


Annotation

Учебное	 пособие	 знакомит	 читателя	 с	 историко-культурными	 регионами	 мира.	 Главная
цель	 –	 познакомить	 студентов	 с	 этнокультурной	 картиной	 современного	 населения	 Земли,
представить	все	многообразие	расового	и	этнического	состава,	религий	и	языков,	особенности
межэтнических	 взаимодействий,	 в	 т.	 ч.	 и	 конфликтных.	 Важной	 особенностью	 является	 то
обстоятельство,	что	в	учебном	пособии	совмещается	религиозная	основа	историко-культурного
региона	 с	 особенностями	 материальной	 и	 духовной	 культуры	 населяющих	 его	 народов,
происходит	знакомство	с	центрами	культурного	наследия	ЮНЕСКО.	Представленные	в	учебном
пособии	материалы	находятся	на	стыке	нескольких	научных	дисциплин:	географии,	этнологии,
истории,	 религиоведения.	 Формирование	 знаний	 об	 историко-культурных	 регионах
современного	 мира	 позволит	 формировать	 основы	 межэтнической	 толерантности,
поликультурного	 и	 межконфессионального	 сотрудничества	 в	 современном	 российском
обществе.	 Учебное	 пособие	 рассчитано	 на	 студентов	 и	 преподавателей	 вузов,	 может	 быть
использовано	также	для	формирования	содержания	элективных	курсов	в	старшей	школе.
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Введение	
Во	многих	странах	мира	при	изучении	географии	особое	внимание	обращают	на	проблемы

культуры	 межнациональных	 отношений.	 Гуманистический	 и	 культурологический	 потенциал
географии	 возрастает	 при	 непосредственном	 изучении	 на	 уроках	 разнообразия	 жизни	 и
деятельности	 людей	 в	 пространстве,	 роли	 человека	 и	 человечества	 в	 географической	 среде,
вклада	 людей	 в	 развитие	 мировой	 цивилизации.	 Вместе	 с	 тем	 учащиеся	 всегда	 проявляли
интерес	 к	 людям,	 живущим	 в	 разных	 уголках	 земного	 шара,	 их	 культуре	 и	 традициям.
Современное	 географическое	 образование	 в	 полной	 мере	 должно	 отвечать	 потребностям
мирового	 сообщества	 в	 формировании	 межэтнического	 и	 межконфессионального
взаимопонимания,	уважения	к	другим	культурам	и	цивилизационным	ценностям.

В	таком	многонациональном	государстве,	как	Россия,	где	признается	вклад	каждого	народа
в	 развитие	 общества,	 где	 защищаются	 права	 и	 достоинства	 каждого	 этноса,	 поликультурная
образовательная	 политика	 является	 основным	 принципом	 и	 гарантом	 политической
стабильности	 в	 стране.	 Российская	 школа	 способна	 воспитать	 личность	 гражданина
многонациональной	 страны,	 разъясняя	 опасности,	 которые	 таят	 в	 себе	 национальная	 вражда,
социально-классовые	конфликты,	конфессиональная	отчужденность.

Этнографические	 знания	 позволяют	 глубже	 понимать	 истоки	 национальной	 культуры.
Большая	роль	при	этом	принадлежит	и	географии,	которая	знакомит	не	только	с	разнообразием
современных	этносов,	географическими	условиями	их	проживания,	но	и	с	лучшими	образцами
общечеловеческой	 культуры.	 Формирование	 устойчивого	 интереса	 к	 изучению	 этнических
особенностей	культуры	различных	народов	нашей	страны,	развитие	этнокультурной	терпимости
будущего	гражданина	является	обязательным	компонентом	культуры.

Комитет	географического	образования	при	Международном	географическом	союзе	принял
Декларацию	 многокультурного	 образования,	 в	 которой	 отмечалось,	 что	 «географическое
образование	может	способствовать	взаимопониманию	среди	разнообразных	культурных	групп	в
различных	 местностях».	 Географическое	 образование	 дает	 возможность	 человеку	 развивать
гуманное	 отношение	 к	 другим	 людям,	 различным	 мирам,	 системам,	 окружающей	 среде	 и
обществу.	 Поликультурное	 образование	 должно	 быть	 направлено	 на	 выявление	 культурных
сходств	и	различий	наций	и	цивилизаций	современного	мира.

Сегодня	 этнокультурные	 аспекты	 становятся	 все	 более	 значимой	 частью	 географического
образования,	 отражающего	 территориальные	 особенности	 развития	 культуры	 и	 связь	 этого
процесса	 с	 географической	 средой.	 За	 школьной	 географией	 традиционно	 признавалась
функция	формирования	этнографических	знаний.	География	как	наука,	занимающая	срединное
положение	 между	 науками	 гуманитарного	 и	 естественного	 циклов,	 раскрывает	 особенности
материальной	 и	 духовной	 культуры	 народов	 мира,	 показывает	 их	 в	 неразрывной	 связи	 с
природной	и	социальной	средой.



Тема	1	
Мировые	цивилизации	и	современные	этносы	



§	1.	Мировые	цивилизации	

В	 научную	 литературу	 термин	 «цивилизация»	 был	 введен	 шотландским	 историком	 и
философом	 А.	 Фергюсоном	 и	 затем	 стал	 употребляться	 как	 синоним	 слова	 «культура».	 Но,
например,	 французские	 ученые	 используют	 в	 аналогичном	 случае	 слово	 «цивилизация»
(civilisation),	тогда	как	немецкие	–	«культура»	(Hochkultur,	т.	е.	«высокая	культура»).

Что	такое	цивилизация?

Термин	 «цивилизация»	 впервые	 был	 использован	 еще	 в	 Древнем	 Риме	 при
противопоставлении	 римского	 общества	 варварам.	 Однако	 и	 сегодня	 не	 существует	 стройной
научной	 концепции	 цивилизации	 –	 термин	 принадлежит	 к	 числу	 таких	 научных	 понятий,
которые	не	подлежат	однозначному	определению.

По	мнению	американского	ученого	С.	Хантингтона	под	цивилизацией	понимается	«некая
культурная	 общность,	 самый	 высокий	 уровень	 группировки	 людей	 по	 признаку	 культуры	 и
самый	широкий	срез	культурной	идентичности	после	того,	который	отделяет	человека	от	других
биологических	 видов».	 А.	 Кребер	 считал	 цивилизации	 моделями	 культуры,	 основанными	 на
высших	 ценностях,	 а	 французский	 историк	 Ф.	 Бродель	 представлял	 цивилизацию	 в	 виде
пространства,	в	пределах	которого	существуют	упорядоченные	элементы	культуры.

Цивилизация	 –	 это	 географическое	пространство,	 наполненное	определенным	культурным
содержанием.

Таким	 образом,	 в	 настоящее	 время	 термин	 «цивилизация»	 все	 чаще	 применяется	 для
обозначения	 суммы	 определенных	 достижений	 исторически	 и	 географически	 любой	 из	 ныне
существующих	культур,	которые	имеют	полное	право	называться	цивилизациями.	Как	правило,
выделяют	 следующие	признаки	цивилизации:	 история	 развития,	 наличие	 государственности	и
свода	 законов,	 распространение	 определенной	 системы	 письменности	 и	 религии,	 несущей
гуманистические	идеалы	и	нравственные	ценности.

Территориально	 цивилизация	 может	 охватывать	 несколько	 государств	 и	 этносов,	 как
западноевропейская,	или	несколько	государств	и	один	этнос,	как	арабская,	или	одно	государство
и	один	этнос,	как	японская.	Каждая	цивилизация	отличается	своей	неповторимой,	свойственной
только	 ей	 структурой.	Так,	 китайская	 цивилизация	 имеет	 только	 один	 структурный	 элемент	 –
китайский,	западная	–	множество:	европейский,	американский,	австралийский.

Как	цивилизации	распространялись	по	земному	шару?

Одним	 из	 первых,	 кто	 показал	 целостный	 характер	 развития	 человеческой	 цивилизации,
был	 русский	 ученый	 Л.И.	Мечников.	 Он	 впервые	 наряду	 с	 термином	 «географическая	 среда»
вводит	 понятие	 о	 культурной	 географической	 среде,	 под	 которой	 понимается	 природа,
измененная	 человеком.	 Первые	 цивилизационные	 центры,	 по	 мнению	 Л.И.	 Мечникова,
представляли	 собой	 культурную	 географическую	 среду,	 являющуюся	 результатом	 глобальной
человеческой	 деятельности.	 По	 мнению	 ученого,	 история	 цивилизаций	 на	 ранних	 этапах
развития	прошла	три	фазы:	речную,	морскую,	океаническую.

В	 речную	 фазу	 первыми	 возникли	 центры	 цивилизации	 –	 Древний	 Египет	 и	 Шумер,
которые	развивались	в	долине	Нила	и	бассейнах	Тигра	и	Евфрата.	Крупные	реки	способствовали



появлению	 государств,	 являясь	 своеобразными	 «осями	 развития»,	 обеспечивавшими,	 с	 одной
стороны,	тесные	связи	на	компактной	территории,	с	другой	–	служившие	зонами	интенсивного
хозяйственного	 освоения	 благодаря	 наличию	 плодородных	 почв.	 Развитие	 ирригации
(строительства	 оросительных	 каналов)	 потребовало	 огромных	 коллективных	 усилий,	 что
привело	к	формированию	мощных	рабовладельческих	государств.

От	Древнего	Египта	цивилизации	стали	расширяться	на	юг,	в	сторону	Эфиопского	нагорья,
и	на	восток	–	на	Аравийский	полуостров,	а	далее	в	средиземноморские	части	Передней	Азии	и
Двуречья.	 От	 междуречья	 Тигра	 и	 Евфрата	 движение	 также	 пошло	 в	 двух	 направлениях:	 в
сторону	 Малой	 Азии	 и	 в	 сторону	 Закавказья	 и	 Ирана.	 Так	 возник	 Евроафроазиатский
цивилизационный	район	в	двух	смежных	частях	материков	Старого	Света.	Во	II	тысячелетии	до
н.	э.	образовались	еще	два	цивилизационных	района:	Индийский	 (в	бассейнах	Инда	и	Ганга)	и
Китайский	(в	бассейне	Хуанхэ).

Речные	цивилизации
«Четыре	 древнейшие	 великие	 культуры	 все	 расцвели	 в	 среде	 великих	 речных

стран.	Хуанхэ	и	Янцзы	орошают	местность,	где	зародилась	и	выросла	первобытная
китайская	 культура;	 индийская,	 или	 ведийская,	 культура	 не	 выходила	 за	 пределы
бассейнов	 Инда	 и	 Ганга;	 ассиро-вавилонские	 первобытные	 культурные	 общества
разрослись	 по	 Тигру	 и	Евфрату	 –	 этим	 двум	жизненным	 артериям	Месопотамской
долины;	 наконец,	 Древний	 Египет,	 как	 это	 утверждал	 уже	 Геродот,	 был	 «даром»,
созданием	 Нила».	 (Мечников	 Л.И.	 Цивилизация	 и	 великие	 исторические	 реки.
Географическая	теория	развития	современных	обществ.)

В	период	морской	фазы	расширились	границы	цивилизаций	и	активизировались	контакты
между	 ними.	 Роль	 моря,	 его	 прибрежной	 части	 как	 элемента	 месторазвития	 приобретает
большое	 значение	 в	 том	 случае,	 когда	 этнос	 черпал	из	 него	пищу	и	 осваивал	навигацию.	Так,
например,	 эллины	использовали	Эгейское	море,	римляне	–	Средиземное,	 викинги	–	Северное,
арабы	 –	 Красное,	 русские	 поморы	 –	 Белое.	 Евроафроазиатская	 цивилизация	 (финикийцы	 и
греки)	 расширяла	 границы	 в	 сторону	 западного	 Средиземноморья.	 Финикийцы,	 захватив
североафриканское	 побережье,	 основали	 Карфаген,	 колонии	 которого	 появились	 в	 Сицилии,
Сардинии,	на	Балеарских	островах,	Пиренейском	полуострове.	Финикийцы	совершили	плавание
вокруг	 Африки	 и	 добрались	 до	 Британских	 островов.	 Греческая	 колонизация	 охватила	 все
северное	Средиземноморье,	и	в	VIII–VI	вв.	до	н.	 э.	 сформировался	цивилизационный	центр	на
Апеннинском	полуострове.	Рост	Римской	державы	(Латинской	цивилизации)	привел	во	II	в.	до
н.	 э.	 к	 включению	 в	 цивилизованное	 пространство	 части	 североафриканского	 побережья,
территории	 Южной	 и	 Центральной	 Европы.	 Это	 пространство	 стало	 западной	 периферией
старого	Евроафроазиатского	цивилизационного	района.

В	 III	 в.	до	н.	 э.	Индийский	цивилизационный	район	охватил	весь	полуостров	Индостан,	 а
Китайский	расширялся	в	бассейне	Янцзы:	на	северо-восток	в	сторону	позднейшей	Маньчжурии,
на	 северо-запад	 к	 Монголии,	 на	 запад	 в	 сторону	 современной	 провинции	 Сычуань,	 на	 юго-
восток	к	Вьетнаму.	С	I	в.	до	н.	э.	с	Китайским	регионом	соприкасаются	Япония	и	Индия.	Такое
расширение	крупных	цивилизационных	районов	привело	к	их	соприкосновению	друг	с	другом	и
активному	 общению.	 Во	 внутренних	 районах	 Азии,	 удаленных	 от	 морей,	 также	 возникли
крупные	 цивилизационные	 регионы:	 Центральноазиатский	 («Гуннская	 кочевая	 держава»,
которая	 раскинулась	 на	 огромной	 территории	 от	 Забайкалья	 на	 севере	 до	 Тибета	 на	 юге,	 от
Восточного	 Туркестана	 на	 западе	 до	 среднего	 течения	 Хуанхэ)	 и	 Среднеазиатский	 (Иран,
Закавказье	и	Малая	Азия).	Уже	к	концу	I	тысячелетия	до	н.	э.	образовалась	обширнейшая	зона,



представленная	 крупными	 старыми	 цивилизационными	 районами:	 Евроафроазиатским,
Индийским,	 Китайским	 и	 новыми:	 Афро-Карфагенcким,	 Латинским,	 Среднеазиатским	 и
Центральноазиатским.

К	моменту	начала	океанической	фазы	наряду	с	цивилизациями	Старого	Света	в	 западном
полушарии	 на	 пространствах	 Южной	 и	 Северной	 Америки	 зародились	 и	 достигли	 своего
расцвета	 цивилизации	 Мезоамерики	 (Центральная	 и	 Южная	 Мексика,	 Гватемала	 и	 Белиз)	 и
Андской	 области	 (Перу,	 Колумбия,	 Эквадор,	 Боливия,	 север	 Чили).	 Несмотря	 на	 различия
цивилизаций	майя,	 ацтеков	и	инков,	они	имели	много	общих	черт	в	хозяйстве,	 в	достижениях
архитектуры	 (гигантские	 культовые	 сооружения	 и	 стадионы	 для	 ритуальных	 игр)	 и	 в	 научных
знаниях	 (астрономические	 наблюдения,	 календари).	 Основу	 этих	 цивилизаций	 составляли
великие	городагосударства	(Теотиукан,	Паленке,	Чичен-Ица,	Теночтитлан	и	др.).

Великие	географические	открытия,	осуществленные	европейцами,	с	одной	стороны,	вывели
из	изоляции	цивилизации	Америки,	Австралии	и	Океании,	а	с	другой	–	фактически	привели	к
их	гибели.	На	обширных	пространствах	новых	колониальных	земель	стали	активно	прививаться
зерна	европейской	цивилизации.

В	чем	отличие	цивилизаций	Запада	и	Востока?

В	 конце	 средних	 веков	 стало	 принято	 разделять	 цивилизации	 на	 западные	 и	 восточные.
Запад	 стала	 олицетворять,	 прежде	 всего,	 европейская	 цивилизация,	 а	 Восток	 –	 арабская,
индийская,	китайская,	японская	и	восточноазиатская.	Особое	место	здесь	принадлежит	России,
которая	лежит	в	контактной	зоне	между	несколькими	цивилизационными	мирами	и	объединяет
в	себе	культуры	Востока	и	Запада.

Западный	 мир	 осуществил	 расширение	 своего	 географического	 пространства,	 включив	 в
себя	новые	земли	в	Америке,	Австралии	и	Океании.	Запад	сумел	консолидироваться	и	обрести
динамизм	в	своем	духовном	и	научно-техническом	развитии.	Западным	ценностям,	основанным
на	 идеях	 демократии,	 конституционализма,	 прав	 человека,	 свободы,	 либерализма	 и
индивидуализма,	 Восток	 противопоставил	 деспотизм	 и	 монизм	 власти	 (как	 следствие	 –
отсутствие	 демократии),	 жесткий	 прессинг	 со	 стороны	 государства	 и	 законопослушность
граждан.	 Для	 стран	 Востока,	 в	 отличие	 от	 Запада,	 важную	 роль	 до	 сих	 пор	 играют	 такие
факторы,	 как	 консерватизм	 традиций	 (традиции	 в	 питании	 и	 одежде,	 почитание	 предков	 и
иерархия	в	семье,	жесткая	кастовость	и	социальное	разделение)	и	гармония	с	природой,	которая
лежит	в	основе	религии	и	этики.

Неравенство	Запад	–	Восток
В	 странах	 западной	 цивилизации	 сейчас	 проживает	 около	 1	 млрд	 чел.	 и	 на	 их

долю	приходится	примерно	70	%	мирового	ВВП	и	80	%	всех	потребляемых	мировых
природных	ресурсов.

В	условиях	глобализации	в	странах	Востока	все	более	утверждаются	привычные	для	Запада
образ	 жизни,	 система	 власти	 и	 способы	 организации	 экономики.	 Однако	 массовые	 миграции
представителей	 восточных	 культур	 в	 страны	 Запада	 делают	 их	 этнически	 и	 конфессионально
мозаичными.	 В	 большинстве	 из	 них	 подобная	 мозаичность	 становится	 причиной	 повышения
межэтнической	конфликтности.

Существует	ли	сегодня	конфликт	цивилизаций?



Авторы	ряда	цивилизационных	теорий,	такие	как	А.	Тойнби	и	С.	Хантингтон,	утверждали,
что	в	«новом	мире»	источниками	новых	конфликтов	будут	культурные	различия	между	нациями
и	 этносами,	принадлежащими	к	 различным	цивилизациям.	Столкновение	между	 западными	и
незападными	цивилизациями	должно	стать,	по	их	мнению,	главным	фактором	противоречий	в
мировой	 политике.	Фундаментальные	 разногласия	 стран,	 входящих	 в	 различные	 цивилизации,
носят,	как	считает	С.	Хантингтон,	необратимый	характер	и	менее	подвержены	изменениям,	чем
экономические	 и	 политические	 противоречия.	 Однако,	 как	 показывает	 исторический	 опыт,
самые	драматические	столкновения	происходят	внутри	цивилизаций.

Конфликт	цивилизаций
В	современном	мире	наиболее	значимые	различия	между	цивилизациями	лежат	в

области	религии,	именно	религиозные	противоречия	порождают	самые	длительные	и
яростные	 конфликты,	 особенно	 в	 зонах	 контакта	 представителей	 различных
конфессий.	 Сегодня	 ситуация	 во	 многих	 регионах	 мира	 (Косово,	 Кашмир	 или	 Ирак)
является	 серьезным	 подтверждением	 сомнений	 в	 стабильности	 цивилизации	 в	 XXI
веке.

Сегодня	 все	 более	 подчеркивается	 необходимость	 сосуществования	 различных	 культур	 и
сохранение	 цивилизационного	 разнообразия.	 В	 ноябре	 1972	 г.	 на	 сессии	 Генеральной
конференции	 ЮНЕСКО	 была	 принята	 Конвенция	 «Об	 охране	 Всемирного	 природного	 и
культурного	наследия»,	 которую	сегодня	подписали	уже	172	 страны,	 располагающиеся	 во	 всех
частях	Света	за	исключением	Австралии	и	Океании.

Всемирное	наследие	ЮНЕСКО
В	 2010	 г.	 список	 объектов	 культурного	 и	 природного	 наследия	 включал	 890

объектов,	 из	 них	 689	 культурных,	 176	 природных	 и	 25	 смешанных	 (природных	 и
культурных).	Объекты	Всемирного	 наследия	ЮНЕСКО	 расположены	 в	 148	 странах
мира,	 в	 т.	 ч.	 25	 объектов	 –	 в	 России.	 В	 число	 объектов	 наследия	 вошли	 всемирно
известные	 памятники,	 ансамбли,	 достопримечательные	 места,	 имеющие
выдающееся	значение	с	художественной,	исторической	или	природной	точки	зрения,
достойные	 стать	 предметом	 заботы	 не	 только	 отдельного	 государства,	 на
территории	которого	они	находятся,	но	и	всего	человечества.

Источники	информации

1.	Арутюнов	С.А.	Народы	и	культуры:	развитие	и	взаимодействие.	М.,	1989.
2.	Максаковский	В.П.	Всемирное	культурное	наследие.	М.,	2005.
3.	Максаковский	В.П.	Историческая	география.	М.,	1996.
4.	Штайн	В.	Хронология	мировой	цивилизации.	М.,	2003.
5.	Хантингтон	С.	Столкновение	цивилизаций.	М.,	1995.
6.	Энциклопедия	для	детей.	Т.	13.	Страны.	Народы.	Цивилизации	/	под	ред.	М.	Аксеновой.

М.,	2001.
7.	сайты	по	всемирному	наследию	ЮНЕСКО:	http://unesco.ru,	http://whc.unesco.org

Вопросы	и	задания

http://unesco.ru/
http://whc.unesco.org/


1.	Какие	условия	географической	среды	способствовали	развитию	центров	цивилизации	в
различных	 частях	 Земли?	 Приведите	 примеры	 зарождения	 центров	 цивилизаций	 на	 границе
различных	сред	(горы	–	равнины,	суша	–	море).

2.	 Пользуясь	 знаниями	 по	 истории,	 выделите	 общие	 черты	 цивилизаций	 Древнего	 мира,
Средневековья,	Нового	и	Новейшего	времени.

3.	Приведите	примеры	распространения	культурных	достижений	от	 одной	цивилизации	к
другой.	 Какими	 достижениями	 и	 открытиями	 цивилизаций	 Востока	 мы	 с	 Вами	 пользуемся	 в
повседневной	жизни.

4.	 Выскажите	 свое	 суждение	 относительно	 мысли	 В.	 Кюхельбекера:	 «Россия…	 по
географическому	положению	могла	бы	присвоить	себе	все	сокровища	ума	Европы	и	Азии».



§	2.	Этнокультурные	регионы	современного	мира	

Географический	 подход	 в	 районировании	 был	 использован	 в	 наибольшей	 степени	 теми
авторами,	которые	попытались	найти	территориальную	привязку	для	всех	мировых	культурных
пространств	 и	 подобрать	 топонимы,	 определяющие	 их	 местоположение.	 В	 современном
районировании,	предложенном	ЮНЕСКО,	принято	выделять	7	крупных	культурно-исторических
регионов:	 Европейский,	 Арабо-мусульманский,	 Индийский,	 Дальневосточный,	 Тропическо-
Африканский,	Северо-Американский	и	Латиноамериканский.

Какие	районы	выделяют	на	культурной	карте	мира?

Выделение	центров	цивилизаций	и	 культур	на	 карте	мира	–	 чрезвычайно	 сложная	 задача.
Можно	вслед	за	А.	Тойнби	разделить	всю	историю	человечества	на	21	крупную	цивилизацию,
или,	 как	 это	 сделал	С.	Хантингтон,	 предложить	 лишь	 9	 современных	цивилизаций	 (Западная,
Конфуцианская,	 Японская,	 Исламская,	 Индуистская,	 Буддистская,	 Славяно-православная,
Латиноамериканская	и	формирующаяся	Африканская).

Карта	1.	Цивилизации	мира	по	С.	Хантингтону

Историко-культурные	 области	 –	 части	 ойкумены,	 у	 населения	 которых	 в	 силу	 общности
социально-экономического	 развития,	 длительных	 связей	 и	 взаимного	 влияния	 складываются
сходные	 культурно-бытовые	 (этнографические)	 особенности.	 Наиболее	 отчетливо	 эти
особенности	 проявляются	 обычно	 в	 материальной	 культуре	 –	 жилище,	 утвари,	 одежде.	 Но	 в
некоторых	 случаях	 отражаются	 и	 в	 духовной	 культуре,	 прежде	 всего	 областях,	 связанных	 с
хозяйством	и	бытом	(обычаи,	обряды,	устное	народное	творчество).

Российский	 социолог	и	 экономист	Н.Я.	Данилевский	выделял	12	культурно-исторических
типов,	 некоторые	 из	 которых	 уже	 ушли	 в	 историю.	 Регионы	 имели	 достаточно	 четкую
территориальную	привязку:	египетский,	китайский,	ассиро-вавилоно-финикийский,	индийский,
иранский,	 еврейский,	 греческий,	 римский,	 иовосемитический	 (или	 аравийский),	 германо-



романский	 (или	 европейский),	 мексиканский,	 перуанский.	 Его	 схема,	 таким	 образом,	 была
динамичной,	 она	 подразумевала	 постоянную	 «подвижность»	 культурной	 карты	 мира,
исчезновение	и	появление	различных	культурно-исторических	типов.

Во	многом	похожей	и	даже	более	простой	оказалась	 схема	О.	Шпенглера,	 выделившего	8
великих	 культур,	 часть	 которых	 также	 канули	 в	 прошлое.	 Это	 египетская,	 индийская,
вавилонская,	 китайская,	 греко-римская,	 культура	 майя,	 магическая	 (византийскоарабская)	 и
фаустовская	 (западноевропейская)	 культуры.	 Причем,	 как	 и	 Н.	 Данилевский,	 знаменитый
немецкий	 ученый	 считал	 новым	 центром	 культурогенеза	 российские	 земли,	 предполагая
зарождение	русско-сибирской	культуры.

Природно-культурно-географические	комплексы
В	 качестве	 одного	 из	 подходов	 к	 районированию	 Л.Н.	 Гумилев	 предлагал

выделять	 природно-культурно-географические	 комплексы.	 Границы	 культурных
регионов	мира	формировались	на	ранних	стадиях	становления	цивилизаций	и,	по	сути,
являются	 физико-географическими	 рубежами,	 в	 пределах	 которых	 происходило
формирование	 культур	 суперэтносов	 (византийский,	 мусульманский,	 монгольский,
русский	 и	 др.),	 проходящих	 или	 уже	 завершивших	 свой	 жизненный	 цикл.	 Ареалы
распространения	суперэтносов	остаются	стабильными,	невзирая	на	их	переселение,
распространение	 религий,	 хозяйственное	 освоение	 территорий.	 Это,	 по	 мнению
автора,	 связано	 прежде	 всего	 с	 тем,	 что	 к	 моменту	 преодоления	 физико-
географических	 рубежей	 между	 этносами	 уже	 сложились	 труднопреодолимые
барьеры:	культурные	различия,	язык	и	образ	жизни.

Какова	роль	территории	в	развитии	культуры?

До	 сих	 пор	 ведутся	 споры	 о	 том,	 обусловлена	 ли	 культура	 того	 или	 иного	 этноса
территорией	 или,	 наоборот,	 территория	 обусловлена	 хозяйственной	 культурой	 тех	 этносов,
которые	ее	преобразуют.	Крайние	трактовки	представляют	собой	географический	детерминизм
(«все	то,	что	есть	в	культуре,	определяется	природой»)	и	географический	нигилизм	(«человек	–
существо	 общественное,	 влияние	 природных	 факторов	 на	 него	 незначительно»).	 По	 мнению
географа	Я.Г.	Машбица,	в	истории	общественного	развития	выдающуюся	роль	играли	свойства
тех	цивилизаций,	под	воздействием	которых	шли	процессы	развития	человеческих	культур.	При
этом	природа	была	и	остается	решающим	фактором	становления	человека	и	человечества.

Пока	 остается	 невыясненным,	 как	 соотнести	 между	 собой	 «территориальный»	 опыт
культуры	 и	 «этнический»	 опыт	 народа:	 имеют	 ли	 они	 пересечения	 или	 существуют
изолированно.	 Вероятно,	 не	 следует	 думать,	 что	 пространство	 предопределяет	 пути	 развития
культуры,	 оно	 предполагает	 многовариантность,	 в	 противном	 случае	 территориальная
дифференциация	культуры	была	бы	не	нужна.	Кроме	того,	культура	пока	что	выступает	главным
гарантом	многовариантности	развития	человечества.

Как	географы	разделяют	геокультурное	пространство?

В	 настоящее	 время	 географы	 предпринимают	 попытки	 культурно-географического
районирования	 на	 различных	 уровнях,	 от	 глобального	 до	 локального,	 и	 на	 основе	 различных
подходов	 (хозяйственно-культурного,	 историко-культурного,	 ландшафтно-культурного	 и	 др.).



Однако	наибольшую	трудность	для	географов	представляет	выделение	этнокультурных	регионов.
Этнокультурный	 регион	 –	 это	 часть	 этнокультурного	 пространства,	 наполненного

определенным	 этнокультурным	 содержанием.	 Это	 система	 культурных	 явлений	 (процессов)	 и
объектов,	 сложившихся	 в	 результате	 их	 пространственной	 взаимосвязи,	 взаимодействия	 и
взаимовлияния	 различных	 этнокультурных	 групп.	Этнокультурный	регион	 часто	имеет	 в	 своей
основе	ядро	древней	цивилизации,	сформировавшееся	в	ходе	интенсивного	общения	различных
этносов.	Одна	из	задач	районирования	состоит	в	выделении	таких	ядер	–	центров	формирования
цивилизаций	мирового	значения.

Карта	2.	Этнокультурные	регионы	мира.



Карта	3.	Важнейшие	объекты	культурного	наследия	по	этнокультурным	регионам	мира

Таблица	1
Этнокультурные	регионы	мира	



Существует	 распространенное	 мнение	 о	 том,	 что	 духовная	 составляющая	 культуры
определяется	 в	 первую	 очередь	 исповедуемой	 религией.	 Поэтому	 зачастую	 этнокультурные
регионы	 выделяются	 по	 конфессиональному	 признаку.	 Такой	 подход	 использует	 и	 известный
американский	 политолог	 С.	 Хантингтон	 и	 ЮНЕСКО	 в	 своем	 районировании.	 Цивилизации
могут	быть	расположены	на	территории	сравнительно	компактно	 (индуистская,	православная)
или	 разбросаны	 (протестантская	 в	 Европе,	 Северной	 Америке,	Южной	 Африке,	 Австралии	 и
Новой	Зеландии).	Компактность	территории	усиливает	связи	субкультур	внутри	этнокультурного
региона.

Таким	 образом,	 границы	 крупных	 геокультурных	 регионов	 мира	 есть	 результат
взаимодействия	 природных,	 хозяйственных	 и	 историко-культурных	 (цивилизационных)
составляющих.	 Видный	 российский	 географ	 В.В.	 Вольский	 так	 определил	 понятие
«цивилизационный	 макрорегион»:	 «исторически	 сложившийся	 комплекс	 соседних	 народов,
принадлежащих	 к	 одной	 региональной	 цивилизации	 и	 взаимозависимо	 развивающихся	 в
определенных	 географических	 условиях»,	 при	 этом	 выделяя	 11	 цивилизационных	 регионов:
Западная	 и	Центрально-Восточная	Европа,	Российско-Евразийский	 регион,	Северная	Африка	 и
Средний	Восток,	Южная,	Восточная	и	ЮгоВосточная	Азия,	Африка	южнее	Сахары,	Северная
Америка,	Латинская	Америка,	Австралия	и	Океания.

В	 рамках	 крупных	 историко-географических	 регионов	 существуют	 историко-культурные



области	 более	 низкого	 ранга,	 вплоть	 до	 местных	 культурных	 районов.	 Например,	 в	 пределах
Западноевропейского	 региона	 можно	 выделить	 следующие	 историко-культурные	 области:
Северная,	Центральная,	Западная	(Атлантическая),	Южная	(Среднеземноморская).	Однако,	как
полагают	 некоторые	 авторы,	 в	 условиях	 смешения	 культур	 деление	 геопространства	 на
историкокультурные	миры	вообще	утратило	всякий	смысл.

Где	находятся	объекты	всемирного	наследия	ЮНЕСКО?
Более	половины	всех	объектов	Всемирного	культурного	наследия	представлены	в

Европе,	что	наглядно	отражает	вклад	западной	цивилизации,	а	также	христианства
как	мировой	 религии,	 в	 сокровищницу	 человечества.	В	 первую	тройку	 по	 количеству
объектов	входят	Италия,	Испания	и	Китай.	Около	четверти	всех	объектов	наследия
находится	в	Азии,	где	формировались	древние	и	средневековые	цивилизации	Востока,
культурной	 основой	 которых	 послужили	 такие	 религии,	 как	 индуизм,	 буддизм,
иудаизм,	 ислам,	 а	 также	 традиционные	 религии.	 Очевидно,	 что	 каждый	 этнос
представляет	 определенную	 культурную	 ценность,	 так	 как	 внес	 свой	 вклад	 в
общемировую	«копилку»	 цивилизаций.	Достижения	 внеевропейских	 культур	 не	менее
значимы	для	мирового	прогресса,	чем	«цивилизованных	европейцев».
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Вопросы	и	задания

1.	С	чем	связаны	различия	в	подходах	к	районированию	культурной	карты	мира	у	различных
авторов?

2.	 Какие	 цивилизации	 включают	 в	 свои	 границы	 несколько	 этносов?	 Ядром	 каких
цивилизаций	является	одна	этническая	общность?

3.	 Приведите	 примеры,	 когда	 религия	 объединяла	 различные	 этносы	 в	 единую
цивилизацию.

4.	 Пользуясь	 дополнительной	 литературой,	 на	 примере	 своего	 региона	 (области,
республики,	 края)	 выделите	 историко-культурные	 области,	 расскажите	 об	 их	 культурном
своеобразии.



Тема	2	
Российское	цивилизационное	пространство	



§	3.	Русский	народ	

Первые	письменные	сведения	о	русских	можно	найти	в	«Повести	временных	лет»	(XII	в.),	в
которой	автор	ведет	речь	о	славянских	племенах,	относящихся	к	русским.	Однако	формирование
русского	 этноса	 началось	 в	 IX–XII	 вв.,	 когда	 племена	 восточных	 славян	 (поляне,	 древляне,
вятичи,	кривичи,	ильменские	словене	и	др.)	консолидировались	в	рамках	единого	государства	–
Киевская	 Русь	 –	 в	 древнерусскую	 народность.	 Дальнейшей	 консолидации	 этой	 народности
помешал	 феодальный	 распад	 Киевской	 Руси,	 а	 впоследствии	 –	 объединение	 разрозненных
княжеств	 под	 властью	 нескольких	 государств	 (Московское	 княжество	 и	 Великое	 княжество
Литовское,	 а	 позже	 и	 Речь	 Посполитая),	 которое	 заложило	 основу	 для	 формирования	 трех
современных	 славянских	 народов:	 русских,	 украинцев	 и	 белорусов.	 Именно	 в	 границах
Московского	княжества	на	базе	единства	языка	и	православной	культуры	формируется	русская
народность,	 объединенная	 единым	самосознанием	и	 территориальной	общностью.	Позднее,	 в
ХVII	–	ХIХ	вв.,	в	условиях	активной	территориальной	экспансии	складывается	русская	нация.

Откуда	пошел	этноним	«Русь»?
Происхождение	 этнонима	 «Русь»	 до	 сих	 пор	 обсуждается	 учеными,	 но	 к

однозначному	решению	лингвисты	и	историки	так	и	не	пришли.	В	частности,	неясно,
занесено	 ли	 оно	 на	 восточнославянскую	 территорию	 варягами	 или	 возникло	 на	 ней
исконно	 (а	 если	 верно	 последнее,	 то	 в	 каком	 регионе	 это	 произошло).	 Существует
несколько	противоречивых	версий:	от	индоарийской	основы	ruksa,	russa	–	«светлый»,
«белый»	(до	X–XII	вв.	подавляющая	часть	русских	имела	ярко	выраженные	северные
антропологические	черты);	восходит	к	древнеисландскому	Róþsmenn,	или	Róþskarlar,	–
«гребцы,	 мореходы»,	 но	 усечение	 Róþs	 не	 засвидетельствовано	 (в	 поддержку
варяжской	 версии	 привлекается	также	финск.	 ruotsi	 –	швед	 или	 сосед);	 считается
запретным	именем	тотемного	зверя	восточных	славян	–	медведя	(по	аналогии	с	лат.
ursus);	 в	 византийских	 источниках,	 помимо	 основы	 с	 –	 u–	 (russ-),	 представлена	 и
основа	с	–	о–	Rhos,	R	(h)osia,	откуда	берет	название	«Россия».

Русская	 история	 изначально	 формировалась	 в	 границах	 единого	 этнокультурного	 ареала.
Собирательное	 «Русь»	 звучит	 не	 только	 в	 привычном	 названии	 древнерусского	 государства
Киевская	 Русь,	 но	 и	 в	 таких	 территориальных	 названиях	 больших	 исторических	 областей,	 как
Великая	 Русь,	 Малая	 Русь,	 Белая	 Русь,	 Холмская	 Русь	 (левобережье	 Западного	 Буга),
Прикарпатская	Русь,	Червоная	Русь,	Заозерная	Русь,	Залесская	Русь	(Владимирщина),	Пургасова
Русь	(раннефеодальное	мордовско-русское	объединение	ХIII	в.).

Антропологические	черты	русских

Антропологи	 относят	 русских	 к	 большой	 европеоидной	 расе.	 В	 северных	 областях
преобладает	 атланто-балтийская	 группа	 антропологических	 типов,	 в	 центре	 Европейской
России	 –	 восточноевропейский	 тип	 среднеевропейской	 группы,	 на	 северо-востоке	 –
восточнобалтийский	 тип	 беломоро-балтийской	 группы.	 Ученые	 единодушно	 отмечают	 в
физических	 характеристиках	 русских	 целостность	 русского	 антропологического	 типа	 на
огромной	 территории,	 который	 отражает	 сочетание	 признаков,	 сложившихся	 в	 отдаленном
прошлом.	Вместе	с	тем,	антропологические	различия	наиболее	контрастно	проявляются	между
северной	и	южной	частями	этнического	ареала.



Демографические	процессы	в	русском	этносе

В	 начале	 ХХ	 века	 русские	 были	 вторым	 по	 численности	 народом	 мира.	 Вместе	 с	 ними
возрастала	численность	населения	империи.

Если	 при	 Петре	 I	 население	 России	 составляло	 нескольким	 более	 13	 млн	 человек,	 то	 в
1913	г.	–	174	млн.	Такое	увеличение	произошло	главным	образом	вследствие	быстрого	прироста
населения;	в	меньшей	степени	–	за	счет	присоединения	новых	земель.	К	началу	ХХ	в.	русские	в
Европейской	 части	 России	 составляли	 90	 %	 населения.	 Всего	 численность	 русских	 в	 1913	 г.
была	около	76	млн	человек.

С	начала	ХХ	в.	число	русских,	несмотря	на	значительные	потери	в	результате	двух	мировых
войн	 и	 других	 социально-экономических	 катаклизмов,	 выросло	 почти	 в	 2	 раза.	 По	 переписи
1989	г.	в	СССР	количество	всех	русских	составляло	145	млн,	в	том	числе	в	России	–	120	млн.	Это
объясняется	 не	 только	 значительным	 естественным	 приростом	 населения,	 но	 и	 слиянием	 с
русскими	отдельных	групп	других	народов.	С	1970-х	гг.	темпы	прироста	русских	стали	заметно
сокращаться	 из-за	 резкого	 снижения	 рождаемости,	 а	 с	 1990-х	 гг.	 –	 еще	 и	 резко	 возросшей
смертности.	 После	 распада	 СССР	 увеличение	 числа	 русских	 в	 России	 по	 сравнению	 с
переписью	 1989	 г.	 произошло	 исключительно	 за	 счет	 притока	 русского	 населения	 из	 бывших
союзных	республик	(4	млн	человек),	а	также	вследствие	изменения	этнического	самосознания	у
части	 населения	 других	 национальностей,	 проживающих	 в	 России.	 По	 переписи	 2002	 г.
численность	 русских	 в	 России	 составила	 115,9	 млн	 человек.	 В	 настоящее	 время	 наметилась
стабилизация	показателей	естественного	прироста	населения.	Однако	в	итоге	депопуляционных
процессов	демографы	прогнозируют	значительное	сокращение	численности	русского	населения
уже	к	середине	ХХI	в.

Меняется	 и	 картина	 расселения.	 Уже	 в	 течение	 1980-х	 гг.	 наблюдалось	 сокращение
миграций	 русских	 за	 пределы	 России	 при	 одновременном	 их	 оттоке	 из	 бывших	 союзных
республик.	В	1990-е	гг.	возрос	поток	русских	мигрантов	в	дальнее	зарубежье.

Сегодня	 значительная	 часть	 русских	 живет	 в	 центральной	 части,	 на	 юге	 и	 северо-западе
России,	 на	 Урале.	 По	 данным	 переписи	 2002	 г.,	 среди	 субъектов	 Российской	 Федерации
наибольший	 процент	 русского	 населения	 –	 в	 Вологодской	 области	 (96,6	 %).	 Доля	 русских
превышает	 90	 %	 в	 30	 субъектах	 Федерации	 –	 главным	 образом	 это	 области	 Центрального	 и
Северо-Западного	федеральных	округов,	а	также	на	юге	Сибири.	В	большинстве	национальных
республик	доля	русских	колеблется	от	30	до	50	%.	Наименьшее	число	русских	–	в	Ингушетии,
Чечне	и	Дагестане	(менее	5	%).



Карта	4.	Доля	русских	по	регионам	РФ

Русский	язык	в	России	и	мире

Русский	язык	относится	к	восточной	подгруппе	славянской	группы	индоевропейской	семьи.
Из	Древней	Руси	русский	язык	унаследовал	кириллицу	–	одну	из	древнейших	славянских	азбук.
Формирование	 русского	 литературного	 языка	 происходило	 в	 XIV–XVI	 вв.	 Впоследствии
многочисленные	 заимствования	 научной,	 военной,	 мореходной,	 административной
терминологии	 вызывали	 большой	 приток	 в	 русский	 язык	 слов	 и	 выражений	 из
западноевропейских	 языков.	Особенно	 большое	 воздействие	 со	 второй	 половины	XVIII	 в.	 стал
оказывать	французский	язык.	Однако	русский	язык	сохранил	своеобразие	и	связь	с	народными
говорами.	Главная	заслуга	в	этом	принадлежит	великим	русским	писателям:	А.С.	Пушкину,	А.С.
Грибоедову,	М.Ю.	Лермонтову,	И.С.	Тургеневу,	Ф.М.	Достоевскому,	Л.Н.	Толстому,	и,	конечно	же,
составителю	словаря	живого	великорусского	языка	–	В.И.	Далю.

Сегодня	 русский	 язык	 является	 одним	 из	 распространенных	 языков	 мира:	 им	 владеют
примерно	300	млн	чел.	(5	место	по	распространенности),	из	них	170	млн	считают	его	родным	(7
место	в	мире),	он	является	одним	из	6	официальных	и	рабочих	языков	ООН,	а	также	одним	из	5
рабочих	 языков	 парламентских	 ассамблей	 Совета	 Европы	 в	 Страсбурге.	 На	 пространстве
бывшего	 СССР	 общее	 число	 говорящих	 на	 русском	 языке	 составляет	 около	 250	 млн	 человек.
Сегодня	русский	язык	имеет	статус	официального	в	России,	Белоруссии,	Казахстане	и	Киргизии,
а	 в	 других	 странах	 СНГ	 используется	 как	 средство	 межнационального	 общения.	 В	 местах
компактного	проживания	 эмигрантов	 из	СССР	 (Израиль,	 Германия,	Франция,	США,	Канада	 и
др.)	 выходят	русскоязычные	периодические	издания,	 работают	радиостанции	и	 телевизионные
каналы,	русскоязычные	школы.



Русские	за	рубежами	России

Русская	диаспора	начала	складываться	в	60–80-х	гг.	ХIХ	в.,	когда	в	Европу	устремилась	часть
дворян	и	духовенства.	В	период	революционных	потрясений	1905	и	1917	г.	страну	покинуло	от
1,5	до	2	млн	чел.

Карта	5.	Наиболее	распространенные	языки	мира.

Всего,	по	данным	переписи,	в	течение	ХIХ	и	первых	десятилетий	ХХ	в.	эмигрировало	более
3,5	 млн	 чел.	 Эмиграционные	 настроения	 особенно	 усилились	 в80–90	 гг.	 ХХв.	 когда
основныминаправлениямимиграции	 стали	 США	 и	 Канада,	 страны	 Европы	 (прежде	 всего
Германия)	и	Израиль.	После	распада	СССР	за	пределами	России	оказались	миллионы	русских,
большая	часть	из	них	проживает	в	Украине,	Казахстане	и	Белоруссии.	Также	в	настоящее	время
русскоязычные	 граждане	 успешно	 работают	 еще	 в	 70	 странах	 мира	 –	 тем	 самым	 происходит
расширение	зоны	российского	влияния.
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7.	 Сравнительный	 регионализм:	 Россия	 –	 СНГ	 –	 Запад	 /	 под	 ред.	 О.А.	 Колобова,	 А.С.
Макарычева.	Н.	Новгород,	1997.

8.	Становление	новой	российской	государственности:	реальность	и	перспективы	/	под	ред.
Ю.	Веденеева.	М.,	1996.

9.	Тишков	В.А.	Очерки	теории	и	политики	этничности	в	России.	М.,	1997.
10.	Чешко	С.В.	Распад	Советского	Союза.	М.,	1996.

Вопросы	и	задания

1.	 На	 основе	 знаний	 по	 истории	 России	 выделите	 основные	 исторические	 этапы	 в
формировании	Древнего	Русского	государства.

2.	Подготовьте	презентацию	по	теме	«Антропологические	черты	русского	этноса».
3.	Пользуясь	картой,	объясните	причины	столь	широкого	распространения	русского	языка	в

современном	мире.



§	4.	Православие	–	духовная	основа	формирования	русского
этноса	

На	всех	этапах	русской	истории	этноконсолидирующую	роль	играло	единство	веры.	Русское
православие	 продолжает	 эту	 историческую	 миссию	 и	 в	 современных	 условиях.	 Народные
традиции	 празднования	 Пасхи,	 Троицы,	 Рождества	 Христова,	 Успения	 и	 многих	 храмовых
(престольных)	 праздников	 способствуют	 укреплению	 семейнородственных	 и	 территориальных
этнических	связей	русского	народа.

Становление	христианства	на	Руси

Формальной	 датой	 принятия	 христианства	 на	 Руси	 признано	 крещение	 Киевской	 Руси	 в
988	 г.,	 когда	 усилиями	 киевской	 княгини	 Ольги	 и	 ее	 внука	 киевского	 князя	 Владимира
христианство	от	Византии	было	воспринято	и	Русью.	За	активную	миссионерскую	деятельность
Ольга	 и	 Владимир	 признаны	 православной	 церковью	 святыми	 и	 равноапостольными	 (то	 есть
имеющими	равные	с	апостолами	заслуги	в	деле	распространения	христианской	веры).	До	того
времени	 восточнославянские	 племенные	 союзы	 придерживались	 язычества.	 Да	 и
первоначальный	 период	 развития	 христианства	 на	 Руси	 характеризуется	 широким
распространением	язычества,	поэтому	правильнее	говорить	о	религиозном	сознании	восточных
славян	в	XI–XVI	вв.	как	о	двоеверии.

Элементы	 язычества	 стойки	 и	 среди	 современных	 русских	 православных,	 особенно	 в
похоронной	 обрядности,	 свадебном	 обряде,	 обрядах	 перед	 началом	 (масленица)	 и	 при
окончании	Великого	поста	(радуница,	«красная	горка»).	В	бытовых	поверьях	русских	до	сих	пор
сохраняются	многочисленные	духи,	окружающие	человека	в	его	повседневной	жизни:	домовые
(в	доме),	лешие	(из	леса),	русалки	и	водяные	(из	глубоких	омутов),	чей	образ	прочно	закрепился
в	русских	народных	сказках.

Язычество	на	Руси
Сонм	языческих	богов	 делился	 на	две	 части	–	 явь	 и	 навь.	Первые	олицетворяли

созидательные	силы	природы,	это	Сварог	(бог	неба,	первобог,	покровитель	кузнечного
ремесла),	Перун	(бог	грома	и	молнии,	бог	войны),	Стрибог	(бог	ветров),	Даждьбог	(бог
света	и	живительной	 силы,	 имя	 происходит	от	 слова	 «давать»),	Хорс	 (бог	Солнца,
«хорошо»	–	букв.	«солнечно»),	Велес	(бог,	заботящийся	о	скоте),	Ярило	(бог	урожая,
плодородия	 и	 деторождения),	 богини	 Мокошь	 (отвечала	 за	 исполнение	 судьбы	 и
плодородие)	и	Лада	(покровительница	любви	и	заступница	семьи).	Навь	представляли
темные	 и	 злые	 силы	 –	 Чернобог	 (бог	 зла	 и	 несчастий),	 Мара,	 или	 Мора	 (богиня
смерти,	 однокоренные	 слова	 –	 «мор»,	 «уморить»).	 Впоследствии	 христианские
святые	 были	 также	 наделены	 чертами	 языческих	 богов.	 Так,	 Илья-пророк
унаследовал	у	Перуна	право	распоряжаться	громом	и	молниями,	а	св.	Власий	–	заботу
о	домашнем	скоте	у	бога	Велеса	и	т.	д.

Основы	православной	веры

Православие	считается	наиболее	консервативным	и	аскетичным	из	основных	направлений



христианства,	 в	 нем	 редко	 пересматриваются	 основные	 догматы.	 В	 православии	 сохранен
неизменным	символ	веры,	принятый	на	I	и	II	Вселенских	соборах	христианской	церкви	в	Никее
и	Царьграде	(Константинополе)	соответственно	в	325	и	381	г.

Церковную	службу	верующие	проводят	стоя.	При	богослужении	допускается	хоровое	пение
без	 сопровождения	 музыкальных	 инструментов.	 Для	 церковного	 хора	 в	 храмах	 выделены
специальные	места	–	клиросы.	Внутренние	стены	храмов	покрываются	росписями	–	фресками.
Православные	 храмы,	 как	 правило,	 крестообразные	 в	 плане.	 Алтарь	 размещается	 в	 восточной
части	 храма.	 Название	 храма	 происходит	 от	 того	 праздника	 или	 святого,	 в	 честь	 которого
освящен	 алтарь.	 Алтарь	 закрыт	 от	 верующих	 иконостасом	 –	 перегородкой,	 состоящей	 из
нескольких	 ярусов	 икон.	 Часто	 в	 храмах	 имеются	 приделы	 –	 алтари,	 находящиеся	 в	 боковых
частях	 храма.	 Большой	 храм	 с	 несколькими	 приделами,	 главный	 для	 данной	 местности	 или
монастыря,	называется	собором.

Верующие	 православные	 созываются	 на	 богослужения	 колокольным	 звоном.	 Колокола
устанавливаются	 на	 колокольнях,	 ярусных	 или	 шатровых,	 или	 на	 звонницах	 (отличаются	 от
колоколен	тем,	что	звонарь	не	поднимается	на	них,	а	звонит	прямо	с	земли).

Звонницы	 были	 широко	 распространены	 в	 первые	 века	 православия	 на	 Руси,	 доныне	 их
много	сохранилось	в	Псковской	и	Новгородской	областях.

Верующие	православные	обязаны	соблюдать	посты,	во	время	которых	должны	отказываться
от	 скоромной	 пищи	 (как	 правило,	 животного	 происхождения),	 воздерживаться	 от	 увеселений,
наслаждений	 и	 праздности,	 больше	 времени	 посвящать	 молитве.	 Четыре	 важнейших	 поста:
Великий	(семь	недель	перед	Пасхой),	Рождественский,	Петровский	и	Успенский.	Помимо	этого,
постными	 на	 каждой	 неделе	 считаются	 среда	 (в	 память	 о	 предательстве	 Иуды)	 и	 пятница	 (в
память	смерти	Христа	на	кресте).

