроидов воз никли
смешанные типы. Например - эфиопы. На юге Африки живут около 5 млн
европеоидов - выходцев из Западной Европы (главным образом, из
Нидерландов) и их потомков. Внебрачные связи буров (европеоидов) с
готтентотками и другими африканками обусловили появление так
называемых «цветных».
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Америка. Необычайная пестрота расового состава населения Америки
обуславливается тем, что в формировании ее населения участвовали
представители трех больших рас человечества. Аборигенное монголоидное
население - индейцы, эскимосы и алеуты сохранились компактно лишь в
отдельных районах: на Мексиканском нагорье, в Андах, в глубинных
областях Южной Америки и арктических районах. Из больших рас
преобладают европеоиды (почти 9/10 населения США и Канады и более
1/4 населения Латинской Америки). В Северную Америку переселялись в
основном представители северной и переходной ветвей европеоидов из
Великобритании, Скандинавии, Германии. В процессе смешения границы
между антропологическими типами стерлись здесь еще в большей мере,
чем в Европе, в результате чего резко преобладают переходные формы. В
Латинской Америке европеоиды представлены в основном южной
группой, так как среди переселенцев из Европы преобладали испанцы,
португальцы, итальянцы.
Вторая по численности в: Америке, расовая группа (21%) – метисы,
потомки от смешанных браков и внебрачных европейско-индейских
связей. В Латинской Америке они даже преобладают, образуя основное
население Мексики, Венесуэлы. Чили, Парагвая. Менее многочисленны
мулаты (12%) европейского и африканского населения. К ним
принадлежит большая часть афроамериканцев США, значительные группы
населения Бразилии, Кубы, народов Вест-Индии. Метисов и мулатов в
ряде случаев разделить трудно. Есть группы индейско-негритянского
происхождения
(самбо)
и
индейско-негритянско-европейского
происхождения. Доля населения смешанного расового происхождения
непрерывно увеличивается. Негроидная раса в Америке состоит из
несмешавшихся (или мало смешавшихся) потомков привезенных из
Африки негров-рабов. Довольно крупные негроидные группы живут в
США, Бразилии, на Гаити, Ямайке и в некоторых других странах ВестИндии.
Австралия и Океания. До прихода сюда европейцев основная часть
населения состояла из двух малых рас большой австралоидной расы австралийской и папуасско-меланезийской. Сейчас, в результате массового
вторжения в регион европейцев и в меньшей степени азиатов, расовый
состав претерпел сильные изменения. В Австралии и Новой Зеландии
резко преобладают представители европеоидной расы. В ряде стран
смешение океанийцев с пришельцами привело к образованию метисных
групп (Фиджи, Новая Каледония, Полинезия, Микронезия). На
большинстве островов Меланезии и на Новой Гвинее метисов мало.
2. Расизм
Расизм - это совокупность идеологических воззрений, в основе
которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о
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решающем влиянии расовых различий на историю и культуру.
Слово «расизм» впервые было зафиксировано французским словарём
Ларусса в 1932 году и трактовалось как «система, утверждающая
превосходство одной расовой группы над другими».
По всем основным морфологическим, физиологическим и
психологическим особенностям, характерным для современных людей,
сходство между всеми расами велико, а различия несущественны. Лишены
всякого фактического основания реакционные концепции о существовании
«высших» и «низших» рас. Данные антропологии и др. наук доказывают,
что все расы происходят от одного вида ископаемых гоминид.
Неограниченные возможности смешения между всеми расами, полная
биологическая и социально-культурная полноценность смешанных групп
служат веским доказательством видового единства человечества и
несостоятельности расизма. Расизм представляет собой набор
идеологических и теоретических мировоззренческих концепций, когда
присутствуют
постулаты
о
неравноценности
человеческих
национальностей и рас.
Более широкое понимание, что такое расизм, определение его
основных моментов даётся в любых биологических идеологиях о
человеческом распределении. Т.е. это группы, разделённые условно на
расы, отличающиеся как фенотипическими, интеллектуально-моральными
чертами. Именно такая разница предполагает дальнейшее возникновение
неприязни и попытки представить одну расу по праву рождения выше
другой или наделить её большими привилегиями. На современном витке
развития уже не говорится о превосходстве, но употребляется понятие
несовместимости существования различных рас в силу их внутренних и
культуральных отличий.
! Советуем посмотреть фильмы про расизм и преступления
против человечества: «12 лет рабства» «Если Бил-Стрит могла бы
заговорить» «Сельма», «Черный клановец», «Зеленая книга»,
«Прислуга», «Список Шиндлера», «Маршалл», «Кожа», «Лавинг»,
«Амистад», «Дворецкий», «42», «Рождение нации», «Военный
ныряльщик» и т. д.).
Появление самого понятия тесно связано с историческими и
географическими изменениями, в частности с тем периодом, когда
европейцы максимально осваивали и завоёвывали новые земли. Для того
чтобы на моральном и государственном уровне безнаказанно
колонизировать земли их коренных жителей приравнивали больше к
животным или полулюдям, что давало европейцам относительное право
властвовать и распоряжаться как жизнями людей, так и их землёй. Затем
появляется теория нордизма, призванная превозносить только одну расу, и
приводящая различные факты о том, что эта цивилизация древнее и
мудрее.
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Наиболее широкая и ужасающая трактовка расизм достигла в
отношении евреев, а также в превознесении арийской расы. Если в других
концепциях одни национальности просто ставились начальниками или
признавались более развитыми, то для последнего движения были
характерны истребление всех других народов или жестокая эксплуатация
вплоть до смертельных исходов. Ещё одной причиной развития расизма
было экономическое развитие, а не только исторические и географические
изменения. Идея, что кто-то менее достоин любых благ, разделяет людей
на классы - это уникальная возможность для управления и стабилизации
ситуации укрепления богатства конкретных лиц. Далее возникает эффект
замкнутого круга, поскольку принижаемые расы и национальности
изначально имели худшие условия жизни, а значит худшее здоровье, они
не могли получить образование и в итоге не делали вклада в науку. Потом
подобные факты (меньший процент учёных, долгожителей, деятелей
искусства и т.д.) преподносились как доказательство ущербности данного
народа. Конечно, из контекста выдёргивалась позиция о том, что само
общество изначально поставило их в неравные условия, где развивать
такие способности не представляется возможным.
Считается, что в зависимости от происхождения люди изначально
отличаются не только внешне, но также степенью развития физических
способностей (северяне устойчивы к холоду, негроидная раса более
быстрая и сильная), интеллектуальных возможностей (европейцы более
склонны к научному труду и развитию высокого социального строя), а
также моральных и культурных устоев. То, что в одном населении принято
недостойным или слабым в другом будет считаться противоположным.
Сюда же можно отнести различные уклады, как в воспитании детей, так и
ведении всей жизни. Могут включаться порицания многоженства или
общинного строя, как изживших себя понятий или недостаточно
социальных (архаические формы).
В итоге такого стереотипа о недостойности чужого способа жизни и
антинаучных идей о разнице между людьми даже на биологическом уровне
разжигается большой конфликт, направленный на угнетение (запрет на
качественное образование, низкая оплата труда, недоступность правящих
должностей) и истребление (полное уничтожение отличающихся народов).
Стоит отметить, что расизм часто употребляется именно в негативном ключе,
когда речь идёт об ущемлении, но есть и превозносящий (например, что
японцы умны, немцы дисциплинированы и т.д.).
Расизм вместо признания отличий и предоставления возможности
учиться у других, приобретать опыт новой культуры замыкает всё
развитие общества и приводит к вырождению. Идеи нацизма – это
наиболее деструктивная форма развития расизма, когда говорится не
только об отличиях, но о недостойности других.
36

Присутствует не только политика расизма на высоких уровнях, но и
бытовые проявления, когда учеников, отличающихся от большинства, дети
не принимают в свой круг или когда студентов из других стран оценивают
строже, а весь акцент делается на ошибках. Существует настолько
въевшееся стереотипное поведение, что видя кого-то из других
представителей, люди могут переходить на другую сторону, ожидая кражи
или агрессии. Это обусловлено не личным поведением человека, а не
понимаем особенностей национальной культуры и неприемлемости для
них каких-то форм поведения.
Примеры расизма наиболее часты в исторических моментах,
поскольку сейчас тенденция к большему уровню толерантности, а права и
свободы личности всё больше отстаиваются, причём как на юридическом
уровне, так и в биологических доказательствах равноправия народов.
Очень свежий пример: в конце мая 2020г. в США разгорелась новая волна
протестов движения Black Lives Matter. Поводом стала смерть
афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушили во время
задержания. На демонстрации против полицейского произвола и расизма
вышли десятки тысяч людей по всей стране и за рубежом.
Сейчас всё больше человечество становится гомогенным, так как
стираются границы, появляется много межнациональных браков, а
жёсткие погодные условия регулируются достижениями прогресса. Если
основные примеры прошлого расизма сводятся к ущемлению прав
негроидной расы, а также рассмотрению ситуации германского нацизма,
то в современном мире ситуация становится более размытой. Имеется
негативное отношение к кавказским национальностям, монголоидным и
негроидным расам. Эти проявления есть на бытовом уровне – им не дают
престижную работу, часто отказывают в официальном оформлении,
считают нечистоплотными, преступными или недалёкими. Именно
простые граждане в ежедневном общении демонстрируют расизм, в то
время как на политическом уровне эту категорию пытаются
убрать. Движение Black Lives Matter, массовые выступления против
полицейского насилия в США и Европе, нападения на монументы
колониальной эпохи, нападения на людей другой кожи со стороны
скинхедов – все эти примеры доказывают, что проблема расизма снова
оказалась в центре внимания. Пусть даже назвать себя расистом решится
сейчас разве что откровенный маргинал, но многие активисты,
журналисты и ученые доказывают, что глубинный расизм никуда не делся
и сохраняется на уровне повседневных отношений, общественных
институтов и исторической памяти.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как размещены современные расы?
2. Что такое «расизм»?
3. В чем причины расизма?
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Лекция №6
Тема: Этнолингвистическая характеристика
Вопросы:
1. Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической
информации. Этнолингвистика.
2.Языковая общность - важнейшее условие функционирования этноса.
1. Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической
информации. Этнолингвистика
Язык человека - наиболее точный показатель его умственного
развития, морального облика, характера и культуры. Древний философ
Анахарсис на вопрос, что в человеке может быть хорошо и дурно,
ответил: «Язык!».
Язык способен воздействовать на эмоции, минуя разум. Поэтому так
важна культура языка, особенно в сфере международных отношений,
туризме, средствах массовой информации, искусстве и образовании, где
осуществляется активный диалог, общение на различных уровнях.
Сколько языков в стране? Какие это языки, каков их статус? Если в
стране существует несколько языков, то после общей справки дается
характеристика только главного или главных языков, не более двух. Но
основным является установление времени формирования литературного
языка данного этноса и основы этого языка. Основой литературного языка
могут быть фольклор (эпос), религиозные, художественные или
литературные произведения (летописи, например). В разных странах
ситуация в этом плане различна. Эти особенности оказывают
существенное влияние на фонетические и лексические особенности языка
и на особенности письменности.
Еще один важный момент - функция или функции, которые
выполняет этот язык в государстве и обществе: является ли язык
доминирующего этноса государственным или языком межэтнического
общения? Совпадает ли он с языком вероисповедания, имеет ли он статус
языка международного общения? Затем кратко дается представление о
вербальной (словесной) системе языка. Она включает этническую картину
(образ) мира, которая состоит из специфических национальных
(этнических) образов. Поскольку любая из таких этнических «картин»
включает огромное множество образов, целесообразно остановиться на
одном-двух примерах, желательно представить «образы» праздников,
имеющих интернациональное значение.
Кроме вербального языка определенный интерес представляют
невербальные формы общения. Главными из них являются жесты, мимика,
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позы. В разных странах их значение в языковой системе различно. Есть
страны, в которых невербальные формы не имеют большого значения
(например, Германия). Зато у испанцев, итальянцев, бразильцев мимика,
жесты и позы имеют большое смысловое и эмоциональное значение.
Неправильное прочтение, а тем более применение мимики или жестов
может осложнить контакты. Поэтому краткое описание смыслового
значения основных поз, жестов или мимики, используемых в повседневной
речи в тех странах, где это широко используется местным населением,
имеет практический смысл.
Далее следует обратить внимание на язык цвета - цветовую
символику, принятую в данной стране. Цвета и даже их оттенки в разных
странах, у разных народов имеют различное смысловое значение. На
Западе белый цвет - символ чистоты и нежности, а на Востоке - символ
смерти. Букет цветов или костюм определенного цвета может быть
отторгнут или вызвать ряд трудноразрешимых недоразумений, поскольку
его цветовая символика вызывает негативные, неприязненные чувства.
Символика цвета широко используется в различных видах искусства, так
как является художественным средством образной системы языка
искусства. Символика цвета широко используется в классическом балете,
где каждая страсть имеет свой цвет: наслаждение - белое, нежность розовая, героизм - красный и т.д. Еще более важен цвет в традиционном
национальном театре Восточной и Юго-Восточной Азии. Незнание,
непонимание цветового языка приведет к невозможности понять,
например, спектакль в японском национальном театре.
Высшим достижением народного творчества наряду с религией,
художественным ремеслом и традициями является язык. Существует
несколько определений этого понятия в широком и узком
(филологическом) смысле слова:
Язык - это совокупность всех слов, образов, представлений и понятий
данного народа, служащая для передачи мыслей. Одновременно, это
средство формирования мышления, менталитета этноса и способ
существования индивидуального сознания человека, личности. Язык есть
высшая культура человечества. Мысли человека, его сознание
формируются языком. По мнению академика Д.С.Лихачева, самая большая
ценность народа язык, на котором он думает, пишет, говорит.
Язык - продукт определенной исторической эпохи, определенного
общества. Развитие и формирование языков современных народов
началось в глубокой древности. Вначале было слово - сочетание звуков,
составляющее одно целое, означающее предмет или понятие. Затем, как
считал В. И. Даль, речь - исключительная способность человека выражать
39

гласно свои мысли и чувства, сообращаться разумно сочетаемыми словами
(звуками).
По мере развития речи формировались устные языки племен и
народностей, но параллельно шло развитие письменности. Одновременно с
появлением слова и речи у человека возникла потребность запечатлеть
образы окружающего его мира и выразить свои представления о них на
поверхности красками или линиями. Так появились архаичная живопись и
графика. В дальнейшем необходимость передачи общего смысла выражений,
действий и понятий привела к постепенному упрощению рисунков. Так
возникли иероглифы, клинопись и другие письмена - идеограммы,
обозначающие звук, слог, слово, выражение, абстрактное понятие. Именно
они в результате дали начало всем современным алфавитам.
Язык - совокупность всех слов народа (словарь и природная
грамматика) и верное их сочетание для передачи своих
мыслей. Литературная письменная речь - это избавленная от излишеств и
специально выстроенная разговорная речь. Время возникновения единого
разговорного литературного языка различно у разных народов. Часто
основой формирования становятся мифы и легенды (сказки), эпос,
который унифицирует систему слов и выражений, делая их
общеупотребительными. В формировании и развитии литературного
письменного языка многих народов эпос также играет значительную роль
с того момента, когда записанные и вновь воспроизводимые записи
наиболее популярных текстов эпоса становятся общедоступными и
читаемыми. В большинстве стран датой рождения литературного
письменного языка считается издание массовым тиражом (с учетом
особенностей того времени) художественного произведения, написанного
автором с использованием специальных оборотов разговорной речи.
Язык любого народа - отражение его исторической судьбы, хранилище
успехов и поражений, радости и горя, сомнений и надежд его носителей.
Каждый народ имеет свое лицо, свою душу, свой характер, свой язык. Так,
английский язык - синоним английскости, т.е. принадлежности к истинным
англичанам, а русский язык есть выражение русскости.
У каждого народа существует собственная (национальная, этническая)
картина (образ) мира. Она состоит из специфических национальных
(этнических) образов, которые воспринимаются по- разному, т.е. рождают
различные ассоциации. Сравним для примера национальные символыобразы Нового года у русских и вьетнамцев:
В русской культуре новогодним словесным символом является образ
елки, которая символизирует выживание, продолжение жизни, несмотря
на лютый мороз, в Новом году.
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Во вьетнамской культуре новогодним символом является цветущее
персиковое дерево (образ молодой красивой женщины, женской любви),
которое символизирует рождение новой жизни, весны, процветания и
долголетия.
Языковое значение всех объектов и явлений внешне не только
антропоцентрично (т. е. адресовано человеку), но и этноцентрично, т.е.
ориентировано на определенный этнос. Наиболее ярко это проявляется
в вербальном языке - речи. Примеров множество, смысловая форма
приветствий у разных народов, форма комплиментов и пр. В Индии, желая
сказать комплимент женщине, ее сравнивают с коровой, а ее походку с
походкой слона; в Японии женщину сравнивают со змеей, в Татарии и
Башкирии - с пиявкой; в русской России - с козочкой.
Кроме вербального языка большую роль в общении людей играют
невербальные формы общения. Главными из них, повторим, являются
жесты, мимика, поза. Все формы невербального общения - наглядное
выявление мысли, часто это происходит на уровне эмоций и не всегда
контролируется разумом. Это проявления языка чувств, настроения
человека в момент речи. Именно потому, что формы невербального языка
имеют рефлекторную природу, они также специфичны и неповторимы у
разных этносов, в разных культурах. Тем не менее специалисты полагают,
что более 50 % всей информации несут именно формы невербального
общения. В некоторых культурах это значение, вероятно, еще больше,
например, в культуре Индии, где движение - не только способ
существования, но и способ мышления (движение в Индии - жизнь и речь).
Поэтому знать и понимать язык мимики, жестов, поз, телодвижений,
взглядов необходимо для успеха в межкультурном диалоге.
Важным средством образно-символической системы языка является,
как уже говорилось, символика цвета. Цвет тотема, раскраска идолов и
человеческого тела, цветные татуировки играют большую роль в
традиционных культурах и жизни людей во многих странах мира.
Определенные цвета и оттенки цветовой гаммы имеют сакральное
значение в современных религиях разных народов. Раскрашивание тела с
помощью татуировки приобрело значительное место в массовой культуре
современного общества. Символика цвета сопровождает человека от его
рождения до смерти, каждый обряд, ритуал связан в нашем сознании с
определенным цветовым символом- образом.
Но у разных народов символика цвета различна. Символика цвета
широко используется в различных видах искусства: театре, живописи,
народном творчестве, традициях, религии и массовой культуре. Ученые
убеждены, что система цветовых символов родного языка каким-то
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образом вмонтирована в нервную систему человека, а поэтому незнание
образно-цветовой символики при межкультурном диалоге может принести
значительный вред и даже прямое оскорбление там, где человек надеялся
достичь успеха.
Родной язык - это система, которую человек усваивает с младенчества
параллельно с развитием сознания. Поэтому мыслительная и языковая
системы и связанные с ними установки культуры осознаются человеком и
этносом как единственно правильные. Это обстоятельство создает иногда
существенные преграды в межэтническом, межкультурном диалоге.
В языковой культуре различают «базовую языковую культуру» и
«вторичную языковую культуру». Базовая формируется в родной языковой
среде, под воздействием семейного воспитания, а вторичная создается в
условиях изучения иностранного языка.
В смешанных семьях, когда родители различаются по языковой
принадлежности и каждый из них общается с ребенком на своем родном
языке, возможно формирование билингвистической, двуязычной
культуры.
Слово «Этнолингвистика» происходит от греческого ἔθνος - народ,
племя и лингвистика - направление в языкознании, изучающее язык в его
отношении к культуре. Цель этнолингвистики – показать, как язык в
разных формах его существования, на разных этапах его истории влиял и
влияет на историю народа, на положение того или иного этноса в
современном обществе. Термин «этнолингвистика» (этносемантика,
антрополингвистика) был введен в науку благодаря исследованиям
американских ученых Ф.Боаса и Э.Сепира, которые раскрывали
взаимоотношения между этносом, культурой и языком.
Объектом этнолингвистики выступают язык в его этническом
аспекте и языковые характеристики этноса.
Предмет этнолингвистики необычайно широк и охватывает такие
области, народы, этносы, их происхождение (этногенез) и этническая
история, образ жизни, особенности культуры; этноязыковые процессы, как
внутренние, так и в межэтнических контактах, роль языка в формировании
и функционировании этнических общностей; язык и традиционная
культура; язык и этническая специфика мышления; этнолингвистическая
классификация языков мира и т. п.
2. Языковая общность - важнейшее условие функционирования
этноса
Этносы, в течение длительного времени объединенные территорией
и языком, связанные экономической общностью, в процессе языкового
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общения приобретают общие черты национального характера и более
четкое национальное самосознание. При рассмотрении общих
закономерностей истории формирования племен, народностей и наций
отмечается, что это деление не отражает всей сложности этнических форм,
существовавших и существующих на Земле. Некоторые народности могут
и не сформироваться в нацию вследствие своей малочисленности, но иметь
свой язык, отражающий самобытную культуру, выделяющую их из других
этносов.
Имеются примеры, когда народы, разрезанные государственными
границами, дают начало нескольким национальным образованиям,
сохраняя общий язык (например, португальцы и галисийцы, живущие в
Испании, немцы и австрийцы, живущие в Германии и в Австрии). Другие
народы, объединившие ареалы разных этносов, привыкают к двуязычию,
как, например, бельгийцы, говорящие на французском (валонском) и
голландском (фламандском) языках. В других случаях национальное
объединение в рамках государства приводит к использованию даже более
двух языков, например, четыре государственных языка - немецкий,
французский, итальянский и ретороманский - используются в Швейцарии.
В последнее время кроме основных этнических подразделений
выделяют макроэтносы (охватывающие несколько этносов) и
микроэтносы, или субэтносы, представляющие собой части этносов,
объединенные укладом жизни и языковым диалектом. В границах
большого этноса (суперэтноса), например, в границах царской Российской
империи,
бывшего
СССР,
современной
России,
совместно
сосуществовали, сосуществуют и развиваются более мелкие этносы
(татары, калмыки, якуты и др.), народности (мелкие этнические группы долганы, эвенки, ительмены и др.) и микроэтнические группы,
привязанные к небольшим ареалам обитания (этнографические группы или
малочисленные коренные народы - гольды, удэгейцы, орочи на Дальнем
Востоке; водь, ижоры, вепсы - в Ленинградской области и др.).
В процессе развития этнических общностей основными этническими
определителями становятся именно язык и национальное самосознание.
Национальное самосознание, как известно, появляется в человеческих
общностях на основе восприятия единства территории проживания,
обычаев, условий быта и языка общения, т.е. принадлежности отдельных
индивидуумов социума к определенной этнической общности, отличной от
другой, живущей по соседству, и осознания разницы с другой общностью
и понимания, что «мы» не такие, как «они».
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Этническая принадлежность людей - это объективная данность,
унаследованная ими генетически и социально от предшествующих
поколений, своих предков. Ребенок рождается с антропогенетическими
особенностями родительских этносов, и в процессе социализации
(воспитания, образования и так далее) приобщается, как правило, в начале
к ценностям (языку, обычаям, традициям и др.) своего народа, позже,
особенно через СМИ, и к ценностям других народов. Все это впоследствии
составляет содержание этнического самосознания, которое представляется
всеобщим атрибутом национального сознания всех людей без исключения.
Даже при смешанных браках требуется этническая самоидентификация
детей к народу одного из родителей. Например, в кыргызское этническое
самосознание вкрапывается с раннего детства ребенка осознание им его
родственных, родовых связей. Последнее впитывается детьми в процессе
повседневного быта, особенно в значительных событиях (свадьбы, тои,
поминки), когда бросаются в глаза, из разговора и отношений родителей,
близость или отдаленность родства, отсутствие или наличие, взаимная
поддержка представителей одного рода и т. д. Таким образом,
этническое самосознание как эмоционально-чувственный уровень
национального сознания - есть сначала признание общего этнонима
(например, кыргыз) через призму богатой палитры индивидуального и
коллективного сознания. Следующий уровень национального самосознания
- это осознание национального единства посредством такого важного его
элемента, как национальная совесть (намыс), национальная гордость
(сыймык) или вовсе их отсутствие, выраженное национальным
безразличием. На рассудительном уровне люди могут сопоставлять,
выделяя общие и особые черты культуры, национального характера,
традиций, обычаев собственного и других народов.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятиям «язык» и «речь».
2. В чем отличие вербальной и невербальной системы языка?
3. Что такое «родной язык»?
4. Что изучает этнолингвистика?
5. Чем отличаются макроэтносы от микроэтносов?
6. В чем суть национального самосознания?
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Лекция №7
Тема: Этнолингвистическая характеристика
Вопросы:
1. Языковые семьи и группы.
2. Типизация языков народов мира.
3. Язык и письменность.
1. Языковые семьи и группы
Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей
характеристикой этноса, еще Пифагор «для познания нравов какого ни
есть народа» советовал прежде всего изучить его язык. Язык, культура и
этнос неразрывно между собой связаны и образуют средостение личности
- место сопряжения её физического, духовного и социального «Я». Язык
обслуживает почти все сферы человеческой жизнедеятельности, поэтому
изучение языка, установление его происхождения, места в жизни человека
и общества, в познании явлений с необходимостью приводит к широким
связям языкознания с другими науками - гуманитарными, естественными и
техническими.
Формирование и развитие языков современных народов началось в
глубокой древности. Общение людей базировалось на первичном
сочетании звуков, образовавших слово, которое обозначало предмет или
понятие. Позднее появляется речь как связанное сочетание слов,
выражающих чувства и понятия. Идея божественного происхождения
языка проходит через всю историю языкознания: от античного мыслителя
Платона (IV в до н. э.) и епископа Кентерберийского (XI в.) до немецкого
философа и просветителя Г.Лессинга (XVIII в.) и основоположника
языкознания - В. фон Гумбольдта (XIX в.).
По выражению В.И.Даля, язык - это совокупность и сочетание всех
слов, употребляемых народом для выражения и передачи своих мыслей и
чувств. Таким образом, носителем языка является народ. Лингвисты
называют языком систему звуковых, словарных и грамматических средств,
объективирующих работу мышления и являющихся орудием общения,
обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе.
Различают национальные языки (кыргызский, русский, польский,
английский, китайский и др.), языковые группы (славянские, романские,
тюркские языки и др.), языковые семьи (индоевропейская, кавказская,
уральская, алтайская и др.).
Языки делятся на живые (современные) и мертвые (древнегреческий).
Выделяют также язык жестов, литературный язык, научный язык,
язык музыки, язык кино, профессиональный язык, молодежный сленг и др.
Роль языка в национальном самосознании особенно значительна.
Язык является важнейшим средством человеческого общения, средством
для передачи эмоций и мыслей. Он неразрывно связан с мышлением и
является средством хранения и передачи информации от человека к
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человеку и от общности к общности. Язык реализуется и существует в
речи как главном виде коммуникативной деятельности людей (т. е.
осмысленного общения).
Принято считать, что язык и речь как в одном человеке, так и в целом
народе - это самое человеческое качество, отличающее человека от всех
других живых существ. В животном мире существует язык жестов,
свистов, хрюканий, щелканий и иных звуков, несущих информацию для
других особей. У древних человеческих общностей тоже имелись
условные (доречевые) звуки для общения - жесты и свисты (как у
современных гуанчей на Канарских островах). В древнем языке бушменов
много чмокающих, щелкающих и шипящих звуков, восходящих к речи
неандертальцев.
Однако человеческая речь в отличие от криков животных - это не
просто информация и элемент более широкой биологической реакции.
Человек может передавать речью не только ощущения действительности
(погоду, чувство голода и др.), но и абстрактные идеи, беседовать о чем-то,
что противоречит действительности, о воображаемых и нереальных
предметах. Общность языка (как главное отражение общения и культурной
общности групп людей) - одно из важнейших условий формирования
этноса. Язык общения (речь) позволяет выражать мысли, понимать смысл
действий и осуществлять общую деятельность (воевать, строить и др.).
Речь - это исключительная способность человека выражать гласно
(звуками) свои мысли и чувства.
Все имеющиеся человеческие языки разделяются на несколько
основных типов:
Аморфные языки (бесформенные, корневые) являются древнейшими.
В них используются слова - корни, односложные слова, не образующие
сложных сочетаний с приставками, суффиксами, окончаниями. К такому
типу относят китайский язык (тай - ветер; фын - гора; вместе образуют
тайфын - буря, вихрь, тайфун). Во всех многочисленных диалектах
китайского языка существует от 400 до 700 первичных разговорных слов,
имеющих по несколько значений. Смысл слова определяется его
положением среди других слов, интонацией и контекстом. В древнем
китайском языке существует более 10 тыс. иероглифов для обозначения
разных понятий, в современном - около 50 тыс. иероглифов.
Агглютинативные
языки (от
лат. agglutine склеивать)
представлены многочисленными тюркскими языками (языками древних
кочевников).
В
агглютинативных
языках
словообразование
осуществляется при помощи «приклеивания» к неизменяемому корню
разных приставок. Например, турецкое слово дагларда - в горах (состоит
из корня даг - гора; указателя на множественное число -лар; и падежа
места - да). Для тюркских языков характерна краткость, четкость,
простота, быстрая передача вести в трех словах от кочевья к кочевью.
Узун-калак («длинное ухо») - это способ быстрой передачи вести.
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Аналитические языки - это тип языков, в которых грамматические
отношения между словами определяются не столько формой слов, сколько
порядком слов в предложении, служебными словами и интонацией. В
утвердительном
предложении
первым
словом
всегда
будет
существительное, вторым - глагол, затем другие части речи. В
вопросительном предложении на первое место ставится глагол или
вопросительное слово. К таким языкам относятся романские и германские
языки (итальянский, испанский, французский, английский, частично
немецкий). Грамматика в этих языках не очень сложна из-за
упорядоченности слов в предложении, но исключений из правил очень
много. Во французском языке многие буквы не читаются. В английском
языке одни и те же буквы в разных случаях читаются по-разному, в
зависимости от сочетаний друг с другом.
Флективные языки (от лат. flexia - окончание) объединяют языки, в
которых грамматика определяется словоизменением и словообразованием
за счет окончания слов. К этой грамматике относится большинство
индоевропейских языков.
Синтетические языки - это тип языков, в которых отношение и
функции слов определяются всевозможными изменениями самих слов
(через суффиксы, приставки, окончания, ударения), а также и через
элементы аналитического строя (порядок слов в предложении, служебные
слова, интонации). К синтетическим языкам относятся - древнегреческий,
латинский, санскрит, старославянский, русский, литовский, частично
немецкий.
Важным показателем языковой особенности является ударение. В
разных языках оно ставится либо на первый, либо на последний слог, или
расставляется свободно. Ударение на первом слоге или в начале слова
чаще всего встречается в чешском, венгерском, финском, эстонском,
латышском, в английском и немецком языках. На последнем слоге
ударение чаще ставится во французском, латинском, польском, а также в
тюркских языках. Свободно ставится ударение в разных словах в русском,
арабском языках.
Причины формирования особенностей языков могут быть самые
разные: от внутренних законов развития самого языка до волевых решений
отдельных лиц (например, монархов). Большинство славянских стран
приняло православие и их церковным и служебным языком
стал старославянский язык (церковнославянский). Это привело к тому, что
в языке встречается много старинных слов. В особо торжественных
случаях мы до сих пор употребляем «прах» (вместо «пыль»), «рек» (вместо
«сказал»), «глаголит» (вместо «говорит»).
Обычно название языка и этнической общности совпадают или
близки по значению (славянский этнос - славянские языки; турецкий этнос
- тюркские языки; арабский этнос - арабские языки; итальянский этнос романские языки и др.). Смена одного языка на другой указывает на
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далеко зашедшие процессы ассимиляции в этнической общности, вслед за
которыми наступает размывание и смена этнического самосознания.
«Этническая общность» и «языковая общность» - понятия далеко не
идентичные. Обычно каждый народ, образовавший общность и
установивший свои границы, говорит на одном языке. Но иногда
диалектные различия настолько велики, что общение между отдельными
группами народа без знания общепринятого языка (литературного или
государственного) оказывается невозможным. Такие языковые сложности
существуют у китайцев, индийцев и индонезийцев. При наличии сотен
языковых диалектов северные китайцы не понимают южных, а индийцы
северо-западных штатов не понимают восточных; большие языковые
различия на разных островах Индонезии. Даже в Германии северные
мекленбуржцы плохо понимают язык южных баварцев.
В некоторых странах нередки случаи двуязычия, трех- и
четырехязычия (Бельгия, Канада, Швейцария). Двуязычное население
образовалось в молодых государствах Азии и Африки, где наряду с
местными языками более широкое распространение получает один
официальный язык данного государства, на котором обычно говорит
большая часть населения. Например, в Индии государственный язык хинди наряду с английским и санскритом; в Пакистане - урду; в
Индонезии - бахаса; на Филиппинах - тагалог; в большинстве стран
Латинской Америки - испанский, в Бразилии - португальский, в странах
Африки – английский или французский, в зависимости от влияния
колониального прошлого. Часто на одном языке говорят несколько
народов. Такой язык становится средством межэтнического и
международного общения.
Английский
язык является
характерным
примером
языка
международного общения. На нем говорят с небольшими местными,
диалектными различиями англичане, англоавстралийцы, англоканадцы,
американцы США и некоторые другие народы. Английский язык
завоевывает все большие позиции в мире и претендует на универсальный
язык межэтнического общения. Первым толчком к развитию этого
процесса послужило наличие многочисленных колониальных владений
Англии и США в мире, а вторым — развитие компьютерной мировой сети.
Испанский язык связывает народы Испании, Мексики и большей
части народов Центральной и Южной Америки, объединяемых понятием
«Латинская Америка».
Португальский язык используется народами Португалии, Бразилии,
Анголы, Гвинеи-Бисау, Мозамбика.
Немецкий язык связывает народы Германии, Австрии, Люксембурга,
Лихтенштейна, части Швейцарии и Бельгии. Точнее, в Бельгии говорят на
фламандском и французском языках.
Можно сказать, что практически на одном языке (сербском) говорят такие
народы, как сербы, черногорцы и хорваты, ранее объединенные в Югославию.
(Хорватия добилась независимости в 1991 г., Черногория - в 2006 г.)
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В Африке английский и французский языки служат средством
приобщения к научно-техническому прогрессу, современным технологиям
и культуре. Английский признан официальным языком Гамбии, Ганы,
Кении, Нигерии. Французский - в Габоне, Заире, Конго, Мали, Нигере,
Того.
Однако, наряду с этим, растет роль местных межэтнических языков,
таких как суахили в Танзании, Кении, Уганде, Заире; хауса в Нигерии,
Нигере, Бенине, Того, Гане, Камеруне. Ярким примером языка
межэтнического общения в Центральной Африке является язык лингала.
Раньше он служил в качестве языка общения между племенами,
населявшими бассейн р. Конго, а в настоящее время этот язык
распространен на территории и Конго, и Заира, и Центральноафриканской
республики.
Имеются государства, где двум языкам-посредникам приписан разный
общественный статус: один считается «национальным» языком, другой «официальным». Например, в Мавритании статус «национального» языка
принадлежит арабскому, а «официальным» признан французский язык.
В некоторых странах для целей межэтнического общения, как
отмечает А.С.Герд, используются «гибридные» языки – пиджины
(пиджин- инглиш, лингва-франка, бигламар, порту-пиджин и др.). Такие
языки возникли в странах Западной Африки, Латинской Америки,
Океании, Дальнего Востока в ходе торговых контактов белого и местного
населения.
Пиджин-язык - это язык смешений слов из двух языков, язык устного
общения. Есть общие черты между всеми пиджин-языками - и в Африке, и
в Меланезии в их основе обычно лежат один-два европейских языка. На
основе пиджинов возникают смешанные «креольские» языки. Они широко
используются
молодежью
определенных
этносов
и
имеют
распространение в Латинской Америке, Африке и Океании. Такие языки
функционально ограничены и используются только для целей
межэтнического общения, и ни для одной этнической группы они не
являются родным языком.
Таким образом, язык общения - один из важнейших признаков этноса.
Языковые различия стран и народов - это динамичный и постоянно
развивающийся процесс. Некоторые языки, имевшие в древности широкое
распространение,
постепенно
угасают,
теряются
вследствие
ассимиляционных процессов, растворения носителей языка другими
этническими группами или в связи с перемещением государственных
границ. Как известно, омертвевшими языками стали древние латинский и
греческий, которые пользовались наибольшим распространением в Европе
до середины нашей эры. Длительные периоды широкого распространения
пережили испанский и французский языки, позднее их влияние
сократилось. В течение последних двух столетий английский язык
расширяет ареал своего использования.
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2. Типизация языков народов мира
Рассматривая страны мира с точки зрения языковых различий,
отметим, что мировое население сегодня составляет около 7,5 млрд чел.
Во всем многочисленном населении мира демографы насчитывают
более 3 тыс. различных народов, начиная от самых крупных, численность
которых превышает 100 млн человек, до самых малочисленных,
насчитывающих всего сотни и десятки человек (например, андаманцы –
минкопии в Индии; тоала в Индонезии; ботакуды в Бразилии; ямана в
Аргентине; кеты, селькупы, орочи в России).
Крупными по численности считаются 257 народов мира, которые
насчитывают свыше 1 млн человек. В то же время около 1,5 тыс. народов
являются малочисленными, так как имеют численность до 5 тыс. чел. и в
сумме все вместе составляют менее 1 % населения мира.
Помимо антропологических и этнических особенностей, характерных
для каждого народа мира, существует ряд других черт, по которым
классифицируют страны и народы. В частности, языки народов мира
являются одним из важнейших факторов, отличающих один народ от
другого и позволяющих на основе лингвистического анализа выявить
историческую общность отдельных народов.
В последнее время наибольшее распространение в мире получила
классификация народов по принципу их языковой близости с применением
некоторых этнических показателей. Для группировки народов
используется генеалогическая классификация языков, которые
объединяются в языковые семьи по признаку родства по словарному
фонду и грамматике.
Языковые семьи - наиболее крупные объединения языков. Они
подразделяются на группы, а некоторые из групп – на подгруппы.
Население мира разговаривает на более чем 3000 языках, не считая
диалектов. Наряду с наиболее распространенными языками существуют
так называемые обособленные языки (или языки-изоляты), не понятные
даже близким соседям. Такие языки употребляются на ограниченных по
площади изолированных территориях (юкагирский, нивхский, кетский,
баскский) или в отдельных странах (японский, корейский, албанский,
армянский, греческий). Эти отдельные языки выделяются на уровне
языковых групп или семей.
Языковеды насчитывают в мире около 500 главных языков,
которые группируются в 26 основных языковых семей.
 1. Индоевропейская семья — 47,2 % (от всего населения Земли).
 2. Китайско-тибетская семья — 21,9 %.
 3. Нигеро-кордо-фанская (конголезская) — 5,4 %.
 4. Семито-хамитская (афразийская) — 4,8 %.
 5. Австронезийская семья — 4,8 %.
 6. Дравидийская семья — 3,9 %.
 7. Японская группа — 2,8 %.
 8. Алтайская семья — 2,5 %.
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9. Австроазиатская семья — 1,6 %.
 10. Тайская семья —1,3 %.
 11. Корейская группа —1,3 %.
 12. Индейско-американская группа —0,8 %.
 13. Уральская семья — 0,6 %.
 14. Нило-сахарская семья — 0,6 %.
 15. Кавказская семья — 0,2 %.
 16. Папуасская группа — 0,1 %.
 17. Койсанская семья — менее 0,1 %.
 18. Эскимосско-алеутская семья — менее 0,1 %.
 19. Чукотско-камчатская семья — менее ОД %.
 20. Австралийская аборигенная группа — менее ОД %.
 21. Айны — менее ОД %.
 22. Кеты — менее ОД %.
 23. Баски — менее ОД %.
 24. Буриши — менее ОД %.
 25. Андаманцы — менее ОД %.
 26. Другие — менее ОД %.
Индоевропейская языковая семья подразделяется на следующие
языковые группы (в скобках указаны народы, говорящие на языках этой
группы)
 1. Славянская (русские, белорусы, украинцы; поляки, чехи, словаки,
лужичане, болгары, хорваты, сербы, черногорцы, словенцы, македонцы).
 2. Балтийская (летто-литовская) (литовцы, латыши)
 3. Германская (немцы,
австрийцы,
швейцарцы,
голландцы,
люксембуржцы, эльзасцы, фламандцы и фризы, датчане, шведы,
норвежцы, исландцы).
 4. Кельтская (ирландцы, уэльсцы, гэлы, бретонцы, шотландцы).
 5. Романская (итальянцы, швейцарцы, корсиканцы, ретороманцы,
французы, валоны, испанцы, португальцы, румыны, молдаване).
 6. Иранская (персы, талыши, курды, луры, таджики, хазарейцы,
пуштуны, белуджи, нуристанцы).
 7. Индоарийская (индийские языки) (бенгальцы, ассамы, бихарцы,
урду, хинди, Пенджаб, гуджара, бхилы, непальцы, синдхи, сингалы,
ведды).
 8. Армянская.
 9. Албанская.
 10. Греческая.
Сино-тибетская семья.
 1. Китайские.
 2. Тибето-бирманские.
Японская семья (японцы, айны).
Нигеро-кордо-фанская семья.
 1. Нигеро-конголезские.
 2. Кордо-фанские.
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Семито-хамитская семья.
 1. Семитская.
 2. Берберская.
 3. Кушитская.
 4. Чадская.
Австронезийская семья.
 1. Индонезийская.
 2. Меланезийская.
 3. Микронезийская.
 4. Полинезийская.
Дравидийская семья.
 1. Тамилы.
 2. Телугу.
 3. Каннара.
 4. Малаяли.
 5. Тулу и др.
Алтайская семья.
 1. Тюркская (турки, гагаузы, азербайджанцы, кашкайцы, туркмены,
казахи, кыргызы, узбеки, уйгуры, чуваши, татары, башкиры, каракалпаки,
алтайцы, хакасы, тувинцы).
 2. Монгольская (халхи, ойраты, бурты, калмыки).
 3. Тунгусо-манджурская (тунгусы,
манджуры, эвенки, эвены,
удэгейцы, нанайцы, орочи).
Австроазиатская семья.
 1. Вьетнамская.
 2. Мон-кхмерская.
 3. Мунда.
 4. Мяо-яо.
Тайская семья.
 1. Сиамцы.
 2. Лао.
 3. Горные таи.
 4. Шань.
 5. Чжуаны.
 6. Ли.
Корейская группа (корейцы).
Баскская группа (баски).
Уральская семья.
 1. Финно-угорская (финны, эстонцы, карелы, саамы, коми, венгры,
удмурты, марийцы, мордва, ханты, манси).
 2. Самодийская (ненцы, нганосаны, селькупы).
Кавказская семья.
 1. Квартвелъская (грузины, сваны, аджары, менгрелы и др.).
 2. Адыго-абхазская (абхазы, кабардинцы, черкесы, адыги).
 3. Нахская (чеченцы, ингуши).
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4. Дагестанская (аварцы, лезгины, лакцы, даргинцы и др.).
Другие выделяемые лингвистами языковые семьи и группы
относительно малочисленны, а некоторые из них относятся к исчезающим.
Процесс формирования языковых семей тесно связан с расселением
человечества. Наиболее близкие языки встречаются обычно у с оседних
народов. В некоторых случаях языки сходны и у народов, живущих в
настоящее время далеко друг от друга (яванцы и малагасийцы; венгры и
манси; якуты и турки и др.). Это объясняется тем, что народы, говорящие
на сходных языках, жили в прошлом на общей или смежной территории,
либо связаны общностью происхождения.
По мнению археологов и антропологов, первым центром
возникновения Homo sapiens были горы восточной и центральной
Африки. Из Африки первые потоки переселенцев распространялись по
привычным горным местообитаниям. Из горных районов, по
существующим гипотезам, происходило расселение размножившихся
этнических общностей на равнины. Исходя из этого, горы, по-видимому,
являлись «гнездами человечества». Действительно, по лингвистическим
данным большинство народов имеют выраженные «горные корни».
Как уже было показано, большинство народов мира говорят на
языках индоевропейской, сино-тибетской, конголезской, алтайской,
индейско-американской, уральской, кавказской и некоторых других
крупных языковых семей, имеющих горные корни. Считается, что
изолированность горных долин и трудности общения между этническими
общностями, разделенными высокими перевалами в горах, приводили к
многообразию языков и диалектов. Трудности обеспечения жизни в
горных долинах были причиной исхода из гор все новых генераций людей,
говоривших на разных языках. По-видимому, еще в доисторические
времена горные этносы, выходя из гор, расселялись на окружающих
предгорьях и равнинах, сохраняя свои разнообразные языки и диалекты.
Позже в процессе общения этносов и их удаления от исходных регионов
разнообразие языков размывалось. Можно добавить, что статистически
доказано - по мере удаления от Африки и от гор на равнины фонетическое
разнообразие языков убывает, они становятся более однообразными.
Географические границы распространения языковых семей и групп
непрерывно изменяются. Например, арабский язык, которым до VII в. н. э.
пользовалось лишь население сравнительно небольшой части юга
Аравийского полуострова, с развитием исламской религии стал
распространяться на огромных пространствах Юго-Западной Азии и
Северной Африки, проник в Юго-Восточную Азию и сейчас занимает
около 10 % суши Земли. Испанский язык из Европы проник в Новый свет и
укоренился в странах Латинской Америки. Английский язык в настоящее
время распространен во многих районах всех континентов Земли, став
международным языком.
Согласно данным международной энциклопедии Encarta (на 2015 г.)
наибольшее количество (млн. человек) в мире говорят на: китайском языке
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(мандарин) - 1млрд 255; арабском - 422; хинди - 366; английском - 341;
испанском - 322; бенгали - 207; португальском - 176; русском - 167;
японском - 126; французском - 120; немецком - 110, на пенджаби - 88 ; на
яванском - 75; на французском - 72. Другие языки имеют существенно
меньшее распространение и по количеству населения, общающегося на
малочисленных и редких языках. В целом в XX-XXI вв. отмечается
мировая тенденция к сокращению количества языков и диалектов.
Из группы германских языков - английский из Великобритании
распространился в Северную Америку и Австралию. Поскольку эти
страны в ходе исторического развития приобрели статус мировых центров
экономики и политики, английский язык стал языком международного
общения. Интересно, что при этом, как отметил известный американский
антрополог Клайд Клакхон, по каким-то причинам именно американцы
характеризуются отсутствием способности к иностранным языкам.
Подобно своим предкам британцам, они ожидают, что все остальные
выучат английский язык.
Из группы романских языков - в странах Латинской Америки (от
Мексики до Аргентины и Чили) в основном говорят на испанском, а в
Бразилии - на португальском. В странах Восточной Европы и в России
распространены славянские языки.
Группа славянских языков объединяет большое число народов
восточной и юго-восточной части Европы. В процессе исторической
миграции населения славянские языки распространились на большой
площади и приобрели новые черты в процессе взаимодействия с другими
языками. Обособившись в различных этнических общностях государствах Восточной, Центральной и Южной Европы, славянские
языки, с одной стороны, сохранили свои основные особенности, а с другой
- обогатились новыми красками.
К восточным славянским языкам относятся: русский, украинский,
белорусский. Западные славянские языки: словацкий, чешский, лужицкий,
польский. К южным славянским языкам относятся: болгарский,
македонский, сербский, черногорский, хорватский, словенский.
Лингвострановедческие исследования дают крайне важный материал
для изучения истории расселения народов, выявления этнических основ в
формировании населения тех или иных регионов, для понимания
современных национальных проблем в различных странах и регионах
мира. Например, изучение Уральской языковой семьи народов показывает,
как происходило расселение и распространение племен финно-угорской
языковой группы в Европу. Ближе всех к Уралу на севере осели
племена коми, коми-пермяков и печор, вдоль среднего и южного Урала и
по Волге распространились удмурты, марийцы и мордва. Дальше, к
Белому и Балтийскому морям, Онежскому и Ладожскому озерам
распространились племена, давшие начало карелам, ижорцам, вепсам,
финнам. Еще западнее ушли племена эстонцев и ингерманландцев,
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осевшие на южном берегу Финского залива и на Ижорском плато. Дальше
всех от первичного местообитания ушли венгры, осевшие в центре Европы
в долине Дуная.
Так, на основе языковых особенностей народов удается определить
пути расселения отдельных народов. Подобные исследования входят в
круг интересов лингвистической географии. Языковые особенности стран
и народов являются одной из важнейших черт многообразия мира и
народонаселения. Знание языковых различий стран и народов,
населяющих мир, является необходимым элементом высшего
географического образования.
3. Язык и письменность
Известно, что некоторые языки имеют множество диалектов, что
затрудняет общение лиц, даже владеющих одним языком. Например, жители
северного и южного Китая с большим трудом понимают друг друга, как и
арабоязычные жители Марокко и Ирака. Даже в пределах Германии нередко
возникают трудности общения между берлинцами и баварцами, говорящими
на разных диалектах. Только общая письменность облегчает
взаимопонимание и создает возможность для широкого общения людей.
Письменность - это совокупность письменных средств общения,
складывающихся из систем графики, алфавита и орфографии какого - либо
языка или группы языков, объединенных одной системой письма или
одним алфавитом. Понятие «письменность» происходит от слова
«письмо». Первичными письменами были наскальные рисунки, несущие
некую информацию, но это еще не письменность.
Письмо - это знаковая система фиксации речи, позволяющая с
помощью начертательных (графических) элементов закреплять речь во
времени и передавать ее на расстояние. Если «язык» - это акустический
метод передачи сведений, то «письмо» - это оптический метод передачи
информации. Эти методы как средства передачи информации и общения
совершенствовались в течение исторического развития человеческого
общества совместно. Предписьменный период развития человечества
характеризовался распространением графических рисунков - пиктограмм,
которые со временем стилизовались и превращались в иероглифические и
клинописные письмена, а позднее - в буквенные.
Некоторые народы мира, разговаривающие на древних языках, до
настоящего времени не имеют письменности. Например, у таких
известных народов Центральной и Южной Америки, как ольмеки, майя и
ацтеки, передача информации осуществлялась с помощью картинок пиктограмм. Инки, мощная империя которых простиралась от Северного
Эквадора до Центрального Чили, письменности не имели, а распоряжения
и информацию передавали посредством особой системы узелков на
разноцветных нитях. Эти «узелковые письма», или «кипу», не имеют
аналогов в других частях света.
55

