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КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ» 
 

Тема 1. ЭТНОГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА.  

План лекции: 

1. Становление этнологии и рождение этногеографии 

2. Предмет этнологии и этногеографии.  

3. Этногеография в системе наук 

4. Методы этногеографических исследований.  

 

1. СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНОЛОГИИ И РОЖДЕНИЕ ЭТНОГЕОГРАФИИ 

Рождение этнокультурной географии или этногеографии как науки во многом обязано 

появлению и развитию двух областей человеческого знания — этнологии и географии. Обе эти 

науки зародились в Древней Греции, и их становление было обусловлено практическими 

потребностями людей. 

Название науки «этнология», происходит от греческих слов — этнос (племя, народ) и логос 

(слово, наука). В античные времена древние греки, владевшие множеством колоний по всему 

Средиземноморью, применяли понятие «этнос» к другим народам (негрекам), которые 

отличались от них языком, обычаями, верованиями, образом жизни, в то время как свой народ 

они называли «демос». Отцом науки о народах можно считать древнегреческого историка 

Геродота. 

По мере развития человеческой цивилизации у людей существовала (и сейчас существует) 

потребность в знаниях не только о своей культуре, но и о культуре окружающих народов. Уже 

античные авторы пытались привести в систему разрозненные сведения такого рода, 

классифицировать их на основе хозяйственных и культурных признаков. 

В средние века этнология была наукой о племенах и народах, ставших известными 

европейцам в эпоху Великих географических открытий. В ходе экспедиций в Азию, Африку и 

Южную Америку ученые собрали огромный этнографический материал, оставили бесценные 

дневниковые записи и зарисовки о материальной и духовной жизни различных народов. Но и 

тогда все их попытки систематизации этих материалов носили в основном умозрительный 

характер. 

В XVIII в. благодаря колонизации обширных территорий происходило бурное развитие 

антропологии, уделившей большое внимание демографическим и расовым процессам. Спустя 

век в развитых европейских странах возникли антропологические общества, имевшие целью 

изучение найденных останков первобытных людей. Уже в середине XIX в. исследования 

останков древнего человека поставили задачу реконструкции истории человечества и культуры. 

Так в составе антропологии появилось новое научное направление — социальная 

антропология. 
Вплоть до XIX в. слово «этнология» употреблялось при описании различных 

этнографических процессов, но не обозначало самостоятельную науку о народах. 

Возникновение ее относится к середине XIX в. Использовать это понятие в качестве 

наименования новой науки о народах и культурах предложил французский ученый Жан Жак 

Ампер, в 1830 г. он разработал общую классификацию антропологических наук, среди которых 

выделил и этнологию. Это название вскоре широко распространилось в ведущих европейских 

странах, а с середины XIX в. стало употребляться в русском языке. 

Этнология была призвана объяснить особенности культурного развития народов, выяснить 

их расовые различия, установить взаимосвязь этнических особенностей и общественного 

устройства, определить причины расцвета и упадка культуры и исторической роли того или 

иного народа. 

Середина XIX в. оказалась весьма благоприятным временем для быстрого развития 

этнологии, что было связано с колониальной экспансией европейских стран по отношению к 

народам Азии и Африки. Первоначально этнология развивалась как наука об отсталых народах. 

Такой она существовала вплоть до первых десятилетий XX в., когда возникли представления об 
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этносах как о своеобразных общностях людей, не зависящих от уровня их социально-

экономического развития. Колониальная политика метрополий потребовала самых 

разнообразных знаний о колонизуемых ими народах и культурах. Основную массу 

необходимых сведений могла дать только этнология, поэтому молодая наука пользовалась 

государственной поддержкой. В зависимости от политических и экономических интересов 

правительств развитие этнологии во Франции, в Германии, Англии, США и России получило 

свои особенности. 

В Европе наиболее глубокие научные традиции этнология имела в Германии, где еще в 1789 

г. это научное направление ставило своей целью изучение неевропейских народов и культур. В 

30-х гг. XIX в. для общего названия описаний всех других народов, сделанных немецкими 

путешественниками и учеными, наряду с термином «народоведение» стал использоваться 

термин «этнология».  

Во Франции в связи с активной политикой колонизации правительство страны постоянно 

испытывало потребность в подробной информации об особенностях образа жизни, культуры и 

традиций зависимых народов. Там эту науку первоначально назвали этнографией, и она 

именовалась так вплоть до конца XIX в., когда была осознана научная неполноценность 

этнографических материалов из-за отсутствия в них исторических данных и теоретических 

обобщений. Официальным утверждением этнологии как самостоятельной науки стало 

основание в 1839 г. Парижского общества этнологии. Благодаря тому, что этнографические 

описания были дополнены историческими и теоретическими материалами, этнография в начале 

XX в. трансформировалась в этнологию. 

Наука о народах в Англии развивалась как составная часть антропологии — биологической 

науки о природе человека. Взлет ее в XVIII в. тоже связан с возросшим вниманием к 

демографическим и расовым процессам в британских колониях. В ходе реконструкции 

биологической истории человечества и его культуры в составе антропологии выделяется такое 

научное направление, как социальная антропология. Понятие «социальная антропология» 

довольно быстро получило распространение и стало английским аналогом слова «этнология». В 

настоящее время представители английской школы социальной антропологии ориентируются 

на изучение различных этнических групп — носителей разнообразных этнокультурных 

традиций. 

Этнология в США возникла как наука, занимавшаяся исследованиями в области физической 

антропологии, расовых и культурных различий. По причине этнического своеобразия США и 

острой проблемы расовых отношений американская антропология сформировалась позднее, 

чем в других развитых странах. В середине 50-х гг. XX в. американские этнологи начали 

изучать только проблемы культурных особенностей народов, что получило название 

культурной антропологии. 

В России интерес к этническим проблемам появился во второй половине XVIII в., когда, по 

образному выражению русского историка В.О.Ключевского, область колонизации России 

расширялась вместе с ее государственной территорией. Государственные интересы требовали 

сведений о колонизируемых народах Сибири, Средней Азии, Кавказа. Тогда впервые в среде 

славянофилов был поставлен вопрос о месте и роли России среди других народов. Исходя из 

идеи мессианской роли русского народа, они считали своей задачей развитие его 

национального самосознания, сохранение национальной культуры и т.д. 

Показательно, что развитие этнологии в России связано с деятельностью Русского 

географического общества (РГО), созданного для выполнения не только научных, но и 

практических задач. В рамках РГО действовало этнографическое отделение, имевшее целью 

исследование способов жизни, нравов, религии и языка русской народности. 

В 40 — 50-х гг. XIX в. русские ученые К. М. Бэр, Н. И. Надеждин, К.Д.Кавелин 

сформировали основные принципы этнографической науки, которые и стали проводиться в 

жизнь РГО. На одном из заседаний общества была поставлена задача описывать: 1) быт 

вещественный; 2) быт житейский; 3) быт нравственный; 4) язык русского народа. 

Нравственный быт включал в себя все явления духовной культуры, и среди них — «народную 

характеристику». 
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Особое место в истории русской этнологии занимает имя Н. Н. Миклухо-Маклая, который 

обоснованно отрицал теорию неравенства народов. Исследование особенностей материальной и 

духовной культуры, антропометрические измерения папуасов Новой Гвинеи и народов Океании 

позволили ученому выдвинуть идею о том, что все различия между народами вызваны 

природными и социальными условиями их жизни. Работы ученого на долгое время связали в 

России этнологию с географией. 

В программу исследований в рамках РГО входило всестороннее изучение и 

географического пространства России, ее природных богатств и народов. Следствием развития 

естественно-научного направления этих исследований явились попытки объяснения 

психологии и культуры различных народов влиянием природных условий, что привело к 

формированию в русской научной школе такого направления, как природный детерминизм. В 

этой связи показательно высказывание русского философа Н.А.Бердяева: «Необъятность 

русской земли, отсутствие границ и пределов выразилось в строении русской души». 

В советский период отечественная этнография была исключительно идеологической наукой, 

занимавшейся исследованием межнациональных отношений. Изучение этнических проблем в 

советский период носило политизированный, заказной характер и обосновывало то «мудрую» 

сталинскую национальную политику по принудительному перемещению народов (депортации), 

то брежневскую идею формирования особой этнической общности — «советский народ». 

Выполняющая определенный социальный заказ этнология, естественно, была отнесена к 

разряду общественных наук. Особую сферу в ней занимали межнациональные отношения в 

союзных республиках СССР. 

Однако необходимо отметить и другое: именно в недрах советской научной школы начался 

процесс восстановления связей между этнологией и географией. Развитие в первой половине 

60-х гг. XX в. методологической базы географии населения, основанной на трудах 

Н.Н.Баранского, В.В.Покшишевского, О.А.Константинова, Р.М.Кабо и других видных ученых, 

способствовало развитию и отечественной школы этнографии. Среди фундаментальных работ 

по этногеографии того периода выделяются работы Ю.В.Бромлея, С.И.Брука, Н.Н.Чебоксарова. 

По мнению Ю.В.Бромлея, география населения рассматривает человека как носителя, 

производителя и потребителя материальных благ, в то время как этногеография — как носителя 

этноса, члена определенной этнической общности, определенного этнического пространства. 

На рубеже 70—80-х гг. XX в. заметным явлением в развитии отечественной этнологии стала 

теория этногенеза Л. Н. Гумилева, в которой автор объясняет механизм появления и развития 

этносов. Во многом благодаря этой теории этнология вошла в число географических наук. По 

определению Гумилева, «этнология — это естественная наука из разряда географических, 

построенная как попытка обобщить богатейший исторический материал, накопленный за 

предыдущие тысячелетия». 

Сегодня в нашей стране наблюдается новая волна интереса к вопросам этногеографии, что 

во многом связано с новыми политическими реалиями на постсоветском пространстве. 

Продолжает свою исследовательскую этнологическую работу, начатую еще в середине XIX в., 

Русское географическое общество, этнологические отделения которого находятся в ряде 

городов России. В системе Российской академии наук имеется Институт этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая в Москве, Музей антропологии и этнографии им. 

Петра Великого в С.-Петербурге. В составе Академии наук, в ее региональных отделениях и 

филиалах созданы местные этнологические комиссии и исследовательские центры. 

В университетах страны на исторических, географических и других факультетах студентов 

знакомят с началами этнологических знаний в курсах «Этнология» и «Этногеография и 

география религий». В ряде университетов России имеются кафедры этнологии (МГУ), 

этнографии и физической антропологии (С.-Петербург), археологии и этнографии, созданы 

научные школы. В учебные заведения страны стал поступать журнал «Этносфера», 

направленный на решение вопросов этнонационального воспитания. 

 
2. ПРЕДМЕТ ЭТНОЛОГИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ГЕОГРАФИИ 

Общественное сознание издавна пыталось объяснить многообразие этнического состава 

населения Земли. Одно из таких свидетельств — библейский рассказ о возведении Вавилонской 
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башни высотой до небес. Бог Яхве предотвратил дерзкую попытку, разделив строителей по 

языковому (соответственно и этническому) признаку, рассеяв их по всей земле, в результате 

чего и возникли различные языки и народы. 

В разное время появлялись разные философские построения, отвечавшие на этот вопрос.  

В начале XX в. стали широко бытовать различные представления о нациях (народностях, 

национальностях, то есть этносах) как о таких общностях, в основе которых лежит «этническое 

самосознание», происхождение которого оставалось невыясненным. В 1980-90-х гг. 

предпринимались попытки трактовать этносы в субъективном духе: этнос не имеет ничего 

общего с реальностью и представляет собой лишь особый мыслительный продукт. Сама 

этническая реальность (в условиях интенсивного развития средств массовой информации и 

иных средств управления общественным сознанием) мыслилась столь податливой и 

эластичной, что допускалось представление о конструировании этнических общностей по 

произволу государства. В данных условиях трудно было выявить объект и предмет изучения 

такой науки, как этнология. 

Развитие современного человечества представляет собой единый процесс: все народы 

планеты так или иначе оказываются связаны общностью судеб. Можно говорить и о том, что 

субъектом, основой, носителем современной истории является все совокупное человечество. 

Однако в повседневной жизни человек сталкивается с другими проблемами: он видит, что 

реально люди в своей жизни разобщены, конфликтуют друг с другом, ведут войны, в которые 

вовлекаются десятки миллионов человек. Почему же люди не ощущают своего единства, своей 

общей судьбы? Почему даже несколько человек, нередко друзей, не могут найти общий язык?  

Человек вынужден ориентироваться в мире людей, идентифицируя их по самым 

различным признакам. Некоторые из этих признаков носят биологический, природный 

характер. Можно говорить отдельно о мужчинах, о женщинах, наконец, о поколениях людей. 

Другие признаки имеют социальный смысл. Мы делим людей на рабочих и предпринимателей, 

верующих и атеистов, на друзей и врагов и т.д. Зачастую все эти различия тесно переплетаются, 

их не всегда можно дифференцировать. Каждый человек оценивает другого по десяткам 

признаков, причем часто делает это интуитивно. 

Изучением всех этих особенностей и занимается наука, изучающая общности людей – 

этнология, разделом которой является этнокультурная география.  

Так что же это такое? 

Этнология — 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. 

В период становления отечественная этнология рассматривалась, с одной стороны, как 

наука об архаичных, отживающих свой век народах, которые трансформируются в новые 

этнические общности, с другой — как сверхдисциплина, способная разрешить все социальные 

проблемы общества. Однако при этом отсутствовало четкое понимание объекта исследования 

этнологии. В одном случае под ним понимался народ, в другом — все общество, в третьем — 

только культура, в четвертом — сам человек как биосоциальный вид. 

Объектами изучения этнологии в современном понимании являются этносы или 

этнические общности. Таким образом, этнология как научная дисциплина изучает сходство и 

различие всех народов мира, а также происходящие с ними изменения на протяжении всей 

истории человечества. Содержание этнологии не ограничивается интересом лишь к 

экзотическим странам и народам, к малосущественным элементам народной культуры. В 

действительности этнология изучает: возникновение этносов (этногенез); историческую 

эволюцию этносов (этническую историю); современную жизнь этносов и возможные пути 

их развития в обозримом будущем — этническое прогнозирование. 

Если обратиться к опыту современной науки о народах, то перечень проблем и научных 

направлений можно существенно расширить: 

во-первых, это проблемы формирования этнического сознания и самосознания отдельных 

социальных групп (слои, касты, сословия и т.п., в том числе современные и исторические) в 
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составе этносов, а также этнические группы в составе социальных групп, что составляет 

предмет исследований этнической социологии; 

во-вторых, языковое поведение и его влияние на этносы, процессы образования языков, их 

классификация, исследуемые этнолингвистикой; 

в-третьих, это различные аспекты традиционной и современной народной культуры 

народов: их поселения, жилища, орудия труда и хозяйственная утварь, одежда и украшения, 

предметы художественных промыслов, обряды, обычаи, нравы и верования народов, лежащие в 

поле исследования этнической культуры. 

Предметом изучения этнологии, таким образом, являются этносы и этнические группы, 

разнообразные аспекты их жизнедеятельности — этнические процессы, формы их 

самоорганизации и взаимодействия друг с другом. В целом этнология как наука изучает 

этнические процессы, то есть разнообразные аспекты жизнедеятельности этносов, включая 

изменение людьми своего этнического самосознания и своей этнической принадлежности. 

Однако важно иметь в виду, что для характеристики этнических общностей, протекания 

этнических процессов особое значение имеют их пространственные параметры и взаимосвязи с 

природной средой. Вероятнее всего, именно этот аспект и выделяет этногеографию из числа 

этнических дисциплин. 

К настоящему времени этнологическая наука представляет собой довольно сложную и 

разветвленную систему знаний, состоящую из нескольких разделов. К числу последних можно 

отнести следующие: 

 этническую антропологию (исследует вопросы этногенеза и антропофизического развития 

народов); 

 этническую социологию (изучает социальные аспекты развития и функционирования 

этнических групп, их идентичности, формы самоорганизации, типы взаимодействий 

этнических групп); 

 этническую психологию (рассматривает вопросы формирования этнических стереотипов, 

этнического самосознания и идентификации); 

 экономическую этнологию (анализирует проблемы хозяйственной и экономической 

деятельности этносов); 

 этнодемографию (основными задачами которой являются исследования демографических 

процессов и динамики численности народов); 

 этногеографию; 

 этнографию — описательный уровень исследований, фиксирующий культурно-бытовые и 

социальные отличия между народами и, прежде всего, отличия неевропейских народов от 

европейских; 

 этнопедагогику (своей целью имеет исследование особенностей воспитательного и 

образовательного процессов у различных этносов). Этот процесс дифференциации 

этнологической науки еще далек от своего завершения, и в ближайшие два десятилетия 

следует ожидать появления новых направлений. 

Внутри географической науки место этногеографии можно определить как область 

пересечения географии населения, этнографии, демографии в поле экономической, социальной 

и политической географии (рис. 1.1). 

В число проблем, решаемых этногеографией, входят: 

- расселение народов и другие аспекты динамики размещения этносов, связанные с 

изучением этнических территорий и этнических границ, что во многом сближает ее с 

географией населения; 

- демографические процессы, происходящие в этносах, или динамика численности народов, 

что составляет предмет исследований этнодемографии; 

- происхождение названий различных народов — этнонимия (самоназвания — это 

эндоэтнонимы; названия, данные другими народами, — экзоэтнонимы), обусловленное ими 

происхождение географических названий — этнотопонимика; 

- влияние природных условий на особенности уклада жизни, способов адаптации (питание, 

одежда, жилище) и видов природопользования (охота, земледелие, промыслы) различных 
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этнических коллективов, исследование которых формирует особое научное направление — 

этноэкологию; 

- воздействие хозяйственных занятий и экономической деятельности на этносы, а также 

традиционных типов и видов деятельности на особенности современной специализации стран и 

регионов мира, что связывает этногеографию с экономической и социальной географией; 

- политологические вопросы, связанные с этническими интересами, межэтническими и 

межконфессиональными (в том числе конфликтными) отношениями, устанавливая связи 

этногеографии с политической географией. 