Русская	 семья	 в	 контексте	 христианства	 –	 это	 первичное	 лоно	 культуры.	 С	 позиции
христианства	 семья	 стала	 рассматриваться	 как	 малая	 церковь,	 структура,	 в	 которой
закладываются	 духовные	 ценности,	 а	 также	 сохраняются	 и	 передаются	 из	 поколения	 в
поколение	 духовно-религиозные	 и	 национальные	 традиции.	 Система	 воспитания	 и	 обучения
детей	в	русской	семье	сочеталась	с	основными	христианскими	заповедями.

Характер	 православных	 народов	 определяется	 такими	 качествами,	 как	 духовность,
жертвенность,	упорство,	готовность	терпеть	страдания	и	лишения,	истовая	верность	традициям,
доходящая	до	фанатизма.	Для	православного	человека	решающее	значение	имеет	духовное,	а	не
материальное	благополучие,	общение	с	единомышленниками,	семейные	ценности.

География	Русской	православной	церкви

С	 1448	 г.	 Русская	 православная	 церковь	 является	 фактически	 независимой	 от
Константинопольского	 патриарха;	 первым	 русским	 патриархом	 в	 1589	 г.	 стал	 митрополит
Московский	 Иов,	 тогда	 же	 формально	 была	 признана	 независимость	 Русской	 православной
церкви.

Русская	 православная	 церковь	 (РПЦ)	 –	 крупнейшая	 среди	 15	 поместных	 церквей.
Каноническая	 территория	 церкви	 включает	 практически	 весь	 бывший	 Советский	 Союз,	 за
исключением	Грузии	и	Армении.	Русскую	православную	церковь	возглавляет	Патриарх

Московский	и	всея	Руси.	Резиденция	Патриарха	и	Священного	синода	–	Данилов	монастырь
в	Москве.	Кафедральные	соборы	–	московский	храм	Христа	Спасителя	и	Богоявленский	собор	в
Елохове.



Объединение	русских	церквей
В	 2007	 г.	 произошло	 объединение	 Русской	 православной	 церкви	 с	 Русской

православной	 церковью	 заграницей,	 однако	 ряд	 священнослужителей	 последней	 не
поддержали	 объединение.	 Важную	 роль	 в	 управлении	 церковью	 играют	 поместные
соборы	 –	 собрания	 архиереев	 и	 других	 церковных	 людей,	 а	 также	 иногда	 и	 мирян,
поместной	 церкви	 или	 ее	 определенной	 области.	 По	 уставу	 Русской	 православной
церкви	поместные	соборы	должны	собираться	не	реже,	чем	раз	в	пять	лет.

Культурное	наследие	православия

Исторические	 центры	 древних	 русских	 городов	 трудно	 себе	 представить	 без	 куполов
церквей	 и	 силуэтов	 колоколен.	 К	 шедеврам	 мировой	 архитектуры	 справедливо	 относят
Софийский	 собор	 в	 Новгороде,	 храм	 Покрова	 на	 Нерли,	 Дмитриевский	 собор	 во	 Владимире,
храм	 Василия	 Блаженного	 в	 Москве,	 Казанский	 собор	 в	 Петербурге,	 деревянную
Преображенскую	 церковь	 в	 Кижах.	 Главные	 центры	 православия	 –	 монастыри	 с	 древней
православной	традицией.	В	России	наиболее	почитаемы	два	монастыря,	называемых	лаврами:
ТроицеСергиева	лавра	в	Сергиевом	Посаде	близ	Москвы	и	АлександроНевская	лавра	в	Санкт-
Петербурге.

Монастыри	 –	 это	 не	 только	 центры	 православной	 культуры,	 но	 и	 великолепные
архитектурные	 ансамбли,	 гармонично	 вписанные	 в	 окружающие	 природные	 ландшафты
(особенно	 живописны	 Соловецкий,	 Валаамский,	 Кирилло-Белозерский.	 В	 монастыри
круглогодично	 направляются	 потоки	 паломников,	 заметно	 увеличивающиеся	 в	 дни
православных	праздников.

Священное	 значение	 для	 русской	 православной	 культуры	 имеет	 иконопись.	 Икона	 –	 с
греческого	 языка	 переводится	 как	 образ,	 портрет.	 Почитание	 икон	 есть	 догмат	 христианской
веры,	 сформулированный	 Седьмым	 Вселенским	 Собором,	 вытекающий	 из	 основного
исповедания	–	Боговоплощения.

Наиболее	самобытные	иконописные	школы	сложились	в	Новгороде,	Пскове,	позднее	(в	XV–
XVI	столетиях)	в	Москве,	и	в	XVII	в.	в	Ярославле.	Всемирно	известно	творчество	знаменитых
иконописцев:	 Алипия,	 Алексы	 Петрова,	 Андрея	 Рублева,	 Дионисия	 с	 сыновьями,	 Дионисия
Глушицкого,	Феофана	Грека.	В	1988	г.	Андрей	Рублев	был	причислен	к	лику	святых.	Наиболее
почитаемы	среди	православных	Владимирская,	Казанская,	Тихвинская,	Иверская,	Смоленская	и
другие	иконы	Божией	матери	и	их	списки	(копии).

Несмотря	 на	 то	 что	 православие	 не	 допускает	 использование	музыкальных	инструментов
при	богослужении,	русская	духовная	музыка	имеет	богатую	традицию	и	глубокие	корни.	В	этом
направлении	 творили	и	многие	известные	русские	композиторы,	например	П.	Чайковский,	М.
Глинка,	С.	Рахманинов.
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Вопросы	и	задания

1.	 Какова	 география	 Русской	 православной	 церкви?	 В	 каких	 регионах	 мира	 представлена
сегодня	Православная	церковь?

2.	 Какую	 роль	 сыграло	 православие	 в	 становление	 русской	 культуры?	 Какие	 объекты
православной	культуры	вошли	в	список	Всемирного	культурного	наследия	ЮНЕСКО?

3.	 Подготовьте	 презентацию	 на	 одну	 из	 предложенных	 тем:	 «Традиции	 православной
русской	 кухни»,	 «Убранство	 русского	 храма»,	 «Православные	 монастыри	 России»,	 «Места
паломничества	в	православии».



§	5.	Расширение	ареала	русского	этноса	

История	 русского	 народа	 изначально	 вершилась	 на	 обширных	 географических
пространствах.	 Понятие	 «Русь»	 имеет	 древнюю	 хронологию	 и	 локализуется	 на	 юго-востоке
восточнославянского	ареала	–	это	правый	берег	Среднего	Поднепровья	–	Подонье	–	Приазовье.
На	 этой	 территории,	 по	 мнению	 академика	 Б.А.	 Рыбакова,	 в	 VI–VII	 столетиях	 существовал
сильный	 русский	 племенной	 союз,	 послуживший	 в	 IХ	 –	 Х	 вв.	 ядром	 для	 образования
древнерусской	народности,	в	которую	вошли	восточнославянские	племена.

Где	сформировалось	историческое	ядро	Древнерусского	государства?

В	 древности	 областью	 консолидации	 русского	 этноса	 была	 историко-этническая
территория,	 которую	 называют	 СевероВосточная	 Русь.	 Издревле	 здесь	 жили	 многочисленные
народы:	меря,	мурома,	мещера,	 чудь;	 позже	 сюда	 влились	 вятичи	и	 кривичи;	 на	 правобережье
Оки	 проживала	 мордва.	 Древнерусское	 государство	 стало	 областью	 консолидации	 русского
народа,	осознавшего	свое	этническое	единство.

Русские	 земледельцы,	 продвигаясь	 на	 северо-восток,	 в	 первую	 очередь	 осваивали
плодородные	 земли	 Владимиро-Суздальского	 ополья.	 Формированию	 этой	 особой	 историко-
этнической	территории	способствовало	ее	географическое	положение	–	в	междуречье	Волги	и
Оки.	С	тех	давних	времен	Волга	является	рекой	русского	национального	единства.	Ядром	этой
исторической	области	русских	с	Х	в.	становится	Ростово-Суздальское	княжество.

Великая	Русская	земля,	раскинувшаяся	к	ХIII	в.	от	берегов	Белого	моря	на	севере	до	Черного
моря	 на	юге,	 от	 низовий	Дуная	 и	Карпатских	 гор	 на	 западе	 до	Волго-Окского	междуречья	 на
востоке,	 погибла	 под	 натиском	 орд	 хана	 Батыя	 (1240	 г.),	 что	 сопровождалось	 массовым
истреблением	русского	населения	и	уничтожением	городов.

Впоследствии	 духовному	 собиранию	 раздробленных	 русских	 земель	 способствовало
укрепление	православия.	С	духовного	подъема	Ростово-Суздальской	земли	началось	собственно
государственное	 возрождение	 России.	 В	 результате	 освободительной	 борьбы	 и	 усиления
Московских	 и	 Тверских	 земель	 в	 состав	 Русского	 государства	 вошли	 многие	 народы,
исторически	связанные	с	русским	этносом.

Как	шло	продвижение	русских	на	Европейский	Север?

Северорусскую	историко-культурную	 зону	 представляет	 обширная	 территория	 к	 северу	 от
водораздела	Волга	–	Северная	Двина	до	берегов	Ледовитого	океана	и	от	границ	с	Финляндией
до	Уральских	гор;	в	разные	времена	ее	называли	Русское	Поморье,	Северная	Русь	или	Русский
Север.	Постепенное	 продвижение	 славян	 в	 поисках	 северных	 богатств	 (пушнины,	 рыбы,	 леса)
происходило	на	редконаселенные	пространства,	занятые	финно-угорскими	народами	–	предками
нынешних	карел,	коми,	вепсов,	ненцев,	саамов	(лопарей).	В	X–XII	вв.	сюда	по	рекам	приплывали
на	судах	новгородцы,	строившие	в	речных	заливах	свои	укрепления	–	городки,	остроги,	вокруг
которых	 позднее	 вырастали	 крестьянские	 поселения.	 По	 долинам	 рек	 шла	 и	 монастырская
колонизация,	а	монастыри	становились	опорными	центрами	распространения	православия.	Еще
в	 XIII	 в.	 новгородцы	 встретились	 на	 Севере	 с	 низовцами	 –	 пришельцами	 из	 Ростово-
Суздальского	 княжества	 (к	югу	 по	 отношению	 к	Новгороду),	 и	 началось	 их	 соперничество	 за



обладание	северными	землями.	В	направлении	Севера	шла	массовая	крестьянская	колонизация,
которая	 усилилась	 в	 XIV–XVI	 вв.,	 когда	 регион	 объединился	 с	 другими	 русскими	 землями	 в
новое	Московское	 государство.	 Так	 сформировался	 северный	 этнокультурный	 регион	 русского
этноса.

Русские,	 приспособившиеся	 к	 суровым	 северным	 условиям,	 уже	 в	 XVII	 в.	 представляли
собой	своеобразную	общность,	обладавшую	определенными	культурно-бытовыми	отличиями	от
русских	других	земель.	Культура	северян	различалась	степенью	влияния	на	нее	других	культур:
новгородской,	ростовской	и	финно-угорской.	В	силу	особенностей	массового	заселения,	уже	на
начальных	этапах	колонизации	заложились	мирные	отношения	с	печорами,	карелами,	саамами,
ненцами.	 В	 итоге	 на	 Русском	 Севере	 сложились	 три	 крупные	 историко-этнографические
области:	русская,	карельская	и	коми.	При	ярко	выраженной	этноспецифике	все	эти	три	области
принадлежали	к	одному	хозяйственно-культурному	типу,	основой	которого	стало	земледелие.

Миграции	русского	населения	в	ХVI	–	ХVII	вв.

Российский	 историк	 В.О.	 Ключевский	 отмечал,	 что	 освоение	 русскими	 обширных
пространств	 является	 отличительной	 чертой	 истории	 России.	 В	 старом	 русском	 лексиконе
появилось	 слово	 «землепроходцы».	 Так	 именовались	 небольшие	 группы	 отважных	 людей,
которые	открывали	для	себя	новые	 земли	и	сами	же	их	хозяйственно	осваивали	 (в	отличие	от
колониальных	 завоеваний	 европейцев).	 В	 течение	 всего	 обозримого	 исторического	 периода
русскими	было	хозяйственно	освоено	около	21	млн	км2.

В	 середине	 ХVI	 в.,	 после	 распада	 Золотой	 Орды	 и	 падения	 Астраханского	 и	 Казанского
ханств,	 русские	 проникают	 в	 лесостепные	 и	 степные	 пространства	 Среднего	 и	 Нижнего
Поволжья,	а	затем	Северного	и	Южного	Приуралья,	опустевшие	из-за	набегов	кочевников.	Волга
на	всем	протяжении	от	истока	до	устья	входит	в	состав	российских	земель.	В	ХVII	в.	в	состав
России	вошла	и	небольшая	часть	Северного	Кавказа	 в	 области	Донского	и	Яицкого	казачеств.
Начинает	формироваться	южный	этнокультурный	регион	русского	этноса.

В	 ХVI	 –	 ХVII	 вв.	 объектами	 территориального	 расширения	 русского	 этноса	 становятся
Сибирь	 и	Дальний	Восток.	 Русские	 землепроходцы	 проникают	 в	 безлюдные	 пространства:	 на
северо-восток	 в	 области	 холодного	 субарктического	 климата	 с	 труднопроходимыми	 лесами	 и
лесотундрами;	 на	 восток	 –	 в	 Заволжье	 с	 дремучими	 лесами;	 минуют	 отроги	 седого	 Урала	 и
движутся	 дальше	 на	 юг	 Сибири,	 на	 Алтай,	 в	 Забайкалье.	 Северо-восток	 Сибири	 был	 освоен
русскими	во	второй	половине	ХVII	в.,	а	вот	Камчатка	и	прилегающие	к	ней	Курильские	острова
–	 лишь	 в	 конце	 ХVII	 –	 начале	 ХVIII	 в.	 Всего	 за	 один	 век	 русские	 землепроходцы	 прошли	 и
первично	освоили	пространство	от	Урала	до	Тихого	океана.

Освоение	русскими	восточных	территорий	России

Исторические	источники	свидетельствуют	о	том,	что	русские	начали	появляться	за	Камнем
(Уралом)	 уже	 к	 XI	 в.,	 ведь	 Зауралье	 славилось	 своими	 природными	 богатствами	 и	 поражало
обилием	 пространств.	 Предприимчивые	 новгородцы	 получили	 возможность	 приобретать	 у
зауральских	коренных	жителей	пушнину,	высоко	ценившуюся	в	стране	и	за	ее	пределами.	Вслед
за	ними	направились	за	Урал	промышленники,	которые	уже	сами	добывали	зверя.

Начатое	Ермаком	в	XVI	в.	покорение	Сибирского	ханства	не	только	открыло	русским	путь
на	 восток,	 но	 и	 к	 плодородным	 землям	 на	 юге.	 Несмотря	 на	 трудности	 первых	 лет



земледельческого	 освоения	 лесостепной	 и	 степной	 зоны,	 сибирские	 урожаи	 были	 в	 два	 раза
выше,	чем	в	европейской	части	страны.

Русское	земледелие	начиналось	в	северной	части	Западной	Сибири,	 где	взращивали	рожь,
ячмень,	овес.	С	выходом	в	степные	черноземные	земли	первенствующее	место	заняла	пшеница.
В	 южной	 части	 Западной	 Сибири,	 в	 предгорьях	 Алтая	 развилось	 наиболее	 продуктивное
товарное	производство	зерновых,	которые	экспортировались	не	только	в	другие	регионы	России,
но	 и	 за	 рубеж.	 В	 результате	 на	 юге	 Западной	 Сибири	 сформировалась	 широкая	 полоса
сплошного	русского	поселения	с	высокой	плотностью.	В	неблагоприятной	для	земледелия	зоне
русские	селились	небольшими	группами	по	берегам	рек	или	тянулись	к	большим	трактам.

Сосредоточившись	 на	 земледелии,	 сибиряки	 одновременно	 развивали	 животноводство,
принеся	 в	 этот	 регион	 стойловое	 содержание	 скота,	 но	перспективными	оказались	и	местные
традиции	 вольного	 выпаса,	 что	 давало	 возможность	 держать	 большие	 отгонные	 стада.	 Мясо
было	 круглый	 год	 и	 его	 помногу	 запасалось	 впрок	 (мороженое,	 сушеное,	 вяленое,	 копченое).
Любимым	 сибирским	 блюдом	 можно	 назвать	 пельмени.	 Позаимствованные	 в	 Приуралье,	 они
стали	не	только	праздничным	угощением,	но	и	дорожным	запасом,	 сохранявшимся	на	морозе.
Сибиряки	также	морозили	молоко,	смесь	молока	с	яйцами,	не	говоря	уже	о	мясе	и	рыбе.

Таким	образом,	несмотря	на	большое	разнообразие	природных,	 социальных	и	 этнических
условий,	 в	 которых	 оказались	 русские	 в	 различных	 частях	 своего	 этнического	 ареала,	 они	 в
основном	 не	 утратили	 народных	 традиций,	 полностью	 сохранили	 свое	 этническое
самосознание,	 полагая	 себя	 составной	 частью	 единого	 русского	 этноса,	 что	 позволило	 им	 со
временем	консолидироваться	в	единую	нацию.	Но	главное,	что	выпало	осуществить	русским,	–
это	 объединить	 огромные	 евразийские	 просторы	 от	 Балтики	 до	 Тихого	 океана	 в	 единое
историческое,	социокультурное	и	одновременно	этнически	многообразное	пространство.	В	этом
выдающийся	культурноцивилизационный	феномен	русского	этноса.
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Вопросы	и	задания

1.	 Какие	 признаки	 русского	 этноса	 сохранялись	 неизменными	 при	 расширении	 ареала,	 а
какие	претерпели	изменения?

2.	Каковы	природные	условия	в	различных	частях	ареала	распространения	русского	этноса?



Какое	влияние	оказали	природные	условия	на	характер	материальной	культуры	и	национальный
характер	русского	народа?

3.	 Как	 вы	 понимаете	 выражение	 «монастырская	 колонизация	 Русского	 Севера»?	 Как	 эта
колонизация	 повлияла	 на	 географию	 страны	 (возникновение	 городов,	 прохождение	 торговых
путей,	развитие	промышленности)?

4.	Какие	 заимствования	 элементов	материальной	 культуры	 осуществили	 русские	 у	 других
народов	 в	 различных	 частях	 своего	 ареала?	 Какое	 влияние	 оказали	 русские	 традиции	 на
материальную	культуру	народов-соседей?



§	6.	Субэтнические	группы	русских:	многообразие	в	единстве	

Этнокультурное	 единство	 русского	 народа	 на	 всем	 пространстве	 его	 расселения	 не
исключало	многообразия	различий	и	особенностей	в	разных	сторонах	жизни.	Так,	еще	в	начале
ХХ	 в.	 различия	 между	 северорусским	 и	 южнорусским	 ареалами	 были	 столь	 ощутимы,	 что
известный	 этнограф	 Д.К.	 Зеленин	 предложил	 ввести	 в	 науку	 понятие	 о	 двух	 великорусских
народностях,	но	встретил	справедливую	критику.	Эти	особенности	и	различия	сформировались
в	 ходе	 этнической	 истории	 русских	 под	 влиянием	 многообразия	 природно-климатических
условий	и,	соответственно,	территориально-хозяйственных	укладов	жизни.

Антропологические	различия	у	русских

По	 мере	 расширения	 ареала	 русского	 населения	 происходило	 изменение	 основных
антропологических	черт,	характерных	для	восточных	славян.	Местное	население,	смешиваясь	со
славяно-русами,	оставило	свои	следы	в	антропологическом	облике	русских.

Для	 владимиро-суздальских,	 ивановских	 и	 костромских	 земель,	 а	 также	 для	 земель
ярославских	 и	 северных	 нижегородцев	 более	 характерен	 антропологический	 тип	 с	 темной
окраской	 глаз	 и	 волос.	 Для	 тверичей,	 принадлежащих	 к	 валдайскому	 типу,	 наоборот,	 более
характерен	 светлый	 цвет	 глаз	 и	 волос.	 В	 формировании	 антропологического	 облика	 южных
нижегородцев	локально	приняла	участие	пургасова	мордва.	Исторически	достоверно	также	и	то,
что	 даже	 в	 ХIХ	 –	 ХХ	 вв.	 мордва,	 как	 и	 другие	 народы	 Поволжья,	 меняла	 свою	 этническую
принадлежность	 на	 русскую	 как	 более	 «престижную».	 У	 южных	 антропологических	 типов
русских	ощущается	влияние	как	средиземноморских	(смуглая	кожа,	темный	цвет	глаз	и	волос),
так	 и	 монголоидных	 расовых	 черт.	 На	 востоке	 русского	 этнического	 ареала	 (Урал,	 Сибирь)
монголоидные	 черты	 выражены	 еще	 ярче,	 что	 связано	 с	 более	 устойчивыми	 и
продолжительными	контактами	русских	с	представителями	народов	этой	расы.

Языковые	различия

Население	 Северо-Восточной	 Руси	 было	 двуязычным,	 что	 вообще	 характерно	 для
этнической	истории	русских	и	народов	России.	По	особенностям	языка	русские	делятся	на	две
или	три	большие	диалектные	группы:	северное	великорусское	наречие	(к	северу	от	линии	Псков
–	 Тверь	 –	 Москва	 –	 южнее	 Нижнего	 Новгорода)	 и	 южное	 великорусское	 наречие	 (на	 юг	 от
указанной	 линии	 до	 Белоруссии	 и	 Украины).	 Северная	 окающая	 и	 южная	 акающая	 группы
граничат	 с	 промежуточным	 среднерусским	 говором	 Москвы.	 Для	 среднерусского	 говора
характерно	 и	 цоканье,	 т.	 е.	 звук	 «ц»	 произносится	 вместо	 «ч»,	 «ш»,	 «щ».	 Цоканье	 лингвисты
объясняют	воздействием	на	язык	восточных	славян	языка	финно-угорских	народов.	Лингвисты
также	констатируют,	что	цоканье	образует	своего	рода	языковое	кольцо	вокруг	русских	говоров
исторического	 центра	 России,	 т.	 е.	 этнотерритории	 сначала	 Ростово-Суздальского,	 а	 затем
Московского	 княжеств.	 Исторически	 значимо	 то,	 что	 в	 процессе	 собирания	 русских	 земель
вокруг	 Москвы	 в	 самой	 Москве	 образовалось	 новое	 наречие,	 совмещавшее	 фонетические
особенности	среднерусской	и	северной	речи:	от	среднерусских	говоров	оно	заимствовало	аканье
(вокализм),	 от	 северян	 –	 твердые	 согласные	 (консонатизм).	 Для	 него	 стали	 характерными
аканье,	 взрывной	 согласный	 «г»,	 твердое	 окончание	 «т»	 в	 глаголах	 3-го	 лица	 настоящего	 и



будущего	 времени	 и	 др.	 Зоной	 столкновения	 северно–	 и	 среднерусского	 говоров	 издавна	 была
Тверская	область.

Субэтнические	группы	русского	этноса

В	 X–XII	 вв.	 во	 времена	 Киевской	 Руси	 и	 Великого	 Новгорода	 расселялись	 по
Восточноевропейской	 равнине	 два	 славянских	 потока	 –	 северный	 и	 южный,	 из	 которых	 в
последующие	века	формировались	 северорусское	лесное	и	южнорусское	 степное	население.	С
тех	 глубоких	 времен	 северяне	 и	 южане	 «расходились»	 в	 своих	 этнокультурных	 и
психологических	характеристиках.

Субэтнические	 группы	 –	 части	 единого	 этноса,	 для	 которых	 характерны	 различия	 в
антропологическом	 типе,	 языковых	 диалектах,	 в	 этнокультурных	 особенностях	 хозяйственной
деятельности	и	материальной	культуры,	локальных	обычаях	и	обрядах.

Этнографы	 традиционно	 выделяют	 на	 европейской	 территории	 расселения	 русских
северный	и	южный	этнокультурные	ареалы.

В	 северном	 ареале	 выделим	 прежде	 всего	 поморов,	 живущих	 на	 побережье	 Белого	 и
Баренцева	морей,	в	Архангельской	области.	В	их	внешнем	облике	характерны	черты	северного
антропологического	 типа,	 унаследованного	 от	 новгородцев:	 светлая	 кожа	 (в	 условиях	 Севера
хорошо	 пропускающая	 ультрафиолет),	 голубые	 глаза	 и	 русые	 волосы.	Отличаясь	 от	 остальных
русских	 северян	 лишь	 своим	 хозяйственным	 бытом,	 они	 близки	 к	 ним	 по	 всей	 народной
культуре.	 В	 суровых	 природных	 условиях	 на	 побережье	 студеных	 морей	 у	 них	 выработался
своеобразный	тип	промыслового	хозяйства	(рыболовство,	охота	на	морского	зверя,	мореходство
и	косторезный	промысел).	Их	говор	принадлежит	к	поморской	группе	северорусских	говоров.

В	 среде	 поморов	 сформировались	 и	 более	 мелкие	 группы,	 закрепившие	 в	 этнонимах
(самоназваниях)	 местные	 географические	 топонимы:	 поозёры	 (на	 берегах	 Ильмень-озера),
пошехонцы	(Пошехонье	–	по	берегам	р.	Шексна),	каргополы	(на	берегах	оз.	Лача),	устьцилёмы	и
пустозёры	(на	берегах	р.	Печоры).	По	происхождению	–	это	потомки	новгородцев	с	некоторой
примесью	местных	финно-угров,	но	по	быту	и	те	и	другие	близки	к	новгородцам.

В	 южном	 ареале	 культурно-бытовое	 своеобразие	 характерно	 для	 казачества.	 Первые
группы	 казачьих	 поселений	 (донское,	 яицкое,	 терско-гребенское)	 стали	 формироваться	 из
вольного	люда	еще	в	XV	–	середине	XVI	в.,	а	уже	с	конца	XVII	в.	казаков	стали	привлекать	на
постоянную	 воинскую	 службу.	 Во	 внешнем	 облике	 для	 них	 характерны	 черты	 южного
антропологического	 типа	 (смуглая	 кожа,	 темные	 глаза	 и	 волосы),	 а	 их	 говор	 принадлежит	 к
южнорусской	 группе.	 Под	 влиянием	 особых	 военизированных	 условий	 жизни	 на	 окраинах
государства	в	их	среде	сложился	особый	тип	социально-экономических	и	семейных	отношений,
отличающий	 их	 от	 других	 групп.	 При	 этом	 они	 так	 же,	 как	 и	 поморы,	 сохранили	 не	 только
языковое	и	культурное	единство,	но	и	единство	православной	веры	с	основной	массой	русского
этноса.

Старообрядцы

Во	второй	половине	XVII	 в.	 после	 реформы	патриарха	Никона	произошел	раскол	Русской
православной	 церкви,	 приведший	 к	 формированию	 еще	 одной	 субэтнической	 группы	 –
старообрядцев	 (староверов).	 Из-за	 многовековых	 преследований	 властей	 старообрядцы
вынуждены	были	укрываться	в	наиболее	труднодоступных	и	безлюдных	местах	России.	Таковы



заволжские	староверы-кержаки,	в	XVII	и	XVIII	в.	 заселившие	глухие	места	по	рекам	Ветлуге	и
Керженцу.	 Много	 старообрядцев	 («древлеправославных	 христиан»)	 проживает	 в	 Сибири	 и	 на
Дальнем	 Востоке.	 На	 юге	 Бурятии	 есть	 целые	 села	 старообрядцев,	 которых	 там	 называют
«семейскими»,	 потому	 что	 они	 отправлялись	 на	 поселение	 в	 Забайкалье	 целыми	 семьями.
Общая	 численность	 старообрядцев	 в	 России,	 по	 приблизительной	 оценке,	 около	 2	 млн,	 еще
около	 1	 млн	 проживает	 в	 других	 странах.	 Старообрядцы	 отличаются	 сплоченностью,
трудолюбием,	рачительностью,	патриархальностью	(большими	семьями),	верностью	традициям,
их	 замкнутый	 образ	 жизни	 способствовал	 сохранению	 архаизмов	 в	 языке	 и	 обычаях,
религиозных	обрядах	и	одежде.

Старообрядцы	 делятся	 на	 беспоповцев	 и	 поповцев.	 У	 первых	 нет	 духовенства,	 так	 как
утратилась	 апостольская	 преемственность	 священства	 из-за	 отсутствия	 архиерея,	 могущего,
согласно	 канону,	 рукополагать	 священников.	 Беспоповцы	 считают,	 что	 в	 мире	 уже	 воцарился
Антихрист,	верят	в	скорый	конец	света.	Русская	православная	старообрядческая	церковь	имеет
свою	епархиальную	структуру	и	подразделяется	на	 две	 главные	деноминации.	Центр	первой	–
Русской	православной	старообрядческой	церкви	(она	же	Белокриницкая	иерархия)	находится	в
Рогожском	поселке	в	Москве;	эта	церковь	возглавляется	митрополитом	Московским	и	всея	Руси.
Вторая	 деноминация	 –	 Русская	 древлеправославная	 церковь	 (прежде	 Новозыбковская
Архиепископия)	 с	 центром	 в	 Покровском	 соборе	 в	 Замоскворечье	 в	 Москве;	 ее	 глава	 –
Древлеправославный	патриарх	Московский	и	всея	Руси.
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Вопросы	и	задания

1.	К	 какому	 антропологическому	 типу	 относится	 русское	 население	 в	 вашем	 крае?	Какой
говор	для	него	характерен?	С	чем	связаны	эти	особенности?

2.	Как	вы	думаете,	какому	процессу	посвящены	строки	из	цикла	«Русь	моя»	А.	Блока:	«Чудь
начудила,	да	Меря	намерила	/	Гатей,	дорог	да	столбов	верстовых…»?

3.	Вспомните	картину	В.И.	Сурикова	«Боярыня	Морозова».	Какое	событие	русской	истории
описал	художник?



§	7.	Россия	как	многонациональное	государство	

По	 мере	 продвижения	 русского	 населения	 за	 пределы	 своего	 первоначального	 ареала	 в
состав	 России	 входили	 не	 только	 новые	 земли,	 но	 и	 присоединялись	 новые	 народы.	 В	XVI	 в.
Иван	 Грозный	 обратился	 к	 народам,	 находящимся	 под	 властью	 татаро-монгольских	 ханов,	 с
приглашением	 –	 принять	 русское	 подданство.	 На	 это	 предложение	 челобитной	 царю
откликнулись	 башкиры	 (1552	 г.)	 и	 в	 1557	 г.	 они	 вошли	 в	 состав	 России.	 В	 первой	 половине
XVII	в.	начался	переход	калмыков	в	русское	подданство	(в	1655	г.	они	приняли	присягу	охранять
русскую	 границу	 на	 юге	 от	 крымских	 татар	 и	 турок).	 В	 этот	 же	 период	 в	 состав	 Русского
государства	 вошли	 народы,	 населявшие	 восточную	 Сибирь	 (якуты,	 буряты,	 хакасы	 и	 др.),	 во
второй	половине	XVII	–	первой	половине	XVIII	в.	–	народы	северо-востока	Сибири	и	Дальнего
Востока.	Таким	образом,	уже	с	XVI	в.	Россия	становится	многонациональным	государством.

Образование	мощного	централизованного	многонационального	государства	имело	большое
значение	для	народов,	живущих	на	границах	России	(украинцев,	белорусов,	молдаван)	и	ведущих
борьбу	 против	 иноземных	 захватчиков.	 В	 1655	 г.	 Великая	 Рада	 приняла	 решение	 о
воссоединении	 Левобережной	 Украины	 с	 Россией	 (Правобережная,	 так	 же	 как	 Восточная
Галичина,	 Закарпатье	 и	 Северная	 Буковина,	 присоединится	 позже).	 В	 XVIII	 в.	 молдавский
господарь	 Кантемир	 принял	 решение	 (1711	 г.)	 перейти	 под	 протекторат	 России.	 Россия
вынуждена	была	вести	изнурительные	войны	с	турками	и	литовско-польским	государством	Речь
Посполитая,	отстаивая	свои	интересы	на	землях	украинцев	и	белорусов.

В	результате	Северной	войны	(1700–1721	гг.)	Россия	прорубила	«окно	в	Европу»,	получив
доступ	 к	 Балтийскому	морю	 и	 присоединив	 территории	Эстонии,	 части	Латвии	 и	Карелии	 (с
Выборгом).	В	ходе	русско-шведской	войны	(1808–1809	гг.)	от	Швеции	к	России	перешло	Великое
княжество	 Финляндское,	 которое	 имело	 особый	 статус	 в	 составе	 России	 и	 пользовалось
политико-правовой	 автономией.	 В	 ходе	 трех	 разделов	 Польши	 (1772,	 1793,	 1795	 г.)	 между
Австрией,	 Пруссией	 и	 Россией	 в	 состав	 последней	 вошли	 Белоруссия,	 Правобережная	 и
Западная	Украина	(кроме	Львова),	большая	часть	Литвы	и	Курляндии.

Во	второй	половине	XVIII	в.	в	результате	российско-турецких	войн	России	отошли	Крым	и
северные	побережья	Азовского	и	Черного	морей.	Россия	усиливает	свое	влияние	и	на	Северном
Кавказе,	 где	 ей	 противостоят	 крымские	 ханы,	 Турция	 и	 Иран.	 В	 XVII–XVIII	 вв.	 русское
подданство	 приняли	 ряд	 горских	 народов:	 кабардинцы,	 карачаевцы,	 черкесы,	 осетины
(последние	впоследствии	в	большинстве	своем	приняли	и	православие).	В	1809	г.	ряд	народов
Дагестана	 также	 приняли	 подданство	 России.	 На	 Северном	 Кавказе	 опорой	 Русского
государства	 становится	 казачество.	 Процесс	 присоединения	 народов	 Северного	 Кавказа	 не
проходил	бескровно	и	был	связан	в	основном	с	военными	методами.	В	ходе	Кавказской	войны
(1817–1834	 гг.)	 весь	 Северный	 Кавказ	 был	 поставлен	 под	 контроль	 России.	 Наместник
императора	на	Кавказе	по	положению	был	в	своем	регионе	выше	российских	министров	и	имел
право	не	допускать	исполнения	их	решений	в	своем	регионе.

Закавказье	 подвергалось	 неоднократным	 разделам	 между	 Ираном,	 Турцией,	 Византией,
Арабским	 Халифатом	 и	 монголо-татарскими	 ханами.	 Народы	 региона,	 прежде	 всего
христианские,	 также	 искали	 защиты	 у	 сильной	 России.	 В	 результате	 русско-иранской	 войны
(1828–1829	 гг.)	 Восточная	 Армения	 присоединилась	 к	 России.	 На	 основе	 подписания
Георгиевского	трактата	(в	1783	г.)	Восточная	Грузия	обратилась	к	русскому	царю	за	помощью	в
борьбе	против	Турции	и	Персии,	а	позже	(в	1799	г.)	присоединилась	к	России.	В	этот	же	период
послы	Азербайджанского	ханства	неоднократно	направлялись	в	Петербург	 также	с	просьбой	о
присоединении,	 которая	была	удовлетворена	 в	 1801	 г.,	 а	 к	 концу	1806	 г.	 бóльшая	часть	 земель



Азербайджанского	ханства	стала	территорией	России.
В	 середине	 60-х	 гг.	 XIX	 в.	 Россия	 начала	 активное	 продвижение	 всреднеазиатском

направлении.	Здесь	к	этому	времени	существовали	три	государственных	образования:	Бухарский
эмират,	Хивинское	 и	Кокандское	 ханства.	Присоединение	 к	 России	 казахских	 земель	 (в	 1846–
1854	 гг.)	 вызвало	 военное	 столкновение	 с	 кокандским	 ханом.	 В	 1865	 г.	 наступление	 русских
войск	 завершилось	 взятием	 Ташкента,	 который	 стал	 центром	 вновь	 образованного
Туркестанского	генералгубернаторства.	В	1876	г.	Кокандское	ханство	вошло	в	состав	России,	а
Хива	и	Бухара	сохранили	свою	автономию.	Присоединение	Средней	Азии	завершилось	в	1885	г.
взятием	самой	южной	крепости	–	Кушки.

Таким	 образом,	 на	 протяжении	 трех	 веков	 –	 с	XVI	 по	XIX	 –	 Россия	 сформировалась	 как
многонациональное	государство.	В	1721	г.	Петру	I	был	присвоен	титул	императора,	а	Российское
государство	стало	Российской	империей.

Национальная	политика	в	Российской	империи

Национальная	 политика	 –	 система	 законодательных,	 организационных	 и	 идеологических
мер,	 предпринимаемых	 государством	 по	 регулированию	 взаимоотношений	 между	 народами,
этническими	 группами	 страны,	 направленных	 на	 реализацию	 их	 национальных	 интересов,	 на
разрешение	национальных	противоречий	в	сфере	межнациональных	отношений.

Важной	задачей	многонационального	государства	является	оптимизация	межэтнических	и
межконфессиональных	 отношений.	 В	 Российской	 империи	 складывался	 определенный	 тип
межнациональных	отношений.

Во-первых,	более	90	%	народов	и	их	территорий	добровольно	вошли	в	состав	Российского
государства.	 Действительно	 добровольным	 было	 вхождение	 в	 состав	 Российского	 государства
народов,	населявших	огромные	территории	Белоруссии,	Украины,	Молдавии,	Грузии,	Армении,
Кабарды,	Казахстана,	Алтая	и	др.	Ни	один,	даже	самый	малочисленный	народ,	находясь	в	составе
Российской	империи,	не	исчез	физически,	не	перестал	существовать	как	этнос.	Главной	целью
Российской	 империи	 была	 не	 религиозная	 и	 культурная	 ассимиляция	 народов,	 а	 безопасность
государства.

Во-вторых,	 Российское	 государство	 являлось	 единым,	 территориально	 целостным
государством.	 Вхождение	 народов	 в	 состав	 крупного	 централизованного	 Российского
государства	в	целом	имело	прогрессивное	значение	и	создало	более	благоприятные	условия	для
социально-экономического	и	культурного	развития	этих	народов.

В-третьих,	 по	 существу	 не	 было	 экономического	 ограбления	 национальных	 окраин.
Русские	 переселенцы	 не	 отбирали	 землю	 у	 земледельческих	 народов	 Поволжья,	 Закавказья,
Средней	Азии.	Вовлечение	новых	территорий	в	орбиту	единого	всероссийского	рынка,	а	через
него	 –	 в	 сферу	мирового	 хозяйства,	 способствовало	 экономическому	 и	 социальному	 развитию
самых	 отдаленных	 окраин,	 которые,	 оказавшись	 в	 могущественной	 стране,	 контактировали	 с
народами,	достигшими	более	высокого	социально-экономического	и	культурного	развития.

В-четвертых,	несмотря	на	отдельные	ограничения	по	этническому	признаку,	в	России	не
было	 юридически	 господствующей	 нации	 и	 национального	 угнетения	 в	 пользу	 русских,	 не
существовало	 нации	 имперской	 и	 колониальных	 народов,	 как	 это	 было	 между	 западными
метрополиями	 и	 их	 колониями.	 Не	 отрицая	 негативных	 моментов,	 связанных	 с	 фактическим
положением	 некоторых	 национальных	 окраин,	 нельзя	 не	 видеть	 тех	 очевидных	 преимуществ,
которые	обрели	народы,	будучи	в	составе	Российской	империи.



Российская	федерация	–	федеративное	государство

Федеративное	 государство	 –	 государственно-правовое	 объединение,	 обеспечивающее
единство	 всех	 входящих	 в	 него	 территориальных	 единиц,	 пользующихся	 определенной
политической	 и	 правовой	 самостоятельностью	 в	 форме	 национально-территориальных
автономий.

Национально-территориальная	автономия	(НТА)	–	одна	из	форм	самоопределения,	которая
обеспечивает	 благоприятные	 возможности	 для	 хозяйственного,	 политического	 и	 культурного
развития	 народов.	 В	 основе	 создания	 НТА	 лежат	 исторически	 сложившиеся	 границы
проживания	 одного	 или	 двух	 этносов,	 отличающихся	 своеобразием	 хозяйства,	 культуры,	 быта,
традиций.	 Исходя	 из	 этого,	 национально-государственные	 и	 национально-территориальные
образования	 называются	 именем	 самоопределившихся	 этносов,	 приобретающих	 статус
титульных	этносов.

После	 Октябрьской	 революции	 1917	 г.	 идея	 НТА	 была	 положена	 в	 основу	 национальной
политики	 в	 Российской	 Федерации.	 В	 целях	 обеспечения	 благоприятных	 условий	 для
социально-экономического	 и	 культурного	 развития	 национальностей	 были	 созданы	 НТА
различных	 уровней:	 автономные	 республики,	 автономные	 области	 и	 национальные
(автономные)	округа.	По	характеру	и	объему	полномочий	НТА	в	РСФСР	осуществлялись	в	двух
формах:	политической	и	административной.

После	 распада	 СССР	 и	 провозглашения	 суверенитета	 РФ	 произошли	 изменения	 в	 ее
внутреннем	устройстве.	Все	автономные	республики,	автономные	области	и	автономные	округа
приобрели	 статус	 равноправных	 субъектов.	 В	 настоящее	 время	 идет	 процесс	 вхождения	 ряда
НТА	в	состав	крупных	административно-территориальных	единиц.
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Вопросы	и	задания

1.	 Как	 Россия	 стала	 многонациональным	 государством?	 Как	 изменялось	 ее
геополитическое	положение	на	разных	этапах	российской	истории?

2.	Что	отличало	национальную	политику	Российской	империи	от	колониальной	политики
стран	Запада	в	Азии,	Африке,	Латинской	Америке?

3.	 Какие	формы	 государственно-территориального	 устройства	 существуют	 в	 современном
мире?



Тема	3	
Этнокультурная	мозаика	Северного	Кавказа	



§	8.	Этническая	структура	Северо-Кавказского	региона	

Северный	 Кавказ	 –	 самый	 многонациональный	 и	 густонаселенный	 район	 Российской
Федерации.	 Естественной	 границей,	 отделяющей	 Северный	 Кавказ	 от	 Закавказья,	 является
Большой	 Кавказский	 хребет.	 Каспийское	 и	 Черное	 моря	 омывают	 Кавказ	 с	 востока	 и	 запада,
оставляя	 прибрежные	 полосы	 для	 проникновения	 в	 эту	 область	 культурных	 влияний	 с	 юга	 и
севера.	 В	 этнокультурном	 отношении	 Северный	 Кавказ	 рассматривается	 как	 часть	 единой
Кавказской	историко-этнографической	области.

Горы	и	человек
Горные	 районы	 всегда	 были	 и	 остаются	 территориями	 с	 очень	 пестрым

этническим	 составом.	 Русский	 географ	 и	 этнограф	 Д.Н.	 Анучин	 объяснял	 это	тем,
что	 динамичная	 среда	 вертикального	 мира	 неизбежно	 была	 более	 мощным
катализатором	 эволюции	 вообще	 и	 человеческого	 общества	 в	 частности.	 В	 горах
чаще,	 чем	 на	 равнинах,	 создаются	 критические	 ситуации,	 обостряется	 борьба
этносов	за	существование.	Особенности	орографии	приводили	к	тому,	что	общности
людей	оказывались	изолированными	друг	от	друга	горными	хребтами,	в	результате	в
каждой	 межгорной	 долине	 мог	 сформироваться	 свой	 этнос.	 На	 карте	 народов
Северного	Кавказа	хорошо	видно,	что	этнические	ареалы	совпадают	с	простиранием
долин	в	Кавказских	горах.

В	условиях	высокогорья	организм	человека	должен	приспособиться	к	разреженному	воздуху
и	 пониженному	 давлению.	 Поэтому	 многие	 физиологические	 особенности	 горных	 этносов
обусловлены	 способами	 адаптации	 к	 специфическим	 условиям	 окружающей	 среды.	 Каждое
движение	 должно	 подчиняться	 определенному	 ритму,	 иначе	 недостаток	 кислорода	 быстро
выведет	из	строя	неподготовленные	мышцы,	заставит	задыхаться.

Жителей	 высокогорий	 отличает	 сильное	 развитие	 грудной	 клетки.	 Это	 повышает
жизненную	емкость	легких,	что	является	адаптацией	к	недостаточному	содержанию	кислорода	в
воздухе.	 Ученые,	 изучающие	 особенности	 физиологии	жителей	 высокогорий,	 отмечают,	 что	 в
результате	увеличения	интенсивности	обменных	процессов	увеличивается	и	общая	длина	тела.
Изменяются	пропорции	тела	и	в	сторону	увеличения	длины	конечностей.	Это	можно	объяснить
тем,	 что	 длинные	 кости	 имеют	 больший	 объем	 костного	 мозга,	 отвечающего	 за	 регенерацию
клеток	 крови.	 К	 перечисленным	 адаптивным	 признакам	 можно	 также	 добавить	 и	 довольно
низкий	уровень	кровяного	давления	из-за	большего	количества	и	размера	капилляров	(особенно
в	 конечностях).	 Это	 способствует	 большему	 насыщению	 кислородом	 всех	 органов	 и	 тканей
организма.

Не	 менее	 важными	 признаками	 адаптации	 этноса	 к	 природным	 условиям	 являются
стереотипы	 поведения	 и	 особенности	 быта,	 проявляющиеся	 в	 обычаях	 и	 традициях.	 Одна	 из
самых	древних	и	распространенных	в	горах	традиций	–	гостеприимство.

Особенности	 природы	 горных	 регионов	 заставляют	 людей	 затрачивать	 немало	 усилий	 на
поддержание	своего	существования.	Как	правило,	 земли	обрабатывались	вручную	без	глубокой
вспашки	 (особенно	 там,	 где	 развивалось	 богарное,	 то	 есть	 неполивное,	 земледелие).	 Наличие
террасированного	 земледелия	 в	 большинстве	 горных	 регионов	 свидетельствует	 о	 том,	 что
человек	старается	использовать	весь	природный	потенциал	территории.	Поскольку	поля	могут
располагаться	 на	 довольно	 крутых	 склонах,	 горец	 с	 детства	 привыкал	 ходить	 по	 склонам	 и
работать	 на	 наклонных	 поверхностях.	 Понятно,	 что	 такой	 вид	 землепользования	 требует
больших	трудозатрат,	при	том,	что	выход	продукции	остается	небольшим.	Влияние	человека	на



горные	ландшафты	столь	же	велико,	как	и	влияние	горного	ландшафта	на	человека.

«Гора	языков»

Северный	Кавказ	арабские	средневековые	географы	называли	Джебель	уль-аль	сун	–	«гора
языков».	Это	пример	региона,	где	представлено	все	многообразие	народов,	языков	и	культур.

Кавказские	 (иберийско-кавказские)	 языки	 –	 условное	 название	 около	 40	 коренных	 языков
Кавказа.	Распространены	они	как	на	Северном	Кавказе,	так	и	в	Закавказье	и	Турции.	Небольшие
группы	носителей	кавказских	 языков	имеются	 в	Сирии,	Иране	и	некоторых	 странах	Ближнего
Востока.	 Для	 этих	 языков	 типичны	 такие	 черты,	 как	 обилие	 согласных	 звуков	 и	 малое
количество	 гласных;	 в	 некоторых	 языках	 чрезвычайно	 развита	 система	 склонения	 (большое
количество	падежей).	Гипотезы	о	родстве	кавказских	языков	с	языками	других	семей	(например,
с	языками	басков	Испании	и	буришей	Северного	Кашмира)	остаются	недоказанными.

Коренными	 для	 народов	 Северного	 Кавказа	 являются	 абхазскоадыгейские	 (абазинский,
адыгейский,	кабардино-черкесский),	нахские	(ингушский,	чеченский)	и	дагестанские	(аварский,
даргинский,	 лакский,	 лезгинский	 и	 др.)	 языки.	 На	 территории	 России	 представлены	 и	 такие
кавказские	языки,	как	грузинский,	абхазский	и	удинский.

Народы	 Северного	 Кавказа	 носят	 различные	 этнические	 имена	 –	 как	 экзоэтнонимы
(этнические	имена,	присвоенные	носящим	их	народам	другими	народами),	так	и	эндоэтнонимы
(самоназвания).	 Например,	 названия,	 под	 которыми	 известны	 всему	 миру	 чеченцы	 или
ингуши,	–	это	экзоэтнонимы,	а	сами	себя	они	называют	иначе:	нахчо	и	галгаи	соответственно.
Кроме	того,	у	этих	двух	народов	есть	общее	название	–	вайнахи.	Осетины	называют	кабардинцев
касаги,	балкарцев	–	асы,	чеченцев	–	цеценага,	ингушей	–	мастал.

На	 языковое	 разнообразие	 Северного	 Кавказа	 большое	 влияние	 оказали	 межэтнические
контакты	с	проходившими	через	эту	территорию	народами.	В	результате	этих	процессов	осетины
стали	ираноязычным	народом,	появились	народы,	говорящие	на	тюркских	языках,	–	карачаевцы,
балкарцы,	 кумыки,	 ногайцы.	Ученые	 до	 сих	 пор	 не	могут	 дать	 бесспорного	 ответа	 на	 вопрос,
почему	в	одних	случаях	сравнительно	небольшие	группы	пришлого	населения	смогли	«навязать»
свой	 язык	 части	 коренных	 жителей,	 а	 в	 других	 похожих	 случаях	 языковой	 ассимиляции	 не
произошло.

Северный	Кавказ	–	кочевой	перекресток	между	горами	и	степью

Само	географическое	положение	Северного	Кавказа	предопределило	его	роль	связующего
звена	между	Европой	и	Азией.	Это	мировой	коридор	культур	и	цивилизаций,	на	пространстве
которого	издавна	перекрещивались	дороги	многих	народов,	языков,	религий.

В	конце	II	тыс.	до	н.	э.	коренное	население	Северного	Кавказа	попало	под	сильное	влияние
степных	племен.	В	степной	части	региона	в	середине	I	тыс.	до	н.	э.	основным	населением	были
скифы.	 Через	 несколько	 столетий	 их	 сменили	 ираноязычные	 племена	 сарматов.	 В	 начале
I	тыс.н.	э.	на	обширных	территориях	Северного	Кавказа	кочевали	аланы,	выделившиеся	из	среды
сарматов.	Аланами	они	назывались	в	византийских	источниках,	в	древнерусских	их	именовали
лесами,	в	грузинских	–	осами.	Язык	аланов	принадлежал	к	иранским	языкам.	Тогда-то,	вероятно,
и	 произошла	 иранизация	 культуры	 и	 языка	 некоторых	 северокавказских	 народов,	 например
осетин	(самоназвание	ирон).

В	 середине	 I	 тыс.	 до	 н.	 э.	 в	 Причерноморье	 возникли	 греческие	 города-колонии.	 На



Таманском	 полуострове	 была	 основана	 колония	 Фанагория,	 где	 сосредоточилась	 торговля	 с
племенами	 Прикубанья.	 Греческая	 культура	 оказывала	 влияние	 на	 прибрежные	 районы
Северного	 Кавказа	 в	 течение	 по	 крайней	 мере	 полутора	 тысяч	 лет.	 Исторические	 памятники
этого	времени	можно	увидеть	в	музее	Горгиппии	(Анапа).

В	 375–378	 гг.	 Северный	 Кавказ	 пережил	 нашествие	 гуннов.	 Гунны	 разбили	 обитавшие	 в
Предкавказье	 племена	 аланов.	 Часть	 из	 них	 отступила	 в	 предгорья	 Кавказа,	 объединившись	 с
жившими	 там	 племенами,	 другие	 были	 увлечены	 гуннами	 и	 дошли	 с	 ними	 до	 Пиренейского
полуострова	и	Северной	Африки.