Первая письменность, дошедшая до современности, считается
шумерской. Ее возраст - около 3200 лет до н. э. Это была клинопись на
глиняных дощечках. Позднее, около 2000 лет до н.э., появилось
иероглифическое (картиночное) письмо в древнем Египте. Там был
изобретен более удобный материал для письма - папирус, изготовленный
из тростника. Во II в. н. э. в Китае была изобретена бумага, и быстро стало
развиваться иероглифическое письмо. В современном китайском языке
насчитывается более 50 тыс. иероглифов. Арабская письменность
содержит алфавит из 28 знаков - букв.
Клинопись - древняя письменность, знаки которой состоят из групп
клинообразных черточек, которые выжимались на сырой глине или на
дощечках. Шумерская клинопись возникла в 3-4 тыс. до н. э. Позже
утвердилась в Вавилоне, Ассирии, Урарту. По происхождению клинопись
– это идеографически-ребусное письмо, которое позже становится
словесно-слоговым.
Иероглифическое письмо, существующее до настоящего времени,
возникло как развитие и стилизация древних пиктограмм, рисуночных
знаков. Считается, что древнейшая иероглифическая письменность
возникла в древнем Египте в 4 тыс. до н э., а затем, во 2 тыс. до н. э., в
Китае, Японии и Корее. Термин «иероглифы» применяется по отношению
к различным неалфавитным письменностям, идеограммам.
Таким образом, существуют различные типа письма, например:
 1) идеографическое (ребусное) - шумерское, древне-египетское,
китайское;
 2) словесно-слоговое - тибетское;
 3) силлабическое (слоговое) - индийское, японское;
 4) буквенно-звуковое (алфавитное) - латинское, английское, русское,
арабское.
Для написания древних посланий использовались разные материалы.
Шумеры использовали глину и таблички из нее. Древние Египтяне
изобрели для этих целей папирус. В Индии ему соответствовали связки из
прессованных пальмовых листьев. Около 1400 г до н э. папирусные свитки
в Египте заменили кожаным пергаментом.
На рубеже нашей эры в Китае была изобретена бумага. В Европе
древние послания писали на бересте. Берестяные грамоты уже в VI-X вв.
широко использовались в Новгородской Руси. В древнеславянской
письменности использовалась глаголица.
Однако некоторые языки тоже имеют разные письменные формы, что
также затрудняет общение. Например, ранее единый сербско-хорватский
язык имел две письменные формы: первая основана на славянском шрифте
– кирилице (так пишут сербы), вторая - на латинице (так пишут хорваты).
То же самое можно сказать и о языке хиндустан, имеющем две
письменные формы - хинди в Индии и урду - в Пакистане. В основе таких
различий обычно лежат принятые народом те или иные религиозные
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традиции. (Православные славяне пишут кирилицей, а католики и
протестанты -латиницей.) В настоящее время в мире существует примерно
65 алфавитов, два из которых – кирилица и латиница - известны наиболее
широко на всех континентах, так как используются во многих
индоевропейских языках.
Таким образом, - язык, речь и письменность в настоящее время
являются важнейшим средством общения между людьми. Языковые
барьеры между народами являются серьезным препятствием для общения.
Поэтому в образовательном цикле специалистов в области страноведения
и международного туризма изучению языков должно уделяться самое
большое внимание. В целом, подводя итоги, необходимо сказать, что:
-многие языки еще слабо изучены (индейские языки Америки,
Океании);
-некоторые языки еще (японский, корейский) не знают, к каким
семьям относить;
- языки малочисленных народов относят к категории вымирающих;
- едва ли не 2/3 всех языков современности только разговорные, не
имеют своей письменности;
- все крупные языки имеют письменность: а) на основе латинской
графики; б) кирилицы, санскрита, арабского алфавита (вязи); в)
иероглифической письменности.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите количество существующих языковых семей,
выделяемых лингвистами, и наиболее крупные из них.
2. Перечислите языковые группы, входящие в индоевропейскую
языковую семью.
3. Покажите на карте страны, народы которых говорят на языках
индоевропейской семьи.
4. Перечислите и покажите на политической карте мира страны и
народы, говорящие на языках славянской группы.
5. Перечислите и покажите на политической карте мира страны и
народы, говорящие на языках германской группы.
6. Перечислите и покажите на политической карте мира страны и
народы, говорящие на языках романской группы.
7. Покажите на карте ареалы проживания народов, относящихся к
тюркской языковой группе.
8. Покажите на карте ареалы проживания народов, относящихся к
кавказской языковой семье.
9. Назовите основные виды письма, существующие в мире.
10. Приведите примеры языков межэтнического общения.
11. Назовите известные вам виды письменности.
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Лекция №8
Тема: Этнические процессы и конфликты
Вопросы:
1. Диалектика этнических процессов. Этнос - динамическая система.
2. Основные виды этнических процессов (объединительные и
разъединительные), их причины и последствия.
1. Диалектика этнических процессов. Этнос - динамическая
система
Этническая картина мира не отличается стабильностью. Если
посмотреть на карту народов Европы античного времени, мы практически
не увидим ни одного из народов современных - есть этруски, кимвры,
готы, скифы и многие другие, но нет испанцев, австрийцев, бело русов,
чувашей и других этносов европейского региона наших дней. В ходе
истории одни народы исчезают, другие появляются. Могут меняться
характеристики самих народов - территория расселения, облик культуры,
антропологические особенности, религиозная принадлежность и др.
Например, венгры сначала проживали в Зауралье, затем в междуречьи
Дона и Днепра, в IX в. пришли в Подунавье на их современную этническую
территорию (период так называемого «обретения родины»), их кочевая
скотоводческая культура сменилась на оседлую земледельческую. За счет
вхождения народов, с которыми они интенсивно контактировали,
изменился их внешний облик, языческие верования сменились
христианством и т.п. Эти изменения принято называть этническими
процессами.
Выделяется два их типа: этнотрансформационные процессы образование и исчезновение этносов и этноэволюционные процессы изменение характеристик этносов в ходе их исторического существования.
Для обоих типов характерны объединительные (интеграция) процессы, как
слияние нескольких этносов в один или усиление единства этноса за счет
исчезновения его отдельных групп, региональных различий в
традиционной культуре и т.п., и разъединительные (дезинтеграция), в виде
разделения единого этноса на несколько новых образований или
исчезновение различий в его составе.
Новый этнос не появляется из ничего, он формируется из дотоле
существовавших этнических общностей, одной или нескольких, когда
меняется этническое самосознание (этническая самоидентичность),
полностью или частично, его (их) представителей.
В истории этноса выделяется два этапа:
Первый - этногенез - происхождения народа, а поскольку он
формируется из прежде существующих этносов, многие его
характеристики восходят к ним. Прослеживать историю народа можно до
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сколь угодной глубины, вплоть до появления первых людей на Земле. При
этом этногенетические исследования показывают, что компоненты,
характеризующие этнос, зачастую имеют разное происхождение: язык
восходит к одному источнику (т.е. народу или группе народов),
антропологический тип - к другому, этноним – к третьему и т.д. Поэтому
изучение происхождения народа с неизбежностью имеет комплексный
характер, объединяя результаты различных наук - лингвистики,
антропологии, письменной истории, археологии, этнографии и др. Этап
этногенеза завершается фазой, определяемой как «кризис этничности»,
когда у представителей одного или нескольких этносов (иногда только
части) происходит смена их этнической самоидентификации,
заканчивающаяся появлением группы людей, осознающих свою иную
этническую принадлежность, что выражается в ее названии. Например,
если на одно поколение отводить 25 лет, то формирование американского
этноса заняло шесть поколений. У ряда народов Южной Сибири, в
частности у хакасов, общее самосознание, при сохранении представления
о принадлежности индивида к конкретной этнотерриториальной
общности, появилось и закрепилось еще быстрее.
Второй этап этнической истории - исторического существования
этноса, в ходе которого его характеристики в той или иной степени
меняются, он существует более или менее длительное время, пока
следующий «кризис этничности» не вызовет утрату его представителями
своей идентичности и переход их потомков к другому этническому
состоянию. Этнические процессы - главная причина, по которой
невозможно указать даже приблизительное количество этносов Земли.
Предлагаемые цифры колеблются от полутора до пяти и более тысяч
единиц, поскольку зачастую трудно определить этническое состояние той
или иной группы человечества. Например, распался ли арабский мир на
египтян, ливанцев, иракцев, йеменцев и т.д., или арабы по-прежнему
существуют как единый этнос? Существует ли единый татарский народ
или казанские, касимовские, крымские и сибирские татары, а, кроме того,
нижневолжские карагаши являются самостоятельными этносами?
Вошли ли карапапахи и шахсевены в единый азербайджанский этнос в
пределах современной Республики Азербайджан и представляют ли они
обособленные этносы, как это иногда утверждается, на территории
Турции и Ирана? Подобных примеров можно привести довольно много.
Есть и другие причины, по которым затруднен подсчет количества
народов Земли. Ими являются плохая изученность этнической ситуации
ряда регионов, проблема подсчета в случае наличия в составе этноса
внутренних подразделений. Например, для пигмеев (эфе, басуа, обонго,
бамбути и др.), туркмен XIX в. (теке, салыр, эрсари и др.) - один это
этнос или несколько, и ряд других.
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Типы этнических процессов:
 Миграции и насильственные географические смещения
(депортации).
 Консолидация (взаимодействие существенно различающихся по
языку и культуре общностей, ведущее к появлению у них общих черт в
культуре. В некотором роде противостоит консолидации интеграция
(слияние нескольких родственных по языку и культуре этнических единиц
в одну этническую общность) и дифференция (разделение) этносов.
 Аккультурация (освоение культуры одного этноса другим).
 Ассимиляция (полная утрата этнохарактеристик и расстворение
одного этноса в другом).
1. Основные виды этнических процессов (объединительные и
разъединительные), их причины и последствия
В зависимости от преобладания центростремительных или
центробежных тенденций этнические процессы подразделяются на две
основные типологические группы: этническое объединение и этническое
разделение. При характеристике конкретных типов этнических процессов в
каждой из этих групп процессы могут быть по своей этнической сути и
этноэволюционными, и этнотрансформационными, и смешанными,
эволюционно-трансформационными.
Процессы этнического объединения весьма различны по характеру,
однако у них есть некоторые общие черты. Прежде всего любой форме
этнического объединения свойственно культурное и языковое сближение
вовлеченных в процесс лиц; постепенно нивелируются, а иногда и
полностью уничтожаются имеющиеся между людьми различия. Формы
этнообъединительных процессов различны. Этнологами выделяются пять
основных типов этнического объединения: этническая фузия, этническая
консолидация, этническая ассимиляция (и близкая к ней этническая
конверсация), межэтническая интеграция, этногенетическая миксация.
Этнической фузией называется процесс слияния нескольких ранее
самостоятельных народов, родственных по языку и культуре, в единый
новый, более крупный этнос. Так, этнической фузией может быть
названо слияние восточнославянских племен (полян, северян, древлян,
волынян, дулебов, белых хорватов, уличей, тиверцев, дреговичей,
радимичей, полочан, кривичей, вятичей, словен ильменских) в
древнерусский народ.
Процесс этнической фузии протекает с разной скоростью, зависящей
от комплекса влияющих на этот процесс факторов, и в частности от уровня
социального и этнического развития страны, в которой идет процесс,
интенсивности хозяйственных и иных связей между отдельными ее
частями. Чем выше уровень развития страны и теснее связь между ее
районами, тем быстрее происходит этническая фузия. Очень существенна
для интенсивности протекания этнической фузии также степень языковой,
культурной, религиозной и расовой близости групп, участвующих в
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процессе. Как указывалось в определении этнической фузии, в этом
процессе обычно участвуют родственные между собой общности, однако
степень родства может быть различной, и чем оно ближе, тем процесс
протекает быстрее.
Второй тип этнообъединительных процессов - этническая
консолидация - заключается во внутреннем сплочении более или менее
значительного этноса в ходе сглаживания различий между имеющимися
внутри него локальными группами. Этот процесс характерен для
подавляющего большинства крупных и средних этнических общностей.
Например, после того как русские сложились в единый народ, в течение
длительного времени шло сближение локальных групп в их составе
(население Московской, Тверской, Новгородской и других земель). Из
племенных и локальных этнических групп формируются новые народности
и нации. Например, в Африке из недавних племенных объединений
складываются такие значительные народности или даже нации, как
хауса, йо-руба, ибо. Быстро идет консолидация многих народов Индии,
Филиппин и других стран Азии.
Этническая фузия и этническая консолидация - два тесно связанных
между собой процесса. Со временем этническая фузия переходит в
этническую консолидацию. Поэтому при исследовании конкретного
этнического процесса порой бывает довольно трудно дать его
типологическую характеристику: является ли он конечной стадией
этнической фузии или начальной стадией этнической консолидации.
Однако, несмотря на безусловную связь процессов двух рассмотренных
типов, сущность их различна: если первый из них является
этнотрансформационным процессом и приводит к смене этнического
самосознания, то второй процесс этноэволюционен и к смене
самосознания не ведет.
Третий тип этнообъединительных процессов - этническая
ассимиляция - особенно широко распространен в экономически развитых
странах, и прежде всего в тех из них, где много эмигрантов. Он состоит в
растворении ранее самостоятельного этноса или его части в среде другого,
обычно более крупного народа. Таким образом, ассимиляция будет для
одной стороны – ассимилируемых - этнотрансформационным процессом,
поскольку у них изменится этническое самосознание. Для другой же
стороны - ассимилирующего народа - этническая ассимиляция будет
процессом этноэволюционным, так как самосознание этого этноса остается
прежним.
Процесс захватывает разнообразные группы населения: как
национальные меньшинства, иногда даже имеющие свою этническую
территорию, так и иммигрантов. В последнем случае темпы ассимиляции
зависят от многих факторов: близости языка и культуры иммигрантов и
коренных жителей, степени национальной сплоченности пришельцев,
сохранения ими политических и культурных связей со своей родиной,
характера расселения в принявшей их стране (смешанное или компактное
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население, оседание в городах или сельской местности), расовых различий,
отношения правящих кругов страны к тем или иным группам иммигрантов и
т.д.
Различается естественная и насильственная ассимиляция. Первая
происходит в процессе контакта народов и обусловлена самим ходом
социально-экономического развития той или иной страны. Ассимиляция
второго типа имеет место в странах, где национальности не равноправны.
Она - результат радикальной ассимиляторской политики политической
элиты так называемого титульного этноса, направленной на искоренение
языка и культуры национальных меньшинств. Такая политика проводится
в отношении русских в Прибалтике реликтовыми этносами - латышами и
эстонцами.
Ассимиляционный процесс имеет неодинаковую скорость, которая
зависит от сочетания таких факторов, как численность ассимилируемой
группы, характер ее расселения, время пребывания в ассимилирующей
среде, род занятий ассимилируемой группы и ее хозяйственные связи с
основным населением территории, социально-правовое состояние и
семейное положение ассимилируемых, частота вступления в смешанные
браки, наличие или отсутствие контактов с родиной (если речь идет об
эмигрантских группах), отношение к ассимилируемой группе со стороны
окружающей этнической среды, близость ассимилируемых и
ассимилирующих по языку, культуре, религии, расе, соотношение уровней
культуры
ассимилируемого
меньшинства
и
ассимилирующего
большинства, уровень развития этнического самосознания и т.д.
На первый взгляд может показаться, что сходство хозяйственных
занятий ассимилируемых и ассимилирующих должно ускорять их
сближение. На самом же деле влияние этого фактора противоречиво. В
большинстве случаев сходные занятия, конечно, способствуют
интенсификации ассимиляционного процесса: попадая в близкую ей
хозяйственную среду, ассимилируемая группа быстро сливается с
ассимилирующей. Однако иногда сходство хозяйственных занятий
вызывает конкурентные столкновения между пришлым и коренным
населением, что может затруднить ассимиляционный процесс.
Следует отметить и такой фактор, как семейное положение
ассимилируемых. По этому признаку всех эмигрантов (речь идет о
мужчинах, поскольку именно они чаще преобладают среди приезжих)
можно разделить на три категории: женатых, приехавших без семей;
женатых, приехавших с семьями; холостых. Быстрее всех ассимилируются
холостяки, вступая в браки с местными девушками. Что же касается лиц,
привезших на новое местожительство свои семьи, то они ассимилируются
сравнительно медленно, так как в семейных ячейках сохраняется, а иногда
и воспроизводится старая этническая общность. Еще более затруднена
ассимиляция эмигрантов, оставивших свои семьи на родине. Живя думами
о возвращении в родные края, они смотрят на страну пребывания как на
временное пристанище, которое рано или поздно предстоит покинуть.
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Вынужденные адаптироваться к местным условиям, они вместе с тем не
желают раствориться в новой среде.
На процесс ассимиляции влияет соотношение уровней культуры
контактирующих народов. Быстрее всего этот процесс идет, при прочих
равных условиях, у групп, поселяющихся среди этноса приблизительно
одинакового с ними уровня культуры. Довольно быстро протекает
ассимиляция и в том случае, когда пришельцы попадают в среду,
несколько превышающую (но не очень значительно) их по уровню
культуры. Наконец, при резких различиях в уровне культуры, особенно
когда приезжие превосходят местное население в культурном отношении,
процесс ассимиляции очень затруднен.
Когда в ассимиляционном процессе взаимодействуют два очень
близких по языку и культуре этноса (например, русские и белорусы), этот
процесс резко интенсифицируется и приобретает ряд черт, сближающих
его с консолидационным и фузионным процессами. Он существенно
отличается от обычного ассимиляционного процесса, когда
взаимодействуют два неродственных или весьма отдаленно родственных
народа. Это можно назвать этнической конверсацией.
Еще одним типом этнообъединительных процессов является
межэтническая интеграция, состоящая во взаимодействии внутри
государства или какого-нибудь крупного региона нескольких существенно
различающихся по языку и культуре этносов; взаимодействии, которое
приводит к появлению у них ряда общих черт. В результате
межэтнической интеграции складываются не этносы, а особые
межэтнические (метаэтнические) общности, которые в отдаленной
перспективе могут слиться в единый народ (а могут и никогда не слиться).
Эти своеобразные общности представляют собой группу этносов, которая
обладает элементами общего самосознания (оно может быть основано на
длительном хозяйственном и культурном взаимодействии, политических
связях и т. д.). Процессы межэтнической интеграции присущи всем
длительно существующим полиэтничным государством (например,
Римской империи). Естественно, что с распадом многонационального
государства процесс межэтнической интеграции прекращается.
Не часто встречается ныне пятый тип этнообъединительных
процессов - этногенетическая миксация, в ходе которой новый этнос
образуется путем слияния народов, не связанных родством. Иногда
этот процесс как бы продолжает межэтническую интеграцию, однако в
отличие от нее имеет этнотрансформационный, а не этноэволюционный
характер. В свою очередь, после завершения в основных чертах
формирования нового этноса этногенетическая миксация может перейти в
этническую консолидацию.
Процессы этногенетической миксации наиболее свойственны
Латинской Америке, однако в прошлом они имели место и в других
регионах. Этногенетической миксацией может быть названо
формирование башкирского этноса, который образовался как из
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тюркских, так и из финно-угорских групп, включив в себя как
монголоидные, так и европеоидные элементы.
Хотя процессы этнического разделения были особенно ярко
выражены на ранних этапах человеческой истории, они идут в ряде
районов мира и сейчас. Существует два типа этноразделительных
процессов: этническая парциация и этническая сепарация.
При этнической парциации происходит разделение единого прежде
этноса на несколько более или менее равных частей, причем ни один из
новых этносов не отождествляет себя полностью со старым (этот процесс в
какой-то мере можно рассматривать как антипод этнической фузии).
Например, в результате рассечения территории некогда единого
древнерусского народа государственными границами из него выделились
три близких между собой по языку и культуре, но вполне
самостоятельных народа: русские, украинцы и белорусы.
При этнической сепарации (сепарация (лат. separatio - отделение))
от того или иного народа отделяется его часть, обычно сравнительно
небольшая, которая со временем превращается в самостоятельный этнос
(этот процесс можно в известной мере считать антиподом ассимиляции).
Этническая сепарация вызывается разными причинами - переселением
какой-то группы исходного этноса, политико-государственным
обособлением небольшой части народа, религиозным обособлением
этнической группы. Например, именно переселение в XVII в. части
ойратов в Россию привело к созданию калмыцкого народа.
Важную роль в формировании многих наций играли и продолжают
играть политические факторы, и в первую очередь государственное
обособление. Это относится, например, к голландцам, отколовшимся от
родственных им фламандцев. Образование двух отдельных государств Германии и Австрии - привело к возникновению самостоятельных наций,
говорящих на одном языке. Почти все латиноамериканские нации
сложились в рамках возникших государств, и политические границы стали
этническими.
Если
этническая
парциация
представляет
собой
чисто
этнотрансформационный
процесс,
то
этническая
сепарация
трансформационна только для той части исходного этноса, которая
обособляется в отдельный народ.
Иногда в одном и том же массиве населения одновременно идут
процессы разных типов (например, этническая консолидация какогонибудь народа с одновременной ассимиляцией им иммигрантских групп).
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие характеристики народов могут меняться со временем?
2. В
чем
отличие
этнотрансформационных процессов
этноэволюционных?
3. Назовите общие типы этнических процессов.
4. Назовите виды этнообъединительных процессов.
5. Назовите виды этноразделительных процессов.
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Лекция №9
Тема: Этнические процессы и конфликты
Вопросы:
1. Этнические конфликты как одна из форм отражения современных
этнических процессов.
2. Стадии и классификации этнического конфликта.
3. Факторы возникновения и развития этнических конфликтов.
1.Этнические конфликты как одна из форм отражения
современных этнических процессов
Современное человечество представляет собой довольно сложную
этническую систему, включающую в себя несколько тысяч этнических
общностей и групп (наций, народностей, племён), различающихся
численностью, уровнем культурного развития, способами хозяйственной
деятельности, типом социально-политических отношений и т.д. Все эти
общности и группы в настоящее время объединены в 226 государств. Это
значит, что большинство современных государств политэтнично.
Особенно характерна политэтничность для развивающихся стран.
Например, только в Индии проживает несколько сотен этнических
общностей разного типа, в Индонезии – более 150, в Нигерии официально
проживает приблизительно 200 народов (неофициально более 600), в
Кении - более 70 и т.д.
Неоднородность этнической структуры, неравномерность этнических
и демографических процессов закономерно порождают различного рода
проблемы, противоречия, напряженность, конфликты. Одни из них носят
затяжной характер и продолжаются уже несколько десятилетий (ирландцы
и англичане в Ольстере, фламандцы и валлоны в Бельгии, англо- и
франкокандцы в Канаде. Другие возникли в последние 10-15 лет (бывшие
республики СССР и Югославия, некоторые страны Африки). По данным
Стокгольмского международного института по исследованию проблем
мира, во второй половине ХХ века в мире произошло несколько сот
вооруженных столкновений, из которых более 70 % были межэтническими
(или просто этническими). Поэтому проблема межэтнических конфликтов
в современной этнологической науке является, пожалуй, самым важны м и
актуальным направлением исследований.
Под этническим конфликтом понимается конфликт между
представителями разных народностей или этнических групп, возникающий
в результате различий в быту, традициях, культуре, а также в результате
социального неравенства. Проблема этнических конфликтов в течение
последних десятилетий является одной из наиболее актуальных тем для
исследователей, представляющих различные сферы науки. Этнические
конфликты,
представляя
собой
проявление
межнациональной
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напряженности в виде конкретных форм противодействия между
этническими общностями (группами), постоянно осложняют жизнь людей
во всех уголках земного шара, поэтому этнология не может оставить их
вне поля своего зрения.
По мнению некоторых экспертов, ХХI станет веком национальных
конфликтов. Уже сейчас средства массовой информации сообщают о
трагических событиях в Боснии и Герцеговине, Эритрее, Конго, Нигерии,
Албании, Афганистане, Индии, Чечне. Это далеко не полный список,
особенно если учитывать так называемые «скрытые межнациональные
конфликты», которые еще не переросли в открытое противодействие.
Природа любого социального конфликта, в том числе и этнического,
всегда сложна и противоречива, поскольку имеет целый комплекс причин
и конфликтогенных факторов, явные и латентные интересы сторон,
определенные этапы развития и формы противоборства. Однако всякий
этнический конфликт начинается с состояния этнической напряженности,
т.е. особого психического состояния этнической общности, которое
формируется в процессе отражения групповым этническим сознанием
совокупности неблагоприятных внешних условий, ущемляющих интересы
этноса, дестабилизирующих его состояние и затрудняющих его развитие.
Как и всякий живой организм, а этнос является биосоциокультурным
образованием, этническая общность либо противится деструктивным
действиям, либо ищет формы адаптации, чтобы их ослабить. Поэтому
состояние межэтнической напряженности – не только психологический
фон конфликта, но и способ мобилизации внутренних психологических
ресурсов этноса для защиты своих интересов. Г.Т.Тавадов в своем словаре
- справочнике «Этнология» дал такое определение: «Межнациональный
(межэтнический) конфликт - форма межгруппового конфликта, в
котором группы с противоположными интересами различаются по
этническому признаку».
Поэтому под этническим конфликтом мы понимаем социальную
ситуацию, обусловленную несовпадением интересов и целей отдельных
этнических групп в рамках единого этнического пространства или
этнической группы, с одной стороны, и государства - с другой,
отражающаяся в стремлении этнической группы изменить свое положение
в отношениях с другими этническими группами и государством.
Межэтническая напряженность и конфликты порождаются не самим
фактом существования этносов, а политическими, социальноэкономическими и историческими условиями и обстоятельствами, в
которых они живут и развиваются. Именно в этих условиях кроются
основные причины возникновения межэтнических конфликтов.
Соответственно, в зависимости от причин и целей этнические конфликты
можно типологизировать и систематизировать.
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2. Стадии и классификации этнического конфликта
Любой этнический конфликт имеет стандартную динамику развития
(поэтапное возрастание степени напряженности), которая выглядит
следующим образом.
1. В период зарождения конфликтной ситуации выдвигаются
требования повышения роли языка коренного населения региона,
национальные движения. Обращаются к традициям, обычаям народной
культуре и этнонациональной символике, которые в своей совокупности
противопоставляется аналогичным явлениям «чуждой» культуры. Эту
стадию можно назвать ценностно-символической.
2. Далее созревание конфликтной ситуации характеризуется
стремлением перераспределить властные полномочия в пользу одной
этнической группы за счет других групп, изменить этническую иерархию,
повысить этнический статус коренных жителей и т.п. На этой статусной
стадии конфликта этничность находит свое выражение в форме
этнонациональных интересов и становится для местной элиты
инструментом давления на центральную власть с целью реорганизации
этнополитического пространства в свою пользу.
3. И, наконец, конфликт развивается до стадии выдвижения либо
территориальных притязаний в рамках данного этнологического
государства, либо притязаний на создание новой этнонациональной
государственности,
т.е.
изменение
территориальных
границ
существующего политического пространства. На этой стадии этническая
группа может прибегнуть к силовым действиям, чтобы силой оружия
подкрепить свои притязания.
Существует несколько типов классификаций этнических
конфликтов. Так, по форме проявления принято различать латентные
(скрытые) и актуализированные (открытые) конфликты. Латентные
конфликты могут длиться десятилетиями и более и в определенных
общественных условиях перерасти в открытые. Они, как правило, не
создают угрозы для жизнедеятельности людей, и именно в этой форме
конфликты лучше всего разрешать.
Кроме того, межэтнические конфликты можно классифицировать по
характеру действий конфликтующих сторон (насильственные или
ненасильственные). В свою очередь, насильственные конфликты
проявляются в форме: региональных войн и использованием тяжелых
вооружений,
и
кратковременных
вооруженных
столкновений,
продолжающихся несколько дней и сопровождающихся жертвами. Такие
столкновения часто называют конфликтами-бунтами, конфликтамипогромами.
Другие конфликты по форме проявления можно отнести к
невооруженным. Среди них выделяются институциональные формы
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(когда в противоречие приходят нормы конституций, законодательства,
реализующие интересы конфликтующих сторон) и митинги,
демонстрации, голодовки, акции гражданского неповиновения. Каждая из
указанных форм отличается «действующими лицами», или основными
субъектами конфликта. При институциональной форме главными
действующими лицами являются властные структуры, политические
партии и объединения, общественные движения, реализующие свои
требования, через интересы власти.
При манефистизирующей форме субъектом выступают уже
значительные массы людей, поэтому ее называют еще конфликтом
«массовых действий». Само по себе понятие «массовые действия»
относительно, но в зонах конфликтов всегда можно честно разделить
действия отдельных групп и массовые выступления. Если все формы
ненасильственных конфликтов приводят к психологическому напряжению,
фрустрации (чувство безысходности) в этнических группах, то
насильственные конфликты сопровождаются жертвами, потоками
беженцев,
принудительными
депортациями,
вынужденными
переселениями.
Другой тип классификации по основным целям, выдвигаемым
конфликтующими сторонами. В таком случае выделяются статусные,
этнотерриториальные и культурно-языковые конфликты:
 Статусные этнические конфликты возникают в результате
стремления этнической общности повысить свое положение (статус) в
федеральной системе. По своей сути конфликт этого типа сводится к
борьбе этнических групп за конфедеративную форму устройства
государства. К этому же типу конфликтов можно отнести и этнические
движения за создание своих национальных образований.
 Этнотерриториальные этнические конфликты предполагают
притязания и споры этнической группы за право проживать на то й или
иной территории, владеть или управлять ею. При этом оспаривается право
другого этноса проживать на спорной территории.
Современные этнотерриториальные конфликты, как правило,
являются следствием этнических репрессий и возникают в ходе
реабилитационного процесса. Другие конфликты этнотерриториального
типа возникают в ходе восстановления территориальной автономии
(немцы Поволжья, крымские татары) или правовой, социальной,
культурной реабилитации этноса (греки, корейцы и т.д.). Также в эту
группу конфликтов входит стремление некоторых этносов воссоединиться
с соседним «материнским» или «родственным» государством (косовские
албанцы).
Такие конфликты самые трудные для разрешения, так как компромисс
здесь обычно невозможен, противостояние может быть подавлено либо
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силой, либо эмиграцией (депортацией) конфликтогенного меньшинства. К
этой же группе относятся социально-экономические конфликты,
возникающие на основе требования у представителей разных этносов
выравнивания уровня жизни, представительство в элите либо прекращения
льгот, субсидий и экономической помощи другим народам. Эти
конфликты возможно привести к компромиссному варианту за счет
перераспределения власти и экономических ресурсов при сохранении
исходной структуры общества.
 Культурно-языковые конфликты возникают на основе
требований разрешить и оказать содействие усилиям по сохранению или
возрождению языка и культуры этнического меньшинства в частной или
общественной жизни. Здесь также возможен компромисс за счёт
изменения культурно-языковой политики при сохранении исходного
общества, либо признания территориальной автономии этнических
меньшинств.
3. Факторы возникновения и развития этнических конфликтов
Многие государства мира заинтересованы в создании единой
наднациональной общегосударственной идентичности, которая на основе
единого языка, единых символов и традиций смогла бы консолидировать
все этнические, конфессиональные и социальные группы страны. В
однонациональных (моноэтнических) государствах, таких как Япония,
Норвегия или Португалия, эта проблема уже практически решена.
Названные страны уже с конца XIX в. находятся на таком уровне
этнической консолидации, который получил на Западе название
«национальное государство» (nation-state), то есть в них наблюдается
практически полное совпадение этнической и государственной
(гражданской) самоидентификации.
Впервые термин «национальное государство» был употреблен в конце
XVIII в. применительно к Франции. Суть этого понятия в том, что все
население страны определяется как единая нация, не имеющая этнических
различий в рамках единого государства. Лозунг, под которым протекает
этот процесс, гласит: «Каждой нации - государство. Каждому государству национальную сущность». Следует, однако, заметить, что эта идея далека
от повсеместного воплощения. Как справедливо отмечают многие
исследователи, этнически однородное национальное государство - это
идеальное представление, так как в реальности почти каждое государство
имеет более или менее выраженные меньшинства и в современном
этнически перемешанном мире задачу построения хрестоматийной модели
национального государства можно назвать утопичной.
Жизненная ситуация показывает, что сегодня этносы искусственно
разделены на две группы. Меньшая их часть составляет элитарный клуб,
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отождествляемый с международным сообществом и всеми его
институтами. Представители другой, более многочисленной группы
этносов
существуют
на правах этнических меньшинств в
многонациональных государствах и ограничены в возможностях
непосредственно участвовать в деятельности международного сообщества.
Слабым утешением непредставленных на внешнеполитической арене
народов воспринимается существование нескольких международных
организаций этнических меньшинств, наподобие Ассоциации народов
Севера или Организации непредставленных наций и народов (в нее входят
52 участника, включая Абхазию, Башкортостан, Бурятию, Гагаузию,
Косово, Иракский Курдистан, Тайвань).
Наибольшую сложность межэтнические отношения имеют в
многонациональных (полиэтничных) государствах. В одних централизованных некоторые этнические группы столь велики, что
постоянно пребывают в центре общественно-политической жизни,
диктуют свои интересы, выдвигают стандартизированную культуру,
построенную на своем национально-культурном фундаменте, пытаются
ассимилировать меньшинства. Именно в таких государствах складывается
наибольший потенциал для конфликтов, так как доминирующая группа
выдвигает претензии на исключительный контроль общегосударственных
институтов, что вызывает ответную реакцию у национальных меньшинств.
Указанная модель межэтнических отношений господствует в Иране,
Индонезии, Мьянме и ряде других стран. В некоторых из них стремление
консолидировать все население страны в единую нацию на фундаменте
доминирующего этноса ставит под сомнение само существование других
этнических групп. Например, в Турции курды официально именуются
«горными турками».
При дисперсном типе многонационального государства население
состоит из небольшого числа этнических групп, каждая из которых
слишком слаба или малочисленна, чтобы доминировать. В результате
единственный приемлемый для всех вариант - достижение межэтнического
согласия (правда, временами довольно хрупкого и часто нарушаемого).
Такая система сформировалась, например, во многих африканских
странах, где крайне разнородный этнический состав - наследие
колониальных границ (Нигерия, Танзания, Гвинея, Демократическая
Республика Конго и др.).
Дискриминация национальных меньшинств может носить различные
формы: ограничение или даже запрет национального языка и культуры,
экономический зажим, переселение с этнической территории, уменьшение
квот представительства в управленческих структурах государства и др.
Практически во всех странах Востока удельный вес представителей разных
этносов в системе власти далеко не соответствует удельному весу данного
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этноса среди всего населения. Как правило, численно преобладающие
этносы (персы в Иране, пенджабцы в Пакистане, сингалы в Шри-Ланке,
малайцы в Малайзии, бирманцы в Мьянме и т. д.) на всех этажах власти
имеют непропорционально высокое представительство, а большинство
остальных этносов - непропорционально низкое.
Основные требования большей части национальных движений,
участвующих в этнических конфликтах, сводятся к трем направлениям:
 культурное возрождение (создание широкой культурной
автономии с использованием в органах местного самоуправления и
образования родного языка);
 экономическая самостоятельность (право распоряжаться
природными ресурсами и экономическим потенциалом, локализованным в
пределах этнической территории);
 политическое самоуправление (учреждение национального
самоуправления в границах этнической территории или ее части).
Диапазон требований этих движений определяется степенью
развитости и сложности структуры этноса, его внутренней социальной
дифференциацией. Лидеры более «простых» этнических общностей,
сохраняющих пережитки родоплеменных отношений, обычно выступают с
однозначными требованиями предоставления независимости и/или
изгнания всех «чужаков» (например, лидеры национального движения в
Ассаме). У более крупных и развитых этносов спектр выдвигаемых
требований значительно шире: в них преобладают требования культурной
и
национально-территориальной
автономии,
предоставления
экономической самостоятельности и политического самоуправления, что
подтверждается, например, ситуацией, сложившейся в Каталонии.
Ряд этносов требуют расширения прав вплоть до образования
собственной государственности. Однако если на деле руководствоваться
принципом полного самоопределения (вплоть до отделения) для каждого
этноса, то из этого следует малооптимистическая перспектива
постепенного распада всех многонациональных государств мира до той
поры, пока каждая этническая группа на планете (а их 3-4 тыс.) не заимеет
своего государства. По мнению американского ученого С.Коэна, уже через
25-30 лет число государств может увеличиться в полтора раза. В итоге на
карте мира будет более 300 суверенных государств.
Отличие конфессиональной формы конфликтообразования от
этнической заключается в том, что на первый план здесь выступает не
этническое самосознание, а религиозное. Нередко противники в конфликте
даже принадлежат к одной и той же этнической группе. Например,
приверженцы сикхизма в этническом отношении - пенджабцы. Они
конфликтуют с пенджабцами-индуистами (в Индии) и пенджабцамимусульманами (в Пакистане).
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Религия оказывает существенное влияние на всю культуру этноса.
Иногда конфессиональные различия играют решающую роль в этногенезе.
Например, боснийцы, сербы и хорваты, проживающие в Боснии и
Герцеговине, говорят на одном языке и до этнических чисток первой
половины 1990-х гг. чересполосно жили в пределах единого ареала. Не
исключено, что в скором времени по религиозному признаку расколется
пока еще сохраняющий единство пенджабский этнос. По крайней мере,
уже сейчас пенджабцы, исповедующие сикхизм, говорят на языке
пенджаби, пенджабцы-индуисты - на хинди, а пенджабцы-мусульмане на урду.
Классические очаги этнических конфликтов с ярко выраженной
главенствующей ролью религиозного фактора представляют собой
Палестина, Пенджаб, Кашмир, Южные Филиппины (районы проживания
мусульман-моро). Религиозная составляющая конфликта смешивается с
этнической на Кипре (мусульмане турки-киприоты против христиан
греков-кипри- отов), на Шри-Ланке (индуисты-тамилы против буддистовсингалов), в Северной Ирландии (католики-ирландцы против выходцев из
Англии и Шотландии - протестантов), в индийском штате Нагаленд
(христиане-нага против основного населения Индии -индуистов) и др.
Существует, правда, немало очагов конфликтов, где противоборствующие
стороны - единоверцы: Каталония, Приднестровье, Белуджистан и др.
Тесно взаимодействует с этноконфессиональным социальноэкономический фактор. В чистом виде он не способен привести к
возникновению серьезного этнического конфликта, иначе бы любой ареал,
отличающийся в экономическом отношении, был бы очагом
межэтнического противостояния. Зависимость интенсивности конфликта
от уровня экономического развития не определить однозначно. В мире
существуют очаги этнических конфликтов как сравнительно экономически
развитые (Каталония, Квебек, Приднестровье), так и хозяйственно
депрессивные (Чечня, Косово, Курдистан, Чьяпас, Корсика).
Этносы, живущие в относительном достатке и благополучии,
зачастую выказывают неудовольствие сложившейся практикой
неоправданно высоких отчислений из их региона в общегосударственный
бюджет. Как считают лидеры этих национальных движений, под
прикрытием деклараций о гармоничном и сбалансированном
экономическом развитии страны происходит обворовывание региона. При
этом чем заметнее экономические диспропорции между наиболее и
наименее развитыми областями страны, тем большие суммы изымаются из
хозяйственно благополучных регионов, что вызывает резкое неприятие
ими «регионов-нахлебников».
Этносы, населяющие экономически отстающие ареалы, высказывают
претензии по поводу того, что управляющие структуры или
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международные организации не считаются с плачевным положением в их
хозяйстве, не дают кредитов на его развитие, не видят нужды простого
населения. Повышение планки выдвигаемых экономических требований,
перерастающее временами в прямой экономический шантаж, по расчетам
лидеров конфликтующего этноса способно привести к более выгодному
перераспределению бюджетных средств, международной помощи, более
справедливой налоговой политике. Иногда участники конфликта
рассчитывают на нетрадиционные экономические источники, такие как
доходы от контрабанды разными видами товаров, в том числе оружия и
наркотиков, захват заложников с целью выкупа, поборы с соплеменников,
добившихся успехов в бизнесе. Например, социально-экономический
фактор играет немаловажную роль в формировании и развитии баскского
конфликтного узла, ярко выражен в индийском Ассаме и индонезийской
Ириан-Джае.
В процессах зарождения и эволюции этнических конфликтов
немаловажное значение имеет природный фактор. В основном его
действие проявляется в виде природных границ, которые нередко служат
барьерами между соседними этносами, рубежами межэтнических
столкновений и войн. В качестве подобных естественных границ могут
выступать горные хребты, крупные реки, морские проливы,
труднопроходимые участки суши (пустыни, болота, леса).
С одной стороны, природные границы минимизируют контакты
между враждующими этносами, что снижает конфликтность
взаимоотношений, с другой стороны, способствуют психологической
отчужденности этнических групп, проживающих по разные стороны
барьера. Природные границы ранее были одним из основных факторов,
закладывавших направление этнических границ, тем самым определяя
этническую карту региона.
Природная доступность территории обусловливает уровень
экономического развития. Если государство не обладает уровнем
благосостояния Швейцарии, в пределах которой, кстати, очень много
разнообразных природных границ, то природные рубежи приведут к
определенным затруднениям контактов с некоторыми территориями, что
негативно скажется на их экономическом развитии. В сравнении с
другими конфликтогенными факторами природные границы наименее
пластичны и практически неизменны. Изменяется роль природных границ.
Например, река Днестр до вхождения Бессарабии в состав России в 1812
г. служила не только природным, но и политическим рубежом. В период с
1812 по 1918 г. оба берега Днестра входили в одно государство, однако из за относительно слабого развития коммуникаций Российской империи
связи между ними были затруднены, что приводило к достаточно сильной
хозяйственной и культурной изолированности Бессарабской губернии. С
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1918 по 1940 г. Днестр снова стал пограничной рекой, на этот раз между
СССР и Румынией. С вхождением бывшей Бессарабии в состав
Советского Союза и образованием Молдавской ССР в 1940 г. Оба берега
вновь вошли в единое государство, впервые объединившись в рамках
общего политико-административного образования - Советской
Молдавии. В этот период многократно усилились экономические и
гуманитарные связи правобережья с левобережьем, сооружены мосты,
но самое важное - сгладилась граница в сознании людей, населяющих эту
землю. После образования независимого молдавского государства в 1991 г.
и
выделения
левобережных
районов
в
самопровозглашенную
Приднестровскую Молдавскую Республику через Днестр в очередной раз
прошла граница. Сегодня река получила важное стратегическое значение,
так как развела вооруженные формирования РМ и ПМР. Ряд мостов
подвергся разрушению во время вооруженной фазы конфликта в 1992 г.,
прежние экономические связи оказались нарушенными.
Реально можно лишь несколько улучшить связи между
противоположными сторонами природного рубежа (строительство горных
и морских тоннелей, сооружение мостов, создание морских и воздушных
маршрутов, преобразование пустынь и тропических джунглей и др.),
однако полностью устранить различия в экономическом и
геополитическом положениях едва ли возможно.
В формировании крупных очагов этнических конфликтов велика роль
геополитического фактора. Основная форма его проявления геополитические разломы между протяженными цивилизационноисторическими и военно-политическими массивами. Концепции
геополитических разломов различного направления и конфигурации стали
в последнее время популярными в научной среде.
Наибольшую
известность
получила модель американца С.
Хантингтона.
Зоны
разломов
характеризуются
политической
нестабильностью, противостоянием стратегических интересов крупнейших
геополитических сил, здесь часто возникают конфликты. Наглядным
примером действия этого фактора служит балканский мегаконфликт и
его составляющие - этнические конфликты в Косово, Боснии и
Герцеговине, Хорватии, Западной Македонии, Черногории. Уникальность
балканского узла состоит в том, что через него проходят сразу три
геополитических разлома: между православно-славянской и исламской
цивилизациями (в настоящее время наиболее конфликтогенный), между
православно-славянской и европейско-католической цивилизациями и
между европейско-католической и исламской цивилизациями. Каждая из
трех сторон конфликтного узла испытывает сильное вмешательство
внешних сил. США, Великобритания, Германия и другие страны НАТО
поддерживают хорватов и мусульманские народы (косовских албанцев и
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боснийцев). Православные же сербы фактически оказались в изоляции,
так как их традиционные внешнеполитические покровители (в том числе
и Россия) менее настойчиво и последовательно защищают их интересы
на международной арене.
В каждом крупном этническом конфликте противостоящие стороны
соблюдают коллективные интересы, выработка которых возможна лишь
при наличии организующего и управляющего субъекта. Таким
субъектом может быть национальная элита, более или менее крупная
общественная организация, вооруженные формирования, политическая
партия и др. Такие тесно вовлеченные в конфликт политические
организации существуют во многих странах мира. Это, например,
Курдская рабочая партия в Турецком Курдистане, «Тигры освобождения
Тамил-Илама» на тамильском севере Шри-Ланки, Армия освобождения
Косово, Организация освобождения Палестины и др.
В странах развитой парламентской демократии национальные
движения действуют открыто, свободно участвуя в выборах различных
уровней. Однако некоторые наиболее одиозные и экстремистские
организации, в отношении которых доказана их причастность к кровавым
преступлениям, запрещены. Тем не менее даже в этих случаях у
национальных групп имеется возможность открыто выражать свои
интересы. Так, легальным прикрытием Ирландской республиканской
армии (ИРА) служит националистическая партия Шинн фейн, тесные
контакты с экстремистской баскской ЭТА имеет недавно запрещенная
партия Эрри Батасуна.
Националистические общественные организации отражают интересы
и настроения стремящихся к расширению своего влияния периферийных
элит. Такие этнократические элиты формируются в основном тремя
путями.
Во-первых,
в
новую
национальную
элиту может
трансформироваться
существовавшая
при
прошлом
режиме
государственно-управленческая номенклатура (примеры: большинство
стран СНГ, страны бывшей Югославии). Во-вторых, такая элита может
быть
представлена новой националистической интеллигенцией
(преподавателями, писателями, журналистами и др.), не обладавшей ранее
властью, но в определенный момент почувствовавшей возможность ее
приобретения (страны Балтии, Грузия). В-третьих, этнократическая элита
может сформироваться из конгломерата сражающихся за национальную
независимость полевых командиров и мафиозных главарей, как это
произошло в Чечне, Сомали, Афганистане, Таджикистане, Эритрее,
Мьянме.
Рано или поздно в среде этнократической элиты появляется
харизматический лидер национального движения - такой, например, как Я.
Арафат для Палестины или А. Оджалан для Курдистана,
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концентрирующий в своих руках все силы, задействованные для
выполнения намеченных целей. Лидер представляет интересы своего
движения на различных уровнях, возглавляет переговоры с
противоборствующей стороной, добивается международного признания.
Лидер национального движения - это потенциальный глава
новообразованного государства. Роль такой личности в конфликте порой
очень велика. В некоторых странах сепаратистские движения проходят
скорее не под флагами тех или иных этнических либо конфессиональных
групп, а под боевыми штандартами того или иного громкого имени.
Среди факторов, способствующих развитию сепаратизма, нельзя не
упомянуть исторический фактор. Если этническая группа, выдвигающая
требования о самоопределении или автономии, прежде имела свою
государственность или самоуправляющиеся институты, то у нее гораздо
больше моральных оснований их возродить. Во многом именно по этой
причине балтийские республики бывшего СССР за все время своего
существования были районом наиболее четко оформленных
националистических процессов. Например, Шотландия в рамках
Великобритании и Тибет в составе Китая.
Ни один из факторов сепаратизма не имеет такого определяющего
значения для перехода конфликта из латентной в актуализированную
форму, как фактор общественной мобилизации. Без активного участия
населения любой район проявления дезинтеграционных тенденций вряд ли
имеет основания стать очагом сепаратизма. Под мобилизацией населения
понимается способность определенных политических групп к активным
действиям по достижению своих экономических, политических и
национальных интересов. Чем выше политическое самосознание в
обществе, тем выше и его мобилизация. Рост мобилизации влечет за собой
и рост политической активности населения, показателями которой
являются увеличение числа демонстраций, митингов, забастовок,
пикетирований и других политических акций. В итоге высокая
мобилизация населения может привести к дестабилизации политической
жизни и даже к вспышкам насилия.
Уровень мобилизации в различных социальных группах обычно
неодинаков. Особо непримиримые позиции в отношении путей
разрешения конфликта - экстремизм - господствуют в маргинальных слоях
населения. Именно в них ощущается недостаток культуры и образования;
прежде всего эти социальные группы в наибольшей степени подвержены
частичной или полной безработице.
По мере развития конфликта происходит расширение поля действия
общественной мобилизации. В момент его возникновения наиболее
мобилизованной группой становится национальная интеллигенция,
которая путем воздействия на широкие слои населения через средства
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массовой информации повышает мобилизацию всего этнокультурного
сообщества. Интересно, что в таких ситуациях особенно сильную
дестабилизирующую роль играет ориентированная на этническое
возрождение гуманитарная интеллигенция, в то время как техническая
чаще всего выступает в качестве стабилизирующего фактора.
Большое значение при изучении очагов нестабильности имеет
понятие «пороговый критический уровень мобилизации», за превышением
которого следует открытая фаза конфликта. В целом такой порог выше в
более развитых регионах планеты (Европа, Америка) и снижается в менее
развитых (Африка, Азия). Так, национально-культурная дискриминация
тамилов в Шри-Ланке привела к крупному вооруженному конфликту, а
подобные действия, осуществляемые правительством Эстонии в
отношении русскоязычного населения, не породили даже близкой по
интенсивности реакции. Для каждой общественной группы, способной
повысить свою мобилизацию, должны выполняться следующие условия:
 1) общая идентификация группы;
 2) общее самоназвание, хорошо известное как членам, так и не
членам группы;
 3) определенные символы группы: эмблемы, лозунги, песни,
униформа, национальная одежда и др.;
 4) наличие в группе определенного круга лиц, авторитет которых
признается всеми членами группы;
 5)
закрепленное за группой собственное контролируемое
пространство;
 6) наличие общего имущества (деньги, оружие и другие средства
борьбы);
 7) осуществление верхушкой группы контроля за деятельностью
всех членов группы.
Все существующие в мире очаги этнических конфликтов были
образованы в результате сложения действия перечисленных выше
факторов.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое «этнический конфликт»?
2. Охарактеризуйте стадии развития этнического конфликта?
3. Чем отличаются открытые и закрытые этнические конфликты?
4. Какие бывают по характеру действий этнические конфликты?
5. В чем отличие статусных, этнотерриториальных и культурноязыковых конфликтов?
6. Охарактеризуйте понятие «национальное государство».
7. Какие требования, предъявляют национальные движения при
этническом конфликте?
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Лекция №10
Тема: Этнические процессы и конфликты
Вопросы:
1. География очагов современного сепаратизма.
2. Современные «цветные революции».
1. География очагов современного сепаратизма
Одним из наиболее распространенных видов территориальных и
этнических конфликтов можно назвать сепаратистские конфликты.
Сепаратизм можно определить как политическое движение, возникающее
в территориально неоднородных государствах (эта неоднородность может
быть этнической, конфессиональной, экономической), направленное на
выход части территории из состава единого государства с целью
создания нового независимого государства или вхождения в состав
другого государства. Первый из названных процессов (отделение для
создания самостоятельного государства) получил название сецессии,
второй (вхождение в состав другого, как правило, соседнего и близкого по
культуре государства) именуется ирредентизмом.
Сепаратизм - высшая стадия проявления дезинтеграционных
процессов. Сепаратистским мы можем назвать конфликт только тогда,
когда, по крайней мере, одна из конфликтующих сторон ставит требования
выхода из существующего государства. Более ранние и менее выраженные
стадии развития дезинтеграции называют регионализмом и автономизмом.
Автономизм - это движение за самоопределение этнических групп и
регионов на базе автономии - права на самостоятельное управление какойлибо частью государства, закрепленное конституцией или другими
правовыми нормами. Автономистский конфликт часто предшествует
сепаратистскому. От регионализма автономизм отличается более широким
набором требований политической, культурной и экономической
самостоятельности, а от сепаратизма - отсутствием требований полной
государственной независимости и борьбой за признание прав региона на
самоуправление в рамках существующего государства.
Регионализм - это самая ранняя стадия развития дезинтеграции, в
пределах которой неудовлетворенные своим положением этнические и
региональные группы выступают за реформы в рамках существующего
государственного устройства, добиваясь признания культурной
самобытности района, большей экономической самостоятельности.
Регионалистские конфликты никогда не несут в себе остроты
автономистских и тем более сепаратистских.
Мировое сообщество еще не выработало четкой оценки
сепаратистских политических движений. В самом Уставе ООН,
призванном регулировать международные и межэтнические отношения в
мире,
содержатся
трудноразрешимые
противоречия
между
основополагающими принципами современного международного права. С
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одной стороны, для каждого государства декларируются принципы
нерушимости границ, территориальной целостности, невмешательства во
внутренние дела, а с другой - выдвигается принцип равноправия и
самоопределения народов, подчеркивается необходимость воздерживаться
от каких-либо насильственных действий, лишающих народы их
неотъемлемого права на самоопределение, свободу и независимость. Эта
правовая неопределенность приводит к неоднозначным последствиям.
Общественные движения, цель которых - отделение, ссылаются на одни
статьи Устава ООН, противостоящие им силы унитаристов (сторонников
существования единого государства) апеллируют к другим; и те и другие
требуют международной поддержки. Наглядный пример подобной
двусмысленности в понимании конфликтной ситуации - эволюция
конфликта в Косово, приведшая к широкомасштабным военным
действиям, которые вышли за пределы проблемного региона
(бомбардировки авиацией стран НАТО объектов на территории Сербии и
Черногории).
На планете можно выделить более пятидесяти крупных очагов
сепаратизма. Они суммарно занимают территорию 12,7 млн км 2 (8,5 %
площади суши) и концентрируют около 4 % мирового населения
(приблизительно 220 млн человек). Анализируя пространственное
расположение очагов сепаратистских конфликтов, можно выявить
определенные закономерности. Большинство из них тяготеют к
гипотетической дуге, проходящей от Британских островов через Среднюю
Европу, Балканы, Кавказ, горные системы Гиндукуша, Памира и Гималаев
к Индокитаю и островам Зондского архипелага.
В англоязычной литературе это географическое пространство
получило название shatterbelt «пояс расшатывания» или crush zone «зона
дробления». В русском переводе наиболее подходящий аналог этой
пространственной конфигурации - пояс нестабильности. С точки зрения
классической геополитики (к настоящему времени уже в известной
степени устаревшей) пояс нестабильности - это зона, не
контролировавшаяся полностью ни одной из двух великих держав - США
и СССР, но входившая в сферы их влияния.
Плотность сепаратистских конфликтов неодинакова в разных частях
планеты. Наибольшее число очагов сепаратизма выделяют в пределах
Евразии, но это вовсе не означает, что в странах хозяйственно отсталого
юга планеты эта проблема менее остра. Дело в том, что в полиэтничных,
еще не окончательно сформировавшихся молодых государствах Африки и
Океании, где господствуют клановые общества и племенная
обособленность - трайбализм, а местные племенные элиты стремятся к
предельной концентрации власти в своих руках, во многих ареалах
существуют дезинтеграционные процессы, в том числе и дозревшие до
стадии сепаратизма. Однако отсутствие более или менее сложившихся по литических движений национального характера, общая экономическая и
политическая отсталость, отсутствие или неполнота электоральной
79