Таким образом, имея общий объект исследования, этнология и этногеография 

рассматривают его с несколько различных позиций — каждая из наук имеет свою 

предметную область. Предметная область этногеографии лежит в основном в исследовании 

пространственных аспектов развития этноса. 

Поскольку особенности жизнедеятельности этносов реализуются в экономическом, 

социальном и культурном пространстве, то и смежные области этой науки охватывают 

различные сферы знания. В современной этногеографии все явственнее обозначаются черты 

новой науки, синтезирующей разные знания о влиянии природной и социальной среды на 

пространственные аспекты размещения народов, формирование их культуры и этнического 

самосознания. 

 

3. ЭТНОГЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ НАУК 

Обладая культурной компонентой и социальной структурой, этносы занимают 

определенное место в географическом пространстве. Этот факт является решающим для 

причисления этногеографии к комплексу географических наук. В ее рамках гуманитарный 

материал зачастую обрабатывается методами естественных наук. Практическое значение 

этногеографии сродни геологии и метеорологии, которые изучают неуправляемые природные 

процессы, давая возможный прогноз их развития. Так и этногеография не может изменить 

процессы этногенеза, но знание их основных механизмов позволяет подойти к решению 

социоэтнических проблем. 

На пересечении наук возникло множество смежных дисциплин, изучающих человека. 

Степень взаимосвязи этногеографии с этими науками различна, с каждой она определяется 

количеством проблем и вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих наук. 

Вплоть до середины XIX в. этнология и этнография в России были тесно связаны с 

географией. Традиционное для нашей страны в тот период преимущественное развитие 

естественно-научных дисциплин привело к тому, что многие этнические процессы объяснялись 

особенностями природной среды. Другой крайностью стало отнесение этнологии к 

историческим наукам. Доминирование принципа историзма привело к ослаблению взаимосвязи 

процесса этногенеза с природной средой. Появление книги Л. Н. Гумилева «Этногенез и 

биосфера Земли» вновь вернуло этнологию в сферу естественных наук. Автор ее считал, что 

отнесение этнологии исключительно к сфере исторической науки беспочвенно и деструктивно. 

Снова повторим его определение. «Этнология, — считал Гумилев, — это естественная наука из 

разряда географических, построенная как попытка обобщить богатейший исторический 

материал, накопленный тысячелетиями». 

Вместе с тем этнология не только не отгораживается от исторических наук (сотрудничая, 

например, с археологией), но и имеет связи со многими науками и дисциплинами.  

Этногеография, занимающая особое место в системе географических наук, находится на 

стыке нескольких географических дисциплин. Поскольку главный объект ее изучения — 

этнические общности — лежит в области социальных наук, этногеографию целесообразно 

рассматривать как раздел общественной географии. Однако при этом нельзя отрицать и 

влияние природной среды на этнические процессы, поэтому этногеография связана с 

физической географией. И поскольку важнейший метод в географии — картографический, не 

случайно появление такого раздела, как этнокартография. Этнические карты показывают 

пространственные взаимоотношения различных этнических сообществ, что зачастую позволяет 

выявить причины многих этнических конфликтов. 
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4. МЕТОДЫ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В последние десятилетия XX в. этнологические исследования стали лучше 

финансироваться, что способствовало активизации полевых, теоретических и 

методологических исследований (рис. 1.4). 

Одним из основных методов накопления географических знаний являются полевые 

исследования. Не стало исключением и формирование знаний по этногеографии. Метод 

полевых исследований позволяет ученым получить сведения и о материальной, и о духовной 

культуре народов, непосредственно изучая их жизнь. 

Изучение письменных источников.  

Устные предания.  

Археологические материалы.  

Переписи населения,  

Метод реконструкции.  

Сравнительное языкознание.  
Топонимические исследования.  

Современный уровень развития научного знания позволяет этногеографии использовать 

научные методы различных смежных дисциплин. Особенно полезным и плодотворным здесь 

оказывается применение методов этнологии, психологии, социологии, лингвистики. 

  

Тема 2. ПОНЯТИЕ ОБ ЭТНОСЕ И ЭТНИЧНОСТИ 

План лекции: 

1. Понятие об этносе 

2. Современные концепции этноса 

3. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева. Современные теории этноса в России 

4. Классификации этносов 

5. Этническая идентичность 

6. Этнические процессы 

 

1. ПОНЯТИЕ ОБ ЭТНОСЕ 

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 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).  
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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 в отечественную этнологию 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. 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 (рис. 2.3). 

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. 

На берегах Рейна французы и немцы живут в соседстве свыше тысячи лет, исповедуют одну 

религию, используют одинаковые предметы 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» (субэтносы - 

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; 
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4) метауровень, охватывающий суперэтносы (СУПЕРЭТНОС - этническая система, 

состоящая из нескольких этносов, возникающих одновременно 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.). 

 

2. 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, 

диффузионизм, функционализм и другие (рис. 2.4). 

 
Рис.  Основные зарубежные этнологические школы. 

 

3. ТЕОРИЯ ЭТНОГЕНЕЗА Л.Н.ГУМИЛЕВА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ЭТНОСА В 

РОССИИ 

 

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 
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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). 

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 характерологическая доминанта, 

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); 

- территориальным расширением этноса (ведение войн и т.д.); 
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- 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). Этногенез характеризуется пассионарным напряжением: 

 
Длительность жизни этнической системы 1200—1500 лет. Этногенез имеет 

последовательные фазы: подъем, акматическая (перегрев), надлом, инерционная, обскурация 

(рис. 2.6). 

 
Рис.  Фазы этногенеза (по Л.Н.Гумилеву) 

Таким образом, гипотеза Л. Н. Гумилева о пассионарных толчках, являющихся причиной 

зарождения новых этносов, вполне согласуется с условием малости величины требуемой для 

этого биохимической (пассионарной) энергии. Последнее означает наличие естественного 

препятствия на пути установления «точки отсчета» для этногенеза. Поэтому специалисты-

этнологи и делают заявления, что стремление найти «точку отсчета» остается непреодоленным 

и до нее накопление отдельных этнических признаков оценивается в рамках становления 

отдельного народа, а после нее — как развитие уже сложившегося народа. Между тем 

очевидно, что становление народа само по себе представляет сложный исторический процесс, 

поэтому говорить о «точке отсчета» в достаточной мере бесперспективно. 

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, народно-

бытовая 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, государственно-правовые 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, 
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условий его складывания и функционирования. Наиболее часто приводимый случай 

приложения к реальности узкого и широкого смысла понятия «этнос» — пример украинцев. 

Все украинцы, живущие в мире, в том числе и в Канаде, — это этникос, а обитающие в 

пределах Республики Украина — этносоциальный организм. 

Позитивными моментами дуалистической концепции можно, пожалуй, считать, во-первых, 

широкое распространение представления об этносе как главнейшем объекте изучения 

этнологической науки, а во-вторых, серьезную попытку теоретического решения вопроса о 

воспроизводстве этноса. Оно тоже мыслится как двоякий процесс. Это усвоение каждым 

последующим поколением социальных и культурных традиций, привычек, обычаев и т. п. через 

посредство социализации, а в этническом аспекте — этнизации личностей и групп. 

Чаще всего указывают на необоснованность чрезмерного противопоставления «собственно 

этнических» и «внеэтнических» сторон и элементов в строении этнических общностей, ведь 

этникос не особое качество этноса («узкий смысл», «собственно этнос»), а лишь одно из многих 

состояний в этнической динамике. Наряду с этим ЭСО также отражает не «широкий смысл» 

самопроявления этноса, а лишь не слишком многочисленные частные случаи сочетания разных 

сторон этноса с фактами относительной экономико-политической и государственной 

обособленности. 

К числу интересных концепций этноса следует также отнести оригинальное научное 

построение, выдвинутое некоторыми исследователями, в частности Н. Н. Чебоксаровым, 

которое удобно назвать информационной концепцией этноса. Она базируется на 

представлении о том, что во всяком социальном образовании, как и в обществе в целом, 

устойчиво циркулируют потоки сообщений (информации), имеющие свои генераторы 

(источники) и реципиентов (тех, кто их воспринимает). Отсюда делается предположение, что в 

границах устойчивых социальных общностей, каковы, например, этносы, информационные 

потоки должны быть интенсивнее и насыщеннее, чем за их пределами. Дальнейшее развитие 

концепции связано с мыслью о том, что в разных исторических типах этносов (от племени до 

современной развитой нации) плотность информационных потоков различна и по мере 

исторического развития она возрастает. Все классические проблемы этноса предполагается 

рассматривать с изложенной точки зрения. 

Теоретическая ясность и стройность информационного подхода к этносу несомненны. 

Однако трудности с его научным использованием все же значительны. Одна из них состоит в 

том, что в рамках этноса циркулирует не только та информация, которая имеет свое бытие в 

направленных сообщениях (устной и письменной речи, газетах, книгах, передачах радио, ТВ и 

пр.); своей информационной стороной обладает вся, так сказать, ткань этноса — от 

особенностей его расселения до психологических характеристик входящих в него людей. 

 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭТНОСОВ 

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. 

Географическая классификация 

Географическая классификация опирается на факт географического соседства народов и 

отражает совместный характер их проживания в пределах какой-то определенной, чаще всего 

обширной территории. Посредством географической классификации выделяются условные 

географические регионы, в которых расселены различные народы мира. Так появились понятия 

«народы Кавказа», «народы Восточной Европы» и т.д. Подобное географическое объединение 

народов возможно лишь в той мере, в какой географический принцип классификации совпадает 

с этническим. Этот принцип классификации используется довольно широко, поскольку он 

применим к обширным зонам, в пределах которых наблюдается его относительное совпадение с 

этническим принципом. 

Антропологическая классификация 
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Расовые признаки. Антропологическая классификация делает акцент не на культурном, а 

на биологическом, генетическом родстве между различными этническими группами. Однако 

только генетические взаимосвязи не позволяют выделить четкий набор объективных критериев 

для разделения людей по определенным типам. Поэтому 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. Это фенотипическое разнообразие отражает прежде всего способность любых 

форм жизни к эволюции, через механизм которой и возникает разнообразие человеческих 

типов. 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. 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 фразеологичес¬кие сочетания. Так, явное, специально культивируемое своеобразие 

характерно для аргентинского-испанского и бразильского-португальского. 
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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 - 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 когда-то 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. 

 

5. ПОНЯТИЕ ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ - причисление себя к группе людей определенной 

национальности.  

Этническая идентичность, как и идентичность в целом, формируется в процессе жизни в 

обществе, т.е. процесс перенесения индивидом на самого себя качеств и особенностей его 

внешнего окружения, стремление актуализировать в своей личности такие черты, которые 

имеют важное и жизненно необходимое значение в данных условиях. 

Типы этнической идентичности. Исследование проблемы этнической идентификации в 

историческом плане позволяет сделать вывод, что в процессе ее формирования в зависимости 

от сочетания различных причин и условий может складываться семь ее основных типов, 

характеризующихся стойкими чертами и признаками. 
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1. Нормальная идентичность — образ своего народа воспринимается как 

положительный, имеет место благоприятное отношение к его культуре, истории. Но 

потребность в идентификации с данной этнической группой и уровень консолидированности с 

ней зависит от типа личности и ситуации. Отклонения от «нормы» возможны в направлении 

как нарастания этничности, так и ее угасания или даже отрицания. 

2. Этноцентрическая идентичность — некритическое предпочтение какой-либо 

этнической группы и самоидентификация индивида с ней. При такой идентичности 

присутствуют элементы этноизоляционизма, замкнутости. В некоторых этнических группах 

элементы замкнутости детерминируются традиционными нормами, религиозными правилами 

(например, брачная эндогамия), хотя и не сопровождаются изоляционизмом в целом. 

3. Этнодоминирующая идентичность — такой тип идентичности, при котором 

этничность становится наиболее предпочтительной перед всеми другими видами идентичности 

(гражданской, семейной, профессиональной и др.). Иными словами, этническая 

принадлежность воспринимается как безусловно доминирующая ценность. Такая идентичность 

обычно сопровождается признанием, что права народа выше прав человека, представлениями о 

превосходстве своего народа, дискриминационными установками в отношении других 

этнических групп, признанием правомерности «этнических чисток», стремлением не 

смешиваться с другими этносами. 

4. Этнический фанатизм — тип идентичности, когда абсолютное доминирование 

этнических интересов и целей, часто понимаемых иррационально, сопровождается готовностью 

идти во имя их на любые жертвы и действия. Это крайняя форма агрессивной идентичности. 

5. Этническая индиферрентность — тип идентичности, возникающий, когда люди 

практически равнодушны к проблеме собственной этничности и межэтнических отношений, 

ценностям своего и других народов. Они независимы от норм и традиций собственной 

этнической группы, и на их жизненные поступки и поведение в любых сферах деятельности не 

влияют ни их собственная этническая принадлежность, ни этническая идентичность других. 

6. Этнонигилизм в форме космополитизма — отрицание этничности, этнических, 

этнокультурных ценностей. Обычно этот тип этнической идентичности возникает в связи с 

осознанием низкoгo статуса своей этнической группы, признанием ее неравноценности по 

сравнению с другими. Следствием этого становится избежание демонстрации своей 

этничности, а иногда и вообще отрицание всякой этничности. 

7. Амбивалентная этничность — явно не выраженная этническая идентичность, широко 

распространенная в смешанной этнической среде. 

Этническая идентичность — переменная величина в каждой культуре. Так, в деревне 

человек ощущает себя ее жителем и воспринимается как таковой другими. В городе он 

воспринимается как представитель определенной местности, для которой характерны свои 

диалект, нравы, обычаи. В ситуации войны с другим государством человек выступает как 

гражданин своей страны. Таким образом, границы этнической идентичности подвижны, 

динамичны и культурно обоснованы. 

 

Тема 3. РАСОВЫЕ ПРИЗНАКИ И ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ РАС 

План 

1. Очаги образования рас  

2. Расовые признаки 

3. Размещение рас в мире 

Расы - 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 
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распространения — необходимые условия для того, чтобы какой-нибудь конкретный 

физический признак мог считаться расовым. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ РАС 

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 (рис. ). 

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. 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. 



18 

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 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. Так, переходной некоторые 

исследователи считают эфиопскую расу на востоке Африки. Типичные же представители 

смешанных рас — метисы и мулаты Америки. 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. 

РАСОВЫЕ ПРИЗНАКИ 

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, 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. 

НЕГРОИДНАЯ РАСА: негры, негрилли, бушмены и готтентоты. 

Характерные черты негроида: курчавые волосы (черные); темно-коричневая 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, 
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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 — 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 индо-средиземноморской 

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 северо-

западных (атланто-балтийская раса, к которой относят население Великобритании, 

Нидерландов, северных районов ФРГ, Скандинавских стран, Латвии и Эстонии, Западной 

Финляндии) и северо-восточных (беломорско-балтийская 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 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, 
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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 европеоидно-монголоидные 

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.). 

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 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. 

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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81
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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 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 

австрало-веддоидной 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 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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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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. 

Экс-СССР. 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 (казахи, киргизы), 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. 

 

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). 
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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 возникли 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". 

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 Вест-Индии. 

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. 
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Тема 4. НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
План лекции: 

1. Происхождение языка 

2. Образование языков 

3. Генеалогическая классификация языков 

 

Родственные отношения языков строятся по схеме языковая семья—языковая ветвь — 

группа или подгруппа языков — отдельный язык. Язык — явление общественно-

историческое, поэтому понятие семьи в применении к ним означает лишь то, что данные языки 

связаны между собой в процессе происхождения и исторического развития, характер которого 

определяется его общественной природой. 

Классификация, систематизирующая языки по их родству, — генетическая классификация 

имеет громадное значение, так как родство языков, как правило, подразумевает и родство 

носителей этих языков, то есть самих этносов, а значит, позволяет действительно установить 

родственные связи между языками, тем самым отчасти и между самими народами, определить 

степень их исторической близости между собой. Родство языков устанавливается по основному 

словарному фонду и грамматическому строю. Несомненно, слова могут заимствоваться не 

только из родственных языков, но и из любых, с которыми данный язык соприкасается. 

Язык — это исторически развивающееся и изменяющееся во времени явление, поэтому 

родственные по происхождению языки в наше время могут не только сильно отличаться один 

от другого, но и не иметь многих признаков, характеризующих их языковую общность 

(например, относятся к одной индоевропейской языковой семье, так как восходят к общему 

языку-основе). Но их историческое развитие шло совершенно по-разному, сегодня 

взаимопонимание между носителями этих языков невозможно. 

Со временем внутри языка развиваются диалекты, которые могут стать самостоятельными 

языками. В отличие от языка, служащего средством общения для целой этнической общности, 

диалект — это региональный вариант внутри языка, употребляемый ограниченной группой 

людей, связанных территориальной, а иногда и социальной или иной общностью. 

Как общественное явление язык может существовать только в обществе. Возникновение 

общества и языка в качестве средства передачи социальной информации было связано с 

развитием трудового процесса. Языки подвержены самым различным изменениям: 

спонтанным, заимствованиями из чужих языков, вследствие чего наличие общих слов не 

обязательно является свидетельством их родства. Таким образом, языки проходят столь же 

сложные пути исторического развития, как и этнические общности. И так как этносы и языки 

совпадают, языковая классификация составляет одну из основ выделения этнических 

общностей и установления их происхождения. 