В	 70-х	 гг.	 VI	 в.	 до	 степей	 Северного	 Кавказа	 докатилась	 волна	 двигавшихся	 с	 востока
тюркских	 племен.	 Наиболее	 многочисленным	 из	 них	 были	 булгары,	 которые	 создали	 в
Приазовье	 и	 степной	 части	 Предкавказья	 крупное	 политическое	 объединение.	 Булгары	 были
вынуждены	 покинуть	 территорию	 Северного	 Кавказа	 и	 Приазовья	 под	 давлением	 другого
кочевого	тюркского	народа	–	хазар.	В	середине	VII	в.	хазары	создали	крупное	раннефеодальное
государственное	образование	Хазарский	каганат.	Он	охватывал	огромную	территорию	Нижнего
Поволжья,	 Северного	 Кавказа,	 часть	 Дагестана,	 Приазовье	 и	 бóльшую	 часть	 Крыма.	 Хазары
играли	 важную	 роль	 в	 политическом	 соперничестве	 на	 Северном	 Кавказе	 Византийской
империи	и	Арабского	халифата.

Следующей	этнической	волной	кочевников	на	Северном	Кавказе	были	половцы	 (кипчаки),
тюркский	 монголоидный	 народ,	 пришедший	 в	 середине	 XI	 в.	 из	 Закаспия	 и	 Заволжья.
Большинство	 ученых	 считает,	 что	 к	 концу	 XI	 в.	 половцы	 окончательно	 разгромили	 аланские
селения	 в	 равнинной	 части	 Северного	 Кавказа,	 и	 оставшаяся	 часть	 аланов	 ушла	 в
малодоступную	 для	 кочевников-степняков	 горную	 местность.	 Тюркское	 влияние	 усилилось	 в
половецкую	 эпоху	 (XI–XIII	 вв.):	 территория,	 в	 пределах	 которой	 формировались	 современные
кумыки,	находилась	на	оживленном	торговом	пути,	связывавшем	половецкую	степь	с	Восточным
Закавказьем.

Владычеству	 половцев	 на	 Северном	 Кавказе	 положило	 конец	 татаро-монгольское
нашествие.	 В	 XIII–XIV	 вв.	 весь	 регион	 находился	 под	 татаро-монгольским	 игом.	 Алания	 как
государственное	 объединение	 прекратила	 свое	 существование.	 Многие	 племена,	 жившие	 в
равнинной	 и	 предгорной	 части	 Кавказа,	 понесли	 непоправимые	 человеческие	 потери,	 были
дотла	 разрушены	 их	 селения.	 Часть	 избежавших	 гибели	 коренных	 народов	 вынуждена	 была
укрыться	высоко	в	горах.

В	 Золотой	 Орде	 начал	 формироваться	 еще	 один	 тюркский	 народ	 Северного	 Кавказа	 –
ногайцы,	занимающие	ныне	степи	восточного	Предкавказья.

Таким	 образом,	 на	 протяжении	 веков	 в	 жизни	 народов	 Северного	 Кавказа	 происходили
важные	 изменения:	 трансформировались	 этнические	 границы,	 активно	 протекали	 процессы
ассимиляции.	 На	 этнические	 процессы	 на	 Северном	 Кавказе	 в	 более	 позднее	 время	 оказало
влияние	столкновение	внешнеполитических	интересов	Турции,	Персии,	Англии	и	России.
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Вопросы	и	задания

1.	 Вспомните,	 в	 произведениях	 каких	 русских	 писателей,	 поэтов	 и	 художников	 можно
познакомиться	с	самобытной	природой	Кавказа.

2.	В	чем	состоят	особенности	физиологического	развития	представителей	горских	народов?
С	чем	они	 связаны?	Как	природа	 гор	повлияла	на	особенности	хозяйственной	деятельности	и
быта	народов	Европейского	Юга?

3.	 Какие	 народы	 и	 когда	 заселяли	 Северный	 Кавказ?	 Пользуясь	 картой,	 перечислите
наиболее	крупные	народы	региона.	К	каким	языковым	семьям	они	относятся?



§	9.	Народы	северокавказской	семьи	

Древние	народы	Северного	Кавказа	населяют	 землю,	овеянную	легендами.	В	благодатных
долинах	искали	золотое	руно	греческие	аргонавты,	а	на	одной	из	гор	в	районе	Анапы	великий
греческий	 бог	 Зевс	 повелел	 приковать	 титана	 Прометея,	 подарившего	 огонь	 людям.	 На	 седых
заснеженных	 вершинах	 Эльбруса	 и	 Казбека,	 по	 преданиям	 местных	 народов,	 также	 обитали
божества-хранители	этой	древней	земли.	Через	горы	Кавказа	пришло	сюда	христианство,	а	через
прибрежные	равнины	Прикаспия	–	ислам,	оказавшие	влияние	на	исторические	судьбы	народов
региона.

Как	расселялись	народы	на	Северном	Кавказе

Одним	 из	 древнейших	 и	 крупнейших	 народов	 Северного	 Кавказа	 являются	 адыги.	 Их
историческая	 родина	 –	Северо-Западный	Кавказ.	Адыги	 –	 общее	 наименование	 более	 десятка
родственных	племен,	из	которых	впоследствии	сформировались	родственные	этносы:	адыгейцы,
кабардинцы	и	черкесы.	Самоназвание	всех	этих	народов	–	адыге.	С	XIII	в.	за	адыгами	в	русской
литературе	 закрепился	 этноним	 «черкесы».	 В	 XIII–XIV	 вв.	 часть	 адыгов	 из	 районов	 своего
этнического	формирования	переселилась	на	восток,	в	центральную	часть	Северного	Кавказа.	Но
до	 начала	 XV	 в.	 их	 здесь	 было	 немного,	 расселению	 мешали	 татаро-монголы	 и	 союзные	 им
кипчаки.	После	распада	Золотой	Орды	миграция	адыгов	на	восток	усилилась.

Осевшие	 на	 землях	 вдоль	 Терека	 адыги	 стали	 называться	 кабардинцами.	 Ученые
предполагают,	что	этот	этноним	происходит	от	личного	имени	правителя	переселившихся	сюда
адыгов	 Кертебея.	 Обособившаяся	 часть	 адыгского	 этноса	 оформилась	 на	 этих	 землях	 в
кабардинскую	 народность,	 а	 позже	 в	 народ.	 Сейчас	 это	 крупнейший	 адыгский	 народ	 в	 нашей
стране.

В	первой	половине	XIХ	в.	адыги	были	самым	многочисленным	народом	региона.	Но	в	ходе
многолетней	Кавказской	войны	происходило	массовое	переселение	горских	народов	в	Турцию.
Основу	 переселенцев	 составили	 адыги,	 особенно	 из	 причерноморских	 и	 кубанских	 племен;
таким	образом,	бóльшая	часть	этноса	оказалась	за	пределами	исторической	родины.

На	 Северо-Западном	 Кавказе	 с	 XIV	 в.	 стали	 расселяться	 абазины.	 Их	 предки	 были
северными	соседями	абхазов	и,	по-видимому,	уже	в	I	тыс.н.	э.	частично	ими	ассимилированы.	В
XIV–XVII	 вв.	 абазины,	 жившие	 по	 черноморскому	 побережью	 между	 реками	 Туапсе	 и	 Бзыбь,
переселились	на	Северный	Кавказ,	где	осели	по	соседству	с	адыгскими	племенами.	Абазинский
язык	относится	к	абхазско-адыгейской	группе	северокавказской	семьи.	Он	имеет	два	диалекта:
тапантский	(лежит	в	основе	литературного	языка)	и	ашхарский.	Сейчас	в	нашей	стране	абазины
проживают	 преимущественно	 на	 территории	 Карачаево-Черкесии,	 недавно	 там	 был	 создан
Абазинский	район.

Вайнахские	 народы	 представлены	 на	 Северном	 Кавказе	 чеченцами	 и	 их	 ближайшими
этническими	 родственниками	 ингушами.	 Самоназвание	 этих	 двух	 этносов	 –	 «вайнахи»	 –
дословно	 означает	 «наш	 человек».	 Этноним	 «ингуши»	 происходит	 от	 названия	 старинного
селения	 Ангуш	 или	 Ингуш,	 что	 находился	 в	 Тарской	 долине	 на	 месте	 нынешнего	 селения
Тарское	 (ныне	 в	 Северной	 Осетии).	 Впервые	 ингушами	 их	 стали	 называть	 кабардинцы,	 от
которых	это	название	было	заимствовано	сначала	русскими,	а	затем	и	другими	народами.	В	XVI–
XVII	 вв.	 ингуши	 начали	 переселяться	 с	 гор	 на	 равнину;	 этот	 процесс	 активизировался
российскими	властями	в	первой	трети	XIX	в.	Миграции	явились	одной	из	главных	причин	того,



что	 основная	 масса	 ингушей	 не	 приняла	 участия	 в	 Кавказской	 войне.	Однако	 более	 страшная
этническая	трагедия	постигла	ингушей	уже	в	советское	время.

Депортация	народов	Кавказа
В	 1944	 г.	 ингуши,	 а	 также	 чеченцы,	 карачаевцы	 и	 балкарцы	 были	 насильно

изгнаны	из	родных	мест.	Депортация	«неблагонадежных»	народов	больно	ударила	по
всему	Кавказу.	Часть	земель,	входивших	до	войны	в	состав	Чечено-Ингушской	АССР	и
населенных	преимущественно	ингушами,	после	ликвидации	в	1944	г.	автономии	была
передана	 Северной	 Осетии.	 На	 место	 изгнанных	 чеченцев	 в	 селения	 бывшего
Ауховского	 района,	 преобразованного	 в	 Новолакский	 район	 Дагестанской	 АССР,	 под
давлением	 были	 переселены	 с	 гор	 семьи	 лакцев,	 а	 также	 дагестанцы	 других
национальностей,	 которые	 хоть	 и	 страдали	 в	 горах	 от	 малоземелья,	 но	 не	 хотели
покидать	 родных	 мест.	 Депортированные	 народы	 были	 направлены	 на	 поселение	 в
районы	 Средней	 Азии	 и	 Казахстана.	 Эта	 незажившая	 рана	 этнической	 истории
больно	 отзывается	 в	 современных	 территориальных	 и	 этнических	 проблемах
Северного	Кавказа.

Чеченцы	 впервые	 упоминаются	 под	 этнонимом	 «нохча	 матьян»	 («говорящие	 на	 языке
нохчи»)	еще	в	армянских	источниках	VII	в.;	в	персидских	документах	XIII	в.	им	дано	название
«сасаны»,	 позднее	 привнесенное	 и	 в	 русские	 летописи.	 В	 начале	 XVIII	 в.	 за	 этим	 этносом,
крупнейшим	поселением	которого	 был	 аул	Большой	Чечен	на	 берегу	 реки	Аргун,	 утвердилось
название	 «чеченцы».	 В	 середине	 XIX	 в.	 чеченцы	 по	 численности	 были	 вторым	 после	 адыгов
горским	народом	Кавказа.	В	1840	г.	их	насчитывалось	138	тыс.	человек.

До	 XV–XVI	 вв.	 чеченцы	 жили	 преимущественно	 в	 горах.	 Затем	 они	 стали	 постепенно
спускаться	на	равнины,	создавая	здесь	свои	аулы.	В	XVI	в.	на	реке	Сунже,	почти	одновременно	с
поселившимися	 здесь	 гребенскими	 казаками,	 стали	 возникать	 чеченские	 поселения.	 Между
чеченцами	 и	 казаками	 установились	 не	 просто	 мирные	 и	 добрососедские,	 но	 и	 дружеские	 и
родственные	связи.	У	чеченцев	в	течение	веков	были	крепкие	тейповые	(от	слова	«тейп»	–	род)
кровнородственные	связи.	Ни	у	одного	другого	народа	Северного	Кавказа	крепкие	родственные
связи	 не	 сохранялись	 так	 долго,	 тейповая	 структура	 крайне	 важна	 и	 для	 современного
чеченского	 общества.	 Усилению	 связей	 между	 народами	 Северного	 Кавказа	 способствовало	 и
распространение	ислама.

Ислам	на	Северном	Кавказе

Дербентский	 проход	 между	 Кавказскими	 горами	 и	 Каспием	 издавна	 называется
Каспийскими	воротами.	Здесь	пересекались	торговые	пути,	Дербент	был	одним	из	важнейших
портов.	 В	 651	 г.	 отряды	 арабской	 конницы	 под	 командованием	 военачальника	 Сулеймана
вторглись	в	Южный	Дагестан	и	через	Каспийские	ворота	прошли	на	север.	Так	ислам	впервые
появился	на	Северном	Кавказе,	да	и	на	всей	современной	территории	России.

До	 появления	 ислама	 кавказские	 народы	 исповедовали	 местные	 языческие	 культы	 или
христианство,	 зачастую	 в	 их	 верованиях	 переплетались	 элементы	 разных	 религий.
Сохранившиеся	 во	 многих	 местах	 остатки	 христианских	 храмов	 свидетельствуют	 о
значительном	 распространении	 православия	 в	 горах	 Северного	 Кавказа	 задолго	 до	 того,	 как
сюда	стал	проникать	ислам.

Во	 второй	 половине	VII	 в.	 на	 захваченных	 территориях	Дагестана	 арабы	 стали	 насаждать



ислам.	При	этом	они	прибегали	не	только	к	силе	оружия,	но	и	к	мирным	средствам,	в	частности
к	 налоговой	 политике,	 освобождая	 население	 от	 подушной,	 а	 иногда	 и	 поземельной	 подати.
Укоренившись	 в	 течение	 девяти	 столетий	 в	 Дагестане,	 ислам	 стал	 проникать	 в	 области,
населенные	 вайнахами.	 Во	 многих	 народных	 преданиях	 повествуется	 о	 том,	 как	 аварские	 и
кумыкские	муллы,	нанимаясь	пастухами	в	чеченские	и	ингушские	селения,	распространяли	там
веру	 в	 Аллаха.	 К	 одним	 племенам	 чеченцев	 и	 ингушей	 ислам	 проник	 раньше,	 к	 другим	 –
значительно	позже.

Когда	 в	 ХV	 в.	 на	 обломках	 Византии	 возвысилась	 Османская	 империя,	 превратившаяся	 в
могущественную	державу,	турецкий	султан	был	объявлен	халифом	всех	мусульман-суннитов.	Как
некогда	 арабские	 халифы,	 он	 использовал	 ислам	 в	 качестве	 знамени	 своей	 завоевательной
политики.	 Политическая	 и	 племенная	 раздробленность,	 междоусобицы	 и	 кровавая	 вражда
между	 отдельными	 князьями,	 экономическая	 слабость	 мешали	 горским	 народам	 Северного
Кавказа	объединить	свои	силы	для	организованного	отпора.

Семейные	традиции	горцев

У	 народов	 Северного	 Кавказа	 основой	 семейной	 жизни	 является	 «малая	 семья»	 –
супружеская	пара	и	их	дети,	но	до	сих	пор	сохраняются	традиции	большой	семьи	(объединение
родственников	трехчетырех	поколений).	Кровнородственные	отношения	складывались	и	между
несколькими	 большими	 семьями.	 Вайнахи	 называли	 их	 тейпами,	 аварцы	 –	 тухумами.	 Эти
объединения	играли	большую	роль	не	только	для	защиты	от	внешних	врагов,	но	и	обеспечивали
солидарное	решение	повседневных	хозяйственных	проблем.

У	большинства	народов	Кавказа	не	допускаются	браки	с	родственниками	до	четвертого,	а
подчас	даже	до	седьмого	колена.	Это	исключало	возможность	близкородственного	скрещивания
в	районах	с	высокой	плотностью	населения.	Исключение	составляют	народы	горного	Дагестана,
где	предпочтение	отдают	бракам	между	троюродными	братьями	и	сестрами.	Обычай	создания
искусственного	 родства	 расширяет	 число	 возможных	 родственников	 и	 сужает	 круг	 брачных
партнеров.

После	принятия	ислама	в	общественной	жизни	горских	народов	стали	строго	соблюдаться
нормы	адата	 (в	переводе	с	 арабского	–	обычай,	 традиция),	 одного	из	источников	шариатского
права,	 не	 противоречащего	 Корану.	 Общественные	 праздники	 стали	 носить	 синкретический
(смешанный)	 характер,	 сочетая	 в	 себе	 предписания	 ислама	 и	 сохранившиеся	 языческие
пережитки.

Кавказская	кухня

Традиционное	 питание	 базируется	 на	 продуктах	 земледелия	 (мука	 пшеничная,	 ячменная,
ржаная,	 кукурузная,	 крупы)	 и	 животноводства	 (мясо,	 масло,	 молоко,	 сыр,	 творог).	 Основу
питания	 большинства	 народов	 Северного	 Кавказа	 составляет	 молочно-растительная	 пища.
Ошибочным	является	распространенное	мнение	о	 том,	что	основа	пищевого	рациона	 горцев	–
мясо.	 Такое	 впечатление	 создала	 традиция	 горцев	 угощать	 мясом	 почетных	 гостей	 и	 соседей,
когда	режут	птицу	и	скот.

Традиция	 питания	 тесно	 связана	 с	 природными	 и	 хозяйственными	 условиями:	 пища
жителей	горных	и	высокогорных	районов	несколько	отличается	от	пищи	народов	горнодолинных
и	предгорных.	В	горной	части	(особенно	в	высокогорье)	больший	удельный	вес	имеет	молочно-



мясная	 пища,	 в	 предгорьях	 и	 на	 равнине	 преобладает	 злаковая.	Преобладание	 того	 или	 иного
вида	 муки	 зависело	 от	 природных	 условий:	 в	 высокогорье	 больше	 сеют	 ячмень	 и	 рожь,	 в
среднегорье	–	пшеницу,	в	горной	долине	и	предгорьях	–	кукурузу	(на	ее	основе	делают	густую
кашу	 –	 мамалыгу).	Молочные	 продукты	 получают	 из	 молока	 коров,	 овец	 (преимущественно	 в
горных	районах)	и	коз	(в	предгорных	и	равнинных	районах).	Обязательными	на	столе	кавказцев
являются	сыр	и	квашеное	молоко	–	самый	популярный	напиток,	получивший	известность	далеко
за	пределами	Кавказа.	Все	кавказцы	едят	много	зелени	–	кинзу,	укроп,	черемшу,	лук,	чеснок.

Источники	информации
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1974.

2.	Волкова	Н.Г.	Этнонимы	и	племенные	названия	Северного	Кавказа.	М.,	1973.
3.	Гарданов	В.К.	Семья	и	семейный	быт	народов	Северного	Кавказа.	М.,	1983.
4.	 Карпов	 Ю.Ю.	 Джигит	 и	 волк:	 мужские	 союзы	 в	 социокультурной	 традиции	 горцев

Кавказа.	СПб.,	1996.
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Вопросы	и	задания

1.	Подберите	легенды	и	мифы	различных	народов	мира,	действие	в	которых	происходит	на
Кавказе.

2.	 Выделите	 основные	 этапы	 в	 заселении	 Кавказа.	 Какое	 воздействие	 оказал	 ислам	 на
особенности	исторического	развития	народов	региона?

3.	Пользуясь	картой	народов,	дайте	характеристику	географического	положения	этнических
ареалов	 различных	 народов	 Северного	 Кавказа.	 При	 помощи	 топонимического	 словаря
определите,	какие	границы	могли	занимать	эти	народы	в	прошлом.



§	10.	Ираноязычные	и	тюркские	народы	Северного	Кавказа	

Последние	 века	 до	 нашей	 эры	 в	 истории	 северокавказских	 народов	 ознаменовались
продвижением	в	предкавказские	степи	вплоть	до	предгорий	Кавказа	ираноязычных	кочевников-
сарматов,	 родиной	 которых	 являлись	 степи	 Северного	 Прикаспия.	 Они	 стали
основоположниками	современных	осетин.	Другие	кочевники,	давшие	начало	тюркским	народам
Северного	 Кавказа,	 пришли	 сюда	 с	 Золотой	 Ордой.	 Карачаевцы	 и	 балкарцы	 –	 единственные
тюркские	 горские	 народы	 Северного	 Кавказа.	 Другие	 тюркоязычные	 народы	 этого	 региона,
ногайцы	и	кумыки,	по	происхождению	и	образу	жизни	–	степняки,	живущие	на	равнинах.

Развитие	осетинского	этноса

Предки	 осетин,	 аланы,	 встали	 на	 путь	 приобщения	 к	 более	 высокой	 земледельческой
культуре	 автохтонного	 населения	 Кавказа.	 Сплав	 аланских	 и	 кавказских	 традиций	 оказался
плодотворным	 и	 вызвал	 к	 жизни	 ту	 яркую	 материальную	 и	 духовную	 культуру,	 которую
применительно	ко	второй	половине	I	–	началу	II	тысячелетия	обычно	называют	аланской.

Развитию	межкультурных	связей	способствовало	в	первую	очередь	выгодное	расположение
Алании	на	стыке	Европы	и	Азии,	а	также	международные	торговые	пути,	проходящие	через	ее
территорию.	В	X	в.	аланские	купцы	были	известны	в	Крыму,	кавказских	государствах,	Византии
и	 различных	 странах	 Востока.	 Из	 Византии	 в	 Аланию	 ввозили	 керамические	 изделия,	 в	 том
числе	 тарные	 (амфоры)	 и	 стеклянные	 сосуды,	 шелковые	 ткани,	 браслеты,	 перстни,	 бусы	 из
полудрагоценных	 камней,	 украшения	 из	 металла	 и	 кости,	 предметы	 христианского	 культа,
монеты.	 Из	 Крыма	 поставлялись	 амфоры	 с	 вином,	 стеклянные	 браслеты.	 Из	 Закавказья	 –
некоторые	 виды	 стеклянных	 браслетов	 и	 стеклянные	 сосуды.	Из	 Руси	 и	Волжской	 Булгарии	 –
мед,	воск,	дорогие	меха	и	другие	товары;	через	Русь	поступал	и	янтарь.	Прослеживаются	связи
алан	с	кочевниками	Предкавказья	и	Причерноморья,	а	также	с	населением	Центральной	Европы.
Из	Сирии	 поступали	 стеклянные	 сосуды,	 бусы,	 из	Ирана	 –	 керамика	 из	 белой	 глины,	 бусы	 из
драгоценных	 камней.	 С	 Ближнего	 Востока	 привозился	 шелк,	 шерстяные	 и	 бумажные	 ткани,
керамика,	 пряности.	 Из	 Средней	Азии	 доставлялись	шелковые	 ткани,	 украшения	 и	 керамика.
Привозили	товары	и	из	далеких	Индии	и	Китая.

В	XIII	в.	в	связи	с	татаро-монгольским	нашествием	аланы-осетины	вынуждены	были	уйти	в
горы.	Часть	из	них	пересекла	Главный	Кавказский	хребет	и	осела	на	 его	южных	склонах.	Так
осетины	 оказались	 и	 в	 Закавказье.	 С	 конца	 XV	 в.	 возобновился	 процесс	 формирования
осетинской	народности,	продолжавшийся	до	XVIII	в.	В	1774	г.	территория	нынешней	Северной
Осетии	вошла	в	состав	России,	часть	осетин	снова	расселилась	в	равнинных	местах,	теперь	уже
по	соседству	с	образовавшимися	здесь	казачьими	станицами.

Духовная	культура	осетин

Культовые	 и	 календарные	 обряды	 у	 всех	 народов	 Северного	 Кавказа	 еще	 с	 глубокой
древности	 связаны	 с	 земледельческим	 календарем	 предков.	 В	 отличие	 от	 праздников,
появившихся	 в	 более	 поздние	 времена,	 они	 имели	 преимущественно	магический	 характер.	Их
цель	–	обеспечить	здоровье	людям	и	лад	в	семье,	хороший	урожай	полевых	и	огородных	культур,
богатый	приплод	домашней	живности.	У	земледельцев	более	широко	отмечаются	празднества,



связанные	с	растительным	миром:	день	весеннего	равноденствия,	первый	выход	пахарей	в	поле,
окончание	сева,	созревание	колосьев,	уборка,	молотьба.	У	животноводов	же	отмечаются	выпуск
в	 отару	 барана-производителя	 (кочкар),	 стрижка	 овец,	 прядение	 шерсти,	 сбивание	 масла,
выборка	сыра,	выделка	войлока,	бурок.

Важной	 стороной	 аланского	 культурного	 наследия	 является	 фольклор.	 Особое	 место
занимает	 выдающийся	 памятник	 духовной	 культуры	 древности,	 шедевр	 устного	 поэтического
творчества	–	героический	нартский	эпос.	Сегодня	он	бытует	у	ряда	народов	Кавказа	–	осетин,
адыгов,	абхазов,	абазин,	вайнахов;	он	известен	также	балкарцам	и	карачаевцам,	а	в	уменьшенном
виде	 отмечен	 у	 дагестанцев	 и	 в	 горной	 Грузии.	 Но	 все	 же	 нартский	 эпос	 полнее	 всего
представлен	в	поэтическом	творчестве	осетин.

Имея	 столь	 богатую	 литературную	 традицию,	 в	 отличие	 от	 других	 народов	 Северного
Кавказа,	осетины	еще	в	досоветское	время	обрели	свою	письменность	и	литературный	язык.

В	 отличие	 от	 большинства	 народов	 Северного	 Кавказа,	 бóльшая	 часть	 осетин	 по
религиозной	 принадлежности	 –	 православные.	 Христианство	 к	 предкам	 осетин	 пришло	 из
Византии	 еще	 в	 VI	 в.	 Сильное	 влияние	 на	 христианизацию	 осетин	 оказала	 Грузинская
православная	церковь.	Однако	в	период	татаро-монгольского	нашествия	христианство	в	Осетии
почти	 угасло,	 и	 его	 возрождение	 началось	 только	 в	 XVIII	 в.	 преимущественно	 усилиями
российских	миссионеров.	Осетины	с	большим	почтением	относятся	к	святому	Георгию,	в	культе
которого	 тесно	 переплелись	 старые	 языческие	 представления.	 Некоторая	 часть	 осетин
исповедует	ислам,	который	стал	проникать	из	Кабарды	в	XVII–XVIII	вв.	Существенное	значение
в	культуре	осетин	сохраняют	и	некоторые	древние	языческие	обряды.

Ираноязычные	народы	–	таты	и	талыши

Кроме	осетин,	на	Северном	Кавказе	проживают	два	других	ираноязычных	народа	–	таты	и
талыши.	 Татский	 и	 талышский	 языки	 относятся	 к	 иранской	 группе	 индоевропейской	 семьи.
Татский	 язык	 имеет	 письменность	 на	 основе	 русского	 алфавита.	 Среди	 татов	 распространен
также	азербайджанский	язык.	В	талышском	имеются	2	диалекта	–	южный	и	северный,	который	в
свою	очередь	является	одним	из	литературных	языков	Дагестана.	В	1928	г.	на	основе	латинской
графики	 была	 создана	 талышская	 письменность.	 В	 конце	 1920-х	 –	 1930-х	 гг.	 в	 Ленкорани	 на
талышском	 языке	 издавалось	 19	 печатных	 изданий.	 В	 конце	 1930-х	 гг.	 издание	 периодики	 на
талышском	языке	было	прекращено.	Периодическая	печать	и	литература	сейчас	издаются	только
на	 азербайджанском	 языке,	 который	 является	 также	 языком	 преподавания	 и	 официального
общения.	 Талышский	 язык	 выполняет	 в	 основном	 функции	 языка	 семейного	 общения.
Большинство	верующих	–	мусульмане-шииты,	но	среди	талышей	есть	и	сунниты,	а	часть	татов
относят	себя	также	к	иудаистам	и	христианам-монофиситам.

Тюркские	народы	в	горах	и	на	равнинах

Карачаевцы	 (самоназвание	кърачайлыла)	и	балкарцы	 (самоназвание	 таулу	 –	 «горцы»)	 как
этносы	 сложились	 в	 Приэльбрусье	 и	 прилегающих	 к	 нему	 районах	 Северного	 Кавказа,	 в
верховьях	Кубани	и	ее	притоков	(карачаевцы)	и	в	районе	притоков	Терека	(балкарцы).	Этногенез
этих	 народов	 сложен	 и	 пока	 наукой	 до	 конца	 не	 выяснен.	 Вероятно,	 что	 одними	 из	 его
компонентов	 были	 аланы	 (среди	 карачаевцев	 до	 сих	 пор	 сохранилось	 обращение	 друг	 к	 другу
«алан»),	 кипчаки	 (половцы),	 а	 также	 древние	 тюркоязычные	 булгары.	Карачаевцы	 и	 балкарцы



говорят	 на	 карачаево-балкарском	 языке	 тюркской	 группы	 алтайской	 семьи.	 Современная
письменность	–	на	основе	кириллицы.

Верующие	 карачаевцы	 и	 балкарцы	 –	 мусульмане-сунниты.	 К	 балкарцам	 ислам	 стал
проникать	 в	 середине	 ХVIII	 в.,	 но	 только	 в	 начале	 ХIХ	 в.	 он	 окончательно	 укрепился	 в	 горах
Карачая	 и	 Балкарии,	 хотя	 еще	 в	 течение	 многих	 десятилетий	 среди	 этих	 народов	 живы	 были
прежние,	 домусульманские	 верования.	 С	 исламом	 вошли	 в	 традицию	 пост	 (ораза),	 моления
(намаз),	жертвоприношение	(курман).	Наряду	с	общекавказскими	танцами	(лезгинка,	исламей)
стали	распространены	также	ритуальные	карачаево-балкарские	танцы.

Основные	 традиционные	 занятия	 –	 отгонное	 альпийское	 животноводство	 (овцы,	 козы,
лошади,	 крупный	 рогатый	 скот),	 а	 также	 пашенное	 террасное	 земледелие	 с	 искусственным
орошением	 (ячмень,	 овес,	 просо,	 пшеница,	 кукуруза,	 картофель,	 огородные	 культуры).
Животноводство	 продолжает	 оставаться	 главным	 занятием	 населения	 горной	 и	 предгорной
частей.	 Преимущественное	 направление	 получило	 разведение	 крупного	 рогатого	 скота	 и
овцеводство	(тонкорунные	мериносы	и	карачаевские	овцы).	Балкарцы	занимались	также	горным
террасным	 пашенным	 земледелием	 (ячмень,	 пшеница,	 овес,	 а	 также	 картофель	 и	 огородные
культуры).	Большое	значение	имели	пчеловодство,	охота.

На	 основе	 животноводства	 получили	 развитие	 домашние	 промыслы	 и	 ремесла	 –
выделывание	 войлочных	 шляп,	 бурок,	 производство	 узорных	 войлоков,	 ковров,	 плетение
циновок,	вязаных	шерстяных	изделий,	обработка	кожи.	Развитыми	видами	народного	искусства
были	вышивка,	плетение	циновок,	резьба	по	дереву	и	камню,	 золотое	шитье.	Многочисленные
народные	праздники	(календарные,	вывода	стада	на	альпийские	пастбища,	уборки	урожая	и	др.)
сопровождались	конными	скачками,	джигитовкой,	борьбой	силачей,	метанием	камней,	играми
ряженых,	поднятием	тяжестей	и	другими	состязаниями.

Ногайцы	 –	 старожилы	 северокавказских	 степей.	 Они	 кочевали	 на	 обширных	 территориях
Нижнего	Поволжья	 и	Прикаспия,	 а	 некоторые	 ногайские	 улусы	 доходили	 до	Южного	Урала	 и
даже	Сибири.	Другая	часть	ногайцев,	так	называемая	Малая	Орда,	или	Малые	Ногаи,	кочевала	в
Предкавказье,	 между	 Манычем	 и	 Доном,	 и	 по	 правобережью	 нижней	 и	 средней	 Кубани.
Отдельные	улусы	Малой	Орды	доходили	до	Терека.

Ислам	проникал	на	Северный	Кавказ	не	только	из	Закавказья,	но	и	из	Нижнего	Поволжья,
где	 в	ХVI	 в.	 располагалась	 мусульманская	 Золотая	Орда.	 В	 числе	 племен,	 входивших	 в	 состав
Золотой	Орды	и	принявших	ислам,	были	и	предки	нынешних	ногайцев.

В	 настоящее	 время	 ногайцы	 компактными	 массивами	 проживают	 в	 Ногайском,
Тарумовском	и	Кизлярском	районах	Дагестана,	Шелковском	районе	Чечни	и	Ногайском	районе
Карачаево-Черкесии,	 созданном	 в	 2007	 г.	 по	 результатам	 референдума.	 Кроме	 того,
компактными	группами	ногайцы	живут	еще	в	нескольких	районах	Ставрополья.

Еще	 один	 тюркский	 народ	 –	 кумыки	 –	 населяет	 северную,	 равнинную	 часть	 Дагестана.
Проживают	они	также	в	Чечне,	несколько	кумыкских	селений	имеется	в	Северной	Осетии.	Язык
кумыков,	как	и	ногайцев,	относится	к	кипчакской	подгруппе	тюркских	языков.

Кумыкский	 язык	 в	 течение	 длительного	 времени	 играл	 роль	 языка	 межнационального
общения	 на	 Северо-Восточном	 Кавказе,	 а	 среди	 кумыков	 было	 много	 переводчиков.
Письменность	 на	 этом	 языке	 была	 создана	 после	 Октябрьской	 революции	 первоначально	 на
основе	арабской	графики.	В	1929	г.	она	была	переведена	на	латиницу,	а	в	1938	г.	–	на	кириллицу.
С	 1918	 г.	 на	 кумыкском	 языке	 появились	 газеты,	 а	 затем	 и	 книги.	 По	 религиозной
принадлежности	кумыки	–	мусульмане.

В	конце	XV	в.	на	 землях	кумыков	сложилось	Тарковское	шамхальство	с	центром	в	 городе
Тарки.	 Шамхальство	 играло	 значимую	 роль	 в	 политических	 процессах	 на	 Северо-Восточном
Кавказе,	 а	 также	 в	 межгосударственных	 взаимоотношениях	 России	 и	 Ирана.	 В	 1844	 г.	 около



бывшей	столицы	Тарковского	шамхальства	было	заложено	укрепление	Петровское,	из	которого
вырос	современный	город	Махачкала.

Источники	информации

1.	Адыги,	балкарцы,	карачаевцы	в	известиях	европейских	авторов	XIII–XIX	вв.	 /	сост.,	ред.
В.К.	Гарданов.	Нальчик,	1974.

2.	Джуртубаев	М.Ч.	Древние	верования	балкарцев	и	карачаевцев.	Нальчик,	1991.
3.	Текеев	К.М.	Карачаевцы	и	балкарцы.	Традиционная	система	жизнеобеспечения.	М.,	1989.
4.	Токарев	С.А.	Этнография	народов	СССР.	М.,	1958.
5.	Федоров	Я.А.	Историческая	этнография	Северного	Кавказа.	М.,	1983.

Вопросы	и	задания

1.	 Какие	 особенности	 хозяйственной	 деятельности	 способствовали	 развитию	 народных
промыслов	 у	 осетин?	Пользуясь	 дополнительной	 литературой,	 подготовьте	 доклад	 о	 народном
прикладном	искусстве	в	Осетии.

2.	 Познакомьтесь	 с	 произведениями	 выдающегося	 осетинского	 писателя	 К.Л.	 Хетагурова.
Выделите	 на	 основе	 прочитанного	 наиболее	 характерные	 черты	 материальной	 и	 духовной
культуры	осетинского	народа.

3.	 Как	 традиции	 в	 национальной	 духовной	 культуре	 осетин	 связаны	 с	 особенностями
традиционной	хозяйственной	деятельности?

4.	 Какие	 факторы	 природной	 среды	 оказали	 влияние	 на	 особенности	 материальной
культуры	 тюркоязычных	 народов	Северного	Кавказа?	На	 основе	 знакомства	 с	 дополнительной
литературой	 составьте	 сравнительную	 характеристику	 традиций	 в	 материальной	 культуре	 и
хозяйственной	деятельности	горных	и	степных	тюркоязычных	народов.

5.	 Какие	 элементы	 материальной	 и	 духовной	 культуры	 тюркоязычных	 народов	 Северного
Кавказа,	на	ваш	взгляд,	связаны	с	исламской	традицией?



Тема	4	
Урало-Поволжье	–	этнокультурный	рубеж	Европы	и
Азии	



§	11.	Урало-Поволжье	–	перекресток	народов	Европы	и	Азии	

Пространство	 районов	 Урала	 и	 Поволжья	 в	 этногеографии	 часто	 называют	 Урало-
Поволжьем.	Оно	стало	оживленным	перекрестком	для	народов	Евразии.	Отсюда	вышли	предки
ряда	 европейских	 народов	 (венгров,	 финнов	 и	 эстонцев).	 Сюда	 из	 внутренних	 районов	 Азии
приходили	 тюркские	 народы	 и	 калмыки.	 К	 моменту	 появления	 в	 этом	 историко-
этнографическом	 районе	 русских	 здесь	 сложилась	 пестрая	 этническая	 картина.	 Во	 внешнем
облике	 народов	 региона	 пересеклись	 антропологические	 признаки	 европеоидной	 и
монголоидной	расы.

Начало	этнической	истории	народов	Урало-Поволжья

Великое	 переселение	 народов	 в	 I	 тыс.н.	 э.	 началось	 с	 миграции	 готов	 в	 Северной	 и
Восточной	 Европе,	 а	 затем	 гунны	 начали	 движение	 в	 Азии	 по	 степям	 Сибири	 и	 Урала	 из
Центральной	 Монголии	 до	 Южной	 Европы.	 Огромные	 массы	 кочевников	 передвигались	 по
степям,	тесня	проживавшие	там	народы,	те	в	свою	очередь	вытесняли	соседей.

В	 I	 тыс.	 до	 н.	 э.	 бассейн	 Волги	 и	 Уральские	 горы	 стали	 местом	 формирования	 племен
финно-угорского	 происхождения.	 Предки	 коми	 с	 древних	 времен	 жили	 в	 верхнем	 и	 среднем
течении	Камы.

В	 середине	 I	 тыс.н.	 э.	 они	 стали	 переселяться	 на	 запад,	 в	 район	 реки	 Вычегды,	 и	 там
смешались	 с	 местными	 финно-угорскими	 племенами.	 Образовались	 два	 племенных
объединения:	 пермь	 вычегодская	 –	 предки	 коми	 и	 пермь	 великая	 –	 предки	 коми-пермяков.
Ханты	 сформировались	 в	 конце	 I	 тыс.н.	 э.	 на	 основе	 смешения	 аборигенного	 населения	 и
угорских	кочевых	племен,	пришедших	из	Западной	Сибири	и	Северного	Казахстана.

Позднее,	во	второй	половине	I	тыс.н.	э.,	потомки	финно-угров	стали	основой	формирования
трех	 современных	 народов	 –	 марийского,	 мордовского	 и	 удмуртского.	 Марийцы	 (черемисы)
сформировались	 к	 началу	 I	 н.	 э.	 на	 левом	 берегу	 Волги,	 между	 реками	 Ветлугой	 и	 Вяткой,	 а
мордва	 –	 в	 междуречье	 Оки,	 Суры	 и	 Средней	 Волги.	 Часть	 марийцев	 –	 горные	 марийцы,
расселенные	 на	 правом	 берегу	Волги,	 отличаются	 особым	диалектом	 от	 остальных	марийцев,
которых	 именуют	 луговыми	 марийцами.	 Удмурты	 (вотяки)	 –	 потомки	 древних	 племен,
обитавших	между	Вяткой	и	Камой.	На	 рубеже	 I–II	 тыс.н.	 э.	 на	 них	 оказали	 влияние	 волжские
булгары.	 В	 первой	 половине	 I	 тыс.н.	 э.	 в	 Среднее	 Поволжье	 из	 приазовских	 степей	 пришли
тюркские	народы,	в	том	числе	кочевники-булгары.

Тюркские	 племена	 –	 предки	 татар	 и	 башкир	 –	 стали	 проникать	 на	Урал	 с	 нашествием	 на
Европу	 гуннов.	 Оседая,	 тюрки	 воспринимали	 культуру	 местных	 финно-угорских	 народов	 и
частично	 сливались	 с	 ними.	 Этническую	 основу	 чувашского	 этноса	 составили	 тюркоязычные
племена,	пришедшие	в	лесостепные	районы	Волго-Камского	междуречья	из	Приазовских	степей
в	конце	I	тыс.н.	э.	Они	и	ассимилировали	проживавшее	там	ранее	финно-угорское	население.	В
этногенезе	 башкир	 приняли	 участие	 тюркские	 кочевники	 и	 коренные	 обитатели	 Урала	 –
ираноязычные	сарматы,	финно-угорские	племена,	а	также	огузо-печенежские	племена,	волжско-
камские	 булгары,	 кипчаки	 и	 некоторые	 монгольские	 группы.	 История	 этого	 народа	 –	 пример
этногенетической	миксации,	процесса	образования	нового	этноса	путем	слияния	неродственных
(в	данном	случае	–	финноугорских	и	тюркских)	этносов.

На	 севере	 Урала,	 в	 тундре,	 обитали	 ненцы	 (русские	 называли	 их	 самоедами	 и	юраками),
занимавшиеся	охотой	и	рыболовством.



Предки	ненцев	населяли	лесостепные	области	Прииртышья,	Притоболья,	предгорья	Алтая	и
Саян.	В	I	тыс.н.	э.	под	натиском	гуннов	и	других	кочевых	племен	они	были	оттеснены	на	север	и
ассимилировали	аборигенов	–	охотников	на	оленя	и	морских	зверобоев.

Контакты	 между	 поволжскими	 народами	 и	 русскими	 имеют	 многовековую	 историю.
Башкиры	 и	 удмурты	 добровольно	 вошли	 в	 состав	 Русского	 государства	 в	 середине	 XVI	 в.	 В
других	 случаях	 присоединение	 к	 России	 далеко	 не	 всегда	 носило	 добровольный	 характер,
процесс	этот	не	был	легким	и	зачастую	сопровождался	военными	столкновениями.	Вспомним
из	истории	хотя	бы	взятие	Казани	или	покорение	Астрахани.

Современная	география	этносов	Урало-Поволжья

Северная	 часть	 региона	 занята	 преимущественно	 угро-финскими	 народами,	 южная	 –
тюркскими.

На	севере	Пермского	края	живут	коми-пермяки,	еще	севернее,	в	верхнем	течении	Вычегды	и
по	 берегам	 Печоры	 –	 коми-зыряне,	 или	 просто	 коми.	 Междуречье	 Камы	 и	 Вятки	 населяют
удмурты	 и	 бесермяне.	 К	 западу	 от	 удмуртов,	 в	 междуречье	 Волги	 и	 Вятки	живут	 марийцы.	 С
ними	 на	 правом	 берегу	 среднего	 течения	 Волги	 граничат	 чуваши.	 Между	 Сурой	 и	 Цной
простирается	этническая	территория	мордвы,	которая	подразделяется	на	два	субэтноса	–	мокшу
и	 эрзю.	 Срединное	 положение	 в	 регионе	 занимает	 этническая	 территория	 татар.	 Поволжские
татары	подразделяются	на	казанских	татар	и	татармишарей.	На	восток	и	юго-восток	от	татар	–	в
Приуралье	и	отчасти	Зауралье	–	простирается	область	расселения	башкир.

Все	 крупные	 этносы	 Урало-Поволжья	 имеют	 свои	 национальные	 государственные
образования	–	республики	(Башкортостан,	Татарстан,	Удмуртия,	Мордовия,	Марий	Эл,	Чувашия,
в	 нижнем	 Поволжье	 –	 Калмыкия).	 Большинство	 республик	 многонациональны	 по	 своему
составу.

Источники	информации
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Вопросы	и	задания

1.	Какие	географические	сведения	об	Урало-Поволжье	можно	было	почерпнуть	на	древних
картах?

2.	 Народы	 каких	 языковых	 семей	 и	 в	 какие	 периоды	 заселяли	 УралоПоволжье?	 К	 каким
антропологическим	типам	они	принадлежат?

3.	 Вспомните	 художественные,	 музыкальные	 и	 литературные	 произведения,	 в	 которых
использованы	образы	«матушки	Волги»	и	«седого	батюшки	Урала».



§	12.	финно-угорские	народы	Урало-Поволжского	региона	

Финно-угры	–	автохтонное	(то	есть	коренное,	изначальное)	население	Урало-Поволжья,	но
их	этногенез	шел	под	влиянием	соседних	народов.

Формирование	субэтнических	групп

Предки	 мордвы	 населяли	 Волго-Окско-Сурское	 междуречье	 во	 2	 половине	 I	 тыс.	 до	 н.	 э.
Этноним	«мордва»	впервые	упомянут	в	VI	в.,	но	процесс	выделения	субэтнических	групп	эрзи	и
мокши	 начался	 позже	 (VI–VII	 вв.).	 Сегодня	 мокша	 расселены	 преимущественно	 в	 западных	 и
южных	 районах	Мордовии,	 эрзя	 –	 в	 восточных.	Выделяются	 и	 более	мелкие	 этнографические
группы:	теньгушевская	мордва,	именуемая	иногда	шокшей	(по	селу	Шокша),	–	на	северозападе
Мордовии	 и	 каратайская	 мордва,	 именуемая	 каратаями,	 в	 Камско-Устьинском	 районе
Татарстана.	 На	 протяжении	 длительного	 времени	 мордва	 контактировала	 с	 тюркскими
народами	(волжскокамскими	булгарами,	татарами)	и	Древней	Русью.

Волго-Вятское	 междуречье	 стало	 ядром	 формирования	 в	 I	 тыс.н.	 э.	 древнемарийского
этноса.	 Немаловажную	 роль	 в	 становлении	 и	 развитии	 марийцев	 сыграли	 тесные
этнокультурные	 связи	 с	 тюркскими	 народами	 (волжско-камскими	 болгарами,	 чувашами,
татарами).	Особенно	заметно	культурно-бытовое	сходство	с	чувашами.

Основой	 для	 формирования	 древних	 удмуртов	 послужили	 автохтонные	 племена	 Волго-
Камья.	 В	 разные	 исторические	 периоды	 на	 формирование	 удмуртов	 оказывали	 влияние
этнические	 включения	 (индоиранские,	 угорские,	 тюркские,	 славянские).	 На	 севере	 заметное
воздействие	 оказали	 русские	 (контакты	 с	 XI–XII	 вв.).	 Северные	 удмурты	 вошли	 в	 состав
Российского	 государства	 в	 1489	 г.,	 южные	 удмурты	 попали	 под	 власть	 Волжско-Камской
Булгарии,	 а	 позднее	 –	 Золотой	 Орды	 и	 Казанского	 ханства.	 Только	 с	 падением	 последнего	 в
1552	г.	они	были	присоединены	к	Российскому	государству.

В	 русских	 источниках	 первое	 упоминание	 о	 Перми	 Великой	 как	 об	 отдельной	 области,
граничащей	 с	 Пермью	 Вычегодской,	 относится	 к	 концу	 XII	 в.	 Термин	 «пермь»,	 скорее	 всего,
заимствован	 у	 вепсов,	 в	 языке	 которых	 имеется	 выражение	 пера	 маа	 –	 «земля,	 лежащая	 за
рубежом».	 Известно	 также,	 что	 в	 XV	 в.	 у	 прикамских	 коми	 существовало	 территориальное
объединение	 во	 главе	 с	 князем.	 В	 1472	 г.	 земли	 коми-пермяков	 были	 присоединены	 к
Московскому	 государству.	 Сегодня	 за	 пределами	 основного	 ареала	 распространения	 (на
территории	 Коми-Пермяцкого	 округа	 в	 Пермском	 крае	 живет	 60	 %	 представителей	 этноса)
исторически	 сложились	 две	 компактные	 группы	 коми-пермяков	 –	 язьвинские	 и	 зюздинские,
получившие	свои	названия	по	районам	расселения.	Язьвинские	коми-пермяки	живут	в	Пермском
крае	в	бассейне	реки	Язьвы	(приток	Вишеры),	зюздинские	–	в	основном	в	бывшем	Зюздинском
(ныне	Афанасьевском)	районе	Кировской	области.

Религия:	национальные	традиции	и	православие

Массовая	 христианизация	 мордвы,	 марийцев,	 удмуртов,	 комипермяков	 в	 XVIII–XIX	 вв.
повлияла	 на	 усвоение	 некоторых	 форм	 духовной	 культуры	 и	 празднично-семейных	 обрядов,
характерных	 для	 православия	 и	 русского	 населения.	 Мордва	 считается	 наиболее
христианизированным	народом	Поволжья,	хотя	и	она	до	сих	пор	сохраняет	некоторые	остатки



языческих	верований,	причудливо	соединившихся	с	православием.
Верующие	марийцы	также	преимущественно	православные	или	приверженцы	«марийской

веры»	 (марла	 вера),	 сочетающей	 православие	 с	 традиционными	 языческими	 верованиями.	 В
«марийской	вере»	и	язычестве	существуют	культы	предков	и	богов	(верховного	бога	Кугу	Юмо,
богов	неба,	матери	жизни).

Религиозная	жизнь	коми-пермяков	также	связана	в	основном	с	православием.	Вплоть	до	1
четверти	ХХ	в.	центром	старообрядчества	была	деревня	Пудьва.	Скиты,	основанные	в	лесах	близ
этой	деревни	еще	около	1790	г.,	приобрели	большую	известность	среди	окрестного	населения.

С	 переходом	 в	 православие	 удмуртов	 их	 древние	 аграрно-магические	 обряды
христианизировались.	 В	 конце	XIX	 в.	 они	 чаще	 приурочивались	 к	 православным	 праздникам:
Рождеству,	 Крещению,	 Пасхе,	 Троице	 и	 др.	 Постепенно	 названия	 традиционных	 удмуртских
праздников	 были	 заменены	 церковными	 или	 использовались	 наравне	 с	 ними.	 При	 этом
праздники	 сохранили	 существенную	 часть	 дохристианской	 народной	 обрядности.	 В	 устном
народном	 творчестве	 бытуют	 мифы	 о	 возникновении	 земли,	 человека,	 различных	 животных,
предания	о	древней	истории	народа,	богатырях-родоначальниках,	сказки,	пословицы,	поговорки,
загадки.

Духовная	культура	финно-угорских	народов	Урало-Поволжья

Финно-угорские	 народы	 достигли	 большого	 мастерства	 в	 искусстве	 создания	 песен
различных	 жанров.	 В	 исторических	 песнях	 отображаются	 исторические	 события	 и	 такие
персонажи,	как	Степан	Разин	или	Емельян	Пугачев.	Традиционны	песни	о	тяжелой	солдатской
службе,	 бытовые,	 свадебные,	 плясовые,	 лирические	 песни.	 Марийцы	 создали	 особый	 жанр
«песен	печали».	Среди	удмуртов	был	известен	обычай,	по	которому	каждый	рекрут	или	девушка,
выходившая	замуж	в	другую	деревню,	должны	были	сочинить	на	память	о	себе	песню.	Бытуют
лирические	 протяжные	 песни,	 частушки,	 пословицы,	 поговорки.	 В	 фольклоре	 мордвы
представлены	семейно-бытовые	песни	и	эпические	сказания	(о	Литове	–	девушке,	похищенной
богом,	о	Тюште	–	вожде	и	заступнике	народа).

Наибольшим	 распространением	 пользовались	 духовые	 инструменты.	 У	 финских	 народов
был	 один	 любопытный	 инструмент	 –	 волынка	 с	 пузырем.	 Традиционные	 музыкальные
инструменты	удмуртов	–	гусли,	варган,	свирель	и	флейта	из	стеблей	растений.	Бытовали	также
свистульки,	 трещотки,	 рожки.	 С	 конца	 XIX	 в.	 национальные	 инструменты	 постепенно
вытесняются	 гармонью,	 скрипкой,	 балалайкой,	 гитарой.	 Народное	 музыкальное	 и	 песенно-
танцевальное	 искусство	 сохраняется	 и	 сегодня,	 музыка	 звучит	 на	 всех	 национальных
празднествах.

Ведущее	 место	 в	 декоративно-прикладном	 искусстве	 финноугорских	 народов	 Урало-
Поволжья	занимают	вышивка	и	узорное	ткачество	 (ковры,	дорожки,	покрывала	и	др.),	узорное
вязание,	резьба	по	дереву,	плетение,	тиснение	на	бересте.	Развита	профессиональная	культура.
Вышивки,	в	орнаменте	которых	преобладают	геометрические	и	растительные	узоры,	отличаются
яркостью	и	 колоритностью.	Удмурты	и	марийцы	 славились	мастерством	изготовления	 тканых
предметов:	безворсовых	ковров-паласов,	дорожек,	покрывал,	скатертей.