статистики, противоречивость данных о внутренних вооруженных
столкновениях и антиправительственных повстанческих движениях
основательно снижает число фиксируемых здесь сепаратистских
конфликтов.
Очаги сепаратизма имеют региональную специфику, обнаруживая
сходство основных черт у конфликтов в пространственно близких очагах.
Это сходство может определяться следующими причинами:
 малой удаленностью друг от друга;
 этнокультурной общностью;
 единым цивилизационным фундаментом (христианским, исламским, буддистским и др.);
 сходством особенностей исторического развития;
 сходством факторов развития сепаратизма;
 уровнем политической стабильности;
 интенсивностью конфликтов.
Исходя из этих оснований, в мире можно выделить шесть
региональных разновидностей сепаратизма:
Западноевропейская разновидность, к которой относятся очаги
конфликтов в Северной Ирландии, Стране Басков, Каталонии, Бельгии, на
Корсике и др., характеризуется ведущей ролью этноконфессионального и
социально-экономического факторов. Здесь преобладает высокая
общественная мобилизация населения, впрочем, не выплескивающаяся (за
исключением Северной Ирландии Корсики и Страны Басков) за пределы
цивилизованной политической борьбы. Как правило, основными целями
западноевропейских национальных и региональных движений (в том числе
в Уэльсе, Галисии, Северной Италии, Сицилии) являются не немедленное
создание независимого государства, а достижение максимальной
национально-культурной, экономической и политической автономии в
рамках существующих государственных границ.
Основная часть населения как ныне существующих, так и
потенциальных очагов сепаратизма, как правило, трезво, без эйфории,
воспринимает
расплывчатые
перспективы
самостоятельного
существования. Прагматическая оценка трудностей перехода к
собственной государственности чаще превалирует над эмоциями.
Осознание своей малой родины как части единой Европы выработало у
западноевропейцев множественную самоидентификацию. Так, очень
многие жители Барселоны, согласно проведенным опросам общественного
мнения, одновременно считают себя каталонцами, испанцами и
европейцами.
Восточноевропейская разновидность сепаратизма (примеры: Косово,
Чечня, Кипр, Татарстан и др.) охватывает пространства Центрально Восточной Европы, Европейской части СНГ, Кавказского региона. Она
отличается от западноевропейской недавней актуализацией большинства
очагов сепаратизма в конце 1980-х-1990-е гг. Здесь существует целый ряд
непризнанных государств: Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия,
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Приднестровская Молдавская Республика, Косово, Республика Сербская в
Боснии и Герцеговине. Эти территориально-политические образования,
имея вооруженные формирования, уверенно контролируют свою
территорию. В них действуют самопровозглашенные конституции,
существуют органы исполнительной и судебной власти, проводятся
парламентские и президентские выборы.
В отличие от Западной Европы восточноевропейские националисты
отдают предпочтение требованиям политического характера, хотя
экономическое развитие большинства стран этого региона оставляет
желать лучшего. Трудности экономики не дают возможности
сконцентрироваться на решении проблем повышения уровня жизни
национальных меньшинств, что, естественно, приводит к протестным
действиям последних. В Восточной Европе уровень толерантности по
отношению к этническим и конфессиональным меньшинствам ниже, чем в
Западной. Развитие культуры меньшинств некоторыми слоями
господствующего этноса воспринимается как вызов доминирующей нации.
Это приводит к дополнительному напряжению в общественнополитической жизни восточноевропейских государств.
Исламская разновидность сепаратизма (примеры: Курдистан,
Белуджистан, Южный Йемен и др.) господствует в исламских странах
Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Средней и Южной Азии.
Для нее характерна принадлежность любых противостоящих групп одному
религиозно-культурному фундаменту - исламскому, который, несмотря на
порой значительные внутренние различия, в общепланетарном масштабе
представляет собой довольно целостную систему.
На территории исламской цивилизации господствуют более или менее
схожие традиционно-культурные установки, сильна роль религии и
религиозного права - шариата, здесь нет такого большого разнообразия
этносов, как в Тропической Африке или Индостане. При этом решающее
значение начинает иметь этническое самосознание меньшинств,
подавляемых в национальных государствах своих единоверцев. Вместе с
тем следует признать, что в странах исламского пояса ряд внутренних и
межгосударственных конфликтов обусловлен не только этническими, но и
религиозными разногласиями. Примеры этого - конфликты между
шиитами и суннитами в Ираке, между пуштунами и хазарейцами в
Афганистане, между исмаилитами Горного Бадахшана и равнинными
таджиками.
Азиатская разновидность (примеры: Пенджаб, Кашмир, север ШриЛанки, Тибет) распространена в Восточной, Юго-Восточной, Южной
Азии. Конфликты имеют корни в доколониальном историческом периоде,
но возродились после получения странами государственной независимости
(1940-1950-е гг.).
Во
многих конфликтах азиатского
типа
сильна
роль
конфессионального самосознания. Этот элемент, наряду с этническим
самосознанием, - ведущий в индийских штатах Джамму и Кашмир,
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Пенджаб, Нагаленд, в северных районах Шри-Ланки, на юге Филиппин, в
Тибете. Не последнюю роль в возникновении конфессиональных,
этнических, экономических, геополитических и прочих барьеров сыграли в
этом регионе природные рубежи. Перед большинством государств
региона стоят трудноразрешимые экономические проблемы. В странах с
наименьшими душевыми доходами (Индия, Шри-Ланка, Мьянма) риск
сепаратизма для национальных окраин максимален. В более
благополучных в экономическом плане Малайзии и Филиппинах очаги
сепаратизма медленно, но верно сокращаются в размерах и снижают свою
активность.
Африканская разновидность (Южный Судан и Оромоленд в
Эфиопии, Северное Сомали, Кабинда в Анголе, Коморские острова,
Квазулу-Наталь в ЮАР) близка азиатской. Отличия заключаются в более
поздних сроках получения странами региона государственной
независимости (преимущественно в 1960-е гг.) и соответственно в более
поздней актуализации очагов конфликтов. В Африке отмечается меньшая,
чем в Азии, сформированность сепаратистских движений, сказывающаяся
и на их активности. Этот факт объясняется тем, что большинство
африканских этносов до сих пор находится на племенной стадии с ее
обычной межплеменной враждой, препятствующей созданию крупных
этнических группировок, которые могли бы выдвинуть требования
отделения.
Хотя во времена колониализма сепаратизм формально был сведен к
нулю (выделение территории из существующего колониального владения
в другое практически не могло изменить ее зависимый политический
статус), именно тогда сложились условия, угрожающие ныне
территориальной целостности африканских государств. Главная опасность
- это пестрый этнический состав большинства стран континента: в
Нигерии и Демократической Республике Конго насчитывается около 200
этносов, в Танзании - свыше 120. Колониальная карта Африки создавалась
в свое время без учета этнической, экономической и культурной общности
ее районов, границы обычно носят случайный характер. 42 % их
протяженности приходится на геометрические линии (участки параллелей
и меридианов, линии равных расстояний, дуги окружностей).
Американская разновидность сепаратизма представлена межэтническими конфликтами в канадском Квебеке, мексиканском Чьяпасе,
Гренландии, на острове Невис, входящем в состав Федерации Сент-Китс и
Невис. Она определяется наименьшим по сравнению с уже
перечисленными регионами распространением сепаратизма (всего четыре
ярко выраженных очага). Существует несколько причин этого феномена:
во-первых, переселенческий характер государств Нового Света привел к
тому, что у крупнейших народов Америки нет своих национальноисторических очагов в пределах континента. По этой причине
апеллировать к территориальной реабилитации могут только коренные
народы - индейцы и эскимосы, но из-за своей малочисленности и высокой
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степени ассимиляции они редко одерживают победу. Во-вторых, наличие
лишь одной основной этнической группы переселенцев в рамках каждой
колонизируемой территории привело к практической моноэтничности
большинства стран региона. Вывозившиеся из Африки негры-рабы в силу
своего низкого социального статуса не могли составить конкуренции
европейцам: испанцам, португальцам, британцам, французам.
Единственной страной, колонизируемой двумя равноправными нациями,
была Канада. Результат - несколько столетий борьбы за доминирование
между англо- и франкоканадцами, что породило самый серьезный на
сегодняшний день очаг сепаратизма в Новом Свете – Квебек.
2. Современные «цветные революции»
В истории человечества революции отнюдь не новое явление. Это
смена власти, общественного строя, политики и т. д. под напором
народных масс достаточно обычно и нет, наверное, ни одной страны,
которая хотя бы раз не пережила подобных событий. Однако на рубеже
веков появилось новое понятие - цветная революция. В самом общем
виде цветными революциями называют смену власти, которая происходит
в результате ненасильственных политических действий в результате
массовых протестов населения. Чаще всего к этому разряду относят
события, произошедшие в конце ХХ и начале ХХI веков в странах
Восточной Европы и на постсоветском пространстве. Катализатором
подобных процессов послужил распад и ликвидация СССР. Кстати и сам
распад Советского Союза иногда называют цветной революцией.
Действительно у цветных революций есть существенное отличие от
обычных - это отсутствие жертв или их минимальное количество. То есть
действующая власть как бы понимает невозможность сопротивления и
мирно уступает. Ну так это же хорошо, вряд ли кто будет спорить, что чем
меньше людей погибнет, тем лучше. Однако, есть достаточное количество
людей у которых не укладывается в голове, как власть может мирно
уступить и что люди в состоянии сами принимать решения протестовать
или не протестовать, да и вообще выступать против действующей власти
это предательство и неважно какова сама власть. Цветные революции совокупность характерных для начала XXI века технологий по силовой
смене политической власти в том или ином государстве путём организации
массовых уличных протестов части его населения. Классическими
цветными революциями считаются организованные оппозицией массовые
беспорядки на постсоветском пространстве: «Оранжевая революция» на
Украине (2004 год), «Революция роз» в Грузии (2003 год), «Тюльпановая
революция» в Киргизии (2005 год), «васильковая революция» в
Белоруссии (2006 год).
По мнению экспертов, цветные революции становятся успешны
только в тех странах, где слабая политическая власть сочетается со
свободой слова, оппозиция располагает значимой поддержкой снизу, как
83