Число языковых семей, а тем более их групп (языковых ветвей), языков и говорящих на них 

народов очень велико, в связи с чем здесь придется ограничиться перечислением лишь 

основных семей и групп, а также языковых семей и языков хотя и небольших народов, но 

имеющих по тем или иным причинам особое значение для этнологии и истории первобытного 

общества. 

1. Происхождение языка 

Не следует смешивать вопрос о происхождении языка и вопрос об образовании реально 

существующих или существовавших языков. Это два разных вопроса. 

Любой реально существующий или существовавший ранее и не существующий теперь, но 

засвидетельствованный в каких-либо записях язык должен быть понят в реальных фактах его 

существования (фонетики, грамматики, лексики и прежде всего через письмо), а «первобытный 

язык» — это область общих предположений и гипотез. От такого «первобытного» языка 

никаких реальных остатков, поддающихся прямому изучению, нет и быть не может
1
. 
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Археологи и антропологи, раскапывая стоянки и могилы и изучая остатки материальной 

культуры, костяки и черепа первобытных людей, не могут «раскопать» язык, не 

зафиксированный письменностью. 

Отсюда ясно, что понимание того, как произошел язык, с одной стороны, и методы 

изучения того, как образовались исторически известные языки — с другой, должны быть 

различными. Итак, первобытный язык нельзя исследовать и опытно проверить. 

Язык является, пожалуй, наиболее важной общей характеристикой, отличающей людей от 

других живых существ.  

Опираясь на археологические данные, можно проследить по останкам скелета развитие 

речевого аппарата у различных видов гоминид. Сравнение этих сведений со сведениями, 

полученными во время исследования обезьян, выявляет целый ряд разнообразных 

членораздельных звуков, которые могли издавать эти виды человекоподобных существ; это 

крайне важно, поскольку одной из отличительных черт речевого аппарата человека является 

гибкий язык, который позволяет без труда произносить членораздельные звуки. Очевидно 

существенное отличие речевого аппарата "homo sapiens" (который, согласно археологическим 

данным, появился около 100 000 лет назад) от речевого аппарата неандертальца, который жил 

около 230 000 — 30 000 лет назад. У неандертальца гортань должна была быть расположена 

выше, чем у современного человека, что делало язык гораздо менее подвижным. Если это 

действительно было так, неандерталец должен был говорить менее членораздельно, чем 

современные люди. Расположение гортани у современного человека несомненно является 

большим шагом вперед по сравнению и с другими гоминидами, и с обезьянами. Интересно, что 

у младенцев, как и у остальных приматов, гортань расположена выше, чем у взрослых людей, и 

только потом она постепенно опускается до того положения, в котором находится у взрослого 

человека. Опущение гортани, которое значительно облегчило произношение членораздельных 

звуков, было, с другой стороны, существенным недостатком человека: в отличие от других 

приматов, люди не могут одновременно есть или пить и дышать, не подавившись при этом. 

Таким образом, эти данные показывают, что хотя у древних приматов отсутствовали 

языковые навыки, характерные для современного человека, то уже неандертальцы обладали 

ими в зачаточной форме. Язык в его современном виде мог возникнуть на земле около 40 000 

лет назад, когда произошло бурное развитие сложных форм поведения, отразившееся в таких 

областях, как искусство и техника (производство орудий труда, строительство хижин и ям для 

хранения еды) и когда стало возможным приручение суровой окружающей среды на более 

прочной основе. На самом деле язык вполне мог возникнуть одновременно с появлением Homo 

sapiens более 100 000 лет назад. 

В древних наивных легендах уже обозначились две точки зрения на происхождение языка: 

1) язык не от человека (от бога) и 2) язык от человека. 

Со времен античности сложилось много теорий происхождения языка. 

1. Теория звукоподражания идет от стоиков и получила поддержку в XIX и даже XX в. 

Суть этой теории состоит в том, что «безъязычный человек», слыша звуки природы (журчание 

ручья, пение птиц и т. д.), старался подражать этим звукам своим речевым аппаратом. В любом 

языке, конечно, есть некоторое количество звукоподражательных слов типа ку-ку, гав-гав, хрю-

хрю, пиф-паф, кап-кап, апчхи, ха-ха-ха и т. п. и производных от них типа куковать, кукушка, 

гавкать, хрюкать, хрюшка, хаханьки и т. п. Но, во-первых, таких слов очень немного, во-

вторых, «звукоподражать» можно только «звучащему», а как же тогда назвать «безгласное»: 

камни, дома, треугольники и квадраты и многое другое? 

Отрицать звукоподражательные слова в языке нельзя, но думать, что таким механическим 

и пассивным образом возник язык, было бы совершенно неправильно. Язык возникает и 

развивается у человека совместно с мышлением, а при звукоподражании мышление сводится к 

фотографии. Наблюдение над языками показывает, что звукоподражательных слов больше в 
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новых, развитых языках, чем в языках более примитивных народов. Это объясняется тем, что, 

для того чтобы «звукоподражать», надо в совершенстве уметь управлять речевым 

аппаратом, чем первобытный человек с неразвитой гортанью не мог владеть. 

2. Теория междометий идет от эпикурейцев, противников стоиков, и заключается в том, 

что первобытные люди инстинктивные животные вопли превратили в «естественные звуки» — 

междометия, сопровождающие эмоции, откуда якобы произошли и все иные слова. Эту точку 

зрения поддерживал в XVIII в. Ж.-Ж. Руссо. 

Междометия входят в словарный состав любого языка и могут иметь производные слова, 

как в русском языке: ах, ох и ахать, охать и т. п. Но опять же таких слов очень немного в 

языках и даже меньше, чем звукоподражательных. Кроме того, причина возникновения языка 

сторонниками этой теории сводится к экспрессивной функции. Не отрицая наличия этой 

функции, следует сказать, что в языке есть очень многое, не связанное с экспрессией, и эти 

стороны языка являются самыми важными, ради чего и мог возникнуть язык, а не только ради 

эмоций и желаний, чего не лишены и животные, однако языком они не обладают. Кроме того, 

данная теория предполагает наличие «человека без языка», который пришел к языку через 

страсти и эмоции. 

3. Теория «трудовых выкриков» на первый взгляд кажется настоящей 

материалистической теорией происхождения языка. Эта теория возникла в XIX в. в трудах 

материалистов (Л. Нуаре, К. Бюхер) и сводилась к тому, что язык возник из выкриков, 

сопровождавших коллективный труд. Но эти «трудовые выкрики» только средство ритмизации 

труда, они ничего не выражают, даже эмоций, а являются только внешним, техническим 

средством при работе. Ни одной функции, характеризующей язык, в этих «трудовых выкриках» 

обнаружить нельзя, так как они и не коммуникативны, и не номинативны, и не экспрессивны. 

Ошибочное мнение о том, что эта теория близка трудовой теории Ф. Энгельса, просто 

опровергается тем, что у Энгельса ничего о «трудовых выкриках» не говорится, а 

возникновение языка связано с совершенно иными потребностями и условиями. 

4. С середины XVIII в. появилась «теория социального договора». Эта теория опиралась 

на некоторые мнения античности (мысли Демокрита в передаче Диодора Сицилийского, 

некоторые места из диалога Платона «Кратил» и т. п.)
1 

и во многом отвечала рационализму 

самого XVIII в. 

Адам Смит провозгласил ее первой возможностью образования языка. У Руссо было иное 

толкование в связи с его теорией двух периодов в жизни человечества: первого — 

«природного», когда люди были частью природы и язык «происходил» от чувств (passions), и 

второго — «цивилизованного», когда язык мог быть продуктом «социальной договоренности». 

Беда всех изложенных теорий состоит в том, что вопрос о возникновении языка берется 

изолированно, вне связи с происхождением самого человека и образованием первичных 

человеческих коллективов. 

Все подобные теории игнорируют язык как общественное явление. 

Таким образом, потребность в разумном сообщении (отнюдь не в «общественном 

договоре») — вызвала появление языка. И язык мог возникнуть только как 

коллективное достояние, необходимое для взаимопонимания, но не как индивидуальное 

свойство той или иной вочеловечившейся особи. Т.е, нет языка вне общества и нет 

общества вне языка. 

 

2. Исчезающие и мертвые языки 

Также как и другие сферы жизни, которые знамениты многообразием своих форм, 

например, животный или растительный мир, языковое многообразие находится в опасности. И 

вполне вероятно, что в весьма недалеком будущем ни профессиональные лингвисты, ни 

простые, интересующиеся языками, люди больше не встретят носителей некоторых языков, 
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существующих в настоящее время. Не лишним будет разделить языки на три группы, исходя из 

того, насколько данный язык близок к исчезновению.  В первую группу войдут мертвые 

языки, то есть те, исконных носителей которых больше не существует (как, например, латынь 

или шумерский язык); умирающим считается язык, носители которого еще остались, но 

которому уже не учат детей (как, например, дьирбал или многие местные языки Северной 

Америки); живым языком является тот, которому продолжают учить детей.  

Умирающий язык обычно исчезает через одно-два поколения, кроме действительно 

исключительных случаев — например, когда дети, родители которых уже не знают родного 

языка, учат его от своих бабушек и дедушек. Из всех языков, существующих на сегодняшний 

день в мире, через сто лет 90 процентов либо совершенно исчезнут с лица земли, либо будут 

находиться на грани исчезновения. И это представляет собой гораздо более серьезную 

опасность, чем вымирание животных или растений. Языки умирают во всех точках земного 

шара, начиная с джунглей, где постепенно исчезает язык дьирбал, и кончая островом Мэн в 

Ирландском море, где в 1974 году умер последний носитель местного кельтского языка. С 

другой стороны, успешное возрождение мертвых языков все же возможно, хоть это и 

происходит крайне редко: самым ярким примером является иврит, который был возрожден в 

качестве разговорного языка в конце девятнадцатого столетия и на котором сейчас говорят 

более 3 миллионов человек. 

В настоящее время самыми крупными языковыми семьями по численности носителей  

являются: Индоевропейская – 43%, Сино-тибетская – 22% (Китай), Нигеро-кордофанская – 7% 

(Африка к югу от Сахары), Афразийская – 6% (Ближний и Средний Восток), Австронезийская – 

5% (Юго-Восточная Азия и Океания), Дравидийская – 13% (Южная Азия) и др.  

 

3. Генеалогическая классификация языков 

Начиная с XVIII века, когда были открыты отношения между индоевропейскими языками, 

языки стали классифицировать в виде генеалогического древа, в котором происхождение 

языков изображается схематично, как в родословном древе человека. Например, неполное 

генеалогическое древо индоевропейских языков можно использовать, чтобы 

проиллюстрировать степень родства английского языка с соседними европейскими языками. 

Можно наглядно убедиться, что английский и немецкий являются "братьями", у них 

общий отец, тогда как английский и французский — всего лишь "двоюродные братья", 

происходящие от одного общего предка (индоевропейский язык), но имеющие разных 

родителей. Такая классификация составляется путем нахождения в различных языках 

родственных слов, таких как английское слово mother ("мать") и немецкое слово Mutter, 

французское теге и итальянское тайге. 
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Крупнейшие народы мира (численностью свыше 25 млн чел.) 

 

Народы Численность (млн 

чел.) 

Страны 

проживания 

% в стране 

Китайцы (ханьцы) 1125,0 Китай 97,2 

Хиндустанцы 244,0 Индия 99,6 

Американцы США 194,2 США 99,4 

Бенгальцы 189,7 
Бангладеш, 

Индия 

57,7  

42,2 

Бразильцы 149,4 Бразилия 93,0 

Русские 147,2 Россия 81,5 

Японцы 125,6 Япония 98,5 

Пенджабцы 100,0 
Пакистан,  

Индия 

75,0  

24,0 

Бихарцы 97,6 Индия 94,8 

Мексиканцы 91,1 Мексика 85,7 

Яванцы 89,6 Индонезия 99,3 

Немцы 86,0 Германия 86,7 

Телугу 74,5 Индия 99,9 

Корейцы 70,2 

Республика 

Корея, 

КНДР 

62,7  

32,1 

Итальянцы 66,5 Италия 81,7 

Маратам 66,5 Индия 99,9 

Тамилы 64,1 
Индия,  

Шри-Ланка 

95,2  

4,7 

Вьетнамцы (вьеты, 

кинь) 
62,2 

Вьетнам 98,1 

Египтяне (арабы 

Египта) 
54,6 

Египет 99,3 

Турки 53,3 Турция 93,8 

Французы 49,4 Франция 95,5 

Поляки 49,0 Польша 78,3 

Англичане 48,5 
Великобритан

ия 

92,2 

Гуджаратцы 47,0 Индия 97,9 

Украинцы 46,0 Украина 81,3 

Каннара 35,0 Индия 99,9 

Малаяли 35,0 Индия 99,9 

Колумбийцы 34,5 Колумбия 94,2 

Бирманцы (мьянма) 33,4 Мьянма 98,9 

Ория 32,3 Индия 99,8 

Хауса 30,8 Нигерия 84,4 

Афганцы (пуштуны) 30,6 
Пакистан, 

Афганистан 

63,8  

32,7 

Испанцы 30,0 Испания 92,0 

Сиамцы (кхонтай) 29,7 Таиланд 99,3 

Персы 28,8 Иран 97,4 

Аргентинцы 28,3 Аргентина 98,3 

Висайя(бисайя) 26,8 Филиппины 99,9 

Йоруба 26,2 Нигерия 97,3 
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ТЕМА 5. ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ 

План лекции: 

1. Этнические процессы 

2. Этнические конфликты 

3. География очагов современного сепаратизма 

4. Основные пути снижения остроты этнических конфликтов. Примеры национальной 

политики 

1. ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Этнос — динамическая система. Для него характерны не только преемственность, 

непрерывность развития, но и изменения во времени — этнические процессы. Этнический и 

расовый состав населения стран, регионов и даже целых частей света претерпевают довольно 

быстрые изменения. Еще тринадцать веков назад Северная Африка была заселена различными 

берберскими народами и потомками древних египтян — коптами, а ныне во всех 

североафриканских странах резко преобладают арабы. Еще 500 лет назад все население 

Америки составляли индейцы да расселенные на Крайнем Севере эскимосы и алеуты, теперь 

основную часть жителей образуют молодые нации, говорящие на испанском, португальском, 

английском и французском языках. Если 200 с небольшим лет назад австралийский континент 

занимали лишь отсталые племена аборигенов, промышляющие охотой и собирательством, то 

теперь 97 % населения Австралии приходятся на представителей молодой англоавстралийской 

нации и постепенно сливающихся с ней иммигрантов европейского происхождения. 

Многие исследователи считают, что к этническим относятся те процессы, которые ведут к 

изменениям этноса, этнической принадлежности людей. По мнению Ю. В. Бромлея, это 

чрезвычайно сужает понятие этнических процессов (ЭП). Любое изменение любого компонента 

этноса является происходящим в нем процессом, следовательно, может быть квалифицировано 

как этнический процесс.  

Этническими называются процессы, при которых происходит изменение различных 

компонентов этноса: отдельных элементов материальной и духовной культуры, языка, 

социальной структуры, самосознания. 

Прежде всего среди этнических процессов выделены этноэволюционные и 

этнотрансформационные. Процесс называется этноэволюционным в том случае, когда при 

изменении отдельных компонентов этнос или какая-либо его группа тем не менее остаются 

самими собой, то есть их этническое самосознание не изменяется; при 

этнотрансформационном процессе оно меняется, и этническая принадлежность человека 

становится иной. 

В зависимости от преобладания центростремительных или центробежных тенденций 

этнические процессы подразделяются на две основные типологические группы: этническое 

объединение и этническое разделение. Как мы далее увидим, конкретные типы этнических 

процессов каждой из этих групп, по своей сути, могут быть и этноэволюционными, и 

этнотрансформационными, и смешанными эволюционно-трансформационными. Весьма 

широко распространены этноразделительные процессы, теперь повсюду преобладают процессы 

этнообъединительные. 

Этноразделительные процессы характеризуются отделением от этноса той или иной 

общности, и, когда он образует несколько новых групп, каждая из них становится новым 

самостоятельным народом. Подобного рода процессы особенно характерны для племенных 

отношений, тогда разделение этноса происходило в результате истощения ресурсной базы в 

пределах племенной территории. Именно эти процессы и лежат в основе расселения человека 

— миграции по земному шару из области (или областей) формирования Человека разумного. 

Процессы этнического разделения и связанные с ними массовые миграции послужили 

основанием для возникновения многих народов. 

При этнической парциации происходит разделение прежде единого этноса на несколько 

более или менее равных частей, причем ни один из новых не отождествляет себя полностью со 

старым (этот процесс в какой-то мере можно рассматривать как антипод этнической фузии — 

слияния). Так, в результате рассечения территории некогда единого древнерусского народа 
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государственными границами из него выделились три близких между собой по языку и 

культуре, но вполне самостоятельных народа: русские, украинцы и белорусы. 

При этнической сепарации 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. 

Если этническая парциация представляет собой чисто этно-трансформационный 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 какого-нибудь народа с 

одновременной ассимиляцией им иммигрантских групп). 

Переселение англичан, французов, испанцев за океан в период Великих географических 

открытий привело к возникновению новых этнических общностей в Америке, Африке, 

Австралии. В наше время процессы этнического разделения исключительно редки, главным 

образом — это результат расчленения прежде единого государства новыми границами в 

результате войн. 

Уже с древнейших времен среди этнических процессов преобладает этническое 

объединение. Это сближение или слияние отдельных этносов в зависимости от глубины 

процесса. И здесь выделяют процессы консолидации, ассимиляции и интеграции. 

Этнической фузией называется процесс слияния нескольких ранее самостоятельных 

народов, родственных по языку и культуре, в единый новый, более крупный этнос. 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. 