Высокого	уровня	развития	у	финно-угорских	народов	достигло	искусство	резьбы	по	дереву.
Марийцы	большое	внимание	уделяли	украшению	посуды,	но	резьба	покрывала	и	многие	другие
бытовые	 предметы	 –	 чашки,	 прялки,	 мебель.	 Интересны	 резные	 узоры	 мордвы	 на	 свадебных
сундуках	–	хранилищах	одежды,	украшений,	приданого	невесты.
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Вопросы	и	задания

1.	 Какие	 субэтнические	 группы	 народов	 финно-угорской	 семьи	 можно	 выделить	 по
географическому	распространению,	языку	и	религии?	Подготовьте	краткое	сообщение	по	одной
из	этих	групп.

2.	 Какое	 отражение	 в	 духовной	 культуре	 и	 народном	 творчестве	 нашла	 история	 развития
народов	региона?

3.	 Пользуясь	 топонимическим	 словарем,	 определите	 по	 карте	 Европейской	 части	 РФ
область	распространения	финно-угорских	топонимов.



§	13.	Татары	и	башкиры	–	крупнейшие	народы	региона	

Географическое	положение	Урало-Поволжья	как	связующего	звена	между	Европой	и	Азией,
важнейшего	 перекрестка	 миграционных	 путей	 многих	 народов,	 –	 главная	 причина	 появления
тюркских	 народов,	 башкир	 и	 татар,	 в	 этом	 регионе.	 От	 нашествия	 древних	 кочевников
пострадали	 более	 слабые	 этнические	 группы	 финно-угров,	 оттесненные	 сильными	 южными
соседями.	 Татары	 и	 башкиры	 со	 временем	 стали	 крупнейшими	 этносами	 региона,	 заняв
значительную	этническую	территорию.	Татары	–	второй	по	численности	этнос	России.

Татары	и	башкиры:	два	этноса	–	одна	историческая	судьба

Этноним	 «татары»	 имеет	 тюркское	 происхождение.	 Так	 назывались	 племена,	 жившие	 в
Центральной	 Азии	 к	 юго-востоку	 от	 Байкала.	 Во	 времена	 монгольских	 завоеваний	 этноним
получил	широкое	распространение,	в	том	числе	в	Европе.

Этноним	 «башкиры»,	 по	 единому	 мнению	 ученых,	 произошел	 от	 названия	 племенного
объединения,	 участвовавшего	 в	 этногенезе	 башкирского	 этноса	 –	 башкурт.	 При	 продвижении
племен	на	новые	 земли	Урала	наименование	обобщилось	и	распространилось	на	родственные
племена.	В	формировании	башкир	решающую	роль	сыграли	тюркские	скотоводческие	племена
центральноазиатского	происхождения,	которые	до	прихода	на	Южный	Урал	значительное	время
кочевали	 в	 приаральско-сырдарьинских	 степях,	 вступая	 в	 контакты	 с	 печенежско-огузскими	 и
кимако-кипчакскими	 племенами.	 Еще	 в	 Сибири	 и	 Центральной	 Азии	 древние	 башкирские
племена	испытали	некоторое	влияние	тунгусо-маньчжуров	и	монголов.	С	конца	IX	–	начала	X	в.
башкиры	 жили	 на	 Южном	 Урале	 и	 прилегающих	 степных	 и	 лесостепных	 пространствах.
Расселяясь	на	Южном	Урале,	они	частью	вытеснили,	частью	ассимилировали	местное	финно-
угорское	 и	 иранское	 (сармато-аланское)	 население.	 Впоследствии	 многие	 из	 этих	 народов,
например	 часть	 удмуртов	 и	 марийцев,	 растворились	 среди	 башкир.	 Одна	 из	 особенностей
башкирского	этноса	состоит	в	том,	что	в	памяти	башкир	до	сих	пор	сохраняются	следы	древнего
родоплеменного	 деления.	 Таких	 групп	 в	 составе	 башкир	 было	 более	 сорока	 (например,
племенные	 группы	 юрмат,	 бурзян,	 усерган	 и	 др.),	 и	 этим	 они	 напоминают	 народы
Среднеазиатского	региона.

Этническую	 основу	 волго-уральских	 татар	 составили	 тюркоязычные	 племена	 булгар,
создавших	 в	Среднем	Поволжье	 одно	 из	 ранних	 (не	 позже	 начала	Х	 в.)	 государств	Восточной
Европы	–	ВолжскоКамскую	Булгарию.	В	X	–	начале	XIII	в.	под	политическое	влияние	Волжско-
Камской	 Булгарии	 попали	 и	 башкиры.	 В	 Булгарии	 из	 многих	 племенных	 и	 постплеменных
формирований	 складывалась	 булгарская	 народность,	 в	 предмонгольское	 время	 переживавшая
процесс	 консолидации.	 В	 1236	 г.	 после	 падения	 Булгарии	 татары	 и	 башкиры	 были	 покорены
монголо-татарами	и	присоединены	к	Золотой	Орде.

В	XIII	в.	в	составе	монголов,	создавших	Золотую	Орду,	находились	покоренные	ими	племена
(в	 т.	 ч.	 тюркские),	 называвшиеся	 татарами.	 В	 XIII–XIV	 вв.	 в	 результате	 сложных	 этнических
процессов,	происходивших	в	Золотой	Орде,	численно	преобладавшие	кипчаки	ассимилировали
остальные	 тюрко-монгольские	 племена,	 но	 усвоили	 этноним	 «татары».	 В	 период	 монголо-
татарского	 владычества	 в	 состав	 башкир	 влились	 некоторые	 болгарские,	 кипчакские	 и
монгольские	 племена.	 В	 отличие	 от	 татар,	 башкиры	 несут	 в	 своем	 облике	 ярко	 выраженную
монголоидную	примесь.

Значительную	роль	в	этнокультурном	развитии	башкир	и	татар	на	Среднем	Урале	сыграли



их	 близкие	 контакты	 между	 собой,	 приведшие	 к	 тому,	 что	 во	 многих	 местах	 невозможно
обозначить	не	только	границы	расселения	двух	народов,	но	и	специфические	черты	их	культуры
и	 быта.	 Сближение	 народов	 происходило	 в	 условиях	 единой	 исламской	 конфессиональной
среды.	 Татары	 были	 обращены	 в	 ислам	 в	 IX	 в.,	 а	 башкиры	 приняли	 его	 лишь	 в	 XVI	 в.
Значительная	 часть	 башкир	 попала	 под	 влияние	 татар	 и	 была	 ими	 ассимилирована.	 Башкиры,
овладевшие	татарским	языком,	часто	записывались	татарами.

В	 условиях	 национального	 развития	 двух	 тюркских	 республик	 –	 Башкортостана	 и
Татарстана	 –	 предприняты	 меры	 для	 более	 точного	 определения	 этнической	 идентичности
представителей	титульных	народов.

Субэтнические	группы	татар

Формирование	 отдельных	 групп	 татарского	 этноса	 происходило	 на	 рубеже	 XV–XVI	 вв.
Самыми	многочисленными	являются	волгоуральские	татары,	включающие	субэтносы	казанских
татар,	 касимовских	 татар	 и	 мишарей.	 На	 территории	 Среднего	 Поволжья	 и	 Приуралья
сформировались	 казанские	 татары	 и	 мишари,	 а	 на	 Нижней	 Волге	 –	 астраханские	 татары.
Касимовские	 татары	 (тат.	 «касыйм	 татарлары»)	 –	 одна	 из	 групп	 волго-уральских	 татар,	 они
говорят	на	особом	диалекте	среднетатарского	языка	и	расселены	близ	города	Касимов	Рязанской
области.	 Мишарей,	 переселявшихся	 в	 Башкирию,	 стали	 называть	 мещеряками	 и	 тюменцами.
Астраханские	татары	являются	потомками	населения	Золотой	Орды,	испытавшего	этническое
влияние	 более	 ранних	 компонентов	 (хазары,	 кипчаки),	 а	 в	 XV–XVI	 вв.,	 при	 Астраханском
ханстве,	–	сильное	воздействие	ногайцев.	В	прошлом	у	всех	этно-территориальных	групп	татар
имелись	локальные	этнонимы:	у	волго-уральских	–	меселман,	казанлы,	болгар,	мишэр,	типтэр,
керэшен,	 нагайбэк,	 кэчим;	 у	 астраханских	 –	 нугай,	 карагаш,	 юрт	 татарлары.	 Сохранение
локальных	 наименований	 указывает	 на	 незавершенность	 консолидационных	 процессов	 среди
татар,	 которые	 являются	 вполне	 сложившимся	 крупным	 этносом,	 хотя	 часть	 нагайбаков	 и
некоторые	другие	субэтнические	группы	продолжают	выделять	себя	из	состава	остальных	татар.

Отдельные	группы	татар	разнятся	в	антропологическом	отношении.	Среди	татар	Среднего
Поволжья	и	Урала	преобладают	представители	большой	европеоидной	расы.	Часть	астраханских
и	сибирских	татар	по	внешнему	облику	близки	к	монголоидной	расе.

Народно-разговорный	 татарский	 язык	 относится	 к	 кипчакской	 группе	 тюркского	 языка	 и
делится	 на	 три	 диалекта:	 западный	 (мишарский),	 средний	 (казанско-татарский)	 и	 восточный
(сибирскотатарский).	 Астраханские	 татары	 по	 языковым	 особенностям	 сохраняют
определенную	специфику.

Наиболее	 древняя	 татарская	 письменность	 –	 руническая.	 С	 Х	 в.	 по	 1927	 г.	 татары
использовали	 письменность	 на	 основе	 арабской	 графики,	 а	 с	 1928	 по	 1939	 гг.	 –	 на	 основе
латиницы	 (яналиф).	 В	 1939–1940	 гг.	 была	 введена	 письменность	 на	 основе	 кириллического
алфавита.	В	прикладном	искусстве	татар	определенное	место	занимает	графика,	соединенная	с
каллиграфией.	Она	 применялась	 в	ювелирном	 деле,	 в	 оформлении	 рукописей	 и	 книг,	 а	 также
шамаилов	–	изречений	из	Корана,	развешиваемых	на	стенах	жилища.

Верующие	 татары	 –	 это	 в	 основном	 мусульмане-сунниты,	 за	 исключением	 двух
субэтнических	групп:	кряшен	 (крещенных	татар)	и	нагайбаков	 (ногайских	 татар),	 крещенных	в
XVI–XVIII	вв.	и	исповедующих	православие.

По	 основным	 элементам	 культуры	 кряшены	 сближаются	 с	 казанскими	 татарами,	 хотя
отдельные	группы	кряшен	связаны	и	с	татарамимишарями.	В	начале	ХХ	в.	около	40	%	кряшен
вновь	 перешли	 в	 мусульманство.	 Многие	 характерные	 черты	 традиционного	 быта	 кряшен



сегодня	 уже	 исчезли.	 Традиционная	 одежда	 сохранилась	 лишь	 в	 виде	 семейных	 реликвий.
Нагайбаки	 –	 потомки	 различных	 тюркских	 и	 монгольских	 племен,	 обращенных	 в	 XVI	 в.
в	 христианство.	 Нагайбаки	 под	 названием	 «уфимских	 новокрещен»	 известны	 уже	 с	 начала
XVIII	 в.	 Ранее	 они	жили	по	реке	Ик,	 на	 границе	 современных	Татарстана	и	Башкортостана.	В
начале	 XIX	 в.	 они	 были	 переселены	 российским	 правительством	 на	 новые	 рубежи	 страны	 в
Зауралье.	 Там	 нагайбаки	 составили	 основу	 казачьих	 поселений.	 В	 современной	 России	 в
границах	Челябинской	области	имеется	Нагайбакский	район	(центр	–	село	Фершампенуаз).

До	 принятия	 ислама	 значительная	 часть	 традиционных	 народных	 праздников	 татар	 и
башкир	 была	 связана	 с	 этапами	 годового	 цикла	 хозяйственной	 деятельности.	 Переплетение
традиционных	верований	и	ислама	наблюдается	и	в	обрядовой	культуре.

Основные	народные	праздники	 отмечались	 в	 весенне-летнее	 время.	После	прилета	 грачей
устраивали	 каргатуй	 («грачиный	 праздник»).	 Накануне	 весенних	 полевых	 работ,	 а	 местами	 и
после	них,	проводили	праздник	плуга	–	сабантуй,	включавший	общую	трапезу,	соревнования	в
беге,	стрельбе	из	лука,	национальную	борьбу	керэш	и	конные	скачки,	предваряемые	подворным
сбором	подарков	для	победителей.	Проведение	сабантуя	сопровождалось	целым	рядом	ритуалов
и	магических	действий,	включая	жертвоприношения.	В	дни	сабантуя	имел	место	обряд	изгнания
нечистой	 силы	 –	 окуривание	 дымом	 или	 окропление	 домов	 и	 места	 проведения	 праздника
(мэйдан)	 водой.	 Обязательным	 элементом	 сабантуя	 был	 сбор	 детьми	 крашеных	 яиц,	 которые
готовила	 каждая	 хозяйка.	 В	 последние	 десятилетия	 сабантуй	 повсеместно	 отмечают	 летом,
после	 завершения	 весенних	 полевых	 работ.	 Часто	 в	 дни	 сабантуя	 люди	 дают	 обет	 в	 случае
хорошего	урожая	принести	в	жертву	корову,	барана	или	другое	домашнее	животное,	что	связано	с
исламской	традицией	татар-мусульман	Поволжья	и	Южного	Урала.

В	летний	период	в	татарских	деревнях	организовывали	жыен	(дословно	–	встречи,	сборы)	–
это	был	общинный	праздник	 встречи.	Вероятно,	 его	 также	можно	 считать	праздником	невест,
так	как	он	был	одним	из	немногих	массовых	гуляний,	где	юноши	и	девушки	беспрепятственно
общались	друг	с	другом	в	совместных	играх,	хороводах	и	выбирали	себе	суженых.	В	целом	жыен
проходили	с	конца	мая	до	конца	июня.	В	каждом	из	них	участвовали	обычно	несколько	соседних
деревень.

В	 дни	 зимнего	 солнцестояния	 в	 деревнях	 проходил	 обряд	 нардуган	 (или	 нардыван).	 По
характеру	 этот	 старинный	 обычай	 напоминает	 русские	 святки,	 с	 традиционным	 подворным
обходом,	 ряженьем,	 посиделками	 и	 гаданиями.	 Групповой	 обход	 дворов	 в	 дни	 нардуган
сопровождался	 колядованием	 –	 науруз	 эйтулэр.	 Колядующие	 обращались	 к	 хозяевам	 с
пожеланиями	 богатства	 и	 здоровья,	 а	 затем	 просили	 вознаграждения.	 Празднование	 науруза
(Нового	года)	в	марте	связано	с	древней	системой	летосчисления	у	тюркских	народов.	Это	был
двенадцатилетний	цикл,	в	котором	каждый	год	носил	имя	животного.

В	 дни	 национальных	 праздников,	 особенно	 в	 деревнях,	 принято	 надевать	традиционную
одежду.	 У	 башкир	 и	 татар	 были	 распространены	 типы	 одежды,	 близкие	 к	 костюмам
приуральских	 тюрок	 и	 казанских	 татар.	 Основными	 элементами	 женской	 одежды	 были
туникообразные	 рубахи	 кулмэк	 и	 штаны	 ыштан.	 В	 будни	 и	 праздники	 непременной	 частью
женского	 костюма	 были	передники	 с	 небольшими	нагрудниками.	Верхняя	женская	 и	мужская
одежда	была	однотипной	–	поверх	рубахи	и	штанов	носили	камзолы.	Поверх	камзола	мужчины
носили	длинный	просторный	халат	с	небольшим	шалевым	воротником.	В	холодное	время	года
носили	бешметы,	чикмени,	дубленые	шубы.

Замужние	женщины	 носили	 головные	 уборы	 в	 виде	 покрывала	 или	шапок,	 которые	 были
широко	 распространены	 у	 многих	 тюркских	 народов.	 Под	 головной	 платок	 (кыекча)	 надевали
налобную	 матерчатую	 повязку	 с	 нашитым	 серебряным	 позументом	 или	 мягкую	 шапочку,
украшенную	монетами.	Полотенцеобразное	покрывало	накидывали	на	шапочку	и	наматывали	на



голову	наподобие	чалмы.	Чалмообразный	кыекча	этнографы	считают	характерным	для	башкир.
Многочисленны	 женские	 украшения	 –	 крупные	 миндалевидные	 серьги,	 подвески	 к	 косам,
воротниковые	 застежки	 с	 подвесками,	 перевязь,	 эффектные	 широкие	 браслеты,	 при
изготовлении	которых	ювелиры	применяли	различные	техники:	скань,	зернение,	чеканку,	литье,
гравировку,	 чернение,	 инкрустацию	 драгоценными	 камнями	 и	 самоцветами.	 В	 сельской
местности	при	изготовлении	украшений	широко	использовались	серебряные	монеты.	Головной
убор	мужчин	 (кроме	кряшен)	 –	 четырехклинная	 тюбетейка	полусферической	формы	 (тубэтэй)
или	 в	 виде	 усеченного	 конуса	 (кэлэпуш).	 Праздничная	 бархатная	 позументная	 тюбетейка
украшалась	 тамбурной,	 гладьевой	 (чаще	 золотошвейной)	 вышивкой.	 Эти	 головные	 уборы
мужчины	обязательно	надевают	и	сегодня	при	посещении	мечети.
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3.	Гумилев	Л.Н.	Черная	легенда:	друзья	и	недруги	Великой	степи.	М.,	1994.
4.	Исхаков	Д.	Татарская	нация:	история	и	современное	развитие.	Казань,	2002.
5.	 Кузеев	 Р.Г.	 Народы	 Среднего	 Поволжья	 и	Южного	 Урала:	 этногенетический	 взгляд	 на

историю.	М.,	1992.
6.	Кузеев	Р.Г.	Происхождение	башкирского	народа.	М.,	1974.

Вопросы	и	задания

1.	 Пользуясь	 книгами	 Л.Н.	 Гумилева,	 подготовьте	 сообщение	 об	 историческом
взаимодействии	русских	с	народами	великой	степи.

2.	 Какие	 субэтнические	 группы	 татарского	 этноса	 можно	 выделить	 по	 географическому
распространению,	языку	и	религии?	Подготовьте	краткое	сообщение	по	одной	из	этих	групп.

3.	 Какое	 влияние	 на	 национальную	 культуру	 татар	 и	 башкир	 оказал	 ислам?	 Подготовьте
компьютерную	презентацию	о	наиболее	значимых	памятниках	исламской	культуры	в	регионе.

4.	 Пользуясь	 топонимическим	 словарем,	 определите	 по	 карте	 Европейской	 части	 РФ
область	распространения	тюрских	топонимов.



§	14.	Православные	тюрки	–	чуваши	и	европейские	буддисты	–
калмыки	

В	Поволжье	сложились	два	своеобразных	этноса:	чуваши	и	калмыки.	Первый	представляет
сбой	крупнейший	православный	тюркский	народ,	второй	–	единственный	буддистский	народ	в
Европе.	Исторические	судьбы	предков	двух	этих	народов	берут	начало	в	Центральной	Азии.

Чуваши:	путь	из	центральной	Азии	через	Кавказ	в	Поволжье

Прародина	 тюрков	 –	 Центральная	 Азия.	 Самоназвание	 чувашей,	 по	 одной	 из	 версий,
восходит	к	названию	родственного	булгарам	племени	–	сувар	(суваз,	суас).	Ученые	полагают,	что
древнейшие	 предки	 чувашей	 –	 огурские	 (булгарские)	 и	 суварские	 (сабирские)	 племена	 в
древности	 жили	 на	 территории	 между	 Тянь-Шанем	 и	 Алтаем,	 в	 бассейне	 верхнего	 Иртыша.
Здесь	 еще	 в	 конце	 III	 тыс.	 до	н.	 э.	 обитали	их	древние	предки	–	 хунну	 (гунны),	 занимавшиеся
пастбищным	 скотоводством,	 охотой	 и	 умевшие	 изготовлять	 бронзовые	 орудия	 труда.	 Во	 II–
III	вв.н.	э.	болгарские	и	суварские	племена	стали	широко	расселяться	на	правом	берегу	Нижней
Волги,	заняли	территории	Северного	Кавказа	и	Приазовья,	оттесняя	при	этом	обитавших	здесь
сарматов	и	аланов.

На	 Северном	 Кавказе,	 в	 Приазовье	 и	 Причерноморье	 сувары	 и	 булгары	 смешивались	 с
ираноязычными	 сарматами	 и	 аланами,	 хазарами	 и	 кавказскими	 народами,	 что	 отразилось	 в
изменении	антропологического	типа	булгар	и	сувар,	а	в	последующем	–	в	появлении	среди	их
потомков-чувашей	европеоидов	кавказского	типа.	На	Северном	Кавказе	у	булгарских	и	суварских
племен	 начался	 переход	 от	 кочевого	 образа	 жизни	 к	 оседлости.	 В	VIII	 в.,	 когда	 арабы	 начали
наступление	 на	 земли	 Хазарского	 каганата	 и	 военные	 действия	 развернулись	 на	 суварских
землях,	им	пришлось	покинуть	насиженные	места	и	переселиться	в	Среднее	Поволжье,	южнее
обосновавшихся	здесь	ранее	булгар.

Вероятно,	 предки	 верховых	 чувашей	 (вирьял)	 –	 потомки	 тюркских	 племен	 булгар,
пришедшие	в	VII–VIII	вв.	из	северо-кавказских	и	приазовских	степей	и	слившиеся	с	местными
финно-угорскими	 племенами.	 В	VII	 в.	 возник	 Булгарский	 союз	 племен,	 куда	 под	 главенством
булгар	 вошли	 суварские	 и	 местные	 финно-угорские	 племена	 –	 предки	 марийцев,	 мордвы	 и
удмуртов,	 а	 также	 часть	 башкир.	Полукочевые	 булгары	и	 сувары	 переняли	 от	местных	 племен
земледельческие	 навыки,	 приемы	 охоты,	 рыболовства	 и	 бортничества	 и	 перешли	 к	 оседлому
образу	 жизни.	 Оказавшись	 в	 регионе	 с	 более	 суровым	 климатом,	 они	 заимствовали	 от
аборигенов	приспособленные	к	зимним	условиям	жилища.	В	то	же	время	они	сами	оказывали
влияние	на	местные	племена,	способствуя	развитию	скотоводства,	ремесел,	строительного	дела,
торговли,	 военного	 искусства.	 Об	 этом	 свидетельствуют	 сотни	 чувашских	 слов,	 вошедших	 в
марийский	и	удмуртский	языки.

Язычество	–	ислам	–	православие:	история	религий	чувашей

Языческие	 верования	 булгар	 и	 сувазов	 оставались	 в	 основном	 такими	 же,	 какими	 они
сложились	у	них	на	Северном	Кавказе	в	XII	в.	–	древние	языческие	боги,	олицетворявшие	силы
природы:	 самым	 главным	 был	 бог	 неба	 (Сюльди	 тора).	 Были	 известны	 божества,
олицетворявшие	 стихии	 природы:	 землю,	 воду,	 огонь,	 а	 также	 духи	 деревьев	 и	 животных,



ремесел	и	занятий,	болезней	и	смерти.
В	начале	Х	в.	царь	Алмуш,	желая	окончательно	объединить	племена	Волжской	Булгарии	и

наладить	отношения	с	могущественными	мусульманскими	странами,	решает	внедрить	в	стране
ислам.	По	его	просьбе	в	922	г.	багдадский	халиф	прислал	посольство.	Городское	население	стало
верить	 в	 Аллаха	 и	 совершать	 обряды	 по	 мусульманским	 традициям.	 В	 булгарских	 городах	 на
смену	 языческим	 идолам	 пришли	 дворцы-мечети	 с	 башнями-минаретами.	 Древняя	 булгарская
письменность	сменилась	арабской	вязью.

Однако	 основная	 масса	 сувазов	 отказалась	 ехать	 вместе	 с	 царем	 «на	 север,	 к	 речке
Джавшыр»,	 где	 должно	 было	 произойти	 всенародное	 принятие	 ислама.	 Сельские	 жители
оставались	 язычниками	 и	 еще	 долго	 пользовались	 руническим	 письмом.	 Вероятно,	 основная
часть	сувар,	не	 захотев	подчиниться	власти	Алмуша	и	принять	ислам,	ушла	в	другие	места,	на
территорию	современной	Чувашии.	Эта	часть	и	сохранила	прежнее	название	суваз,	или	чуваш.

В	период	до	монгольского	нашествия	 (до	ХIII	 в.)	 болгарская	 этническая	общность	 еще	не
была	 расколота	 на	 мусульман	 и	 язычников.	 Процесс	 этот	 получил	 интенсивное	 развитие	 с
появлением	 в	Среднем	Поволжье	 в	 эпоху	Орды	исламизированных	 кипчакотатар.	В	 результате
тотального	истребления	в	конце	ХIV	–	первой	трети	ХV	в.	булгаро-чуваши	потеряли	практически
все:	 историческую	 родину	 и	 государственность,	 многовековое	 культурное	 наследие	 и	 даже
этническое	самосознание.	В	ХIV	–	начале	ХV	в.	в	условиях	национального	гнета	около	половины
оставшихся	 в	 живых	 булгаро-чувашей	 переселились	 в	 районы	 к	 востоку	 от	 Казани.	 До	 ХV	 в.
землю	 восточнее	 рек	 Ветлуги	 и	 Суры,	 занятую	 чувашами,	 знали	 как	 «черемисскую»
(марийскую).	 Первое	 упоминание	 названия	 этой	 территории	 под	 названием	 «Чувашия»
относится	к	началу	ХVI	в.,	т.	е.	ко	времени	появления	в	источниках	этнонима	«чуваши».

После	 падения	 Казанского	 ханства	 в	 1551	 г.	 чуваши	 вошли	 в	 состав	 России.	 К	 середине
ХVIII	 в.	 чуваши	 в	 основном	были	 обращены	 в	 христианство.	Часть	 чувашей,	 проживавшая	 вне
Чувашии,	приняв	ислам,	отатарилась.

Калмыки	–	единственный	монголоязычный	народ	Европы

Предки	 калмыков	 –	 западные	 монголы-ойраты,	 племена	 центральноазиатского
происхождения.	До	XII	 в.	 они	 локализовались	 в	 основном	 в	Прибайкалье	 и	 верховьях	Енисея;
постепенно	 перемещались	 к	 западу.	 Преодолев	 огромные	 расстояния	 от	 Прибайкалья	 и
Приангарья,	 пройдя	 через	 Южный	 Алтай	 и	 Прииртышье,	 они	 подошли	 к	 границам	 России.
Прожив	 почти	 четыре	 века	 в	 окружении	 сильно	 отличных	 от	 них	 народов,	 калмыки	 до
настоящего	 времени	 остаются	 представителями	 центрально-азиатского	 типа	 монголоидной
расы,	мало	смешанными	в	антропологическом	отношении	и	очень	близкими	по	внешнему	виду
бурятам	и	монголам.

Традиции	питания	кочевого	народа
Историческая	 принадлежность	 калмыков	 к	 хозяйственно-культурному	 типу

кочевого	и	 полукочевого	 (отгонного)	 скотоводства	до	 сих	 пор	отчасти	 сказывается
на	системе	их	питания.	Предпочтение	отдается	кисломолочным,	мучным	и	мясным
продуктам.	 Особенно	 ценятся	 молодая	 конина	 и	 баранина.	 Знаменитым
национальным	 блюдом	 был	 и	 остается	 калмыцкий	 чай	 джомба,	 приготовляемый	 из
кирпичного	 чая	 с	 небольшим	 добавлением	 жареной	 муки,	 соли,	 масла,	 молока	 и
мускатного	 ореха.	 Это	 отличает	 их	 не	 только	 от	 соседей,	 но	 и	 от	 европейских
народов	в	целом.



В	России	калмыки	появились	в	начале	XVII	в.,	когда	часть	ойратских	тайшей	(правителей
улусов)	 перекочевали	 в	 границы	 нашего	 государства.	 В	 1608	 г.	 посольство	 дербетских	 тайшей
было	 принято	 русским	 царем	 Василием	 Шуйским,	 и	 на	 их	 просьбу	 о	 принятии	 русского
подданства,	 выделении	 мест	 для	 кочевания	 и	 защиты	 от	 казахов	 и	 ногайцев	 царь	 дал	 полное
согласие.	Процесс	вхождения	калмыков	в	Россию	был	завершен	в	1657	г.

Первоначально	для	 кочевания	калмыков	были	выделены	 земли	по	Иртышу,	Оми	и	Ишиму.
Постепенно	они	осели	в	низовьях	Волги	и	на	плоских	равнинах	Прикаспийской	низменности,
занимаемых	 ими	 и	 сегодня.	 С	 1664	 г.	 существовало	 Калмыцкое	 ханство.	 В	 1771	 г.	 часть
калмыцких	 тайшей	 вернулась	 в	 Джунгарию,	 уведя	 с	 собой	 около	 125	 тыс.	 соплеменников.
Основная	 часть	 этих	 калмыков	 погибла	 в	 пути.	 После	 этого	 Калмыцкое	 ханство	 было
ликвидировано,	 а	 его	 территория	 включена	 в	 Астраханскую	 губернию.	 Оставшиеся	 в	 составе
России	9	калмыцких	улусов	имели	самоуправление.

Буддистский	анклав	в	Европейской	части	России

Несомненным	 культурным	 своеобразием	 калмыков	 является	 и	 существование
общеойратской	старокалмыцкой	письменности,	так	называемого	«ясного	письма»	(тодо	бичиг),
изобретенного	буддистским	просветителем,	ойратом	по	происхождению,	Зая-Пандитой	в	1648	г.
на	 основе	 старомонгольского	 алфавита.	 «Ясным	 письмом»	 написаны	 наряду	 с	 религиозными
текстами	исторические	документы,	 учебники.	Сейчас	 этого	письма	никто,	 кроме	узкого	 круга
специалистов,	 не	 знает.	 Однако	 наличие	 древней	 письменности	 вызывает	 у	 калмыков	 чувство
национальной	 гордости.	 Калмыки	 с	 1925	 г.	 пользуются	 алфавитом	 на	 основе	 кириллицы,
который	в	1930	г.	был	заменен	на	латиницу,	а	с	1938	г.	вновь	восстановлен	и	используется	до	сих
пор.

С	центральноазиатским	происхождением	связана	и	религиозная	принадлежность	верующих
калмыков,	Этноним	калмыков	–	«хальмг»	 (самоназвание,	по-видимому,	от	 тюркского	термина,
букв.	 –	 «остаток»)	 обозначает	 ойратов,	 не	 принявших	 ислам.	 Калмыки	 –	 буддисты.	 Группы
калмыков,	 которые	 с	 конца	 ХVII	 в.	 стали	 откалываться	 от	 их	 основного	 массива	 расселения,
приняли	православие.

Уже	в	ХIII	в.	ойраты,	предки	калмыков,	познакомились	с	буддизмом.	В	ХVI	в.	его	северная
ветвь	 –	 ламаизм	 стал	 национальной	 религией	 монголов	 и	 калмыков.	 Калмыки	 поддерживали
связи	с	Тибетом,	где	находился	Далай-лама.	Калмыки	прибыли	на	территорию	России,	уже	имея
кочевые	 монастыри	 –	 хурулы,	 состоящие	 из	 трех	 и	 более	 специальных	 кибиток.	 Быстро
появились	и	здания	стационарных	монастырей.

С	 конца	 80-х	 гг.	ХХ	в.	 началось	 возрождение	 буддистских	 общин.	В	 1989	 г.	 в	Элисте	 был
открыт	 буддистский	 молитвенный	 дом,	 а	 в	 канун	 2006	 г.	 –	 крупнейший	 в	 Европе	 и	 России
буддистский	 храм,	 семиэтажный	 «Алтн-сюме»	 («Золотой	 храм»).	 Начал	 работу	 Институт
возрождения	калмыцкого	языка	и	буддизма,	выходит	журнал	«Мандала»,	посвященный	истории
буддизма.	 Одновременно	 возрождаются	 национальные	 праздники,	 растет	 интерес	 к	 изучению
калмыцкого	языка	и	традиционной	культуры,	готовятся	национальные	кадры	преподавателей	и
воспитателей	детских	садов,	школ	и	вузов.

Калмыкия	 –	многонациональная	 республика.	Калмыки	 составляют	 в	 ней	 немногим	 более
50	%	 населения.	 Около	 40	%	жителей	 Калмыкии	 –	 русские,	 а	 десятая	 часть	 –	 представители
кавказских	народов,	главным	образом	даргинцы,	чеченцы,	аварцы.



Источники	информации

1.	Арчиков	Е.И.,	Трифонова	З.А.	География	Чувашской	Республики.	Чебоксары,	2002.
2.	Браславский	Л.Ю.	Православные	храмы	Чувашии.	Чебоксары,	1995.
3.	Гумилев	Л.Н.	Хунны.	М.,	1993.
4.	 Иванов	 В.П.,	 Николаев	 В.В.,	 Димитриев	 В.Д.	 Чуваши:	 этническая	 история	 и

традиционная	культура.	М.,	2000.
5.	Челеби	Э.	Книга	путешествий.	Т.	2:	Земли	Северного	Кавказа,	Поволжья	и	Подонья.	М.,
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Вопросы	и	задания

1.	Пользуясь	книгой	Л.Н.	Гумилева,	подготовьте	 сообщение	об	историческом	пути	хуннов
(гуннов)	в	Евразии.

2.	Как	этническая	история	чувашей	и	калмыков	находит	свое	отражение	в	особенностях	их
языка	и	религии?

3.	 Какое	 влияние	 на	 национальную	 культуру	 калмыков	 оказал	 буддизм?	 Подготовьте
компьютерную	виртуальную	экскурсию	по	буддистскому	храму.



Тема	5	
Народы	Европейского	Севера,	Сибири	и	Дальнего
Востока	



§	15.	Народы	Европейского	Севера	России	

Европейский	 Север	 России	 –	 это	 обширные	 пространства,	 лежащие	 от	 Кольского
полуострова	и	Карелии	на	западе,	до	Северного	Урала	на	востоке.	На	северо-востоке	и	севере	–
безлесные	пространства	тундр,	но	бóльшая	часть	территории	занята	таежными	лесами.	Это	край
озер	 и	 полноводных	 рек,	 широко	 раскрывший	 свои	 просторы	 влиянию	 студеных	 морей
Северного	 Ледовитого	 океана.	 Поэтому,	 как	 и	 другие	 полярные	 области	 Земли,	 Европейский
Север	 был	 заселен	 людьми	 относительно	 поздно.	 Природные	 условия	 изначально
способствовали	 слабой	 заселенности	 территории,	 развитию	 охоты,	 рыболовства	 и	 лесных
промыслов;	земледелие	незначительное	и	очень	не	устойчивое.

История	заселения	Европейского	Севера

Территория	 Европейского	 Севера	 с	 давних	 пор	 была	 областью	 межрасового	 смешения:	 с
востока	 сюда	 проникали	 племена	 монголоидов,	 с	 юга	 –	 европеоидов.	 В	 одном	 из	 древних
могильников,	обнаруженных	на	острове	Оленьем	в	Онежском	озере,	представлены	останки	как
европеоидов,	 так	 и	 ярко	 выраженных	 монголоидов.	 Древнейшие	 обитатели	 этих	 мест
занимались	 охотой	 и	 рыболовством,	 о	 чем	 свидетельствуют	 резные	 рисунки-петроглифы	 (от
греч.	 πέτρος	 –	 камень,	 γλυφή	 –	 резьба),	 сохранившиеся	 на	 скалах	 побережий	 Белого	 моря	 и
Онежского	озера.

Археологические	находки	подтверждают	тот	факт,	что	первые	люди	появились	на	Кольском
полуострове	 около	 5	 тысяч	 лет	 назад.	Первыми	племенами,	 заселившими	Европейский	Север,
вероятнее	 всего	 были	 те,	 что	 говорили	 на	 языках	 самодийской	 группы	 (они	 родственны	 языку
современных	 ненцев).	 Позднее	 сюда	 проникли	 другие	 этнические	 группы	 –	 носители	финно-
угорских	 языков.	Предки	 современных	 саамов,	живущих	 на	Кольском	полуострове,	 изначально
говорили	на	самодийском	языке,	а	потом	восприняли	язык	финно-угорской	группы.

Саамы	 (устаревшее	 название	 «лопари»)	 –	 самый	 западный	 из	 коренных	 малочисленных
народов	севера	России.	Их	антропологический	тип	представляет	собой	смешение	европейского
и	 монгольского	 типов.	 Саамы	 изначально	 были	 язычниками.	 Они	 обычно	 строили	 из	 камней
лабиринты	и	сейды	 (каменные	гряды	или	возвышения)	для	жертвоприношений.	В	конце	XV	в.
Кольский	 полуостров	 был	 присоединен	 к	 Российскому	 государству,	 русские	 принесли	 сюда
православие	(например,	Трифон	Печенгский),	а	в	середине	XVI	в.	православие	приняли	и	саамы.

В	 конце	 I	 –	 начале	 II	 тыс.н.	 э.	 в	юго-западном	Приуралье	 сложилось	 крупное	 племенное
объединение	древних	пермян,	потомками	которых	являются	современные	коми-зыряне	и	 коми-
пермяки.	 Их	 самоназвания:	 коми,	 коми	 морт	 (коми	 человек),	 коми	 войтыр	 (коми	 народ).	 Для
этнонима	«коми»	предложено	несколько	 этимологий:	 от	названия	реки	Камы	 (от	 удмуртского
«кам»)	до	пермского	слова	«человек»	–	«komä».

Непосредственные	предки	коми-зырян	–	племена	перми	вычегодской	–	сформировались	в
X–XIV	 вв.	 на	 основе	 местных	 охотничьерыболовецких	 племен	 ванвиздинцев	 в	 результате
активного	 взаимодействия	 с	 пермскими	 переселенческими	 группами	 с	 территории	 верхнего
Прикамья.	 В	 формировании	 коми	 приняли	 участие	 многие	 соседние	 народы	 (вепсы,	 древние
марийцы,	предки	обских	угров,	восточные	славяне	и	др.).

В	 коми-зырянском	 языке	 выделяется	 десять	 диалектов:	 верхневычегодский,
верхнесысольский,	 вымский,	 ижемский,	 лузско-летский,	 нижневычегодский,	 печорский,
присыктывкарский,	среднесысольский,	удорский.	В	основу	литературного	языка	коми	положен



присыктывкарский	 говор.	 Сначала	 был	 утвержден	 оригинальный	 алфавит	 для	 коми	 языка,
впоследствии	 появилась	 письменность	 на	 основе	 русского	 алфавита.	 В	 языковой	 среде	 коми
распространен	 также	 и	 русский	 язык.	 Бóльшая	 часть	 верующих	 –	 православные,	 есть
старообрядцы.

В	 VI	 в.н.	 э.	 среди	 обитателей	 Европейского	 Севера	 появляется	 народность,	 потомков
которой	 теперь	 называют	 вепсами.	 По	 летописным,	 археологическим	 и	 лингвистическим
данным,	 вепсы	 были	 расселены	 на	 обширном	 пространстве	 от	 Белого	 озера	 (расположено	 в
Вологодской	 области)	 до	 Онежского	 и	 Ладожского	 озер.	 Это	 пространство	 называлось
Межозерьем.	 До	 появления	 вепсов	 эти	 места	 были	 заселены	 предками	 современных	 саамов.
Прародиной	 вепсов	 считается	 юго-восточная	 Прибалтика,	 откуда	 они	 окончательно
переселились	к	началу	второго	тысячелетия	нашей	эры.	Сегодня	вепсы	живут	в	местности	к	югу
от	 р.	 Свирь,	 а	 также	 в	 юго-восточной	 Карелии.	 Их	 язык	 относится	 к	 финно-угорской	 группе
уральской	семьи.

Уже	в	 IX	в.	 на	Карельском	перешейке	обитала	народность	корела	—	 предки	 современных
карелов.	 Корела	 сформировались	 на	 основе	 аборигенных	 племен,	 живших	 на	 территории
современной	 южной	 Карелии	 и	 юго-восточной	 Финляндии.	 На	 рубеже	 I–II	 тыс.н.	 э.	 предки
карелов	 населяли	 северное	 и	 северо-западное	 побережье	 Ладожского	 озера.	 Корела
упоминаются	 в	 русских	 летописях,	 скандинавских	 сагах,	 хрониках,	 буллах	 папы	 римского.
Миграция	 карелов	 в	 район	 между	 Ладожским	 и	 Онежским	 озерами	 началась	 в	 XI	 в.,	 с	 ними
смешалась	 часть	 вепсов,	 а	 на	 севере	 Карелии	 в	 состав	 карелов	 вошла	 и	 часть	 саамов.
Значительное	 влияние	 на	 культуру	 карелов	 оказало	 русское	 население.	 В	 XVI	 в.	 область
расселения	этого	народа	вошла	в	Российское	государство,	а	сами	карелы	приняли	православие.
Карельский	язык	также	принадлежит	финно-угорской	группе.	В	1617	г.,	когда	Россия	вынуждена
была	 уступить	 Корельский	 уезд	Швеции	 (назван	 по	 крепости	 Корела),	 карелы	 в	 большинстве
своем	переселились	на	русские	земли,	в	том	числе	в	Ярославском	и	Тверском	Поволжье.

Славянское	население	появилось	на	Европейском	Севере	 в	VIII–XI	 вв.	Первоначально	оно
было	 представлено	 новгородцами.	 В	 настоящее	 время	 русские	 составляют	 большинство
населения	во	всех	северных	регионах,	даже	в	национальных	республиках	Карелия	и	Коми.

Влияние	природы	на	особенности	хозяйства	народов	Севера

Традиционное	 хозяйство	 народов	 Севера	 тесно	 связано	 с	 условиями	 среды	 обитания.	 В
суровом	климате	при	малоплодородных	почвах	появление	оседлого	населения	стало	возможным
лишь	 благодаря	 выработанному	 им	 специфическому	 хозяйственному	 комплексу.	 Наличие
значительной	 резервной	 территории,	 пригодной	 к	 освоению,	 позволило	 сохранить
традиционное	 экстенсивное	 хозяйство	 без	 особых	 изменений	 вплоть	 до	 начала	 ХХ	 в.
Традиционные	занятия	народов	Севера	носили	зональный	характер.

На	 самом	 севере	 саамы	 и	 ненцы	 издавна	 занимались	 оленеводством.	 Саамы	 весной
выпускали	своих	оленей	на	вольный	выпас	в	тундру,	а	осенью	снова	собирали	их	в	стада.	Наряду
с	оленеводством,	основными	 занятиями	саамов	были	рыболовство	 (озерное	и	речное)	и	охота.
Ненцы	же	пасли	своих	оленей	круглый	год,	используя	для	этого	пастушьих	собак.	Существенную
роль	оленеводство	играло	и	у	северных	групп	коми	(удорцев,	верхневычегодцев	и	печорцев),	для
которых	 важны	 были	 также	 рыболовство	 и	 охота.	 Охота	 на	 пушных	 зверей,	 боровую	 дичь	 в
Республике	 Коми	 и	 сегодня	 имеет	 промысловое	 значение.	 К	 ней	 добавилось	 промышленное
звероводство	(разведение	чернобурой	лисицы,	песца,	норки).

Карелы	 занимались	 бортничеством,	 курением	 смолы,	 дегтя.	 В	 горнах	 и	 домашних	 печах-



дымницах	 из	 местных	 болотных	 руд	 издревле	 вырабатывали	 железо.	 Известна	 сварная
технология,	 художественная	 ковка	 и	 пайка,	 меднолитейное	 дело,	 изготовление	 украшений	 из
меди,	 бронзы,	 серебра.	 Основными	 занятиями	 южных	 групп	 коми	 (прилузцев,	 сысольцев),
карелов,	вепсов	были	земледелие	и	животноводство,	которые	и	стали	основой	формирования	в
таежной	зоне	хозяйственно=культурного	типа	северных	земледельцев.	Поскольку	 земледелие	и
животноводство	 не	могли	 обеспечить	жителям	Севера	 необходимого	 прожиточного	минимума
(урожаи	и	продуктивность	скота	были	низкими),	большим	подспорьем	было	рыболовство.	Рыбу
ловили	плетеными	ловушками	(мордами,	вершами)	и	сетями,	крупную	озерную	рыбу	добывали
острогой,	привлекая	ее	огнем	факелов	в	ночное	время.

Материальная	культура	народов	Европейского	Севера

Северные	сельские	жилища	карелов,	вепсов,	коми	и	русских	в	условиях	холодного	климата
представляли	 собой	 единый	 комплекс,	 включающий	 жилой	 дом	 с	 заимствованной	 у	 русских
печью	и	хозяйственные	постройки,	находящиеся	под	одной	крышей.	Из	украшений	жилища	была
распространена	 резьба,	 ею	 покрывались	 фронтоны,	 полотенца,	 подзоры	 крыши.	 Окна
украшались	наличниками	с	глухой,	пропильной,	ажурной	резьбой.	В	геометрический	орнамент
помещали	 также	 резные	 фигурки	 коней	 и	 птиц,	 в	 виде	 птиц	 делались	 и	 крюки	 водосточных
желобов.

Саамы	и	ненцы	предпочитали	легкие	разборные	жилища	(кувас,	вежа,	чум)	или	небольшие
срубы	 –	 тупа.	 Сегодня	 в	 местах	 своего	 постоянного	 проживания	 (с.	 Ловозеро)	 саамы	живут	 в
стандартных	 домах,	 а	 в	 тундре,	 выезжая	 на	 оленьи	 пастбища,	 нередко	 используют	 и
традиционные	жилища.

Традиционная	 одежда	 северян	 также	 была	 приспособлена	 к	 местным	 климатическим
условиям.	Оленеводы-саамы	носили	глухую	одежду	из	оленьих	шкур	 (пéчок),	 а	 также	длинную
рубаху	 из	 холста	 (юпа).	 У	 охотников-коми	 до	 сих	 пор	 сохранилась	 охотничья	 промысловая
одежда	(лаз,	лузан)	в	виде	обшитой	кожей	жилетки	с	несшитыми	боками,	которую	подпоясывали
ремнем.	Женская	 одежда	 более	 красочна	 и	 нарядна.	 Основа	 ее	 –	 все	 та	 же	 льняная	 рубаха	 с
вышивкой	 по	 подолу,	 вороту	 и	 концам	 рукавов,	 поверх	 которой	 носили	 сарафаны,	 а	 также
передники	с	рукавами.	Вепсские	женщины	вместо	сарафанов	нередко	носили	полосатые	юбки.
Яркие	цвета	в	одежде	–	это	попытка	украсить	серые	северные	будни.

В	 основе	традиционной	 кухни	 народов	 (кроме	 саамов	 и	 ненцев)	 –	 изделия	 из	 ржаной	 и
ячменной	муки.	Пекли	пироги-рыбники	(закрытые	и	открытые),	калитки	(небольшие	открытые
пирожки	с	кашей,	горохом	или	мясом)	и	шанеги	(открытые	пироги).	В	неурожайные	годы	в	муку
добавляли	сушеную	кору	деревьев	 (чаще	сосновую),	 отсюда	пошла	поговорка	«Карел	кору	 ел».
Главным	овощным	продуктом	до	XIX	в.	была	репа,	позднее	появились	капуста,	морковь,	лук	и
картофель.	Мясо	ели	нечасто,	главным	образом	по	праздникам.	Рыбу	солили,	сушили,	квасили,
морозили	 на	 холоде,	 так	 же	 как	 и	 пельмени	 (на	 языке	 коми	 «пель»	 –	 ухо,	 «нянь»	 –	 хлеб).
Замороженные	пельмени	брали	с	собой	на	охоту	–	они	долго	хранились	и	их	можно	было	быстро
приготовить.	 Заготовки	 грибов	 (рыжиков,	 груздей,	 волнушек)	 и	 ягод	 (брусники,	 клюквы,
морошки),	 которые	 замачивали	 в	 бочках	 под	 гнетом,	 являлись	 существенным	 дополнением	 к
северному	рациону.

В	 настоящее	 время	 национальная	 политика	 направлена	 на	 сохранение	 элементов
традиционной	культуры	народов	Севера:	издаются	отдельные	фольклорные	сборники	на	языках
коми,	 вепсов,	 саамов,	 в	 национальных	 школах	 ведется	 преподавание	 национальных	 языков	 и
изучение	 народной	 культуры.	 В	 селе	 Шелтозеро	 создан	 музей	 народной	 культуры	 вепсов,



фольклорный	 ансамбль	 вепсов	 –	 частый	 гость	на	фестивалях	 в	Финляндии,	Эстонии	и	других
странах.

Источники	информации

1.	Пименов	В.В.	Вепсы.	Очерк	этнической	истории	и	генезиса	культуры.	Л.,	1965.
2.	 Сакральная	 география	 и	 традиционные	 этнокультурные	 ландшафты	 народов

Европейского	Севера	/	отв.	ред.	Н.М.	Теребихин.	Архангельск,	2006.
3.	Официальный	сайт	Республики	Карелии:	http://www.gov.karelia.ru
4.	Официальный	сайт	Республики	Коми:	http://www.rkomi.ru
5.	Независимый	финно-угорский	портал:	http://www.kominarod.ru
6.	Все	об	эпосе	Калевала:	http://www.kalevala.ru

Вопросы	и	задания

1.	Какие	народы	и	когда	заселяли	Европейский	Север?	К	каким	антропологическим	типам	и
языковым	семьям	они	принадлежат?

2.	 Как	 природная	 среда	 повлияла	 на	 особенности	 хозяйственной	 деятельности	 и	 быта
народов	 Европейского	 Севера?	 В	 чем	 особенности	 в	 структуре	 питания	 саамов	 и	 ненцев	 в
отличие	от	карелов,	вепсов	и	коми?	С	чем	это	связано?

3.	 Подберите	 из	 официальных	 источников	 информацию	 о	 реализации	 основных
направлений	в	области	развития	национальной	культуры	народов	Европейского	Севера.

http://www.gov.karelia.ru/
http://www.rkomi.ru/
http://www.kominarod.ru/
http://www.kalevala.ru/


§	16.	Народы	Сибири	и	Дальнего	Востока	

Этнический	 состав	 территории	 России,	 лежащей	 за	 Уралом,	 сложен	 и	 разнообразен.
Своеобразие	быта,	материальной	и	духовной	культуры,	способы	хозяйствования	народов	Сибири
и	Дальнего	Востока	несут	на	себе	отпечаток	природных	особенностей	тех	территорий,	где	они
возникли	 и	 развивались.	 Народы	 этого	 региона	 принадлежат	 к	 нескольким	 языковым	 семьям.
Культура	и	язык	одних	народов	зародились	в	предгорьях	Урала,	других	–	пришли	из	внутренних
районов	Центральной	Азии,	третьих	–	сформировались	под	влиянием	пришедшего	сюда	русского
населения.

Малочисленные	 народы	 Севера	 заселили	 огромные	 пространства	 севера	 Евразии	 (около
7	 млн	 км2	 –	 2/5	 всей	 территории	 России)	 и	 в	 настоящее	 время	 представлены	 от	 арктических
тундр	Таймыра	до	предгорий	Саян	и	широколиственных	лесов	Приморья.

География	расселения	народов

В	 древних	 русских	 летописях	 еще	 в	XI	 в.	 есть	 сообщения	 о	 путешествиях	 новгородцев	 за
Урал,	 к	 югре	 и	 самояди.	Югрой	 тогда	 называли	 хантов	 и	 манси	 (другие	 названия	 –	 остяки,
вогулы),	 а	 самоядью	 –	 ненцев.	 Русские	 знали	 об	 этих	 народах	 и	 вели	 с	 ними	 меновую	 (без
использования	 денег)	 торговлю	 еще	 задолго	 до	 походов	 Ермака.	 Вместе	 с	 хантами	 и	 манси
Приобье	заселяли	селькупы,	 близкие	по	языку	к	ненцам,	 а	по	образу	хозяйственной	жизни	–	к
угорским	 народам,	 поэтому	 их	 тоже	 часто	 именовали	 остяками,	 как	 и	 хантов.	 Ныне	 остатки
этого	 некогда	 большого	 народа	 живут	 в	 Красноселькупском	 районе	 Ямало-Ненецкого
автономного	округа.	На	обширных	пространствах	тундр	от	Архангельской	области	до	Таймыра
вслед	за	стадами	домашних	оленей	кочуют	ненцы.