правило, в каком-либо регионе страны, а также где на момент революции
активно проявляют себя оппозиционные организации молодёжи. Главным
отличительным признаком цветных революций и их сторонники, и
противники признают наличие единого сценария развития событий . А
именно: все цветные революции на постсоветском пространстве
происходят после выборов. Проигравшая сторона объявляет результаты
выборов фальсифицированными. Революционные действия выражаются в
массовых митингах, забастовках и демонстрациях против результатов
выборов. Оппозиция возглавляется силами и лидерами, ранее уже
входившими в состав властных структур, но отстранёнными от власти. В
качестве комментатора и активного участника событий действует внешний
арбитр. Власть захватывается силовым путём, тем не менее
подчёркивается бескровный характер захвата. Последствия цветной
революции сводятся к смене геополитической ориентации страны -жертвы
в пользу той внешней силы, которая её финансировала. Особенности ЦР:
1. ЦР - это процесс безыдейный.
2. Ни в одной из стран, где апробировались технологии ЦР,
революционной ситуации не было. Достаточно посмотреть уровень жизни
в этих странах, а также на катастрофические социально-экономические и
политические последствия революционных «завоеваний», чтобы сделать
вывод об инспирированности произошедших изменений.
3. «Цветные революции» не ставят важнейшую для классических
революций цель — изменения политического строя и форм собственности,
то есть всей социальной системы. Они «заточены» лишь под смену
политических режимов. С этим связана третья особенность ЦР
4. Особую роль в «цветных революциях» играют собственно цвет и
символы, так как именно знаковые системы, в отличие от содержательной
вербальной коммуникации, воздействуют на глубокие сферы психики
(предсознание и подсознание). Политтехнологи прекрасно понимают их
значение, а потому выбор «красной розы» или «красного тюльпана» в
качестве символа революции вовсе не оказывается случайным.
С.А.Белковский обозначил десять характерных черт «цветных
революций»:
1. внешнее давление; 2. делегитимизация правящего режима;
3. паралич вертикальной социальной мобильности; 4. противоречия внутри
властной элиты; 5. отсутствие проекта будущего; 6. оппозиционная сила;
7. неспособность власти применить силу; 8. регионально-этнические
противоречия; 9. личная уния бюрократов и политиков в правящем классе.
Вопросы для самоконтроля:
1. Охарактеризуйте процесс «сепаратизма».
2. Назовите крупные очаги сепаратизма.
3. В чем сходство очагов сепаратизма?
4. Назовите характерные черты цветных революций.
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Лекция №11
Тема: Этногеографическая картина мира
Вопросы:
1. Народы мира и особенности их размещения на Земле.
Народы мира и особенности их размещения на Земле
На Земле насчитывается более 3 тысяч народов. Среди них есть
многочисленные и такие, которые насчитывают несколько десятков
человек. Все они отличаются языковыми, расовыми, этническими и
религиозными особенностями, тесно связанными с естественными
условиями территории. При этом, подавляющее большинство народов
малочисленно. Только 310 народов имеют численность более 1 млн чел.,
но на них приходится около 96% населения Земли.
Данные о численности относятся к двум периодам - середина 1983
года и современные показатели. Число народов, численностью больше
миллиона по данным 1983 года составляло 307, в современном мире это
число увеличилось до 352. Так, к числу народов - миллионников в
Австралии и Океании добавились полинезийцы. В Азии миллионный
порог преодолели больше 20 народов, из них наиболее высокий рост
наблюдался у ассирийцев - более чем в 10 раз, у народов куки - в 20 раз, у
горных монов - в 6 раз. Среди народов Африки прибавилось ещё 20
миллионников, среди них наибольший рост замечен у народов афар, идома
и тауреги - в 5 раз. В Европе лишь два народа смогли преодолеть
миллионный барьер - это аварци и уэльсцы (рост в 8 раз). В Северной и
Южной Америке еще два народа стали обладать миллионным населением.
В целом, к числу наиболее крупных народов относятся (в млн.
человек):
1) китайцы - 1310,158 млн. человек
2) хиндустанцы (основной народ Индии) - 255 млн. человек
3) бенгальцы (в Индии и Бангладеш) - 250 млн. человек
4) американцы США - 200 млн. человек
5) бразильцы - 193 млн. человек
6) мексиканцы - 147 млн. человек
7) русские - 133 млн. человек
8) японцы - 130 млн. человек
9) пенджабцы - 110-120 млн. человек
10) бихарцы - 105 млн. человек
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Таким образом, в начале XXI в. на долю 10 этносов приходится около
38 % всего человечества.
Размещение населения по Земле крайне неравномерно: более 85%
населения Земли сосредоточено в восточном полушарии, 90% - в
Северном, более половины людей проживает на низменностях (до 200 м
над уровнем моря) и в приморских районах (на расстоянии, не
превышающем 200 км от моря). Примером неравномерности размещения
может быть и характер распределения людей по частям света: 60%
населения сконцентрировано в Азии, около 12% - в Европе, 13% - в
Африке, 14,0% - в Америке (Северной и Южной), 0,6% - в Австралии и
Океании (данные на 2000 г.).
Наиболее заселенными районами (200 человек на 1 кв. км и выше)
мира являются:
 1) Восточная и Юго-Восточная Азия (включает Восточный Китай,
КНДР, Республику Корею, Японию, Тайвань, Вьетнам, Таиланд, Лаос,
Сингапур, Индонезию, Малайзию, Филиппины), где проживает около
2 млрд. человек, а плотность населения в отдельных местах (долина реки
Янцзы, Японские острова, остров Ява и др.) превосходит 300 человек на 1
кв. км;
 2) Южная Азия (Индия, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка) с
численностью населения более 1,2 млрд. человек и сосредоточением
населения в отдельных местах (долина реки Ганг и реки Брахмапутра) до
500 человек на 1 кв. км;
 3) Западная Европа (Великобритания, север Франции, Германия,
страны союза Бенилюкс);
 4) Восточная Америка (юго-восток Канады и северо-восток США,
острова Вест-Индии, приморские районы Бразилии и Аргентины);
 5) Северо-Восточная Африка (долина Нижнего Нила).
Еще более существенны различия в характере распределения
населения по странам мира. Особую группу образуют страны с числом
жителей, превышающим 100 млн. человек: Китай (1 млрд. 272 млн.
человек), Индия (1002 млн. человек), США (276 млн. человек), Индонезия
(212), Бразилия (170), Пакистан (151), Россия (143), Япония (129),
Бангладеш (128), Нигерия (123). На пороге 100-миллионников стоят
Филиппины, Эфиопия, Иран, Конго (Заир). Это можно объяснить
четырьмя главными причинами:
1) Влияние природных факторов. Обширные пустынные районы
Земли, не создающие благоприятных условий для жизни людей, заселены
крайне редко. Человечество издавна притягивали равнинные районы, более
пригодные для проживания и развития хозяйства.
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2) Воздействие исторических особенностей заселения земной суши,
так как размещение населения по территории Земли складывалось на
протяжении всей истории человечества. Большинство учёных считают, что
древняя родина человечества - Африка и Юго-Западная Евразия.
Постепенно люди расселились по всем материкам земного шара. В
Северную, а затем и в Южную Америку древние люди перешли по
«сухопутному» мосту, который когда-то был на месте Берингова пролива.
В Австралию человек проник из Юго-Восточной Азии. Находки
ископаемых останков людей помогли сделать выводы о путях расселения
человека.
3) Различия в современной демографической ситуации. Естественно,
что количество и плотность населения быстрее всего увеличивается в тех
странах и регионах, где наиболее высок естественный прирост. Примером
этого может быть Бангладеш. Эта страна с небольшой территорией и очень
высоким естественным приростом. Плотность населения этой страны
самая высокая в мире.
4) Воздействие социально-экономических условий жизни людей, их
хозяйственной деятельностью, уровнем развития производства. Наиболее
характерно для населения побережья морей и океанов.
Европа. Современные государства Европы образовались на месте
бывшей Римской империи, тогда в ее владениях были огромные земли,
начиная с запада, где правили германские племена до городов Северной
Африки. На формирование этноса повлияли и произошедшие войны, когда
население Европы мигрировало, границы стран снова видоизменяли в
связи с военным положением. Самой крупной в Европе этноязыковой
общностью являются славяне. К славянам относят: поляков, чехов,
словаков, русских, белорусов, украинцев, болгаров, сербов, хорватов и
еще девять народов.
Самые многочисленные народы, проживающие на территории Европы
- русские (более 130 миллионов человек), немцы (более 80 миллионов),
французы (более 65 миллионов), итальянцы (более 59 миллионов),
британцы (58 миллионов), испанцы (46 миллионов), украинцы (более 45
миллионов) и поляки (более 44 миллионов). Также на территории Европы
проживает более двух миллионов евреев, входящих в несколько групп.
Присутствуют и кочевые народы - цыгане, насчитывающие население
свыше четырех миллионов человек. Основные религиозные направления,
распространенные у народов Европы - это католицизм, православие,
протестантизм и ислам.
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Азия. Азия является самой большой частью света, образуя вместе с
Европой материк Евразия. Большую часть населения Азии составляют
народы Китая и Индии (около 40% от общего населения), также в список
самых крупных государств входят: Индонезия, Пакистан, Бангладеш,
Япония и Филиппины. Каждое из этих государств имеет более 100
миллионов жителей. Если разбирать культурные центры, то Азию можно
разделить на четыре условные части:
1. Юго-Восточная Азия. Здесь присутствует буддистское
мировоззрение.
2. Ближний Восток. Очаг зарождения исламской культуры.
3. Восточная Азия. Эпицентром конфуцианского мировоззрения
является Китай, оказывающий огромное влияние на Японию и Корею.
4. Южная Азия. Здесь господствует Индия и индуистская культура.
Однако несмотря на такую раздробленность, все народы Азии имеют
схожие черты, которые могут отличить их от других. Одна из таких черт уважительное отношение к традициям и культуре, в большинстве стран
годами проводят одни и те же праздники, соблюдают установленные
правила поведения и общения в социуме, придерживаются строго
воспитания и почитают старших. Последнее пришло из родовых общин,
где главный старейшина был в почете, многие азиатские страны до сих пор
соблюдают этот закон.
Африка. Если в Европе и Азии составить картину этнического состав
и выделить крупные народы довольно просто, то с Африкой дела обстоят
иначе. Здесь начитывают до 8000 различных народов, большинство из них
имеет две-три тысячи населения и располагается на небольшой площади.
По некоторым подсчетам на территории Африки проживает более 3000
племен, говорящих на тысяче языках, часть из которых является
малоизученными. Самые крупные этнические группы, встречающиеся на
территории Африки, составляют: арабы, хауса, йоруба, алжирские и
марокканские арабы, игбо, фульбе, аромо, амхара.
Культура местных народов значительно отличается от европейских.
Северная Африка характеризуется как более развитая цивилизация,
Южная и Тропическая часть пошли по иному пути развития, поэтому они
настолько самобытна. Здесь до сих пор подавляющее число жителей
проживает в племенах, где установлены строгие правила для семейной
жизни, работы и общего социума. Например, обрезание является
необходимостью, диктованной строгим правилам, а женщины в
большинстве племен не имеют права наряду с мужчинами.
Большая часть народов Африки верит в существование магических
воздействий, здесь делают амулеты от сглаза, проводят традиционные
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обряды, создают тотемы для защиты от различных стихийных бедствий и
гнева богов, присутствует даже жертвоприношение для получения
богатого урожая, плодородной почвы, стабильных дождей.
Северная Америка. В Северной Америке коренное население
разделялось на три крупные группы, каждая из них обитала на своей
территории, имела особые традиции и обычаи, дошедшие и до наших дней
с некоторыми изменениями. Центральную часть Северной Америки
занимали индейцы, побережья и острова заселяли алеуты, а северные
районы достались эскимосам.
Если эскимосы и сумели сохранить свой народ, то алеуты
практически полностью исчезли - их численность сократилась в три раза.
После колонизации в Америку попали испанцы, португальцы, англичане и
французы. Большинство осело на этом материке, смешавшись с
американцами и коренным населением. Так появились и американцы
английского происхождения, и франко-канадцы, и барбадосцы (потомки
привезенных из Африки рабов).
Для культуры Северной Америки характерен завидный патриотизм,
причем он наблюдается как у коренных жителей, так и у приезжих во
время колонизации США. Современная культура местного этноса является
совокупностью ценностей исконного населения и новаторских реформ
колонизаторов. Здесь до сих пор тотемные постройки соседствуют с
великими небоскребами, а в отдаленных уголках страны можно увидеть и
юрты, и причудливые рисунки исчезнувших племен, и жилища коренных
поселенцев.
Южная Америка. Современное население Южной Америки
разнообразно - присутствуют и американцы, и переселенцы из Европы, и
потомки привезенных из Африки рабов, и смешанные группы (метисы,
мулаты, самбо). Коренными поселенцами являются группы индейских
народов, большая часть проживает на территории Южной Америки до сих
пор, например, араваки, вайю, вапишана, меньшая - не сохранились до
наших времен, например, чарруа. Некоторые народы практически исчезли
из Америки, их численность на сегодняшний день не превышает и 10
тысяч человек. На этническом уровне в Южной Америке можно выделить
три основных класса: индейцы, представители негроидной расы и
представители европеоидной расы.
Культура Южной Америки очень колоритна и самобытна.
Южноамериканские страны имеют богатое музыкальное наследие, именно
здесь берут свое начало такие жанры как кумбия, самба. Южная Америка
стала родиной создания новых музыкальных направлений, здесь же
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появился известный во всем мире аргентинский танец танго. Южная
Америка является примером удачного заимствования знаний и умений
среди народов, что обобщает различные этнические группы в единую
систему. Основная масса населения даже не может точно инфицировать
тот или иной обычай, не знают где он берет начало и чей народ был
первоисточником. Здесь традиции передаются из поколения в поколение.
Австралия.
Коренным
населением
Австралии
считаются
австралийские аборигены, они живут обособленно от других народов мира
и обладают собственной языковой группой. Сейчас на территории
Австралии насчитывают более 55 тысяч человек, говорящих на
австралийских языках, самые распространенный из них - язык Западной
пустыни, им владеют около 7000 человек.
Австралийские аборигены являются яркими представителями древних
жителей земли, народы имеют схожий уклад жизни с народами,
существовавшими на этапе зарождения мировой культуры. Коренные
жители предпочитают оставаться в пустынях, заниматься охотой и
земледелием, жить в единстве с природой.
После прибытия поселенцев, этнические группы на этом материке
перетерпели значительные изменения. Теперь самой большой группой
являются англоавстралийцы (австралийцы английского происхождения),
также присутствуют афганцы, венгры, индийцы, китайцы.
Хоть большая часть населения Австралии является англоязычной, эта
страна выделяется из списка других англоязычных стран. Первой
отличительной особенностью является эгалитаризм, предполагающий
равенство всех членов общества. Едиными правовыми, экономическими и
политическими возможностями обладают все народы Австралии, без
исключения. Ценность равенства и мужчин, и женщин, и детей является
основополагающей для Австралии. К еще одной особенности можно
отнести дружелюбие и добрые взаимоотношения, на территории этого
материка аборигены мирно уживаются с приезжими колонизаторами.
Коренное население даже получило обратно территории, которыми
владело до прибытия европейцев.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие народы относятся к числу наиболее крупных?
2. Назовите наиболее заселенные районы мира.
3. Назовите многочисленные народы, проживающие на территории
Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии.
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Лекция №12
Тема: Этногеографическая картина мира

Вопросы:
1.
Этногеографическая картина отдельных регионов мира
(народы СНГ, Африки, Америки, Азии, Европы, Австралии и Океании).
Народы СНГ
Кроме Российской Федерации, к народам СНГ относятся Эстония,
Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения,
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан. Из этих стран Беларусь, Украина, Грузия, Армения,
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, а также Российская Федерация входят в состав Содружества
Независимых Государств (СНГ); Эстония, Латвия и Литва в это
объединение не вошли, в Молдове вопрос о вхождении в СНГ еще не
решен окончательно. Из всех стран ближнего зарубежья наиболее высока
доля в населении основного народа в Армении - 93%. Далее следуют:
Азербайджан (83%), Литва (80%), Беларусь (78%), Украина (73%)
Туркменистан (72%), Узбекистан (71%), Грузия (70%), Молдова (64%),
Таджикистан (62%), Эстония (62%), Кыргызстан (52%), Латвия (52%),
Казахстан (40%). В РФ основной народ составляет 82% всего населения.
Относительно однородный этнический состав населения имеет лишь
Армения. Кроме того, резкое преобладание основного народа характерно
еще для семи стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Литвы, Беларуси,
Украины, Туркменистана, Узбекистана, Грузии. В трех странах (Молдова,
Таджикистан, Эстония) удельный вес основного народа во всем населении
образует несколько менее двух третей, в двух странах (Кыргызстан,
Латвия) - несколько более половины, а в одной стране (Казахстан) - только
две пятых.
В прибалтийских государствах - Эстонии, Латвии и Литве представлены в первую очередь народы балтийской группы
индоевропейской семьи и финно-угорской группы уральско-юкагирской
семьи. В первом случае это литовцы (2,9 млн) и латыши (1,4 млн) основные народы соответствующих государств, во втором - эстонцы
(около 1 млн) - коренной этнос Эстонии, и ливы - малочисленный народ,
живущий на западном побережье Латвии, недалеко от Вентспилса. Во всех
трех прибалтийских государствах достаточно широко представлена
славянская группа индоевропейской семьи, к которой относятся русские,
белорусы, украинцы и поляки. Русские в каждой из этих стран Прибалтики
являются самым крупным национальным меньшинством. В Латвии их
насчитывается свыше 0,9 млн (34% всего населения), в Эстонии - около 0,5
млн (30%). Меньше абсолютная и относительная численность русских в
Литве (соответственно, более 0,3 млн и 9%), однако и здесь они
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превышают по своему числу любое другое нацменьшинство. Белорусы
также живут во всех государствах Прибалтики. В Латвии они - второе по
численности после русских нацменьшинство (4% населения), в Литве и
Эстонии - третье (по 2%). Украинцы - второе по численности
нацменьшинство в Эстонии (3% населения), третье - в Латвии (3%) и
четвертое - в Литве (1%). Поляки достаточно широко представлены в
Литве, где они второе по численности нацменьшинство (7% населения), и
в Латвии (2%). Численность всех остальных национальностей в
государствах Прибалтики невелика. Три из четырех наиболее
значительных национальных меньшинств Прибалтики – русские, поляки и
белорусы - образуют в ряде мест Эстонии, Латвии и Литвы абсолютное
большинство населения. Так, русские преобладают в Нарвском районе
Эстонии, составляют компактные массивы населения в Резекненском,
Даугавпилсском и некоторых других районах Латвии, полякам
принадлежит большинство в Вильнюсском и Шальчининкском районах
Литвы.
В Беларуси полностью господствует славянская группа
индоевропейской семьи, к которой принадлежит 98% всего населения
страны. Помимо белорусов (8 млн) славянскую группу представляют
русские (1,3 млн, или 13% населения), поляки (0,4 млн, или 4%) и
украинцы (0,3 млн, или 3%). Русские и украинцы сосредоточены в
основном в городах, однако имеется также несколько очень небольших по
площади русских и украинских анклавов, соответственно вдоль восточной
и южной границ Беларуси. Поляки сосредоточены прежде всего в
Гродненской области (72% всех поляков Беларуси), где они образуют 26%
всего населения. Компактные районы, населенные преимущественно
поляками, есть также в западной части Минской и на крайнем западе
Витебской областей.
На Украине тоже резко преобладает славянская группа
индоевропейской семьи, охватывающая 97% всего населения. Кроме
украинцев (37 млн), к ней относятся русские (11 млн, или 22% населения),
белорусы (0,4 млн, или около 1%), болгары и поляки (по 0,2 млн, или
вместе около 1%). Существенные группы населения образуют также евреи
(0,5 млн), молдаване (0,3 млн), венгры (около 0,2 млн), румыны (свыше 0,1
млн), греки (0,1 млн) и представители некоторых других национальностей.
Численность крымских татар, которых, по данным переписи 1989 г.,
насчитывалось всего 47 тыс. человек, в настоящее время в результате
интенсивной иммиграции увеличилась почти до 200 тыс. человек. Русские,
которые в целом по Украине, как было отмечено, образуют свыше пятой
части населения, в некоторых регионах составляют гораздо более высокий
процент населения. Это прежде всего Крым, где русские образуют 67%
населения, тогда как украинцы - только 26%. Высока доля русских также в
Луганской (45%), Донецкой (44%), Харьковской (33%), Запорожской (32%)
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и Одесской (27%) областях. Евреи Украины сконцентрированы в основном в
крупных городах, прежде всего в Киеве (21% их общего числа на Украине) и
Одессе, молдаване - в Одесской (45%) и Черновицкой (26%) областях, венгры
-в Закарпатской (95%), румыны - в Черновицкой (74%), греки - в Донецкой
(85%). В Молдове помимо молдаван (2,8 млн), относящихся к романской
группе индоевропейской семьи, живут украинцы (0,6 млн, или 14%
населения) и русские (около 0,6 млн, или 13%). Им сильно уступают по
численности гагаузы (4%), болгары (2%), евреи (менее 2%). Значительная
часть украинцев и русских сосредоточена на левобережье Днестра, где
создана Приднестровская Молдавская Республика, гагаузы живут в основном
в Комратском, Чадыр-Лунгском и Вулканештском районах на юге страны,
где организована Гагаузская Республика, болгары - также в Чадыр-Лунгском
районе, евреи -преимущественно в Кишиневе (54% общего числа в Молдове)
и других городах.
В Закавказье живут три многочисленных народа: грузины (3,8 млн,
преимущественно в Грузии), армяне (3,9 млн, в том числе в Армении -3,1
млн), азербайджанцы (6,2 млн, в том числе в Азербайджане -5,8 млн).
Грузины относятся по языку к картвельской семье, армяне - к армянской
группе индоевропейской семьи, азербайджанцы - к тюркской группе
алтайской семьи. В каждом из государств Закавказья, помимо основного
народа, имеются также представители других закавказских народов, а
также русские. По данным переписи 1989 г., в Грузии жило 0,4 млн армян
(8% населения страны) и 0,3 млн азербайджанцев (6%), в Армении несколько менее 0,1 млн азербайджанцев, в Азербайджане -0,4 млн армян
(6%)8, в том числе около 0,2 млн в Баку. Однако после резкого обострения
армяно-азербайджанских отношений почти все азербайджанцы покинули
Армению, из числа расселенных в Азербайджане армян остались
преимущественно те, кто жил в Нагорно-Карабахской автономной области
(последняя была преобразована в Нагорно-Карабахскую Республику,
однако Азербайджан отказался ее признать). Русских насчитывалось в
Азербайджане, Грузии и Армении соответственно 0,4 млн (6% населения),
0,3 млн (6%) и немногим более 50 тыс. человек (около 2%). Кроме того, в
Грузии насчитывалось около 0,2 млн осетин (3% населения), 0,1 млн
греков (2%) и около 0,1 млн абхазов (2%), в Азербайджане - около 0,2 млн
лезгин (2%)10, в Армении - около 60 тыс. курдов (2%). Русские живут во
всех закавказских республиках преимущественно в городах. Так, в Баку
сосредоточено 75% всего русского населения Азербайджана, в Ереване –
43% всех русских Армении, в Тбилиси -37% всех русских Грузии. Однако
во всех этих странах есть и русские сельские поселения. Так, в
Азербайджане, Грузии и Армении имеются селения молокан, в
Азербайджане и Грузии - духоборцев, в Азербайджане - субботников.
Средняя Азия (в последнее время стали предпочитать название
«Центральная Азия») и Казахстан, бесспорно, представляют собой единую
историко-культурную область, коренные народы которой имеют немало
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общих черт в своей материальной и духовной культуре. Большая часть
населения Средней Азии и Казахстана относится к тюркской группе
алтайской семьи. Это узбеки (17 млн в целом по региону, в том числе 14
млн в Узбекистане), казахи (7 млн, в основном в Казахстане), туркмены (3
млн, главным образом в Туркменистане), кыргызы (6 млн,
преимущественно в Кыргызстане), татары (около 1 млн в Узбекистане,
Казахстане и других странах региона), каракалпаки (0,4 млн, почти
исключительно в Узбекистане, главным образом во входящей в состав
Узбекистана Республике Каракалпакстан), уйгуры (около 0,3 млн, прежде
всего в Казахстане), крымские татары (около 0,2 млн в Узбекистане),
азербайджанцы (около 0,2 млн в Казахстане и других странах), турки
(около 0,2 млн в Узбекистане), башкиры (около 0,1 млн в Казахстане,
Узбекистане и других странах).
Второй по численности в регионе является славянская группа
индоевропейской семьи, в состав которой входят русские (около 10 млн в
Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и других странах), украинцы
(свыше 1 млн, главным образом в Казахстане), белорусы (0,2 млн,
преимущественно в Казахстане), поляки (Казахстан). Далее следует
иранская группа индоевропейской семьи, к которой относятся в первую
очередь таджики (более 4 млн, в основном в Таджикистане и Узбекистане).
Таджикская статистическая служба включает в число таджиков и
представителей так называемых памирских народов, живущих в ГорноБадахшанской автономной области: язгулямцев, рушанцев, хуфцев,
бартангцев, орошорцев (рошорвцев), шугнанцев, баджувцев, ишкашимцев,
ваханцев (общая численность, по приблизительной оценке, превышает 90
тыс.). На самом же деле это особые этносы, говорящие на иранских
языках, сильно отличных от таджикского (например, все памирские языки
гораздо ближе к пуштунскому, чем к таджикскому). Включаются в состав
таджиков и коренные жители долины Ягноб - ягнобцы (около 4 тыс.),
говорящие на особом иранском языке. В небольшом числе имеются также
курды (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан), белуджи и персы
(Узбекистан, Туркменистан). Многочисленна германская группа
индоевропейской семьи, представленная немцами (более 1 млн,
преимущественно в Казахстане, а также в Кыргызстане и других странах).
В регионе есть значительное число корейцев, которых относят по языку к
алтайской семье (0,3 млн, главным образом в Узбекистане и Казахстане).
Из других народов, живущих в Средней Азии и Казахстане, следует
назвать армян (Узбекистан и другие страны), китаеязычных дунган
(Кыргызстан и Казахстан), а также говорящих на таджикском языке
среднеазиатских (бухарских) евреев.
Народы России
Этническая структура населения России очень сложна. На её
территории проживает более 180 народов, в число которых входят не
только коренные малые и автохтонные народы страны. В 2010 году
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русские составляли 77,71 % населения - 111,0 млн из 142,9 млн чел,
представители других национальностей и лица не указавшие
национальности составляли чуть более 22,2 % населения -31,8 млн чел.
Однако эта цифра не определяет действительного числа живущих в стране
этносов. С одной стороны, в материалах переписи приведены данные о 18
малочисленных национальных группах численностью менее 1 тыс.
человек, которые не принадлежат к коренному населению России и не
образуют компактных этнических массивов (афганцы, словаки, караимы,
дунгане, итальянцы, японцы и др.). С другой стороны, в переписных
материалах не выделены и включены в состав более крупных этносов по
меньшей мере 28 коренных народов (16 малочисленных этносов
Дагестана, в том числе 13 андо-цезских народов, арчинцы, кубачинцы и
кайтагцы; живущие в Краснодарском крае шапсуги; расселенные в
Европейской части России водь, бесермяне и нагайбаки; обитающие на
Алтае и в других районах Сибири тубалары, кумандинцы, челканцы,
телеуты и чулымцы; живущие на Дальнем Востоке алюторцы, кереки и
тазы).
Наиболее высок удельный вес в населении России народов
индоевропейской языковой семьи. Особенно многочисленна в ней
славянская группа, к которой относится основной народ страны - русские,
очень близкие к ним по языку и культуре украинцы и белорусы, а также
поляки, чехи, болгары, сербы. К балтийской группе индоевропейс кой
семьи принадлежат литовцы и латыши, к германской - немцы, к романской
- молдаване и румыны, а также обосновавшиеся в России испанцы и
кубинцы, к греческой – греки, к иранской – осетины, 38 горские евреи
(часть из них назвала себя при проведении переписи татами), курды,
таджики, среднеазиатские (бухарские) евреи, персы, к индоарийской цыгане, к армянской - армяне. Особое положение в языковом отношении
занимают евреи, родным языком которых был близкий к немецкому идиш,
а ныне стал по большей части русский (идиш, по данным переписи 1989 г.,
считало своим родным языком только 9% живущих в России евреев).
Вслед за народами индоевропейской семьи идут по численности этносы
алтайской семьи, представленной тюркской, монгольской, тунгусоманьчжурской и корейской группами.
К тюркской группе относятся татары, нагайбаки (говорящие на
татарском языке, но придерживающиеся православия), крымские татары,
башкиры, балкарцы, карачаевцы, кумыки, ногайцы, казахи, каракалпаки,
кыргызы, азербайджанцы, турки, гагаузы, туркмены, узбеки, уйгуры,
алтайцы, тубалары, кумандинцы, челканцы, телеуты, чулымцы, шорцы,
хакасы, тувинцы, тофалары, якуты, долганы, чуваши, к монгольской
группе - буряты, халха-монголы, калмыки, к тунгусо-маньчжурской группе
- эвенки, эвены, негидальцы, нанайцы, ульчи, ороки, орочи, удэгейцы и
близкие к ним по происхождению тазы, к корейской группе - корейцы.
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Немало в России и народов уральско-юкагирской языковой семьи,
подразделяющейся на финно-угорскую, самодийскую и юкагирскую
группы. Наиболее многочисленна среди них финно-угорская группа. К ней
принадлежат карелы, финны (в основном так называемые
ингерманландцы), ижорцы, эстонцы, водь, вепсы, саамы, марийцы, мордва,
удмурты, бесермяне (говорящие на удмуртском языке, но отличные от
удмуртов по происхождению), коми, комипермяки, манси, ханты, венгры.
Самодийскую группу образуют ненцы, энцы, нганасаны, селькупы,
юкагирскую - юкагиры и чуванцы (чуванцы прежде говорили на языке,
очень близком к юкагирскому, но затем перешли либо на русский, либо на
чукотский).
Северокавказская языковая семья ограничена территорией Северного
Кавказа. Она делится на абхазско-адыгскую и нахско-дагестанскую
группы. В первую входят кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги
(иногда эти четыре близких этноса считают единым народом), абазины и
абхазы, во вторую - чеченцы (включая аккинцев), ингуши, аварцы, 13
андо-цезских народов (андийцы, ботлихцы, годоберинцы, кванадинцы, или
багулалы, ахвахцы, каратинцы, тиндинцы, чамалинцы, цезы, гинухцы,
хваршинцы, бежтинцы, гунзибцы), арчинцы, лакцы, даргинцы, кубачинцы,
кайтагцы, табасараны, лезгины, агулы, рутульцы, цахуры, удины.
Остальные языковые семьи невелики по численности. К чукотскокамчатской языковой семье относятся чукчи, коряки, алюторцы
(алюторцев иногда считают этнографической группой коряков), керекии
ительмены, к эскимосско-алеутской – эскимосы и алеуты, к картвельской грузины и грузинские евреи, к афразийской (семито-хамитской) ассирийцы и арабы, к синотибетской – китайцы, к австроазиатской вьетнамцы. Два народа России – кеты и нивхи – говорят на изолированных
языках.
Основной народ России - русские - составили примерно 81,5% от
общего числа жителей Российской Федерации. Перечисленные 36 народов
численностью 100 тыс. человек и более в целом составили в 1989 г. свыше
17% населения России. Оставшиеся 100 небольших по численности
этносов вместе с совсем малочисленными национальными группами
численностью менее 1 тыс. человек образуют лишь немногим более 1%
населения страны. Однако и среди этих этносов различия в численности
очень большие: наряду с народами, насчитывающими по нескольку
десятков тысяч человек (поляки, табасараны, греки, хакасы, балкарцы,
ногайцы, литовцы, алтайцы, черкесы и др.), есть и народы численностью
всего в несколько сот человек (орочи, тофалары, алеуты, негидальцы,
ороки, энцы и др.). Столетия совместного проживания в одной стране
привели к тому, что многие народы России живут вперемежку друг с
другом.
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Европа
Это территориальное пространство площадью 4,9 млн кв. км и с
населением 514 млн человек прежде именовалось раньше Зарубежной
Европой, а теперь называется европейским дальним зарубежьем. Если
сравнивать Европу с другими частями света, то этническая ситуация в ней
покажется относительно простой. В Европе насчитывается всего семь
десятков народов (не считая довольно многочисленных недавних выходцев
из других регионов мира). Не отличается большой сложностью и
лингвистическая структура населения европейского дальнего зарубежья.
Около 95% жителей этого региона относятся по языку к индоевропейской
семье. Самая крупная группа индоевропейской семьи в регионе романская. К ней принадлежит 37% всего населения. Этносы данной
группы проживают в основном на юго-западе Европы и в бассейне
нижнего Дуная. Это прежде всего такие крупные по численности
европейские народы, как итальянцы (57 млн, в том числе 54 млн в
Италии),французы (47 млн), испанцы (29 млн, в том числе 28 млн в
Испании) румыны (21 млн), португальцы (12 млн, в том числе 10 млн в
Португалии), каждый из которых имеет свое национальное государство, к
той же группе относятся живущие главным образом на северо-востоке
Испании каталонцы (8 млн), один из двух основных народов Бельгии
валлоны (4 млн), занимающие северо-запад Испании галисийцы (3 млн),
населяющие итальянский о-в Сардинию сардинцы (1,5 млн), расселенные
на западе Швейцарии франкошвейцарцы. Романоязычны также фриулы и
ладины (на северовостоке Италии), корсиканцы (на принадлежащем
Франции о-ве Корсика), италошвейцарцы и романши (восток Швейцарии),
нормандцы (Нормандские о-ва), аромуны, или каракачаны (Югославия,
Греция и другие страны), меглениты (север Греции), истрорумыны (запад
Хорватии), саммаринеси (Сан-Марино), андоррцы (Андорра), монегаски
(Монако), льянито, или гибралтарцы (Гибралтар).
Романской группе лишь немного уступает по численности германская
группа (36% населения региона), ареал которой находится на севере,
северо-западе и в центре Европы. К ней относятся немцы (75 млн, в том
числе 73 млн в Германии), англичане (45 млн), голландцы (12 млн), шведы
(8 млн), австрийцы (7 млн), фламандцы (7 млн), датчане (5 млн),
шотландцы (5 млн), норвежцы (4 млн), германошвейцарцы (4 млн),
люксем-буржцы (0,3 млн), исландцы (около 0,3 млн), лихтенштейнцы. Все
эти народы имеют свои государства (англичане - совместно с
шотландцами, фламандцы - с валлонами, германошвейцарцы - с
франкошвейцарцами, италошвейцарцами и ретороманцами). К германской
группе принадлежат также эльзасцы (1,4 млн на востоке Франции), фризы
(на севере Нидерландов), фарерцы (Фарерские о-ва), мэнцы (о-в Мэн). В
состав германской языковой группы условно могут быть включены и
проживающие во Франции, Англии и других европейских странах евреи
97