Процессы этнической (национальной) консолидации — это слияние нескольких 

родственных по языку и культуре этнических единиц в одну этническую общность (теленгитов, 

челканцев, кумандинцев, телеутов в алтайский народ). В определенном отношении они обратны 

процессам этноразделительным, поскольку объединяются родственные в этнолингвистическом 

отношении народы, разделившиеся ранее в силу каких-либо причин. 

К процессам этнической ассимиляции относится растворение небольших групп (или 

отдельных представителей одного народа) среди другого народа, и существует два их вида — 

насильственный и естественный. 

Этническая ассимиляция весьма распространена в экономически развитых странах, 

особенно в тех, где много иммигрантов. Она состоит в растворении прежде самостоятельного 

этноса или его части в среде другого, обычно более крупного народа. Таким образом, для одной 

стороны (ассимилируемых) это будет процесс изменения этнического самосознания, для другой 

же стороны (тех, кто ассимилирует) этническая ассимиляция будет процессом 

этноэволюционным, так как самосознание ассимилирующего народа останется прежним. 

Когда в ассимиляционном процессе взаимодействуют два очень близких по языку и 

культуре этноса (например, русские и белорусы), адаптация резко интенсифицируется и 

приобретает ряд черт, сближающих ее с консолидационным и фузионным процессами. Слияние 

существенно отличается от обычного ассимиляционного процесса, когда взаимодействуют два 

неродственных или весьма отдаленно родственных народа. Было предложено назвать этот 

подтип (или, может быть, самостоятельный тип) этнической конверсацией. 

Еще одним типом этнообъединительных процессов является межэтническая интеграция, 

состоящая во взаимодействии внутри государства или какого-нибудь крупного региона 

нескольких существенно различающихся между собой по языку и культуре этносов и в 

появлении у них ряда общих черт. В результате межэтнической интеграции складываются не 

этносы, а особые межэтнические общности, которые лишь в отдаленной перспективе могут 

слиться в единый народ. Эти своеобразные общности представляют собой группу этносов, 
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обладающих элементами общего самосознания (оно может быть основано на длительном 

хозяйственном и культурном взаимодействии, политических связях и т.д.). Хотя межэтническая 

интеграция представляет собой в основном этноэволюционный процесс, поскольку 

самосознание у отдельных этносов сохраняется, появление зачатков общего самосознания у 

межэтнической общности позволяет все же говорить о какой-то самой начальной стадии 

этнической трансформации. 

Процессы межэтнической интеграции присущи всем длительно существующим 

полиэтничным государствам. Они шли в той или иной форме в Римской империи, Российской 

империи, сменившем ее СССР и т. д. Естественно, что с распадом многонационального 

государства межэтническая интеграция прекращается. 

Довольно редкий ныне тип этнообъединительных процессов — этногенетическая 

миксация, в ходе которой новый этнос образуется путем слияния народов, не связанных 

родством. Иногда он как бы продолжает межэтническую интеграцию, однако в отличие от нее 

имеет этнотрансформационный, а не этноэволюционный характер. В свою очередь, завершив в 

целом формирование 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. К примеру, башкирский 

этнос образовался как из тюркских, так и финно-угорских групп и включил в себя как 

монголоидные, так и европеоидные элементы. 

Под межэтнической интеграцией понимается взаимодействие существенно различающихся 

по своим языково-культурным параметрам основных этнических единиц (племен, народностей, 

наций), ведущее к появлению новых этнических черт. С подобными процессами связано 

формирование в рамках многонациональных государств этнополитических общностей 

(советский народ и пр.). 

Аккомодация (адаптация, приспособление) — это врастание людей в новую 

этническую.среду или прилаживание этой среды к ним для взаимного сосуществования. В 

верховьях Конго народы банту и пигмеи живут в таком симбиозе. Без помощи пигмеев банту не 

пойдут в лес, где они могут заблудиться, а пигмеи не обходятся без их ножей, посуды и прочих 

предметов. 

Аккультурацию как процесс взаимопроникновения культур часто используют как синоним 

европеизации культуры и хозяйства в развивающихся странах. 

Следует учитывать, что этнообъединительные процессы связаны между собой. Так, 

этническая консолидация зачастую сопровождается этнической ассимиляцией. Этническая 

интеграция может выступать в качестве ступени к этнической ассимиляции. В то же время 

результаты процессов неодинаковы. Ассимиляция и консолидация ведут к относительно 

полной этнической однородности, интеграция сопровождается лишь возникновением 

некоторых общих этнических черт. Ясно, что наибольшие изменения этнических черт 

происходят в результате ассимиляции, наименьшие — при интеграции. 

2. ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Понятие конфликт в переводе с латинского означает «столкновение». Признаки 

конфликта проявляются в столкновении сил, сторон, интересов. В качестве объекта конфликта 

могут выступать как фрагмент материальной, социально-политической или духовной 

реальности, так и территория, ее недра, социальный статус, распределение власти, язык и 

культурные ценности. В первом случае формируется социальный конфликт, во втором – 

территориальный. Этнический конфликт, проходящий между этносами – группами людей, 

имеющих общность исторического и культурного фундамента и занимающими определенный 

пространственный ареал, – это конфликт территориальный. 

Весь комплекс связанных с ними проблем изучает географическая конфликтология – 

научное направление, исследующее природу, сущность, причины возникновения конфликтов, 

закономерности их протекания и развития на основе взаимодействия с пространственными 

(географическими) факторами. Географическая конфликтология использует знания философии, 

истории, социологии, правоведения, политологии, психологии, этнологии, биологии, 
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экономики, политической географии и геополитики, физической, экономической и социальной 

географии. 

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. 

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. 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 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. 

Факторы образования конфликтов: 

1. Религия оказывает существенное влияние на всю культуру этноса. Иногда 

конфессиональные различия играют решающую роль в этногенезе.  

2. Тесно взаимодействует с этноконфессиональным социально-экономический фактор. 

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). Мотивировка высказываемого этносом неудовлетворения 

своим экономическим положением может быть разной.  

3. 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 уменьшают контакты между враждующими 

этносами, что снижает конфликтность взаимоотношений, с другой стороны, способствуют 

психологической отчужденности этнических групп, проживающих по разные стороны барьера.  

4. В формировании крупных очагов этнических конфликтов велика роль геополитического 

фактора. Основная форма его проявления – геополитические разломы между протяженными 

цивилизационно-историческими и военно-политическими массивами.  

5. 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.  

6. 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 болыле 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. Похожие проблемы теперь могут 
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встать и перед Российской Федерацией, ряд субъектов которой, например Тыва, Дагестан 

(последний в виде раздробленных феодальных владений), ранее имели свою государственность. 

Аналогичны примеры с Шотландией в рамках Великобритании и с Тибетом в составе Китая. 

7. 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.  

Все существующие в мире очаги этнических конфликтов были образованы в результате 

сложения действия перечисленных выше факторов. 

3. ГЕОГРАФИЯ ОЧАГОВ СОВРЕМЕННОГО СЕПАРАТИЗМА 

Одним из наиболее распространенных видов территориальных и этнических конфликтов 

можно назвать сепаратистские конфликты. Термин «сепаратизм» происходит от лат.– 

«отделенный». 

Сепаратизм можно определить как политическое движение, возникающее в 

территориальне 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 (вхоҗдение в состав 

другого, как правило, соседнего и близкого по культуре государства) именуется 

ирредентизмом. 

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. Каждая из которых выдвигает свои требования. 

Западноевропейская разновидность, к которой относятся очаги конфликтов в Северной 

Ирландии, Стране Басков, Каталонии, Бельгии, на Корсике и др., характеризуется ведущей 

ролью этно-конфессионального 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 автономия в рамках существующих 

государственных границ. 

Восточноевропейская разновидность сепаратизма (примеры: Косово, Чечня, Кипр 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, Приднестровская Молдавская Республика, Косово, Республика Сербская в 

Боснии и Герцеговине. Эти территориально-политические образования, имея вооруженные 
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формирования, уверенно контролируют свою территорию. В них действуют 

самопровозглашенные конституции, существуют органы исполнительной и судебной власти, 

проводятся парламентские и президентские выборы. Несмотря на недавнюю актуализацию, 

корни конфликтов уходят в глубины истории. Например, конфликт в Боснии и Герцеговине 

меҗду сербами и мусульманами зародился еще во времена турецкого владычества (XV–XIX вв 

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. 

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 Шри-Ланки, Тибет) 

распространена в Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии. Конфликты имеют корни в 

доколониальном историческом периоде, но возродились после получения страна-ми 

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, 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 

заклю-чаются 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 стадий с ее обычной 

межплеменной враждой, препятствующей созданию крупных этнических группировок, которые 

могли бы выдвинуть требования отделения. 

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). 
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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 национально-исторических 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 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. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ОСТРОТЫ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ. 

ПРИМЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Под выходом из конфликта понимается полное или частичное снятие конфликтной 

ситуации, в результате которого основное противоречие, породившее конфликт, если не 

снимается полностью, то, по крайней мере, достигается согласие относительно предмета или 

объекта конфликта. 

В реальности полное и абсолютное разрешение этнического конфликта утопично из-за 

невозможности устранения всех вызвавших его причин. Обычно происходит лишь снятие 

напряжения и перевод конфликта в более спокойную форму. 

При возникновении на своей территории этнического конфликта любое государство 

вынуждено на него реагировать. При этом замалчивание и демонстративное игнорирование 

данной проблемы – лишь одна из форм подобной реакции. 

Имеется множество вариантов ответа центрального правительства на вызовы 

государственной безопасности, транслируемые со стороны сил, являющихся носителями 

конфликта. Эти действия могут быть условно разделены на две группы: силовые 

(вооруженные) реакции и несиловые (невооруженные) реакции.  

Пути нейтрализации конфликтов силовыми способами в большинстве случаев не находят 

поддержки в современном мире. Формы силовых реакции на сепаратизм имеют большую 

амплитуду и варьируют от отдельных полицейских акций до полномасштабных военных 

действий. Как правило, силовые методы в краткосрочной перспективе эффективнее несиловых, 

но это их преимущество довольно сомнительно, так как силовые акции провоцируют силовой 

же ответ и переводят конфликт на более высокий уровень интенсивности. 

1. Наиболее элементарная силовая реакция центрального правительства – ужесточение 

политического режима, т.е. ограничение прав и свобод граждан, усиление полицейских и 

карательных функций. Особенность этого сценария заключается в том, что власти с 

одинаковым упорством подавляют как проявления национализма и сепаратизма, так и вообще 

любую политическую оппозицию. Эта форма реагирования на угрозу возникновения 

конфликтов характерна для сильно централизованных тоталитарных режимов. 

Типичный пример такого рода – франкистский режим в Испании (1939– 1975 гг.). Он 

держал под запретом все национальные и региональные политические организации и 

исповедовал в традиционно поликультурной стране политику строгого унитаризма. 

2. Национальный ресурс этнического конфликта можно преуменьшить с помощью 

насильственной ассимиляции противоборствующих этнокультурных меньшинств. Под 

ассимиляцией понимается постепенный процесс частичной или полной утраты культуры этноса 
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в пользу другой, как правило, доминирующей культуры, в итоге приводящий к полной смене 

этнического самосознания. 

Насильственная ассимиляция как метод нейтрализации сепаратистских конфликтов 

применялась также на юге Филиппин и в неамхарских регионах Эфиопии, продолжается ее 

использование на юге Судана (с начала 1980-х гг. здесь проводится политика ис-ламизации 

местных нилотских этносов). 

3. Методами урегулирования этнического конфликта в некоторых политических кругах 

считаются и такие жестокие и антигуманные действия, как депортация и физическое 

уничтожение (геноцид) носителей сепаратизма. В этих случаях, равно как и при 

насильственной ассимиляции, происходит устранение самого субъекта конфликта – этнической 

либо культурной общности, претендующей на самоопределение. Конечная цель этих двух 

варварских по своей сути подходов – создание однородного этнического ареала с лояльным 

центральному правительству населением. 

Физическое устранение или геноцид этноса отличается от депортации. В первом случае 

этнос подвергается либо полному (что практически неосуществимо), либо частичному 

уничтожению и не может, по крайней мере в ближайшей перспективе, снова заявить о своих 

притязаниях. При депортации же этнос лишь меняет «прописку», в общих чертах сохраняя 

свою структуру, культуру, язык, а иногда и численность и при определенных условиях снова 

может выдвинуть национальные требования (примером такого рода может служить депортация 

чеченцев). 

4. Крайняя форма развития любого конфликтного противостояния – вооруженные 

действия. В рамках такого наиболее радикального варианта силового реагирования могут 

иметь место и попытки иных силовых реакций: ассимиляции, депортаций и др. Но война не 

может длиться вечно. Расходуя людские и материальные ресурсы, противостоящие стороны 

рано или поздно доходят до состояния полного истощения, что вынуҗдает их перейти к 

переговорному процессу, поиску мирных средств урегулирования конфликта. Таким образом, 

рано или поздно на смену вооруженной фазе развития конфликта приходит невооруженная, 

которая, правда, при определенных условиях (неразрешенность противоречий, накопление 

достаточных для продолжения конфликта сил, внешнее вмешательство) может снова смениться 

вооруженной. 

Широкомасштабные военные действия против сепаратистских движений в долговременной 

перспективе, как правило, сравнительно низкоэффективны, так как быстро и без больших 

людских и материальных потерь подавить очаг этнического конфликта чаще всего невозможно, 

а потери приводят к резкому недовольству населения, прежде лояльного центральному 

правительству.  

Варианты нейтрализации конфликтов несиловыми методами предпочтительнее силовых 

реакций. Соблюдение основных прав и свобод граждан способствует формированию 

положительного имиджа государства на международной арене, открывает двери для 

многообразной финансово-экономической и гуманитарной помощи, позволяет избежать 

внешнеполитической изоляции. 

1. Наиболее эффективны в деле урегулирования любого связанного с дезинтеграцией 

конфликта – постепенная и добровольная этническая консолидация различных групп в 

единую культурно-историческую общность. Для полного осуществления этого процесса 

необходимы три условия: географическая и культурная близость консолидирующихся этносов, 

общее стремление этносов к консолидации, длительность периода постепенного врастания суб-

культур в единую интегрированную культуру. Такая консолидация, как правило, инициируется 

«сверху» правящими элитами консолидирующихся территорий, а затем поддерживается 

«снизу» широкими слоями населения. 

2. В последние годы можно наблюдать процессы общеевропейской интеграции, 

управляемые органами ЕС. Конечно же, пока еще никто не говорит о слиянии отдельных 

европейских этносов, но бесспорно и то, что в Западной Европе уже сделаны первые шаги по 

пути стирания межэтнических граней. Это позволяет некоторым западным исследователям 
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говорить о появлении принципиально нового европейского национализма, приходящего на 

смену постепенно снижающим свой потенциал местным национализмам. 

3. Путь предоставления широкой политической и национально-культурной автономии 

региону, где существует этнический конфликт, тоже способен приуменьшить конфликтный 

потенциал. Подобным образом в недавнее время развивался североирландский конфликт. 

Выступающая за обособление от Великобритании католическая община ирландцев не 

претендует на независимость, связывая свое будущее с объединенным ирландским 

государством. 

4. Еще один вариант снятия напряженности в зоне этнического конфликта – изменение 

административно-территориалъного деления. Реформы АТД в зависимости от уровня 

развития и направ-ленности дезинтеграционных процессов принимают различные формы. 

Во-первых, практикуется дробление ареала с высокими рисками сепаратизма на ряд более 

послушных и управляемых территориальных единиц. Во-вторых, применяется слияние ряда 

территориальных единиц с целью преуменьшить риски дезинтеграции, подобно реформе 1990-х 

гг. в Казахстане, в результате которой были упразднены 5 областей на севере и востоке 

республики с высокой долей русскоязычного населения, в то время как соразмерные с ними 

«казахские» области разукрупнению не подверглись. В-третьих, изменение АТД может служить 

следствием успешной борьбы за автономию. Преобразования такого типа уже состоялись в 

Бельгии, где 1 января 1995 г. поэтапная федерализация страны завершилась разделом на 

фламандскую и валлонскую части ранее единой провинции Брабант. Две новые бельгийские 

провинции вошли в недавно созданные федеральные структуры – Фландрию и Валлонию. 

 

Тема 6. ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 

План лекции: 

1. Народы России 

2. Народы стран СНГ 

3. Народы Зарубежной Европы 

4. 4. Народы Зарубежной Азии 

5. Народы Африки 

6. Народы Америки 

7. Народы Австралии и Океании 

 

1. 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 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 индоевропейской 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, 
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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, тунгусо-маньчжурской 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, киргизы, 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. 

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 ин-
германландцы), ижорцы, эстонцы, водь, вепсы, саамы, марийцы, мордва, удмурты, бесермяне 
(говорящие на удмуртском языке, но отличные от удмуртов по происхождению), коми, коми-
пермяки, 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, дар-
гинцы, кубачинцы, кайтагцы, табасараны, лезгины, агулы, рутульцы, цахуры, удины. 

Остальные языковые семьи невелики по численности. К чукотско-камчатской 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 сино-

тибетской – 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.  

2. НАРОДЫ СНГ 
Термином "страны ближнего зарубежья" в России в последнее время стали обозначать 

республики бывшего СССР (кроме, естественно, самой Российской Федерации). Таким образом, 
к ним относятся Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азер-
байджан, 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 Не-
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зависимых 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 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. 



40 

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%) 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%)

п
. 

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 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), киргизы (2 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). 
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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 Горно-Бадахшанской 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. 

3. НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

Это территориальное пространство площадью 4,9 млн кв. км и с населением 514 млн 

человек прежде именовалось у нас 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 Ита-лии),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 северо-

востоке 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 Хорва-

тии), 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 франко-

швейцарцами, 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). 
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В состав германской языковой группы условно могут быть включены и проживающие во 

Франции, Англии и других европейских странах евреи (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)', славян-мусульман (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 северо-западе Франции 

бретонцы, - 1,5%, к албанской группе, состоящей из одного народа — 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 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. 

4. НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ 

Азия - самая большая и населенная часть света. Ее площадь - 43,4 млн км
2
, численность 

населения - 3,4 млрд человек. Общая площадь стран азиатского дальнего зарубежья - 26,6 млн 

км
2
, 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 Народно-Демократическая 

Республика), Южная Корея (Республика Корея), Япония. 
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Разные азиатские регионы сильно отличаются друг от друга по степени сложности 

этнической структуры. Если в большинстве стран Юго-Западной 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: сино-тибетской (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 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) а казахи (1,2 млн). 
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К монгольской группе принадлежат живущие в Китае и Монголии халха-монголы (7 

млн) и ряд других сравнительно малочисленных народов. 

Тунгусо-маньчжурская 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 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 

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. 
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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. 

 

5. НАРОДЫ АФРИКИ 
Африка, площадь которой составляет 30,3 млн км

2
, 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 
районировании, 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%), нило-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
/з 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 Камеруне

5 
(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, омето

6
 (1,2 млн), обитающие в Эфиопии, афар (около 1 млн), за-

нимающие 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 нигеро-кордофанской семье, которая, в 
отличие от афразийской семьи, почти целиком ограничена пределами африканского 
континента. Она охватывает три основные группы: манде, нигер-конго и кордофанскую. 
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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. 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

8
. 

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, адамауа-убангийское, 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, восточносуданскую, центральносуданскую, берта, ку-нама, комуз 
(по другой классификации, восточносуданская, 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 
странах. . 

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 центральносуданской 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 
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 о-ве 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 
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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. 

6. 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 негров-рабов, 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 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%. 

1. 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, центральноамериндскую, 

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 североамериндской семьи обитают в разных районах Канады, США, Мексики и 

в некоторых странах Центральной Америки. Семью подразделяют на три группы: алмосан-

кересиу, пенути и хока. 
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Группа алмосан-кересиу представлена в Канаде (главным образом на северо-востоке 

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 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 центральноамериндскую 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 чибча-паэс живут в основном в Мексике, Центральной Америке и северо-

западной 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 макро-

тукано), 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, 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. 
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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. 

2. 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 млн
10

), 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 

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 сино-

тибетской семьи, вьеты - к мон-кхмерской группе австроазиатской семьи, филиппинцы — к 

западноавстронезийской 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. 

3. 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 
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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), парагвайцы
3
 (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 (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), сентлюсий-цы (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 тринидадцев-креолов, 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 спорно выделение в качестве самостоятельного этноса 

суринамцев-индонезийцев (60 тыс.) - потомков выходцев с Малайского архипелага (в основном 

с о-ва Ява), относящихся по языку к австронезийской семье. 
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7. 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
/з 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 англоново-зеландцами 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 бблыпая 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 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
2
. 

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 аборигенрв (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 Папуа-Новая Гвинея (около 
4
/э), 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, 
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восточно-папуасская, 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 Па-пуасии: 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 групп: примерно 5 

тыс. лет назад. Австронезийские коренные народы
3
 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 восточно-австронезийская группа, к которой относятся народы общей 

численностью 3 млн человек (38% всех аборигенов и 10% всего населения региона).  

Восточноавстронезийские 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 - западноавстронезийская - распространена в 

основном в Юго-Восточной 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 микро-незийских 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. 

 

ТЕМА 7. МИРОВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

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 
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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 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 ностцивилизационной 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 какой-либо социальной группой; но при этом определяют характер всех этих явлений. 

Особую роль в цивилизации составляет ее «культурно-духовно-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 духовно-

культурных факторах и иерархии структур и ценностей, способах производства духовности, 



54 

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-вавилоно-

финикийская; халдейская, или древне-семитская; 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. 

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 Затем, работая над 

всемирной историей, он сокращал их количество последовательно: сначала до 36. затем до 21 и, 

наконец, до 13. 

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. 
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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 

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. 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. 
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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. 

ПОНЯТИЕ О РЕЛИГИИ 

Дать точное и однозначное определение понятия религия невозможно. В науке таких 

определений существует множество. Они зависят от мировоззрения тех ученых-философов, 

которые их формулируют. Если спросить любого человека, что такое религия, то в 

большинстве случае он ответит: «Вера в Бога». Это верно, но только отчасти. Давайте начнем с 

самого термина «религия». (Термин — это слово, которым названо, обозначено понятие. Таким 

образом термин и понятие — далеко не одно и то же.) 

Слово «религия» (religo — латинский глагол в 1-м лице единств, числа* или 

существительное religio) буквально означает, связывание, запрягание, повторное обращение (к 

чему-либо). Возможно, что первоначально это выражение обозначало привязанность человека, 

личности к чему-либо священному, постоянному и неизменному. А может быть, первоначально 

имелся ввиду некий «союз» древней общины со своими богами-покровителями. Это слово 

впервые было использовано в речах знаменитого римского оратора и политика I в. до н.э. 

Цицерона, где он противопоставлял религию другому термину, означавшему суеверие (темное, 

простонародное, мифическое верование). Таким образом, с самого начала предполагалось, что 

не всякую веру можно назвать религией. 

Крупнейший русский философ XX в. А.Ф.Лосев определял религию как «субстанционное 

самоутверждение личности в вечности». Это значит, что каждый человек от рождения и по 

своей природе, утверждая себя в мире, должен соотнести свое крошечное «я» с огромным и 

бесконечным миром. Мыслящий человек всегда ощущает, что в этом мире существует нечто 

постоянное, неизменное, вечное и святое. Иначе жизнь превращается в бессмыслицу, в абсурд. 

И пусть не каждый из нас в суете жизни постоянно держит это в уме, но момент, пусть 

короткий, но очень важный, когда и вы задумываетесь о смысле бытия и о своем месте в мире, 

обязательно придет. 

Религия и атеизм. В противовес религии существует течение общественной мысли, 

отрицающее существование Бога (богов), называемое атеизм (от гр. а — отрицание и theos — 

бог). Религия и атеизм — близнецы по происхождению своему. Так как экспериментальная 

проверка истинности того и другого невозможна, следует признать спор верующих и атеистов в 

истории человечества вечным. Человеческое познание не имеет конца, следовательно все, что 

мы знаем сейчас, — это только песчинка в мире непознанного, и никакие аргументы из науки и 

практики типа «космонавты, слетав в космос, не встретили там Бога» не имеют ни малейшего 

смысла. Все зависит от принятой аксиомы, а она, как известно, на то и аксиома, что не требует 

доказательств. Некоторые философы, кстати, рассматривают и сам атеизм в качестве одной из 

форм религии. 

Термин «научный атеизм», широко распространенный в нашей стране в недавнем 

прошлом (многие из наших родителей и дедушек сдавали такой предмет, учась в ВУЗах), не 

совсем удачен. Дело в том, что наука может базироваться на разных аксиомах, т.е. как 

признавать существование Бога, так и отрицать его. Например: богословие — это тоже наука. 

Но она стоит на позициях защиты религиозного мировоззрения. 

  



57 

Проблема возникновения религии 

Вопрос о том, как и когда возникла религия, — сложный дискуссионный и философский 

вопрос. На него можно дать два взаимоисключающих ответа. 

1. Религия появилась вместе с человеком. В этом случае человек (что согласуется с 

библейской версией) должен был быть создан Богом в результате акта творения. Религия воз-

никла потому, что существуют Бог и человек, который способен воспринимать Бога. 

Сторонники этой точки зрения говорят, что если бы Бога не было, то не возникло бы и понятия 

о нем в человеческом сознании. Таким образом, вопрос о возникновении религии снимается: 

она существует исконно. 

2. Религия — продукт развития человеческого сознания, т. е. человек сам создал 

(придумал) Бога или богов, пытаясь осознать и объяснить окружающий мир. Поначалу древние 

люди были атеистами, но вместе с искусством, зачатками науки, языком у них появились 

элементы религиозного мировоззрения. Постепенно они усложнялись и систематизировались. 

Отправной точкой для такого воззрения стала теория происхождения человека и его сознания в 

процессе биологической эволюции. Эта теория (гипотеза) достаточно стройна, но имеет два 

«слабых места»:  

1) происхождение человека от обезьяноподобных (либо иных зоологических) предков 

никак не может считаться окончательно доказанным: слишком много здесь «темных мест», да и 

археологические находки останков древнего обезьяночеловека весьма отрывочны;  

2) находки, сделанные при раскопках древнейших стоянок человека современного типа 

подтверждают, что он уже имел некие (не совсем понятные нам) религиозные представления, а 

убедительных аргументов в пользу существования «дорелигиозного периода» в истории 

человечества так и не обнаружено. 

Доктор богословия, профессор А.И. Осипов пишет: «О том, как возникла религия в 

сознании человека... религиозная точка зрения исходит из презумпции бытия Бога. Существо ее 

кратко можно выразить следующим образом: религия потому возникла и существует, что есть 

Бог действующий и человек, способный при определенных условиях воспринимать Бога. Самой 

идеи Бога не могло бы быть в человеческом сознании, если бы не было Бога и если бы человек 

не был существом богоподобным по своей природе». 

Не вдаваясь в детальные споры, мы можем констатировать, что вопрос о происхождении 

религии остается открытым и вызывает острые мировоззренческие дискуссии. 

Роль религии в жизни человека и общества 

В ходе истории положение с религией в одной и той же стране может меняться. Религии 

могут объединять людей либо разъединять их, вдохновлять на созидательный труд, на подвиги, 

призывать к бездействию, покою и созерцанию, способствовать распространению книжности и 

развитию искусства и в то же время ограничивать какие-либо сферы культуры, накладывать 

запреты на отдельные виды деятельности, науки и т.д. Роль религии всегда необходимо 

рассматривать конкретно как роль данной религии в данном обществе и в определенный 

период. Ее роль для всего общества, для отдельной группы людей или для конкретного 

человека может быть различна. 

Вместе с тем можно говорить, что религии обычно свойственно выполнять по отношению 

к обществу и отдельным личностям определенные функции. Вот они. 

Во-первых, религия, являясь мировоззрением, т.е. системой принципов, взглядов, идеалов 

и убеждений, объясняет человеку устройство мира, определяет его место в этом мире, 

указывает ему, в чем состоит смысл жизни. Религиозная система включает в себя в качестве 

первой подсистемы идеально преобразовательную деятельность. Целью этой деятельности 

является мысленное преобразование мира, его организация в сознании, в результате которой 

вырабатывается определенная картина мира, ценности, идеалы, нормы — то, что в общем 

составляет основные компоненты мировоззрения. Однако функция религиозного 

мировоззрения состоит не только в том, чтобы нарисовать человеку определенную картину 

мира, а прежде всего в том, чтобы благодаря этой кар-тине он сумел обрести смысл своей 

жизни. Именно поэтому мировоззренческую функцию религии еще называют функцией 

смыслополагающей или функцией «значений». 
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Во-вторых (и это следствие первого), религия дает людям утешение, надежду, духовное 

удовлетворение, опору. Совершенно не случайно люди чаще всего обращаются к религии в 

тяжелые моменты своей жизни. 

В-третьих, человек, имея перед собой некий религиозный идеал, внутренне меняется и 

становится способен нести идеи своей религии, утверждать добро и справедливость (так, как 

понимает их данное учение), смиряясь с лишениями, не обращая внимания на тех, кто 

осмеивает или оскорбляет его. (Конечно, доброе начало можно утверждать лишь в том случае, 

если ведущие человека по этому пути религиозные авторитеты сами чисты душой, нравственны 

и стремятся к идеалу.) 

В-четвертых, религия управляет поведением человека через свою систему ценностей, 

моральных установок и запретов. Она может существенно влиять на большие сообщества и це-

лые государства, живущие по законам данной религии. Конечно, не стоит идеализировать 

положение: принадлежность к самой строгой религиозно-нравственной системе не всегда 

удерживает человека от совершения неблаговидных действий, а общество от безнравственности 

и преступности. Это печальное обстоятельство есть следствие слабости и несовершенства 

человеческой натуры (или, как сказали бы последователи многих религий, «происки сатаны» в 

человеческом мире). 

В-пятых, религии способствуют объединению людей, помогают складыванию наций, 

образованию и укреплению государств (например, когда Русь переживала период феодальной 

раздробленности, отягощенный иноземным игом, наших далеких предков объединяла не 

столько национальная, сколько религиозная идея — «все мы — христиане»). Но тот же самый 

религиозный фактор может приводить к разделению, распаду государств и обществ, когда 

большие массы людей начинают противостоять друг другу по религиозному принципу. На-

пряженность и противостояние возникает и тогда, когда из какой-нибудь церкви выделяется 

новое направление (так было, например, в эпоху борьбы католиков с протестантами, всплески 

которой ощущаются в Европе и по сей день). 

Среди последователей разных религий периодически возникают крайние течения, члены 

которых считают, что только они живут по божеским законам и правильно исповедуют свою 

веру. Нередко эти люди доказывают правоту жестокими методами, не останавливаясь перед 

террористическими актами. Религиозный экстремизм (от лат. extremus — крайний), к 

сожалению, остается и в XX в. довольно распространенным и опасным явлением — 

источником общественной напряженности. 

В-шестых, религия является вдохновляющим и сохраняющим фактором духовной жизни 

общества. Она сберегает общественное культурное наследие, подчас буквально преграждая 

дорогу всякого рода вандалам. Обратите внимание, что само слово «культура» восходит к 

понятию культ. Философы предлагают четко различать два понятия: культура и цивилизация, 

относя к последней все достижения науки, техники, расширяющие возможности человека, 

дающие ему жизненный комфорт и определяющие современный образ жизни. А религия, 

составляющая основу и стержень культуры, — один из главных факторов, который предохра-

няет человека и человечество от распада, деградации и даже, возможно, от нравственной и 

физической гибели — то есть всех угроз, которые может нести с собой цивилизация. 

Таким образом, религия выполняет в истории созидательную культурную функцию. Ее 

можно проиллюстрировать на примере Руси после принятия христианства в конце IX в. 

Христианская культура с многовековыми традициями утвердилась и расцвела тогда в нашем 

Отечестве, буквально преобразив его. Но все же не будем идеализировать картину: ведь люди 

есть люди, а из человеческой истории можно извлечь и совершенно противоположные 

примеры. Вы, вероятно, знаете, что после утверждения христианства государственной религией 

Римской империи, в Византии и в ее окрестностях христианами было разрушено немало 

величайших памятников культуры античной эпохи. 

В-седьмых (это связано с предыдущим пунктом), религия способствует упрочению и 

закреплению определенных общественных порядков, традиций и законов жизни.  

В-восьмых: Авторитарная функция. На мировоззренческом уровне эта функция 

реализуется в виде авторитарной тенденции. Авторитарная тенденция в религии связана с 



59 

признанием человеком некоей внешней силы, управляющей его судьбой и требующей 

послушания и поклонения. Причиной для поклонения, послушания и почитания служат здесь 

не моральные качества божества, не любовь и справедливость, а тот факт, что оно 

господствует, т. е. обладает властью над человеком. 

Подводя итог всему изложенному выше, можно сказать, что религия как необходимый 

элемент человеческой культуры несет в себе глубокие гуманистические потенции. Эти 

гуманистические потенции выражают не только ее идею, но и реализуются в конкретных 

исторических формах бытия религии, в религиозных направлениях, конфессиях. Однако, 

социальные контексты функционирования религиозных систем накладывают на них свой 

отпечаток, в результате чего в религиозных системах формируется и получает довольно 

сильное развитие дегуманизирующая, авторитарная тенденция. Необходимо знать истоки этой 

тенденции и помогать тем или иным религиозным объединениям их преодолевать. 

Структура религии 

Религия — очень сложное и многоплановое явление. Попытаемся выделить ее главные 

элементы. 

1. Изначальным элементом всякой религии является вера. Вера есть особое 

психологическое состояние уверенности в достижении цели, наступлении события, в 

предполагаемом поведении человека, в истинности идеи при условии дефицита точной 

информации о достижимости поставленной цели, о конечном итоге события, реализации 

на практике предвидимого поведения, результате проверки. В ней содержится ожидание 

осуществления желаемого.  

Религиозная вера — это вера: а) в объективное существование гипостазированных 

существ, атрибутизированных свойств и связей, а также образуемого этими существами, 

свойствами, связями мира; б) в возможность общения с гипостазированными существами, 

воздействия на них и получения от них помощи; в) в истинность соответствующих 

представлений, взглядов, догматов, текстов и т.д.; г) в действительное совершение каких-то 

событий, о которых рассказывается в текстах, в их повторяемость, в наступление 

ожидаемого события, в причастность к ним; д) в религиозные авторитеты — «отцов», 

«учителей», «святых», «пророков», «харизматиков», «бодхисаттв», «архатов», церковных 

иерархов, служителей культа.  

Верующим может быть человек образованный, много знающий, но может быть и не 

имеющий никакого образования. По отношению к вере первый и второй будут равны. Важную 

роль в этом смысле играет общение людей, так как представление о Боге и «высших силах» 

может возникнуть, но не сможет быть облечено в конкретные образы и систему, если человек 

находится в изоляции от сообщества себе подобных. Вера вечно и неизменно пребывает с 

человеком, но в процессе общения верующих людей между собой она часто (но совершенно не 

обязательно) конкретизируется.  

2. Религиозное сознание.  

Религиозному сознанию присущи: вера, чувственная наглядность, созданные 

воображением образы, соединение адекватного действительности содержания с иллюзиями, 

символичность, аллегоричность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность, 

функционирование с помощью религиозной лексики (и других знаков). Названные черты 

свойственны не только религиозному сознанию. Чувственная наглядность, образы фантазии, 

эмоциональность характерны для искусства, иллюзии возникают в морали, политике, 

социальных науках, недостоверные понятия и теории создаются в естествознании и т.д.  