Пространство	 к	 востоку	 от	 Енисея	 вплоть	 до	 тихоокеанского	 побережья	 с	 давних	 пор
освоено	 эвенками	 (устаревшее	 название	 –	 тунгусы)	 и	 близкими	 им	 по	 языку	 и	 укладу	 быта
эвенами	 (раньше	 их	 также	 называли	 тунгусами	 или	 ламутами).	 При	 своей	 небольшой
численности	эвенки	занимают	второй	по	размерам	ареал	в	России	после	русских.

В	 первой	 половине	 XVII	 в.	 русские	 землепроходцы,	 пройдя	 через	 таежные	 тунгусские
кочевья,	 достигли	 среднего	 течения	 Лены	 и	 низовий	 ее	 притоков	 –	 Алдана	 и	 Вилюя,	 где
встретили	самых	северных	животноводов	в	мире,	занимающихся	разведением	крупного	рогатого
скота	и	лошадей.	Это	были	якуты	(самоназвание	«саха»);	переселение	предков	якутов	на	север
началось	в	первые	века	II	тыс.н.	э.,	а	завершилось	после	завоевания	Прибайкалья	Чингисханом,	в
XIII–XIV	вв.	Якуты	в	процессе	своего	этногенеза	ассимилировали	ряд	мелких	этнических	групп.
В	 их	 этногенезе	 участвовало	 как	 тунгусское	 население	 таежной	 Сибири,	 так	 и	 тюрко-
монгольские	племена,	расселившиеся	в	Сибири	в	X–XIII	вв.	Придя	на	Лену,	они	смешались	здесь
и	со	своими	предшественниками	–	тунгусами	и,	возможно,	с	юкагирами.

Большинство	 исследователей	 видят	 в	 юкагирах	 потомков	 древнейшего	 населения,
принявшего	 участие	 в	 формировании	 многих	 палеоазиатских	 народов	 Восточной	 Сибири.	 В
далеком	 прошлом	 юкагиры	 (самоназвание	 «одул»,	 «вадул»	 –	 «могучий,	 сильный»)	 населяли
земли	 от	Енисея	 до	Чукотки,	 а	 сегодня	 они	 проживают	 на	 северо-востоке	Якутии,	 в	 бассейне
Колымы.	Язык	юкагиров	считают	палеоазиатским,	тем	самым	подчеркивая,	что	он	относится	к
древнейшим	языкам,	не	входившим	ни	в	одну	из	известных	языковых	семей.

На	северо-западе	Якутии	и	на	Таймыре	в	XVIII–XIX	вв.	сложился	этнос	долган.	Они	говорят



на	долганском	диалекте	якутского	языка,	этноним	заимствован	от	одного	из	тунгусских	родов.
Долганы	 возникли	 в	 результате	 смешанных	 браков	 между	 северными	 якутами,	 эвенками	 и
русскими,	 осевшими	 к	 востоку	 от	Енисея	 в	XVII–XVIII	 вв.	В	 культуре	 долган	много	 якутских,
эвенкийских	и	русских	черт.

Коренные	 обитатели	 Камчатки,	 Чукотки	 и	 прилегающих	 островов	 –	 чукчи,	 коряки,
ительмены,	чуванцы,	кереки,	эскимосы	и	алеуты.	Основная	часть	эскимосов	и	алеутов	живет	за
пределами	 России:	 на	 Аляске	 (США),	 в	 Канаде,	 Гренландии.	 В	 России	 эскимосы	 населяют
несколько	 поселков	 на	 побережье	 Чукотки,	 а	 алеуты	 живут	 на	 Командорских	 островах.	 С
появлением	 на	 Камчатке	 в	 XVIII	 в.	 постоянного	 русского	 населения	 ительмены	 стали
смешиваться	с	пришельцами.	Потомки	этого	метисного	населения	восприняли	русский	язык	и
культуру	и	получили	название	камчадалов.	Ительмены,	в	общих	чертах	сохранившие	свой	язык	и
культуру,	гораздо	сильнее	подверглись	русской	ассимиляции,	нежели	чукчи	и	коряки.

Языки	народов	Сибири	и	Дальнего	Востока

Уральская	 языковая	 семья	 объединяет	 языки	 манси,	 хантов,	 ненцев,	 селькупов.	 Они
принадлежат	 к	 разным	 ее	 ветвям:	 самодийской	 (ненцы	 и	 селькупы),	 угорской	 (ханты,	 манси),
юкагирской	 (юкагиры	 и	 чуванцы).	 Название	 «югра»	 русские	 заимствовали	 от	 коми	 (соседей
хантов	 и	 манси).	 Оно	 удивительно	 близко	 названию	 народа	 угров	 (венгров)	 –	 одного	 из
ближайших	родственников	хантов	и	манси	по	языку.	Исследования	позволяют	предполагать	очаг
зарождения	 языков	 уральской	 семьи	 на	 рубеже	 Европы	 и	 Азии,	 по	 обе	 стороны	 Уральского
хребта	(вероятно,	в	южном	Приуралье,	в	переходной	зоне	леса	и	степи).

Алтайская	 языковая	 семья	 включает	 языки	 народов,	 относящихся	 к	 тюркской	 группе
(алтайцы,	 якуты,	 долганы,	 татары	 сибирские,	 телеуты,	 тофалары,	 тувинцы,	 хакасы,	 шорцы).
Тувинский	 и	 якутский	 языки	могут	 быть	 отнесены	 к	 категории	 национальных	 языков	 народов
России,	 обладающих	 наиболее	 высокой	 степенью	 устойчивости,	 а	 их	 носители	 –	 к	 народам,
наименее	 подверженным	 национальноязыковой	 и	 культурной	 ассимиляции.	 В	 то	 же	 время,
шорский,	 долганский	 и	 тофаларский	 языки,	 не	 имеющие	 официального	 статуса,	 хотя	 и
номинально	 защищенные	 федеральным	 законодательством,	 ограниченно	 используются	 в
бытовом	 общении	 и	 практически	 не	 применяются	 в	 сферах	 образования	 и	 трудовой
деятельности.

Исчезающие	языки	малочисленных	народов	Севера

Почти	 половина	 языков	 коренных	 малочисленных	 народов	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока
находятся	на	 грани	исчезновения.	В	 регионе	 удалось	 сохранить	 свои	 языки	ненцам,	 долганам,
чукчам,	 тувинцам-тоджинцам,	 а	 также	 хантам,	 корякам	 и	 эвенам.	 Однако	 только	 33,3	 %
тофаларов,	54	%	шорцев	и	66,8	%	долган	признавали	родными	языки	своей	национальности.	К
исчезающим	языкам	относятся	языки	этносов,	насчитывающих	менее	2	тыс.	человек.	Это	орочи,
юкагиры,	 нивхи,	 кеты,	 энцы,	 нганасаны,	 алеуты,	 удэгейцы,	 эскимосы.	 Доля	 говорящих	 на
родном	 языке	 эвенков	 –	 8,6	%,	юкагиров	 –	 19,5	%,	 эвенов	 –	 32,4	%.	Критический	 рубеж,	 при
котором,	 по	 мнению	 этнографов,	 наступает	 угроза	 смены	 этноязыковой	 принадлежности,
оценивается	в	30	%.	Но	есть	языки,	функционирующие	только	в	обиходно-разговорном	варианте
в	 небольшом	 этническом	 коллективе,	 объединенном	 средой	 обитания,	 образом	 жизни	 и
самобытной	культурой.	Таковы,	например,	ительменский	язык,	насчитывающий	400	носителей,



или	энецкий	(80	носителей).
Монгольская	группа	языков	также	принадлежит	алтайской	языковой	семье.	К	ней	в	России

относятся	 бурятский	 и	 калмыцкий	 (в	 Европейской	 России)	 языки.	 Бурятский	 язык
распространен	 на	 территории	 Бурятии,	 а	 также	 в	 национальных	 бурятских	 районах	 на
территории	 Иркутской	 области	 и	 Забайкальского	 края.	 В	 ХVII	 в.	 сформировался	 бурятский
вариант	 старописьменного	 монгольского	 языка,	 затем	 для	 бурятского	 языка	 была	 введена
письменность	на	латинской	(в	1931	г.),	а	потом	на	кириллической	(в	1939	г.)	основе.

Тунгусо-маньчжурская	 группа	 языков	 алтайской	 семьи	 объединяет	 языки	 народов
Восточной	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока:	 эвенков,	 эвенов,	 негидальцев,	 орочей,	 удэгейцев,
ороков,	 ульчей,	 нанайцев.	 Языки	 этой	 группы	 имеют	 значительную	 диалектную
раздробленность:	в	эвенкийском	языке	3	наречия,	15	диалектов	и	более	50	говоров;	в	эвенском
языке	–	до	20	диалектов	и	говоров.	Сравнительно	длительная	история	письменности	у	народов
этой	 группы	 представлена	 лишь	 у	 эвенков:	 первый	 опыт	 создания	 письменности	 относится	 к
1840-м	гг.	и	был	связан	с	переводом	Евангелия.

Языки	 коренных	 обитателей	 Камчатки	 и	 Чукотки	 объединяются	 в	 чукотско-камчатскую
семью.	Языки	эскимосов	и	алеутов	составляют	эскимосско-алеутскую	семью.

Без	 государственной	 поддержки	 системы	 народного	 образования,	 издания	 литературы	 и
выхода	 средств	 массовой	 информации	 на	 языках	 народов	 России	 количество	 владеющих
национальными	 языками	 в	 ближайшем	 будущем	 может	 сократиться.	 Серьезной	 заботы	 и
внимания	государства	требует	и	демографическая	ситуация,	сложившаяся	в	регионах	Сибири	и
Дальнего	Востока.	 Естественная	 убыль	 и	миграционный	 отток	 населения	 в	 некоторых	местах
Сибири	 и	 Дальнего	 Востока	 снизили	 численность	 жителей	 до	 катастрофически	 низких
показателей.

Демографическая	ситуация	у	коренных	народов	Севера

Уже	 в	 XVII	 в.	 ряд	 этнографов	 провозгласили	 тезис	 о	 неизбежном	 вымирании	 «малых
народов»	 при	 их	 столкновении	 с	 «цивилизацией».	 С	 тех	 пор	 зловещее	 слово	 «вымирание»
крепко	 пристало	 к	 коренным	 малым	 народам	 Севера	 (КМНС).	 Что	 же	 показали	 результаты
последней	Всероссийской	переписи	2010	г.?

Во-первых,	 только	 у	 7	 из	 28	 КМНС	 наблюдается	 устойчивая	 положительная	 динамика
естественного	прироста:	ненцы,	долганы,	эвенки	с	эвенами,	юкагиры,	ханты	и	манси.	Из	них,
пожалуй,	только	ненцы	растут	в	численности	за	счет	высокой	рождаемости	у	оленеводов	Ямала
и	Таймыра	(но	не	европейских	тундр	Ненецкого	округа).	Практически	нет	прироста	населения	у
энцев,	 орочей	 и	 ороков;	 минимальный	 естественный	 прирост	 у	 ительменов,	 негидальцев	 и
селькупов.

Во-вторых,	перепись	2010	г.	отметила	уменьшение	численности	у	большей	части	КМНС	по
всей	стране	и	в	большинстве	районов	их	расселения.	Однако	в	целом	общая	численность	КМНС
несколько	увеличилась.

В-третьих,	 за	 последние	 годы	 произошло	 снижение	 младенческой	 смертности.	 Однако,
несмотря	на	эту	положительную	динамику,	ее	уровень	остается	выше,	чем	в	среднем	по	России
и	чем	у	некоренного	населения	Крайнего	Севера.

В-четвертых,	 при	 переписи	 зачастую	 происходит	 «этническая	 путаница»	 малых	 народов
Севера.	 Возникают	 неточности	 в	 подсчете	 численности	 из-за	 созвучия	 названий.	 Постоянно
путают	при	переписях	эвенков	и	эвенов,	что	искажает	динамику	численности	этих	народов	во
всей	России,	а	особенно	в	районах	их	совместного	проживания:	в	республике	Саха	(Якутия)	и



Хабаровском	крае.	Смена	этнической	идентификации	–	источник	роста	численности	хантов	и
манси.	Долганы	растут	исключительно	за	счет	якутских	соплеменников	(из	Анабарского	улуса),
где	их	число	увеличилось	в	1,5	раза,	хотя	в	Красноярском	крае	численность	долган	осталась	без
изменений.	 Результаты	 переписей	 населения	 показывают,	 что	 численность	 народов	 Севера
определялась	 во	многом	не	 столько	их	 естественным	движением,	 сколько	 ассимиляционными
процессами.	Быстро	уменьшаются	самые	культурно	русифицированные	народы:	вепсы	и	шорцы,
саами,	народы	Приамурья,	алеуты	и	чуванцы.

В-пятых,	 изменяется	 и	 география	 размещения	 представителей	 КМНС,	 которые
концентрируются	 в	 районах	 основного	 расселения:	 если	 в	 1989	 г.	 вне	 «своих»	 регионов	жили
6,7	 %	 КМНС,	 то	 в	 2010	 г.	 –	 3,4	 %.	 Растет	 урбанизированность	 коренных	 северян,	 хотя	 она
остается	намного	ниже	чем	в	среднем	по	стране:	в	2010–32,5	%.

Если	же	брать	отдельные	регионы,	то	из	26	территорий,	по	которым	есть	данные	о	КМНС,
прирост	 численности	 зафиксирован	 в	 7	 (Республики	Алтай,	 Бурятия,	Саха	 (Якутия),	Хакасия;
Тюменская	 и	 Магаданская	 области;	 Чукотский	 АО),	 в	 остальных	 19	 численность	 КМНС
сократилась,	особенно	сильно	в	Республиках	Тыва,	Коми	и	Карелия,	Томской	и	Ленинградской
областях.

Можно	с	уверенностью	говорить,	что	с	демографической	точки	зрения	вымирания	народов
Севера	не	происходит.	Вместе	с	тем	дальнейшее	снижение	рождаемости	вполне	может	привести
к	тому,	что	такая	тенденция	может	появиться.	Народы	Сибири	и	Дальнего	Востока	нуждаются	в
особых	мерах	по	защите	их	образа	жизни	и	среды	обитания.
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Вопросы	и	задания

1.	 Какие	 этапы	 в	 заселении	 Сибири	 и	 взаимодействии	 русского	 населения	 с	 коренными
народами	вы	можете	выделить	на	основе	знаний	по	истории?

2.	 Какие	 коренные	 народы	 проживают	 на	 восточных	 территориях	 России?	 Пользуясь
дополнительной	литературой,	подготовьте	подробный	рассказ	об	этногенезе	одного	из	народов
Сибири	или	Дальнего	Востока.

3.	 К	 каким	 языковым	 семьям	 и	 группам	 относятся	 языки	 народов	 региона?	 Подготовьте
компьютерную	презентацию	«Древо	языков	народов	Севера».



§	17.	Природа	в	жизни	народов	Севера	

Обширные	пространства	России,	лежащие	к	востоку	от	Урала	и	простирающиеся	до	берегов
Тихого	океана,	–	это	малозаселенный	край,	занятый	бескрайними	пространствами	заболоченной
тундры	 и	 непроходимой	 тайги,	 пересеченный	 могучими	 сибирскими	 реками.	 На	 юге	 и	 на
востоке	этой	территории	располагаются	 горы.	На	севере,	 в	 зоне	Арктики,	бóльшую	часть	 года
господствует	 арктическая	 стужа,	 а	 на	 всей	 территории	распространена	многолетняя	мерзлота.
Но	 как	 не	 сурова	 природа	 этого	 края,	 здесь	 проживает	 множество	 коренных	 народов,	 основу
жизни	и	хозяйственной	деятельности	которых	составляют	традиционные	занятия	–	промысловое
хозяйство	(охота,	рыболовство,	морской	промысел)	и	оленеводство.

Стоит	 также	отметить,	 что	представители	коренных	народов	Севера	отличаются	большим
объемом	головного	мозга.	Однако	у	них	слабо	развито	полушарие,	ответственное	за	абстрактное
мышление,	 но	 при	 этом	 необычайно	 развито	 конкретно-художественное	 мышление.	 У
представителей	 этого	 народа	 поздно	 просыпается	 половое	 влечение,	 женщины	 рожают	 мало
детей.	 По	 образному	 выражению	 Л.Н.	 Гумилева,	 это	 не	 «дети»,	 а	 «старики»	 человечества,
существенно	растерявшие	свои	силы	под	напором	более	молодых	и	агрессивных	соседей.

Характер	народов	Севера	отличается	сочетанием	лености	с	умением	напряженно	трудиться.
Представителей	северных	народов	отличают	такие	черты,	как	неприхотливость,	старательность,
сила	воли	и	выдержка.	Очевидно,	что	без	них	они	бы	не	выжили	в	суровых	полярных	условиях.
Вместе	 с	 тем	 исследователи	 отмечают,	 что	 эти	 народы	 доброжелательны	 и	 снисходительны	 в
отношениях	с	представителями	других	этнических	общностей,	всегда	готовы	прийти	на	помощь,
отдать	последнее,	если	это	потребуется	в	чрезвычайных	ситуациях.

Природа	и	хозяйственная	деятельность	народов	Севера

Для	 экстремальных	 сред	 характерно	 сохранение	 наиболее	 древних	 этносов	 и	 архаичных
моделей	 жизнедеятельности.	 Но	 эта	 архаичность	 не	 свидетельствует	 об	 отсталости.
Традиционные	занятия	и	образ	жизни	народов	Крайнего	Севера	Евразии	отчасти	сохранились	до
сих	пор,	прежде	всего	это	оленеводство,	а	также	охота,	рыболовство	и	морской	промысел.

Тундровое	 оленеводство	 –	 основное	 занятие	 ненцев,	 нганасан,	 эвенков,	 а	 также	 части
чукчей	и	коряков,	живущих	внутри	материка.	Постоянных	поселков	оленеводы	раньше	не	имели,
их	стойбища	перемещались	несколько	раз	в	году	в	связи	со	сменой	пастбищ.	Зиму	они	проводили
южнее,	у	границы	тундры	и	леса,	где	оленю	было	легче	добыть	корм.	С	приходом	весны	оленей
перегоняли	в	северные	тундры,	ближе	к	морскому	побережью.	Опытные	пастухи	хорошо	знали
удобные	маршруты	кочевок,	где	стадо	могло	найти	хорошее	пастбище	и	водопой.

Олень	служит	и	важным	транспортным	животным:	пару	оленей	запрягают	в	сани	–	нарты.
Нарты	ненцев	принадлежат	к	лучшим	в	Сибири.	Они	легкие	и	высокие,	что	позволяет	ездить	по
тундре	 в	 оленьей	 упряжке	 не	 только	 зимой,	 но	 и	 летом,	 по	 траве	 (при	 этом	 болотные	 кочки
остаются	между	полозьями).	Именно	северный	олень	позволил	коренным	народам	Севера	вести
столь	 подвижный	 образ	 жизни,	 широко	 освоить	 пространства	 тундры.	 Эвенков	 и	 эвенов	 не
случайно	 соседи	 (чукчи	и	ненцы)	называли	«всадниками	на	 оленях».	Тунгусское	 оленеводство
было	исключительно	транспортным.	Олень	использовался	под	седло	и	для	перевозки	вьюков	с
домашним	скарбом.

Вторым	по	значению	видом	хозяйственной	деятельности	для	большинства	таежных	народов
Севера	был	охотничий	и	морской	зверобойный	промыслы	–	занятия	береговых	народов	тундры.



Таежные	охотники	(ханты,	манси,	эвенки)	круглый	год	перемещались	в	беспрестанных	поисках
зверя.	 Знание	 охотниками-промысловиками	 тайги	 и	 умение	 в	 ней	 ориентироваться	 просто
поразительны.	Каждое	дерево,	 куст,	форма	рельефа	местности,	 а	 уж	тем	более	 след	 зверя	или
крик	птицы	–	 важнейшая	информация	 для	 удачной	 охоты.	Из	 добычи	охотников	не	 пропадало
практически	ничего.	Камус	–	кожа	с	ног	оленя	или	лося	–	шла	на	шитье	меховой	обуви	–	унтов.
Провяленные	на	солнце	сухожилия	использовали	как	прочные	нитки	для	шитья	одежды	и	обуви.
Из	шкур	оленя	или	медведя	шили	теплую	одежду,	покрышки	для	чумов,	спальные	мешки,	одеяла.
Из	шкур	 оленей	 делали	 оленью	 замшу.	В	 случае	 удачного	 промысла	 часть	мяса	 заготавливали
впрок:	вялили,	сушили,	коптили	в	дыму	костра.

Для	 охоты	 была	 приспособлена	 и	 традиционная	 одежда:	 зимняя	 шуба-парка	 из	 оленьего
меха	 доходила	 до	 колен	 и	 была	 распашной,	 со	 сходящимися	 на	 груди	 полами.	 В	 ней	 удобно
сидеть	верхом	на	олене	или	преследовать	зверя	по	снегу	на	широких	подбитых	мехом	охотничьих
лыжах.	Летом	носили	распашные	кафтаны	из	сукна	(до	установления	контактов	с	русскими	их
шили	из	оленьей	замши).

Промысел	 охотников	 (чукчей,	 коряков	 и	 эскимосов)	 на	 морского	 зверя,	 требующий
коллективных	усилий,	 личной	выдержки	и	 сноровки,	 всегда	был	 сопряжен	 с	 большим	риском.
Главными	объектами	промысла	являются	киты,	моржи,	тюлени	и	нерпы.	Мясо	этих	животных
служит	 пищей	 людям	 и	 ездовым	 собакам,	 жир	 необходим	 для	 еды	 и	 обогрева	 жилищ,	 кожи
использовались	 для	 обтягивания	 лодок	 и	 для	 шитья	 непромокаемой	 одежды	 и	 обуви,	 кость
(клыки)	–	для	изготовления	крюков,	гарпунов	и	других	изделий.

Важным	дополнением	в	хозяйственном	укладе	северных	народов	было	речное	и	прибрежное
морское	рыболовство,	которое	служило	большим	подспорьем	в	жизни	хантов	и	манси,	чукчей,
коряков	и	ительменов.	Только	что	выловленную	рыбу	часто	ели	сырой	или	слегка	присоленной,	а
зимой	 любимым	 рыбным	 блюдом	 была	 мороженая	 строганина.	 Народы	 Сибири	 много	 рыбы
заготавливали	 впрок	 в	 виде	юколы	 (вяленная	 на	 солнце	 или	 копченая	 рыба).	 Употреблялся	 в
пищу	 вытопленный	 из	 внутренностей	 рыбий	 жир,	 с	 которым	 смешивали	 различные	 ягоды:
чернику,	голубику,	морошку.	В	пищу	шли	и	мелкая	рыбешка	и	даже	рыбьи	кости:	их	высушивали
и	использовали	для	приготовления	рыбной	муки,	которую	зимой	разводили	водой	и	ели	в	виде
супа-болтушки.

Особое	 северное	 молочное	 животноводство	 создали	 якуты.	 Летние	 пастбища
располагались	в	речных	долинах	–	аласах	на	свободных	от	леса	полянах	с	сочной	травой.	Здесь
скот	кормился	с	июня	по	сентябрь.	Наряду	с	коровами	разводили	лошадей.	Из	кобыльего	молока
готовили	 целебный	 напиток	 кумыс.	 В	 июне	 якуты	 устраивали	 кумысные	 праздники	 ысыах.
Прародиной	летнего	кумысного	праздника	являются	степи	Центральной	Азии:	когда-то	предки
якутов	 со	 своим	 скотом	 и	 скарбом	 кочевали	 по	 бескрайним	 степным	 просторам.	 Элементы
якутского	праздника	имеют	сходные	черты	с	летними	праздниками	тюркских	народов:	тувинцев,
алтайцев,	с	татарским	и	башкирским	сабантуем.

Зимой	 скот	 держали	 в	 теплом	 хлеву	 и	 располагали	 недалеко	 от	 покосов,	 где	 летом
заготавливали	сено.	Молоко	и	молочные	продукты	были	главной	пищей	якутов.	Летом	и	осенью,
пока	 коровы	 доились,	 надо	 было	 заготовить	 молоко	 впрок:	 его	 сквашивали	 в	 больших
берестяных	чанах,	в	простоквашу	добавлялись	съедобные	коренья,	ягоды,	приправы.	Зимой	эти
заготовки	 замораживались,	 превращаясь	 в	 огромные	 глыбы,	 от	 которых	 отрубали	 куски,
растапливали,	 добавляя	 воду,	 немного	 муки,	 запасенных	 кореньев	 и	 подкорковый	 слой	 сосны,
содержащий	 крахмал.	 На	 ее	 основе	 делали	 похлебку	 –	 бутугас,	 которая	 служила	 основной
зимней	пищей	у	якутов.

Традиционные	 способы	 употребления	 рыбы	 и	 молочных	 продуктов	 объяснялись	 вовсе	 не
«дикостью»,	а	проверенными	жизнью	рецептами	народов	в	северных	широтах.	При	отсутствии



растительной	 и	 богатой	 витаминами	 пищи	 сырые	 мясо,	 рыба	 и	 оленья	 кровь	 служили	 здесь
единственными	источниками	соли,	витаминов	и	микроэлементов.

Природа	и	культура	народов	Севера

Коренные	народы	Севера	испокон	веков	жили	в	 гармонии	с	природой,	воспринимая	ее	не
только	 как	 источник	материальных	 благ,	 но	 и	 как	живое	 существо.	 Для	 них	 природа	 является
настоящим	храмом.	Традиционные	верования	народов	тесно	связаны	с	тотемными	животными,
например	 Оленицей	 или	Моржихой,	 которых	 считают	 прародителями	 того	 или	 иного	 народа.
Коренные	жители	 берегут	 пастбища	 от	 истощения,	 сохраняют	 нерестилища	 во	 время	 нереста,
добывают	 ровно	 столько	 охотничьих	 трофеев,	 сколько	 необходимо	 для	 жизни.	 Изображения
тотемных	 животных	 (оленей,	 птиц,	 рыб),	 перешли	 в	 орнаменты	 на	 их	 одежде.	 На	 народных
праздниках	Оленя	или	Первой	рыбы	устраиваются	настоящие	мистерии	благодарения	природе.

Сегодня	 на	 территории	 Севера	 все	 шире	 разрабатываются	 природные	 ресурсы,
увеличивается	антропогенное	воздействие	на	живую	природу.	Следствием	экстремально	высоких
в	прошедшие	десятилетия	темпов	освоения	месторождений	нефти,	газа	и	лесных	ресурсов	при
отсутствии	природоохранных	мероприятий	явилось	резкое	ухудшение	экологической	ситуации.
В	 конечном	 итоге	 это	 может	 привести	 к	 частичному	 уничтожению	 традиционных	 ареалов
коренных	народов.

Коренным	народам	очень	тяжело	наблюдать	за	тем,	как	гибнут	залитые	нефтью	и	сгоревшие
оленьи	 пастбища,	 как	 загрязняются	 реки	 и	 в	 них	 умирает	 рыба,	 им	 не	 безразлична	 судьба
поставленных	 на	 грань	 исчезновения	 традиционных	 способов	 хозяйствования	 и	 народных
промыслов.	Сегодня	необходимо	предпринять	эффективные	меры	для	успешного	хозяйственного
развития	регионов	Арктики	без	ущерба	ее	ранимой	природе	и	в	целях	сохранения	уникальной
национальной	культуры	населяющих	ее	народов.
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Вопросы	и	задания

1.	Какие	 антропологические	 черты	народов	Севера	 вы	можете	 выделить?	С	 адаптацией	 к
каким	особенностям	северной	природы	они	связаны?

2.	 Какие	 виды	 хозяйственной	 деятельности	 характерны	 для	 коренных	 народов	 Севера?
Пользуясь	 дополнительной	 литературой,	 подготовьте	 подробный	 рассказ	 о	 традиционных
занятиях	одного	из	народов	Сибири	или	Дальнего	Востока.

3.	Какие	приспособления	к	жизни	в	суровых	северных	условиях	отражаются	в	особенностях



типов	 жилища	 (чум,	 яранга,	 юрта),	 средствах	 передвижения	 и	 одежды?	 Подготовьте
компьютерную	 презентацию	 «Жилища,	 средства	 передвижения	 и	 одежда	 коренных	 народов
Севера».

4.	 Познакомьтесь	 с	 книгой	 В.К.	 Арсеньева	 «Дерсу	 Узала».	 Подготовьте	 сообщение	 о
традициях	природопользования	у	коренных	народов	Дальнего	Востока.



§	18.	Народы	юга	Сибири	

На	юге	Сибири	климат	 значительно	мягче,	 чем	на	 севере,	 а	 в	рельефе	преобладают	 горы,
склоны	 которых	 покрыты	 горной	 тайгой	 и	 альпийскими	 лугами.	 Наряду	 с	 такими	 горными
районами,	 как	 Кавказ	 и	 Урал,	 этот	 регион	 остается	 одним	 из	 самых	 многонациональных	 в
России.	 Языки	 большинства	 титульных	 народов	 республик	 относятся	 к	 тюркской	 группе
алтайской	 языковой	 семьи.	 В	 их	 числе	 хакасы,	 алтайцы,	 тувинцы.	 В	 южных	 районах
Кемеровской	 области	проживают	шорцы,	 в	Иркутской	 области,	 на	 границе	 с	Тувой,	 –	 один	из
самых	малочисленных	народов	тофалары.	Монгольскую	группу	алтайской	семьи	на	юге	Сибири
представляют	 буряты.	 Народы	 юга	 Сибири	 отличаются	 по	 хозяйственному	 укладу	 от	 народов
Севера	Сибири	и	Дальнего	Востока:	обитатели	южно-сибирской	степной	и	лесостепной	зоны	в
недалеком	прошлом	были	кочевниками-скотоводами.

Этнический	калейдоскоп	Алтая

Тысячелетиями	 находясь	 на	 стыке	 многих	 культур	 и	 языков,	 племен	 и	 народов,	 Горный
Алтай	и	по	сей	день	представляет	собой	богатейшую	этническую	мозаику.	Наряду	с	алтайцами
здесь	 проживают	 русские	 и	 казахи.	 Русское	 население	 концентрируется	 в	 северных	 районах:
Майминском,	 Турочакском,	 Шебалинском,	 УстьКоксинском	 и	 в	 Горно-Алтайске.	 Алтайцы
преобладают	 в	 Улаганском,	 Усть-Канском,	 Онгудайском	 районах.	 Казахи	 составляют	 83	 %
населения	 Кош-Агачского	 района	 на	 границе	 с	 Казахстаном.	 Коренные	 жители	 Алтая
составляют	две	 этнографические	 группы	–	 северные	и	южные	алтайцы.	К	северным	алтайцам
относятся	кумандинцы,	челканцы	и	тубалары;	к	южным	–	теленгиты	и	собственно	алтайцы,	или
алтай-кижи;	отдельную	группу	составляют	телеуты.	Северные	алтайцы	относятся	к	уральскому
расовому	типу,	южные	–	к	центральноазиатскому	и	южносибирскому	типам.

Алтайский	язык

Зародившийся	 в	 глубокой	 древности	 язык	 алтайцев	 еще	 не	 завершил	 сложный	 путь
развития,	 в	 ходе	 которого	 он	 смешался	 с	 соседними	 языками,	 обогатился	 неологизмами	 и
заимствованиями.	Алтайский	язык	до	недавнего	времени	существовал	лишь	как	устный.	Лучший
и	 наиболее	 полно	 отражающий	 культуру	 народа	 словарь	 алтайского	 языка	 был	 издан
миссионером	В.И.	Вербицким	в	 1884	 г.	Сегодня	 сохранение	 алтайского	 языка	 требует	особого
внимания,	народ	не	должен	потерять	язык	мифов,	сказаний	и	легенд.

Истоки	этнической	культуры	алтайцев

Республика	 Алтай	 относится	 к	 числу	 тех	 регионов,	 в	 которых	 еще	 можно	 увидеть	 все
многоцветие	 традиционной	 культуры	 коренного	 народа	 –	 алтайцев.	 Сохранились	 праздники	 и
игры,	в	которых	представлены	история	и	современность.	Главный	праздник	на	Алтае	–	Эл-Ойын
(в	 переводе	 с	 алтайского	 –	 «народные	 игрища»).	 Корни	 этих	 игр	 уходят	 во	 времена	 древних
скифов	 и	 гуннов,	 кочевников	 тюркских	 каганатов.	 В	 период	 праздника	 в	 древности
прекращались	междоусобицы,	а	вчерашние	противники	становились	участниками	своеобразных



«олимпийских	 игр»	 Центральной	 Азии.	 Эл-Ойын,	 возродившийся	 как	 культурно-спортивное
мероприятие	 (проходят	 скачки,	 соревнования	 по	 национальной	 борьбе),	 в	 последние	 годы
приобретает	глубинный	этнический	смысл,	символизирует	возврат	к	нравственным	ценностям
предков.	 Эл-Ойын,	 как	 и	 прежде,	 кочующий	 праздник,	 в	 этом	 тоже	 находит	 свое	 проявление
живой	дух	предков	алтайцев,	которые	в	давние	времена	предпочитали	походы	в	гости	насущным
делам.

Сегодня	вновь	возрождаются	старые	праздники,	связанные	с	приходом	нового	года,	–	Чага-
Байрам	и	Наурыз,	проходит	республиканский	фольклорный	фестиваль	«Родники	Алтая».

Троеверие	у	алтайцев:	шаманизм	–	бурханизм	–	православие

До	появления	русских	миссионеров	у	алтайцев	существовало	представление	о	том,	что	мир
управляется	 множеством	 добрых	 и	 злых	 духов,	 которыми	 повелевают	 два	 божества:	 добрый
создатель	мира	Ульгень	и	злой	подземный	владыка	Эрлик.	Алтайцы	молились	небу,	горам,	воде,
священному	 дереву	 березе.	 У	 алтайцев	 существовал	 культ	 тёсей	 –	 семейных	 и	 родовых
покровителей,	воплощением	которых	считались	их	изображения.	Этим	изображениям	молились
и,	 чтобы	 задобрить	 тёсей,	 имитировали	 их	 кормление.	 Обряды	 совершались	 под	 звуки
священного	бубна,	в	который	шаман	бил	специальной	колотушкой.	Кожа	шаманского	бубна	была
покрыта	 священными	 изображениями.	 Рукоять	 бубна	 считалась	 духом-хозяином	 бубна,	 у
алтайцев	она	представляла	человеческую	фигуру.	Русская	православная	церковь	предпринимала
попытки	усиления	своего	влияния	на	алтайцев	и	обращение	их	в	православие,	однако	древние
верования	и	обряды	отступали	очень	медленно.

В	 начале	 ХХ	 в.	 среди	 алтайцев	 начал	 распространяться	 бурханизм	 –	 разновидность
шаманизма	 в	 сочетании	 с	 элементами	 православия	 и	 тибето-монгольского	 буддизма.	 Бурхан	 –
имя	главного	божества	(Будды),	проводниками	воли	которого	являются	солнечный	свет	и	лунное
сияние,	 воспринимаемые	 людьми.	 Главными	 цветами	 новой	 религии	 стали	 белый	 и	 желтый.
Они	получили	 распространение	на	 знаменах	 бурханистов,	 лоскуты	 этих	цветов	последователи
Белого	 Всадника	 –	 Бурхана	 стали	 укреплять	 на	 своих	 шапках.	 Семантика	 белого	 цвета	 была
очень	 широкой	 (чистота,	 священность,	 благородство,	 благополучие,	 солнце,	 «белый	 царь»	 –
русский	 император	 и	 т.	 д.),	 он	 также	 подчеркивал	 роль	 молока,	 вытеснившего	 в	 обрядах	 и
обычаях	жертвоприношение	животных.

Новая	религия	хоть	и	закрепилась	на	Алтае,	полностью	не	смогла	вытеснить	православие,
за	 которым	 стояла	 сила	 государства	 и	 русское	 население.	 Не	 смог	 бурханизм	 полностью
вытеснить	 и	 многовековые	 традиционные	 верования	 алтайцев	 –	 шаманизм.	 Вера	 в	 Белого
Бурхана	не	умерла	и	сегодня,	не	потерялась	за	десятилетия	государственного	атеизма,	и	поныне
часть	алтайского	населения	считает	себя	бурханистами.

Наследники	монголов

Важную	 роль	 в	 формировании	 этнической	 картины	 юга	 Сибири	 сыграли	 монгольские
завоевания.	 Часть	 тюркоязычных	 племен	 была	 оттеснена	 на	 север	 (предки	 якутов),	 другие
откочевали	на	запад,	в	казахские	и	приуральские	степи.	Некоторые	монгольские	группы	осели
на	юге	Сибири,	вокруг	Байкала,	где	стали	смешиваться	с	их	предшественниками	на	этих	землях
–	тюрками	и	тунгусами.	Так	постепенно	сложился	бурятский	народ,	монгольский	по	языку,	но
перенявший	и	сохранивший	название	одной	из	групп	тюркских	племен.	В	этногенезе	тувинцев



также	приняли	участие	древние	тюркские	племена	Центральной	Азии	и	ассимилированные	ими
монголоязычные	группы.	В	составе	хакасов	смешались	тюркские	(енисейские	кыргызы),	кетские
(арины,	коты)	и	самодийские	(маторы,	камасинцы	и	др.)	компоненты.

У	большинства	народов,	живущих	в	степных	пространствах	юга	Сибири,	сложилось	кочевое
скотоводство	монгольского	типа	с	круглогодичным	содержанием	скота	на	подножном	корму	и
сменой	 пастбищ.	 Восточные	 буряты	 разводили	 лошадей,	 овец	 и	 верблюдов.	 Основу	 хозяйства
западных	 тувинцев	 вплоть	 до	 середины	 ХХ	 в.	 составляло	 кочевое	 скотоводство.	 Разводили
мелкий	 и	 крупный	 рогатый	 скот,	 в	 том	 числе	 яков	 (в	 высокогорных	 районах	 на	 западе	 и	юго-
востоке	 республики),	 а	 также	 лошадей	 и	 верблюдов.	 Традиционным	 занятием	 хакасов	 также
было	 полукочевое	 скотоводство:	 лошади,	 крупный	 рогатый	 скот	 и	 овцы.	 Поэтому	 хакасы
называли	 себя	 «трехстадным	 народом».	 Весь	 скарб	 при	 кочевках	 перевозился	 на	 лошадях	 и
верблюдах,	 а	 домом	 служила	 войлочная	 юрта	 с	 коническим	 верхом	 на	 каркасе	 из	 разборных
решеток.	Скотоводы	занимались	выделыванием	кож,	катанием	войлоков,	ткачеством,	свиванием
арканов	 и	 изготовлением	 конской	 сбруи.	 Пища,	 как	 и	 у	 всех	 скотоводов,	 была	 в	 основном
молочной,	мясо	употреблялось	не	каждый	день.	Традиционным	напитком	кочевников	был	айран
(скисшее	молоко)	и	наряду	с	ним	чай.

У	 западных	 бурят,	 а	 также	 у	 хакасов,	 важное	 место	 в	 хозяйстве	 занимало	 земледелие.
Основной	посевной	культурой	был	ячмень.	Весной	и	в	начале	лета	женщины	и	дети	выходили	на
поиски	 съедобных	кореньев,	 которые	мололи	на	ручных	мельницах,	 из	муки	делали	молочные
каши,	 пекли	 лепешки.	 Осенью	 подтаежное	 население	 Хакасии	 выезжало	 на	 сбор	 кедрового
ореха.	 Важную	 роль	 для	 хакасов	 и	 западных	 бурят	 играла	 охота,	 а	 на	 Байкале	 –	 еще	 и
рыболовство.	Охотники	жили	в	конических	шалашах	из	покрытых	корой	лиственницы	жердей,	а
земледельцы	–	в	рубленых	из	бревен	многоугольных	юртах.

Своеобразное	 сочетание	 традиционных	 занятий	 сложилось	 у	 восточных	 тувинцев-
тоджинцев,	кочевавших	в	горной	тайге	Восточных	Саян:	охота	и	оленеводство.	Охота	на	диких
копытных	 должна	 была	 обеспечить	 мясом	 и	 шкурами	 семью	 в	 течение	 всего	 года,	 а	 пушной
промысел	 носил	 преимущественно	 товарный	 характер	 и	 велся	 поздней	 осенью	 и	 зимой
(основные	объекты	охоты:	марал,	косуля,	лось,	дикий	олень,	соболь,	белка.

Языки,	религия,	культура

Буряты	говорят	на	бурятском	языке	монгольской	группы	алтайской	языковой	семьи.	Как	и
другие	 монголы,	 буряты	 использовали	 старомонгольский	 алфавит,	 созданный	 на	 основе
уйгурской	 графики.	 Большая	 часть	 бурят	 (восточные)	 пользовалась	 этой	 письменностью	 до
1930	 г.	 Хакасский	 язык	 относится	 к	 тюркской	 группе	 языков.	 Базой	 литературного	 языка
являются	 сагайский	 и	 качинский	 диалекты.	 В	 лексике	 имеются	 монголизмы,	 русизмы	 и
незначительное	количество	арабских	и	персидских	элементов.	Тувинский	язык	также	относится
к	тюркской	группе.	С	1926	г.	он	имел	письменность	на	основе	кириллицы,	с	1929	г.	–	на	основе
латиницы,	с	1939	г.	–	снова	на	основе	кириллицы.

В	 XVII–XVIII	 вв.	 забайкальские	 буряты	 и	 тувинцы	 принял	 буддизм	 в	 форме	 ламаизма.
Распространение	 буддизма	 способствовало	 приобщению	 к	 буддистской	 литературе	 и
образованию.	 К	 началу	XX	 в.	 в	 Бурятии	 действовали	 более	 тридцати	 дацанов,	 в	 Туве	 –	 около
двадцати,	а	число	лам	исчислялось	тысячами.	Хакасы	и	западные	буряты	в	XVIII–XIX	вв.	были
обращены	в	православие.

Традиционные	 общинные	 праздники	 народов	 юга	 Сибири	 связаны	 с	 годовым	 циклом
хозяйственных	 работ	 у	 скотоводов	 и	 земледельцев,	 отмечались	 также	 семейно-бытовые



(свадебный	цикл,	рождение	ребенка,	стрижка	волос)	и	религиозные	праздники.	На	праздниках
устраивались	 спортивные	 состязания:	 бега,	 конные	 скачки,	 стрельба	 из	 лука,	 борьба.
Музыкальное	 народное	 творчество	 представлено	 песнями,	 частушками.	 Особое	 место	 в
тувинской	 музыкальной	 культуре	 занимает	 горловое	 пение,	 в	 котором	 выделяют	 четыре
разновидности	и	соответствующие	им	четыре	мелодических	стиля.

Особую	 роль	 в	 жизни	 народов	 южной	 Сибири,	 прежде	 практически	 поголовно
неграмотных,	 играло	 устное	 поэтическое	 творчество	 различных	 жанров:	 героический	 эпос,
легенды,	 мифы,	 предания,	 песни,	 пословицы	 и	 поговорки.	 И	 поныне	 сохранились	 сказители,
исполняющие	в	 устной	форме	огромные	по	объему	произведения	 эпоса.	Это	бурятские	циклы
«Аламжи	 Мерген»,	 «Гэсэр»,	 хакасский	 эпос	 «Албынжи».	 В	 центре	 героических	 сказаний
находятся	 образы	 богатырей	 (батыров),	 мифологические	 представления	 о	 Вселенной	 и
обитающих	 там	 божествах,	 о	 духах-хозяевах	 местностей	 и	 природных	 явлениях.	 Искусство
исполнения	сказаний	часто	передавалось	по	наследству	от	отца	к	сыну.	Сказания	исполнялись
обычно	нараспев	под	аккомпанемент	инструмента,	похожего	на	домру,	со	струнами	из	конского
волоса.	Наиболее	известные	сказители-исполнители	были	окружены	всенародной	любовью.

Источники	информации
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Новосибирск,	2002.

2.	Бауло	А.В.	Атрибутика	и	миф:	металл	в	обрядах	обских	угров.	Новосибирск,	2004.
3.	Изучение	историко-культурного	наследия	народов	Южной	Сибири:	сб.	науч.	тр.	/	под	ред.

В.И.	Соенова,	В.П.	Ойношева.	Горно-Алтайск,	2006.
4.	 Фурсова	 Е.Ф.	 Календарные	 обычаи	 и	 обряды	 восточнославянских	 народов

Новосибирской	 области	 как	 результат	 межэтнического	 взаимодействия	 (конец	 XIX–XX	 в.).
Новосибирск,	2003.

5.	 Шерстова	 Л.И.	 Тюрки	 и	 русские	 в	 Южной	 Сибири:	 этнополитические	 процессы	 и
этнокультурная	динамика	XVII	–	начала	ХХ	века.	Новосибирск,	2005.

Вопросы	и	задания

1.	Какие	характерные	черты	жизни	и	быта	народов	юга	Сибири	вы	можете	выделить?	Как
проявляется	в	них	влияние	тюркских	и	монгольских	корней?

2.	Какие	виды	хозяйственной	деятельности	характерны	для	коренных	народов	юга	Сибири?
С	чем	связаны	различия	в	типах	хозяйственной	специализации	у	бурят,	тувинцев,	хакасов?

3.	 Как	 приспособления	 к	 кочевому	 образу	 жизни	 отражаются	 в	 особенностях	 типов
жилища,	 средствах	 передвижения	 и	 одежде	 народов	 региона?	 Подготовьте	 компьютерную
презентацию	«Жилища,	средства	передвижения	и	одежда	коренных	народов	юга	Сибири».



Тема	6	
Европейская	цивилизация	



§	19.	Европейский	этнокультурный	регион	

Европа	 –	 историческое	 ядро	 развития	 древних	 (крито-микенской,	 эллинской	 и
древнеримской)	цивилизаций.	Выход	к	морю,	наличие	удобных	бухт,	мягкий	умеренный	климат
и	судоходные	реки,	разнообразные	полезные	ископаемые	и	плодородные	почвы	способствовали
благоприятному	 развитию	 на	 ее	 территории	 многочисленных	 народов.	 Основу	 национальных
культур	большинства	народов	Европы	составили	достижения	древнеевропейских	цивилизаций	и
эпохи	 Возрождения.	 Европейский	 вклад	 в	 мировую	 культуру	 весьма	 значителен:	 театр	 и
литература,	 симфоническая	 и	 оперная	 музыка,	 классическая	 архитектура,	 скульптура	 и
живопись	 –	 все	 это	 и	 многое	 другое	 есть	 вклад	 европейцев	 в	 сокровищницу	 мировой
цивилизации.	Быстрый	экономический	рост	ряда	государств	и	обширные	колониальные	захваты
позволили	 Европе	 занять	 ведущие	 позиции	 в	 экономическом,	 политическом	 и	 культурном
развитии	современного	мира.

	Антропологические	черты	европейцев

В	 основном	 население	 Европы	 относится	 к	 европеоидной	 расе	 (за	 исключением	 саамов,
которые	 по	 своему	 физическому	 облику	 занимают	 промежуточное	 положение	 между
европеоидами	 и	 монголоидами).	 Однако	 среди	 европейцев	 можно	 выделить	 три
антропологических	 типа:	 северный,	 южный	 и	 переходный.	 Для	 северной	 группы	 (шведы,
норвежцы,	 датчане,	финны,	 голландцы,	 северные	немцы	и	 ряд	 других	народов	 севера	Европы)
характерны	светлые	волосы,	светлая	кожа	и	голубые,	серые	или	синие	глаза.	У	представителей
южной	 группы,	 населяющих	 юг	 Европы	 (большинство	 испанцев,	 португальцев,	 итальянцев,
румыны,	албанцы,	греки)	–	темные	волосы,	сравнительно	смуглая	кожа	и	черные	глаза.	Бóльшая
же	часть	народов	Европы	принадлежит	 к	переходному	расовому	 типу,	 представители	 которого
занимают	промежуточное	положение	между	северной	и	южной	группами:	кожа	у	них	несколько
темнее,	чем	у	представителей	северной	группы,	но	не	такая	смуглая,	как	у	народов,	живущих	на
юге,	 цвет	 глаз	 варьирует	 от	 голубых	 до	 карих.	 К	 переходной	 группе	 относится	 большинство
французов	и	немцев,	северные	итальянцы,	население	Бельгии	и	Швейцарии,	австрийцы,	венгры.
В	 условиях	 постоянного	 роста	 иммигрантов	 из	 стран	 Азии	 и	 Африки	 вскоре,	 возможно,
современное	население	Европы	изменится	в	расовом	отношении.

География	языковых	семей	Европы

На	территории	современной	зарубежной	Европы	компактно	проживают	более	60	народов.
Основная	 масса	 говорит	 на	 языках	 индоевропейской	 семьи,	 представленной	 здесь	 главным
образом	тремя	ее	лингвистическими	группами:	романской,	германской	и	славянской.

Этносы,	чьи	языки	относятся	к	романской	группе,	живут	в	основном	на	юго-западе	Европы
и	в	бассейне	нижнего	Дуная.	В	иберороманскую	подгруппу	входят	испанцы,	галисийцы	(северо-
запад	Испании),	каталонцы	(северо-восток	Испании),	португальцы,	андоррцы;	галло-романскую
подгруппу	 представляют	 французы,	 валлоны	 (юг	 Бельгии),	 франко-швейцарцы	 (запад
Швейцарии),	 монегаски	 (коренные	 жители	 Монако);	 итало-романскую	 подгруппу	 составляют
итальянцы,	 итало-швейцарцы	 (юг	 Швейцарии)	 и	 корсиканцы	 и	 санмаринцы,	 а	 вот	 романши
(восток	Швейцарии),	 ладины	 (северо-восток	Швейцарии	 и	 север	 Италии)	 и	 фриулы	 (северо-



восток	Италии)	образуют	ретро-романскую	подгруппу;	наконец,	в	балкано-романскую	подгруппу
входят	румыны,	молдаване	и	аромуны,	живущие	на	севере	Греции,	а	также	в	Сербии.

Один	 из	 коренных	 народов	 Южной	 Европы	 –	 баски,	 живущие	 на	 севере	 Испании	 и	 в
Западных	 Пиренеях	 –	 по	 обе	 стороны	 испано-французской	 границы	 в	 языковом	 отношении
занимает	 изолированное	 положение.	 Язык	 басков	 не	 удалось	 отнести	 ни	 к	 одной	 языковой
семье.

Народы	германской	языковой	 группы	живут	на	 севере,	 северозападе	и	 в	 центре	Европы.	В
настоящее	время	германская	группа	подразделяется	на	две	подгруппы	–	северную	и	западную.	В
северогерманскую	 (скандинавскую)	 подгруппу	 входят	 шведы	 (кроме	 Швеции	 они	 живут	 в
прибрежных	 районах	 Финляндии	 и	 на	 принадлежащих	 Финляндии	 Аландских	 островах),
норвежцы,	исландцы,	фарерцы	(жители	принадлежащих	Дании	Фарерских	островов)	и	датчане.
На	языках	западногерманской	подгруппы	 говорят	немцы,	австрийцы,	лихтенштейнцы,	германо-
швейцарцы	 (живут	 на	 севере	 и	 в	 центре	Швейцарии),	 эльзасцы	 (жители	Эльзаса	 –	 области	на
востоке	 Франции),	 люксембуржцы,	 голландцы	 (титульный	 народ	 Нидерландов),	 фламандцы
(расселены	на	севере	Бельгии	и	юге	Нидерландов),	фризы	(на	севере	Нидерландов	и	Германии),
англичане,	 шотландцы,	 англо-ирландцы	 (живут	 в	 Северной	 Ирландии).	 К	 этой	 же	 подгруппе
обычно	условно	относят	живущих	в	Европе	евреев,	поскольку	раньше	бóльшая	их	часть	говорила
на	 языке	 идиш,	 близком	 к	 немецкому.	 Сейчас	 они	 говорят	 в	 основном	 на	 государственных
языках	тех	стран,	в	которых	проживают.