(1,4 млн человек). Среди народов германской группы целый ряд говорит на
немецком либо английском языках.
Третья по численности языковая группа в регионе - славянская (17%
всего населения). Она объединяет поляков (38 млн), чехов (10 млн) болгар
(9 млн), сербов (9 млн), словаков (5 млн), хорватов (5 млн), славянмусульман (2 млн), словенцев (2 млн), македонцев (1,6 млн), черногорцев
(0,6 млн), украинцев (0,5 млн), белорусов (0,2 млн). Славяне дальнего
зарубежья сосредоточены в восточной части Центральной Европы, а также
на Балканском полуострове. Все перечисленные народы, кроме украинцев,
белорусов и лужичан, имеют в регионе свои государственные образования
(республики Сербия и Черногория объединены в федерацию - Союзную
Республику Югославию), Босния и Герцеговина является полиэтническим
государством, в котором чересполосно расселены славяне-мусульмане,
сербы и хорваты. Кстати, сербы и хорваты, славяне-мусульмане, а также
черногорцы говорят на одном сербскохорватском языке. Все другие
группы индоевропейской семьи в европейском регионе малочисленны.
Так, к греческой группе, представленной живущими на юге Балканского п ва греками (10 млн), относится 2% населения этого региона, к кельтской
группе, в которую входят живущие на Британских о-вах ирландцы (6 млн),
уэльсцы, гэлы и расселенные на север-албанцев (5 млн), - 1% (из
перечисленных народов имеют свои государства греки, ирландцы и
албанцы).
Есть в рассматриваемом регионе небольшое число представителей
также входящей в состав индоевропейской семьи индоарийской группы
(0,5% населения), но они не относятся к коренному населению Европы
(цыгане, предки которых переселились в Европу несколько веков назад, и
так называемые индопакистанцы - недавние мигранты из Индии и
Пакистана и их дети). Помимо индоевропейской семьи, в Европе
представлены уральско-юкагирская, афразийская и алтайская семьи, а
также занимающие изолированное положение по своему языку баски,
однако все эти этнолингвистические общности не сравнимы по
численности с индоевропейцами. К уральско-юкагирской семье, точнее, к
ее финно-угорской группе (3,7% населения региона) относятся венгры (13
млн), финны (5 млн), создавшие свои независимые государства, и
живущий на севере Скандинавии и Финляндии (а частично, и в России)
небольшой народ саамы.
К афразийской, или семито-хамитской, семье в рассматриваемом
регионе относится семитская группа (0,5% населения). К ней принадлежат
мигрировавшие в разные страны Европы (главным образом, во Францию)
алжирские, марокканские, тунисские и прочие арабы (2 млн), а также
небольшой, но имеющий свое государство народ - мальтийцы. Алтайская
семья представлена тюркской группой (0,6% населения), подавляющее
большинство которой образуют турки (2 млн), расселенные в основном в
Германии и некоторых балканских странах (Болгарии, Македонии, Греции
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и др.)9. Баски (0,2% населения региона), язык которых, как указывалось, не
принадлежит ни к одной из языковых семей, живут в западных Пиренеях,
по обеим сторонам испано-французской границы.
Народы Зарубежной Азии
Азия - самая большая и населенная часть света. Ее площадь - 43,4 млн
км², численность населения - 3,4 млрд человек. Общая площадь стран
азиатского дальнего зарубежья - 26,6 млн км², численность населения - 3,3
млрд человек. На данной территории расположены 38 независимых
государств: Турция, Кипр, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Саудовская
Аравия, Йемен, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар,
Бахрейн, Кувейт, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш,
Шри-Ланка, Мальдивская Республика, Непал, Бутан, Мьянма, Таиланд,
Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней,
Филиппины, Китай, Монголия, Северная Корея (Корейская НародноДемократическая Республика), Южная Корея (Республика Корея), Япония.
Разные азиатские регионы сильно отличаются друг от друга по степени
сложности этнической структуры. Если в большинстве стран ЮгоЗападной Азии этнический состав населения сравнительно прост
(исключение составляют лишь Иран и Афганистан), то основная часть
стран Юго-Восточной Азии и крупнейшая из южноазиатских стран Индия - обладают чрезвычайно сложной этнической структурой
населения.
В целом же Азия имеет весьма сложный этнический состав населения:
в ней проживает около 1200 народов. В азиатском дальнем зарубежье
живут этносы, принадлежащие ко многим языковым семьям: синотибетской (37% всего населения), индоевропейской (31%), алтайской (9%),
дравидийской (7%), австронезийской (8%), австроазиатской (3%),
паратайской (2%), афразийской (2%), мяо-яо (0,3%) и некоторым другим.
1. Из народов сино-тибетской семьи своей численностью особо
выделяются китайцы, насчитывающие свыше 1,1 млрд человек (что
составляет более 1/5 всего населения мира). Подавляющее большинство
китайцев (97%) сосредоточено в самом Китае, но крупные группы
китайских эмигрантов и их потомков (так называемые хуацяо) имеются и в
ряде стран Юго-Восточной Азии: Таиланде, Индонезии, Малайзии,
Сингапуре, Вьетнаме, Филиппинах, Мьянме, Камбодже, причем в
Сингапуре они составляют свыше 3/4 всего населения. Китайцы образуют
также подавляющее большинство населения в двух колониях, пока еще
сохраняющихся на территории Китая: Гонконге и Макао.
2. Индоевропейская семья представлена в Азии главным образом
двумя группами: индоарийской и иранской. К индоарийской,
сосредоточенной
в
Южной
Азии,
относятся
проживающие
преимущественно в Индии хиндустанцы (около 250 млн), бихарцы (около
100 млн), маратхи (68 млн), гуджаратцы (48 млн), ория (33 млн),
раджастханцы (21 млн), ассамцы (15 млн), кашмирцы (4 млн), догра (около
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4 млн), бхили (4 млн), пахари (3 млн), конкани (2,5 млн), гархвали (2 млн),
кумауни (2 млн), гуджар (1 млн); расселенные в Бангладеш и Индии
бенгальцы (200 млн); живущие в Пакистане и Индии панджабцы (107 млн);
обитающие главным образом в Пакистане и частично в Индии синдхи (21
млн); основное население Шри-Ланки сингалы (13 млн); расселенные
преимущественно в Непале непальцы (14 млн) и тхару (1 млн). К этой же
группе относится и небольшой народ мальдивцы (0,2 млн), образующий
почти все население Мальдивской Республики. Вторая группа
индоевропейской семьи - иранская. Она распространена в Юго-Западной
Азии, в прилегающих районах Южной Азии и менее многочисленна. К ней
относятся: живущие в Пакистане и Афганистане пуштуны (30 млн);
крупнейший народ Ирана персы (29 млн); расселенные в сопредельных
районах Турции, Ирана, Ирака и Сирии курды (17 млн); обитающие в
приграничных районах Пакистана, Ирана и Афганистана белуджи (6 млн);
второй по численности народ Афганистана таджики (4 млн); занимающие
центральные районы этой страны хазарейцы (2 млн); проживающие в Иране
гилянцы (3 млн), мазандеранцы (2 млн), луры (3 млн), бахтиары (1 млн).
Промежуточное положение между иранской и индоарийской
группами занимает малочисленная нуристанская группа (общая
численность около 50 тыс. человек), сосредоточенная в Афганистане.
Имеются в Азии и представители других групп индоевропейской семьи:
армянской (армяне в Иране, Турции, Ливане, Сирии и других странах - 0,7
млн), греческой (греки, главным образом на Кипре - 0,7 млн) и т.д.
3. Алтайская семья распространена в Восточной и Центральной
Азии и представлена пятью группами: японской, корейской, тюркской,
монгольской и тунгусо-маньчжурской. К первой группе относится
основной народ Японии японцы (124 млн), ко второй - коренные жители
Северной и Южной Кореи корейцы (70 млн). Тюркская группа
распространена в Юго-Западной и Центральной Азии. Наиболее крупные
этносы группы: основной народ Турции турки (51 млн); живущие на
северо-западе Ирана азербайджанцы (11 млн); дисперсно расселенные в
пределах Ирана, Афганистана, Ирака и Турции туркмены (2 млн);
обитающие в северной части Афганистана узбеки (2 млн); проживающие в
Северо-Западном Китае уйгуры (7,5 млн), казахи (1,2 млн). К монгольской
группе принадлежат живущие в Китае и Монголии халха-монголы (7 млн)
и ряд других сравнительно малочисленных народов. Тунгусоманьчжурская группа объединяет дисперсно расселенных в Китае
маньчжур (10 млн) и еще несколько малочисленных народов.
4. Народы дравидийской языковой семьи сконцентрированы
преимущественно в Южной Азии, если не считать дравидоязычных
эмигрантов из Индии, обосновавшихся в Малайзии и Сингапуре, Наиболее
крупными дравидийскими этносами являются телугу (76 млн), тамилы (66
млн), малаяли (36 млн), каннара (36 млн), тулу (2 млн), гонды (4 млн),
ораон (2 млн), кхонд (около 1 млн), в подавляющем большинстве живущие
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в Индии, и брагуи, расселенные в основном в Пакистане среди белуджей.
Тамилы живут также в Шри-Ланке, Малайзии и Сингапуре. На тамильском
языке говорит и большая часть так называемых мавров (1,3 млн),
проживающих в Шри-Ланке.
5. Австронезийская языковая семья в основном представлена в
странах Юго-Восточной Азии: Индонезии, Брунее, Восточном Тиморе,
Филиппинах, Малайзии, Сингапуре и др. В Индонезии крупнейшими
народами этой семьи являются: яванцы (свыше 90 млн), сунды (25 млн),
мадурцы (11 млн), индонезийские малайцы (11 млн), минангкабау (7 млн),
буги (5 млн), батаки (4.5 млн), балийцы (4 млн), банджар (3 млн), ачех (3
млн), макасар (3 млн), сасак (2 млн), тораджа (1,5 млн) (Тораджа, живущие
на Сулавеси, фактически являются не единым народом, а группой
родственных этносов), так называемые среднесуматранские малайцы (1,5
млн), горонтало (1,2 млн); на Филиппинах: бисайя (28 млн) (Бисайя, по
мнению многих исследователей, - не единый этнос, а группа
близкородственных народов: себуанцы, хилигайно, самар-лейте и др),
тагалы (16 млн), илоки (7 млн), бикол (5 млн), пампанган (2 млн),
пангасинан (1,5 млн), маранао (около 1 млн); в Малайзии, Сингапуре,
Брунее, Таиланде и некоторых других странах - малайцы (11 млн).
6. В составе австроазиатской семьи две основные группы монкхмерская и мунда. К первой относятся, в частности, такие крупные
этносы, как важнейший народ Вьетнама вьеты (63 млн) и преобладающие в
Камбодже кхмеры (10 млн), ко второй - расселенные в основном в Индии
санталы (6 млн) и собственно мунда (2 млн).
7. Паратайская семья, сконцентрированная в Индокитае и на юге
Китая, объединяет, наряду с другими народами, крупнейший этнос
Таиланда сиамцев (30 млн); живущих в Таиланде и Лаосе лао (18 млн);
обитающих в северной части Мьянмы шан (3 млн); проживающих на
севере Вьетнама тай (1,2 млн); расселенных в северной части Вьетнама и
смежных районах Лаоса тхай (1,2 млн); живущих в южной части Китая
чжуан (16 млн), буи (3 млн), тай (1,1 млн), дун (3 млн), ли (1,2 млн).
8. К афразийской семье, представленной в Азии семитской группой,
относятся прежде всего арабские народы Юго-Западной Азии: иракские
арабы (15 млн), йеменские арабы (14 млн), арабы Саудовской Аравии (14
млн), сирийские арабы (12 млн), палестинские (6 млн), ливанские (2 млн),
иорданские (2 млн), оманские (1,7 млн), кувейтские арабы (0,8 млн), арабы
ОАЭ (0,5 млн), бахрейнские арабы (0,4 млн), катарские (0,2 млн). К
семитской группе можно отнести также евреев Израиля (4 млн), многие из
которых говорят на семитском языке иврит.
9. Численность в азиатских странах представителей других
языковых семей невелика. Отметим среди них лишь расселенных в
южной части Китая и на севере Вьетнама и Лаоса мяо, или хмонг (8,5 млн),
и яо (3 млн), образующих языковую семью мяо-яо. Конечно, здесь
перечислены лишь самые крупные народы, в большинстве своем
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превышающие миллион человек. Помимо них в Азии имеются сотни
средних и малых по численности народов, многие из которых до сих пор
находятся на племенной стадии развития. На первый взгляд, этническая
структура населения стран азиатского дальнего зарубежья по своей
сложности сравнительно мало отличается от структуры населения стран
европейского дальнего, зарубежья. В подавляющем большинстве
азиатских стран, как и в европейских, крупнейший этнос образует
абсолютное большинство населения. Лишь в пяти странах из 41 такого
абсолютного большинства нет, причем в четырех из этих стран доля
наиболее крупного этноса все же приближается к половине. Лишь в одной
стране - Индии - доля крупнейшей этнической общности сравнительно
невелика и составляет 28% всего населения. Сложная этническая ситуация
во многих государствах Азии, имеющая место экономическая и
политическая конкуренция между некоторыми народами, дискриминация
отдельных этносов в ряде стран ведут к тому, что там нередко возникает
острое этническое противостояние вплоть до кровавых межэтнических и
межконфессиональных конфликтов.
Народы Африки
Африка, площадь которой составляет 30,3 млн км², а население
насчитывает свыше 700 млн человек, по числу независимых государств
опережает ныне любую другую часть света. Однако свою независимость
подавляющее большинство африканских стран получило лишь после
второй мировой войны, а точнее начиная с 50-х годов. Особенно много
стран Африки (32) стали независимыми в 60-е годы. 1960 год, в котором
достигли независимости 17 африканских государств, называют иногда
даже «годом Африки». Если подразделение Азии на регионы более или
менее общепринято, то сколько-нибудь устоявшегося районирования
Африки пока нет. Можно указать лишь на одно из таких районирований,
согласно которому в Африке выделяются два основных региона: Северная
Африка, охватывающая все арабские страны (Египет, Судан, Ливия,
Тунис, Алжир, Марокко, Западная Сахара, Мавритания) и Тропическая
Африка (иногда ее называют Африкой к югу от Сахары), к которой
относят все другие страны. Эти два региона коренным образом отличаются
друг от друга по этнической структуре своего населения.
Если страны первого региона (за исключением Судана) имеют
относительно простую этническую структуру, причем состав населения
всех стран более или менее сходен, то подавляющая часть стран второго
региона весьма сложна в этническом отношении. Именно за их счет так
велико число этносов Африки: 1,5 тыс., если исходить из предположения,
что каждую лингвистическую общность можно в большинстве случаев
одновременно считать и этнической общностью, или даже 7 тыс., если
каждое племя рассматривать как отдельный этнос (что вряд ли верно).
Народы Африки по языковому признаку объединяют в следующие семьи:
афразийскую (34% всего населения), нигеро-кордофанскую (56%), нило102