Благодаря языку религиозное сознание оказывается практическим, действенным, 

становится групповым и общественным, а тем самым существующим и для индивида. С 

помощью языка религиозные представления, повествования, нормы и т.д. передаются от 

индивида к индивиду, от группы к группе, от поколения к поколению. Исторически вместе с 

эволюцией религий усложнялся и их язык.  

3. Учение.  Наряду с простой чувственной верой может существовать и более 

систематическая, специально разрабатываемая для данной религии совокупность принципов, 

идей, понятий, т.е. ее учение. Это может быть учение о богах или Боге, об отношениях Бога и 
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мира, Бога и человека, о правилах жизни и поведения в обществе (этики и морали), о церковном 

искусстве и т.п. Создатели религиозного учения — специально образованные и подготовленные 

люди, многие из которых обладают особыми (с точки зрения данной религии) способностями 

общаться с Богом, получать некую высшую информацию, недоступную остальным. 

Религиозное вероучение создается философами (религиозная философия) и теологами (от гр. 

theos — Бог и logos — учение). В русском языке может применяться полный аналог слова 

«теология» — богословие (так как гр. logos можно перевести и как учение, и как слово). Если 

религиозные философы занимаются наиболее общими вопросами устройства и 

функционирования божьего мира, то богословы излагают и обосновывают конкретные аспекты 

данного вероучения, изучают и толкуют священные тексты. Богословие, как и всякая наука, 

имеет отрасли, например, нравственное богословие. 

4. 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.  

Виды деятельности. 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 материально-производственную, социально-политическую, воспи-

тательно-педагогическую, медицинскую, управленческо-административную. Духовную 

составляют познавательная, прогностическая, ценностно-ориентировочная 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 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 — 
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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 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 и великих мировых. Некоторые религии (как 

древние, так и современные), в учении которых преобладает мистический элемент, 

религиоведы так и называют — мистическими.  
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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. 

5. Религиозные отношения. В соответствии с различными видами деятельности 

складываются отношения — внерелигиозные и религиозные.  

Религиозные отношения представляют собой вид отношений в духовной сфере обще-

ства. 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.; 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. 

Виды отношений. 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. 

6. 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 
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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 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 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.  
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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. 

ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЛИГИЙ 

Среди верующих большинства народов России и стран СНГ распространено православие, 

которое представлено русской и грузинской православными церквями. 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 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 — армяно-

католики). 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 проте-

стантских 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. Мусульманами-суннитами являются 

большинство верующих татар, башкир, казахов, узбеков, каракалпаков, киргизов, 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, 
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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 — ре-

форматы. В Греции подавляющее большинство верующих — православные, а в европейской 

части Турции — 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 Шри-Ланки 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 — буддисты-ламаисты.  

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, 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 
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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, пресвите-

риан — 3,5 млн, мормонов — 2,8 млн), католиков — 52,0 млн, иудаистов — 5,9 млн, 

представителей восточных христианских церквей — 4,9 млн (греческо-православной — 2,5 

млн, русской православной — 1,2 млн, армяно-григорианской — 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 Папуа-Новой Гвинее, на Соломоновых Островах и среди аборигенов Австралии. 

 

Религии Кол-во верующих 

(млн.чел. 

Главные регионы и страны распространения 

Мировые религии: 

Буддизм (VI в.до н.э.) Св.700 Вост. и Юго-Вост. Азия (Китай, Япония, 

Монголия и др.) 

Христианство (I в. до 

н.э.) 

Св.1000 Европа, Сев.Азия, Америка, Австралия 

     Католицизм 580 Зап.и Юж.Европа (Франция, Испания, 

Португалия, Италия, германия и др.), 

Юж.Америка 

     Православие 70 Вост.и Юж.Европа, Сев.Азия – Россия, 

Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, 

Болгария, Румыния, Греция и др.) 

     Протестантизм 350 Сев.Европа, Сев.Америка, Австралия – 

США, Канада, Великобритания, Германия, 

ЮАР и др.) 

Ислам (VII в.н.э.) Св.800 Юж.и Юго-Зап. Азия, Средн.Азия, 

Сев.Африка, Россия 

     Шииты 70 Иран (гос.религия), Ливан, Азербайджан 

     Сунниты 730 Большинство в мусульманских странах 

Местные религии: 

Индуизм 520 Индия, Непал, Шри-Ланка 

Сикхизм 15 Индия (Пенджаб) 

Конфуцианство 180 Китай 

Синтоизм 90 Япония 

Иудаизм 10 Израиль, США и др. 

Родоплеменные религии: 

Фетишизм  Тропическая Африка 

Тотемизм  Индейцы Америки, аборигены Австралии 

Культ предков  Юго-Вост.Азия 

Шаманизм  Малочисленные народы Севера 
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ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО 

КУРСУ "ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ" 

 
Семинарское занятие 1. Расовое разнообразие в мире 

1. Задание на контурной карте: цветом показать основные ареалы размещения больших, 

смешанных и переходных рас. 

 

Семинарское занятие 2. Народы Северной Америки. 

1. Задание на контурной карте: отметить границы и подписать государства Северной 

Америки, цветом показать основные языковые семьи и группы народов, проживающих в 

Северной Америке. 

2. Подготовить выступления на следующие темы: 

 Проблема происхождения американских индейцев. 

 Современное состояние индейцев Северной Америки. 

 США – страна иммиграции. Особенности американской 

нации. 

 Национальные проблемы Канады. 

 Языковой и антропологический состав США. 

 Языковой и антропологический состав Канады. 

 Языковой и антропологический состав Мексики. 

 Межнациональные и демографические проблемы стран 

Северной Америки. 

 Эскимосы Северной Америки 

 

Семинарское занятие 3. Народы Южной и Центральной Америки 

1. Задание на контурной карте: отметить границы и подписать государства Южной 

Америки, цветом показать основные языковые семьи и группы народов, проживающих в 

регионе. 

2. Подготовить выступления на следующие темы: 

 Высокие цивилизации Южной Америки: инки,  

 Высокие цивилизации Южной Америки: майя,  

 Высокие цивилизации Южной Америки: ацтеки. 

 Формирование этнической карты Латинской Америки. 

 Объекты всемирного культурного наследия в 

Латинской Америке. 

 Языковой и антропологический состав Бразилии. 

 Языковой и антропологический состав Кубы. 

 

Семинарское занятие 4. Народы Африки 

 

1. Задание на контурной карте: отметить границы и подписать государства Африки, цветом 

показать основные языковые семьи и группы народов, проживающих в Африке. 

2. Подготовить выступления на следующие темы: 

 Языковой и антропологический состав стран 

африканского континента. 

 Причины "исторической отсталости" стран 

тропической Африки, их современное состояние. 

 Африка – континент конфликтов. 

 Демографический взрыв в Африке и его последствия. 

 Народы Мадагаскара. 

 Бушмены, готтентоты, пигмеи. 
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 Народы стран Магриба. 

 Объекты всемирного культурного наследия в Африке. 

 

Семинарское занятие 5. Народы Зарубежной Азии  

1. Задание на контурной карте: отметить границы и подписать государства Зарубежной 

Азии, цветом показать основные языковые семьи и группы народов, проживающих в 

данном регионе. 

2. Подготовить выступления на следующие темы: 

 Сингалы, тамилы и ведды Шри-Ланки. 

 Народы островной части Юго-Восточной Азии: 

индонезийцы и филиппинцы. 

 Китайский язык и китайская система летосчисления. 

 Культурные особенности Японии (образ жизни, 

традиции). 

 Этнографическое своеобразие Непала. 

 Народы Ирана. 

 Арабы аравийского полуострова. 

 

Семинарское занятие 6. Народы Зарубежной Европы  

1. Задание на контурной карте: отметить границы и подписать государства Зарубежной 

Европы, цветом показать основные языковые семьи и группы народов, проживающих в 

Зарубежной Европе. 

2. Подготовить выступления на следующие темы: 

 

 Зарубежная Европа – обострение межнациональных 

отношений. 

 Кельты в Европе. 

 Романские народы в Европе. 

 Народы Скандинавского полуострова. 

 Восточнославянские этносы: украинцы и белорусы. 

 Румыны и молдаване. 

 Албанцы. 

 Народы стран Балтии. 

 Германские и славянские народы, их миграции и 

размещение. 

 Славянские народы в Европе 

 Проблема диаспор и национальных меньшинств в 

европейских странах. 

 

Семинарское занятие 7.  Народы России и государств СНГ 

 

1. Заполнить таблицу "Народы России и государств СНГ" 

2. Подготовить выступления на следующие темы: 

 Финно-угорские народности Поволжья и Прикамья - 

этнокультурный портрет народа. 

 Этногеография расселения народов алтайской 

языковой семьи (в России и за рубежом). 

 Проблема межнациональных отношений на Северном 

Кавказе.  

 Палеоазиатские народы Сибири. 

 Тюрко-монгольские народы степей и лесостепей 

(буряты, алтайцы, хакасы). 
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 Саамы Кольского полуострова. 

 Этногенез народов Средней Азии и Казахстана.  

 Башкиры (происхождение и современность) 

 Карелы 

 Народы Дагестана. 

 

Семинарское занятие 8.  География религий и очагов межнациональных конфликтов и 

современного сепаратизма. 

 

1. Задание на контурной карте: отметить цветом страны с очагами современных 

межнациональных конфликтов, пунсонами отметить страны  с очагами современного 

сепаратизма. 

2. Подготовить выступления на следующие темы: 

 Западноевропейская разновидность сепаратизма. 

 Исламская разновидность сепаратизма. 

 Депортированные народы. 

 Современные проблемы беженцев в России 

 Ислам в культурной традиции народов Зарубежной 

Азии. 

 Конфуцианство, даосизм 

 Буддизм.  

 Синтоизм в Японии.  

 Тибетский ламаизм.  

 Индуизм и касты в Индии. 

 Шаманизм у народов Сибири. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

В системе социально-гуманитарного образования: курс «Этногеография и география 

религий» выступает как важный фактор формирования у студента научного мировоззрения. В 

этом плане он связан межпредметно со всем спектром социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин.  

Основной целью данного курса является формирование у студентов географической 

культуры посредством создания широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира, развития географического мышления, овладения 

методами и языком географии.  

Цель данного курса заключается в объяснении сути принятого в современных социальных 

науках понятия "этнос (этническая общность)" и основных факторов, определяющих динамику 

расселения отдельных народов и изменения этнического состава населения в полиэтничных 

регионах и странах. Учебная дисциплина способствует реализации актуальной цели усиления 

социально-гуманитарного компонента географического образования.  

Этногеография и география религий является междисциплинарной наукой и позволяет 

раскрыть роль географии во взаимосвязи с другими социально-экономическими и 

гуманитарными науками (демография, искусствоведение, социология, археология, картография, 

культурология, лингвистика, антропология, психология, экономика и др.).  

Знания об этносах необходимы при реализации любой из форм профессиональной 

деятельности специалиста-геолога, географа, включая взаимодействие с представителями 

различных вероисповеданий, преподавательскую и исследовательскую деятельность, работу 

эксперта и консультанта.  

В содержательном плане курс "Этнокультурная география и этногенез" тесно связан как с 

основными курсами цикла общих гуманитарных дисциплин, так и с курсами по 

общепрофессиональным дисциплинам специальности.  

В методологическом отношении основные задачи учебного курса включают в себя 

раскрытие содержания понятий "этнос", "этногенез" и "этнические процессы" (ассимиляция, 

дифференциация, консолидация) на примере изменений в номенклатуре народов России в ХХ в. 

и, в особенности, по итогам переписи 2010 г., а также объяснение связей между этническими 

общностями и общностями, выделяемыми на основе языка, расы, религии и цивилизации, 

других культурных особенностей. К этому ряду задач также относится разъяснение специфики 

и целей различных классификаций народов по степени их близости друг к другу 

(этнолингвистическая, хозяйственно-культурная и историко-культурная, антропологическая, 

конфессионально-цивилизационная) и характеристика ведущих факторов динамики 

численности и относительной доли отдельных народов, проживающих в определенном регионе.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплин "Экономическая и социальная география России", "Экономическая и 

социальная география зарубежных стран", "Этнология", "История", "Культурология" и др. 

При изучении курса необходима основная и дополнительная литература (прописана в 

Рабочей программе), Интернет-ресурсы. 

Курс «Этногеография и география религий» в высшем учебном заведении имеет своей 

целью научить студентов ориентироваться в общественно-политической жизни, знать историю 

своей страны, уметь анализировать исторические процессы и вырабатывать собственную точку 

зрения на них. В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса студенты 

приобретают определённые навыки: реферирование, обобщение, выделение и постановка 

проблем, умение исследовательской работы. Однако это может быть успешным только при 

условии правильной организации самостоятельной работы, которая проявляется в каждом звене 

учебного процесса: на лекциях, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и 

экзамену, при выполнении контрольных работ, тестов и докладов. 

В процессе обучения студентов используются различные виды учебных занятий 

(аудиторных и внеаудиторных): лекции, практические (семинарские) занятия, консультации и 

т.д. На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов с 
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порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое 

значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям по курсу необходимо продумать план его 

проведения, содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, 

ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической 

печати по теме лекционного занятия, определить средства материально-технического 

обеспечения лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. Уточнить 

план проведения семинарского занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, 

раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее 

тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание 

учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и 

процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек 

зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим 

вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала 

риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации 

мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу 

лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по 

конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в 

конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорийный аппарат. В 

заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, 

раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного 

семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. 

Определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить на семинаре с 

докладами и рефератами по актуальным вопросам обсуждаемой темы. 

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию по теме прочитанной лекции 

преподавателю необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и 

содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми 

публикациями по теме семинара и составить список обязанностей и дополнительной 

литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в 

подготовке докладов и рефератов. 

Необходимо проводить групповые и индивидуальные  консультации студентов по 

вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а 

также справочную литературу. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 

Реферат – это письменная аналитическая работа по одному из актуальных вопросов 
этногеографии и географии религий, обобщенная запись идей (концепций, точек зрения) на 
основе самостоятельного анализа различных (рекомендованных) источников и предложение 
авторских (оригинальных) выводов. Чтобы изложить свое собственное твердое мнение по 
определенной проблеме, требуется, во-первых, хорошо знать материал, а во-вторых, быть 
готовым умело передать его содержание в письменной форме, сделать логичные выводы. В 
дальнейшем предполагается вести последующее коллегиальное обсуждение на семинарском 
занятии более широкой, чем реферат, проблемы.  

Выбор темы реферата. Студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему 
реферата из списка тем, рекомендованных по конкретной дисциплине.  

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, 
опубликованных статей, необходимых справочных источников.  

Структура и содержание реферата. Реферат состоит из краткого введения, одного-двух 
параграфов основной части, заключения и списка использованной литературы.  

Во введении (1–1,5 страницы) раскрывается актуальность темы (проблемы), 
сопоставляются основные точки зрения, формулируются цель и задачи раскрываемого в 
реферате анализа.  

В основной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие из 
анализа теоретических источников, документальных источников и материалов исследований. 
Реферат носит исследовательский характер, содержит результат творческого поиска автора.  

В заключении (1–2 страницы) формулируются главные итоги авторского исследования в 
соответствии с выдвинутой целью и задачами реферата, излагаются обобщенные выводы или 
практические рекомендации по разрешению исследуемой проблемы в рамках государства, 
регионального уровня или уровня конкретной организации. 

Объем реферата, как правило, не должен превышать 8-10 страниц машинописного 
(компьютерного) текста при требуемом интервале. Содержание реферата может быть изложено 
студентом на одном из семинарских занятий и обсуждено в группе.  

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 

1. Аборигены Австралии. 
2. Азиатская и американская гипотезы происхождения полинезийцев. 
3. Антропологический состав народов мира. 
4. Африка – континент конфликтов. 
5. Африканская разновидность сепаратизма. 
6. Бушмены, готтентоты, пигмеи. 
7. Высокие цивилизации Южной Америки: ацтеки, инки, майя. 
8. Германские и славянские народы, их миграции и размещение. 
9. Демографический взрыв в Африке и его последствия. 
10. Зарубежная Европа – обострение межнациональных отношений. 
11. Земледельческие народы Северной Америки: пуэбло, ирокезы. 
12. Индейцы прерий. 
13. Индуизм и касты в Индии. 
14. Ислам в культурной традиции народов Зарубежной Азии. 
15. Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая на Новой Гвинее. 
16. Кельты в Европе. 
17. Китайский язык и китайская система летосчисления. 
18. Конфессии в России. 
19. Конфессии Восточной Азии: конфуцианство, даосизм, буддизм.  
20. Культурно-хозяйственные типы коренного населения Африки южнее Сахары. 
21. Культурно-хозяйственный тип охотников-оленеводов тайги и тундры (эвенки, чукчи, 

ненцы). 
22. Культурно-хозяйственный тип полуоседлых рыболовов больших рек (ханты, нивхи, 

ительмены). 
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23. Объекты всемирного культурного наследия в Африке. 
24. Объекты всемирного культурного наследия в Латинской Америке. 
25. Основные пути снижения остроты этнических конфликтов – национальная политика. 
26. Особенности американской нации. 
27. Палеоазиатские народы Сибири. 
28. Папуасы и меланезийцы. 
29. Полуоседлые рыболовы северо-западного побережья Америки. 
30. Причины "исторической отсталости" стран тропической Африки, их современное 

состояние. 
31. Проблема диаспор и национальных меньшинств в европейских странах. 
32. Проблема происхождения американских индейцев. 
33. Происхождение и география расселения народа (на выбор) 
34. Происхождение татар. 
35. Романские народы в Европе. 
36. Русские (историко-этнографическая характеристика). 
37. Саамы Кольского полуострова. 
38. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. 
39. Сикхизм. 
40. Сингалы, тамилы и ведды Шри-Ланки. 
41. Синтоизм в Японии.  
42. Современное состояние индейцев Северной Америки. 
43. США – страна иммиграции. 
44. Тибетский ламаизм.  
45. Традиции и обычаи народов  (регион на выбор). 
46. Традиционные промыслы  (регион на выбор). 
47. Турки Малой Азии. 
48. Тюрко-монгольские народы степей и лесостепей (буряты, алтайцы, хакасы). 
49. Тюркоязычные народы Волго-Камья (татары, чуваши, башкиры и др.). 
50. Финно-угорские народности Поволжья и Прикамья - этнокультурный портрет народа. 
51. Шаманизм у народов Сибири. 
52. Этногенез народов Азии. 
53. Этногенез народов Средней Азии и Казахстана.  
54. Этногеография расселения народов алтайской языковой семьи (в России и за рубежом). 
55. Этнографическое своеобразие Непала. 
56. Языковая карта Северного Кавказа. 
57. Языковая карта Сибири. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Курсовая работа является введением в научно-исследовательскую работу студентов. 
Цель курсовой работы: привить навыки самостоятельной работы; умение работать с 

оригинальной литературой (монографии, статьи в научных журналах, реферативные журналы и 
т.д.); научить представлять материал в форме научного отчета и устного доклада (сообщения). 