В	 Европе	 представлены	 также	 две	 самостоятельные	 ветви	 индоевропейской	 языковой
семьи,	 к	 которым	 относятся	 языки	 греков	 и	 албанцев.	 Представители	 индоиранской	 ветви	 –
цыгане,	а	балтийской	–	латыши	и	литовцы.

Четыре	этноса	Европы	–	финны,	эстонцы,	венгры	и	небольшой	народ	саамы	(расселены	на
крайнем	 севере	 Европы:	 в	 арктических	 районах	 Норвегии,	 Швеции	 и	 Финляндии)	 –
принадлежат	к	финноугорской	ветви	уральской	языковой	семьи.

Мальтийцы	(население	островного	государства	Мальта)	относятся	к	афразийской	(семито-
хамитской)	 языковой	 семье.	 Мальтийский	 язык	 фактически	 является	 одним	 из	 диалектов
арабского,	 хотя	 для	 него	 принята	 латинская	 письменность.	 Правда,	 в	 настоящее	 время
большинство	мальтийцев	наряду	с	мальтийским	знает	английский	и	итальянский	языки.

Европейские	праздники

Современное	развитие	культуры	в	Европе	привело	к	сглаживанию	компонентов	духовной	и
материальной	 культуры.	 В	 результате	 этого	 этническая	 специфика	 отдельных	 европейских
народов	ослабла;	потускнел	этнический	колорит	национального	фольклора,	тесно	связанного	с
языковой	спецификой.	Многие	праздники	стали	общеевропейскими.

Важными	 весенними	 праздниками	 повсеместно	 являются	 Масленица	 и	 Пасха.	 В
средиземноморских	 католических	 странах	 именно	 Масленица,	 проводимая	 после	 середины
февраля,	 считается	 праздником	 наступления	 весны.	 Она	 сопровождается	 обильной	 пищей	 и
веселыми	 карнавалами,	 возникшими	 в	 далеком	 прошлом.	 Непременным	 атрибутом	 карнавала
являются	театрализованные	шествия	в	масках	и	костюмах	под	оркестры	во	главе	с	выбранными
на	этот	случай	королем	и	королевой	карнавала.	В	конце	праздника	как	правило	торжественно
сжигают	чучело	–	символ	зимы.

Сегодня	 народные	 праздники	 и	 торжества	 приобрели	 характер	 стилизованных
представлений,	устраиваемых	не	столько	для	себя,	сколько	для	привлечения	туристов.	А	так	как
туризм	 является	 видной	 статьей	 доходов	 во	 всех	 странах	 Западной	 Европы,	 то	 представления



карнавального	 типа	 распространились	 чуть	 ли	 не	 повсеместно,	 причем	 устроители	 их
стараются,	 чтобы	 они	 не	 совпадали	 по	 времени	 и	 отличались	 своеобразием.	 Широкую
известность	 получили	 фламандские	 праздники	 кермесы,	 во	 время	 которых	 устраиваются
шуточные	шествия	с	куклами-великанами,	изображающими	героев	популярных	сказок	и	легенд.
У	 валлонов	 проходит	 мартовский	 карнавал	 в	 горняцком	 городе	 Бенше,	 в	 котором	 участвуют
клоуны	 в	 своеобразных	 костюмах	 с	 головными	 уборами,	 украшенными	 пышными	 перьями,	 а
также	 «медвежьи»	 карнавалы	 в	 Арденнах,	 праздник	 на	 каналах	 в	 Брюгге,	 «шествие	 ведьм»	 в
Беселаре	и	др.	Возникают	все	новые	традиции	и	новые	праздники.

В	 характере	 быта,	 досуга	 и	 развлечений	 европейских	 народов	 имеются	 некоторые
специфические	черты,	отличающие	их	в	той	или	иной	степени	друг	от	друга	и	от	народов	других
стран	 мира.	 В	 странах	 Южной	 Европы	 в	 наиболее	 жаркие	 часы	 дня	 отводятся	 на	 обед	 и
послеобеденный	 отдых	 (сиеста).	 Для	 романских	 и	 особенно	 средиземноморских	 народов
характерна	также	большая	открытость	быта	и	досуга,	времяпровождение	жителей	вне	дома	–	на
улицах	и	площадях,	куда	выносятся	столики	кафе,	закусочных	и	ресторанов.

В	 этой	 этнографической	 зоне	 сохранились	 давние	 народные	 зрелища	 и	 представления,
наиболее	ярким	из	которых	является	бой	быков	в	Испании	(коррида);	аналогичное	зрелище	есть
и	в	Португалии,	но	в	менее	жесткой	форме	–	быка	здесь	не	убивают.	Довольно	близкими	к	нему
являются	 южнофранцузские	 «коровьи	 бега»,	 устраиваемые	 на	 аренах	 римской	 эпохи:	 суть	 их
состоит	 в	 том,	 чтобы	 раздразнить	 животное	 и	 затем,	 уклонившись	 от	 его	 рогов,	 сорвать
укрепленную	 между	 рогов	 кокарду.	 Весьма	 специфична	 популярная	 у	 басков	 игра	 в	 мяч	 –
пелота,	 а	 любимым	 занятием	 у	 мужского	 населения	 ряда	 стран	 средиземноморского	 региона
является	катание	деревянных	или	металлических	шаров.

Спортивные	 соревнования	 также	 популярны	 среди	 европейцев.	 Рождение	 Олимпийских
игр,	 как	 и	 развитие	 многих	 современных	 видов	 спорта,	 получивших	 сегодня	 широкое
распространение	во	всем	мире,	–	 также	 заслуга	европейцев.	В	Греции	были	заложены	основы
современной	легкой	атлетики	и	классической	борьбы,	Норвегия	–	родина	коньков	и	лыж,	Англия
–	родоначальница	футбола,	бокса,	хоккея	на	траве,	 гольфа	и	поло,	 альпийские	страны	–	место
рождения	альпинизма.

Территорию	 Европы	 в	 природном	 и	 хозяйственном	 районировании,	 равно	 как	 и	 в
этнокультурном	 отношении,	 принято	 разделять	 на	 четыре	 региона:	 Восточный,	 Северный,
Центральный	(Западный)	и	Южный.	Эти	территории	различаются	не	только	историей	развития,
но	и	по	антропологическим	признакам	и	языковой	принадлежности	населяющих	их	народов,	а
также	по	вероисповеданию.

Вопросы	и	задания

1.	Какие	 антропологические	 черты	 характерны	 для	 народов	 различных	 регионов	Европы?
Как	проявляется	влияние	на	них	природных	условий?

2.	Какие	виды	хозяйственной	деятельности	характерны	для	коренных	народов	севера	и	юга
Европы?	С	чем	связаны	различия	в	типах	хозяйственной	специализации	у	этих	народов?

3.	 Пользуясь	 материалами	 интернет-сайтов,	 познакомьтесь	 с	 официальной	 символикой
европейских	стран.	Какие	особенности	национальных	традиций	нашли	в	них	свое	отражение?

4.	 Пользуясь	 дополнительными	 источниками	 информации,	 подготовьте	 доклад	 или
компьютерную	презентацию	о	традиционных	костюмах	народов	Зарубежной	Европы.



§	20.	Восточная	Европа	–	рубеж	православия	и	католицизма	

Восточная	 Европа	 –	 регион	 активного	 взаимодействия	 различных	 народов	 и	 религий.	 На
территории	Восточной	Европы	проживают	славяне,	формирующие	славянско-православное	ядро
региона,	 на	 юге	 к	 ним	 примыкают	 исповедующие	 православие	 народы	 романской	 группы	 –
молдаване	и	румыны,	а	на	северо-западе	–	народы	финно-угорской	(финны,	венгры,	эстонцы)	и
балтийской	(латыши	и	литовцы)	групп,	исповедующие	другие	направления	христианства.

Славянские	народы	Восточной	Европы

Славянами	 называют	 народы,	 говорящие	 на	 языках	 славянской	 ветви	 индоевропейской
языковой	 семьи.	 К	 западным	 славянам	 относятся	 поляки,	 чехи,	 словаки	 и	 лужицкие	 сербы
(лужичане,	или	сорбы,	проживающие	на	территории	восточной	Германии),	к	южным	славянам	–
болгары,	сербы,	хорваты,	словенцы,	македонцы,	черногорцы,	боснийцы.	Во	внутренних	частях
Европы,	 тесно	 взаимодействуя	 друг	 с	 другом	 на	 протяжении	 всей	 своей	 истории,	 проживают
восточнославянские	народы	–	украинцы	и	белорусы.	Все	перечисленные	народы,	кроме	лужичан,
имеют	свои	государственные	образования.

В	 антропологическом	отношении	 славяне	 относятся	 к	 европеоидному	расовому	 типу,	 или
большой	 европеоидной	 расе,	 состоящей	 из	 ряда	 переходных	 малых	 рас;	 для	 них	 в	 целом
характерны	такие	антропологические	характеристики,	как	обильный	рост	волос	на	лице	и	теле,
острый	горизонтальный	профиль	лица,	сильно	выступающие	нос	и	переносица,	слабо	развитые
скулы.	Для	украинцев	характерна	более	темная	по	сравнению	с	другими	славянскими	группами
пигментация	 и	 относительно	 широкое	 лицо.	 Среди	 белорусов	 и	 украинцев	 светлоглазые
встречаются	 чаще,	 чем	 темноглазые,	 а	 черноволосые	 –	 приблизительно	 в	 половине	 случаев.
Чехи,	 словаки,	 словенцы	 и	 лужицкие	 сербы	 –	 типичные	 представители	 альпийского	 типа,
характеризуются	 средним	 ростом,	 круглой	 формой	 головы	 и	 умеренно-темной	 пигментацией.
Сербы	 выше	 ростом,	 более	 темноволосы	 и	 темноглазы;	 так	 же	 как	 и	 у	 хорватов,	 у	 сербов,	 по
мнению	 ученых,	 в	 антропологическом	 типе	 прослеживается	 примесь	 переднеазиатских
элементов.	 Черногорцы	 являются	 самым	 рослым	 славянским	 народом	 Европы.	 Поляки	 по
антропологическим	 показателям	 могут	 быть	 включены	 в	 центрально-европейскую	 группу.
Самые	темноволосые	и	темноглазые	группы	поляков	светлее	представителей	альпийского	типа.
Население	 центральных	 и	 южных	 районов	 Болгарии	 относится	 к	 восточному	 варианту
средиземноморского	типа.

Религии	славян

Предшественником	современного	христианства	у	славян	был	комплекс	древних	языческих
верований.	 Для	 многих	 славянских	 народов	 характерна	 вера	 в	 вампиров,	 леших,	 водяных	 и
других	духов	природы.

Сегодня	 славяне	 в	 большинстве	 своем	 исповедуют	 христианство	 различных	 направлений:
православие	 исповедуют	 восточные	 украинцы	 и	 белорусы,	 сербы,	 большинство	 болгар,
черногорцев	 и	 македонцев.	 Исторические	 славянские	 города	 Украины,	 Белоруссии,	 Сербии,
Болгарии,	 Румынии	 немыслимо	 представить	 без	 куполов	 церквей	 и	 силуэтов	 колоколен.	 На
территории	Украины	расположены	две	лавры	Русской	православной	церкви	–	Киево-Печерская



(в	 Киеве)	 и	 Почаевская	 (в	 Почаеве	 Тернопольской	 обл.).	 В	 лаврах	 хранятся	 православные
святыни,	 ведутся	 богословские	 исследования.	 Православие	 стало	 одним	 из	 главных	 факторов,
сформировавших	 культуру	 Византии,	 Греции,	 славянских	 стран.	 Именно	 православие
распространило	 придуманный	 монахами	 Кириллом	 и	 Мефодием	 кириллический	 алфавит	 на
бóльшую	часть	его	современного	ареала.

Католицизм	 исповедуют	 поляки,	 хорваты,	 словенцы,	 большинство	 чехов	 и	 словаков;
протестантизм	 –	часть	чехов,	 словаков,	лужичан,	 словенцев	и	хорватов;	униатстская	 церковь
(греко-католическая	 церковь,	 подчиненная	 Папе	 Римскому,	 но	 сохранившая	 православную
обрядность)	объединяет	отдельные	группы	населения	Западной	Украины	и	Белоруссии,	Польши
и	 Словакии.	 Восточный	 рубеж	 распространения	 католицизма	 хорошо	 показывают	 соборы-
костелы	 Западной	 Украины,	 Белоруссии,	 а	 на	 российской	 территории	 –	 в	 Смоленской	 и
Псковской	 областях.	 В	 небольшом	 городе	 Себеж,	 расположенном	 в	 пределах	 последней,
сохранившийся	 со	 времен	Речи	Посполитой	 костел	недавно	был	переосвящен	 в	православный
храм,	но	при	этом	полностью	сохранил	свою	католическую	архитектурную	форму.

Проникший	в	Европу	во	время	турецких	завоеваний	в	XIV–XV	вв.	ислам	распространился	в
среде	славян-мусульман,	к	которым	относятся	помаки	в	Болгарии,	часть	македонцев-торбашей,
часть	черногорцев-потуреченцев	и	часть	населения	Боснии	и	Герцеговины.

На	древних	границах	славян	и	римлян

Согласно	 теории,	 поддерживаемой	 подавляющим	 большинством	 европейских	 историков,
предками	румынского	народа	были	племена	дако-гетов,	подвергшиеся	в	106	г.н.	э.	романизации
и	 воспринявшие	 разговорную	 латынь.	 Основу	 восточно-романских	 племен	 составляли	 волохи,
которые	берут	начало	от	 группы	фракийских	племен,	подвергшихся	в	первых	веках	нашей	 эры
романизации,	 в	 ареале,	 охватывающем	 север	 Балканского	 полуострова	 и	 Карпатские	 горы,	 а
затем	с	VI	в.	установивших	контакты	с	расселившимися	в	этом	регионе	славянами.	Молдавская
народность	 стала	 складываться	 в	 Восточном	 Прикарпатье	 с	 XII	 в.	 в	 результате	 этнического
взаимодействия	расселившихся	там	волохов	и	восточных	славян,	а	уже	в	XIV–XV	вв.	из	волохов
выделились	 молдаване	 (молдовень).	 О	 молдавско-славянском	 культурном	 взаимодействии
говорят	 и	 совпадения	 в	 дохристианских	 религиозных	 представлениях:	 подобно	 славянам,
молдаване	до	принятия	христианства	верили	в	Перуна,	Велеса	и	Сварога.	Сегодня	большинство
верующих	молдаван	и	румын	–	православные.

Румынский	 и	 молдавский	 языки	 относятся	 к	 восточной	 ветви	 романских	 языков,	 но	 в
молдавском	 также	 много	 славянских	 заимствований,	 прежде	 всего	 это	 слова,	 относящиеся	 к
земледелию,	домоводству,	военному	делу,	религии,	государственному	управлению.

Устное	 народное	 творчество	 молдаван	 и	 румын	 представлено	 календарной	 и	 семейной
обрядовой	поэзией,	сказками,	героическим	эпосом	(«Богатырь	Груя»,	«Кодряну»).	Крупнейший
памятник	 лироэпической	 молдавской	 поэзии	 –	 баллада	 «Миорица».	 Народные	 песни
(исторические	 и	 лирические)	 преимущественно	 одноголосные,	 в	 некоторых	 районах	 (в
основном	на	границе	с	Украиной)	–	двухголосные.	Любят	в	Молдавии	и	лирические	народные
песни	 (дойны),	 которые	 изначально	 были	 пастушьими	 песнями.	 Наиболее	 распространенные
музыкальные	инструменты	–	кобза	 (струнный),	най	(духовой	типа	флейты),	чимпой	(волынка),
скрипка.	 Национальные	 танцы	 молдаван	 –	 хора,	 жок	 (от	 молд.	 joc	 –	 игра)	 и	 молдовеняска,
которые	исполняются	обычно	в	сопровождении	оркестра.	Последний	напоминает	хоровод:	его
танцуют	под	звуки	пастушьей	флейты	(флуэра)	мужчины	и	женщины,	образовав	круг	и	взявшись
за	руки.	Национальные	песни	и	танцы,	национальные	костюмы	можно	увидеть	на	фольклорном



празднике	весны	–	«Флюераш».
В	XV	в.	 на	 территории	Румынии	и	Молдавии	появились	цыгане.	Предки	цыган	покинули

Индию,	 по-видимому,	 в	 конце	 I	 тыс.н.	 э.	 Первоначально	 они	 осели	 в	 Передней	 Азии	 (на
территории	 Ирана)	 и	 в	 Египте,	 на	 восточных	 окраинах	 Византийской	 империи,	 а	 в	 начале
II	 тыс.н.	 э.	 продвинулись	 на	 Балканский	 полуостров.	 Цыгане	 постоянно	 кочевали,	 становясь
табором	 возле	 селений.	 Мужчины	 занимались	 кузнечным	 ремеслом,	 лужением	 котлов,
торговали	лошадьми,	ковали	их,	играли	на	музыкальных	инструментах.	Работа	мужчин	была,	как
правило,	 сезонной,	 а	 ежедневный	 доход	 в	 семью	 приносили	женщины,	 основным	 промыслом
которых	 был	 гадание.	 Цыгане	 славятся	 как	 музыканты,	 танцоры,	 имеют	 богатый	 сказочный
фольклор,	 развитую	 песенную	 культуру.	 Заимствуя	 элементы	 национального	 фольклора	 у
народов,	 среди	 которых	 жили,	 цыгане	 вносили	 и	 свой	 существенный	 вклад	 в	 культуру	 этих
народов.	 В	 мелодиях	 румынских	 и	 молдавских	 скрипачей,	 в	 венгерских	 и	 испанских	 танцах
сказалось	значительное	влияние	цыганского	фольклора.	Теперь	цыгане	постепенно	привыкают	к
оседлости.	 Они	 скорее	 суеверны,	 чем	 набожны.	 Цыгане	 в	 Молдавии,	 Румынии	 и	 России	 –	 в
основном	 православные,	 в	 балканских	 странах	 –	 мусульмане-сунниты,	 в	 странах	 Западной
Европы	–	католики.	Распространены	также	и	традиционные	верования.

Народы	стран	Прибалтики

На	 территории	Прибалтики	 еще	 с	 глубокой	 древности	 (III	 –	 начало	 II	 тыс.	 до	 н.	 э.)	жили
племена,	 относящиеся	 к	 двум	 языковым	 семьям:	 уральской	 –	 предки	 современных	 эстонцев	 и
ливов	 и	 индоевропейской	 (представленной	 летто-литовской	 группой)	 –	 предки	 латышей	 и
литовцев.

По	 основным	 антропологическим	 признакам	 литовцы,	 латыши	 и	 эстонцы	 принадлежат	 к
большой	 европеоидной	 расе,	 преимущественно	 к	 ее	 северной	 ветви.	 Однако	 для	 западных
латышей,	северо-западных	литовцев,	западных	эстонцев	и	ливов	характерны	очень	светлая	кожа,
светлые	волосы	(блондины),	голубые	или	серые	глаза,	высокий	рост,	крупные	размеры	головы	и
лица.	 Восточные	 латыши	 тоже	 светлокожи	 и	 светловолосы,	 но,	 в	 отличие	 от	 западных,
несколько	ниже	ростом,	у	них	меньше	размеры	черепа	и	лица.	Восточные	эстонцы	отличаются
от	 западных	 эстонцев	 более	 широким	 и	 низким	 лицом.	 Литовцы	 (кроме	 северо-западных)
отличаются	 от	 остального	 местного	 населения	 стран	 Прибалтики	 более	 пигментированной
кожей,	менее	высоким	ростом	и	относительно	меньшими	размерами	головы

Население	 балтийских	 государств	 неоднородно	 и	 по	 религиозной	 принадлежности.
Литовцы	 в	 подавляющем	 большинстве	 католики.	 Верующие	 латыши	 –	 большей	 частью
лютеране,	но	есть	среди	них	и	католики	(в	основном	в	Восточной	Латвии),	эстонцы	–	лютеране
и	 частично	 православные.	 Исторически	 сложилось	 так,	 что	 в	 Литве	 всегда	 была	 велика	 роль
католицизма,	 а	 вот	латыши	и	эстонцы	никогда	ревностно	не	относились	к	 своей	вере,	 так	как
считали	ее	навязанной	завоевателями-немцами.

В	 составе	 прибалтийских	 народов	 выделяют	 несколько	 субэтнических	 групп.	 Наиболее
обособленными	среди	эстонцев	являются	сету	(живут	на	юго-востоке	Эстонии),	среди	латышей
–	латгальцы	 (на	 востоке	Латвии,	 в	 области,	 которая	называется	Латгалией).	Сету	и	 латгальцы
выделяются	 среди	 своих	 народов	 рядом	 особенностей	 как	 материальной,	 так	 и	 духовной
культуры,	 включая	 религию.	 Сету,	 живущие	 в	 пограничной	 с	 Россией	 зоне,	 исповедуют
православие.	 В	 других	 областях	 культуры	 сету	 также	 испытали	 сильное	 влияние	 русских.
Верующие	латгальцы,	в	отличие	от	основной	массы	верующих	латышей,	–	католики.	Из	других
национальных	групп	в	прибалтийских	странах	наиболее	многочисленны	поляки	(прежде	всего	в



Литве),	белорусы	и	украинцы.

	Положение	русскоязычного	населения	в	странах	Балтии
В	 каждом	 из	 трех	 прибалтийских	 государств	 русские	 занимают	 второе	 по

численности	 место	 после	 титульного	 народа.	 Особенно	 крупные	 группы	 русских
сосредоточены	в	Латвии	и	Эстонии,	составляя	соответственно	33	и	29	%	населения.
В	 Литве	 русских	 меньше,	 на	 их	 долю	 там	 приходится	 менее	 10	 %	 населения.
Положение	 русскоязычного	 населения	 в	 странах	 Балтии	 осложнено	 процедурой
получения	 гражданства,	 которое	 автоматически	 предоставлялось	 лишь	 людям,
жившим	 здесь	 до	 1940	 г.,	 и	 их	 потомкам	 (среди	 русских,	живущих	 в	 прибалтийских
странах,	 эта	 категория	 населения	 составляет	 меньшинство).	 Для	 всех	 остальных
жителей	Латвии	и	Эстонии	возможность	получения	гражданства	была	обусловлена
жесткими	 требованиями	 (сдача	 экзаменов	 по	 государственному	 языку	 и	 истории
страны,	 основам	 ее	 конституции	 и	 др.).	 Таким	 образом,	 значительная	 часть
населения	 Латвии	 и	 Эстонии	 оказалась	 лицами	 без	 гражданства,	 что	 повлекло	 за
собой	 ограничение	 их	 политических	 (прежде	 всего	 избирательных),	 экономических	 и
социальных	прав	(на	них	распространяется	запрет	при	принятии	на	государственные
должности).	 Большинство	 русскоязычных	 жителей	 Латвии	 и	 Эстонии	 хотели	 бы
стать	полноправными	гражданами	стран	своего	нынешнего	проживания.

Центры	многих	 городов	 стран	Прибалтики	 имеют	 многовековую	 историю.	О	 поселениях,
расположенных	 на	 месте	 современных	 столиц,	 известно	 уже	 в	 XII–XIII	 вв.:	 Рига	 впервые
упоминается	 в	 письменных	 источниках	 в	 1201	 г.	 (ливское	 слово	 Rīga	 означает	 «населенное
место»),	 а	 захваченый	 в	 1219	 г.	 датчанами	 город	 получил	 название	 Ревель	 (сами	 же	 эстонцы
стали	называть	свою	столицу	Таллинном,	что	означает	«датский	город»);	Вильнюс	(получил	свое
название	 от	 реки	 Вильня)	 был	 основан	 князем	 Гедиминасом	 в	 1323	 г.	 Изначально	 их
исторические	 центры	 были	 местом	 торговли,	 позже	 вокруг	 стали	 строиться	 городища	 для
защиты.	 Со	 временем	 города	 превратились	 в	 важные	 торговые	 центры,	 а	 сами	 исторические
центры	 с	 узкими	 улочками	 и	 постройками	 хорошо	 сохранились	 до	 наших	 дней.	 Сегодня	 это
излюбленные	места	прогулок	не	только	туристов,	но	и	самих	горожан.

Вопросы	и	задания

1.	Какие	народы	проживают	в	Восточной	Европе?	К	каким	языковым	семьям	и	группам	они
относятся?	Какие	религии	они	исповедуют?	Составьте	обобщающую	таблицу	«Народы,	языки	и
религии	Восточной	Европы».

2.	Подготовьте	этнографическую	характеристику	одного	из	славянских	народов	Европы.	На
основе	подготовленных	докладов	выявите	общие	черты	и	различия	в	культуре	славян.

3.	Подготовьте	доклад	«Культура	и	быт	украинского	казачества	в	произведении	Н.В.	Гоголя
«Тарас	Бульба».



§	21.	Православное	ядро	на	юге	Европы	

Православную	 церковь	 называют	 также	 ортодоксальной	 (от	 греч.	 ὀρθοδοξία	 –	 правильное
суждение,	 правоверие);	 термин	 впервые	 употребляется	 во	 II	 в.	 в	 противоположность
гетеродоксии	(греч.	заблуждение	еретиков).

Православие	–	третье	по	числу	приверженцев	христианское	течение	в	мире,	объединяющее
более	 150	 млн	 верующих	 из	 9	 патриархатов	 (Константинопольский,	 Александрийский,
Антиохийский,	Иерусалимский,	Московский,	Грузинский,	Сербский,	Румынский,	Болгарский),
трех	 автокефальных	 архиепископий	 (Кипрская,	 Албанская	 и	 Элладская)	 и	 трех	 митрополий
(Польская,	 ЧехоСловацкая,	 Американская).	 Также	 существует	 множество	 православных
расколов,	не	входящих	в	каноническое	единство	Восточных	церквей.

История	православия	в	Европе

Первоначально	 православие	 было	 одним	 из	 многих	 названий	 единой	 Церкви	 (Единая,
Святая,	 Соборная,	 Апостольская,	 Христова	 и	 др.),	 которые	 сохраняются	 за	 ней	 и	 поныне.
Православной	 стали	 называть	 церковь	 Византийской	 империи	 после	 раскола	 христианства	 в
середине	XI	в.	и	обособления	двух	главных	центров	этой	религии	–	Рима	и	Константинополя.	За
Восточной	 церковью	 (Константинопольский,	 Иерусалимский,	 Антиохийский	 патриархаты,
Кипрская	 и	 Грузинская	 архиепископии)	 закрепляется	 название	 Православной	 Церкви;	 за
Западной	 (Римский	 патриархат)	 утверждается	 название	 Католической	Церкви	 (т.	 е.	 Соборной,
включающей	в	себя	всех	истинно	верующих	независимо	от	места	и	времени	их	жизни).

Условность	такого	разграничения	очевидна:	любой	православный	считает	себя	католиком,
любой	католик	уверен	в	своем	православии.	Православная	и	Католическая	Церкви	имеют	много
общего	в	богословии,	т.	к.	основные	богословские	идеи	были	определены	в	эпоху	деятельности
Вселенских	 соборов	 с	 325	 по	 787	 г.,	 но	 разность	 культур	 и	 ряд	 исторических	 обстоятельств
обусловили	 те	 противоречия,	 которые	 возникли	 между	 Востоком	 и	 Западом	 и	 в	 будущем
послужили	формальной	причиной	их	разобщения.

Изначальным	 центром	 православия	 был	 Константинополь	 (славянское	 название	 –
Царьград);	 Константинопольскому	 патриарху	 в	 той	 или	 иной	 степени	 подчинялись	 все
православные	общины.	После	взятия	Константинополя	турками	и	прекращения	существования
Византийской	империи	в	1453	г.	центром	наиболее	крупного	населенного	ареала	православной
религии	 и	 культуры	 стала	Москва,	 которую	 по	 справедливому	 выражению	 псковского	 монаха
Филофея	стали	называть	«Третий	Рим».

К	моменту	 раскола	 христианство	 восточного	 (византийского)	 обряда	 исповедовали	 греки,
болгары,	 сербы,	романоязычные	племена	Дакии	 (современные	румыны),	 грузины,	 армяне,	 а	 за
пределами	Европы	–	жители	Египта,	Палестины	и	Эфиопии.

Возникшее	 разделение	 не	 могло	 остаться	 просто	 религиозным,	 в	 различные	 времена	 оно
приобретало	 и	 политическую	 окраску.	 В	 целях	 достижения	 религиозного	 единства	 на
территории	 со	 смешанным	по	 вероисповеданию	населением	монархи	нередко	издавали	указы,
которые	 ограничивали	 в	 правах	 (имущественных	 или	 гражданских	 в	 целом)	 или	 лишали
сословных	 привилегий	 одну	 из	 сторон,	 делали	 невозможным	 совершение	 ее	 культа	 или
откровенным	насилием	 заставляли	принять	 веру	большинства.	Но	большинство	православного
духовенства	 и	 мирян	 не	 принимало	 этих	 решений,	 вследствие	 этого	 противостояние	 двух
конфессий	только	возрастало,	временами	достигая	степени	вооруженных	конфликтов.



Важнейшими	постулатами	православия	являются	следующие	догматы:	о	триединстве	Бога,
Боговоплощении,	 Искуплении,	 Воскресении	 и	 Вознесении	 Иисуса	 Христа.	 Формально
считается,	что	догматы	не	подлежат	изменению	и	уточнению	не	только	по	содержанию,	но	и	по
форме.	 Для	 православия	 характерен	 сложный,	 детально	 разработанный	 культ.	 Богослужения	 в
православии	 намного	 более	 продолжительны,	 чем	 в	 других	 христианских	 конфессиях,	 и
включают	в	себя	множество	обрядов.	Основным	богослужением	является	литургия.

Важная	 роль	 отводится	 праздникам,	 главным	 из	 которых	 (согласно	 общехристианской
традиции)	 является	 Воскресение	 Христово	 (Пасха).	 При	 общности	 вероучения	 и	 обрядности
каждая	 поместная	 православная	 церковь	 (как	 автокефальная,	 так	 и	 автономная)	 имеет	 свою
специфику	 не	 только	 конфессионального,	 но	 и	 этнического	 характера.	 В	 настоящее	 время
большинство	 православных	 церквей	 (за	 исключением	 Иерусалимской,	 Русской,	 Сербской	 и
Грузинской)	пользуются	в	богослужебной	практике	новым	стилем	(григорианским	календарем),
но	дату	Пасхи	определяют	по	старому	юлианскому	календарю.

	Служители	православной	веры

Совершать	богослужения	у	православных	могут	лишь	священнослужители,	ими	становятся
после	обряда	хиротонии	 (рукоположения),	во	время	которого	при	возложении	рук	архиерея	на
голову	 кандидата	 происходит	 передача	 божественной	 благодати,	 исходящей	 от	 самого	Христа.
Служение	 священника	 пожизненно,	 только	 по	 очень	 серьезным	 причинам	 (немощность,
состояние	здоровья)	он	может	быть	отправлен	на	покой.	Духовенство	в	православии	делится	на
белое	(женатые	приходские	священники)	и	черное	(монашествующие,	дающие	обет	безбрачия).

Православным	 монахам	 (или	 инокам,	 от	 слова	 «иной»)	 запрещается	 брак,	 они	 не	 имеют
права	на	собственность	и	живут	в	монастырях.	Монастыри	могут	быть	мужскими	и	женскими.
Чтобы	 стать	 монахом,	 послушник	 (или	 послушница)	 при	 монастыре	 должен	 пройти
пострижение.	Затем	он	(или	она)	получает	новое	имя.

Высшая	степень	монашества	–	великая	схима.	Это	совершеннейшее	отчуждение	от	мира	для
соединения	со	Христом.	Схимнику	снова	меняют	имя.	Православные	монахи-великосхимники	–
самые	аскетичные	верующие	в	христианстве,	их	обеты	очень	строги,	вплоть	до	полного	отказа	от
пищи	на	какое-то	время	или	отказа	говорить	с	окружающими.	В	монастырях	схимники	обычно
живут	отдельно	от	прочей	братии.



Карта	6.	Численность	православных	по	странам	мира

Церковная	 иерархия	 (епископат)	 формируется	 только	 из	 представителей	 черного
духовенства.	Высшая	должность	предстоятеля	большинства	поместных	православных	церквей	–
патриарх.	Епископы,	архиепископы,	митрополиты	и	патриархи	называются	архиереями.	Храмы,
где	постоянно	служат	архиереи,	называются	кафедральными	соборами.

География	Православной	церкви

Более	 94	 %	 православных	 сосредоточено	 в	 пределах	 Европы	 и	 стран	 СНГ	 (табл.	 2).	 В
отличие	 от	 католицизма	 и	 протестантизма,	 ареал	 православия	 как	 доминирующей	 религии
более	компактный,	он	включает	страны	Во	сточной	Европы,	Балканского	полуострова,	Западное
Закавказье,	Сибирь	и	север	Дальнего	Востока.	Более	трети	православных	христиан	проживают	в
России,	на	втором	и	третьем	местах	–	Украина	и	Румыния.

В	 православии	 нет	 единой	 организационной	 структуры,	 верующие	 разделены	 между	 15
поместными	 автокефальными	церквами	 (то	 есть	 самоуправляющимися,	 самостоятельными,	 от
греч.	αὐτός	–	сам	и	κεφαλή	–	голова).	Более	половины	православных	христиан	мира	–	прихожане
Русской	 православной	 церкви.	 Автокефалия	 самопровозглашенных	 Украинской,	 Македонской,
Черногорской	 и	 Белорусской	 православных	 церквей	 не	 признана	 ни	 одной	 из	 поместных
церквей.

Старейшая	 православная	 церковь	 мира	 –	 Константинопольская,	 именующая	 себя
Вселенской	 (правительство	Турции,	 на	 территории	 которой	 размещены	приходы	и	 резиденция
главы	 этой	 церкви,	 не	 признает	 такое	 самоопределение).	 Патриарх	 Константинопольский
претендует	 на	 то,	 чтобы	 считаться	 «первым	 среди	 равных»	 церковных	 иерархов	 –	 лидеров
поместных	 церквей.	 Однако	 не	 все	 поместные	 церкви	 разделяют	 стремление



Константинопольского	 патриархата	 быть,	 пусть	 и	 формально,	 ведущим.	 Серьезные	 проблемы
существуют,	 например,	 во	 взаимоотношениях	 Вселенского	 патриарха	 с	 Русской	 православной
церковью.	 Современная	 каноническая	 территория	 Константинопольской	 церкви	 охватывает
православные	 приходы	 Турции,	 некоторых	 греческих	 островов	 в	 Эгейском	 море	 (Крит,
Додеканес	и	др.),	Финляндии	 (Финляндская	автономная	церковь),	многих	западноевропейских
стран.	Резиденция	патриарха	–	Стамбул	(бывший	Константинополь).

Таблица	2
Страны	мира	с	наибольшей	численностью	православных	

Греческая	 (Элладская)	 православная	 церковь	 в	 1850	 г.	 была	 признана	 Вселенской
Патриархией.	 В	 1935	 г.	 в	 Элладской	 православной	 церкви	 произошел	 открытый	 раскол,
причиной	 которого	 стало	 неприятие	 частью	 Церкви	 предпринятого	 в	 1924	 г.	 перехода	 с
юлианского	 на	 григорианское	 летосчисление.	 Три	 епископа	 объявили	 о	 создании	 так
называемой	 «Церкви	 истинно	 православных	 христиан»,	 в	 результате	 оформилось	 не
признаваемое	 государством	движение	 старого	 стиля.	Греческая	церковь	включает	81	 епархию,
30	 из	 которых	 –	 в	 Северной	 Греции	 и	 крупных	 островах	 Севера	 (т.	 н.	 Новые	 территории),
содержит	200	монастырей	и	насчитывает	около	10,2	млн	членов	(97	%	всего	населения	Греции).

Епархии	 Крита	 и	 Додеканеса,	 а	 также	 все	 монастыри	 Афона	 находятся	 под	 прямой
юрисдикцией	Вселенского	Патриарха	и	не	считаются	частью	Церкви	Греции.	Высшая	власть	в
Элладской	 церкви	 принадлежит	 Синоду	 всех	 епископов,	 который	 включает	 в	 себя	 всех
епархиальных	 архиереев.	 Последние	 все	 имеют	 титул	 митрополитов	 и	 назначаются
правительством	 республики.	 Во	 главе	 Синода	 стоит	 Архиепископ	 Афинский	 и	 всей	 Эллады,
избираемый,	 согласно	 Уставной	 хартии	 Греческой	 церкви,	 Синодом	 из	 числа	 находящихся	 на
службе	 греческих	 митрополитов	 (епархиальных	 архиереев).	 По	 избрании,	 в	 течение	 5	 дней,
президент	 Греции	 издает	 указ	 о	 его	 признании,	 после	 чего	 совершается	 интронизация
новоизбранного.

Грузинская	 православная	 церковь	 –	 автокефальная	 поместная	 православная	 церковь,
имеющая	шестое	место	в	диптихах	славянских	поместных	церквей	и	девятое	в	диптихах	древних
Восточных	Патриархатов.	По	преданию,	христианство	в	древней	Иверии	начали	проповедовать



апостолы	 Андрей	 Первозванный	 и	 Симон	 Кананит.	 В	 IV	 в.	 в	 Грузии	 уже	 были	 значительные
христианские	общины	во	главе	с	епископами.	В	317	г.	трудами	святой	равноапостольной	Нины
христианство	 стало	 государственной	 религией	 Грузии.	 Первоначально	 подчиняясь
Антиохийскому	 Патриархату,	 Грузинская	 церковь	 получила	 автокефалию	 в	 457	 г.	 от	 Матери-
Церкви	Антиохийской,	а	с	487	г.	ее	центром	стала	Мцхета	(резиденция	верховного	Католикоса).

Ныне	 Грузинская	 церковь	 состоит	 из	 35	 епархий,	 объединяющих	 около	 300	 общин.
Абхазская	 епархия	 после	 1992	 г.	 не	 входит	 в	 состав	 Грузинской	 церкви,	 такая	 же	 ситуации
складывается	 и	 в	 Южной	 Осетии.	 В	 1997	 г.	 Грузинская	 православная	 церковь	 вышла	 из
Всемирного	совета	церквей.

Армянская	 апостольская	 церковь	 имеет	 в	 пределах	 своей	 страны	 статус	 государственной.
Христианство	 принесли	 в	Армению	 сподвижники	Христа	 –	 апостолы	Фаддей	 и	 Варфоломей.
Поэтому	 армянская	 церковь	 и	 называется	 Апостольской.	 Она	 образована	 в	 301	 г.	 и	 считается
древнейшей	национальной	христианской	церковью.	Армянская	церковь	представляет	еще	одно
древнее	 направление	 восточного	 христианства	 –	 монофизитство	 (от	 греч.	 μόνος	 –	 один,
единственный	и	φύσις	–	природа,	естество).	Монофизитство	сформировалось	в	433	г.	в	Византии
и	 обособилось	 от	 остальной	 части	 христианства	 в	 451	 г.	 после	 Халкидонского	 Вселенского
собора,	 который	 окончательно	 принял	 учение	 о	 двух	 природах	 Иисуса	 Христа	 и	 осудил
монофизитство	 как	 ересь.	 Монофизиты	 признают	 у	 Христа	 лишь	 единую	 природу.	 Это
положение	не	разделяется	ни	православными,	ни	католиками,	ни	протестантами,	верующими	в
двойственность	 богочеловеческой	 природы	 Христа.	 Монофизиты	 отвергают	 возможность
смешения	двух	природ,	они	трактуют	соединение	как	поглощение	человеческого	начала	в	Христе
божественным;	 за	 человечество,	 по	 учению	 монофизитов,	 пострадал	 не	 богочеловек	 (как
утверждают	остальные	христиане),	а	Бог.	Монофизитство	имеет	семь	таинств,	чтит	Богородицу,
иконы.	Армянская	церковь	близка	к	православной,	но	влияние	католицизма	в	ней	очень	заметно.
Например,	 стены	 в	 армянских	 храмах	 украшают	 не	 иконы,	 а	 картины.	 Службу	 сопровождает
орган.	 Заимствованы	 у	 католиков	 и	 некоторые	 элементы	 церковного	 облачения.	 Одежду	 для
священников	шьют	 в	 мастерской	 при	Эчмиадзине.	 В	 настоящее	 время	Церковь	 насчитывает	 5
епархий	 в	 пределах	 Армении.	 Язык	 богослужения	 –	 древнеармянский	 (грабар),	 проповеди
читаются	 на	 современном	 армянском	 языке,	 используется	 григорианский	 календарь.	Армения
не	 раз	 теряла	 государственность,	 поэтому	 церковь	 для	 армян	 –	 символ	 единения,	 причем	 не
только	 духовного.	 Приверженцы	 церкви	 составляют	 большинство	 населения	 в	 Армении	 и
Нагорном	Карабахе,	 конфессия	широко	 распространена	 в	 армянских	 общинах	России,	 Грузии,
Франции,	 США,	 Ливана,	 Ирана,	 Сирии	 и	 других	 стран.	 Сестринскими	 для	 Армянской
апостольской	церкви	являются	Египетская	(Коптская)	и	Эфиопская	церкви.

	Понятие	евразийского	мира

Уникальность	ареала,	занимаемого	Православной	церковью,	состоит	в	его	компактности	и
положении	 в	 пределах	 величайшего	 материка	 планеты	 –	 Евразии.	 В	 его	 границах
прослеживается	 общность	 исторических	 судеб	 народов,	 близость	 менталитетов,	 проявляется
желание	культурной	и	политической	интеграции	отдельных	территорий	в	единое	целое.

Культуру	внутренних	районов	Евразии,	отличную	от	культуры	Западной	Европы,	Ближнего
Востока,	 Южной	 и	 Восточной	 Азии,	 стали	 называть	 евразийской,	 а	 мыслителей,
высказывавшихся	 за	 обоснованность	 такого	 выделения	 на	 основе	 объективных	 показателей,	 –
евразийцами.	Феномен	евразийства	исследовался	в	работах	известных	российских	авторов:	Н.
Данилевского,	В.	Ключевского,	Н.	 Трубецкого,	П.	Савицкого	 и	 др.	Например,	Н.	Данилевский



говорит	о	различных	культурно-исторических	типах,	сформировавшихся	у	славян	и	европейцев,
выделяя	 романо-германский	 и	 греко-византийский	 типы	 как	 противостоящие	 друг	 другу	 и
обусловленные	всем	ходом	исторического	развития.

Важным	 этапом	 развития	 современного	 евразийства	 стала	 концепция	 этногенеза	 Л.
Гумилева,	 согласно	 которой	 любой	 этнос	 представляет	 собой	 общность	 людей,	 объединенную
некоторыми	 стереотипами	 поведения.	 Этнос	 и	 стереотип	 его	 поведения	 формируются	 в
конкретных	 географо-климатических	 условиях	 и	 остаются	 устойчивыми	 длительный	 период
времени,	 сравнимый	 со	 временем	 существования	 этноса.	 В	 пределах	 некоторого
географического	 пространства	 из	 отдельных	 этнических	 общностей	 формируются
суперэтнические	 целостности	 на	 основе	 обобщенного	 стереотипа	 поведения,	 разделяемого
представителями	 различных	 этносов.	 Суперэтносы	 развиваются	 в	 евразийском	 мире,
прогрессируя	 или	 угасая.	 В	 истории	 континента	 известны	 несколько	 таких	 суперэтносов,	 но
наибольшую	известность	и	территориальные	пределы	приобрели	монгольский	и	русский.

В	создании	евразийского	мира	велика	роль	православия	и	славянских	народов,	прежде	всего
русского,	украинского	и	белорусского.	Поэтому	этнокультурный	регион,	сформированный	здесь,
чаще	всего	называют	славянско-православным.	Однако	в	культурном	багаже	региона	велик	вклад
тюркских	(татары,	башкиры,	чуваши,	якуты	и	др.),	угро-финских	(карелы,	мордва,	коми,	удмурты
и	др.)	и	кавказских	(грузины,	армяне,	абхазы	и	др.)	этносов.	Их	достижения	не	опровергают,	а
дополняют	культуру	славянских	народов.

Источники	информации

1.	Сайт	Московской	патриархии:	www.patriarchia.ru
2.	Сайт	Храма	Христа	Спасителя	в	Москве:	www.xxc.ru
3.	Православный	календарь:	http://days.pravoslavie.ru
4.	Вселенский	Константинопольский	патриархат:	www.ec-patr.org
5.	Сайт	Украинской	православной	церкви:	http://orthodox.org.ua

Вопросы	и	задания

1.	В	каких	странах	мира	численность	православных	превышает	1	млн?	Все	ли	эти	страны
входят	в	славянско-православный	этнокультурный	регион?	Какие	не	входят?

2.	 Известно,	 что	 в	 истории	 православия	 было	 много	 миссионеров,	 почему	 же	 ареал
распространения	православия	уступает	ареалам	католицизма	и	протестантизма?

3.	 Плотность	 населения	 в	 восточных	 районах	 Украины	 (Донецкая	 и	 Луганская	 области)
выше,	 чем	 в	 Западной	 Украине	 (Закарпатская,	 Волынская,	 Ровенская,	 Хмельницкая	 области),
почему	же	число	православных	приходов	в	епархиях	Западной	Украины	больше,	чем	в	Донбассе?
С	чем	связана	малочисленность	приходов	Русской	православной	церкви	в	пределах	Львовской,
Ивано-Франковской	и	Тернопольской	областей?



§	22.	Южная	Европа	–	колыбель	католицизма	

Термин	 «католицизм»	 происходит	 от	 греческого	 слова	 католикос,	 что	 значит	 «всеобщий,
всемирный».	 Тем	 самым	 подразумевается	 всемирный,	 международный	 статус	 Римско-
католической	церкви.	Но	в	этих	своих	притязаниях	она	не	одинока.	Православная	церковь	тоже
называет	 себя	 кафолической,	 то	 есть	 вселенской,	 соборной.	 Главой	 Армянской	 апостольской
церкви	является	Католикос	всех	армян.	Однако	термин	«католик»	прочно	закрепился	именно	за
последователями	Римской	церкви.	Почему?	Во	многом	потому,	 что	 это	 самая	многочисленная
ветвь	христианства,	последователи	которой	проживают	на	всех	континентах	мира.

Карта	7.	Численность	католиков	по	странам	мира

Как	и	когда	зародился	католицизм?

Римско-католическая	 церковь	 считает	 себя	 правопреемницей	 древнейшей	 христианской
церкви.	Католики	считают,	что	только	они	сохранили	неизменным	дух	христианства,	присущий
первым	векам	его	существования.	По	преданию,	первым	христианским	римским	епископом	(то
есть	 Папой	 Римским)	 был	 апостол	 Петр	 –	 любимый	 ученик	 Христа	 и	 самый	 верный	 его
последователь,	как	характеризуют	апостола	отцы	католической	церкви.	Поэтому	и	главный	храм
всех	 католиков	 –	 собор	 святого	 Петра	 в	 Риме.	 Критикуемые	 другими	 христианскими
конфессиями	 за	 чрезмерное	 превознесение	 Петра,	 выделение	 его	 из	 ряда	 других	 апостолов,
католики	апеллируют	к	Евангелию,	где	Петр	назван	«камнем,	на	котором	Христос	основал	свою
церковь».	 В	 пользу	 его	 исключительности,	 считают	 они,	 свидетельствует	 и	 то,	 что	 Петр
единственный	из	всех	апостолов	многократно	называется	в	Священном	Писании	по	имени,	в	то
время	 как	 остальные	 апостолы	 упоминаются	 как	 единая	 группа;	 указывается	 и	 на	 частое



определение	Петра	первым	из	числа	апостолов.
Появление	христианской	церкви	в	Риме	восходит	к	50	г.н.	э.,	но	тогда	христианство	в	мире

было	 единым,	 и	 нельзя	 именно	 с	 этой	 датой	 связывать	 возникновение	 католицизма.	 В	 начале
IV	в.,	после	долгой	борьбы	и	многих	жертв,	христианство	становится	государственной	религией
Римской	империи,	но	уже	в	395	г.	происходит	разделение	империи	на	Западную	и	Восточную.
Раскол,	 пусть	 и	 не	 сразу,	 постиг	 и	 христианскую	 церковь.	 В	 1054	 г.	 Папа	 Римский	 и
Константинопольский	 патриарх	 подвергли	 друг	 друга	 анафеме	 (снята	 лишь	 в	 1965	 г.),	 с	 этого
момента	 Западная	 и	 Восточная	 христианская	 церкви	 считаются	 официально	 разделенными,
католицизм	 окончательно	 отделился	 от	 православия,	 хотя	 фактически	 это	 произошло
столетиями	 раньше.	 Все	 святые,	 канонизированные	 до	 середины	 XI	 в.,	 в	 равной	 мере
признаются	 и	 католиками,	 и	 православными.	 Например,	 в	 России	 можно	 встретить	 церкви,
освященные	 в	 память	 Папы	 Римского	 Климента	 I	 (жил	 в	 конце	 I	 в.н.	 э.,	 известен	 как	 автор
богословских	произведений).	Да	и,	казалось	бы,	исключительно	православные	святые	Кирилл	и
Мефодий,	 проповедовавшие	 веру	 Христову	 в	 восточных	 землях,	 одинаково	 почитаются	 и
католиками,	ведь	жили	они	в	IX	в.

В	XVI	в.	Римско-католическую	церковь	постиг	еще	один	раскол:	в	результате	Реформации
из	нее	выделились	протестантские	церкви,	о	которых	мы	поговорим	на	следующей	лекции.	С	тех
пор	ни	география,	ни	учение	Церкви	существенным	образом	не	менялись.

Основные	положения	католической	веры

Католицизм	–	одна	из	ветвей	христианства,	поэтому	основой	учения	является	вера	в	Иисуса
Христа	как	Сына	Божьего,	пришедшего	в	мир	искупить	грехи	человеческие,	распятого	на	кресте,
вознесшегося	на	небо	и	ожидаемого	во	втором	пришествии.	Католики,	подобно	православным,
признают	 все	 семь	 христианских	 таинств,	 но	 с	 некоторыми	 отличиями.	 Католики	 чтут	 в
качестве	 священных	 книги	 Ветхого	 и	 Нового	 Завета.	 Однако	 Ветхий	 Завет	 принимается	 ими
несколько	 в	 ином	 виде,	 чем	 православными.	 Римско-католическая	 церковь,	 как	 и	 церковь
Православная,	 считает,	 что	 спасение	людей	может	быть	достигнуто	лишь	при	посредничестве
духовенства,	 которое	 очень	 четко	 отделено	 от	 мирян.	 Католики	 так	 же,	 как	 и	 православные
христиане,	 почитают	 Богородицу,	 ангелов,	 святых.	 Так	 же,	 как	 у	 православных,	 широкое
распространение	у	них	получил	культ	мощей	и	священных	реликвий.

Безусловно,	между	католиками	и	православными	меньше	догматических	расхождений,	чем
между	 католиками	 и	 протестантами.	 Однако	 эти	 догмы	 существуют	 столетиями	 и	 являются
непреодолимым	препятствием	восстановления	единства	христианской	церкви	(табл.	3).

Таблица	3
Основные	догматические	различия	между	православием	и	католицизмом	



Важнейшими	 ересями	 католиков,	 с	 позиций	 православных,	 являются	 признание
верховенства	и	непогрешимости	Папы	Римского,	нисхождение	Святого	Духа	не	только	от	Бога-
отца,	но	и	от	Бога-сына	(в	католические	священные	книги	было	добавлено	по	латыни	filioque	–
«и	 сына»),	 догмат	 о	 сверхдолжных	 заслугах	 Христа,	 Богородицы	 и	 святых.	 На	 последнем
хотелось	бы	остановиться	подробнее,	так	как	православными	эта	норма	расценивается	как	верх
лицемерия	и	безнравственности.	Католики	считают,	что	Христос,	Богородица	и	святые	в	своей
земной	 жизни	 искупили	 гораздо	 больше	 грехов,	 чем	 к	 тому	 времени	 накопило	 человечество.
Образовавшейся	 сокровищницей	 добрых	 дел	 по	 своему	 усмотрению	 вправе	 распоряжаться
Католическая	 церковь.	 Именно	 этим	 догматом	 объясняется	 практика	 выдачи	 индульгенций	 –
бумаг,	подтверждающих	искупление	грехов	и	передаваемых	верующим	в	обмен	на	определенные
дары	или	денежные	средства,	отданные	церкви.