сахарскую (6%), австронезийскую (около 2%), индоевропейскую (2%),
койсанскую
(0,05%).
Афразийская
(семито-хамитская)
семья,
представленная преимущественно в Северной и Северо-Восточной
Африке, подразделяется на семитскую, берберскую, кушитскую и чадскую
группы.
Самая крупная из них семитская, к которой относится 2/3 всего
населения, принадлежащего к афразийской семье. В состав семитской
группы входят прежде всего арабские народы Африки: египетские арабы
(55 млн), алжирские (22 млн), марокканские (20 млн), суданские (13 млн),
тунисские (8 млн), ливийские арабы (4 млн), мавры, или мавританские
арабы (1,8 млн), арабы Чада (1,5 млн), арабы шува в Нигерии и Камеруне5
(0,4 млн, сахарави, или арабы Западной Сахары (0,3 млн). К семитской
группе также принадлежит ряд народов Эфиопии: амхара (20 млн), гураге
(1,4 млн) и др., а также живущие в Эфиопии и Эритрее тиграи (4 млн) и
обитающие в Эритрее тигре (0,8 млн).
Берберскую группу образуют близкородственные берберские
народы. Наиболее значительными по численности из них являются шильх
(3 млн), тамазигхт (свыше 2 млн) и риф (1,3 млн) в Марокко, кабилы (3
млн) и шауйя (1,1 млн) в Алжире, а также туареги (1,3 млн) в Мали,
Буркина-Фасо, Нигере и некоторых других странах. К кушитской группе
относится большое число этносов, крупнейшими из которых являются
оромо (20 млн), расселенные главным образом в Эфиопии, сомали (11
млн), проживающие преимущественно в Сомали, а также в соседних
странах, беджа (1,9 млн), живущие в основном в Судане, омето6 (1,2 млн),
обитающие в Эфиопии, афар (около 1 млн), занимающие территорию на
стыке трех стран: Эфиопии, Эритреи и Джибути.
Чадская группа также объединяет очень много народов, в числе
которых резко выделяется своей численностью один из самых крупных
этносов Африки - хауса (24 млн), расселенный прежде всего в Нигерии, а
также в Нигере и других странах. Из прочих народов чадской группы
отметим бура (1,8 млн), живущих преимущественно в Нигерии.
Наибольшее число этносов Африки относится к нигерокордофанской семье, которая, в отличие от афразийской семьи, почти
целиком ограничена пределами африканского континента. Она охватывает
три основные группы: манде, нигер-конго и кордофанскую. К группе
манде, расположенной на северо-западной периферии территории
распространения нигеро-кордофанской семьи, относятся малинке (свыше 4
млн), живущие в Гвинее, Кот-д'Ивуар, Мали, Сенегале, Гамбии и ряде
других стран, бамбара (около 4 млн), сосредоточенные главным образом в
Мали, менде (1,6 млн), являющиеся одним из двух основных этносов
Сьерра-Леоне, сонинке (1,4 млн), расселенные в Мали, Буркина-Фасо,
Сенегале и некоторых прочих странах, и многие другие народы. Группа
нигер-конго делится на две подгруппы: западноатлантическую и
центральных нигер-конго.
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К западноатлантической подгруппе принадлежит чрезвычайно
дисперсно расселенная этническая общность фульбе (20 млн); свыше
половины фульбе живет в Нигерии, а остальные - в Гвинее, Мали,
Сенегале, Камеруне и многих других странах Западного Судана. Кроме
фульбе, к западноатлантической подгруппе относятся волоф (3 млн) и
серер (1,4 млн), проживающие преимущественно в Сенегале, и темне (1,4
млн) - один из двух (наряду с менде) основных народов Сьерра-Леоне.
Огромная по составу подгруппа центральных нигер-конго распадается на
несколько еще более дробных подразделений: кру, догон, гур, адамауаубангийское, иджо-дефака, западное и восточное.
Между
афразийской
и
нигеро-кордофанской
семьями
непосредственно к югу от Сахары узкой полосой тянется территория
расселения народов нило-сахарской семьи. Намного уступающая по
численности первым двум семьям эта семья включает 9 групп: сонгай,
сахарскую, мабанскую, фур, восточно-суданскую, центрально-суданскую,
берта, ку-нама, комуз (по другой классификации, восточно-суданская,
центрально-суданская, берта и кунама считаются не отдельными группами,
а подгруппами в составе шари-нильской группы). Группа сонгай
объединяет три народа, говорящих на языке сонгай, крупнейший из
которых также называется сонгай (1,6 млн). Он расселен в Мали, Нигере и
ряде других стран.
Сахарская группа включает также три этноса, и только один из них
может быть отнесен к числу крупных. Это канури (около 5 млн),
проживающие в Нигерии и некоторых других стран
Мабанская группа охватывает несколько небольших народов (маба,
мими и др.), обитающих преимущественно в Чаде, общей численностью
всего 0,4 млн человек. Лишь два этноса относятся к сосредоточенной в
основном в Судане группе фур (0,6 млн), названной так по имени более
крупного из них. Самая большая группа нило-сахарской семьи – восточносуданская, объединяющая многие народы на востоке Африки. Самыми
крупными из них являются луо (около 4 млн), живущие главным образом в
Кении, Динка (3 млн), сконцентрированные в Судане, нубийцы (около 3
млн), расселенные по течению Нила в Судане и Египте, тесо (2 млн),
проживающие преимущественно в Уганде, нуэр (1,4 млн), обитающие
главным образом в Судане, и ланги, или ланго (1,2 млн), сосредоточенные
в Уганде.
Из этносов центрально-суданской группы наиболее значителен сара
(вместе с родственными племенами насчитывает 1,5 млн), живущий
преимущественно в Чаде и частично в ЦАР. Группы берта и кунама
каждая состоит из одного народа того же наименования. Оба народа
малочисленны. Берта (160 тыс.) расселены в пограничных районах
Эфиопии и Судана, кунама (около 80 тыс.) - в Эритрее. К последней
группе нило-сахарской семьи - комуз - относятся несколько весьма
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малочисленных этносов в сопредельных областях Судана и Эфиопии.
Общая их численность составляет лишь 25 тыс. человек.
На крайнем юге Африки, а также в двух изолированных районах
Восточной Африки обитают небольшие по численности народы,
относящиеся по языку к койсанской семье. Койсанские народы, живущие
в Южной Африке, обычно называют готтентотами и бушменами. Общая
численность всех койсанских народов немногим превышает 0,3 млн.
На острове Мадагаскар коренные жители - малагасийцы принадлежат к австронезийской семье. Их численность достигает 13 млн
человек. Среди пришлого населения Африки, относящегося к
индоевропейской семье, самыми крупными национальными группами
являются африканеры (3 млн) и англоюжноафриканцы (1,5 млн) в ЮАР,
разные группы потомков выходцев из Индии (2 млн), а также англичане,
французы, португальцы, итальянцы и др. Наряду с африканерами на
ответвившемся от голландского языка языке африкаанс говорит и
смешанное европейско-африканское население - так называемые капские
цветные (около 3 млн).
Этнический состав населения Африки очень сложен. В целом он даже
сложнее, чем в Азии: если в последней живет около 1200 народов, то в
Африке, по самым скромным подсчетам, обитают 1,5 тыс. этносов, хотя
численность ее населения в 5 раз меньше. Если в Азии только в пяти
странах самый крупный народ не образует более половины населения, то в
Африке из 56 имеющих постоянное население стран почти что в половине
(27) нет численного преобладания крупнейшего этноса.
Народы Америки
Население Америки (Нового Света) формировалось по сравнению со
Старым Светом весьма своеобразным путем, что сказалось, прежде всего,
в большой специфике этнической структуры ее населения и отразилось на
характере идущих в этой части света демографических, а в еще большей
степени - миграционных и этнических процессов. Такие обстоятельства
требуют несколько иного, чем в предыдущих главах, угла зрения при
исследовании сложившейся здесь этнодемографической ситуации.
Этнические общности Америки, формировавшиеся из трех основных
компонентов - аборигенов, европейских переселенцев и ввезенных негроврабов, могут быть разделены на три основные группы, сложившиеся в этой
части света новые этнические образования (свыше 50), индейские и
эскимосские аборигенные народы (более 600) и группы иммигрантов из
самых разных стран Европы, Азии, Австралии и Океании, Африки (не
менее 100).
70-80% образует основной этнос в населении США - страны,
занимающей первой место в мире по числу иммигрантов, а также в
населении ряда островных государств (Бермудские о-ва и др.),
привлекающих значительные группы пришлого населения из-за
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исключительно благоприятных климатических условий или по каким-то
иным причинам. Коренные жители - индейцы и эскимосы вместе с
алеутами, пять столетий назад составлявшие все население Америки, ныне
образуют, по очень приблизительной оценке, соответственно 5,5 и 0,02%.
Значительную долю населения индейцы составляют лишь в 5 из 51
американской страны: в Боливии - 59%, Гватемале - 50, Эквадоре - 40,
Перу - 38, Мексике - 11%.
 Коренное население. Среди аборигенов Америки, прежде всего,
выделяют эскимосов и алеутов, с одной стороны, и индейские народы - с
другой.
Эскимосы и алеуты, объединяемые по языку в эскимосско-алеутскую
семью, занимают северную периферию североамериканского континента.
Эскимосы (более 110 тыс. человек в Гренландии, Канаде и в северном
штате США - Аляске) не являются единым этносом, а представляют собой
несколько близкородственных народов, крупнейший из которых гренландцы (около 50 тыс.). Алеуты (более 6 тыс.) живут на юго-западе
штата Аляска, преимущественно на Алеутских о-вах. Основную часть
аборигенного населения Америки составляют индейские народы. Согласно
одной из последних классификаций, индейцев подразделяют по языковому
признаку на семь семей (точнее, макросемей): на-дене, североамериндскую,
центрально-америндскую,
чиб-ча-паэс,
андскую,
экваториально-туканоанскую, же-пано-карибскую. Народы семьи на-дене
занимают преимущественно северо-западную часть североамериканского
континента. Они расселены на северо-западе Канады, в большей части
Аляски и в ряде других штатов США. Семья на-дене делится на две
группы: хайда и континентальных на-дене. Первую группу образуют
малочисленные хайда (2 тыс. человек), проживающие на о-вах Королевы
Шарлотты и о-ве Принца Уэльского в Канаде.
Вторая группа представлена преимущественно атапаскскими
племенами. Единственным более или менее значительным атапаскским
этносом являются живущие в штатах Аризона и Нью-Мексико навахо
(около 0,2 млн человек) - самый крупный индейский народ США. Народы
северо-америндской семьи обитают в разных районах Канады, США,
Мексики и в некоторых странах Центральной Америки. Семью
подразделяют на три группы: алмосанкересиу, пенути и хока. Группа
алмосан-кересиу представлена в Канаде (главным образом на северовостоке страны), а отдельными вкраплениями - в центральной и восточной
частях США. К группе относятся алгонкинские племена (кри в Канаде около 0,1 млн человек, оджибва, или чиппева, в Канаде и США - более 0,1
млн и др.), племена сиу (дакота в США и Канаде -13 тыс. и др.),
ирокезские племена (собственно ирокезы в США и Канаде - свыше 0,1
млн, чироки в США - около 70 тыс. и др.) и некоторые иные этнические
общности. Группа пенути многочисленна и распространена от Канады до
Гондураса. Наряду с многочисленными мелкими племенами в Канаде и
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США она включает такие значительные по численности народы, как майя
(0,4 млн), тотонак (0,2 млн) и цоциль (0,1 млн) в Мексике, киче (около 0,6
млн), мам (около 0,4 млн), какчикель (около 0,4 млн); кекчи (0,3 млн) в
Гватемале и т.д. Народы малочисленной группы хока имеются в США,
Мексике, Гондурасе. Самый большой народ этой группы - тлапанек в
Мексике (40 тыс.).
В центрально-америндскую семью входят три группы: юто-ацтекская,
таньо, ото-манге. Юто-ацтекская группа представлена в США, Мексике,
Гондурасе, Сальвадоре, однако единственный крупный принадлежащий к
ней народ - ацтеки, или науа (свыше 1 млн), расселены в основном в
Мексике. Очень малочисленная группа таньо объединяет несколько малых
индейских народов в США, в штате Аризона (тива, тева, това-эмес), общей
численностью всего 16 тыс. человек. Группа ото-манге сконцентрирована
почти целиком в центральной и южной части Мексики. К ней относятся
такие крупные индейские народы, как сапотек (0,3 млн), отоми (0,3 млн),
миштек (0,25 млн), масауа (0,15 млн) и другие этносы. Народы семьи чибчапаэс живут в основном в Мексике, Центральной Америке и северозападной
части Южной Америки (прежде всего в Колумбии). Наиболее крупным
народом группы чибча являются мискито (0,1 млн) в Никарагуа и Гондурасе,
группы паэс - паэс (60 тыс.) в Колумбии.
Крупнейшая из индейских семей - андская включает шесть групп,
однако три из них очень малочисленны. Это группы урарина-ваорани в
Перу и Эквадоре (общая численность - 2,5 тыс. человек), кауапана-сапаро,
в основном сосредоточенная в Перу (6 тыс.), и северная в Боливии (0,2
тыс.). Группа кечуа представлена самым крупным индейским народом
Америки - кечуа (15 млн), живущим в Перу, Эквадоре, Боливии и
некоторых других андских странах. Группу аймара образует второй по
численности индейский этнос аймара (около 3 млн), расселенный в
основном в Боливии и Перу. В последнюю группу андской семьи - южную
входит несколько народов, один из которых - мапуче - довольно крупный
(0,9 млн), а остальные, вымирающие этносы насчитывают лишь по
нескольку десятков или даже по нескольку человек.
Экваториально-туканоанская семья, состоящая из двух групп
(экваториальной и макротукано), представлена во всех странах Южной
Америки (кроме Уругвая, где индейских народов не сохранилось) и трех
странах Центральной Америки (Гватемале, Гондурасе и Белизе). Большая
часть входящих в эту семью народов относится к ее экваториальной
группе, которая почти столь же широко распространена, как и семья в
целом. Однако особо крупных народов в составе группы нет. Она
объединяет многочисленные аравакские племена, а также племена тупи и
др. Самым значительным народом группы является аравакский этнос
гуахиро, живущий в Колумбии и Венесуэле и насчитывающий 0,1 млн
человек. Еще менее многочисленны этносы группы макро-тукано,
распространенные в северной части Южной Америки (Венесуэла,
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Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Бразилия). Так, расселенное в
Колумбии и Бразилии племя тукано, по имени которого названа вся
группа, насчитывает только 5 тыс. человек. Лишь малочисленными
этносами представлена же-пано-карибская семья, также весьма широко
распространенная (во всей Южной Америке, кроме Эквадора и Уругвая).
Семья подразделяется на две группы: макрокарибскую и же-пано.
Макрокарибская группа объединяет многочисленные карибские племена и
родственные им этносы, расселенные в Венесуэле, Колумбии, Перу,
Бразилии, Гайане, Суринаме и Французской Гвиане. Самый крупный этнос
этой группы - обитающие в Венесуэле и Суринаме галиби, или карибы, по
имени которого и вся группа получила свое наименование, насчитывает
немногим более 20 тыс. человек. Группа же-пано имеет несколько более
ограниченное распространение. Народы, входящие в ее состав,
встречаются в Перу, Боливии, Парагвае, Аргентине, Бразилии. Это тоже
очень малочисленные племена. Самым большим племенем подразделения
пано являются тоба (18 тыс. человек), живущие главным образом в
Аргентине. Самое крупное племя подразделения же - каинганг (около 7
тыс.) - обитает в Бразилии.
 Вторая категория населения Америки - иммигранты, не
ассимилированные основными этносами американских государств.
В подавляющем своем большинстве они представляют собой
выходцев из разных стран Европы. Наибольшее число иммигрантов
относится к германской группе индоевропейской семьи. Это немцы (7
млн), сосредоточенные главным образом в США, а также в Канаде,
Бразилии и некоторых других странах, англичане (2 млн), живущие в
основном в Канаде и США, ольстерские шотландо- и англоирландцы, а
также австрийцы, проживающие в своем большинстве в США.
Преимущественно в США расселены шведы (в целом по Америке их
насчитывается 0,9 млн10), датчане (0,4 млн), германошвейцарцы (0,2 млн),
фламандцы (0,1 млн). В США и Канаде сконцентрирована большая часть
голландцев (0,8 млн), норвежцев (0,8 млн), шотландцев (0,5 млн.). К
германской группе можно условно отнести живущих в Америке евреев
(7 млн, главным образом в США, а также в Канаде, Аргентине, Бразилии и
других странах).
Широко представлена в Америке романская группа. К ней относятся:
иммигранты-итальянцы (8 млн), живущие в США, Аргентине и ряде
других стран; португальцы (2 млн), в основном сосредоточенные в
Бразилии и США; испанцы (свыше 1 млн), проживающие в Аргентине,
Бразилии, США и прочих странах; галисийцы (1 млн) и каталонцы (0,4
млн), преимущественно расселенные в Аргентине и Бразилии; французы
(0,8 млн) и валлоны (0,1 млн), по большей своей части
сконцентрированные в США. Все остальные группы существенно
уступают двум предыдущим по численности. К славянской группе
индоевропейской семьи принадлежат поляки (4 млн), украинцы (свыше 1
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млн), русские (более 1 млн), чехи (0,6 млн), словаки (0,6 млн), сербы (0,3
млн), хорваты (0,2 млн), болгары (0,1 млн). Все они сосредоточены в
подавляющем большинстве в США, кроме украинцев, которых в Канаде
даже несколько больше.
В США преимущественно живут также ирландцы (1,7 млн), которых
условно, по происхождению, причисляют к кельтской группе, армяне (0,8
млн), греки и албанцы (0,1 млн), образующие особые языковые группы,
литовцы (0,3 млн), относящиеся к балтийской группе, и персы (0,1 тыс.),
включаемые в иранскую группу. Выходцами из Европы являются также
сосредоточенные в основном в США венгры (0,7 млн) и финны (0,4 млн),
принадлежащие по языку к финно-угорской группе уральско-юкагирской
семьи, а также живущие в Аргентине, Бразилии и многих других странах
Америки баски (0,2 млн), занимающие в языковом отношении
изолированное положение. К выходцам из Азии относятся: арабы (0,9
млн), китайцы (1,2 млн), вьеты (0,3 млн), разные группы филиппинцев (0,8
млн), японцы (0,9 млн), корейцы (0,4 млн).
Арабы принадлежат к семитской группе афразийской семьи, китайцы
- к китайской группе синотибетской семьи, вьеты - к мон-кхмерской
группе австроазиатской семьи, филиппинцы - к западно-австронезийской
группе австронезийской семьи, японцы и корейцы образуют особые
группы в составе алтайской семьи. Представители всех этих народов
живут преимущественно в США, кроме японцев, которых много и в
Бразилии.
 Третья категория - вновь сложившиеся этнические
образования в подавляющем большинстве относятся по языковому
признаку к романской и германской группам индоевропейской семьи.
Романская группа представлена народами, говорящими на испанском,
португальском и французском языках, а также на местном креольском
языке папьяменто, в лексике которого 50 смешались испанские (они
преобладают), португальские, голландские, английские, индейские и
африканские элементы. Особенно много американских народов говорит на
испанском языке, а точнее на сложившихся в Америке его местных
территориальных вариантах. Это мексиканцы (92 млн), колумбийцы (35
млн), аргентинцы (29 млн), венесуэльцы (18 млн), перуанцы (14 млн),
чилийцы (13 млн), кубинцы (12 млн), доминиканцы (8 млн), эквадорцы (7
млн), пуэрториканцы (6 млн), сальвадорцы (5 млн), гондурасцы (5 млн),
гватемальцы (5 млн), парагвайцы3 (5 млн), никарагуанцы (4 млн),
боливийцы (3 млн), костариканцы (3 млн), уругвайцы (3 млн), панамцы (2
млн). На местном территориальном варианте португальского языка
говорит второй по численности народ Америки, входящий в семерку
самых крупных народов мира, - бразильцы (свыше 150 млн). Несколько
сформировавшихся в Америке в новое время народов говорит на
французском языке: франкоканадцы (9 млн), гаитийцы (7 млн), гваделупцы
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(0,4 млн), мартиникцы (0,4 млн), гвианцы (около 90 тыс.), сенпьерцы и
микелонцы (6 тыс.). Местный романский креольский язык папьяменто
является родным для населения Нидерландских Антильских о-вов жителей о-вов Кюрасао и Бонайре (более 160 тыс.), а также для арубцев
(около 60 тыс.).
Специфическая особенность народов Америки заключается в их
расовой неоднородности. Расово гетерогенны, в частности, и
латиноамериканские этносы, к которым обычно относят все говорящие на
романских языках народы Америки, кроме франкоканадцев, а также
сенпьерцев и микелонцев, если считать последних отдельным этносом, а
не этнографической группой французов.
Немало сложившихся в послеколумбовой Америке народов говорит на
английском языке, относящемся, как известно, к германской группе, или на
различных сложившихся на его основе креольских языках. Это американцы
США (196 млн), англоканадцы (12 млн), ямайцы (3 млн), тринидадцы и
тобагцы (0,9 млн), гайанцы-креолы (0,5 млн), барбадосцы (0,3 млн), багамцы
(0,2 млн), суринамцы-креолы (0,15 млн), сентлюсийцы (0,1 млн), белизцы
(ОД млн), сентвинсентцы и гренадинцы (0,1 млн), виргинцы (0,1 млн),
гренадцы (0,1 млн), доминикцы (около 70 тыс.), антигуанцы и барбудцы (65
тыс.), бермудцы (45 тыс.), сенткристофер-цы, или сенткитсцы, и невисцы
(около 40 тыс.), кайманцы (около 30 тыс.), терксцы и кайкосцы (13 тыс.),
монтсерратцы (11 тыс.), фолк-лендцы (2 тыс.), ангильянцы (1 тыс.). На
разных креольских языках (возникших на основе английского) говорят также
лесные негры в Суринаме, Французской Гвиане и Гайане, являющиеся
потомками бежавших в тропическую сельву рабов (около 40 тыс.). Все
говорящие на креольских языках народы по своей расовой структуре
представляют собой негритянско-мулатские общности, хотя соотношение
негров и мулатов в них заметно различается.
Мулаты преобладают над неграми только среди кайманцев
(соответственно 2 /3 и 1/3). Довольно высока доля мулатов также среди
белизцев и гренадцев (40-50%). Они образуют 20-30% у тринидадцевкреолов, гайанцев-креолов, суринамцев-креолов, сентвинсентцев, 10- 20%
- у багамцев, терксцев и кайкосцев, виргинцев, ямайцев - 4-10% - у
ангильянцев, доминикцев, барбадосцев, сенткристоферцев и невисцев,
антигуанцев и барбудцев, менее 1% - у монтсерратцев. Что же касается
англоканадцев, фолклендцев и американцев США, то если среди первых и
вторых полностью господствуют европеоиды, то среди американцев
имеется весьма значительная прослойка так называемых негров,
образующая 16% их общей численности. К сложившимся на территории
Америки новым этническим образованиям можно отнести и три народа,
сформировавшихся из потомков выходцев из Южной Азии (индоарийская
группа индоевропейской семьи); индотринидадцев (свыше 0,5 млн),
индогайанцев (более 0,4 млн) и индосуринамцев (около 2 млн). Более
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спорно выделение в качестве самостоятельного этноса суринамцевиндонезийцев (60 тыс.) - потомков выходцев с Малайского архипелага (в
основном с о-ва Ява), относящихся по языку к австронезийской семье.
Народы Австралии и Океании
Современная этническая структура населения Австралии и Океании
сильно отличается от структуры доколонизационного периода.
Некоренные жители составляют теперь около 3 /4 населения региона,
причем свыше 2/3 населения образуют лица, говорящие на языках
индоевропейской семьи. Среди групп последней резко преобладает
германская (60% всего населения региона). Это прежде всего
англоавстралийцы (численность свыше 13 млн). Вторая нация англоновозеландцы насчитывают более 2,8 млн человек. К германской
группе относятся также живущие преимущественно в Австралии и Новой
Зеландии и пока еще не ассимилированные англоавстралийцами и
англоновозеландцами англичане (около 1,2 млн) и шотландцы (0,2 млн),
расселенные на Гавайях и в некоторых других странах американцы (0,4
млн), живущие в основном в Австралии немцы (0,2 млн), голландцы (0,2
млн) и др. Из прочих групп индоевропейской семьи наиболее значительна
романская группа, к которой принадлежит свыше 3% населения региона,
прежде всего итальянцы (0,7 млн), сосредоточенные в основном в
Австралии, и французы (более 0,1 млн), расселенные на Новой Каледонии,
во Французской Полинезии и некоторых других местах. Славянская группа
(около 2% населения) представлена в первую очередь хорватами (0,1 млн),
македонцами (0,1 млн) и поляками (0,1 млн), сконцентрированными в
подавляющем большинстве в Австралии.
К индоарийской группе (1% населения) относится большая часть
живущих на Фиджи индийцев (0,3 млн), к иранской (около 1% населения) мигрировавшие в последние годы в Австралию и Новую Зеландию курды
(свыше 0,2 млн). К греческой группе (1% населения) принадлежат
проживающие в Австралии греки (0,3 млн). К некоренным народам, не
входящим в индоевропейскую семью, относятся говорящие на яванском,
бугийском и прочих австронезийских языках переселенцы с Явы, Сулавеси
и других островов Индонезии в Ириан-Джая (0,4 млн), расселенные
главным образом на Гавайях японцы (0,3 млн) и филиппинцы,
преимущественно илоки (0,2 млн), живущие на ряде островов Океании
китайцы (свыше 0,1 млн).
Аборигенные народы, еще два столетия назад составлявшие почти все
население Австралии и Океании, ныне образуют лишь немногим более
четверти жителей региона. Коренное население Австралии и Океании
делится на три основные группы: австралийские аборигены, папуасы,
австронезийскоязычные народы. Самой небольшой по численности, но
наиболее древней группой являются австралийцы-аборигены, предки
которых пришли в Австралию около 50 тыс. лет назад. Их численность
(вместе с родственными им жителями западных островов Торресова
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пролива) лишь немногим превышает 0,3 млн (1% всего населения
Австралии и Океании и 4% всех коренных жителей региона).
Чистокровные аборигены составляют только около половины этого числа,
остальные - метисы. Большая часть австралийских аборигенов (а среди
метисов - подавляющее большинство) говорит на английском языке,
точнее, на пиджинизированном его варианте. Родные языки знает лишь
треть всех аборигенов. Этих языков насчитывается более 200, однако
свыше 50 из них почти вышли из употребления.
Языки аборигенов Австралии родственны между собой (некоторые
весьма отдаленно), составляя австралийскую языковую семью (или
макросемью). Не образуют австралийцы-аборигены единого целого и в
этническом отношении, распадаясь на отдельные племена. Часть из
аборигенов (в первую очередь, метисы) детрибализирована, т.е. потеряла
какую-либо связь с племенами.
Папуасы, вторая группа коренного населения, - тоже весьма
древние жители данного региона (различные их группы пришли сюда в
разное время: 30-10 тыс. лет назад). По своей численности папуасы -самая
крупная группа коренных жителей Австралии и Океании: их
насчитывается 4,4 млн человек (55% всех аборигенов и 14% всего
населения региона). Основная часть папуасов сосредоточена в ПапуаНовая Гвинея, небольшая группа имеется на Соломоновых Островах.
Папуасы в языковом отношении не едины: имеется 11 папуасских
языковых семей (точнее, макросемей) и 8 изолированных папуасских
языков. Самым крупным папуасским языковым объединением является
трансновогвинейская семья, на языках которой говорит свыше 4/5 всех
папуасов, за ней следуют семьи сепик-раму, торричелли, восточнопапуасская, западнопапуасская и др.
В отличие от аборигенных этносов Австралии, максимальная
численность которых достигает нескольких тысяч человек (а подавляющее
большинство насчитывает лишь несколько десятков или несколько сот
человек), некоторые папуасские этнолингвистические общности
сравнительно велики (конечно, по масштабам данного региона) и
объединяют десятки и даже сотни тысяч человек. Наиболее крупные из
них: энга (около 0,3 млн), чимбу (около 0,3 млн), дани (свыше 0,2 млн),
медлпа (около 0,2 млн), камано (около 0,2 млн), хули (более 0,1 млн), ангал
(свыше 0,1 млн). Все перечисленные народы принадлежат в языковом
отношении к трансновогвинейской семье и (за исключением дани,
живущих в Ириан-Джая) расселены в Папуа - Новой Гвинее. Однако
упомянутые довольно значительные по численности народы скорее
исключение, а не правило в этнической ситуации, сложившейся в
Папуасии: подавляющее большинство папуасских этносов малочисленны и
насчитывают по несколько тысяч или несколько сот человек.
Третья группа аборигенных народов рассматриваемого региона австронезийскоязычные этносы - появилась намного позже первых двух
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групп: примерно 5 тыс. лет назад. Австронезийские коренные народы
несколько уступают папуасским по общей численности, их насчитывается
3,2 млн человек (41% всех| аборигенов и 11% всего населения региона). В
отличие от папуасов все австронезийцы родственны в «языковом»
отношении. Из трех основных групп австронезийской семьи в
австралийско-океанийском регионе широко представлена лишь восточноавстронезийская группа, к которой относятся народы общей численностью
3 млн человек (38% всех аборигенов и 10% всего населения региона).
Восточно-австронезийские этносы широко расселены по Океании: они
преобладают среди коренного населения Меланезии (так называемые
меланезийцы), Полинезии (полинезийцы), а также Центральной и
Восточной Микронезии (микронезийцы). Другая группа австронезийской
семьи – западно-австронезийская - распространена в основном в ЮгоВосточной Азии, а в австралийско-океанийском регионе представлена в
Западной Микронезии.
Общая численность трех аборигенных народов, принадлежащих к
этой группе, - немногим более 0,1 млн. Этносы австронезийской семьи в
Океании в своем большинстве невелики по численности. Вместе с тем
среди них имеется несколько относительно крупных народов. Это прежде
всего такие полинезийские этносы, как маори (свыше 0,4 млн), самоа
(около 0,3 млн), гавайцы (0,15 млн), таитяне (более 0,1 млн) и тонга
(свыше 0,1 млн), а также занимающие промежуточное положение между
полинезийцами и меланезийцами фиджийцы (0,4 млн). Среди
меланезийских и микронезийских народов крупных народов нет. Самый
значительный по численности меланезийский народ толаи, или куануа,
насчитывает несколько более 0,1 млн человек, а самый большой
микронезийский этнос кирибати не достигает и 0,1 млн человек.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие страны вошли в состав СНГ?
2. Почему Средняя Азия и Казахстан (Центральная Азия)
представляют собой единую историко-культурную область?
3. Какова по сложности этническая структура России?
4. Почему этническая ситуация Европы относительно простая?
5. Почему из азиатских стран Индия обладает очень сложной
этнической структурой населения?
6. Какие категории населения есть в Америке?
7. Назовите причины сложности этнического состава населения
Африки.
8. Назовите аборигенные народы Австралии.
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Лекция №13
Тема: Мировые цивилизации
Вопросы:
1.
Цивилизация. Цивилизация и культура. Древние и
индустриальные цивилизации. Признаки определения типов цивилизаций.
Цивилизация - культурная общность людей, обладающая некоторым
социальным (этническим) генотипом, социальным стереотипом, при этом
прошедшая ряд этапов в своем развитии и освоившая определенное
(большое) пространство. Под цивилизацией понимается устойчивое
единство всех оснований объединения людей, их общностей и культур,
опирающееся
на
преобладающую
совокупность
технологий,
информационных и ценностных отношений. Само слово «цивилизация»
(фр.) появилось в языке недавно. Кто первым употребил это понятие - не
установлено, но Л. Февр утверждает, что это слово обнаружено в печати в
1766 г. До появления имени существительного употреблялся глагол
«цивилизовать» и причастие «цивилизованный».
В конце XVI в. слово «цивилизация» стало известно Монтеню, автору
«Опытов», а противопоставление понятий «дикий» и «цивилизованный»
полвека спустя появилось в «Рассуждении о методе» Декарта. В
энциклопедиях понятие «цивилизация» ассоциировалось с концепцией
прогресса и несло в себе смысл просветительского мышления. Так,
П.Гольбах отмечал: «Полная цивилизация народов и вождей, которые ими
руководят, благодетельные изменения в правлении, искоренение
недостатков - все это может быть только результатом работы веков,
постоянных усилий человеческого ума, многократного общественного
опыта». То есть цивилизация первоначально воспринималась как процесс.
«Нация цивилизуется под воздействием опыта», - таково заключение
П.Гольбаха.
Определение российского обществоведа Л.И.Семенниковой, которое
предлагается как рабочее, построено на формуле А.Тойнби:
«Цивилизация
это
сообщество
людей,
объединенное
основополагающими духовными ценностями и идеалами, имеющее
устойчивые особые черты в социально-политической организации,
культуре, экономике и психологическое чувство принадлежности к этому
сообществу». История человечества насчитывает множество цивилизаций,
обладавших неповторимостью черт и обликов. Одни разрушались или их
разрушали, на их обломках возникали другие. Используя категорию
«культура», мы оцениваем прежде всего характер и способы человеческого
труда, развития самого человека, генезиса общества. Посредством термина
«культура» определяется стиль функционирования и ценностные
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характеристики любой цивилизации, способы ее самовыражения,
духовность, мера гуманизма. Переход культуры в цивилизацию связан с
изменением отношения человека к природе. Все перемены в судьбе
человечества связаны с новым отношением человека к природе.
Эра цивилизации началась с победного вхождения машин в
человеческую жизнь. В известном смысле жизнь перестает быть
органической, теряет связь с ритмом природы. Человек окончательно
удаляется от природы в процессе технического овладения природой и
организованного властвования над ее силами. Цивилизация прежде всего
технична, в ней техника торжествует над духом, над организмом.
Современные культурологи склоняются к убеждению, что цивилизацию
надо понимать - как среднюю стадию развития человеческого опыта. Эта
стадия началась, как они полагают, с возникновением сельского хозяйства,
затем продолжалась в промышленной революции, после чего человечество
волей-неволей начинает двигаться к постцивилизационной стадии
развития, когда массовые коммуникации обеспечат глобализацию
культуры.
Во многих работах при сопоставлении культуры и цивилизации
первая оценивается как сфера высших человеческих действий: духовных,
научных, художественных и иных проявлений человеческой активности.
Цивилизация же рассматривается как олицетворение материальных основ
и форм бытия. В англофранцузской традиции и транскрипции значения
терминов «культура» и «цивилизация» достаточно близки. В Германии
сложилась несколько иная традиция: культура выступает как сфера
духовных ценностей, вместилище высших достижений человеческого
разума и области индивидуадьного совершенствования личности, а
цивилизация охватывает сферу материально-вещественных достижений,
«комфорта», угрожающего развитию индивидуальности человека,
«омассовления» духовного производства. Вместе с тем всегда необходимо
учитывать, что цивилизация и культура во многом едины: не существует
цивилизации без своей культуры, не существует и культуры без
цивилизации.
И культура, и цивилизация имеют нормативную природу. Различие
между ними состоит в том, что цивилизация создает предпосылки
культурного процесса, реализует его. В свою очередь, культура создает
условия развития цивилизации, являясь творчеством нового. Наличие
названного противоречия - источник развития и культуры, и цивилизации.
В ходе эволюции термина «цивилизация» обнаружились его
многозначность, смысловой плюрализм, сохраняемые до наших дней.
Современные цивилизации - социальные и культурные суперсистемы
- в своем большинстве не совпадают ни с нацией, ни с государством, ни с
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какой-либо социальной группой; но при этом определяют характер всех
этих явлений. Особую роль в цивилизации составляет ее «культурнодуховно-религиозное ядро, или матрица». В то же время можно говорить о
наметившейся долговременной и противоречивой тенденции к
формированию общечеловеческого цивилизационного сообщества как
системы «общепризнанных ценностей всех культур» (К.Ясперс),
результата их взаимодействия. При цивилизационном подходе акцент
делается на «выделении устойчивых типов обществ», идентификации
народов на основе их социокультурной общности, на единых
духовнокультурных факторах и иерархии структур и ценностей, способах
производства духовности, социализации, регулирования отношений,
дифференциации жизнедеятельности и устойчивой интегрированности в
сообщество всех его территорий и групп.
В каждой из цивилизаций в различные исторические периоды может
обостряться внутренняя борьба за господство над природными и
людскими ресурсами, за гегемонию в символической сфере (в области
идеологии, религии, искусства и т.д.). Цивилизации внутренне динамичны,
находятся в процессе противоречивого генезиса, испытывают постоянное
воздействие внутренних и внешних импульсов, взаимодействия
рационализма и
традиционализма,
влияния
западничества и
почвенничества, глобализационных и региональных тенденций и др.
Необходимо учитывать, что ойкумена не делится на цивилизации «без
остатка». Она также включает различные вне-, около и
межцивилизационные обитаемые пространства. В ряде географических
ареалов пересекаются элементы различных цивилизаций, может иметь
место их мозаичность.
Итак, современный мир - это всепланетарный континуум различных
культур и особых цивилизаций; в их сложнейшем взаимодействии
формируется облик противоречивого будущего человеческого сообщества.
Какова продолжительность существования цивилизации? О. Шпенглер и
А. Тойнби утверждали, что цикл развития цивилизации от зарождения до
упадка составляет примерно одну тысячу лет. Лев Николаевич Гумилев
насчитывал полторы тысячи лет. Бельгиец Кетле пришел к выводу, что
средняя
продолжительность
жизни
цивилизации
составляет
приблизительно 185 лет.
Как видим, мнения разные, как разные они и в том, сколько и каких
цивилизаций было. Н. Я. Данилевский, например, насчитывает их 11:
египетская; ассирийско-вавилонофиникийская; халдейская, или древнесемитская; китайская; индийская; иранская; еврейская; греческая; римская;
новосемитская, или аравийская; германо-романская, или европейская. Две
цивилизации - мексиканская и перуанская - погибли насильственной
смертью на ранней стадии развития.
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По мнению О.Шпенглера, в истории человечества всего было 8
цивилизаций: вавилонская, египетская, народа майя, античная, индийская,
китайская, арабская, западная. А.Тойнби сначала насчитал до 100
самостоятельных цивилизаций.
Определение типов цивилизаций осуществляется по следующим
признакам:
 общность и взаимозависимость историко-политической судьбы и
экономического развития;
 взаимопереплетение культур;
 наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения
перспектив развития.
На основе этих признаков определены три типа развития
цивилизаций:
1) Не прогрессивные формы существования (аборигены Австралии,
индейцы Америки, многие племена Африки, малые народы Сибири и
Северной Европы).
2) Циклического развития (страны востока).
3) Прогрессивного типа развития (греко-латинская и современная
европейская).
Интересно соотношение понятий «культура» и «цивилизация» долгое время они выступали как синонимы. В XX веке антропологическое
понятие культуры, как результата приобретенных навыков поведения
стало постепенно заменяться понятием цивилизация. XIII тысячелетию до
н. э. на Древнем Востоке возникли первые очаги цивилизации. Некоторые
ученые называют древние цивилизации первичными для того, чтобы
подчеркнуть, что они выросли непосредственно из первобытности и не
опирались на предшествующую цивилизационную традицию. Одна из
характерных особенностей первичных цивилизаций состоит в том, что в
них присутствует значительный момент первобытных верований,
традиций и форм общественного взаимодействия.
Первичные цивилизации возникли в сходных климатических
условиях. Ученые отмечают, что их зона охватывала территорию с
тропическим, субтропическим и отчасти умеренным климатом,
среднегодовая температура которых была достаточно высокой - около +
20°С. Лишь несколько тысячелетий спустя зона цивилизации стала
распространяться к северу, где более суровая природа. А это означает, что
для возникновения цивилизации нужны определенные благоприятные
природные условия. Историки также указывают, что родиной первичных
цивилизаций, как правило, являются долины рек. В III тысячелетии до н.э.
цивилизация возникла в долине реки Нил в Египте, между реками Тигр и
Ефрат - в Месопотамии. Несколько позднее - в III - II тысячелетии до н.э. в
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долине реки Инд зародилась индийская цивилизация, во II тысячелетии до
н.э. в долине реки Хуанхэ - китайская.
Конечно, не все древние цивилизации были речными. Так, в особой
географической ситуации развились Финикия, Греция и Рим. Это тип
приморских цивилизаций. Особенность приморских условий накладывала
особый отпечаток на характер хозяйственной деятельности, а это, в свою
очередь, стимулировало формирование особого типа социальных и
политических отношений, особых традиций. Так формировался другой тип
цивилизации - западный. Таким образом, уже в Древнем мире начинают
складываться два глобальных и параллельных типа цивилизации восточный и западный. Восточная цивилизация: Возникновение
древнейшего мирового очага цивилизации произошло в южном Двуречье долине рек Ефрата и Тигра.
Каковы же особенности древней восточной цивилизации? Прежде
всего, это высокая степень зависимости человека от природы, которая
накладывала существенный отпечаток на мировоззрение человека, его
ценностные ориентиры, тип хозяйствования, социальное и политическое
устройство. Западная цивилизация: Следующим глобальным типом
цивилизации, сложившимся в древности, стал западный тип цивилизации.
Он начал возникать на берегах Средиземного моря и наивысшего развития
достиг в Древней Греции и Древнем Риме, обществах, которые принято
именовать античным миром в период с IX-VIII вв. до н. э. до IV-V вв. н. э.
Поэтому западный тип цивилизации с полным основанием можно
именовать как средиземноморский или античный тип цивилизации.
Основными цивилизационными регионами эпохи средневековья были
Азия и Европа. В Азии в соответствии со специфическими особенностями
культурного наследия, географической среды, системы ведения хозяйства,
социальной организации и религии сформировалась арабо-мусульманская
цивилизация. В Европе Средневековье - это период становления новой
формы Западной цивилизации - европейской христианской цивилизации.
В эпоху Средневековья начинается вхождение в мировой
исторический процесс сначала Руси, а затем и России. Основополагающей
идеей русского православия, а, следовательно, и всего строя русской
жизни является идея соборности. Соборность проявляется во всех сферах
жизнедеятельности русского человека: в церкви, в семье, в обществе, в
отношениях между государствами. С конца XVIII в. начинается особый
этап в развитии цивилизационного процесса - становление
Индустриальной или машинной цивилизации. При жизни всего нескольких
поколений человечество прошло путь от водяной мельницы до динамо машины, от конной повозки до автомобиля и самолета, от бригантины до
теплохода, от конного плуга до трактора, от мушкета до пулемета.
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Совершился переход от аграрной к индустриальной экономике, который
включал два этапа - мануфактурный и фабричный.
Мануфактурный этап получил наибольшее развитие во второй
половине XVII начале XVIII веков, инкубационной стадией развития
машинного производства. Фабричный этап ознаменовался переходом от
мануфактуры к крупному машинному производству, что принято называть
Промышленным переворотом. Для осуществления Промышленного
переворота были необходимо несколько условий - наличие сырья,
свободных рабочих рук и капиталов в руках предпринимателей. Логика,
цепочка, осуществления промышленного переворота в различных странах
была сходная. Он начинался в хлопчатобумажной промышленности, далее
охватывал сферу металлургии, машиностроения, горнодобывающий
промышленности (особенно добыча угля и железной руды) и завершался
бурным ростом железнодорожного строительства.
Переход от мануфактурного к машинному производству обозначал
полный технический переворот, замену ручной техники и ручного
искусства мастера - системой машин. Машины превращаются в некую
самоценность. Без постоянного изобретения и совершенствования машин
существование такой цивилизации уже становится невозможным. Если в
доиндустриальных
цивилизациях
важнейшее
значение
имела
повторяемость, усвоение опыта предшествующих поколений, орудия труда
не менялись столетиями, то машинная цивилизация диктует
необходимость непрерывного технического обновления.
Технический прогресс становится основой жизни цивилизации.
Темпы развития технического прогресса определял тесный союз между
машинной индустрией и наукой, ориентированной на практические цели.
Прежде всего, были найдены новые источники энергии и способы ее
использования. XIX век нередко называют веком пара. Значительную роль
в формировании того или иного этноса играет духовная культура.
Важнейшими компонентами этой культуры являются язык и религия.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что означает термин «цивилизация»?
2. Почему в ходе истории человек отдалился от природы?
3. Чем отличается культура от цивилизации?
4. Перечислите 11 цивилизаций.
5. По каким признакам определяются типы цивилизаций?
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Лекция №14
Тема: Религии современного мира
Вопросы:
1. Религия - одна из основ единства этноса. Культурное наследие
этносов и религии.
2.Конфессиональный (религиозный) состав населения мира
1. Религия - одна из основ единства этноса
Значительную роль в формировании того или иного этноса играет
духовная культура. Важнейшими компонентами этой культуры являются
язык и религия. Религия - система взглядов на мир, основанная на вере в
сверхъестественное.
Религий существует огромное множество. Условно их принято делить
на три группы: мировые, национальные и местные верования:
 Мировые
религии имеют
межнациональный
характер,
исповедуются в разных странах и на разных континентах людьми разных
рас и говорящих на разных языках,
 Христианство
 Ислам
 Буддизм
 Национальные религии исповедуются преимущественно в
пределах одного государства или имеют последователей, представляющих
только одну нацию.
 Индуизм (Индия),
 Конфуцианство (Китай),
 Даосизм (Китай),
 Синтоизм (Япония),
 Иудаизм (Израиль).
 Местные верования распространены в рамках определённой
племенной общности.
Конкретные формы религии и связанные с ними социальные
движения вплетаются в социокультурную жизнь разных народов. Так
возникает очень важный вопрос о месте и роли религии в этнической
структуре общества, в этнической культуре.
Религиозно-философское определение нации, народа исходит из
принципиальных положений вероисповедания. Аллах создал людей
народами и племенами, поэтому этнические объединения людей вечны и
неизменны, - считают мусульманские богословы. Христианство признаёт
фактом существование данного Богом общего для племен праязыка,
преобразованного волей Бога во множество этнических языков. Таким
образом некогда единое человечество было наказано разделением за
творческое дерзание по собственной воле. Ведущая роль языка в бытии
этноса признается и философами. Единство народа обеспечивается тремя
основаниями: единством происхождения, языком, историей.
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И религия, и этнос являются специфическим видом социальных
объединений людей, не всегда тесно сопряженных друг с другом. Религия
и этнос достаточно точно определены и отличаются друг от друга по
целому ряду параметров. Так, подавляющее большинство народов
характеризуются общностью языка, в то время как почти все религии не
имеют единого языка общения для своих адептов (хотя в ряде религий есть
общий богослужебный язык, часто не понимаемый верующими).
Важнейшим признаком этноса является культурное единство. Религия
и культура тесно взаимопроникают друг в друга, на ряд сторон культуры и
быта религия оказывает определяющее влияние, поэтому у этносов,
относящихся к одной конфессии, будут иметься лишь некоторые общие
черты культуры, а не вся культура в целом. Так, у поляков в Европе,
бразильцев в Латинской Америке, тетумов в Азии, ибибио в Африке,
исповедующих католицизм, материальная культура сильно различается.
Лишь в случае моноэтничности в конфессиональной общности достигается
полное внутреннее культурное единство.
Религия – особенный фактор, который определяет становление и
существование этносов. Религиозный фактор имеет ряд особенностей и
признаков, отличающих его от других факторов, влияющих на
формирование и развитие народов. Ни одна культура не может считаться
таковой, если у ее представителей нет религиозного мировоззрения.
Религия издревле была носительницей культурных ценностей, она сама
является одной из форм культуры. Величественные храмы, мастерски
выполненные фрески и иконы, прекрасные литературные и религиозно философские произведения, церковные обряды, нравственные заповеди
чрезвычайно обогатили культурный фонд человечества. Уровень развития
духовной культуры измеряется объемом создаваемых в обществе
духовных ценностей, масштабом их распространения и глубиной освоения
людьми, каждым человеком.
Религия - особая форма человеческого сознания, при помощи которой
люди отрываются от объективной реальности и сталкиваются с совершенно
иным новым миром. Эта форма сознания связана с особенностями психики
человека, с менталитетом народа. Каждый этнос выбирает вероисповедание в
зависимости от совокупности его психических черт, духовных и
нравственных ценностей. В свою очередь, стоит различать понятие религии
для определенного этноса и религии для некоторых этнических групп.
Этнические религии принадлежат к культурам малых обществ, например,
религии аборигенов Африки, Полинезии, Австралии, североамериканских
индейцев. Эти религии еще иногда называют первобытными. Они не имеют
широкого мирового распространения и, как правило, относятся лишь к
отдельным этническим группам.
Но будь, то мировая религия или первобытная, она не может
существовать без веры в образы и понятия, которые считаются
священными и называются сверхъестественными. Люди верят, что
потусторонняя реальность в отличие от действительной, может им помочь
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при решении проблем, непременно укажет нужный правильный путь в
жизни. Любая религия включает в себя несколько важнейших элементов.
Среди них: вера - религиозные чувства, настроения, эмоции, учение систематизированная, специально разработанная для данной религии
совокупность принципов, идей, понятий, религиозный культ совокупность действий, которые совершают верующие с целью
поклонения богам, а именно, обряды, молитвы, проповеди. Достаточно
развитые религии имеют и свою организацию - церковь,
упорядочивающую жизнь религиозной общины.
Вера - это особое психологическое состояние людей, при котором они
верят в обязательность наступления какого-либо события. Религиозная
вера - вера в истинность религиозных канонов, культов и догматов. Народ
верит в существование в сверхсилу, способную манипулировать жизнями
людей, управлять их судьбами. Усвоение религиозных канонов,
представлений происходит в процессе социализации человека. Постепенно
к человеку приходит религиозное сознание, которое характеризуется
воображением различных мифических образов, наличием веры в
потусторонние силы, сильной эмоциональностью, выражающейся в
религиозных жестах, лексики и других обрядах. А религиозные институты
в свою очередь контролируют сознание верующих, их поведение. В чем
особенности религиозной веры? Первым её элементом является вера в
само существование Бога как творца всего существующего, управителя
всеми делами, поступками, помыслами людей. Значит, за все поступки
человека отвечают управляющие им высшие силы? Согласно современным
религиозным учениям, человек наделен Богом свободой воли, обладает
свободой выбора и в силу этого сам отвечает за свои поступки и за
будущее своей души.
Религиозное сознание невозможно без религиозных обрядов и
поклонений. Совокупность религиозных ритуалов не несет никакой
практической ценности, но являются неотъемлемой частью религиозного
мировоззрения. Ритуалы являются символами наглядного выражения веры
в сверхъестественные силы. Народ верит, некие своеобразные ритуалы
связывают его с потусторонним миром. С древних времен люди совершали
таинственные обряды над усопшими, клали в могилу предметы, которыми
пользовались в жизни, оружие, иногда цветы. Древние египтяне, римляне,
индусы, персы и другие народы стремились умилостивить своих богов и
подносили богам подарки, молились им о богатстве и удаче.
В каждой существующей сегодня религии есть свои обряды. Обряды
могут быть коллективными (совместными) или индивидуальными, когда
каждый верующий выполняет их в одиночку. Они могут быть
ежедневными, еженедельными, календарными (праздничными) или
такими, которые человек выполняет лишь единожды в своей жизни. Они
связаны с основными событиями жизни человека, такими как рождение,
вступление в брак или смерть. Религиозность направлена на получение не
конкретных объективных знаний, а на попытке причислить себя к другому
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миру. Вера, убеждение в существование чего-то незримого, в пребывание
чего-либо, существование которого не доказано - все это отличает религию
от других форм отношения к миру. Особенностью религиозного
мировоззрения также является то, что
Религия
интересуется
смыслом и ценностями
человеческого
существования,
его
этическими,
моральными,
нравственными
компонентами. Религия отвечает на те вопросы, которых нет и быть не
может в научном познании. Религия очень тесно и прочно связана с
традициями народов.
Существуют религии, которые являются неотъемлемой частью,
основой единства определенного этноса, его сущностью. В ряде
современных стран существует понятие «религиозной нации», согласно
которой религия являет основной мощной силой сплочения людей.
Религию невозможно рассматривать в отрыве от этнической общности, ее
складывания и формирования религиозных верований. Так как религия это продукт какой-либо этнической общности, то она несет на себе
отпечаток обыденного сознания людей, их подлинной культуры и
менталитета. Религия, религиозные организации представляются
источниками, носителями и хранителями этнической консолидации,
культуры, языка, письменности, духовно-нравственных ценностей.
В процессе вхождения
религии в культуру, некоторые
особенности
быта,
языка,
материальных
и
духовных
ценностей впитываются культом. В связи с этим любую религию
принято
считать этноконфессиональной. Религия должна быть
адаптирована к этнокультурным условиям, поскольку вероисповедание
может закрепиться лишь соединяясь с элементами культуры народа.
Понятие «суперэтнос» введено в науку Л.Н.Гумилевым. Суперэтнос это этническая система, высшее звено этнической иерархии, состоящее из
нескольких этносов, возникших одновременно в одном ландшафтном
регионе, взаимосвязанных экономическим, идеологическим (на основе
единой религии) и политическим общением, и проявляющаяся в истории
как мозаичная целостность. Примерами суперэтносов являются
западноевропейский
(западно-христианский,
или
католическопротестантский), мусульманский, православный (восточно-христианский),
иудаистский, индуистский и т.д. По Л.Н.Гумилеву, «суперэтнос в лице
своих представителей противопоставляет себя всем прочим суперэтносам,
но, в отличие от этноса, суперэтнос не способен к дивергенции.
Суперэтнос определяется не размером, не мощью, а исключительно
степенью межэтнической близости».
Таким образом, понятие «суперэтнос» является фактически
синонимом понятия «цивилизация». При этом религия по отношению к
этносу выполняет ряд функций: интегративную и метакультурную, а также
лигитимизирующую - утверждая систему ценностей, определяющих
способ существования суперэтноса. Религия еще является основной
видимой частью способа существования суперэтноса, именно с этим
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связано то, что название суперэтноса часто совпадает с названием религии,
исповедуемой народами, его составляющими.
2. Конфессиональный (религиозный) состав населения мира
Конфессия (лат. confessio - исповедание) или вероисповедание особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного
учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого
вероисповедания. Конфессия являет собой религиозный подраздел.
Объединение разных конфессий представляют религию в целом. Если
взять отдельно рассматриваемую религию и провести ассоциацию с
многотомником, то каждый том будет представлять отдельную конфессию
в данной религии.
Существует множество различных религий, у каждой из них свои
последователи. При этом верующих разделяет не только отношение к
Богу, но и принципы, которыми следуют своей вере. Помимо этого,
сложились различия подхода к религии внутри нее. Именно это и есть
конфессия - разветвление отношения в вере.
Все мировые конфессии имеют свои подразделения:
 Христианские конфессии включают в себя три направления:
православие, католицизм и протестантство. Каждая из перечисленных
конфессий смотрит разным взглядом на религию, их вероисповедание
имеет различную основу.
 Также три группы сочетает в себя предшественник христианства
иудаизм. Не узнавшие в Иисусе Бога, приверженцы иудаизма
подразделяются на сторонников хасидизма, ортодоксального и
реформистского иудаизма.
 Ислам, олицетворяющий веру всех мусульман в мире, также имеет
свои направления. Среди многочисленных сторонников древнейшей
религии есть сторонники суннизма, миизма и ибадизма.
 Официальное призвание в буддизме получили такие направления, как
махаяна, ваджраяна и тхеравада.
По степени сопряженности с конфессиями все этносы подразделены
религиоведом П.И.Пучковым на группы:
 1)
этносы, полностью сопряженные с конфессиональными
общностями. К этой группе относятся племенные общности, которые еще
не сплотились в племенные объединения и в которых не велась
прозелитическая работа крупными конфессиями. Все представители
каждого из таких этносов исповедуют один племенной культ;
 2)
этносы в основном моноконфессиональные, однако
придерживающиеся конфессий, распространенных за их пределами.
Например, к этой группе относятся тайцы и кхмеры, подавляющее
большинство которых исповедует буддизм хинаяны; пуштуны и яванцы,
исповедующие почти исключительно суннитский ислам; ирландцы и
мальтийцы - почти все христиане-католики и др.;
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3) этносы, среди которых преобладает какая-нибудь одна конфессия,
но имеются существенные группы представителей других направлений
или течений той же религии. К таким этносам относятся: большинство
европейских народов, придерживающихся или католицизма (итальянцы,
французы, поляки, испанцы), или какого-либо протестантского
направления (англичане, шведы, финны), или православия (греки, сербы,
украинцы, русские); большинство латиноамериканских народов, в
основном приверженцев католицизма; многие мусульманские народы
Ближнего Востока, среди которых при преобладании ислама суннитского
направления есть и представители шиизма;
 4) этносы, у которых ни одна конфессия резко не преобладает, но все
исповедания относятся к одной религии. К таким народам относятся
немцы (протестанты - лютеране и реформаты - и католики), германо- и
франкошвейцарцы (реформаты и католики), йеменские арабы (мусульмане
- сунниты и зейдиты), арабы Омана (мусульмане - ибадиты и сунниты),
американцы США (протестанты различных направлений, католики и
небольшая группа православных);
 5) этносы, в составе которых имеются представители разных религий,
но одна из них резко преобладает. Это бирманцы, большинство которых
относятся к буддизму хинаяны, есть небольшое число мусульман-суннитов,
арабы Египта (мусульмане-сунниты и христиане-монофизиты), арабы Сирии
(мусульмане, среди которых преобладают сунниты, а также шиитские
направления - алавиты, друзы, исмаилиты, а также христиане - православные,
грекокатолики, яковиты), палестинские арабы (мусульмане-сунниты, а также
группы православных, грекокатоликов и латинских католиков);
 6) этносы, в которых ни одна из религий не обладает резким
перевесом над другими религиями, однако все религии достаточно четко
размежеваны. Из таких народов следует назвать пенджабцев (мусульмане,
сикхи, индуисты), бенгальцев (индуисты и мусульмане), арабов Ливана
(мусульмане - сунниты, шииты, друзы, христиане - православные,
грекокатолики, яковиты и др.);
 7) этносы, для которых характерен полный конфессионализм.
Наиболее яркие примеры таких этносов: китайцы, религия которых
представляет собой совокупность трех учений: конфуцианства, даосизма и
буддизма (сплав этих трех религий и называется китайской традиционной
религией - сань-цзяо), и японцы, исповедующие синтоизм и буддизм.


Вопросы для самоконтроля:
1. Что представляет собой «религия»?
2. Назовите 3 группы религий.
3. По каким параметрам отличаются этнос и религия?
4. Что такое «религиозная вера»?
5. Что представляет собой «конфессия»?
6. Охарактеризуйте группы этносов по степени сопряженности с
конфессиями.
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Лекция №15
Тема: Религии современного мира
Вопросы:
1. Влияние религии на историю развития и современное состояние
общества (политическое, экономическое, культурное, морально-этическое,
влияние на миграции и воспроизводство населения).
2. Отношение современного общества к религии
1. Влияние религии на историю развития и современное
состояние общества
Мировоззрение людей, их мировосприятие для большинства членов
этнического сообщества определяет религия. Господствующая в этносе
религия дает человеку ответы на все животрепещущие вопросы, которые
возникают у человека во время его жизнедеятельности. Религия
определяет смысл жизни человека, т.е. цель его существования и вектор
поведения во всех жизненных ситуациях, он рождения до смерти. Религия
- это господствующая идеология в этническом сообществе.
Когда большинство членов этнической общности люди верующие
и живут в соответствии с морально-этическими нормами, определенными
религией, этническое сообщество процветает. Религиозные взгляды
человека - это мировоззрение - представление человека о миропорядке.
Богу, при этом, отведена ключевая роль, как существу, создавшему и
поддерживающему установленный миропорядок.
В соответствии с мировоззрением человека определяются и
этнические ценности. К примеру, для китайца, в соответствии с его
мировосприятием, имеет большое значение непрерывная связь со своими
предками. Они производят если не ежедневные, то регулярные трапезы в
кругу своих предков, совершая определенные ритуальные действия,
предки члены их семейств, а первопредок является главой семейства. Для
индийцев большой ценностью были камни-фитиши, они были практически
у каждого человека, и утрата камня-фитиша было большим горем. Камням
поклонялись и древние иудеи. У православных ценностями являются
иконы, а у католиков скульптуры и куклы святых. В духовном плане,
ценностью у христиан было ревностное служение Богу.
Если в эпоху древних государств и Средних веков этноязыковые
различия между людьми и странами заслонялись вероисповеданием, то в
Новое время среди народов Европы, Америки, Южной и Восточной Азии,
Африки (к югу от Сахары) этничность («национальность») осознается как
более весомое, более информативное измерение, чем конфессиональная
принадлежность. Однако в исламском мире не так: вероисповедание
понимается мусульманами как главная, определяющая черта человека или
этнической общности.
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Современные этносы наследовали ментальные и культурные
традиции своей религии, однако эти традиции носили и носят
преимущественно надэтнический характер. Однонациональные религии
(такие, как иудаизм евреев, синтоизм японцев или армяно-григорианская
церковь Армении) - достаточно редкое явление. Обычно одну религию
исповедуют несколько или много Таковы, прежде всего, основные
мировые религии - буддизм, христианство, ислам и некоторые локальные
религии, вышедшие за пределы одного этноса. Например, индуизм
исповедуют не только в Индии, но и в Непале, Шри-Ланке, Индонезии;
конфуцианство, помимо Китая, также в Корее, Таиланде; зороастризм - в
Иране и Индии. С другой стороны, в современном мире обычным является
существование в рамках нации нескольких конфессий. Так, среди
белорусов и украинцев есть православные, католики, униаты,
протестанты; среди венгров - католики, протестанты кальвинисты и
лютеране, православные; среди египтян - мусульмане, христиане.
Исключительное конфессиональное многообразие характерно для
США, где зарегистрировано 260 церквей. Конфессиональное единство
народа сохраняют испанцы, итальянцы, литовцы, поляки, португальцы,
французы, хорваты - они преимущественно католики; датчане, исландцы,
норвежцы, шведы - лютеране; греки, болгары, русские, румыны, сербы преимущественно православные. В некоторых культурах один человек
может исповедовать несколько религий. Например, в Китае, в зависимости
от времени года и суток, характера религиозной настроенности или
потребности, верующий обращается то к Конфуцию, то к практике
даосизма или буддизма. В японском религиозном сознании уживаются
синтоизм и буддизм.
Очевидно, что вероучениям, которые могут сосуществовать в
сознании одного человека, должна быть присуща высокая веротерпимость.
Действительно, буддизм еще при зарождении, отличала редкая для
восходящих религий толерантность. История буддизма не знает
религиозных войн. Ни один храм чужой религии не был разрушен
последователями Будды. Характерно и отсутствие конфронтации внутри
раннего японского буддизма (дзен-буддизма): его отдельные течения не
боролись друг с другом. В отличие от буддизма, теистические религии, а
именно иудаизм, христианство, ислам не допускают принадлежности
одного человека двум конфессиям сразу.
Религия - важнейший фактор для складывания и формирования
этносов, появления культуры и сохранения этнического самосознания.
Религиозный фактор является той основой, фундаментом, на котором
строятся внутриэтнические и межэтнические отношения. Исследовав
основные факторы, которые способствуют формированию нового этноса,
можно сделать вывод о том, что религиозное мировоззрение - это
уникальный признак, благодаря которому народы объединяются, прожив
длительное время на определенной обособленной территории. Рассмотрев
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особенности религиозного аспекта, можно утверждать о том, что этот
фактор является определяющим в формировании человеческих ценностей,
его мировоззрения, нравственного, морального и духовного начал.
Проанализировав сущность и особенности понятия религии, нам удалось
определить место и роль религиозного фактора в складывании и
существовании этносов.
Религия
существенно
отличается
от
других
форм
человеческого познания, так как не несет доказательной информации,
подтвержденной экспериментально, но она несет на себе отпечаток
человеческих чувств и переживаний. Вера народа - основа любой религии.
Именно она сплачивает людей и целые народы.
С давних времен, при появлении первых племен и государств,
религия являлась одним из самых главных аспектов человеческой жизни,
человеческого сознания. Люди, еще не научившись добывать огонь, уже
имели религиозные представления, поклонялись собственным культам,
делали жертвоприношения. Они верили в сверхсилу, способную защитить
их от опасностей, существующих в действительности, верили в
мистический потусторонний мир.
Исследуя место религии в жизни людей, можно сделать вывод, что
религиозный фактор является самым существенным и важным
в существовании и процветании любого этноса, формировании его
этнических ценностей.
На всех этапах развития человеческой цивилизации религия была и
остается одним из важнейших факторов, влияющих на мировоззрение и
способ жизни каждого верующего, а также на отношения в обществе в
целом. Каждая религия основывается на вере в сверхъестественные силы,
организованном поклонении Богу или богам и на необходимости
соблюдать определенный свод норм и правил, предписанных верующим.
Религия в современном мире играет почти такую же важную роль, как и
тысячелетия назад, так как согласно опросам, проведенным американским
институтом Гэллапа, в начале XXI века более 90% людей верили в наличие
Бога или высших сил, причем количество верующих людей примерно
одинаково и в высокоразвитых государствах, и в странах «третьего мира».
Тот факт, что роль религии в современном мире по-прежнему велика,
опровергает популярную в ХХ веке секуляризационную теорию, согласно
которой роль религии обратно пропорциональна развитию прогресса.
Сторонники этой теории были уверены, что научно-технический прогресс
уже к началу двадцать первого века станет причиной того, что веру в
высшие силы сохранят только люди, живущие в слабо развитых странах.
Во второй половине ХХ века секуляризационная гипотеза отчасти
подтверждалась, так как именно в этот период бурно развивались и
находили миллионы приверженцев теории атеизма и агностицизма, однако
конец ХХ - начало XXI века ознаменовались быстрым приростом
количества верующих людей и развитием ряда религий.
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Процесс глобализации затронул и религиозную сферу, поэтому в
современном мире все больший вес приобретают основные мировые
религии, и остается все меньше адептов этнорелигий. Ярким примером
этому факту может послужить религиозная ситуация на Африканском
континенте - если еще чуть больше 100 лет назад среди населения
африканских государств преобладали адепты местных этнорелигий, то
сейчас всю Африку можно условно поделить на две зоны - мусульманскую
(северная часть материка) и христианскую (южная часть материка).
Наиболее распространенными религиями в современном мире являются
так называемые мировые религии - буддизм, христианство и ислам; каждое
из этих религиозных течений имеет свыше миллиарда адептов. Также
широко распространены индуизм, иудаизм, даосизм, сикхизм и другие
верования.
ХХ век и современное время можно назвать не только временем
расцвета мировых религий, но и периодом зарождения и бурного развития
многочисленных религиозных течений и псевдорелигиозных сект.
Неошаманизм, неоязычество, учение Дона Хуана (Карлос Кастанеда),
учение Ошо, саентология, Агни-йога, PL-Кёдан - это только малая часть
религиозных течений, возникших менее 100 лет назад и имеющих на
данный момент сотни тысяч адептов. Перед современным человеком
открывается очень большой выбор религиозных учений, и современное
общество граждан в большинстве стран мира уже нельзя назвать
одноконфессиональным.
Очевидно, что расцвет мировых религий и появление
многочисленных новых религиозных течений напрямую зависит от
духовных и психологических потребностей людей. Роль религии в
современном мире практически не изменилась по сравнению с той ролью,
которую играли религиозные верования в прошлые века, если не
учитывать того факта, что в большинстве государств религия и политика
разделены, и священнослужители не обладают властью оказывать
существенное влияние на политические и гражданский процессы в стране.
Тем не менее, во многих государствах религиозные организации
оказывают значительное влияние на политические и социальные процессы.
Также не следует забывать, что религия формирует мировоззрение
верующих, поэтому даже в светских государствах религиозные
организации опосредствованно влияют на жизнь общества, так как они
формируют взгляды на жизнь, убеждения, а зачастую - и гражданскую
позицию граждан, являющихся членами религиозной общины.
Роль религии в современном мире выражается в том, что она
выполняет следующие функции:
1. Удовлетворение душевных и мистических потребностей
людей. Так как большинству людей присущ интерес к глобальным
философским вопросам и связанные с ними переживания, именно религия
предоставляет ответы на эти вопросы, а также помогает людям обрести
душевное равновесие и гармонию.
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2. Регулятивная функция религии. Она заключается в том, что
каждая религия имеет свод установленных правил и моральных норм,
которых должен придерживаться каждый верующий. Поэтому можно
сказать, что религиозные организации создают и обосновывают морально этические и поведенческие нормы, которым следует вся верующая часть
гражданского общества.
3. Воспитательная функция религии. Принадлежность человека к
той или иной религиозной организации вынуждает его соблюдать правила
и нормы, предписанные для всех верующих, поэтому многие люди после
прихода в церковь корректируют свое поведение и даже избавляются
от вредных привычек.
4. Утешительная функция религии. В моменты трагедий, сложных
жизненных ситуаций и сильных душевных страданий многие люди
обращаются к религии, так как хотят получить утешение. В религиозных
организациях люди могут не только получить нужную поддержку от
верующих, но и обрести надежду на лучшее, поверив в возможность
помощи высших сил.
5. Коммуникативная функция религии. Практически во всех
религиозных организациях верующие общаются между собой, находят
среди единоверцев товарищей и друзей. Религия объединяет людей одной
конфессии в группу, дает им определенные моральные, духовные и
ценностные ориентиры.
Демографические процессы состоят как известно из нескольких
элементов: рождаемости, смертности, брачности и миграций. Поскольку
они имеют разную природу, характер их связи с религией также имеет
существенные отличия.
 Рождаемость. Особенно сложным представляется вопрос влияния
религии на рождаемость.
Религия - это элемент сознания, поэтому количественно измерить и
сравнить ее влияние на рождаемость чрезвычайно сложно, особенно, исходя
из косвенных данных, которыми оперирует историк. Влияние религии на
рождаемость проявляется в том, что религия предъявляет определенные
моральные и общественные требования к членам сообщества (иметь много
детей - это хорошо; главная ценность в жизни - семья и т.д.), которые
воспринимают их сознательно (высокий уровень религиозности) или
неосознанно (когда они становятся элементами народной культуры или
вследствие сильного церковного контроля). Рассматривая влияние религии на
рождаемость, следует уделить внимание первым двум вопросам. Первый из
них связан с тем, что доминирование большой семьи может свидетельствовать
о позитивной оценке большого количества работников в аграрном обществе, а
значит высокой детности и рождаемости.
Структура семьи также может свидетельствовать об иерархии в семье.
Гендерные отношения важны потому, что определяют роль женщины в
семье, степень её свободы выбора. Статус женщины в семье и
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представления об идеале поведения определяют, захочет ли она рожать
много детей, сможет ли отказать мужу. Кроме того, работа в аграрном
секторе предусматривает большое количество помощников, поэтому дети,
которые могут выполнить эту роль, удешевляют работу. При другом роде
занятий большое количество детей становится экономически
обременительным. В рамках данного вопроса необходимо выделить
основные модели поведения представителей группы по созданию семьи: её
размер и структуру, иерархию, оценить степень свободы женщины и детей
по отношению к главе семьи. Эти данные могут быть получены из
этнографических исследований и исследований по истории семьи.
 Брачность. С вопросом рождаемости тесным образом связан
вопрос брачности, который обусловлен в основном теми же причинами.
Какой тип брака характерен данному обществу в исследуемый
период, кто выбирает брачного партнера, в каком возрасте заключается
брак, разрешены ли добрачные / внебрачные отношения, повторные браки,
браки между представителями разных конфессий, можно ли священнику
иметь собственную семью и т.д.