Курсовая работа представляет собой теоретическое и (или) прикладное исследование одной 
из актуальных проблем той или иной отрасли права, в процессе которого студент должен 
продемонстрировать уровень овладения научными знаниями, навыки анализировать 
литературу, способности формулировать и обосновывать теоретические выводы. Курсовая 
работа должна носить творческий характер, что предполагает самостоятельное исследование 
студентом проблематики избранной темы. 

Курсовая работа – небольшая учебно-исследовательская или научно-исследовательская 
работа теоретического или реферативного характера. Работы реферативного характера 
выполняются в тех случаях, когда предстоит проведение новой большой исследовательской 
работы и требуется обзор всех имеющихся по этой теме литературных данных. Работа в этом 
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случае включает не только собранные и систематизированные результаты известных в 
литературе исследований, но и обязательный их критический анализ. 

Тема курсовой работы избирается студентом, исходя из его интересов, и согласовывается с 
научным руководителем. После утверждения темы студентом разрабатывается план работы, 
который также должен быть согласован с научным руководителем. 

Подбор литературы, необходимой для раскрытия темы, осуществляется студентом 
самостоятельно. По желанию результаты этой деятельности могут быть представлены научному 
руководителю, который вправе дополнительно рекомендовать для использования какие-либо 
иные источники. В дальнейшем при написании работы студент может обсуждать с руководителем 
наиболее принципиальные и спорные вопросы темы. 

Структура курсовой работы должна включать введение, основную часть, заключение и 
библиографию. К работе могут быть сделаны приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется состояние разработанности 
проблемы в литературе, указываются цели и задачи исследования, его теоретические и 
методологические основы. Объем введения не должен превышать 1/6 всей работы. 

Основная часть подразделяется на главы, а главы - на параграфы. При этом разделы 
работы должны быть соразмерны друг другу. 

Эта часть курсовой работы предполагает изложение темы в последовательности, 
соответствующей плану, с использованием научной и учебной литературы. В тексте 
целесообразно рассмотреть основные понятия, имеющие отношение к теме, проанализировать 
различные точки зрения, встречающиеся в научной литературе по проблемам темы, 
сформулировать основные выводы, следующие из итогов исследования и т.д.  

В заключении излагаются основные выводы, полученные в ходе исследования.  
Завершается работа списком литературы.  
Работа может содержать приложения. Приложения подлежат нумерации. 
Курсовая работа выполняется на компьютере на стандартных листах А-4. Текст печатается на 

одной стороне листа. Минимальный объем курсовой работы 25-30 страниц через 1,5 интервала (28-
30 строк на одной странице). 

Титульный лист должен содержать наименование учебного заведения, факультета, 
обозначение характера работы (курсовая), ее тему, фамилию, имя, отчество выполнившего ее 
студента, номер курса и группы, ученую степень, должность или ученое звание научного 
руководителя, его фамилию и инициалы. 

Оглавление работы, которое следует после титульного листа, должно включать названия 
разделов работы и номера листов, с которых они начинаются. 

Все листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Подстрочные ссылки (сноски) могут 
иметь сплошную нумерацию или нумероваться отдельно по каждой странице по усмотрению 
студента. 

Курсовая работа представляется на кафедру и защищается в сроки, предусмотренные учебным 
планом.  

Темы курсовых работ 

1.   Народы и национальный состав (регион на выбор). 

2.  Расовые признаки и формирование рас (на выбор). 

3.  Методы этнографических исследований. 

4.  Культурное своеобразие этноса (на выбор) 

5.  Этнические конфликты (регион на выбор). 

6.  Традиции и обычаи коренных народов (на выбор). 

7.  Традиционные промыслы народа (на выбор). 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ПО КУРСУ «ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ» 

 
1. Основу БРС составляет условно принятая максимальная оценка в 100 баллов за семестр, 

означающая 100%-ое овладение студентом теоретическими и практическими аспектами 

дисциплины, и выставляющаяся студентам при отличном выполнении всех контролируемых 

видов учебной работы в семестре по данной дисциплине.  
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Минимально допустимый уровень освоения учебной программы дисциплины или её части 

за один семестр составляет 50 баллов и предполагает удовлетворительное выполнение 

студентом всех контролируемых видов учебной работы в семестре. При наборе 50 и более 

баллов студент может быть аттестован, и быть допущен к зачету. Набор в семестре менее 50 

баллов по шкале БРС свидетельствует о неудовлетворительном выполнении студентом учебной 

программы и невозможности получить зачет. 50 баллов набирается за зачет. 

 

2. Расчет баллов по дисциплине: «Этногеография и география религий». 

 

2 выступления на занятиях – 10 баллов (по 5 баллов за выступление), 

выполнение 6 контурных карт – 6 баллов (6 карт по 1 баллу), 

3 контрольные работы – 30 баллов (3 контр.работы по 10 баллов), 

Проверка посещаемости и наличия лекций – 4 балла (10 лекций по 2,5 балла). 

Итого за занятия набирается максимальное количество -  50 баллов 

50 баллов набирается за зачет. 

ИТОГО – 100 баллов 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ 

РЕЛИГИЙ» 
 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности 

магистра, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса.  

Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий 

специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности 

по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. 

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной 

работы магистров, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности 

каждого магистра и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования 

творческой индивидуальности. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и домашней подготовке. 

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: 

подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных 

работ, написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие 

в научной работе. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 

познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. 

В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с 

преподавателем и в его отсутствие. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования  на внеаудиторную работу отводится не менее половины 

бюджета времени студента за весь период обучения. Это время полностью может быть 

использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на 

аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на 
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самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно 

использовать это время. 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать сначала 

с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

Самостоятельная работа помогает студентам: 

1) овладеть знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.); 

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой; 

- ознакомление с нормативными и правовыми документами; 

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа; 

- использование компьютерной техники и Интернета и др.; 

2) закреплять и систематизировать знания: 

- работа с конспектом лекции; 

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей; 

- подготовка плана; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- заполнение рабочей тетради; 

- аналитическая обработка текста; 

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре 

(конференции, круглом столе и т.п.); 

- подготовка реферата; 

- составление библиографии использованных литературных источников; 

- разработка тематических кроссвордов и ребусов; 

- тестирование и др.; 

3) формировать умения: 

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу; 

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы); 

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач; 

- подготовка к контрольным работам; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; 

- опытно-экспериментальная работа; 

- анализ профессиональных умений с использованием аудио-и видеотехники и др. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 

 

Темы для самостоятельного изучения: 
1. Гуманизация географии 

2. Русская этнографическая школа (В.Н.Тенишев, Б.К.Малиновский, Л.Н.Гумилев). 

3. Различные виды этнических общностей: первобытное стадо — род — племя — народность 

— национальность — нация;  

4. Этнос как результат исторического процесса.  

5. Цивилизации древности и их историческое наследие.  
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6. Русская этнологическая школа И.Д.Широкогорова, Л.Н.Гумилев) 

7. Информационная концепция этноса Н.Н. Чебоксарова. 

8. Территориальная и этническая дифференциация пищи.  

9. Внебиологическая адаптация к климатическим условиям среды обитания (жилище, одежда, 

народная медицина и пр.). 

10. Этноэкологические последствия распространения на территории обитание этноса 

нетрадиционных видов хозяйственной деятельности. 

11. Культура — объективная основа этноса. Многообразие проявлений культуры  

12. Религия и этническое самосознание.  

13. Национальное самоопределение этносов как одна из современных глобальных проблем.  

14. Этническая история региона на выбор и роль древних цивилизаций 

15. Этнические особенности природопользования и видов хозяйственной деятельности 

региона на выбор (традиционные промыслы и ремесла). 

16. Религиозный состав и духовная культура народов региона на выбор (обряды, традиции и 

обычаи) 
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Вопросы к экзамену по Этногеографии и географии  религий  

 

1. Этнология и этногеография. Предмет, объект изучения.  

2. Значение этнографии и этногеографии в жизни современного общества. 

3. Связи этногеографии с другими науками.  

4. История развития этногеографии в зарубежных странах. 

5. История развития этногеографии в России. 

6. Этнос как результат исторического процесса. Его структура. Этничность. Различные 

виды этнических общностей 

7. Основные методы этногеографических исследований 

8. Концепции этноса (зарубежные).  

9. Концепции этноса (отечественные). Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева  

10. Зависимость хозяйственной специализации каждого этноса от характера среды обитания. 

Территориальная и этническая дифференциация пищи, одежды и жилища.  

11. Классификации этносов. 

12. Этническая идентичность. Ее типы 

13. Этнические процессы, этнообъединительные процессы 

14. Этнические процессы, этноразделительные процессы 

15. Этнические конфликты как одна из форм отражения современных этнических процессов. 

16. География очагов современного сепаратизма 

17. «Цветные» революции 

18. Основные пути решения национальной проблемы, национальная политика в различных 

странах современного мира. 

19. Расы. Большие и малые расы. Переходные и смешанные расы. Расовые признаки. 

20. Европеоидная раса (структура и география расселения) 

21. Монголоидная раса (структура и география расселения) 

22. Негроидная раса (структура и география расселения) 

23. Австралоидная раса (структура и география расселения) 

24. Роль природной среды в формировании расовых признаков.  

25. Очаги образования рас. География размещения рас в мире 

26. Определение  и роль языка, его происхождение, теории происхождения. Исчезающие и 

мертвые языки. 

27. Индоевропейская семья языков (состав и география расселения) 

28. Алтайская семья языков (состав и география расселения) 

29. Кавказская семья языков (состав и география расселения) 

30. Уральская семья языков (состав и география расселения) 

31. Китайско-тибетские языки (состав и география расселения) 

32. Палеоазиатские языки (состав и география расселения) 

33. Индейские языковые семьи Северной Америки 

34. Афразийская семья языков (состав и география расселения) 

35. Языковые семьи и группы Африки (состав и география расселения) 

36. Индейские языковые семьи Южной и Центральной Америки 

37. Понятие религии, ее возникновение и роль в жизни человека и общества. Структура 

религии. Классификация религий 

38. География христианства  и его течений в современном мире. 

39. География ислама и его течений в современном мире. 

40. География буддизма в современном мире. 

41. География родоплеменных примитивных религий в современном мире. 

42. Этногеографическая картина Зарубежной Европы. Национальные проблемы и конфликты 

в странах Зарубежной Европы 

43. Этногеографическая картина Африки. Национальные проблемы и конфликты в странах 

Африки 
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44. Этногеографическая картина Зарубежной Азии. Национальные проблемы и конфликты в 

странах Зарубежной Азии 

45. Этногеографическая картина Северной Америки. Национальные проблемы и конфликты 

в странах Америки 

46. Этногеографическая картина Южной Америки. Национальные проблемы и конфликты в 

странах Америки 

47. Этногеографическая картина Австралии и Океании. Национальные проблемы и 

конфликты в странах Австралии и Океании 

48. Этногеографическая картина России  и государств СНГ. Национальные проблемы и 

конфликты  в России и странах СНГ 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

А  
АБОРИГЕНЫ – коренные обитатели той или иной территории или страны, живущие здесь 

«изначально»; то же, что «автохтоны».  
АВСТРАЛОПИТЕК - ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к предковой форме человека; 

его остатки найдены в Южной, Восточной и Центральной Африке.  
АВТОНОМИЗАЦИЯ - становление самобытности, уникальности этноса.  
АВТОНОМИЯ – в этнических отношениях понимается как право самостоятельного управления 

жизненно важными проблемами своего этноса в соответствии с существующей в данном государстве 
конституций.  

АВТОСТЕРЕОТИПЫ - устойчивые представления этноса о своих качествах.  
АВТОХТОННОЕ НАСЕЛЕНИЕ - первоначальное, исконное население какой-либо местности, 

территории, страны.  
АДАПТАЦИЯ – приспособление строения и функций организмов к условиям существования.  
АККУЛЬТУРАЦИЯ - процесс приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого 

народа, происходящий в результате общения этих народов.  
АКМАТИЧЕСКАЯ ФАЗА - у Л. Гумилева – вторая фаза этногенеза, в которой пассионарное 

напряжение достигает максимума, период гражданских войн и смут.  
АЛЬТРУИЗМ – бескорыстная забота о благе других, готовность пожертвовать своими личными 

интересами для других.  
АНИМИЗМ – вера в духовные существа, души и духов, одна из первичных форм религии.  
АНКЛАВ – территория или часть территории одного государства, окруженная со всех сторон 

территорией другого государства.  
АНОМИЯ – отсутствие четкой системы социальных норм, разрушение единства культуры, 

вследствие чего жизненный опыт людей перестает соответствовать нормам общественной жизни.  
АНТРОПОГЕНЕЗ - раздел антропологии – учение о происхождении человека.  
АНТРОПОЛОГИЯ - биологическая наука о происхождении и эволюции физической организации 

человека и его рас. Иногда понимается как совокупность наук о человеке, включая этнографию, 
культурную и социальную антропологию.  

АПАРТЕИД – принцип раздельного проживания представителей различных этнорасовых групп.  
АРЕАЛ – область распространения на земной поверхности какого-либо явления, видов животных, 

растений, полезных ископаемых и т.п.  
АРХЕТИП – неосознаваемая базовая схема представлений, общая для всех людей, независимо от их 

этнической принадлежности, языка, культурных традиций и т.д.  
АССИМИЛЯЦИЯ - тип этнических процессов, представляющий собой взаимодействие двух 

этносов, в результате которого один из них поглощается другим и утрачивает этническую идентичность. 
Может проходить как естественным, так и насильственным путем.  

Б  
БИКУЛЬТУРАЛИЗМ - своеобразный сплав культур различных этносов, возникающий, как правило, 

в результате аккультурации, при котором между разнородными этническими элементами возникает 
своеобразное разделение сфер влияния.  

БИЛИНГВИЗМ - функционирование двух языков для обслуживания нужд этнического коллектива и 
его отдельных членов; отличается от простого знания еще одного языка наравне с родным и 
предполагает возможность пользоваться разными языками в различных жизненных ситуациях.  

БРАХИКЕФАЛИЯ - короткоголовость.  
БРАХИКЕФАЛЫ – люди, у которых отношение ширины головы к ее длине в процентах («головной 

указатель») больше 80.  
Г  
ГЕНЕЗИС – происхождение, возникновение; процесс образования и становления развивающегося 

явления.  
ГЕНОЦИД – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным 

мотивам.  
ГЕРМЕНЕВТИКА - истолкование культурных текстов, среди которых могут быть не только 

письменные источники, но и любые предметы и явления культуры.  
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ - неоднородность по составу.  
ГЕТТО – первоначально часть города, отведенная на поселения евреев; обозначение района города, 

в котором селятся определенные этнические меньшинства, нередко дискриминируемые или 
испытывающие социальный дискомфорт в иноэтническом окружении.  
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ГОМЕОСТАЗ (этнический) – этнос, находящийся в равновесии с природой. 
ГОМОГЕННОСТЬ - однородность по составу.  
Д  
ДЕВИАНТНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ - направление изменений, противоречащее принятым в 

обществе традициям, нормам и формам.  
ДЕМОГРАФИЯ – наука о народонаселении, закономерностях его развития, структуре и 

распределении на определенных территориях.  
ДЕПОРТАЦИЯ - насильственное переселение групп населения или даже целых народов с их 

этнической родины или территории длительного проживания.  
ДЕСЕГРЕГАЦИЯ - отмена, устранение сегрегации, отказ от политики, разделяющей население по 

расовому признаку.  
ДЕЭТНИЗАЦИЯ - процесс потери народом или его отдельными представителями своих этнических 

черт; начинается с потери родного языка, затем – национального самосознания и этнической 
идентификации.  

ДИАСПОРА – пребывание значительной части народа (этнической общности) вне страны его 
происхождения.  

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ПОДХОД - метод исследования, рассматривающий историческое развитие 
каждого из элементов языка и системы языка в целом как предмет лингвистического изучения.  

ДИАХРОНИЯ – эволюция, смена состояний во времени.  
ДИСКРИМИНАЦИЯ - ограничение или лишение прав определенной категории граждан но признаку 

расовой или национальной принадлежности, по признаку пола, по религиозным и политическим 
убеждениям и т.д.  

ДИФФУЗИОНИЗМ - направление в этнологии, изучающее пространственные характеристики 
культуры и заимствование культурных элементов.  