Увлечение	 «коммерцией»	 можно	 заметить	 и	 в	 другом	 католическом	 догмате	 –	 учении	 о
чистилище,	принятом	на	Флорентийском	соборе	в	1439	г.	Католическая	церковь	придерживается
мнения,	что	не	каждая	человеческая	душа	может	сразу	по	своим	заслугам	попасть	в	рай	или	ад.
Обычно	 души	 проходят	 чистилище,	 где	 путем	 суровых	 испытаний	 избавляются	 от	 нетяжких
грехов,	 чтобы	 затем	 направиться	 в	 рай.	 Срок	 пребывания	 в	 чистилище	 зависит	 от	 молитв	 и
может	быть	сокращен,	если	родственники	умершего	сделают	приношения	церкви.

В	 католицизме	 большое	 развитие	 получило	монашество.	Монахи	 образуют	 сообщества	 –
ордены,	 которых	 за	 всю	 историю	 церкви	 известно	 более	 ста.	 Наиболее	 распространенные



ордены	имеют	определенную	специализацию.	Например,	орден	доминиканцев	(лат.	domini	cani
–	 псы	 господни),	 получивший	 свое	 имя	 от	 святого	 Доминика,	 –	 интеллектуальный	 цвет
католической	 церкви,	 средоточие	 книжной	 мудрости,	 именно	 им	 поручено	 вести	 полемику	 с
другими	 направлениями	 христианства	 по	 вопросам	 теологии	 и	 философии.	 Орден
францисканцев	(от	имени	святого	Франциска	Ассизского)	призван	оказывать	помощь	нищим	и
обездоленным.	 Орден	 бенедиктинцев	 (старейший	 из	 католических	 орденов,	 основан	 в	 IV	 в.)
«курирует»	 вопросы	 культуры.	 Широко	 известный	 орден	 иезуитов	 был	 основан	 в	 XVI	 в.
специально	для	борьбы	силовыми	методами	с	ересью	и	Реформацией.

Богослужение	 католиков	 –	месса.	Она,	 как	 правило,	 проходит	 очень	 пышно,	 используется
органная	музыка.	Католические	храмы	не	имеют	иконостаса,	отделяющего	алтарь	от	остальной
части	храма,	все	таинства	богослужения	совершаются	на	глазах	у	верующих,	которые	во	время
службы	могут	сидеть	на	специальных	скамьях	(очень	часто	на	них	имеется	специальная	полочка
для	 коленопреклонений).	 Католические	 храмы	 не	 украшаются	 фресками,	 зато	 широко
используется	 скульптура,	 окна	 расписываются	 цветными	 витражами,	 очень	 часто	 делаются
композиции	 из	 кукол,	 рассказывающие	 о	 том	 или	 ином	 христианском	 празднике	 (Рождестве,
Крещении	и	др.).

Католиками	в	широком	смысле	считаются	и	представители	ряда	церквей,	заключивших	унии
(союзы)	 с	 Римско-католической	 церковью.	 Униаты	 признают	 главенство	 Папы,	 чистилище,
исхождение	Святого	духа	и	от	Бога-сына,	но	при	этом	пользуются	некоторыми	каноническими
вольностями	 –	 допускаются	 вступление	 в	 брак	 священников,	 богослужение	 на	 родном	 языке,
сохранение	 обрядов	 восточных	 ветвей	 христианства.	 Наиболее	 многочисленная	 униатская
церковь	–	Украинская	греко-католическая,	созданная	в	результате	Брест-Литовской	унии	1596	г.
Она	 насчитывает	 около	 7	 млн	 верующих,	 проживающих	 преимущественно	 на	 западе	Украины
(Львовская,	 Ивано-Франковская	 и	 Тернопольская	 области).	 Имеются	 относительно
малочисленные	 группы	 верующих,	 заключившие	 унию	 с	 Римско-католической	 церковью	 и
продолжающие	 исполнять	 обряды	 Армянской	 апостольской,	 Эфиопской,	 Грузинской
православной,	 Русской	 православной	 и	 других	 восточных	 церквей.	 Все	 они	 чаще	 всего
учитываются	в	числе	католиков.

Культура	католического	мира

Наиболее	 устоявшиеся	 и	 зримые	 символы	 католической	 культуры	 –	 это	 прежде	 всего
храмовые	 постройки.	 Римско-католическая	 церковь	 пыталась	 утвердить	 свое	 могущество	 и
средствами	 наглядной	 агитации	 –	 созданием	 бессмертных	 творений	 зодчих.	 Мощь	 и	 влияние
Рима	 проявляются	 и	 в	 соборе	 святого	 Петра,	 и	 в	 соборе	 Парижской	 Богоматери,	 и	 в	 соборе
святого	 Стефана	 в	 Вене,	 и	 в	 многочисленных	 исключительных	 по	 своей	 пышности	 храмах
Испании,	самый	грандиозный	из	которых	Саграда	Фамилия,	созданный	гением	архитектора	А.
Гауди	в	Барселоне,	–	этих	молчаливых	свидетелях,	а	порой	и	активных	фигурантах	всей	истории
своих	 государств,	 и	 в	 польских	 и	 литовских	 костёлах,	 через	 которые	 с	 западноевропейской
архитектурой	знакомилась	Русь.

Католический	 храм,	 как	 правило,	 пышен	 по	 форме,	 декору	 и	 интерьеру.	 Общая
традиционная	 схема	 его	 устройства	 не	 менялась	 веками.	 Лишь	 в	 последние	 десятилетия
постмодернизм	проник	и	в	эту,	прежде	закрытую	для	него	сферу.	Теперь	мы	можем	удивляться
кафедральному	 собору	 бразильской	 столицы	 Бразилиа	 (архитектор	 Оскар	 Нимейер),
напоминающему	 индейский	 шалаш,	 выполненный	 из	 стекла	 и	 бетона.	 Много	 эпатажных
проектов	католических	костёлов	реализовано	в	Польше.



В	 городах	 католического	 этнокультурного	 региона	 кафедральный	 собор	 занимает
центральное	 место,	 в	 распланированных	 на	 пустом	 месте	 прямоугольных	 сетках
латиноамериканских	 столиц	 ему	 принадлежит	 позиция	 на	 главной	 площади	 страны.	 Самый
главный	католический	храм,	сердце	Церкви	–	собор	святого	Петра	в	Риме.

Неотделима	 от	 католицизма	 европейская	живопись,	 как	 романского	 периода,	 так	 и	 эпохи
Возрождения.	 Над	 украшением	 католических	 храмов	 работали	 Микеланджело	 Буонаротти,
Рафаэль	Санти,	Джотто,	Донателло	и	многие	другие	известные	мастера.	В	русле	католической
культуры	зарождалась	классическая	музыка,	особенно	итальянская,	французская	и	австрийская.
Орган	–	единственный	разрешенный	в	католическом	храме	музыкальный	инструмент	–	вошел	в
мировую	 музыкальную	 культуру	 вместе	 с	 именами	 Баха	 и	 Генделя.	 Используя	 в	 качестве
питательной	 среды	 католическую	 культуру,	 смогла	 распространиться	 в	 научном	 сообществе
современного	мира	латынь.

	Этнические	характеры
Южная	 природа	 –	 горячее	 солнце,	 теплое	 море,	 яркая	 растительность	 –

сформировали	 особые	 качества	 представителей	 католических	 народов:
экспансивность,	 коммуникабельность,	 гордость,	 уверенность	 в	 себе,	 стремление
жить	широко.	Горячим	характером	обладают	не	только	католические	народы	южной
Европы,	 но	 и	 католики-«северяне».	 Хорошо	 известны	 упорство	 и	 бунтарский	 дух
ирландцев,	 не	 сломленных	 столетиями	 притеснений	 со	 стороны	 англичан.	 На	 фоне
своего	 окружения	 вполне	 экспансивны	 литовцы	 и	 поляки,	 по	 праву	 гордящиеся	тем,
что	 на	 пару	 имели	 одно	 из	 крупнейших	 государств	 Европы	 всех	 времен	 –	 Речь
Посполитую.

Центры	католического	паломничества

Главный	 центр	 паломничества	 в	 католическом	 мире	 –	 Ватикан.	 Это	 самое	 маленькое	 в
мире	 государство,	 площадью	 всего	 0,44	 км2	 с	 длиной	 внешней	 границы	 2,6	 км,	 находящееся
внутри	 Рима,	 имеет	 несопоставимое	 со	 своими	 размерами	 влияние	 на	 мировую	 политику.
Номинально	 в	 Ватикане	 проживают	 менее	 800	 человек,	 но	 фактически	 власти	 этой	 страны
могут	 говорить	 от	 лица	 более	 чем	 миллиарда	 католиков.	 Дипломатическое	 влияние	 Ватикана
очень	 велико,	 папский	 посланник	 –	 нунций	 –	 формально	 возглавляет	 посольский	 корпус	 в
католических	странах.

По	 форме	 правления	 Ватикан	 –	 абсолютная	 теократическая	 монархия.	 Глава	 государства,
Папа	 Римский,	 избирается	 пожизненно	 тайным	 голосованием	 большинством	 голосов	 (двумя
третями)	 конклава	 кардиналов	 (не	 более	 120	 человек,	 никто	 не	 должен	 быть	 старше	 80	 лет).
Папе	принадлежит	верховная	законодательная,	исполнительная	и	судебная	власть.	Центральный
орган	 управления	Ватикана	 –	 Римская	 курия,	 возглавляемая	Папой.	В	 апреле	 2005	 г.	 Римским
Папой,	 265-м	 по	 счету,	 под	 именем	 Бенедикта	 XVI	 стал	 немецкий	 кардинал	 Йозеф	 Алоиз
Ратцингер.	 Избрание	 немца	 на	 Святой	 Престол	 произошло	 впервые	 в	 современной	 истории.
Перед	 ним	 в	 течение	 27	 лет	 Папой	 был	 поляк	 Кароль	 Войтыла,	 возглавлявший	 церковь	 под
именем	Иоанна	Павла	II.	До	него	последние	450	лет	Папами	становились	только	итальянцы.

Предшественницей	 Ватикана	 была	 управляемая	 Папами	 Папская	 область,	 потерявшая
самостоятельность	 в	 результате	 объединения	Италии	 в	 конце	XIX	 в.	 Ватикан	 создан	 согласно
Латеранским	соглашениям	между	Святым	Престолом	и	правительством	Италии,	заключенным	в
1929	г.



За	 пределами	 своих	 государственных	 границ	 Ватикан,	 пользуясь	 правами
экстерриториальности,	 владеет	 раннехристианскими	 базиликами	 IV	 в.,	 Латеранским	 дворцом
XVI	 в.,	 летней	 резиденцией	 Папы	 в	 Кастель-Гандольфо	 (XVII	 в.)	 и	 некоторыми	 другими
пожалованными	Ватикану	зданиями	в	Риме	и	его	окрестностях.

Источники	 доходов	 Ватикана:	 добровольные	 пожертвования	 верующих	 и	 различных
церковных	институтов,	сборы	от	налогов	на	церковь,	доходы	от	капиталовложений	в	различные
инвестиционные	 проекты,	 иностранный	 туризм,	 выпуск	 почтовых	 знаков,	 производство	 и
продажа	сувениров	(монеты,	фотографии	святынь,	церковная	утварь	и	др.).

С	католицизмом	связана	официальная	символика	Ватикана.	Флаг	государства	представляет
собой	квадратное	полотнище,	состоящее	из	двух	равновеликих	вертикальных	полос	–	желтой	и
белой.	В	центре	белой	полосы	–	скрещенные	золотой	и	серебряный	ключи	под	папской	тиарой.
Ключи	символизируют	право	первого	епископа	Рима	апостола	Петра	решать	судьбы	верующих.
Золотой	 ключ	 –	 «разрешающий»,	 серебряный	 –	 «запрещающий».	 Тиара	 –	 головной	 убор
Римского	Папы,	символ	его	власти.

Святыни	Ватикана,	 включая	 собор	 святого	Петра,	 ежегодно	посещают	 8	млн	паломников.
Пик	 паломнических	 прибытий	 приходится	 на	 католическую	Пасху.	 Помимо	 римских	 святынь,
важнейшими	центрами	паломничества	католиков	являются	Сантьяго-де-Компостела	в	Испании,
Ченстохова	в	Польше,	Лурд	во	Франции,	Фатима	в	Португалии.

	Сантьяго-де-Компостела
Галисийский	город,	назван	в	честь	святого	Иакова	(Якова,	по-испански	Яго);	здесь

в	соборе	покоятся	его	останки.	В	1478	г.	паломничество	в	Сантьяго	Папой	Римским
было	 уравнено	 в	 духовном	 смысле	 с	 паломничеством	 в	 Рим.	 По	 прибытии	 в	 город
паломники	 предъявляют	 в	 соборе	 специальный	 документ	 –	 «паспорт	 пилигрима»,
введенный	еще	во	времена	Средневековья,	с	отметками,	сделанными	в	обязательных
для	 посещения	 по	 пути	 церковных	 пунктах.	 Лишь	 после	 этого	 они	 могут	 получить
написанный	 на	 латыни	 «сертификат	 Компостелы».	 Паломнику	 нужно	 дать
чистосердечный	ответ	на	вопрос	церковных	властей	о	том,	с	какими	намерениями	он
отправлялся	в	путь,	и	если	его	помыслы	не	соответствуют	благочестию,	то	тогда
ему	выдается	иной	тип	документа.

	Лурд
Город	 на	 юго-западе	 Франции,	 ежегодно	 принимает	 5–6	 млн	 паломников,

желающих	 прикоснуться	 к	 чуду.	 В	 их	 числе	 70–100	 тыс.	 больных,	 надеющихся	 на
исцеление.	В	1858	г.	жителям	Лурда	18	раз	являлась	Богородица.	Она	указала	место	в
гроте,	 где	 надо	 было	 разрыть	 землю,	 и	 оттуда	 забил	 источник	 с	 целебной	 водой.
Грот	 Массабьель	 стал	 центром	 поклонения,	 Католическая	 церковь	 признала	 Лурд
святым	 местом	 и	 создала	 систему	 регистрации	 и	 проверки	 свершившихся	 чудес.	 В
Лурде	построена	вторая	по	величине	в	мире	подземная	церковь	на	30	тыс.	молящихся.

	Фатима
Этот	 поселок	 стал	 известен	 всему	 католическому	 миру	 в	 1917	 г.,	 когда	 трем

детям,	 пасшим	 овец,	 являлась	 Богородица,	 поведавшая	 им	 откровения	 о	 будущем.
Подробности	 этих	 откровений	 Римско-католическая	 церковь	 не	 раскрывает	 до	 сих
пор.	В	Фатиме	был	построен	большой	храм,	 возведенный	Ватиканом	в	ранг	 собора.
Ежегодно	Фатиму	посещают	сотни	тысяч	людей.

Как	 и	 все	 христиане,	 католики	 придают	 большое	 духовное	 значение	 паломничеству	 в
Святую	 Землю	 и	 посещению	 мест,	 связанных	 с	 земной	 жизнью	 Иисуса	 Христа	 (Иерусалим,



Вифлеем,	Тивериадское	озеро).

Источники	информации

1.	Официальный	сайт	Ватикана:	www.vatican.va
2.	Текущая	информация	о	структуре	Католической	церкви	(кафедры,	священники,	история

церкви,	численность	верующих	по	странам	и	епархиям):	www.catholic-hierarchy.org
3.	Новости	мира	религий:	www.religio.ru
4.	Католическая	церковь	в	России:	http://ruscatholic.ru

Вопросы	и	задания

1.	Почему	Римско-католическая	церковь	считается	всемирной?
1.	 Как	 природная	 среда	 повлияла	 на	 культуру	 Римско-католического	 этнокультурного

региона?
2.	 На	 карте	 «Численность	 католиков	 по	 странам	 мира»	 проведите	 границу	 Римско-

католического	 этнокультурного	 региона.	 Какие	 страны	 со	 значительными	 католическими
общинами	(более	1	млн	человек)	оказались	за	его	пределами?	С	чем	это	связано?

3.	Как	вы	считаете,	почему	католические	страны	упустили	мировое	лидерство,	передав	его
протестантским	странам?

http://www.vatican.va/
http://www.catholic-hierarchy.org/
http://www.religio.ru/
http://ruscatholic.ru/


§	23.	Протестантизм	–	ядро	Западной	цивилизации	

История	возникновения	протестантизма

Протестантами	 стали	 называть	 участников	 всегерманского	 съезда	 (рейхстага)	 в	 городе
Шпейер,	подписавших	«протестацию»	–	документ,	в	котором	открыто	высказывалось	несогласие
с	 запретом,	 наложенным	 на	 реформы	 внутри	 Римско-католической	 церкви.	 Позднее	 это
название	 перешло	 на	 всех,	 кто	 отказался	 признавать	 духовную	 власть	 Римского	 Папы.
Первоначально	 протестанты	 не	 ставили	 своей	 целью	 выступать	 против	 чего-либо,	 требования
были	вполне	умеренными:	вернуться	к	раннему	христианству,	очистить	католическую	церковь	от
наслоений	более	поздних	периодов,	мешающих	сконцентрироваться	на	вере	в	Бога.	Не	случайно
группа	протестантов	в	Англии	и	Шотландии	позже	стала	называться	пуританами	(от	лат.	purus	–
чистый).

	Протестантизм
Термин	«протестантизм»	восходит	к	латинскому	слову	protestans	(родительный

падеж	 –	 protestantis),	 что	 означает	 «доказывающий».	Интересна	 семантика	 слова:
никакого	contra	 в	нем	нет,	 лишь	pro.	Значит,	буквальный	и,	 возможно,	изначальный
перевод	слова	«протест»	–	это	все	же	выступление	«за»,	а	не	«против».

Карта	8.	Численность	протестантов	по	странам	мира

Католицизм	 ограничивал	 свободу	 предпринимательства	 и	 торговли,	 раздражал	 верующих
всевластьем	 Римских	 Пап,	 высокими	 податями	 в	 пользу	 храмов	 и	 монастырей.	 Ширилось
недовольство	и	по	поводу	продажи	индульгенций.	Массовый	отход	от	католицизма	и	переход	в



протестантизм	части	населения	Европы	(в	особенности	северных	европейцев)	получил	название
Реформации.	 Реформация	 прошла	 в	 XVI	 в.,	 но	 и	 в	 предыдущем	 столетии	 в	 Европе	 были
популярны	 протестантские	 идеи,	 высказывавшиеся	 Яном	 Гусом	 в	 Чехии	 и	 Джироламо
Савонаролой	в	Италии.	Однако	эти	нарождавшиеся	реформаторские	движения	были	пресечены
католической	церковью,	а	оба	«еретика»	подверглись	казни.

Официальным	днем	рождения	протестантизма	считается	31	октября	1517	г.	В	этот	день	в
германском	 Виттенберге	 католический	 монах	 Мартин	 Лютер	 открыто	 выступил	 с	 девяносто
пятью	тезисами,	в	которых	выражалось	осуждение	Римско-католической	церкви.	Единственным
источником	христианского	вероучения	Лютер	определил	Священное	Писание,	то	есть	Библию.
Основным	 путем	 спасения	 души	 он	 назвал	 личную	 веру.	Мартин	 Лютер,	 обвинивший	 Папу	 в
насаждении	 учения,	 противного	 Священному	 Писанию,	 в	 1520	 г.	 был	 отлучен	 от	 Церкви.	 Но
критика	 позиций	 Римско-католической	 церкви	 нашла	 широкую	 поддержку	 среди	 священства,
студенчества	и	высшего	сословия	Германии,	а	из	Германии	перекинулась	и	в	другие	европейские
страны.

Второй	 очаг	 Реформации	 сформировался	 в	 30-х	 гг.	 XVI	 в.	 в	 Швейцарии	 и	 был	 связан	 с
именем	 Жана	 Кальвина.	 Его	 версия	 протестантизма	 была	 более	 аскетичной	 и	 строгой.
Проповедуя	 в	 Женеве	 и	 Базеле,	 Кальвин	 добился	 значительных	 успехов,	 обратив	 в	 свою	 веру
большинство	 местных	 жителей.	 Но	 не	 на	 всей	 территории	 Европы	 Реформация	 проходила
триумфально.	 Например,	 французские	 протестанты	 –	 гугеноты	 подверглись	 истреблению	 во
время	печально	известной	Варфоломеевской	ночи	(24	августа	1572	г.),	а	затем	преследовались	в
течение	длительных	религиозных	войн.	К	началу	XVII	в.	протестантизм	укрепился	в	основном	в
северной	половине	Европы.

Основы	учения

Протестантизм	разделяет	общехристианские	представления	о	бытии	Бога,	его	триединстве,
о	бессмертии	души,	загробной	жизни.	Вместе	с	тем	протестантизм	на	первый	план	выводит	три
новых	 принципа:	 спасение	 личной	 верой,	 священство	 всех	 верующих,	 исключительный
авторитет	Священного	Писания.	Согласно	учению	протестантизма,	первородный	грех	извратил
природу	человека,	лишил	его	способности	к	добру,	поэтому	спастись	он	может	только	благодаря
личной	вере	в	искупительную	жертву	Иисуса	Христа.

Каждый	 христианин	 после	 крещения	 имеет	 все	 для	 того,	 чтобы	 общаться	 с	 Богом	 без
посредников,	поэтому	в	протестантизме	упраздняется	церковная	иерархия,	отсутствует	исповедь
и	отпущение	грехов,	монастыри	и	монашество.

Религиозные	 постройки	 протестантов	 свободны	 от	 пышного	 убранства,	 алтарей,	 икон,
статуй	 и	 колоколов.	 Богослужений	 в	 полном	 смысле	 слова	 у	 протестантов	 нет,	 их	 заменяют
молитвенные	собрания,	которые	включают	в	себя	пение	гимнов,	чтение	Библии	и	проповедей.
Некоторые	 из	 протестантских	 церквей	 отмечают	 праздники,	 связанные	 с	 именем	 Христа,	 –
Пасху,	 Рождество,	 Крещение,	 Сретение,	 Вознесение,	 Благовещение	 и	 др.	 В	 некоторых
протестантских	 конфессиях	 полностью	 отменены	 любые	 священнические	 облачения,
богослужения	совершаются	в	обычной	одежде.

Главная	 обязанность	 верующего	 протестанта	 –	 изучение	 и	 самостоятельное	 толкование
Библии.	 Протестанты	 считают,	 что	 избранность	 человека	 Богом	 проявляется	 не	 после	 его
смерти,	 а	 при	 жизни	 –	 успехами	 в	 бизнесе,	 учебе,	 карьере.	 Принцип	 всеобщего	 священства
заложил	основу	сравнительно	демократического	устройства	общин.	Не	случайно	протестантизм
наиболее	 гармоничной	 моделью	 государственного	 устройства	 считает	 республику,	 тогда	 как



традиционные	католицизм	и	православие	–	монархию.	Наличие	большого	количества	монархий
в	 пределах	 именно	 протестантской	 Европы	 (Великобритания,	 Дания,	 Швеция,	 Норвегия,
Нидерланды)	вроде	бы	опровергает	этот	тезис.	Однако	монархии	эти	сильно	ограниченные,	от
королей	и	королев	в	них	практически	ничего	не	зависит,	такой	строй	установлен	в	этих	странах
века	 назад,	 и	 следование	 ему	 –	 дань	 традициям.	 Расставание	 с	монархическим	 устройством	 в
католических	 и	 православных	 странах	 Европы	 происходило	 намного	 позднее	 и	 драматичнее
(можно	привести	примеры	Италии,	Португалии,	России,	Болгарии,	Румынии,	Австрии).

Протестантизм	стоит	на	страже	гражданских	свобод	человека,	таких	как	свобода	совести	и
защита	 имущества	 –	 в	 этом	 проявляется	 его	 демократизм,	 от	 которого	 не	 осталось	 и	 следа	 в
тоталитарных	сектах	маргинального	протестантизма	(Свидетели	Иеговы,	мормоны	и	др.).

Протестанты	 считают,	 что	 не	 человек	 создан	 для	 веры,	 а	 вера	 для	 человека,	 поэтому
излишняя	 пышность	 и	 сложность	 лишь	 наносит	 церкви	 вред,	 принося	 обогащение
священническому	сословию,	а	не	простым	верующим.	По	мнению	же	православных	и	католиков,
протестанты	 предлагают	 людям	 облегченное	 христианство,	 приспособленное	 под	 падшего	 и
греховного	человека,	не	способное	привести	к	духовному	возвышению,	а	тем	более	к	спасению.

Таблица	4
Основные	 догматические	 различия	 между	 протестантизмом	 и	 другими	 ветвями

христианства	



Протестанты	 не	 почитают	 мощей	 и	 мест	 жизни	 святых,	 поэтому	 паломничество	 в
протестантизме	 не	 получило	 большого	 развития.	 Но	 очень	 широко	 распространено
миссионерство,	 призванное	увеличить	численность	протестантских	конфессий.	В	 связи	 с	 тем,
что	 в	 протестантских	 церквах	 каждый	 верующий	 может	 трактовать	 Библию,	 число
проповедников	ограничено	лишь	численностью	самих	протестантов.	Наиболее	красноречивые	и
известные	 из	 них	 ездят	 с	 турами	 по	 всему	 миру,	 пытаясь	 убедить	 потенциальную	 паству	 в
истинности	 своей	 веры.	 Протестантские	 миссионеры	 зачастую	 лишены	 чувства	 такта	 и
пропагандируют	 свои	 взгляды	 излишне	 агрессивно,	 а	 опекают	 членов	 своих	 общин	 чересчур
ревностно.	 Эта	 экспансия	 приводит	 к	 значительным	 проблемам	 в	 тех	 странах,	 где
протестантизм	 не	 является	 традиционной	 религиозной	 системой	 (например,	 в	 России).
Временами	 создается	 впечатление,	 что	миссионеры-протестанты	и	 их	 церковные	 организации
сознательно	провоцируют	межконфессиональные	конфликты.	Из	последних	примеров	наиболее
показателен	захват	в	Афганистане	в	заложники	группы	южнокорейских	миссионеров,	бездумно
отправленных	 своим	 руководством	 в	 одну	 из	 наиболее	 горячих	 точек	 современного	 мира	 на
верную	гибель.

Для	протестантизма	характерно	стремление	к	интеграции	разных	течений	христианства	(не



только	 протестантских),	 которое	 нашло	 выражение	 в	 создании	 в	 1948	 г.	 Всемирного	 совета
церквей.	 Это	 движение	 известно	 под	 названием	 экуменизма	 (от	 греч.	 οἰκουμένη	 –	 обитаемый
мир)	 и	 ставит	 своей	 целью	 усиление	 влияния	 религии	 и	 ограничение	 атеизма.
Экуменистическая	церковь	–	всемирная	церковь.

Основные	течения	протестантизма	в	Европе

Протестантизм	 изначально	 получил	 распространение	 в	 основном	 в	 северной	 части
Северного	 полушария.	 Протестантские	 страны	 –	 главные	 центры	 промышленного	 переворота
Нового	времени,	мировые	экономические	лидеры	XVII–XX	вв.	Именно	протестантизм	послужил
идеологической	и	 религиозной	 основой	 развития	 капитализма,	 так	 как	 в	 наибольшей	 степени
был	ориентирован	на	поддержку	частной	собственности	и	свободы	предпринимательства.

В	 Европе	 протестанты	 преобладают	 в	 Великобритании,	 Норвегии,	 Швеции,	 Исландии,
Дании,	Финляндии,	Эстонии,	 северных	 частях	 Германии	 и	Нидерландов.	Сравнительно	много
приверженцев	протестантизма	в	Швейцарии,	Венгрии,	Латвии.	Граница	между	протестантами	и
католиками	в	Западной	Европе	–	прежде	всего	граница	между	присваивающим	и	производящим
хозяйством.	 В	 северных	 европейских	 странах	 слишком	 холодно	 для	 того,	 чтобы	 обеспечивать
себя	продуктами	питания.	Для	их	приобретения	необходимо	было	добиться	оживления	торговли,
достичь	 свободной	 конкуренции,	 а	 это	 было	 немыслимо	 при	 преобладании	 полуфеодальных
католических	отношений	в	обществе.

Протестантизм	 не	 является	 единой	 религиозной	 системой,	 он	 распадается	 на	 несколько
течений,	 порой	 весьма	 далеко	 расходящихся	 в	 догматике.	 Наиболее	 близки	 католицизму
лютеранство	 и	 англиканство,	 в	 них	 сохранились,	 пусть	 и	 в	 переработанном	 виде,	 многие
общехристианские	обряды.

Возникновение	 лютеранства	 связано	 с	 именем	 Мартина	 Лютера.	 Оно	 получило
распространение	 в	 северной	 части	 Германии,	 Скандинавских	 странах	 (включая	 Финляндию),
Эстонии,	Латвии,	Гренландии,	Намибии.	Лютеране	сохранили	элементы	католической	литургии
(богослужения).	Лютеранские	храмы	называются	кирхами	(от	нем.	Kirche	–	«церковь»),	в	них,	в
отличие	 от	 протестантских	 молельных	 домов,	 присутствуют	 распятие	 и	 алтарь,	 возжигаются
свечи,	допускается	настенная	роспись.	Лютеранские	священнослужители	–	пасторы	–	во	время
службы	надевают	церковные	облачения.	Пасторы	избираются	и	остаются	в	сане	пожизненно.	В
лютеранских	церквах	пастором	может	стать	и	женщина.

Англиканство	 –	 протестантское	 течение,	 распространившееся	 в	 Англии	 и	 бывших
британских	 колониях.	 До	 сего	 дня	 в	 англиканской	 церкви	 нет	 ясного	 вероучения,	 в	 нем
объединены	 лютеранские	 и	 католические	 догматы.	 Сочетаются	 положения	 протестантизма	 о
спасении	 личной	 верой	 и	 католицизма	 о	 спасающей	 силе	 церкви.	 Глава	 церкви	 –	 британский
монарх	 (ныне	 Елизавета	 II),	 назначающий	 епископов,	 главный	 из	 которых	 –	 архиепископ
Кентерберийский.	 Англиканская	 церковь	 отличается	 от	 прочих	 протестантских	 церквей
наличием	четкой	церковной	иерархии.

Кальвинизм	 происходит	 из	 учения	 Жана	 Кальвина,	 считал	 человека	 существом	 с
исключительно	 греховной	 натурой.	 Кальвинисты	 верят,	 что	 судьба	 каждого	 человека
предопределена	Богом	еще	до	рождения:	те,	кто	отмечены	Божьей	милостью,	успешны	в	учебе	и
бизнесе,	 только	они	достигнут	 спасения,	неудачникам	же	уготован	ад.	Кальвинисты	отрицают
любые	изображения	в	храмах	и	особые	облачения	для	совершающих	обряды.	Наиболее	прочные
позиции	кальвинизм	занимает	в	Шотландии,	Нидерландах,	Швейцарии,	Венгрии,	американских
штатах	Новой	Англии	(Массачусетс,	Коннектикут	и	др.),	ЮАР,	где	его	исповедуют	африканеры



(буры).	Каждая	община	кальвинистов	формально	независима	и	не	подчиняется	другой	общине.

Протестантская	культура	и	этика

Протестантскую	 культуру	 нельзя	 так	 же	 четко	 определить,	 как,	 например,	 католическую
или	 православную.	 Виной	 тому	 сложность	 структуры	 и	 внутренняя	 противоречивость
протестантизма.	 Одни	 направления	 протестантизма	 допускают	 и	 приветствуют	 развитие	 всех
отраслей	культуры,	другие,	наоборот,	аскетичны	(кальвинисты,	Свидетели	Иеговы,	мормоны)	и
запрещают	 лицедейство,	 увеселения	 и	 прочие	 занятия,	 отвлекающие	 верующих	 от	 молитвы	 и
мыслей	о	Боге.

С	 одной	 стороны,	 известный	 либерализм	 протестантизма	 снимает	 ограничения	 на
использование	художественных	форм	и	сюжетов,	почти	нет	запретных	и	табуированных	тем.	С
другой	 –	 протестантская	 культура,	 возникнув	 как	 иконоборческая,	 обвиняющая	 католическую
культуру	 в	 чрезмерной	 дороговизне,	 элитарности	 и	 усложненности,	 характеризуется	 как
утилитарная,	унифицированная,	рассчитанная	на	массовое	потребление.

Характерным	образом	развивалась	 литература,	 поэзия,	 архитектура,	музыкальная	 культура
протестантского	 этнокультурного	 региона.	 За	 прорывами	 новаторских	 откровений	 лучших
представителей	шли	бесчисленные	подражания,	пытающиеся	достичь	коммерческого	успеха	на
использовании	«раскрученных»	художественных	форм	и	образов.

Протестантской	этике	свойствен	культ	личной	свободы,	пропаганда	труда,	закрепление	прав
на	 свободное	 предпринимательство	 и	 неприкосновенность	 частной	 собственности.	 Немного
утрируя,	 можно	 сказать,	 что	 прагматики-протестанты	 часто	 относятся	 к	 религии	 (и	 ко	 всему
духовному	 вообще)	 как	 к	 бизнес-проекту,	 что	 призван	 приносить	 прибыль.	 Поведение
руководителей	 протестантских	 общин	 сродни	 поведению	 менеджеров.	 Они	 на	 своем	 примере
доказывают,	 что	 веру	 можно	 продавать	 как	 товар,	 оказывая	 «религиозные	 услуги».	 Структура
протестантских	церквей	часто	сращивается	с	политикой	и	бизнесом.

	Законопослушание	у	протестантов
Еще	одно	 качество,	 культивируемое	 протестантами,	 –	 законопослушание.	В	 их

обществе	 человек	 имеет	 полную	 свободу,	 но	 в	 рамках	 действующего	 закона.	 «Долг
народа	–	молиться	за	правительство,	почитать	его	представителей,	платить	налоги
и	 подати,	 повиноваться	 его	 законным	 постановлениям	 и	 подчиняться	 ему	 по
совести».	(Вестминстерское	исповедание	веры.	Англия,	1643–1649	гг.)

Протестантизм	 создал	 особую	 трудовую	 этику	 –	 религиозно	 обоснованную	 доктрину	 о
добродетельности	 труда,	 необходимости	 работать	 добросовестно	 и	 усердно.	 Социологи
объясняют	 экономический	 успех	 протестантских	 государств	 тем,	 что	 трудовая	 этика
распространяется	 там	 не	 только	 на	 основную	 массу	 населения,	 но	 и	 на	 правящие	 группы	 и
предпринимателей.

Известный	 немецкий	 социолог,	 историк	 и	 экономист	М.	 Вебер	 заметил,	 что	 в	 Германии
(население	 которой,	 напомним,	 почти	 в	 равной	 пропорции	 представлено	 католиками	 и
протестантами)	 наилучших	 экономических	 успехов	 добивались	 протестанты;	 именно	 они	 в
начале	ХХ	 в.	 составляли	 костяк	 предпринимателей	 и	 высококвалифицированных	 технических
специалистов.	 В	 тот	 же	 период	 наиболее	 динамично	 развивались	 и	 другие	 протестантские
страны:	США,	Великобритания,	Нидерланды.	Это	происходит,	по	мнению	Вебера,	из	того,	что
многие	 протестантские	 предприниматели	 рассматривают	 свой	 деловой	 успех	 как



подтверждение	 Божьей	 милости,	 которая	 может	 уйти	 от	 них,	 есть	 дать	 волю	 лености	 и
праздности.	 В	 протестантизме	 почитается	 любой	 труд	 независимо	 от	 его	 себестоимости	 и
квалификации,	 запрещены	 задержка	 заработной	 платы	 и	 жестокость	 по	 отношению	 к
подчиненным.

Источники	информации

1.	Сайт	российских	кальвинистов:	http://calvinism.ru
2.	Русскоязычный	портал	протестантских	интернет-ресурсов:	http://jesuschrist.ru
3.	Сайт	евангельских	христиан:	http://www.evangelie.ru
4.	 Англоязычный	 сайт	 об	 основах	 протестантизма	 и	 его	 отличиях	 от	 других	 ветвей

христианства:	http://protestant.christianityinview.com
5.	Всемирная	федерация	лютеран:	http://www.lutheranworld.org

Вопросы	и	задания

1.	 Какие	 важнейшие	 догматические	 различия	 существуют	 между	 католицизмом	 и
протестантизмом?

2.	 На	 картодиаграмме	 «Численность	 протестантов	 по	 странам	 мира»	 реконструируйте
этапы	 расширения	 географического	 ареала	 протестантизма.	 Обведите	 кружки,	 показывающие
численность	протестантов	в	первоначальных	протестантских	странах,	красным	цветом.

3.	 Проанализируйте	 на	 одном	 из	 образцов	 протестантской	 художественной	 культуры
(кинофильм,	 литературное	 или	 музыкальное	 произведение,	 архитектурный	 памятник)
особенности	протестантской	этики	и	протестантского	менталитета.

http://calvinism.ru/
http://jesuschrist.ru/
http://www.evangelie.ru/
http://protestant.christianityinview.com/
http://www.lutheranworld.org/


Тема	7	
Европейская	цивилизация	в	Северной	Америке	



§	24.	Северная	Америка:	многообразие	конфессий	

Данный	 географический	 регион	 состоит	 из	 трех	 стран:	 Соединенных	 Штатов	 Америки,
Канады	 и	 принадлежащего	 Дании	 острова	 Гренландия.	 Это	 пространство	 было	 открыто,
колонизировалось	и	осваивалось	Великобританией	и	Францией.	Именно	эти	страны	перенесли
через	Атлантику	вместе	со	своими	переселенцами	главные	черты	своих	национальных	культур.
Южная	 часть	материка	 занята	 иным	 этнокультурным	регионом,	 об	 особенностях	 которого	мы
поговорим	позже.

Подавляющая	 часть	 населения	 Северной	 Америки	 (99	 %)	 являются	 либо	 потомками
переселенцев	 с	 других	 континентов,	 либо	 сами	 рождены	 за	 пределами	 региона.	 Выделяют
четыре	этапа	иммиграции	в	Северную	Америку.	Первый	этап	–	старая	иммиграция	–	проходил	в
XVI	–	первой	половине	XIX	в.,	от	начала	освоения	побережья	континента	до	гражданской	войны
в	 США.	 Его	 особенность	 –	 резкое	 преобладание	 англосаксонской	 и	 французской	 миграций
(последняя	осуществлялась	в	Канаде	и	Луизиане),	сопровождавшихся	массовым	завозом	негров-
рабов	 из	 Африки.	 Следующий	 этап	 иммиграции	 приходится	 на	 вторую	 половину	 XIX	 в.	 Он
характеризуется	 преобладанием	 мигрантов	 из	 Западной	 и	 Центральной	 Европы:	 ирландцев,
немцев,	 скандинавов	 и	 снижением	 потока	 англичан.	 Третий	 этап	 (1900–1950-е	 гг.)	 отличает
резкое	 увеличение	 численности	 иммигрантов	 из	 стран	 Южной	 и	 Восточной	 Европы:
итальянцев,	испанцев,	чехов,	сербов,	венгров,	поляков,	русских,	греков,	румын	и	др.	Он	назван
новой	 миграцией.	 Четвертый	 этап	 иммиграции	 в	 США	 начался	 в	 1950-х	 гг.	 и	 длится	 по
настоящее	 время.	 Европейскую	 миграцию	 сменил	 мощный	 поток	 переселенцев	 из	 Латинской
Америки	 и	 стран	 Азиатско-Тихоокеанского	 региона	 (мексиканцы,	 кубинцы,	 филиппинцы,
китайцы,	вьетнамцы	и	др.).	Это	новейшая	миграция.

Несколько	 веков	 интенсивной	 иммиграции	 сложили	 в	 Северной	 Америке	 уникальный
этнокультурный	 ландшафт,	 составными	 частями	 которого	 являются	 общины,	 говорящие	 на
разных	 языках,	 имеющие	 разный	 цвет	 кожи	 и	 исповедующие	 разные	 религии.	 При	 этом
американское	 общество	 поражает	 завидной	 целостностью	и	 общностью	установок	 и	 взглядов.
Образовалась	 общеамериканская	 стандартизированная	 культура,	 фундаментом	 которой
послужила	 культура	 англосаксонская.	 Прежде	 в	 управляющих	 кругах	 США	 была	 популярна
стратегия	«плавильного	котла»,	предусматривавшая	«сплавление»	культур	мигрантов	в	 единую
культуру.

Но	 столкнувшись	 с	 недовольством	 национальных	 общин,	 выдвинувших	 справедливые
обвинения	 в	 недемократичности,	 эта	 стратегия	 уступила	 место	 другой,	 названной	 стратегией
«миски	с	салатом».	Новая	теория	допускает	значительную	автономию	и	равноправие	отдельных
культур	 населения	 Северной	 Америки,	 обогащающих	 друг	 друга,	 но	 не	 смешивающихся	 и	 не
растворяющихся.

США	–	оплот	протестантизма

Полиэтничность	 и	 поликультурность	 США	 привели	 к	 поликонфессиональности	 этой
страны.	 Мигранты	 из	 разных	 стран	 часто	 сохраняют	 верность	 своим	 вероисповеданиям.
Например,	 ирландская	 община	 США	 преимущественно	 исповедует	 католицизм,	 а	 греческая	 –
православие	и	т.	д.	В	США	всегда	была	принята	свобода	вероисповедания,	поэтому	права	даже
самой	 малой	 религиозной	 группы	 в	 этой	 стране	 защищены	 законом.	 Среди	 верующих
преобладают	 протестанты	 (56	 %	 населения),	 им	 по	 численности	 уступают	 католики	 (28	 %),



мусульмане	(2	%),	иудаисты	(2	%).	Высока	доля	неверующего	населения	–	10	%.
США	считаются	оплотом	протестантизма.	Здесь	проживают	более	четверти	протестантов

мира,	концентрируются	финансовые	ресурсы	большинства	протестантских	церквей,	здесь	были
основаны	многие	из	 современных	 течений	протестантизма.	Из	протестантских	общин	в	США
наиболее	 многочисленны	 баптисты,	 англикане,	 кальвинисты,	 меннониты,	 методисты,
пятидесятники,	адвентисты,	Свидетели	Иеговы,	мормоны.

Баптизм	возник	в	первой	половине	XVII	в.	Обряды	этой	протестантской	церкви	как	нельзя
лучше	 соответствуют	 принятой	 в	 США	 модели	 общественной	 жизни.	 Баптисты	 упростили
культовую	и	церковную	организацию,	крещение	они	совершают	лишь	над	взрослыми	(обычный
возраст	 крещения	 –	 12–14	 лет),	 так	 как	 считают,	 что	 к	 принятию	 веры	 необходимо	 подходить
осознанно.	Две	трети	баптистов	мира	проживают	в	США,	причем	доля	баптистов	выше	среди
афроамериканского,	а	не	белого	населения	страны.

Методистская	 церковь	 возникла	 в	 XVIII	 в.,	 отделившись	 от	 англиканской.	 Она	 требует
последовательного,	 методического	 соблюдения	 всех	 религиозных	 предписаний.	 Методисты
проповедуют	 религиозное	 смирение,	 терпение.	 Половина	 всех	 методистов	 мира	 проживает	 в
США.

Наиболее	 прочные	 позиции	 кальвинизм	 занимает	 в	 штатах	 Новой	 Англии	 (Массачусетс,
Коннектикут	 и	 др.).	 Каждая	 община	 кальвинистов	 формально	 независима	 и	 не	 подчиняется
другой	общине.

Церковь	 меннонитов	 получила	 название	 от	 имени	 Менно	 Симонса,	 голландского
священника,	 пытавшегося	 создать	 в	 мире	 первое	 «коммунистическое	 государство»,	 в	 котором
вся	 собственность	 была	 бы	 общей.	 Как	 и	 баптисты,	 меннониты	 совершают	 крещение	 в
сознательном	 возрасте.	Меннониты	проповедуют	 смирение,	 неприятие	 насилия,	 отказываются
от	 армейской	и	 государственной	службы,	не	дают	клятв.	Церковная	иерархия	ими	отрицается,
общины	имеют	самостоятельное	управление.	Обязательная	церемония	при	встрече	меннонитов
–	обмен	братскими	поцелуями.

Основа	вероучения	пятидесятников	–	миф	о	сошествии	Святого	Духа	на	апостолов	на	50-й
день	после	воскресения	Христа,	вследствие	чего	апостолы	получили	«дар	пророчествования»	–
говорения	 на	 иностранных	 языках.	 В	 пятидесятничестве	 большое	 место	 занимают	 проповеди
близости	 Второго	 пришествия	 и	 конца	 света.	 Для	 пятидесятников	 характерны	 мистическая
обстановка	молений,	вера	в	явления	и	видения,	культ	пророков	и	пророчиц.

Адвентизм	возник	в	30-х	гг.	XIX	в.	Адвентисты	проповедуют	близость	конца	света,	Второго
пришествия	 Христа	 и	 наступления	 на	 Земле	 тысячелетнего	 царства	 Божиего.	 Наиболее
многочисленны	 адвентисты	 седьмого	 дня,	 признающего	 святым	 седьмой	 (по
западноевропейской	традиции)	день	недели	–	субботу	(все	прочие	христиане	признают	таковым
воскресенье).

Свидетели	Иеговы	–	протестантская	секта,	основанная	в	США	в	1878	г.	Иеговисты,	строго
говоря,	не	являются	в	полном	смысле	христианами,	так	как	признают	единым	Богом	Иегову,	а
Иисуса	 Христа	 –	 порождением	 Иеговы	 и	 исполнителем	 его	 воли.	 Иеговисты	 отвергают
основные	 христианские	 догматы	 (триединство	 Бога,	 бессмертие	 души	 и	 др.).	 Согласно
воззрениям	 иеговистов,	 земной	 мир	 –	 царство	 Сатаны,	 в	 скором	 времени	 состоится	 битва
(Армагеддон)	 между	 ним	 и	 Иеговой,	 в	 которой	 погибнет	 все	 человечество	 за	 исключением
самих	иеговистов.	Только	после	Армагеддона	на	Земле	установится	царство	Божие.	Конец	света
ожидался	 иеговистами	 в	 1914,	 1920,	 1975	 и	 1984	 г.	 В	 секте	 существует	 жесткая	 дисциплина.
Каждый	верующий	может	оставить	себе	из	своих	доходов	только	ту	часть,	которая	обеспечивает
скромное	 существование	 для	 него	 и	 его	 семьи,	 остальное	 же	 передается	 организации.	 Член
секты	 обязан	 по	 меньшей	 мере	 10	 часов	 в	 месяц	 отдавать	 миссионерской	 работе	 по



привлечению	 новых	 верующих.	 Поскольку	 иеговисты	 воспринимают	 государство	 орудием
Сатаны,	 верующим	 категорически	 запрещается	 служить	 в	 армии,	 участвовать	 в	 выборах,
занимать	 какие-либо	 государственные	 должности.	 Свидетели	 Иеговы	 отвергают	 переливание
крови,	 которое	 воспринимают	 как	 грех	 принятия	 крови	 в	 пищу.	 Женщины	 занимают
подчиненное	 положение	 в	 секте.	 Общины	 иеговистов	 четко	 централизованы,	 существует
взаимосвязанная	сеть	ячеек	по	всему	миру.

Мормоны,	или	приверженцы	Церкви	Иисуса	Христа	святых	последних	дней,	проживают	в
основном	в	штате	Юта.	Вероучение	мормонов	настолько	сильно	отдалилось	от	традиционного
христианства,	 что	 многие	 исследователи	 затрудняются	 назвать	 его	 христианским.	 Церковь
основана	в	США	в	первой	половине	XIX	в.	Джозефом	Смитом.	Главный	источник	вероучения	–
«Книга	 Мормона»	 (якобы	 запись	 таинственных	 письмен	 израильского	 пророка	 Мормона,
переселившегося	 в	 Америку)	 включает	 положения	 иудаизма,	 христианства	 и	 других	 религий.
Мормоны	 считают,	 что	 их	 учение	 призвано	 дать	 человеку	 счастье	 как	 в	 земной,	 так	 и
посмертной	жизни,	рассматривают	себя	в	качестве	избранного	народа	Израиля.	Мормоны	тоже
ожидают	скорого	конца	света	и	ведут	активную	миссионерскую	деятельность	по	всему	миру.

	Вероисповедание	президентов	США
Могущество	 протестантизма	 в	 США	 связано	 еще	 и	 с	 тем,	 что	 он	 наиболее

распространен	 среди	 правящей	 элиты	 и	 в	 высших	 финансовых	 кругах	 страны.
Членами	 англиканской	 Епископальной	 церкви	 США	 были	 американские	 президенты
Джордж	 Вашингтон,	 Джеймс	 Мадисон,	 Теодор	 Рузвельт,	 Франклин	 Рузвельт,
Джордж	Буш-старший.	 Самые	 известные	 баптисты	 в	 Белом	Доме:	 Гарри	 Трумэн,
Джимми	Картер	и	Билл	Клинтон.	Из	общины	кальвинистов	вышли	президенты	Вудро
Вильсон,	Дуайт	Эйзенхауэр	и	Рональд	Рейган.	Из	методистов	наиболее	узнаваем	43-й
президент	 США	 Джордж	 Буш-младший;	 к	 методистам	 также	 относились	 Улисс
Грант,	 Резерфорд	 Хейс,	 Уильям	 Мак-Кинли.	 Американским	 президентом	 никогда	 не
был	 лютеранин,	 иудей,	 мормон,	 мусульманин	 или	 православный.	 За	 все	 время
существования	 США	 в	 президентском	 кресле	 был	 лишь	 один	 католик.	 Это	 Джон
Кеннеди,	представитель	влиятельного	ирландского	клана.

В	 современном	 мире	 главными	 статьями	 «культурного	 экспорта»	 США	 служат
кинематограф	(прежде	всего	за	счет	усилий	«фабрики	грез»	–	Голливуда)	и	музыка.	Последняя
заложила	основы	современной	популярной	музыки.	Американские	музыкальные	стили	–	джаз,
блюз,	 регги,	 кантри,	 прежде	 существовавшие	 в	 относительно	 узких	 границах	 расовых	 и
этнических	 групп,	 стремительно	 завоевали	 мир.	 В	 недрах	 афроамериканского	 народного
творчества	 зародился	жанр	 спиричуэлс	 (от	 англ.	 spiritual	 –	 духовный,	 религиозный)	–	песни	 с
религиозным	содержанием,	исполняемые	на	протестантских	богослужениях.

Культура	Северной	Америки	с	полным	правом	может	называться	основой	глобализованной
массовой	 культуры.	 Главенствующим	 направлением	 развития	 современной	 культуры	 является
постмодернизм	 –	 результат	 отрицания	 отрицания.	 В	 начале	 ХХ	 в.	 модернизм,	 отвергая
классическое,	академическое	искусство,	обратился	к	новым	художественным	формам,	однако	по
прошествии	 ряда	 лет	 сам	 стал	 классикой.	 Это	 привело	 к	 возникновению	 нового	 этапа
художественного	развития	уже	в	виде	постмодернизма.

Сформировавшись	 в	 эпоху	 бума	 информационных	 и	 коммуникационных	 технологий,
постмодернизм	 несет	 на	 себе	 печать	 плюрализма	 и	 ничем	 не	 ограниченной	 свободы.
Постмодернизм	 лишен	 формальных	 границ.	 Его	 характерная	 особенность	 –	 объединение	 в
рамках	одного	направления	и	даже	одного	произведения	стилей,	образных	мотивов	и	приемов,



заимствованных	 из	 арсенала	 различных	 эпох,	 регионов	 и	 субкультур.	 Постмодернизм	 как	 бы
уравнивает	 их,	 создавая	 единое	 мировое	 культурное	 пространство.	 Это	 не	 всегда	 по	 душе
представителям	традиционных	культур.	Постмодернизм	затронул	все	виды	культуры:	литературу,
архитектуру,	 живопись,	 музыку,	 театр.	 Однако	 наибольшего	 распространения	 он	 достиг	 в
киноискусстве.	Наиболее	характерные	представители	постмодернизма	в	кинематографе	США	–
режиссеры	Вуди	Аллен,	Дэвид	Линч	и	Квентин	Тарантино.