Смертность. Совершенно иной механизм взаимодействия с
религией имеет такой показатель, как смертность.
Если брачность и рождаемость являются контролируемыми и
предсказуемыми актами, которым предшествуют размышления и
подготовка, то смерть, в основном, приходит неожиданно, если это не акт
самоубийства
или
убийства
(ритуального,
продиктованного
экономическими или другими расчетами). Она зависит от внешних
показателей - санитарных условий, уровня медицины, эпидемической
ситуации, безопасности производства и пр. Так что в данном случае
следует выявить, как религия влияет на эти условия.
Голландский исследователь Ван Поппель и его единомышленники
считают, что существуют три подхода к пониманию различий в уровне
смертности у представителей разных религиозных групп. I-ый связан с
социально-экономическими различиями, II-ой с образом жизни,
продиктованным религиозными наставлениями, и наконец, III-ий - с частотой
контактов представителей религиозных групп. При этом, они не связывают IIой подход непосредственно с религиозными установками, а в качестве
примера приводят отдельные факты: призывы еврейских раввинов к
здоровому образу жизни, вскармливанию младенцев до 2-х лет, ритуальные
купания и мытьё рук и т.д. Так, пренебрежительное отношение католиков к
телу спровоцировало чувство стыда к различным аспектам
жизнедеятельности, что вылилось в отказ от кормления грудью и
способствовало распространению детской смертности от кишечных инфекций.
 Миграции. В данном случае можно выделить две причины
миграции: 1. Институциональная - преследования со стороны властей из за разногласий религиозных убеждений с государственными интересами
(отказ служить в армии, платить налоги и т.д.) или из-за религиозной
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нетерпимости. 2. Религиозная - вера в то, что переселение дарит духовные
блага или спасение.
2. Отношение современного общества к религии
Бурное развитие мировых религий и появление многих новых
религиозных течений в начале ХХI века вызвало неоднозначную реакцию
в обществе, так как часть людей стала приветствовать возрождение
религии, но другая часть общества высказывается решительно против
увеличения влияния религиозных конфессий на общество в целом. Если
характеризовать отношение современного общества к религии, то можно
заметить некоторые тенденции, применимые практически ко всем странам:
- более лояльное отношение граждан к религиям, которые считаются
традиционными для их государства, и более враждебное - к новым
течениям и мировым религиям, «конкурирующим» с традиционным
верованием;
- увеличение заинтересованности религиозными культами, которые
были распространены в далеком прошлом, но уже почти забылись до
недавнего времени (попытки возродить веру предков);
- возникновение и развитие религиозных течений, которые являют
собой симбиоз определенного направления философии и догм из одной
или сразу нескольких религий;
- быстрое увеличение мусульманской части общества в странах, где
еще несколько десятилетий данная религия была не очень распространена;
- попытки религиозных общин лоббировать свои права и интересы на
законодательном уровне;
- появление течений, противодействующих увеличению роли религии
в жизни государства.
Несмотря на то, что большинство людей положительно либо лояльно
относятся к различным религиозным течениям и к их поклонникам,
попытки верующих диктовать остальной части общества свои правила
зачастую вызывают протест атеистов и агностиков. Одним из ярких
примеров, демонстрирующих недовольство неверующей части общества
тем, что государственные власти в угоду религиозным общинам
переписывают законы и наделяют членов религиозных общин
исключительными правами, является появление пастафарианства
(протеста против возрастания влияния религии на общественную жизнь).
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоят основные функции религии?
2. Поменялась ли роль религии в XXI веке?
3. Назовите основные функции религии в современном мире.
4. Как влияет религия на рождаемость, смертность, брачность,
миграции?
5. Назовите основные тенденции отношения современного общества к
религии.
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Лекция №16
Тема: География размещения религий
Вопросы:
1. Религиозная деятельность.
2. Религиозные отношения.
3. Религиозные организации.
4. География размещения религий.
1. Религиозная деятельность
Религия не может существовать без какой-либо религиозной
деятельности. Миссионеры проповедуют и распространяют свою веру,
теологи сочиняют научные труды, преподаватели преподают основы своей
религии и т.д. В религии как области духовной жизни развертывается
соответствующая деятельность. Последняя представляет собой
«движущий»,
«беспокойный»
компонент.
Следует
различать
нерелигиозную и религиозную деятельность религиозных индивидов,
групп, институтов и организаций.
 Нерелигиозная деятельностъ осуществляется во внерелигиозных
областях: экономическая, производственная, профессиональная (в
различных сферах разделения труда), политическая, государственная,
художественная, научная. Она может быть религиозно окрашена, в
качестве одного из ее мотивов может выступать религиозный мотив. Но по
объективному содержанию, предмету и результатам это внерелигиозная
деятельность.
 Религиозная деятельность занимает своеобразное место в системе
общественной деятельности. В этой системе выделяют практическую и
духовную деятельность. К практической относят материальнопроизводственную,
социально-политическую,
воспитательнопедагогическую,
медицинскую,
управленческо-административную.
Духовную составляют познавательная, прогностическая, ценностноориентировочная деятельность. Есть и такие виды деятельности, в которых
практическая и духовная объединяются в своеобразную целостность.
Существует два основных вида религиозной деятельности:
внекультовая и культовая.
 Внекультовая осуществляется в духовной и практической сферах.
Духовную внекультовую деятельность образуют: разработка религиозных
идей, систематизация и интерпретация догматов теологии, сочинение
богословских произведений и т.д. Разновидностями практической
внекультовой деятельности являются: производство средств религиозного
культа, миссионерство, участие в работе «сборов», преподавание
богословских дисциплин в учебных заведениях (школах, университетах,
духовных учебных заведениях), управленческая деятельность в
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религиозных организациях и институтах, пропаганда религиозных
взглядов через печать, радио, телевидение, религиозная пропаганда в семье
и в других контактных группах и т.д. Следует подчеркнуть, что, как
правило, во внекультовую деятельность в большей или меньшей мере
«проникают» и элементы культа.
 Культовая деятельность. Важнейшим видом религиозной
деятельности является культ (лат. cultus - возделывание, уход, почитание).
Под культом понимается вся совокупность действий, которые совершают
верующие с целью поклонения Богу, богам или каким-либо
сверхъестественным силам. Это обряды, богослужения, молитвы,
проповеди, религиозные праздники. Предметом культовой деятельности
становятся различные осознаваемые в форме религиозных представлений,
образов внешние объекты и силы, психологические феномены и проч.
Предметами культа в религиях разных типов, разных религиозных
направлениях и конфессиях становились материальные вещи, животные,
растения, леса, горы, реки, Солнце, Луна и проч. с полагаемыми
религиозным сознанием атрибутированными свойствами и связями.
Многообразные процессы и явления могут представать в качестве
предметов культа и в виде гипостазированных духовных существ - духов,
богов, единого всемогущего Бога. Разновидностями культа являются:
ритуальные пляски вокруг изображения животных - предметов охоты,
заклинание духов, камлания и др. (в религиях на ранних стадиях развития);
религиозные богослужения, литургия, обряды, праздники, молитва,
исповедь, поминовения, пост, паломничества и др. (в развитых религиях).
Субъектом культа может быть религиозная группа или верующий
индивид. Мотивом участия в этой деятельности являются религиозные
стимулы: религиозная вера, религиозные чувства, потребности,
стремления, чаяния. Вместе с тем может действовать побуждение
удовлетворить в культовой деятельности и нерелигиозные потребности художественные, потребность в общении и др.
Религиозная группа как субъект неоднородна: имеется небольшая
группа осуществляющих управление - священник, пастор, проповедник,
мулла, раввин, жрец - и большая часть лиц, которые действуют как
соучастники и исполнители. Индивидуальная культовая деятельность
доступна верующим со значительной степенью религиозной
убежденности, с хорошим знанием ритуальных текстов, видов и способов
культовых действий. К средствам культовой деятельности причисляют
молитвенный дом, религиозное искусство (архитектура, живопись,
скульптура, музыка), различные культовые предметы (крест, свечи, жезл,
церковная утварь, священнические облачения и т. д.). Важнейшим
средством является культовое здание. Попадая в него, человек входит в
специфическую зону социального пространства, оказывается в ситуации,
отличной от иных жизненных ситуаций. Внимание сосредоточивается на
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предметах, действиях, образах, символах, знаках, произведениях
религиозного, искусства, имеющих религиозные значения и смыслы.
Способы культовой деятельности определяются содержанием
религиозных верований, а также зависят от средств культа. На основе
религиозных взглядов складываются определенные нормы, предписания о
том, что и как нужно делать. Эти предписания касаются и элементарных
культовых актов (крестное знамение, поклоны, коленопреклонение,
падение ниц, склонение головы и проч.), и более сложных
(жертвоприношение, обряды, проповеди, молитвы, богослужения,
праздники). Средства и способы деятельности имеют символическое
значение. Результатом культовой деятельности является прежде всего
удовлетворение религиозных потребностей, оживление религиозного
сознания. В сознании верующих с помощью культовых действий
воспроизводятся религиозные образы, символы, повествования,
возбуждаются соответствующие эмоции.
В культовой деятельности происходит общение верующих друг с
другом, она является средством сплочения религиозной группы. Во время
отправления культа удовлетворяются и эстетические потребности. Икона,
обладающая художественными достоинствами, архитектура и убранство
храма, музыка, чтение молитв и псалмов - все это может доставлять
эстетическое наслаждение. Обряды и другие культовые действия могут
быть магическими (от лат. magia - чародейство, колдовство, волшебство),
т.е. такими, с помощью которых особые люди или служители культа
пытаются таинственным, непознаваемым способом воздействовать на
окружающий мир, на других людей, изменить природу и свойства тех или
иных предметов.
Иногда говорят о «белой» и «черной» магии, то есть колдовстве с
привлечением светлых, божественных сил и темных сил дьявола. Однако
магические колдовские действия всегда осуждались и осуждаются
большинством религий и церквей, где считаются «происками нечистой
силы». Другая разновидность культовых действий - символические обряды
(от гр. simbolon - условный вещественный опознавательный знак), которые
только изображают или имитируют действия какого-либо божества с
целью напоминания о нем. Можно выделить также определенную группу
обрядов и других религиозных действий, которые явно не относятся к
колдовству или волшебству, но, с точки зрения верующих людей,
содержат сверхъестественный, таинственный и непостижимый элемент.
Они обычно направлены на то, чтобы «раскрыть Бога в себе самом»,
соединиться с ним путем «растворения в Боге» собственного сознания.
Такие действия обычно называют мистическими (от гр. mistikos таинственный). Мистические обряды могут воздействовать не на всех, а
только на посвященных во внутренний смысл данного религиозного
учения. Элементы мистики присутствуют во многих религиях, в том числе
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и великих мировых. Некоторые религии (как древние, так и современные),
в учении которых преобладает мистический элемент, религиоведы так и
называют - мистическими. Любой из перечисленных элементов культа храм, предметы культа, священство - может отсутствовать в некоторых
религиях.
Существуют такие религии, где культу придается столь малое
значение, что он может быть практически незаметен. Но в целом роль
культа в религии чрезвычайно велика: люди, осуществляя культ, общаются
друг с другом, обмениваются эмоциями и информацией, любуются
великолепными произведениями архитектуры, живописи, слушают
молитвенную музыку, священные тексты. Все это на порядок увеличивает
религиозные чувства людей, соединяет их и помогает в достижении
высшей духовности. Необходимо заметить, что в истории человечества
встречались не только религии без культа, но и культы без религий. Как
правило, это было связано с обожествлением вождей, политических
деятелей, завоевателей, зачастую просто нечистых на руку людей и
лжепророков. Создатели этих культов стремились извлечь из них свою
политическую, экономическую выгоду, удовлетворить тщеславие.
Отличить такие культы бывает иногда непросто, здесь следует полагаться
на собственную интуицию, знания, факты истории. Культы политиков,
вождей, тех или иных идеологий - закономерное, но подчас опасное
явление, об этом свидетельствует немалый опыт человечества.
2. Религиозные отношения
В соответствии с различными видами деятельности складываются
отношения - внерелигиозные и религиозные. Религиозные отношения
представляют собой вид отношений в духовной сфере общества.
Религиозные отношения, имеют субъективный план, план сознания.
Последнее
«полагает»
определенные
отношения
людей
к
гипостазированным существам и атрибутизированным свойствам и связям,
а также верующих друг с другом.
Имеются различные символические посредники религиозных
отношений. В качестве посредников могут выступать:
1) предметы неживой и живой природы - икона, крест, распятие,
ступа, черный камень, корова, крокодил, голубь и т.п. - и тогда
религиозные отношения принимают предметную вещную форму;
2) индивид или группа лиц - служитель культа, глава религиозной
организации, функционер общины, обладатель «дара» и др.; в этом случае
можно говорить о персонифицированном способе фиксации взаимных
связей верующих;
3) образы Бога, духов, душ, Богоматери, Христа, Будды, бодхисаттвы,
Мухаммеда, святых и т.д.;
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4) язык - отдельные слова и целые предложения, содержащие
наставление о том, с кем и как надо общаться; этот способ фиксации
отношений называется языковым. Предметы, вещи, персоны, образы,
слова являются знаками, которые выражают религиозные значения и
смыслы, «прочитываются» вступающими в связь индивидами.
Следует различать внекультовые и культовые религиозные
отношения. Внекультовые отношения актуализируются посредством
внекультовой религиозной деятельности. В них преимущественное
значение приобретают действительные отношения между религиозными
индивидами, группами, организациями. Педагогический процесс в
духовных школах предполагает наличие связей учитель - ученик, ректор педагогический коллектив, определенных взаимоотношений между
слушателями и т.д. Пропаганда, миссионерство, религиозное воспитание в
семье осуществляются посредством информационных отношений,
механизмов наставления, сообщения, адаптации и т.п. Религиозные
отношения могут иметь разный характер - солидарности, терпимости и
нейтралитета, конкуренции, конфликта и борьбы, нередко с сильной
тенденцией религиозного фанатизма. Однако даже при «мирном
сосуществовании», как правило, имеется представление о превосходстве
данного объединения, конфессии, направления, религии.
3. Религиозные организации
В качестве упорядочивающих деятельность и отношения инстанций
выступают институты и организации. Для «ориентации» во
внерелигиозных областях создаются экономические институты (например,
Банк Святого Духа в Ватикане), политические партии (христианские,
исламские и проч.), профсоюзы, женские, молодежные и прочие
формирования. Виды и строение религиозных организаций. Складываются
учреждения и в религии - внекультовые и культовые. К внекультовым
отнесем звенья управления внекультовой деятельностью (церковный совет,
ревизионная комиссия, отделы образования, департаменты прессы,
ректораты духовных учебных заведений и проч.), а среди культовых
упомянем причт, клир, дьяконат, епископат.
Первичным звеном института религии является религиозная группа.
Она возникает на основе совместного отправления религиозных обрядов,
то есть символических действий, в которых воплощаются те или иные
религиозные представления. По мере усложнения общественных
отношений и представлений преобразуется и усложняется вся
общественная система, в том числе и религиозная надстройка. Усложнение
общественного сознания и социальных институтов, связанное также с
усложнением религиозного сознания и культовой деятельности, привело к
тому, что последние уже не могут функционировать в рамках прежних
синтетических отношений и институтов. Постепенно вместе с
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самоопределением
других
надстроечных
систем
происходит
самоопределение религиозной системы. Этот процесс связан с
конституированием религиозных отношений.
Важнейшей целью религиозных организаций является нормативное
воздействие на их членов, формирование у них определенных целей,
ценностей, идеалов. Осуществление этих целей достигается посредством
выполнения ряда функций:
1) Выработка систематизированного вероучения;
2) Разработка систем его защиты и оправдания;
3) Руководство и осуществление культовой деятельностью;
4) Контроль и осуществление санкций за исполнением религиозных
норм;
5) Поддержка связей со светскими организациями, государственным
аппаратом.
Появление религиозных организаций объективно обусловлено
развитием процесса институционализации, одним из следствий которого
является усиление системных качеств религии, появление собственной
формы опредмечивания религиозной деятельности и отношений.
Решающую роль в этом процессе сыграло выделение устойчивого
социального слоя, противостоящего основной массе верующих служителей культа, которые становятся во главе религиозных институтов
и которые сосредоточивают в своих руках всю деятельность по
производству, трансляции религиозного сознания и регуляции поведения
массы верующих.
Типы объединений. Исследователи религии выделяют четыре
основных типа религиозных организаций: церковь, секту, харизматический
культ и деноминацию. Наибольшее признание среди исследователей
получили два первых типа. В процессе отправления культов и всей своей
религиозной деятельности люди объединяются в сообщества, называемые
общинами, церквями (необходимо отличать понятие церковь как
организация от того же самого понятия, но в значении церковное здание).
Иногда вместо слов церковь или религия (не религия вообще, а конкретная
религия) употребляют термин конфессия (от лат. прилагательного
confessionalis - церковный, вероисповедальный). В русском языке к этому
термину ближе всего по значения слово вероисповедание (говорят,
например, «человек православного вероисповедания»). Церковью обычно
именуют крупное религиозное объединение, имеющее глубокие духовные
традиции, проверенные временем. Отношения в церквях упорядочены
веками, зачастую в них имеется деление на священнослужителей и
простых мирян. Последователей у каждой церкви, как правило, очень
много, в основной своей массе они анонимны (т.е. учет церковью не
ведется), их религиозная деятельность и жизнь постоянно не
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контролируется, за ними остается относительная свобода мыслей и
поведения (в рамках учения данной церкви).
От церквей принято отличать секты. Это слово несет на себе
негативную окраску, хотя в буквальном переводе с греческого оно
означает всего лишь учение, направление, школа. Сектой может являться
оппозиционное течение внутри какой-либо церкви, которое может
превратиться со временем и в господствующее, а может бесследно
исчезнуть. На практике секты понимаются более узко: как группы,
складывающиеся вокруг какого-либо лидера-авторитета. Они отличаются
замкнутостью, изолированностью, строгим контролем за своими членами,
распространяющимся не только на их религиозную, но и на всю частную
жизнь. Следует отличать, например, некоторые старинные секты, которые
со временем превратились в мощные религиозные течения, от однодневок,
созданных психически больными лицами либо просто шарлатанами и
жуликами, преследующими корыстные, политические интересы.
Харизматический культ можно рассматривать в качестве одной из
разновидностей секты. Он имеет те же основные характеристики.
Особенность же харизматического культа связана с процессом его
формирования. Данная религиозная организация создается на основе
объединения приверженцев какой-то конкретной личности, которая
признает себя сама и признается другими в качестве носителя особых
божественных качеств (харизмы). Основатель и руководитель такой
религиозной организации объявляется либо самим Богом или
представителем Бога или какой-либо сверхъестественной силы (например,
Сатаны). Харизматический культ, как правило, малочислен, в нем в более
яркой степени выражены претензии на исключительность, изоляционизм,
фанатизм, мистицизм.
Деноминация - это промежуточный тип религиозной организации, в
зависимости от характера образования и тенденции эволюции
соединяющей в себе черты церкви и секты. От церкви она заимствует
относительно высокую систему централизации и иерархический принцип
управления, отказ от политики изоляционизма, признание возможности
духовного возрождения, а следовательно, и спасения души для всех
верующих. С сектой же ее сближает принцип добровольности, постоянства
и строгой контролируемости членства, претензия на исключительность
установок и ценностей, идея богоизбранничества.
4. География размещения религий
Православными являются подавляющее большинство верующих
русских, украинцев, белорусов, молдаван и грузин, представители народов
Севера европейской части России, Поволжья, Урала, а также некоторых
районов Сибири (карелы, вепсы, коми, удмурты, марийцы, мордва,
чуваши, хакасы, шорцы, якуты). Православие распространено также среди
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верующих гагаузов, греков и болгар, среди большинства верующих цыган.
Православие исповедуют также часть верующих осетин, абхазов, алтайцев
и бурят, народов Севера, небольшие группы эстонцев и латышей.
Наряду с православными среди некоторых из названных народов, но
больше всего среди русских, украинцев и белорусов, встречаются
старообрядцы; они делятся на половцев (их большинство) и беспоповцев
(поморцы, федосеевцы, спасовцы, филипповцы и др.). Из других
направлений христианства представлены монофизитство, католицизм и
протестантизм. Монофизитами является большинство верующих армян
(небольшая
группа
армян
армянокатолики).
Католицизма
придерживается основная часть верующих литовцев и поляков, большая
часть верующих венгров, небольшая часть немцев и латышей (латгальцы).
Лютеранство исповедует большинство верующих латышей и эстонцев
(эстонцы-сету - православные), верующих немцев (часть немцев меннониты и представители других протестантских сект) и финнов. Часть
венгров - реформаты. Среди небольшой группы русских и украинцев
распространен сектантский протестантизм (баптизм, пятидесятничество,
адвентизм седьмого дня и др.).
Второе место по числу верующих занимает ислам. Мусульманамисуннитами являются большинство верующих татар, башкир, казахов,
узбеков, каракалпаков, кыргызов, таджиков, туркмен, уйгуров, дунган,
кабардинцев, адыгейцев, черкесов, абазинов, балкарцев, карачаевцев,
чеченцев, ингушей, народов Дагестана, часть верующих азербайджанцев,
осетин, абхазов, цыган, талышей, курдов (в Армении), небольшая группа
верующих грузин (аджарцы, ингилойцы, лазы). Ислама шиитского
направления придерживаются большая часть верующих азербайджанцев и
талышей, мусульмане-таты, верующие курды (в Азербайджане и
Туркмении). Большинство верующих из числа памирских народов приверженцы шиитской секты исмаилитов, часть верующих из числа
закавказских курдов - йезиды.
Верующие евреи исповедуют иудаизм, верующие караимы относятся
к караимской секте иудаизма. Верующая часть калмыков, тувинцев и
восточных бурят - буддисты-ламаисты (верующие среди западных бурят православные). На севере Зарубежной Европы преобладает протестантизм,
в Скандинавских странах, Финляндии и Исландии - в форме лютеранства,
в Англии - англиканства, в Шотландии - пресвитерианства. На западе и
юго-западе материковой Европы (Бельгия, Люксембург, Франция,
Испания, Португалия, Италия), а также в Австрии и на Мальте
распространен католицизм.
В Центральной Европе католиков и протестантов примерно равное
число, причем в ФРГ среди протестантов преобладают лютеране, а в
Швейцарии и Нидерландах - реформаты. В Греции подавляющее
большинство верующих - православные, а в европейской части Турции 140

мусульмане-сунниты. Среди верующих в Польше, Чехословакии и
Венгрии преобладают католики, в Болгарии и Румынии - православные, в
ФРГ - протестанты (в основном лютеране), в Албании - мусульмане
(преимущественно сунниты). В странах бывшей Югославии более
половины верующих - православные (сербы, черногорцы, македонцы), но
имеются и значительные группы католиков (хорваты, словенцы) и
мусульман (мусли-мане, или боснийцы, албанцы).
В Зарубежной Азии распространены самые разнообразные религии.
Ислам резко преобладает во всех странах Юго-Западной Азии (кроме
Израиля и Кипра), а также в Пакистане, Бангладеше, на Мальдивских
островах и в Индонезии. Более половины населения принадлежит к
мусульманам в Малайзии и Ливане, значительное число последователей
ислама проживает на Кипре, в Восточном Тиморе, в Индии, Шри-Ланке, на
Филиппинах. В большинстве стран господствует суннитское направление
ислама, лишь в Иране резко преобладает шиизм, а в Ираке, Йемене и на
Бахрейне суннитов и шиитов примерно поровну. В Иране, Индии,
Пакистане есть небольшие группы зороастрийцев, а в Иране, Ираке и
Турции - йезидов.
Основные районы распространения индуизма - Индия и Непал.
Индуисты образуют также значительную долю среди населения ШриЛанки и Бангладеш, а также острова Бали в Индонезии. В странах
Индокитая и в Шри-Ланке подавляющее большинство населения
придерживается буддизма (во Вьетнаме - в форме махаяны, в остальных
странах - в форме тхеравады). Махаянистский буддизм распространен
также в странах Восточной Азии, где он сосуществует с другими
религиями: конфуцианством и даосизмом - в Китае, конфуцианством и
традиционными верованиями - в Корее, синтоизмом - в Японии (в
последней синтоизм и буддизм исповедуются большинством населения
одновременно, 75% японцев считают себя синтоистами и 75 % буддистами). В стране возник на основе синтоизма и буддизма ряд так
называемых новых религий, носящих синкретический характер и
насчитывающих по нескольку миллионов последователей, - сока-гаккай,
риссе-косейкай и др. Верующее население Монголии - буддистыламаисты. Христианство преобладает лишь в двух странах Азии: на
Филиппинах (преимущественно в форме католицизма) и на Кипре
(православие). Две пятых населения Ливана также христиане (2 /3 из них маро-ниты).
Число последователей племенных культов в Азии непрерывно
сокращается. В настоящее время они сохранились лишь в
труднодоступных горных районах Южной и Юго-Восточной Азии. В
Африке, во всех арабских странах, а также в Сомали и Джибути
господствует ислам суннитского направления. В ряде стран, лежащих к
югу от Сахары (Судан, Чад, Нигер, Буркина Фасо, Мали, Сенегал, Гамбия,
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Гвинея, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д'Ивуар), кроме
последователей
ислама
сохранились
значительные
группы,
придерживающиеся местных традиционных верований. 2 /3 населения
Эфиопии исповедуют христианство монофизитского направления. В
Нигерии имеются мусульмане (их больше половины всего населения, и
они размещены на севере страны), христиане, а также лица,
придерживающиеся местных традиционных верований.
Во всех остальных странах континента в разных пропорциях
представлены христиане (протестанты и католики) и приверженцы
местных традиционных верований. Всего же в Африке сосредоточено до
4/5 всех сохранившихся на Земле последователей местных традиционных
культов. В Америке почти во всех странах христианство резко преобладает
над другими религиями, причем в США и Канаде много и протестантов, и
католиков (протестантов несколько больше, но они дробятся на самые
разнообразные течения и секты), а в странах Южной и Центральной
Америки подавляющее большинство верующих - католики.
По данным на 1982 г., в США было учтено 140,0 млн верующих (что
составляло 60% всего населения). Протестантов было зарегистрировано
71,6 млн (в их числе баптистов - 27,1 млн, методистов -14,2 млн, лютеран 8,5 млн, адвентистов седьмого дня - 3,8 млн, пресвитериан - 3,5 млн,
мормонов - 2,8 млн), католиков - 52 млн, иудаистов - 5,9 млн,
представителей восточных христианских церквей - 4,9 млн (греческоправославной - 2,5 млн, русской православной - 1,2 млн, армяногригорианской - 0,5 млн) и т. д. В Канаде католики составляют 47,3%,
протестанты (Объединенная церковь Канады, англикане, пресвитериане,
лютеране, баптисты и др.) - 41,2%. В Вест-Индии на одних островах
доминирует католицизм, на других - протестантизм. В социалистической
Кубе значительная часть населения порвала с религией. В Гайане,
Суринаме и на Тринидаде и Тобаго кроме христиан (протестантов и
католиков) расселено значительное число индуистов и мусульман.
Индейское население глубинных районов Южной Америки частично
сохраняет местные традиционные верования. В Австралии и Океании
большая часть верующих - протестанты различных течений и сект,
меньшая - католики; лишь на Новой Каледонии, Гуаме и островах Уоллис
и Футуна католиков больше, чем протестантов. В Австралии протестантов
примерно в 2 раза больше, чем католиков, причем среди первых больше
всего англикан и последователей Объединенной церкви Австралии. В
Новой Зеландии католиков - около 15%, остальное население в основном
протестанты (англикане и пресвитериане). На Фиджи наряду с
христианами много индуистов и мусульман. Приверженцев местных
традиционных верований больше всего осталось на Вануату, в ПапуаНовой Гвинее, на Соломоновых Островах и среди аборигенов Австралии.
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Таблица. Религии мира и регионы их распространения
Религии

Кол-во
верующих
(млн.
человек)
Мировые религии:
Буддизм (VI в.
Свыше 700
до н. э.)
Христианство
Свыше 1000
(I в. до н. э.)
Католицизм
580
Православие

70

Протестантизм

350

Ислам (VII в.
Свыше 800
н.э.)
Шииты
70
Сунниты
730
Местные религии:
Индуизм
520
Сикхизм
15
Конфуциа180
нство
Синтоизм
90
Иудаизм
10
Родоплеменные религии:
Фетишизм
Тотемизм
Культ предков
Шаманизм

Главные регионы и страны
распространения

Восточная и Юго-Восточная Азия (Китай,
Япония, Монголия и др.)
Европа, Северная Азия, Америка, Австралия
Западная и Южная Европа (Франция,
Испания, Португалия, Италия, Германия и
др.), Южная Америка
Восточная и Южная Европа, Северная Азия –
Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия,
Болгария, Румыния, Греция и др.)
Сев. Европа, Сев. Америка, Австралия США, Канада, ЮАР Великобритания,
Германия, и др.)
Южная и Юго-Западная Азия, Средняя Азия,
Северная Африка, Россия
Иран (гос. религия), Ливан, Азербайджан
Большинство в мусульманских странах
Индия, Непал, Шри-Ланка
Индия (Пенджаб)
Китай
Япония
Израиль, США и др.
Тропическая Африка
Индейцы Америки, аборигены Австралии
Юго-Восточная Азия
Малочисленные народы Севера