ДОЛИХОКЕФАЛИЯ - длинноголовость.  
ДОЛИХОКЕФАЛЫ - люди, у которых отношение ширины головы к ее длине в процентах 

(«головной указатель») меньше 75,9.  
Е  
ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ - идеологическая концепция, согласно которой ведущую роль в развитии 

современной цивилизации и культуры сыграла Европа.  
И  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ - отождествление, перенесение личностных качеств другого человека на себя, 

стремление выработать в себе те качества, которыми обладает выбранный образец.  
ИММИГРАНТ – иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство.  
ИММИГРАЦИЯ - составная часть миграции населения, характеризующаяся въездом в данную 

страну.  
ИНДЕАНИЗМ – течение, утверждающее, что индейская раса – самая лучшая и высшая, только 

чистокровные индейцы имеют право жить на индейской земле.  
ИНИЦИАЦИИ – посвятительные обряды в первобытном обществе, связанные с переводом юношей 

и девушек в возрастной класс взрослых мужчин и женщин.  
ИНКУЛЬТУРАЦИЯ - процесс вхождения человека в культуру, овладение этнокультурным опытом.  
ИНТЕГРАЦИЯ – в межкультурном взаимодействии сохранение разными группами присущих им 

культурных индивидуальностей, но объединение их в одно общество на иных основаниях.  
ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ - подход к определению этноса и этничности, не интересующийся 

объективной основой существования этноса, а лишь той ролью, которую он выполняет в культуре.  
К 
КОГНИТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - направление в антропологии, рассматривающее особенности 

мышления и познания представителями различных этносов и рас в условиях различных культур.  
КОЛОНИАЛИЗМ - политическое, экономическое и духовное порабощение стран, как правило, 

менее развитых в социально-экономическом отношении.  
КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ - взаимная симпатия (антипатия) индивидов, определяющая деление на 

«своих» и «чужих».  
КОНВЕРГЕНЦИЯ - схождение, сближение.  
КОНВИКСИЯ - (у Л. Гумилева) - группа людей с однохарактерным бытом и семейными связями, 

иногда переходящая в субэтнос.  
КОНСОЛИДАЦИЯ - упрочение, укрепление, сплачивание отдельных лиц, групп, организаций для 

усиления борьбы за общие цели.  
КОНСОРЦИЯ - (у Л. Гумилева) - группа людей, объединенных на короткое время одной 

исторической судьбой; либо распадается, либо переходит в конвиксию.  
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КОНСТРУКТИВИЗМ - подход к определению этноса и этничности, считающий этничность самой 
широкой категорией социальной идентичности, ситуативным феноменом, подчеркивает договорной 
характер границ между этническими категориями.  

КОНТРКУЛЬТУРА - направление развития в какой-либо этнической культуре, противостоящее 
сложившейся духовной атмосфере современного общества.  

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ - вероисповедный, церковный.  
КОНФИГУРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ - особое соединение, сцепление элементов культуры, придающее 

специфическое своеобразие данной культуре.  
КОНФОРМИЗМ - приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, 

господствующих мнений и т.п.  
КОРЕННОЙ ЭТНОС - аборигенный народ, ведущий племенной образ жизни.  
КОСМОПОЛИТИЗМ - отрицание национальной обособленности, ограниченности и замкнутости, 

стремление к созданию наднациональных обществ, к миру без государственных границ.  
КРАНИОЛОГИЯ - раздел антропологии и зоологии, изучающий черепа (вариации размеров и форм 

черепа и его частей, а также особенности его строения) людей и животных.  
КСЕНОФОБИЯ - враждебное отношение к иностранцам и ко всему чужому - языку, образу жизни, 

стилю мышления и т.п.  
КУЛЬТУРА – внебиологически выработанный и передаваемый способ человеческой деятельности, 

адаптивный механизм, облегчающий человеку жизнь в мире.  
КУЛЬТУРНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ - утверждение равноправия всех типов культур, отказ от 

выделенных систем культурных ценностей.  
М  
МАГИЯ – общее обозначение обрядов, связанных с верой в сверхъестественное воздействие 

человека на предметы природы, животных и человека; неразрывно связана с мифом и мифологией.  
МАРГИНАЛЬНОСТЬ - состояние человека или группы людей, оторванных от привычной среды и 

образа жизни и не принявших нового, находящихся в промежуточном, пограничном состоянии.  
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА - совокупность общемировых элементов культуры, производимых 

промышленным способом.  
МАТРИЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА РОДСТВА – основанная на родстве по материнской, женской 

линии.  
МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ – обмен между двумя или более этническими 

общностями, материальными и духовными продуктами их культурной деятельности, осуществляемой в 
различных формах.  

МЕНТАЛИТЕТ – относительно целостная совокупность мыслей, верований, создавших картину 
мира и скрепляющих единство культурной традиции или какой-либо общности.  

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ - перемещение населения, связанное с изменением места жительства.  
МИФ – сказание; передающее представления древних народов о происхождении мира,, явлениях 

природы, о богах и легендарных героях; возникали у всех народов на ранней стадии развития для 
объяснения явлений природы.  

МОБИЛИЗАЦИЯ - приведение населения в состояние, способствующее решению каких-либо задач.  
МОБИЛЬНОСТЬ - способность к быстрым и скорым изменениям, преобразованиям и 

взаимодействиям.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ - осовременивание, изменение в соответствии с требованиями современности: 

усовершенствование.  
МОНОГАМИЯ – единобрачие, форма брака, состоящая в устойчивом сожительстве одного 

мужчины с одной женщиной.  
Н  
НАРОД – субъект истории; совокупность классов и социальных групп общества; население 

государства, страны.  
НАРОДНОСТЬ - исторический тип этноса, следующий за племенем и предшествующий нации; 

возникает в результате смешения племен и образования племенных союзов.  
НАЦИОНАЛИЗМ - идеология, общественная психология, политика и общественная практика, 

сущностью которых являются идеи национальной исключительности, обособленности, пренебрежения и 
недоверия к другим нациям и народностям.  

НАЦИЯ – исторический тип этноса, представляющий собой социально- экономическую 
целостность, которая складывается и воспроизводится на основе общности территории, экономических 
связей, языка, некоторых особенностей культуры, психологического склада и этнического 
самосознания.  

НЕПОТИЗМ – служебное покровительство родственникам и «своим» людям.  
О  
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ОБСКУРАЦИЯ – фаза в этногенезе (по Л. Гумилеву) – старость этноса, наступающая после 1100 лет 
его существования.  

ОБЫЧАЙ – стереотипизированная форма поведения, связанная с деятельностью, имеющей 
практическое значение, с регулированием обыденной жизни, нежестко фиксированная программа 
поведения.  

ОЙКУМЕНА – обитаемая часть Земли.  
П  
ПАССИОНАРИЙ - человек с повышенной тягой к действию.  
ПАССИОНАРНОСТЬ – повышенная тяга к действию.  
ПАССИОНАРНЫЙ ТОЛЧОК - мутация, возникающая под действием специфического вида 

космического излучения и приводящая к появлению пассионарности; может стать спусковым 
механизмом этногенеза.  

ПАТРИЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА РОДСТВА – основанная на родстве по отцовской, мужской линии.  
ПЛЕМЯ – одна из наиболее древних форм этнической общности, состоящая из родов.  
ПОЛИАНДРИЯ – многомужество, редкая пережиточная форма группового брака, при которой 

женщина может состоять одновременно в нескольких брачных союзах с разными мужчинами.  
ПОЛИГАМИЯ – многообразие (многоженство или многомужество); чаще употребляется в значении 

многоженства.  
ПОПУЛЯЦИЯ - совокупность особей одного вида, населяющих определенную территорию, 

частично изолированная от других таких же совокупностей.  
ПРИМОРДИАЛИЗМ - подход к определению этноса и этничности, стремящийся найти объективную 

основу существования этноса в природе или общественной жизни и культуре.  
ПРОГНАТИЗМ – выступание всего лица или зубного отдела верхней челюсти.  
ПРОФАННЫЙ – обыденный, повседневный.  
ПСИХИЧЕСКИЙ СКЛАД ЭТНОСА - специфический способ восприятия и отражения членами 

этнической общности различных сторон окружающей действительности.  
Р  
РАСА – исторически сложившаяся группа людей, объединенная общностью происхождения, 

выражающейся в общности наследственных, передаваемых потомству второстепенных внешних 
физических особенностей.  

РАСИЗМ – идеология и общественная психология, сущностью которых являются представления о 
биологическом превосходстве или, наоборот, неполноценности отдельных расовых групп.  

РЕЦИПРОКНОСТЬ - взаимность, сотрудничество между отдаленными родственниками или 
индивидами, не связанными отношениями родства, способствует выживанию общности этих людей.  

РИТУАЛ – церемонии, действия преимущественно религиозного назначения, носящие 
символический характер; обеспечивает сплоченность общества, предотвращает конфликты и 
нейтрализует агрессивность; более строгая форма регуляции поведения, чем обычай.  

С  
САКРАЛЬНЫЙ - священный, относящийся к религиозному культу и ритуалу.  
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ - социально-психологический процесс, представляющий собой 

осознание социальной группой своей тождественности (единства всех членов на основе каких- либо 
признаков), а отдельным индивидом – своей принадлежности к определенной группе.  

САМОСОЗНАНИЕ - индивидуально- психологический и социально-психологический процесс 
осознания человеком или социальной группой своих свойств, качеств, положения в системе 
общественных отношений, интересов, идеалов, ценностей.  

СЕГРЕГАЦИЯ – принудительное разделение групп населения по определенному социальному 
признаку, чаще всего – расовому и этническому; вид расовой дискриминации.  

СЕНСОТИП - особенности мышления, мироощущения, общая направленность той или иной 
культуры и связанные с этим формирующиеся личностные характеристики.  

СЕПАРАТИЗМ – социально-политические и идеологические устремления к отделению одной части 
государства от другой.  

СЕПАРАЦИЯ – отделение, разделение на составные части; в этнологии – отделение от этноса 
сравнительно небольшой части, превращающейся со временем в самостоятельный этнос.  

СИМВОЛ – предмет, действие, служащие для условного обозначения какого-либо образа, понятия, 
идеи.  

СИНКРЕТИЗМ - слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное неразвитое 
состояние чего- либо- (например, первобытной культуры).  

СИНХРОННЫЕ ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ – знаковые системы (в данном случае языковые), 
сосуществующие в один период времени.  

СИНХРОНИЯ - точное совпадение во времени двух или нескольких явлений и процессов.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс становления личности путем усвоения индивидом основного набора 
духовных ценностей, выработанных человечеством; то же, что инкультурация.  

СТЕРЕОТИП - схематизированные модели, программы поведения; упрощенный образ какого-либо 
явления, фиксирующий лишь некоторые, иногда несущественные черты.  

СУБКУЛЬТУРА - совокупность норм, ценностей, идеалов, символов какой- либо этнической или 
социальной группы, существующей относительно независимо от культуры общества в целом.  

СУБЭТНОС - этническая система, возникающая внутри этноса и отличающаяся своими 
хозяйственными, бытовыми, культурными и другими особенностями.  

СУПЕРЭТНОС - этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникающих одновременно 
в одном регионе, связанных идеологически, экономически и политически.  

СЦИЕНТИЗМ - мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном 
знании как наивысшей культурной ценности и абсолютизация роли науки в системе культуры.  

 «СЦИЕНТИСТСКАЯ» ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ – культурологическая теория, основывающаяся на 
методологии и результатах естественнонаучного знания и оставляющая за наукой право и способность 
решить все социальные проблемы.  

Т  
ТИТУЛЬНЫЙ ЭТНОС - народ, давший наименование тому или иному национально-

государственному образованию.  
ТОПОНИМ – название местности, которое нередко переносится на ее население независимо от 

этнической принадлежности.  
ТОТЕМ – животное, растение, предмет или явление природы, которые у родовых групп служили 

объектом религиозного почитания.  
ТОТЕМИЗМ – первичная форма религии, отождествляющая род или племя с животным или 

растением, верящая в происхождение своего народа от тотема.  
ТРАДИЦИЯ – способ передачи этнического опыта от одного поколения к другому в виде обычаев, 

порядков, правил поведения.  
ТРАНСФЕР – новое истолкование фактов реальности, приписывание им новых значений – 

защитный механизм, действующий в этнической культуре.  
У  
УРБАНИЗАЦИЯ - процесс сосредоточения населения и экономической жизни в крупных городах; 

распространение черт и особенностей, свойственных городу, промышленному центру.  
Ф 
ФЕНОТИП – совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его 

индивидуального развития.  
ФУНКЦИОНАЛИЗМ - направление в изучении культур, основанное Б. Малиновским; направлено на 

изучение и выяснение функций каждого элемента культуры.  
Х  
ХАРИЗМА – особое свойство человеческого характера, способность увлекать за собой людей.  
ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ТИП – определенный комплекс особенностей хозяйства и 

культуры, складывающийся исторически у разных народов, находящихся на близких уровнях 
социально-экономического развития и обитающих в сходных условиях среды.  

Ц 
ЦЕННОСТИ – осознанные или неосознанные, характерные для индивида и группы индивидов 

представления о желаемом, определяющие выбор с учетом возможных средств и способов действия.  
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ - обобщенная концепция природы, места человека в ней, 

отношения к человеку, тип межличностных отношений и отношений человека с окружающим миром.  
Э 
ЭВОЛЮЦИОНИЗМ - направление в изучении культур, первая теория культуры, в основе – 

эволюционно-прогрессивный характер историко-культурного процесса.  
ЭГОЦЕНТРИЗМ - воззрение, ставящее в центр всего мироздания индивидуальное Я человека; 

крайняя форма индивидуализма и эгоизма.  
ЭКЗОГАМИЯ – заключение браков и создание семьи между представителями различной этнической 

принадлежности.  
ЭЛИТА – видные представители какой- то части общества, творцы, создатели культуры.  
ЭМИГРАЦИЯ – выезд в силу тех или иных причин граждан из своего государства.  
ЭНДОГАМИЯ - обычай заключения брака внутри рода, племени или другой общественной группы.  
ЭПИКАНТУС – складка кожи верхнего века у внутреннего угла глаза, прикрывающая слезный 

бугорок.  
ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ - причисление себя к группе людей определенной 

национальности.  
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ЭТНИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ - совокупность анатомических особенностей и форм, свойственных 
тому или иному этносу.  

ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ - любая общность, которая складывается на определенной территории 
среди людей, находящихся между собой в реальных социально-экономических связях, говорящих на 
взаимопонимаемом языке, сохраняющих на протяжении своего жизненного пути известную культурную 
специфику и осознание себя отдельной самостоятельной группой.  

ЭТНИЧЕСКАЯ ПАРЦИАЦИЯ - разделение единого этноса на несколько более или менее равных 
частей.  

ЭТНИЧЕСКАЯ ФУЗИЯ - слияние нескольких ранее самостоятельных народов, родственных по 
языку и культуре, в единый новый, более крупный этнос.  

ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ – компоненты психического склада этноса, 
объективирующие субъективные представления о нормах поведения, передающиеся из поколения в 
поколение.  

ЭТНИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА- эмоциональное отношение людей к своей этнической общности и ее 
интересам, а также к другим этносам и их интересам.  

ЭТНИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ ПОВЕДЕНИЯ – идеальный принцип отношения этнического 
коллектива к индивиду.  

ЭТНИЧЕСКИЙ КОНТАКТ - процесс взаимодействия двух и более этносов или разных рангов 
этнической иерархии.  

ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ - форма гражданского, политического или вооруженного 
противоборства, в которой стороны или одна из сторон мобилизуются, действуют и страдают по 
принципу этнических различий.  

ЭТНИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП - упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и 
чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы или общности, легко распространяемый 
на всех ее представителей (этнический образ); схематизированная программа поведения, типичная для 
представителей какого- либо этноса.  

ЭТНИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ - внешнее выражение национального характера; наиболее ярко 
проявляется в особенностях общения (темп речи, движения, жесты, дистанция и т.п.).  

ЭТНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР - целостная структура, отражающая специфику исторически 
сложившихся свойств психики, которые отличают один этнос от другого.  

ЭТНИЧЕСКОЕ МЕНЬШИНСТВО - часть этноса, отделенная от основного этнического массива и 
проживающая в иноэтничном окружении; не следует отождествлять с малочисленными народами.  

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ - осознание индивидами принадлежности к определенной 
этнической общности.  

ЭТНИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ - совокупность ментальных представлений этнической общности о 
своем месте в мире, включающая социально-психологические установки и стереотипы.  

ЭТНИЧНОСТЬ - совокупность характерных культурных черт этнической группы; форма 
социальной организации культурных различий.  

ЭТНОГЕНЕЗ - происхождение народа.  
ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ МИКСАЦИЯ - слияние народов, не связанных родством, в новый этнос.  
ЭТНОГРАФИЯ – часть этнологии, описательный уровень исследований, фиксирующий культурно-

бытовые и социальные отличия между народами и, прежде всего, отличия неевропейских народов от 
европейских.  

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – процесс отождествления индивидом себя с этнической 
общностью, позволяющий ему усвоить необходимые стереотипы поведения, требования к основным 
культурным ролям.  

ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ – осознание индивидами принадлежности к определенной 
этнической общности как социально-экономической и политической организации.  

ЭТНОЛОГИЯ - наука, изучающая процессы формирования и развития различных этнических групп, 
их идентичность, формы их культурной самоорганизации, закономерности их коллективного поведения 
и взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды.  

ЭТНОНИМ – название этноса – самоназвание и название, которое ему дают другие народы.  
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).  

ЭТНОФОР – индивид как носитель этнического сознания.  
ЭТНОЦЕНТРИЗМ - представление о превосходстве своего народа над всеми другими, предпочтение 

интересов своего этноса перед другими.  
ЭТОЛОГИЯ – одно из направлений в изучении поведения животных. 