Вопросы для самоконтроля:
2. Назовите виды религиозной деятельности индивидов, групп,
институтов и организаций.
3. Что относится к разновидностям культа?
4. Охарактеризуйте субъекты, средства культа, результаты культовой
деятельности.
5. Каковы религиозные отношения и их посредники?
6. Охарактеризуйте религиозные организации.
7. Опишите географию размещения религий.
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ
А) ЭТНОГРАФИЯ
Абориген, автохтон - коренной житель страны, какой-либо местности,
издревле живущий на ней.
Адаптация - приспособление строения и функций организмов к
условиям существования.
Адаптация этническая (аккомодация) - приспособление людей к
жизни в новой этнической среде или прилаживание этой среды к ним для
взаимного сосуществования и взаимодействия.
Апартеид - принцип раздельного проживания представителей
различных этнорасовых групп; господство одной расовой группы над
другой с целью ее систематического угнетения.
Аккультурация - взаимное влияние и обогащение культур этнически
разнородного населения.
Акын - поэт-импровизатор у кыргызов и казахов, исполняет эпос
речитативом под аккомпанемент комуза и домбры
Аймак - (тюрк., монг.), родовая или племенная группа у тюркских и
монгольских народов; страна, народ, административная единица.
Археология (с греч. - наука о старине) - отдел исторической науки,
изучающий развитие человеческого общества и закономерности этого
развития по вещественным памятникам (орудиям труда, утвари, оружию,
жилищам, поселениям, местам погребений и т.п.), основным способом
открытия которых являются раскопки.
Ассимиляция (с лат. - уподобление, сходство) - процесс поглощения,
слияния одного народа с другим. Полная или частичная утрата им своего
языка, культуры, национального самосознания и усвоение новых
признаков.
Аул - (от тюрк. авул, авыл, айыл, агыл, аил, аал, чуваш, йал, ял, монг.
аил), традиционное поселение, стойбище, община у тюркских народов, а
также у других народов Средней Азии и Кавказа.
Бедуин - (с араб. бадавиун - жители пустыни), у арабов - кочевые
скотоводы, преимущественно верблюдоводы.
Билингвизм - второй язык, показатель, характеризующий владение
другим языком кроме родного языка, или знание другого языка.
Брак - исторически обусловленная, санкционированная и
регулируемая общественная форма отношений между мужчиной и
женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению к друг
другу.
Быт - устоявшиеся, сложившиеся формы личной и общественной
жизни человека.
Вендетта - (с итал. - мщение), обычай кровной мести у корсиканцев и
сардинцев.
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Вигвам - жилище индейцев Северной Америки - куполообразное, на
каркасе из тонких стволов, покрытом ветками, циновками, корой.
Викинги - скандинавские воины и купцы 9-11 веков.
Геноцид (с греч. - род и лат. - убивать) - действия, совершаемые с
целью уничтожения полностью или частично какой-либо этнической,
расовой или религиозной группы.
Дастан - эпические сказания у народов Ближнего Востока, Средней и
Южной Азии.
Джамаат - территориальная община у народов Кавказа.
Демография
наука
о
народонаселении,
изучающая
народонаселение, его изменения по количественным и качественным
показателям.
Диалект (с греч.) - местное или социальное наречие. Говор,
являющийся разновидностью общенародного языка.
Дискриминация (с лат. - различение) - намеренное умаление прав
одних лиц, народов или государств по сравнению с другими.
Жилище - специальная постройка или сооружение для обитания или
защиты от стихийных явлений.
Животноводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся
разведением сельскохозяйственных животных для производства
животноводческих продуктов.
Заговор - текст магического характера и обряд его произнесения,
направленные на достижение какой-либо цели.
Земледелие - возделывание, обработка земли с целью выращивания
сельскохозяйственных растений.
Иммигрант - иностранец, прибывший в страну на постоянное место
жительства.
Инициации возрастные - универсально распространенный в
первобытном обществе институт перевода подростков в возрастную
категорию полноправных членов общины и рода.
Инициация - это обряд перехода индивида из одного статуса в
другой, включение его в некоторый замкнутый круг лиц (в число
полноправных членов племени; в мужской или женский союз; в круг
жрецов, шаманов, и т.п.)
Инновации - новые элементы в материальной, духовной, социальной
жизни, которые либо привносятся извне от других этносов, либо
рождаются в недрах самой культуры.
Кабуки - японский городской театр. Сложился в 17-18 вв.
Каста - (с лат. castus - безупречный, чистый, непорочный),
социальный институт, признаками которого являются эндогамия,
замкнутость и наследственность общественного статуса и профессии.
Клан - (с кельтск. clann - родня, потомство), объединение
родственников. Хотя термин происходит от кельтского (гэльского) слова,
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обозначавшего билатеральную родственную группу, аналогичную
древнегерманскому сибу, в науке этот термин обозначает не все родовые
группы, а такие, которые ведут своё происхождение от мифического или
легендарного предка, точную генеалогическую цепочку к которому члены
клана непрослеживают
Колонизация - (от лат. colonia - выселки, поселение на чужой
территории), форма миграции и политики с целью занятия (захвата),
хозяйственного освоения или внешнего контроля территорий со стороны
групп населения, государств или их объединений
Консолидация этническая - (от лат. consolio - укреплять, уплотнять), вид объединительных этнических процессов, означающий слияние нескольких
родственных по происхождению, языку и культуре этнических образований
(этнических групп, племен, народностей) в одно целое.
Контакты этнические - межэтнические взаимодействия на
индивидуальном и коллективном уровнях во всех сферах социальной
жизни. Контакты этнические происходят в результате пространственного
сосуществования групп, миграций, хозяйственной деятельности
Конфликт этнический - форма гражданского противостояния на
внутри- и трансгосударственных уровнях, при которой хотя бы одна из
сторон организуется и действует по этническому признаку или от имени
определённой этнической общности
Коренные народы - это аборигенные народы, ведущие племенной
образ жизни, занимающиеся традиционными видами хозяйственной
деятельности
Космополитизм - отрицание национальной обособленности,
ограниченности и замкнутости, стремление к созданию наднациональных
обществ, к миру без государственных границ.
Креолы - креолы, криулу, крио, этнические (этнорасовые) общности,
отличающиеся своим происхождением от окружающего населения.
Выделяются следующие группы креолов: 1) потомки первых европейских
поселенцев (преимущественно испанцев) в странах Латинской Америки.
2) в Бразилии термин креол получил распространение как обозначение
потомка африканских рабов, родившегося в Бразилии. 3) на
Аляске креолами в XVIII - XIX веках назвали также потомков от
смешанных браков русских с алеутами, эскимосами или индейцами
Кровная месть - обычай, требующий обязательного возмездия за
убийство человека или нанесение ему увечий. Кровная месть представляла
собой одно из наиболее действенных средств социальной регуляции и
защиты личности или группы в обществах, где слаба роль государства в
создании и защите социальных норм
Культура (этническая, традиционная, бытовая) - все то, что создано
людьми в процессе умственного и физического труда для удовлетворения
их разнообразных материальных и духовных потребностей.
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Культура духовная - информация, которая существует в
коллективной памяти этноса (либо его части), передается из поколения в
поколение путем рассказа или показа и проявляется в определенных
формах поведения.
Культура материальная - объекты, предметы, вещи, материально
существующие в пространстве на протяжении определенных отрезков
времени, а также связанные с ними навыки, направленные на
удовлетворение потребностей общества.
Кустарное производство - мелкосерийное производство изделий
с применением ручного труда.
Левират - брак с двумя или более братьями одновременно, а позднее
с братом умершего мужа.
Линия родства - последовательность родственников, связанных друг
с другом отношениями порождения. Различают прямую и боковые линии
родства
Маргинальный - состояние человека или группы людей, оторванных
от привычной среды и образа жизни и не принявших нового, находящихся
в промежуточном, пограничном состоянии.
Матриархат - (с лат. mater - мать и греч. arche - власть),
гинекократия, материнское право, гипотетически реконструировавшаяся
этнологами-эволюционистами
стадия
социальной
эволюции,
характеризующаяся доминированием женщин в семье и общине
Межэтническая интеграция - процесс взаимодействия и сближения
различных по культурно-языковым параметрам этносов, сложившихся
внутри одного государства.
Менталитет - относительно целостная совокупность мыслей,
верований, создавших картину мира и скрепляющих единство культурной
традиции или какой-либо общности.
Метаэтническая общность - совокупность этносов, проживающих на
одной территории и имеющих общие системообразующие культурные
признаки.
Метисация - в широком смысле физическое смешение различных
популяций, принадлежащих как к одному, так и к разным этносам или
расам. В узком смысле – смешение представителей разных рас и
антропологических типов. Потомки межрасовых браков – метисы.
Метисацией иногда называют и культурное смешение (аккультурацию).
Миграция - перемещение населения, связанное с постоянной или
временной переменой места жительства.
Миксация - смешение нескольких неродственных этносов или частей
этносов.
Моногамия - единобрачие, устойчивое соединение в браке только
одного мужчины с одной женщиной.
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Мораль - форма общественного сознания, суть которой состоит в
социальной регуляции поведения людей во всех областях общественной
жизни. Выражена в социальных нормах, обеспеченных принуждением со
стороны общественного мнения. Синоним – нравственность
Мулаты - (с араб.- нечистокровный араб) - представители
смешанного расового типа, потомки от браков между европеоидным и
негроидным населением. Термин «мулаты» распространился в странах
Америки с началом массового ввоза африканских рабов
Народ - в широком смысле большая группа людей, связанных прежде
всего местом своего происхождения или проживания. В этнографии
термин «народ» - синоним термина «этнос».
Народность - исторически сложившаяся этносоциальная, языковая,
территориальная, экономическая и культурная общность людей,
следующая за племенем и предшествующая нации.
Национализм - реакционная идеология и политика, проповедующие
национальное превосходство, национальную исключительность одной
нации, народа над другим.
Национальность - принадлежность к какой-либо нации или
народности.
Нация (с лат. - народ) - социально-историческая, этническая
общность людей, складывающаяся в период капитализма на основе
общности языка, территории, экономической жизни, культуры.
Палеоантропология (с греч. - древний) - раздел антропологии,
изучающий физический тип ископаемых людей (питекантропов,
неандертальцев, кроманьонцев и др.).
Палеонтология - наука об организмах минувших геологических
периодов, сохранившихся в виде ископаемых остатков организмов.
Палеоэтнография - научная дисциплина, изучающая культурнобытовые особенности народов по археологическим материалам.
Парциация этническая - разделение единого этноса на несколько
частей.
Патриархат - (с греч. pater - отец и arche - власть, начало), отцовское
право - в узком смысле, управление, осуществляемое отцом семейства, в
расширительном смысле - управление, сосредоточенное в руках мужчин
Патрилинейность - счет происхождения, родства и наследования по
отцовской линии в отцовском роде.
Пережиток - наследие пройденных ступеней культуры, сохранившееся
по привычке или из подражания членами этнической общности.
Племя - форма общности людей, свойственная первобытному строю.
В основе племени лежат родовые отношения, определяющие
разобщенность племен по территории, языку, культуре.
Пища - вещества растительного и животного происхождения,
удовлетворяющие биологические потребности человеческого организма.
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Приметы - результаты наблюдения за явлениями природы или
общественными действиями для того, чтобы попытаться предугадать
будущее.
Промискуитет - ничем не ограниченная свобода отношений между
полами.
Полиандрия - многомужество, обычай у некоторых народов, в
соответствии с которым одна женщина имеет нескольких мужей.
Полигамия - многобрачие (полигиния или полиандрия).
Полигиния - многоженство, обычай у некоторых народов, в
соответствии с которым один мужчина имеет нескольких жен.
Политоним название,
обозначающее
государственную,
общественно-политическую принадлежность.
Поселение - расселение людей на ограниченном пространстве в
специальных постройках, сооружениях.
Популяция - (с лат. populus - население, народ), группа людей,
населяющая определённую территорию и связанная более тесным
родством между собой, чем с представителями других групп
Профанный - обыденный, повседневный.
Расы - исторически сложившиеся на определенной территории
большие группы людей, отличающиеся друг от друга комплексом
физических признаков, передающихся по наследству.
Расизм - идеология и общественная психология, сущностью которых
являются представления о биологическом превосходстве или, наоборот,
неполноценности отдельных расовых групп.
Род - коллектив кровных родственников, ведущих свое
происхождение от одного предка.
Родство - связь между людьми (родственниками), обусловленная
общностью их происхождения - одного лица от другого (прямая линия
родства) или разных лиц от общего предка (боковые линии родства)
Сакральный - священный, относящийся к религиозному культу и
ритуалу; являющийся объектом интенсивного почитания и уважения.
Сегрегация - отделение (разделение) групп населения по расовому
или этническому признакам, признаку пола и т.д. Это политика
самостоятельного развития, которая может исходить как от большинства,
так и от меньшинства населения. Она отражает стремление обществ к
изоляции друг от друга. Сегрегация означает территориальное и
физическое обособление группы в любых жизненных ситуациях.
Семья - основанное на браке или кровном родстве объединение
людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью.
Сепарация - распадение этноса на самостоятельные части, а также
отделение от этноса его части, становящейся самостоятельным этносом
или сливающейся в процессе ассимиляции с другим этносом.
Символ - предмет или действие, служащие для условного
обозначения какого-либо образа, понятия, идеи.
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Скотоводство - разведение скота как отрасль сельского хозяйства.
Собирательство - одна из форм присваивающего хозяйства на
первых стадиях общественного развития; собирание готовых видов пищи.
Сорорат - брак с двумя или более сестрами одновременно, а позднее с
сестрой умершей жены.
Сословие - социально-правовая группа, которая обладает
определенными правами и обязанностями в обществе, закрепленными
обычаем или законом, и характеризуется наследственностью и
замкнутостью.
Социализация - процесс становления личности путем усвоения
индивидом основного набора духовных ценностей общества.
Статус - объективное правовое положение индивида или группы в
заданной социальной системе,
Стереотипы - прочно сложившийся, постоянный образец чегонибудь, стандарт; массовые устойчивые представления о чем-либо.
Стереотип этнический - упрощенный, схематизированный,
эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо
этнической группы или общности, легко распространяемый на всех ее
представителей; схематизированная программа поведения, типичная для
представителей какого-либо этноса.
Субэтническая группа - это четко выраженное внутриэтническое
образование, члены которого обладают культурно-бытовыми и
диалектными особенностями, а также групповым самосознанием, которое
проявляется
наряду
с
общеэтническим
либо
даже
ему
противопоставляется.
Табу - система категорических запретов у первобытных народов на
какой-либо предмет, действие, слово и т.п.
Титульные народы - этносы, которые имеют свои национальногосударственные образования, носящие их имя.
Традиция (с лат. - предание) - социальное, культурное наследие,
передающееся от поколения к поколению.
Образ жизни - устоявшиеся, типичные для исторически конкретных
социальных отношений формы групповой, а так же индивидуальной
жизнедеятельности людей.
Община - объединение людей, основывающееся на коллективном
владении средствами производства и полном или частичном
самоуправлении.
Обряды - совокупность совершаемых по определенным правилам
действий. Принято выделять обряды аграрные, календарные, религиозные,
половозрастные, семейные.
Орнамент - (с лат. оrnemantum - украшение) узор, основанный на
повторе и чередовании составляющих его элементов. Предназначается для
украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные
изделия, мебель, книги и т. д.).
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Обычай - унаследованный стереотипный способ (правило)
поведения, который воспроизводится в определенном обществе или
социальной группе и является привычным для их членов.
Одежда - совокупность предметов, которыми покрывают, одевают
тело.
Урбанизация - исторический процесс повышения роли городов в
развитии общества, который охватывает изменения в размещении
производительных сил, прежде всего населения, в его социальнопрофессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре.
Фольклор - народное устное поэтическое, музыкальное, песенное,
танцевальное творчество.
Экзогамия - запрет половых отношений внутри родственного
коллектива.
Элита - в широком значении лучшая часть любой социальной,
этнической или профессиональной группы. В более узком смысле
индивиды и группы, занимающие ведущее положение в различных сферах
человеческой деятельности.
Эмигрант - человек, выселяющийся из страны.
Эндогамия - обычай вступления в брак внутри определенной
общности.
Эндоэтноним - самоназвание народа.
Этническая история - совокупность этнокультурных процессов,
которые происходят при возникновении и последующем развитии этноса.
Этническая территория - это территория, на которой происходило
формирование этноса либо проживает его большая часть.
Этнические (этнокультурные) процессы - процессы, приводящие к
изменению в этнических культурах, в составе этносов, а также - к
возникновению новых этносов.
Этническая психология - особенности психического склада и
поведения людей определенной общности.
Этническое самосознание - это сознание людьми своего единства и
отличия от других этносов.
Этнические процессы - процессы, в результате которых происходят
различные изменения в этносе.
Этническая общность - устойчивая социальная группировка людей,
исторически возникшая и обладающая общей этничностью.
Этническая идентичность - составная часть социальной
идентичности личности, осознание своей принадлежности к определённой
этнической общности.
Этническая элита - часть этнической группы, которая взяла на себя
роль её лидера и политического руководителя
Этногенез - процесс сложения этнической общности на базе
различных, ранее существовавших, этнических компонентов.
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Этнографическая группа - обособленная часть этноса, сохраняющая
некоторые особенности культуры и быта (диалект, специфику
материальной и духовной культуры, религиозные различия и т.п.), но не
имеющая собственного этнического самосознания.
Этнография - историческая дисциплина, изучающая народы (этносы)
и другие типы этнических общностей, а также - общие признаки и
особенности их культур.
Этногеография - научная дисциплина, изучающая влияние
природной среды на этнос и его компоненты, процессы формирования их
этнических границ, пространственное взаимодействие этносов в
результате этнических процессов.
Этнодемография - дисциплина на стыке этнографии и демографии,
изучающая особенности воспроизводства этносов, динамику их
численности. (этногеография, этнопсихология).
Этнолингвистика - научная дисциплина, рассматривающая
проблемы происхождения языков во взаимосвязи с этническими
процессами.
Этнология (с греч. - народоучение) - научная дисциплина, изучающая
сходство и различие народов мира, а также этнические процессы,
разнообразные аспекты жизнедеятельности этносов, происходящие с ними
изменения на протяжении всей истории человечества с древних времен и
до наших дней.
Этноним - название этноса (народа).
Этнопсихология - научная дисциплина, изучающая влияние
этнических процессов на психическую деятельность человека и этносов в
целом.
Этнос (с греч. ἔθνος - народ) - исторически сложившаяся на
определенной территории устойчивая социальная группировка людей,
обладающих общими специфическими чертами (этническими признаками:
единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание,
внешний вид, склад ума и другое).
Этносоциология - прикладная наук, которая исследует взаимосвязь
этнических и социальных процессов в современной жизни развитых стран.
Этнотрансформационные процессы - этнические процессы, в
результате которых изменяется этническое самосознание людей, то есть
происходит переход из одного этнического состояния в другое.
Этноэволюционные процессы - этнические процессы, ведущие к
изменению культурной специфики людей, без перемены этнического
самосознания.
Этноэкология - научная дисциплина, раскрывающая механизмы
взаимодействия этнических коллективов с природной средой.
Этнофор - человек - носитель этнических свойств, этнической
информации.
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Этноцентризм - представление о превосходстве своего народа над
всеми другими; склонность человека оценивать все жизненные явления
сквозь призму ценностей своей этнической группы, рассматриваемой в
качестве высшего эталона; предпочтение собственного образа жизни всем
остальным.
Формация общественно-экономическая - исторический тип
общества, характеризуемый определенным состоянием производительных
сил и производственных отношений и надстройкой.
Фратрия - подразделение племени, объединяющее несколько
взаимобрачных родов.
Фузия этническая - процесс слияния нескольких ранее
самостоятельных этносов или их групп, родственных по языку и культуре,
в единый новый этнос.
Язык - это система словесного выражения мыслей, обладающая
определенным звуковым и грамматическим строем и служащая средством
общения в человеческом обществе
Язык родной - это язык нации, язык предков, который связывает
человека с его народом, с предыдущими поколениями, их духовным
миром, или это первый язык, который осваивает ребенок (материнский
язык).
Б) ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ
Авеста - собрание священных книг зороастризма и маздеизма.
Древнейшая часть Авесты (Гаты) датируется VII–VI вв. до н. э. и авторство
приписывается легендарному Заратустре.
Аграрные (земледельческие) культы - совокупность религиозномагических верований и обрядов у древних земледельческих народов с
целью воздействия сверхъестественным путем на стихии природы, чтобы
уберечь урожай, домашних животных от напастей.
Аллах - единый и неделимый Бог в исламе, творец всего сущего и
управитель мира
Амулет - оберег, в магических представлениях предмет, способный
охранять владельца.
Ангелы - по верованиям иудеев, христиан и мусульман, созданные
Богом бесплотные сверхъестественные существа.
Англиканская церковь - государственная церковь в Англии,
возникшая в период Реформации в XVI в
Анимизм (с лат. - дух, душа) - представление о существовании
духовных (нематериальных) сущностей и существ, вера в возможность
общения человека с ними.
Антропоморфизм (с греч. - человек, форма) - перенесение присущих
человеку свойств и особенностей на естественные явления, небесные тела,
животных, предметы, на вымышленные мифические существа.
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Атеизм - система взглядов, отрицающих веру в сверхъестественное,
отрицание всякой религии.
Базилика (с греч. - царский дом) - прямоугольное здание,
разделенное внутри рядами колонн на продольные части (нефы).
Беспоповцы - течение в старообрядчестве, отвергающее священников
и ряд таинств.
Библия - греческое название книг Ветхого и Нового Заветов,
составляющих Священное Писание христианства.
Бодхи - духовное пробуждение, просветление (буддизм).
Бодхисаттва - человек, достигший высшего совершенства и
заслуживший право уйти в нирвану, но отказывающийся от этого из-за
любви и сострадания к живым существам и стремления помочь им в
спасении (буддизм).
Брахма - один из главных богов индуизма, составляющий вместе с
Вишну и Шивой божественную троицу.
Брахман - (с санскр.) представитель высшей варны и касты в Индии,
профессиональный жрец в брахманизме и индуизме. Группа высших каст в
Индии, духовное сословие.
Брахманизм - религия Древней Индии, возникшая в период
становления кастового строя и возвышения института жречества.
Буддизм - мировая религия, зародившаяся в середине I тысячелетия
до н. э. на севере Индии и получившая широкое распространение во
многих странах Азии.
Бхакти - понятие индуизма, означающее личную преданность богу и
беспредельную любовь к людям.
Бхикшу (буквально «нищий») - в джайнизме и буддизме
странствующий монах.
Бытие - первая книга Ветхого Завета.
Ваххабизм - одно из течений в исламе, возникшее в конце XVIII в.
в Аравии, официальная идеология Саудовской Аравии.
Ведическая религия - религиозные верования и обрядность
населения Древней Индии, получившие письменное закрепление в Ведах.
Веды - древнейшие памятники индийской религиозной литературы
(конец II - начало I тысячелетия до н. э.)
Ветхий Завет - христианское название Священных книг иудаизма,
включенных в Библию.
Вишну - один из высших богов индуистского пантеона,
олицетворяющий творческую космическую энергию.
Грааль в
западноевропейских
средневековых
легендах
таинственный сосуд с кровью Иисуса Христа.
Гуру - духовный учитель в индийских религиях.
Дао - путь, метод, всеобщий закон, абсолют (в китайской культуре).
Даосизм - древнекитайская религия, возникшая в первые века Новой эры.
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Дервиш - мусульманский нищенствующий монах, ведущий
аскетический образ жизни.
Джайнизм - одна из религий Индии, возникшая в VI в. до н. э.
Дхарма - доктрина, добродетель, долг, справедливость, закон, идеал,
истина (в индийской культуре).
Евхаристия (причащение) - одно из семи христианских таинств,
совершая которое верующие под видом хлеба и вина вкушают тело и кровь
Господню и тем самым мистически соединяются с Иисусом Христом.
Екклесиаст - книга Ветхого Завета, авторство которой приписывается
царю Соломону.
Ереси - религиозные идеи и течения, отклоняющиеся от официально
признанной точки зрения.
Жертвоприношение - религиозный обряд приношения даров богам,
святым и всякого рода духам.
Зевс - верховный греческий бог, имя которого означает «светлое
небо», сын Кроноса и Реи.
Знахарство - народные способы лечения болезней, основанные на
накопленном веками опыте ухода за больными, изучении лечебных
свойств трав т.п., сопровождаемые магическими ритуалами, заклинаниями,
обусловленными верой в существование злых духов, вызывающих
болезни.
Зороастр (Заратустра) основатель
зороастризма,
которому
приписывается авторство древнейшей части Авесты.
Зороастризм - религия, возникшая на территории Древнего Ирана в
VII-VI вв. до н. э.,
создание которой приписывается мифическому пророку Зороастру.
Иджма - согласие, единодушное мнение авторитетных лиц по
религиозным и правовым вопросам, не затронутым в Коране и Сунне (в
исламе).
Идолопоклонство - термин, означающий верования и культовые
действия приверженцев политеистических религий, объектами поклонения
в которых являются материальные предметы (идолы), изображающие или
«вмещающие» в себя богов.
Иезуиты - члены католического монашеского ордена, созданного в
1534 г. И. Лойолой и утвержденного Павлом III в 1540 г.
Индуизм - религия, возникшая в середине I тысячелетия до н. э.
в Индии и получившая широкое распространение в этой стране.
Инициации - посвятительные церемонии у первобытных людей, цель
которых передать общеплеменные ценности и нормы жизни поколению,
достигшему социального совершеннолетия.
Инкарнация - воплощение, вхождение в конкретное физическое тело
нефизической сущности (души, духа, божества).
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Ислам (с араб. «асляма» - покорность) - одна из мировых религий,
основанная, по арабским преданиям, пророком Мухаммедом (Магомедом)
в VII в., изложенная в Коране. Подразделяется на три направления:
суннизм, шиизм, хариджизм.
Исповедь - христианское таинство, которое состоит в том, что
человек, открыв грехи священнику, получает прощение от самого Господа.
Исход - вторая книга Ветхого Завета, в которой повествуется об
избавлении потомков Авраама от египетского рабства.
Иудаизм - религия евреев, зародившаяся в конце II тыс. до н.э.,
монотеистическая религия с культом бога Яхве.
Йога - религиозно-философская система Индии, сформировавшаяся
на рубеже IV–III вв. до н. э.
Каббала (предание) - средневековое религиозно-мистическое учение,
получившее распространение среди приверженцев иудаизма.
Кальвинизм - одно из основных течений протестантизма, возникшее
в первой половине XVI в. в Швейцарии.
Карма - мистическая сила, «закон возмездия» за совокупность
поступков, намерений, стремлений, определяющий судьбу живого
существа в последующих перерождениях (в индийской культуре).
Катехизис - книга, содержащая общедоступное изложение основ
вероучения в форме вопросов и ответов.
Католицизм - одна из основных христианских конфессий, после
разделения церквей в 1054 г.
Квакеры - протестантское движение, возникшее в Англии в XVII в.
Козел отпущения - в Ветхом Завете козел, на которого «возлагались
грехи» еврейского народа, после чего он изгонялся в пустыню.
Конфессия - вероисповедание, принадлежность к какой-либо религии
или религиозному объединению, имеющему свое вероучение, культ,
организацию.
Конфессиональный - вероисповедный, церковный.
Конфуцианство - созданная на основе философско-этического
учения Конфуция религия, превратившаяся на рубеже новой эры в
национально-государственную религию Китая.
Коран - (с араб. - чтение) - основная «священная» книга ислама,
сборник религиозно-догматических, мифологических и правовых текстов.
Написана на арабском языке и состоит из 114 глав (сур).
Крещение - одно из семи христианских таинств, которое знаменует
принятие человека в лоно церкви.
Кришна - один из наиболее почитаемых персонажей в индуистской
мифологии, восьмое воплощение Вишну, мудрый царь-воин и
божественный пастух.
Культ (с лат. - почитание, поклонение) - религиозное служение
божеству, предметам, изображениям, которые считаются священными;
совокупность обрядов, установленных правилами (канонами) религии.
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Лама (Высший) - учитель-наставник в тибетской, монгольской,
бурятской, калмыцкой, тувинской разновидностях буддизма. Отсюда их
общее название – ламаизм.
Левит - третья книга Ветхого Завета, содержащая ритуальнокультовые предписания иудаизма.
Литургия - главное христианское богослужение, в ходе которого
совершается таинство причащения, или евхаристии. В католицизме
называется мессой.
Лютеранство - одно из главных течений протестантизма, возникшее в
XVI в. в Германии.
Маат - древнеегипетская богиня истины и порядка.
Магия (с греч. - чародейство, волшебство, колдовство, волхование,
ведовство) - действия, обряды, связанные с верой в существование
сверхъестественного мира, и возможность влиять на окружающую
действительность с помощью сверхъестественной силы.
Махабхарата - древнеиндийский эпос, сложившийся приблизительно
в VI–II вв. до н. э.
Махаяна одно
из
главных
направлений
буддизма,
сформировавшееся и получившее распространение в I в н. э., сторонники
которого считают, что спастись может не только монах, но и любой
мирянин, соблюдающий обеты духовного совершенства, возносящий
молитвы, творящий заклинания, прибегающий к помощи монахов и
одаривающий их.
Медитация - психическая активность личности, целью которой
является достижение углубленной сосредоточенности сознания на
определенной идее.
Мектебе (с араб.) - начальная религиозная школа для мальчиков у
мусульман.
Месса - богослужение в католической церкви, включающее в себя
чтение молитв, песнопения в сопровождении органа и таинство
причащения.
Мессия - в иудаизме первоначально царь, подвергавшийся при
интронизации церемонии помазания; затем грядущий избавитель евреев от
иноземного гнета. В христианстве спаситель всего человечества,
устанавливающий справедливый миропорядок.
Метемпсихоз - учение о переселении души из одного тела в другое.
Методизм - одно из течений протестантизма, зародившееся в XVIII в.
в рамках англиканской церкви.
Мечеть - (с араб.) - мусульманский храм, культовое здание в исламе,
где совершаются богослужения и произносятся проповеди.
Минарет (с араб.) - высокая башня при мечети, с которой муедзин
(служитель религиозного культа) созывает мусульман на молитву.
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Миф - сказания, передающие представления древних народов о
происхождении мира и явлений природы, о богах, легендарных героях.
Мистерии - тайные культы древних религий, в которых участвовали
только посвященные.
Мистика - отрасль культуры, имеющая своей целью слияние со
сверхъестественным.
Молокане - одна из сект духовных христиан, возникшая в России во
второй половине XVIII в. Отвергают священников и церкви, совершают
моления в обычных домах.
Монотеизм - религиозное представление и учение о едином Боге.
Мулла (с араб.) - служитель культа у мусульман.
Муфтий - представитель высшего мусульманского духовенства.
Намаз (с перс. - молитва) - пятикратная ежедневная молитва у
мусульман, совершаемая на рассвете, в полдень, во второй половине дня,
при закате солнца и в начале ночи.
Неофит - новообращенный в христианство или в какую-либо другую
веру.
Нирвана - понятие буддизма и джайнизма, означающее наивысшее
состояние сознания.
Новый Завет - часть Библии, почитаемая наряду с Ветхим Заветом в
качестве Священного Писания христианами. Состоит из 27 книг (4
Евангелия, Деяния апостолов, 21 Послания апостолов, Откровение св.
Иоанна Богослова), которые были написаны в I–II вв. н. э.
Обычаи - повторяющиеся, традиционные, привычные способы
поведения людей в определенных ситуациях.
Один - верховное божество германо-скандинавской мифологии,
творец Вселенной и первых людей, бог ветра и бурь, позднее бог войны,
покровитель воинской дружины, торговли и мореплавания.
Оккультизм - общее название учений, признающих существование в
мире тайных сверхъестественных сил.
Оракул - у древних греков место в святилище, где получали ответ
божества на заданный вопрос, а также само прорицание божества.
Паломничество - путешествие верующих к святым местам, которое
совершается для того, чтобы очиститься от грехов и получить
сверхъестественную помощь.
Пантеон - совокупность всех богов того или иного культа.
Пантеизм - философско-религиозное учение, отождествляющее Бога
с природой.
Пасха - главный христианский праздник, отмечамый в честь
воскресения Иисуса Христа в первое воскресение после весеннего
равноденствия и полнолуния, но обязательно отдельно от иудейской
пасхи, которая в иудаизме связывается с исходом евреев из Египта.
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Патриарх (с греч.) - праотец, родоначальник. В православной церкви
высшее духовное лицо.
Пенаты - в римской религии духи и божества - хранители семейного
и общественного благополучия.
Персефона - греческая богиня подземного царства, растительности и
плодородия, дочь Деметры и Зевса, часть года, проводящая вместе с
матерью на земле, а остальное - в царстве мертвых.
Персонификация - наделение предметов и явлений природы
свойствами живых существ, в том числе человека: способностью мыслить,
чувствовать, говорить и т. п.
Погребальные обряды, погребальный культ - совокупность
обычаев и обрядов, основанных на сложном комплексе религиозных
представлений, связанных с захоронением умерших.
Политеизм - многобожие, поклонение нескольким богам.
Поповцы - течение в старообрядчестве, наиболее близкое к
официальной православной церкви, признающее священников и
церковную иерархию.
Православие - одно из основных направлений христианства (наряду с
католицизмом и протестантизмом).
Пресвитерианство - течение в кальвинизме, возникшее в Англии и
Шотландии, в настоящее время государственная религия Шотландии, в
которой культ предельно упрощен, а общины управляются консисторией в
составе пресвитеров и пастора, избираемых из мирян.
Пророки - люди, наделенные особым даром предсказывать будущее,
которым приписывается авторство так называемых «пророческих книг» в
Ветхом Завете.
Протестантизм - одна из основных конфессий христианства,
возникшая в XVI в., отвергающая авторитет Священного Писания,
провозглашающая принцип спасения личной верой и принцип священства
всех верующих.
Псалмы - произведения религиозной лирики, вошедшие в Ветхий
Завет и почитаемые в иудаизме и христианстве.
Псалтырь - часть Библии, книга псалмов, то есть религиозных
песнопений.
Пуританизм - одно из течений протестантизма, возникшее в Англии в
XVI в., сторонники которого требовали коренной реформы англиканской
церкви, упразднения церковной иерархии и введения священства всех
верующих, отделения церкви от государства и упрощения обрядности.
Пятидесятники - одно из течений протестантизма, возникшее в
начале XX в. в США, основой которого является новозаветное
повествование о сошествии Святого Духа на апостолов в 50-й день после
воскресения Иисуса Христа, вследствие чего они получили дар
пророчествования.
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Пятикнижие - первые пять книг Ветхого Завета.
Ра - египетский бог Солнца, позднее Отец богов, создатель мира и
людей, возникших из его слез.
Раввин (с древнеевр. - наставник) - служитель культа в иудаизме,
учитель и судья в вопросах религиозной и семейной жизни в иудаистской
общине.
Раскольники - старообрядцы, участники религиозно общественного
движения, возникшего в России в середине XVII века.
Рамаяна - древнеиндийская эпическая поэма, повествующая о
подвигах героя Рамы, ставшая в средние века одной из священных книг
вишнуизма.
Реинкарнация - перевоплощение души, ее вхождение в новое
физическое тело.
Ритуал (с лат. - обрядовый) - установленный порядок обрядовых
действий при совершении какого-либо обряда, религиозного акта.
Сакральное - священное, святое: религиозные ценности, предметы и
действия, входящие в систему религиозного культа.
Самаведа - сборник Вед, включающий в основном ригведийские
гимны, к текстам которых обращались жрецы при их пении во время
жертвоприношений.
Сангха - монашеская община (в буддизме).
Сансара - в индийской религиозно-философской традиции
обозначение мирского бытия, связанного с цепью рождений и переходом
из одного существования в другое.
Сатана - в религиозных представлениях иудаизма и христианства
главный противник Бога и всех верных ему сил на небесах и на земле. Враг
рода человеческого, царь ада и повелитель бесов.
Сатурн - римский бог земледелия и урожая, отец Юпитера,
отождествляемый с греческим богом Кроносом.
Сатурналии - в Древнем Риме ежегодные (17 декабря) праздники в
честь Сатурна, сопровождавшиеся карнавалом, пиршествами и т. д.
Сверхъестественное - термин для обозначения особой реальности,
противопоставляемой миру естественных вещей и явлений, стоящей над
его законами и управляющей им.
Секта (с лат. - учение) - религиозная община, группа, отколовшаяся
от господствующей церкви.
Семинария (с лат. - рассадник) - специальное среднее учебное
заведение для подготовки христианского духовенства в России.
Секта - объединение верующих, противопоставляющее себя
официально признанной церкви.
Сикхизм - религия, возникшая в XVII в. в северо-западной Индии,
признающая единого бога и провозгласившая равенство всех людей.
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Символ веры - краткий свод догматов, составляющих основу какойлибо религии, церкви.
Синагога - молитвенный дом и община сторонников иудаизма.
Синтоизм национально-государственная
религия
Японии,
окончательно сложившаяся в VI–VII вв., основой которой является
поклонение духам предков, животных, растений, предметов, явлений
природы.
Скопцы - религиозная секта, возникшая в России в конце XVIII в.
Отделилась от хлыстов. Проповедовала «спасение души» в борьбе с
плотью путём оскопления (кастрации) мужчин и женщин, отказа от
мирской жизни.
Суеверия - верования, не признаваемые той или иной религией или
сообществом людей.
Сунна - мусульманское Священное Предание, поясняющее и
дополняющее Коран, в которой рассказывается о поступках и изречениях
Мухаммада.
Суннизм - одно из двух главных направлений в исламе, возникшее во
второй половине VII в. в Аравии, сторонники которого признают святость
Сунны.
Суфизм - мистическое направление в исламе, зародившееся в VIII в.
на территории современного Ирака и Сирии, в котором главное место
занимает учение о любви к Богу и о пути, ведущем к слиянию с ним.
Схоластика - господствующее в средневековой Европе религиознофилософское направление, стремившееся дать теоретическое обоснование
христианской догматике.
Табу - религиозно-магический запрет, объектами которого могут быть
люди, животные, вещи, слова, действия и т. п., нарушение которого
карается сверхъестественными силами.
Таинство - обрядовые действия в христианстве, в ходе которых, по
мнению верующих, им сообщается божественная благодать.
Талисман - предмет, который по суеверным понятиям приносит
счастье, удачу.
Талмуд - свод религиозных трактатов, закрепивших догматические,
культовые, правовые и нравственные положения иудаизма (III–V вв.).
Тантры - священные тексты тантризма различных школ и
направлений в индуизме и буддизме.
Тартар - в греческой мифологии мрачная бездна в глубине земли,
находящаяся на таком же отдалении от ее поверхности, как земля от неба.
Тора (закон) - иудаистское название Пятикнижия.
Тот - в египетской религии бог Луны, мудрости, письма и счета,
покровитель наук, писцов, священных книг и колдовства.
Тотем - животное, растение, предмет неживой природы, являющиеся
объектом почитания у родовых групп.
161

Тотемизм - одна из ранних форм религии, главным элементом
которой является вера в существование сверхъестественного родства
между какой-либо группой людей (род, племя) и определенным видом
животных или растений.
Трансцендентный - термин, обозначающий находящееся за
пределами человеческих чувств и разума.
Трипитака - собрание буддийских текстов на языке пали, которые
были написаны в I в. до н. э. и являются каноном для школ хинаяны.
Тянь - одно из важнейших понятий китайской мифологии,
обозначающее небесный свод и высшее божество.
Фарисеи - сторонники религиозно-политического течения в
иудаизме, существовавшего со II в до н. э. до конца II в н. э.,
проповедовавшие учение о загробной жизни и настаивавшие на строгом
соблюдении религиозных предписаний.
Фемида - в греческой мифологии богиня правосудия, дочь Урана и
Геи.
Фетишизм - ранняя форма религиозных верований, основывавшаяся
на поклонении неодушевленным предметам, которым приписывались
«сверхчувственные» свойства (способность исцелять, предохранять от
врагов, помогать на охоте и т. п.).
Хадис - в исламе короткий рассказ о высказываниях или поступках
Мухаммада, входящий в мусульманское Священное Предание – Сунну.
Харизма - религиозный термин для обозначения благодати,
ниспосылаемой человеку свыше.
Херувимы - в иудаизме и христианстве вторая после серафимов
категория ангелов в небесной иерархии.
Хинаяна - одно из двух главных направлений в буддизме, возникшее
в IV–III вв. до н. э., сторонники которого считают, что единственным
путем спасения является монашеская жизнь.
Хлысты - христианская секта, не признающая священников и
поклонения святым, отвергающая священные и церковные книги.
Храм в Мекке - главное святилище мусульман, получившее название
Кааба (куб), в восточную стену которого вделан «черный камень»,
который воспринимается сторонниками ислама как высший божественный
символ.
Христианство - мировая религия, возникшая в I в. н. э. в восточных
провинциях Римской империи.
Шаманство - религиозные представления и культовые действия, в
основе которых лежит вера в возможность особых людей (шаманов) быть
посредниками между человеческим сообществом и миром духов.
162

Шанди - верховное божество в древнекитайской мифологии, которое
в I в. до н. э. слилось с культом Неба.
Шива - один из богов индуистской троицы; высшее божество для
последователей шиваизма, согласно которому во Вселенной нет ничего
постоянного, кроме Шивы, уничтожающего и возрождающего все
существующее.
Шиизм - одно из двух основных направлений в исламе, сторонники
которого считают, что законными преемниками Мухаммада могут быть
только его прямые потомки.
Экстаз - высшая степень восторга, воодушевления, иногда
переходящая в исступление, достигаемая в религиозной практике при
помощи постов, неистовых плясок, самобичеваний, ночных бдений,
сосредоточения внимания на каких-либо объектах и т. п.
Эльфы - духи природы в германо-скандинавской мифологии, которые
делятся на светлых (добрых по отношению к людям воздушных существ) и
темных (безобразных существ, живущих под землей). Отождествляются с
гномами, карлами, феями, сильфами.
Язычество - принятый в христианском богословии и частично в
исторической литературе термин, обозначающий дохристианские и
нехристианские религии. В более узком смысле язычество
политеистические религии.
Яма - в древнеиндийской мифологии владыка царства мертвых.
Янус - римский бог дверей, входов и выходов, всякого начала (в том
числе человеческой жизни), а также договоров и союзов. Двуликость
Януса объясняли тем, что ему ведомо не только прошлое, но и будущее.
Яхве (Иегова) - имя древнееврейского Бога, встречающееся в Ветхом
Завете. Впервые под этим именем Бог явился Моисею.
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