В	Северной	Америке	впервые	проявился	феномен	массовой	культуры,	которая	понимается
как	 насаждение	 глубоко	 коммерческих	 образцов,	 частая	 демонстрация	 которых	 призвана
приносить	 суперприбыли.	 Именно	 в	 американской	 культурной	 среде	 возникло	 понятие
мейнстрима	(от	англ.	mainstream	–	главный	поток)	–	преобладающего	направления	в	какой-либо
области	культуры,	наиболее	популярного	и	коммерчески	прибыльного.

Источники	информации

1.	Давыдов	С.Ю.,	Черкасов	А.И.	Двенадцать	лиц	Канады.	М.,	1987.
2.	Костинский	Г.Д.	Соединенные	Штаты	Америки:	Справочник.	М.,	2002.
3.	Сайт	Бюро	переписей	США	(статистика	по	населению	США):	www.census.gov
4.	Сайт	индейского	народа	навахо:	http://navajopeople.org

Вопросы	и	задания

1.	В	чем	проявляется	своеобразие	культуры	США?
2.	Какие	направления	протестантизма	наиболее	популярны	в	США?
3.	 На	 примере	 выбранного	 вами	 произведения	 культуры	 США	 (кинофильм,	 литературное

или	музыкальное	произведение)	укажите	характерные	черты	американской	культуры.
4.	 Как	 вы	 думаете,	 почему	 американские	 власти	 отказались	 от	 реализации	 стратегии

«плавильного	котла»	и	приступили	к	осуществлению	стратегии	«миска	с	салатом»?

http://www.census.gov/
http://navajopeople.org/


§	25.	Этнический	и	расовый	состав	населения	Северной	Америки

Этнокультурные	группы	населения	США

Как	мы	уже	говорили,	 американское	население	мозаично	по	своей	расовой,	 этнической	и
религиозной	 структуре.	 Однако	 возможно	 выделить	 крупные	 группы,	 родственные	 в
этнокультурном	отношении.	Эти	группы	выделяют	и	статистические	службы	США.

Белые	американцы	 в	2006	г.	достигли	численности	199	млн	человек,	что	составляет	67	%
населения	 США.	 По	 данным	 на	 2003	 г.,	 американцы	 немецкого	 происхождения	 составляли
48	млн	человек,	ирландского	–	34	млн,	итальянского	–	17	млн,	французского	–	10	млн,	польского
–	9	млн,	голландского	–	5	млн,	русского	–	3	млн.	Порой	один	и	тот	же	человек	может	входить	в
группы	 разного	 происхождения,	 это	 становится	 возможным	 в	 смешанных	 семьях.	 В	 группу
белого	 населения	 входят	 те,	 чьими	 предками	 были	 европейцы,	 не	 считая	 испанцев,	 которые
учитываются	 в	 испаноязычном	 населении.	 Белые	 американцы	 равномерно	 расселены	 по
территории	США.	Наиболее	высока	их	доля	в	штатах	севера	страны.

Белые	американцы	занимают	доминирующее	положение	в	американском	обществе.	Высшее
чиновничество	 страны,	 наиболее	 влиятельные	 финансисты	 и	 главы	 фирм	 представлены
преимущественно	 этой	 группой	 населения.	 Естественный	 прирост	 и	 рождаемость	 у	 белого
населения	ниже	среднеамериканских	показателей,	ниже	и	миграционный	прирост,	поэтому	доля
белых	американцев	постепенно	сокращается	(с	70	%	в	конце	ХХ	в.	до	67	%	в	2006	г.).	К	2050	г.
при	 сохранении	 имеющихся	 демографических	 тенденций	 белые	 американцы	 будут	 составлять
всего	около	53	%	населения	страны.

Испаноязычные	американцы	в	конце	2000	г.	опередили	афроамериканцев	и	вышли	на	второе
место	среди	главных	этнокультурных	групп	населения	США.	В	2006	г.	их	уже	было	44	млн,	или
почти	 15	%.	 Испаноязычное	 население	 в	 США	 в	 основном	 представлено	 тремя	 этническими
группами	 –	 мексиканцами	 (более	 половины	 испаноязычных),	 пуэрториканцами	 и	 кубинцами.
Каждая	из	групп	имеет	свою	географию	расселения.	Мексиканцы	населяют	юго-запад	страны,
который	 непосредственно	 граничит	 с	 их	 этнической	 родиной.	 Часть	 мексиканцев	 оказалась	 в
США	 в	 результате	 завоевания	 американцами	 этих	 территорий,	 до	 середины	 XIX	 в.
принадлежавших	 Мексике.	 Однако	 основная	 часть	 попала	 в	 США	 гораздо	 позже	 как
экономические	 мигранты,	 ищущие	 заработок.	 Мексиканцы	 составляют	 львиную	 долю
нелегальных	 иммигрантов.	 Пуэрториканцы	 оседают	 в	 крупных	 агломерациях	 Атлантического
побережья	 США,	 прежде	 всего	 в	 агломерации	 Нью-Йорка.	 Кубинцы,	 прибывая	 в	 страну,
выбирают	для	поселения	Флориду	–	штат	наиболее	пространственно	и	климатически	близкий
Кубе.	Наибольшее	 число	испаноязычных	 американцев	проживает	 в	штатах	Калифорния,	Техас,
Нью-Йорк	и	Флорида	(в	каждом	из	них	более	2	млн	человек).	Штат	с	наиболее	высокой	долей
испаноязычных	 –	 Нью-Мексико	 (более	 40	 %	 населения	 говорит	 по-испански).	 Самый
испанский,	 точнее	 самый	 мексиканский,	 город	 США	 –	 Эль-Пасо	 в	 штате	 Техас,	 на	 самой
мексиканской	границе.	Мексиканцы	здесь	составляют	60	%	населения.

Афроамериканцы	 представляют	 собой	потомков	 негров-рабов,	 завезенных	 в	XVIII–XIX	 вв.
для	 изнурительных	 работ	 на	 плантациях.	 По	 данным	 на	 2006	 г.,	 в	 США	 проживает	 37	 млн
афроамериканцев	 (12	 %).	 После	 гражданской	 войны	 1861–1865	 гг.	 рабство	 США	 было
запрещено,	и	миграционный	приток	черного	населения	пресекся.	Расселение	афроамериканцев
в	 общих	 чертах	 продолжает	 следовать	 ареалу	 плантационного	 растениеводства.	 Именно	 на
бывшем	 рабовладельческом	 Юге	 концентрация	 этой	 группы	 населения	 максимальна.	 Самый



«черный»	 штат	 страны	 –	 Миссисипи,	 доля	 афроамериканцев	 здесь	 достигает	 36	 %.	 Немного
отстают	 по	 этому	 показателю	 Луизиана,	 Южная	 Каролина,	 Джорджия.	 В	 годы	 ускоренного
промышленного	развития	США	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	многие	афроамериканцы	в	поисках
работы	 устремились	 в	 крупные	 города	 Севера.	 В	 некоторых	 из	 них,	 например	 в	 Вашингтоне,
Чикаго,	Детройте,	черные	граждане	США	теперь	составляют	большинство.

В	 антропологическом	 отношении	 большинство	 (70–90	 %)	 афроамериканцев	 уже	 скорее
относятся	 к	 мулатам,	 нежели	 к	 чистым	 негроидам.	 Несмотря	 на	 активную	 борьбу	 за
гражданские	 права,	 афроамериканцы	 до	 сих	 пор	 подвергаются	 определенной	 дискриминации,
особенно	 на	 юге	 страны,	 где	 расовые	 предрассудки	 традиционно	 сильны.	 Некоторые
представители	 белых	 американцев	 считают,	 что	 социальная	 поддержка	 афроамериканцев
правительством	 страны	 неоправданно	 велика.	 Сегодня	 афроамериканцы	 все	 активнее
вторгаются	в	политическую	элиту	США,	наиболее	яркий	пример	–	44-й	президент	США	Барак
Хуссейн	Обама	–	первый	афроамериканец,	мулат,	но	не	потомок	рабов,	а	сын	студента	из	Кении
и	белой	американки.

В	последние	годы	увеличивается	численность	черных	мусульман,	то	есть	афроамериканцев,
принявших	 ислам.	 Они	 уже	 составляют	 4	 млн	 человек	 из	 7	 млн	 мусульман	 США,	 к	 ним
относятся	 такие	 знаменитости	 как	 известный	 в	 прошлом	 боксер	 Мухаммед	 Али	 и	 бывший
баскетболист	Карим	Абдул	Джаббар.

Американцы	 азиатско-тихоокеанского	 происхождения	 (13	 млн	 человек	 в	 2006	 г.,	 4	 %)
предпочитают	 селиться	 в	 тихоокеанских	 штатах	 в	 относительной	 близости	 от	 своих	 родных
стран.	Эта	группа	представлена	китайцами	(3	млн),	индийцами	(2	млн),	филиппинцами	(2	млн),
вьетнамцами	(1	млн),	корейцами	(1	млн),	японцами	(1	млн).	Азиатско-тихоокеанское	население
составляет	 большинство	 лишь	 в	 одном	штате	 –	 на	 Гавайях.	Во	многих	 крупных	 городах	США
можно	 встретить	 кварталы	 выходцев	 из	 Азии,	 обычно	 называемые	 Чайнатаунами.	 Население
этих	 городских	 частей	 ведет	 себя	 изолированно	 и	 слабо	 поддается	 ассимиляции	 со	 стороны
американской	культуры.

Этническая	картина	Канады

В	 Канаде	 проживает	 33	 млн	 человек.	 Ежегодный	 прирост	 населения	 –	 1	 %,	 его
преимущественно	 определяет	 миграционный,	 а	 не	 естественный	 прирост.	 В	 Канаду	 ежегодно
прибывают	170–180	тыс.	мигрантов.	Здесь	более	либеральное,	нежели	в	США,	иммиграционное
законодательство,	 ведь	 плотность	 населения	 страны	 еще	 довольно	низка	 и	 значительная	 часть
канадской	территории	не	освоена.	География	иммиграции	в	Канаду	близка	с	таковой	в	США:	по
числу	 мигрантов	 лидируют	 страны	 Азии	 (более	 60	 %),	 на	 мигрантов	 из	 Европы	 приходится
менее	20	%	потока,	а	выходцев	из	Африки	и	Латинской	Америки	–	по	8	%.

Канада	 считается	 классической	 двунациональной	 страной.	 Здесь	 две	 «нации-
основательницы»:	 потомки	 мигрантов	 из	 Великобритании	 и	 Ирландии	 сформировали	 нацию
англоканадцев	(40	%	населения	страны),	потомки	выходцев	из	Франции	стали	франкоканадцами
(25	%).	Англоканадцы	проживают	во	всех	частях	страны,	а	франкоканадцы	расселены	главным
образом	 в	 провинции	 Квебек,	 которую	 называют	 «Французской	 Канадой».	 Символ	 Квебека	 –
старый	 монархический	 флаг	 Франции	 с	 белыми	 лилиями,	 который	 уже	 давно	 вышел	 из
употребления	в	Европе.	В	Канаде	проживает	много	украинцев.	Их	предки	прибыли	в	Северную
Америку	 в	 начале	 ХХ	 в.	 и	 осели	 в	 знакомых	 им	 лесостепных	 ландшафтах	 юга	 Манитобы	 и
Саскачевана,	 что	 расположены	 на	 тех	 же	 широтах,	 что	 и	 Украина.	 «Столица»	 канадских
украинцев	–	город	Виннипег.	Здесь	установлены	памятники	Тарасу	Шевченко	и	Ивану	Франко,



выходят	газеты	на	украинском	языке.

Коренное	население	Северной	Америки

Численность	 коренных	 народов	 Северной	 Америки	 (индейцев,	 эскимосов,	 алеутов,
гавайцев)	 находится	примерно	на	 том	же	 уровне,	 что	и	 до	начала	 европейской	 колонизации	и
истребления.	В	настоящее	время	в	США	2,7	млн	коренных	жителей	(1	%	населения	страны),	в
Канаде	–	0,8	млн	(3	%).	Значительная	часть	индейцев	проживает	в	пределах	специальных	зон,	в
границах	 которых	 они	 имеют	 особые	 права	 на	 использование	 земель	 и	 экономическую
деятельность.	Доступ	других	групп	населения	на	эти	территории	ограничен.	Ранее	эти	ареалы
называли	резервациями,	но	теперь	более	популярен	термин	«индейские	нации».	Самая	крупная
из	подобных	«наций»	принадлежит	индейцам	навахо	и	 занимает	 территорию	64	 тыс.	 км2	 (это
пространство	 больше,	 чем	 Московская	 область)	 на	 границе	 штатов	 Юта,	 Нью-Мексико	 и
Аризона.	 Наивысшая	 доля	 коренных	 народов	 в	 США	 на	 Аляске	 (16	%).	 Самыми	 индейскими
штатами	 по	 составу	 населения	 также	 считаются	 Нью-Мексико,	 Южная	 Дакота,	 Оклахома,
Монтана.	 В	 Канаде	 индейцы	 в	 основном	 проживают	 на	 севере,	 а	 также	 в	 центре	 страны	 в
Степных	провинциях	–	Манитобе	и	Саскачеване.	Для	эскимосов	Канады	в	1999	г.	была	создана
территория	Нунавут,	охватывающая	основную	часть	Канадского	Арктического	архипелага.

В	 последние	 годы	 в	 пределах	 индейских	 наций	 проводится	 работа	 по	 восстановлению
индейской	 культуры,	 правительства	 США	и	Канады	 перечисляют	 на	 эти	 нужды	 значительные
средства.	К	памятникам	культуры	коренных	народов	(навахо,	хопи,	эскимосов	и	др.)	проложены
туристические	маршруты.

Источники	информации

1.	Давыдов	С.Ю.,	Черкасов	А.И.	Двенадцать	лиц	Канады.	М.,	1987.
2.	Костинский	Г.Д.	Соединенные	Штаты	Америки:	Справочник.	М.,	2002.
3.	Сайт	Бюро	переписей	США	(статистика	по	населению	США):	www.	census.gov
4.	Сайт	индейского	народа	навахо:	http://navajopeople.org

Вопросы	и	задания

1.	Какая	этнокультурная	группа	в	США	самая	многочисленная?
2.	В	каких	частях	США	концентрируется	испаноязычное	население?
3.	Почему	в	самое	недавнее	время	численность	испаноязычного	населения	США	превысила

численность	афроамериканцев?



Тема	8	
Арабо-мусульманский	этнокультурный	регион	



§	26.	Арабо-мусульманский	мир	

География	ислама

Взгляните	на	карту	размещения	мусульман	по	странам	мира.	Хорошо	видно,	что	основная
часть	мусульман	проживает	в	пределах	Передней,	Южной	и	Юго-Восточной	Азии,	Северной	и
Восточной	 Африки.	 О	 Южной	 и	 Юго-Восточной	 Азии,	 а	 также	 о	 Восточной	 Африке	 мы
поговорим	 позже.	 Северную	 Африку	 и	Юго-Западную	 Азию,	 в	 пределах	 которых	 мусульмане
составляют	 подавляющее	 большинство,	 объединяют	 в	 мусульманский	 мир.	 Мусульманские
страны	 входят	 в	 Организацию	 исламского	 сотрудничества	 –	 ОИС	 (до	 2011	 г.	 –	 Организация
Исламская	конференция	(ОИК)),	ее	штаб-квартира	находится	в	Джидде	(Саудовская	Аравия).	С
2005	г.	в	ОИС	на	правах	наблюдателя	входит	и	Россия.

Карта	9.	Картодиаграмма	численности	мусульман	по	странам	мира



Карта	10.	Исламские	международные	организации

Таблица	5
Страны	мира	с	наибольшей	численностью	мусульман	

Ядром	 мусульманского	 мира	 выступает	 арабский	 мир,	 те	 страны,	 основное	 население
которых	представлено	арабами.	Арабский	мир	на	карте	напоминает	бабочку,	туловище	которой	–
Египет	 и	 Судан,	 две	 страны,	 связанные	 воедино	 Нилом;	 левое	 крыло	 –	 Северная	 Африка
(территория	 арабского	 мира,	 расположенная	 к	 западу	 от	 Египта	 называется	 Магриб,	 что
переводится	с	 арабского	как	«запад»);	правое	крыло	–	юго-западная	часть	Азии	 (эта	часть	по-
арабски	называется	Машрик	–	«восток»).	Любопытно,	что	пределами	расселения	арабов	часто



служат	 границы	 горных	 территорий.	 Там,	 где	 над	 равнинами	 Аравии,	 Месопотамии	 или
Северной	Африки	возвышаются	сравнительно	высокие	горы,	арабов	уже	нет.	Примеры:	Иранское
нагорье,	 где	живут	персы;	Армянское	нагорье	 (прежде	армяне,	 а	ныне	курды),	Атласские	 горы
(берберы),	Эфиопское	нагорье	(амхара	и	др.),	Кавказские	горы	и	т.	д.

Зарождение	ислама

Ислам	в	переводе	с	арабского	–	покорность	[воле	Бога].	Это	вторая	по	числу	последователей
религия	 мира	 после	 христианства.	Мусульман	 на	 планете	 более	 1,5	 млрд.	 Основатель	 ислама
Мухаммед	 –	 житель	 западно-аравийского	 города	 Мекка.	 Мусульмане	 считают	 Мухаммеда
посланником	 на	 Земле	 единого	 Бога	 –	 Аллаха.	 В	 622	 г.	Мухаммед	 бежал	 от	 недовольных	 его
проповедями	соплеменников	в	Ясриб	–	 торговый	город,	издавна	конкурировавшим	с	Меккой	в
аравийской	 торговле.	 С	 этого	 события,	 по-арабски	 оно	 называется	 хиджра,	 ведется
мусульманское	летосчисление.	Позже	Ясриб	получил	название	Медина-ан-Наби,	то	есть	«город
пророка»,	или	просто	Медина,	что	значит	«город».

Вероучение	ислама	изложено	в	Коране	–	священной	для	всех	мусульман	книге.	В	отличие	от
Библии,	допускающей	переводы	на	любой	язык	мира,	Коран	священен	только	на	арабском	языке,
чтобы	 его	 понять	 необходимо	 уметь	 читать	 по-арабски.	 Коран	 написан	 стихами,	 его	 главы,
которые	называются	сурами,	можно	произносить	нараспев.

	Коран
Название	 Корана	 происходит	 от	 слова	 кара’а,	 что	 в	 переводе	 с	 арабского

означает	 «читать	 вслух».	 Изначально	 Коран	 был	 устным	 литературным
произведением.	 Коран	 состоит	 из	 114	 сур,	 расположенных	 в	 порядке	 величины:	 от
бóльших	 к	 меньшим.	 Видимо,	 первым	 носителям	 Корана	 было	 сложнее	 запомнить
длинные	суры,	поэтому	именно	с	них	они	начинали	свое	повествование.	Исключение	из
этого	 порядка	 –	 сура	 «Аль-Фатиха»	 («Открывающая»),	 в	 которой	 излагается	 суть
ислама.	Каждая	сура	делится	на	отдельные	высказывания	–	аяты.	Все	суры	Корана,
кроме	девятой,	начинаются	словами:	«Во	имя	Аллаха,	милостивого,	милосердного…».
Мусульмане	 воспринимают	 откровения	 Корана	 как	 речь	 самого	 Аллаха,	 избравшего
Мухаммеда	 посредником	 для	 доведения	 до	 человечества	 важнейшей	 информации	 об
устройстве	 мира	 и	 о	 порядках	 жизни	 людей.	 В	 Коране	 пересказываются	 истории
многих	 персонажей	 и	 событий	 христианства	 и	 иудаизма.	 Такие	 известные
библейские	фигуры,	как	Адам,	Ной,	Авраам,	Моисей,	Иисус,	 упомянуты	в	Коране	как
пророки	под	именами	Адам,	Нух,	Ибрахим,	Муса,	Иса.

Мусульманские	храмы	называются	мечетями.	Изнутри	мечеть	украшена	лишь	изречениями
из	Корана	и	коврами.	Изображать	людей	и	животных	ислам	не	дозволяет.	Верующие	молятся	на
коленях,	 повернувшись	 в	 сторону	Мекки,	 направление	на	 которую	 (кибла)	 указывает	михраб	 –
ниша	в	стене.	Имам	мечети	(духовный	руководитель	общины)	читает	проповеди	со	специальной
кафедры,	 которая	 называется	 минбар.	 Имам	 не	 имеет	 особых	 преимуществ	 по	 сравнению	 с
рядовыми	 верующими.	 Имама	 отличает	 лучшее	 знание	 Корана	 и	 шариата	 –	 традиционного
мусульманского	 права,	 поэтому	 имамами,	 как	 правило,	 становятся	 всеми	 уважаемые	 и
авторитетные	 пожилые	 люди.	 Женщины	 молятся	 в	 мечети	 отдельно	 от	 мужчин,	 либо	 за
перегородкой,	 либо	 на	 балконах.	 Рядом	 с	 мечетью	 высятся	 минареты	 (обычно	 один,	 два,
четыре)	 –	 башни	 с	 площадкой	 наверху,	 откуда	 специальный	 человек	 –	 муэдзин	 –	 сзывает	 на



молитву.	В	последнее	время	на	многих	минаретах	установлены	громкоговорители,	и	муэдзинам
нет	нужды	подниматься	на	высоту.

Пять	заповедей	правоверного	мусульманина

Ислам	требует	строгого	соблюдения	пяти	основных	заповедей.
Первая	заповедь	–	шахада,	 то	 есть	вера	в	 единого	бога	Аллаха	и	его	пророка	Мухаммеда.

Текст	 шахады	 изображается	 на	 стенах	 мечетей,	 на	 талисманах.	 Он	 начертан	 также	 на	 флаге
Саудовской	Аравии.

Вторая	 заповедь	 –	 ежедневная	 пятикратная	 молитва	 салят	 (в	 тюркских	 языках	 –	 намаз).
Молиться	 можно	 не	 только	 в	 мечети,	 но	 и	 дома.	 В	 пятницу	 всем	 верующим	 мусульманам
необходимо	собираться	на	коллективную	молитву	в	пятничную	мечеть.

Третья	 заповедь	 –	 закят,	 то	 есть	 обязательный	налог	 в	 пользу	 общины,	 составляющий	не
менее1/40	от	размера	доходов.

Четвертая	 заповедь	 –	 саум,	 или	 сыям,	 пост	 в	 священный	 месяц	 рамадан.	 Именно	 в	 день
рамадана	Мухаммеду	было	ниспослано	Аллахом	первое	откровение.	Во	время	поста	в	 светлое
время	 суток	 (до	 тех	 пор,	 пока	 черную	 нитку	 нельзя	 будет	 отличить	 от	 белой)	 запрещено
принимать	пищу	и	питье.	Во	время	рамадана	даже	ночью	запрещены	песни,	танцы,	увеселения,
на	этот	месяц	должны	прекращаться	все	войны.	Необходимо	вести	благочестивый	образ	жизни,
все	свободное	время	проводить	в	молитве.	От	поста	освобождаются	больные,	маленькие	дети,
участвующие	в	боевых	действиях	воины,	путники	и	беременные	женщины.

Пятая	 заповедь	 –	 хадж,	 паломничество	 к	 святым	 местам	 в	 Мекке	 и	 Медине.	 Мекка	 и
Медина	 –	 священные	 для	 мусульман	 города,	 они	 закрыты	 для	 иноверцев.	 Во	 время	 хаджа
паломники	посещают	Аль-Харам	–	главную	мечеть	Мекки,	внутри	которой	расположена	Кааба	–
кубический	храм,	в	одну	из	стен	которой	вмонтирован	черный	камень.	Мусульмане	считают,	что
камень	почернел	от	прикосновений	грешников,	в	день	Страшного	суда	он	снова	станет	белым.
Паломники	семикратно	обходят	вокруг	Каабы	и	пытаются	дотянуться	до	камня.

Хадж	 хотя	 бы	 раз	 в	 жизни	 должен	 совершить	 каждый	 мусульманин.	 После	 этого	 он
получает	 почетный	 титул	 хаджи	 и	 право	 носить	 зеленую	 чалму.	 Женщина	 тоже	 может
участвовать	в	хадже	при	условии,	что	ее	сопровождает	муж	или	близкий	родственник	мужчина.
В	 хадже	 ежегодно	 участвуют	 более	 2	 млн	 паломников.	 На	 хадж	 предусмотрены	 специальные
квоты	–	1	паломник	от	1000	мусульман	той	или	иной	страны	в	год.

	Мусульманский	календарь
За	начало	мусульманского	летосчисления	принята	хиджра	–	переселение	пророка

Мухаммеда	 из	Мекки	 в	Медину	 в	 июне	 622	 г.	 В	 связи	 с	 тем,	 что	 исламский	 год	 не
солнечный,	 а	 лунный,	 он	 короче	 григорианского	 –	 всего	 354	 дня.	 Год	 делится	 на	 12
месяцев	по	29	или	30	дней.	Последний	месяц	в	високосные	годы	состоит	из	30	дней,	в
обычные	–	из	29.	Несовпадение	лунного	календаря	с	солнечным	циклом	привело	к	тому,
что	 месяцы	 редко	 соотносятся	 по	 сезонам	 года	 с	 теми,	 какие	 были	 при	 жизни
Мухаммеда.

Например,	рамадан	при	зарождении	ислама	был	летним	месяцем,	сейчас	же	он
сместился	на	осень.	Полный	цикл	смещения	длится	32	григорианских	года.

	Мусульманские	обычаи



Главное	человеческое	качество,	которое	развивает	ислам,	–	покорность.	Покорность	Аллаху,
обстоятельствам,	 старшим,	 шариату.	 Мусульмане	 часто	 говорят	 «иншалла»	 («на	 всё	 воля
Аллаха»),	показывая,	что	они	принимают	действительность	такой,	какая	она	есть.

Традиционное	 исламское	 право	 –	 шариат.	 Он	 официально	 действует	 в	 Иране,	 Судане,
Пакистане,	Саудовской	Аравии,	странах	Персидского	залива.	В	шариате	изложены	предписания
и	 запреты,	 которые	 обязаны	 соблюдать	 все	 совершеннолетние	 мусульмане.	 Категорически
запрещены	 убийство	 человека,	 воровство,	 употребление	 алкоголя	 и	 наркотиков,	 употребление
свинины,	 непослушание	 родителям.	 Шариат	 запрещает	 давать	 деньги	 в	 рост,	 поэтому	 в
мусульманских	 странах	 банки	 и	 кредитные	 организации	 прибегают	 к	 хитроумным	 схемам,
чтобы	не	нарушить	этого	запрета	и	притом	не	разориться.	Мусульмане	считают	нечистой	левую
руку:	 ею	 запрещается	 брать	 пищу,	 прикасаться	 к	 святыням	 и	 т.	 д.	 Ислам	 запрещает	 аборты	 и
ограничительное	 планирование	 семьи.	 Поэтому	 в	 большинстве	 мусульманских	 стран
рождаемость	очень	высока,	семьи	многодетны,	в	возрастной	структуре	на	детей	приходится	чуть
ли	не	половина	жителей.

Священный	 для	мусульман	 день	 –	 пятница.	В	 большинстве	мусульманских	 стран	 пятница
объявлена	 выходным	 днем.	 Главные	 мусульманские	 праздники	 –	 Курбан-байрам	 (праздник
жертвоприношения,	 оканчивающий	 хадж)	 и	 Ураза-байрам	 (день	 окончания	 поста	 в	 месяц
рамадан).

	Исламские	традиции	и	природная	среда
Ислам	 сформировался	 в	 условиях	 засушливого	 пустынного	 климата,	 это

отразилось	в	его	положениях.	Запрет	на	употребление	свинины	связан	с	тем,	что	в
жарком	климате	тропических	пустынь	это	мясо	быстрее	портится	и	может	дать
тяжелые	 отравления.	Соблюдение	 поста	 в	жаркий	месяц	 –	 суровая	 необходимость
экономии	 съестных	 припасов	 до	 следующего	 урожая.	 Совершение	 ритуального
омовения	песком	при	нехватке	воды	говорит	о	дефиците	влаги.	Выбор	зеленого	цвета
как	 колористического	 символа	 религии,	 видимо,	 связан	 с	 его	 редкостью	 на
выжженных	 просторах	 аравийских	 пустынь.	 Любой	 зеленый	 предмет	 мог
восприниматься	 как	 нечто	 имеющее	 божественную	 природу.	 Полумесяц,
появлявшийся	 на	 небе	 ночами,	 когда	 спадал	 нестерпимый	 зной,	 выглядел
предпочтительнее	 солнца.	 Многоженство	 можно	 объяснить	 защитной	 реакцией
общин	 кочевых	 арабских	 племен:	 в	 суровых	 природных	 условиях	 не	 все	 мужчины
возвращались	 домой	 с	 откочевок.	 Скрывающая	 фигуру	 женская	 одежда	 (хиджаб,
паранджа)	изначально	защищала	не	столько	от	глаз	посторонних	мужчин,	сколько	от
палящего	солнца	и	пыльных	бурь.	Но	самое	главное	следствие	географических	условий,
наложившее	отпечаток	на	характер	мусульманина,	–	фатализм.	В	условиях	безводной
пустыни	человек	прошлых	веков	был	беспомощен	перед	силами	природы.	Он	мог	быть
рачительным	 хозяином,	 хорошим	 работником,	 но	 два	 засушливых	 года,	 следующих
подряд,	 сводили	 на	 нет	 все	 его	 богатства,	 лишали	 достатка,	 а	 нередко	 и	 жизни.
Отсюда	 такая	 покорность	 воле	 божества,	 такая	 жесткая	 дисциплина,	 такая
фанатичная	вера.

Ветви	ислама

Исламская	 община	 делится	 на	 две	 крупнейшие	 ветви	 –	 сунниты	 и	шииты.	 Суннитский
ислам	 считается	 более	 чистым,	 его	 исповедуют	 большинство	 мусульман.	 Сунниты	 наряду	 с



Кораном	 полностью	 признают	 и	 священную	 книгу	 Сунну,	 где	 приведены	 поступки	 и
высказывания	 пророка	 Мухаммеда.	 К	 суннитам	 относятся	 и	 ваххабиты,	 последователи
Мухаммада	ибн	абд	аль-Ваххаба	 (жил	в	XVIII	в.),	ратующие	за	чистый	ислам	первых	веков	его
развития	и	непримиримо	настроенные	по	отношению	к	светским	государствам,	развлечениям,
влиянию	 глобализации.	 Именно	 с	 ваххабитским	 исламом	 принято	 связывать	 мусульманский
фундаментализм,	 главным	 символом	 которого	 стала	 террористическая	 организация	 «Аль-
Каида»	и	ее	бывший	лидер,	«террорист	номер	один»	Усама	бен	Ладен.

Шииты	 признают	 законными	 преемниками	 пророка	 Мухаммеда	 только	 халифа	 Али,
убитого	в	661	г.,	и	его	потомков.	Сунна	признается	шиитами	лишь	частично,	только	те	ее	главы,
которые	свидетельствуют	об	избранности	Али.	В	истории	шииты	часто	подвергались	гонениям
со	 стороны	 суннитов,	 поэтому	 у	 них	 развит	 культ	 мучеников.	 Шиитская	 ветвь	 ислама	 стала
популярной	в	основном	среди	неарабских	этносов:	у	персов,	азербайджанцев,	горных	таджиков
и	некоторых	других	народов.

Культурное	наследие	ислама

Когда	 речь	 идет	 о	 влиянии	 ислама	 на	 изобразительное	 искусство,	 обычно	 указывают	 на
запрещение	 изображать	 живые	 существа	 под	 страхом	 религиозной	 кары.	 Несомненно,	 что	 с
самого	 возникновения	 учение	 ислама	 содержало	 иконоборческую	 тенденцию,	 связанную	 с
преодолением	многобожия.	В	Коране	 кумиры	 (скульптурные	изображения	древних	племенных
богов)	 названы	 «наваждением	 сатаны».	 Религиозная	 традиция	 решительно	 отвергала
возможность	 изображения	 божества.	 В	 мечетях	 и	 других	 культовых	 зданиях	 не	 разрешалось
помещать	 также	 изображения	 людей.	 Однако	 первоначально	 в	 исламе	 не	 было	 запрещения
изображать	живые	существа,	сформулированного	в	качестве	религиозного	закона.

При	 запрете	 изображать	 живые	 существа	 важную	 роль	 в	 искусстве	 играет	 орнамент	 –
арабеска.	В	прикладном	искусстве	фигурки	людей	чаще	всего	включены	в	орнамент,	они	теряют
значение	самостоятельного	изображения,	становясь	неотъемлемой	частью	узора.

Общие	для	многих	народов	Ближнего	и	Среднего	Востока	особенности	архитектуры	были
связаны	с	природно-климатическими	условиями	стран	и	возможностями	строительной	техники.
В	 архитектуре	 жилищ	 издавна	 были	 выработаны	 приемы	 планировки	 домов	 с	 внутренними
дворами	 и	 защищенными	 от	 зноя	 террасами.	 Строительная	 техника	 породила	 особые
конструкции	 из	 глины,	 кирпича	 и	 камня.	 Зодчие	 того	 времени	 создали	 разнообразные	формы
арок	–	подковообразные	и	особенно	стрельчатые,	изобрели	свои	системы	сводчатых	перекрытий.
Исключительного	 мастерства	 и	 художественной	 выразительности	 достигли	 они	 в	 кладке
больших	 куполов,	 опирающихся	 на	 тромпы	 (конструктивную	 систему,	 возникшую	 еще	 в
дофеодальный	период).

Средневековые	 архитекторы	 Арабского	 Востока	 создали	 новые	 типы	 монументальных
культовых	и	 светских	 строений:	 вмещавшие	 тысячи	молящихся	мечети;	 минареты	 –	 башни,	 с
которых	призывали	 верующих	на	молитву;	медресе	 –	 здания	мусульманских	 духовных	 училищ;
караван-сараи	 и	 крытые	 рынки,	 отвечавшие	 размаху	 торговой	 деятельности	 городов;	 дворцы
правителей,	укрепленные	цитадели,	крепостные	стены	с	воротами	и	башнями.

Широкое	применение	в	архитектуре	Арабского	Востока	получили	сталактиты	(мукарны)	–
декоративное	 заполнение	 сводов,	 ниш	 и	 карнизов	 в	 виде	 призматических	 фигурок	 с
нитеобразным	 вырезом,	 расположенных	 выступающими	 один	 над	 другим	 рядами.	 Возникли
сталактиты	 из	 конструктивного	 приема	 –	 особой	 кладки	 кирпича	 для	 создания	 в	 углах
помещений	перехода	от	квадрата	стен	к	кругу	купола.



Арабские	святыни

Местами	оживленного	религиозного	паломничества	мусульман,	являются	Мекка	и	Медина
в	Саудовской	Аравии,	а	также	город	трех	мировых	религий	–	Иерусалим.

Запретная	мечеть
В	Мекке	во	внутреннем	дворе	одной	из	самых	больших	мечетей	мира	Харам	бейт-

Уллах	 (Запретной	 мечети)	 находится	 святилище	 Кааба.	 В	 настоящее	 время
Запретная	 мечеть	 –	 это	 огромное	 сооружение	 площадью	 более	 300	 тысяч	 кв.	 м.
Мечеть	 имеет	 9	 минаретов,	 высота	 каждого	 из	 которых	 достигает	 95	м.	 Внутрь
мечети	 ведут	 четверо	 ворот,	 кроме	 которых	 существует	 еще	 44	 других	 входа.	 В
здании	действует	7	эскалаторов.	Воздух	в	помещениях	освежается	кондиционерами.
Предусмотрены	специальные	помещения	для	молитв	и	совершения	омовений,	причем
эти	 помещения	 делятся	 на	 мужские	 и	 женские.	 Мечеть	 Харам	 вмещает
одновременно	до	700	тысяч	человек,	правда	при	этом	верующие	размещаются	даже
на	крыше	здания.

Вторая	 по	 значимости	Мечеть	 Пророка,	 где	 упокоены	 останки	 Мухаммеда,	 находится	 в
Медине;	третья,	мечеть	Куббат-ас-Сахра	(«Купол	скалы»),	находится	на	горе	Мориа	(Храмовой
горе)	 в	 Иерусалиме.	 Согласно	 откровениям	 самого	Мухаммеда,	 записанным	 впоследствии	 его
учениками,	 именно	 здесь	 он	 совершил	 молитву	 со	 всеми	 пророками,	 посланными	 до	 него	 на
Землю,	 после	 чего	 вознесся	 на	 седьмое	 небо,	 где	 и	 предстал	 перед	 Аллахом.	 В	 мечети
одновременно	могут	молиться	до	5000	верующих.	Это	место	священно	не	только	для	мусульман,
но	 и	 для	 христиан	 и	 иудеев,	 поскольку	 именно	 здесь	 Авраам	 собирался	 принести	 в	 жертву
своего	сына	Исаака.	В	начале	2007	г.	израильские	власти	предприняли	раскопки	находившегося
некогда	на	месте	мечети	храма	Соломона,	что	вызвало	протесты	арабов-палестинцев.

Паломники-шииты	 посещают	 иракские	 города	 Эн-Наджаф	 и	 Кербела.	 В	 первом	 из	 них
расположена	гробница	халифа	Али,	во	втором	–	могила	его	сына	имама	Хусейна.

Арабский	язык

Арабский	 язык	 принадлежит	 к	 семитской	 ветви	 семитохамитской	 языковой	 семьи.	 Он
возник	 на	 фундаменте	 древнего	 североарабского	 языка,	 распространенного	 до	 нашей	 эры	 в
северной	и	центральной	Аравии	и	Сирийской	пустыне.	В	число	мировых	языков	арабский	вывел
Коран	 –	 священная	 книга	 ислама,	 ниспосланная	 Аллахом	 пророку	 Мухаммеду	 в	 VII	 в.	 В
кораническом	 арабском	 прослеживается	 говор	 Мекки	 –	 родного	 города	 Мухаммеда.	 На	 базе
коранического	 языка	 сложился	 классический	 литературный	 арабский	 язык	 –	 язык	 богатой
художественной,	научной	и	религиозной	литературы	мусульманского	Востока.	Наличие	Корана
не	 позволяет	 сильно	 изменяться	 арабскому	 языку,	 консервирует	 в	 нем	 архаичные	 нормы
полуторатысячелетней	 давности.	 Современный	 разговорный	 арабский	 язык	 распадается	 на
далеко	 разошедшиеся	 диалекты,	 которые	 рядом	 исследователей	 уже	 признаются	 за
самостоятельные	 языки.	 Например,	 в	 египетском	 диалекте	 общеарабский	 звук	 «дж»
произносится	 как	 «г».	 В	 литературном	 арабском	 языке	 имя	 существительное	 имеет	 2	 рода,	 3
числа,	 3	 падежа	 и	 3	 состояния	 (определенное,	 неопределенное	 и	 сопряженное).	 Из	 арабского
языка	 во	 многие	 языки	 мира,	 в	 том	 числе	 русский,	 заимствованы	 математические	 термины
(цифра,	алгебра,	алгоритм),	названия	звезд	(Алголь,	Альтаир,	Альдебаран,	Денеб)	и	различные



слова	 (алкоголь,	 зенит,	 сель,	 халиф,	 хадж,	 мечеть,	 минарет).	 Обычно	 различают	 диалекты:
египетский,	суданский,	сирийский	(у	арабов	Сирии,	Ливана,	Иордании	и	Палестины),	иракский,
многочисленные	 аравийские,	 магрибинский,	 а	 также	 хасания	 (в	 Мавритании)	 и	 шоа	 (в	 Чаде,
Нигере,	Нигерии,	Камеруне).

Во	 всем	 мире	 известны	 сказки	 «Тысячи	 и	 одной	 ночи»,	 появившиеся	 в	 Средневековье	 в
арабских	странах	и	позже	переведенные	на	европейские	языки.

География	 распространения	 арабского	 языка	 в	 общих	 чертах	 совпадает	 с	 пределами
Арабского	халифата	его	расцвета.	Арабский	господствует	в	Северной	Африке	(Марокко,	Алжир,
Тунис,	 Ливия,	 Египет,	 Судан,	 Мавритания,	 Западная	 Сахара)	 и	 на	 Ближнем	 Востоке	 (Сирия,
Ирак,	 Иордания,	 Ливан,	 Палестина,	 Саудовская	 Аравия,	 Кувейт,	 Катар,	 Бахрейн,	 ОАЭ,	 Оман,
Йемен),	широко	распространен	в	некоторых	странах	Восточной	и	Экваториальной	Африки	(Чад,
Сомали,	 Джибути,	 Эритрея,	 Коморские	 Острова),	 обычен	 в	 пограничных	 с	 арабским	 миром
районах	Турции	и	Ирана.

Источники	информации

1.	Бартольд	В.В.	Культура	мусульманства.	Сочинения	в	9	томах.	Т.	VI.	М.,	1966.
2.	Грюнебаум	Г.Э.	Классический	ислам:	очерк	истории.	600–1258	гг.	М.,	1988.
3.	Грюнебаум	Г.Э.	Основные	черты	арабо-мусульманской	культуры.	М.,	1981.
4.	Климович	Л.И.	Ислам.	М.,	1965.
5.	Коренчук	Е.Г.	История	арабских	народов	Ближнего	Востока.	М.,	1988.
6.	Очерки	истории	арабской	культуры.	V–XV	вв.	М.,	1982;
7.	Сайт	Совета	муфтиев	России:	www.muslim.ru
8.	Сайт	об	основах	ислама:	www.imam.ru
9.	Новости	мусульманского	мира:	www.islamnews.ru
10.	Текст	Корана	на	русском	языке:	http://ru.quran.nu

Вопросы	и	задания

1.	В	каких	природных	условиях	произошло	 зарождение	ислама?	Как	природа	повлияла	на
основы	этой	религии?

2.	 Как	 различаются	 границы	 распространения	 ислама	 и	 размещения	 арабских	 народов?
Назовите	страны,	население	которых	исповедует	ислам,	но	не	является	арабами.

3.	Чем	объясняется	широкое	распространение	арабского	языка	в	пределах	мусульманского
мира?

4.	В	чем	проявляется	вклад	арабского	мира	в	мировую	культуру?

http://www.muslim.ru/
http://www.imam.ru/
http://www.islamnews.ru/
http://ru.quran.nu/


§	27.	Средняя	Азия	–	часть	исламского	мира	

В	центре	Евразии	лежит	еще	один	обширный	исламский	регион,	который	принято	называть
Средней	 Азией.	 На	 севере	 он	 ограничен	 южными	 границами	 России,	 а	 на	 юге	 –	 горами
Копетдага	 и	 горной	 системой	 Гиндукуша,	 северными	 границами	 Ирана	 и	 Афганистана,	 на
востоке	 –	 оконтурен	 горными	 массивами	 Памира	 и	 Тянь-Шаня,	 а	 на	 западе	 –	 Каспийским
морем.	 Северные	 и	 восточные	 части	 региона	 заняты	 степями,	 а	 центральный	 занимают	 две
пустыни	 –	 Каракумы	 и	 Кызылкумы.	 Судьбы	 народов,	 живущих	 на	 указанной	 территории,
настолько	тесно	переплетены	в	прошлом,	что	это	позволяет	нам	рассматривать	данный	регион
как	нечто	целое,	 хотя,	 разумеется,	 каждый	из	населяющих	его	народов	имеет	 свою	историю	и
свои	 культурные	 особенности.	В	настоящее	 время	 территория	Средней	Азии	 разделена	между
четырьмя	государствами	–	Узбекистаном,	Киргизией,	Таджикистаном	и	Туркменией.

Древняя	история	и	города

Впервые	народы	Средней	Азии	упоминаются	в	письменных	источниках	Ближнего	Востока	в
VIII	 в.	 до	н.	 э.	Древние	 греческие	и	 римские	историки	 также	утверждали,	 что	 вся	 территория
между	 Алтаем,	 Уральскими	 степями,	 Каспийским	 морем	 и	 Кашгаром	 населена	 скифами,	 и
называли	 эту	 территорию	 «Скифией»,	 причем	 римский	 историк	 Помпей	 Трог	 считал	 скифов
«древнейшим	 племенем»,	 которые	 по	 древности	 могут	 поспорить	 с	 самими	 египтянами.	 Под
скифами	авторы	подразумевали	этнический	конгломерат,	в	который	входило	множество	племен
и	 народов.	 Скифы	 оставили	 после	 себя	 богатое	 культурное	 наследие,	 на	 основе	 которого
выросли	цивилизации	Средней	Азии.	Например,	народ	хорасмии	 создал	 в	 дельтах	Амударьи	и
Сырдарьи	государство	–	Древний	Хорезм,	пространства	от	современного	Ташкента	на	востоке
до	Бухары	на	западе	освоили	родственные	хорезмийцам	согдийцы.

Во	 второй	 половине	 I	 тыс.	 до	 н.	 э.	 южные	 районы	 были	 завоеваны	 греко-македонскими
войсками	и	включены	в	державу	Александра	Македонского.	В	этот	период	был	основан	один	из
крупнейших	 городов	 в	 регионе	 –	 Александрия	 Крайняя	 (современный	 Ходжент	 на	 севере
Таджикистана).	 Греческое	 завоевание	 оказало	 заметное	 влияние	 на	 культуру	 народов	Средней
Азии.	 После	 распада	 державы	 Александра	 Македонского	 здесь	 образовалось	 несколько
государств,	жителей	которых	античные	источники	называли	парфянами,	бактрийцами.	Потомки
скифов	(сакские	племена	парнов)	во	II	в.н.	э.	основали	на	юго-западе	современной	Туркмении
государство	 Парфию,	 столица	 которого	 лежала	 недалеко	 от	 современного	 Ашхабада.	Мощная
Парфия	 была	 главным	 конкурентом	 империи	 Великого	 Рима	 в	 борьбе	 за	 пространства
Центральной	Азии.

В	начале	V	в.н.	э.	на	степные	пространства	Центральной	Азии	внедряются	кочевые	племена
тюрков.	 На	 обширных	 пространствах	 региона	 со	 временем	 возникает	 мощное	 государство	 –
Тюркский	каганат.	Если	в	оазисах	сохранились	языки	иранской	группы,	то	на	степных	просторах
стал	 утверждаться	 тюркский	 язык.	В	VI	 в.	 до	н.	 э.	 Зороастр	начал	проповедь	новой	религии	–
зороастризма.	Для	народов	Центральной	Азии	это	была	первая	религия	со	сложным	учением	и
разработанным	 культом,	 с	 единым	 богом	 Ахурамаздой	 и	 священной	 книгой	 «Авестой».
Зороастрийские	 традиции	 до	 сих	 пор	 очень	 сильны	 в	 культовой	 практике	 среднеазиатских
народов.	Прежде	всего	 это	 выражается	 в	почитании	огня	и	 в	похоронной	обрядности.	До	 сего
дня	 во	 многих	 районах,	 особенно	 в	 оазисах,	 зороастрийские	 нормы	 погребения	 существуют
параллельно	с	нормами	ислама.



Начало	 следующему	 периоду	 в	 этнической	 истории	Центральной	Азии	 (начиная	 с	VIII	 в.)
положили	арабские	завоевания.	Многие	территории	получили	арабские	названия;	так,	Средняя
Азия	 была	 названа	 Мавераннахр	 (араб.	 «за	 рекой»).	 Арабам	 не	 удалось	 полностью	 покорить
народы	 Средней	 Азии	 и	 установить	 здесь	 свою	 политическую	 власть,	 но	 последствия	 их
завоеваний	были	значительны.	Завоеватели	принесли	с	собой	новую	религию	–	ислам.	Вместе	с
исламом	 стал	 распространяться	 и	 арабский	 язык,	 усилился	 приток	 персоязычного	 населения
(говорящих	 на	 языке	 фарси).	 Арабы	 способствовали	 ускорению	 утверждения	 феодального
способа	 производства,	 вместе	 с	 тем	 были	 уничтожены	многие	 культурные	 ценности	 прошлых
цивилизаций.

В	конце	X	–	начале	ХI	в.	Средняя	Азия	к	востоку	от	р.	Амударьи	была	завоевана	кочевыми
тюркскими	 племенами,	 принявшими	 ислам	 и	 получившими	 название	 турков-сельджуков.	 В
начале	 XIII	 в.	 оазисы	 подверглись	 опустошительным	 набегам	 орд	 Чингисхана,	 превратившим
сады	 и	 виноградники	 в	 безжизненные	 пустыни.	 Были	 разрушены	 богатейшие	 библиотеки
медресе,	а	культурное	развитие	народов	региона	отброшено	на	столетия	назад.

После	 распада	 империи	 Монголов	 самым	 мощным	 государством	 на	 этом	 пространстве
стала	 империя	 Тимура,	 в	 период	 правления	 которого	 сформировались	 историко-культурные	 и
антропологические	 черты	 современных	 этносов.	 В	 восточной	 части	 региона	 четче	 всего
проявляется	 влияние	 монголоидов,	 которое	 уменьшается	 к	 западу	 и	 югу,	 где	 наиболее
европеоидные	черты	характерны	для	таджиков.

Женская	одежда:	между	природой	и	традицией

Одежда	народов	региона	имеет	много	общих	черт	и	в	тоже	время	отличается	региональной
спецификой.	Основу	мужской	одежды	составляет	свободного	покроя	рубаха	и	штаны	с	широким
шагом.	Женская	одежда	отличается	от	мужской	некоторыми	деталями	кроя,	длиной	рубахи	и	ее
цветом.	 Мужской	 костюм	 шили	 из	 белой	 ткани,	 женский	 из	 цветной.	 Верхней	 одеждой
повсеместно	был	распашной	халат	с	длинными	рукавами.	Покрой	и	расцветка	халатов	имели	в
основном	областные,	а	не	этнические	различия.	В	земледельческих	районах	преобладали	ватные
стеганые	халаты,	а	у	скотоводческого	населения	–	халаты	из	шерстяных	тканей.	Халат	прекрасно
сохранял	 от	 перегрева	 жарким	 днем	 и	 от	 переохлаждения	 –	 ночью.	 Главной	 тканью	 для
изготовления	дорогих	рубах	и	халатов	был	шелк,	а	для	более	дешевых	–	хлопок.	В	холодное	время
года	поверх	халата	скотоводы	носили	шубы	из	овчины.

Традиционная	 женская	 одежда	 сохранила	 больше	 «архаических»	 черт,	 требовала
неукоснительного	соблюдения	ряда	правил,	определенных	исламом.	Широко	распространенные
в	 мусульманских	 странах	 женские	 покрывала,	 накидываемые	 на	 голову	 и	 скрывающие	 всю
фигуру,	превратились	в	специфический	вид	женской	выходной	одежды.

Паранджа	 –	 это	 наиболее	 законченная	 форма	 головной	 накидки.	 Паранджа	 была
распространена	 не	 у	 всех	 народов	 и	 этнических	 групп	 Средней	 Азии.	 У	 казахов,	 киргизов,
туркмен,	каракалпаков	и	горных	таджиков	обычая	скрывать	лицо	и	фигуру	у	женщин	не	было.
Кроме	 того,	 этот	 обычай	 в	 полном	 объеме	 существовал	 лишь	 в	 городах	 и	 близко	 связанных	 с
ними	селениях.	Паранджа	представляет	собой	очень	длинный	и	широкий	халат	с	узкими,	во	всю
его	 длину	 ложными	 рукавами	 (сочвок),	 откинутыми	 на	 спину	 и	 скрепленными	 тесемочками.
Этот	халат	накидывается	на	голову	поверх	платка	или	тюбетейки	–	в	зависимости	от	возраста.
Лицо	женщины	 прикрывает	 разной	 длины	 прямоугольная	 сетка	 из	 черного	 конского	 волоса	 –
чачван	или	чашмбанд	(тадж.	«лицевая	занавеска»).	Чачван	достаточно	плотен,	чтобы	женщина
могла	скрыть	лицо,	но	в	то	же	время	он	позволяет	ей	видеть	окружающий	мир.



Большое	 место	 в	 праздничных	 комплексах	 женской	 одежды	 занимали	 ювелирные
украшения.	Обособленно	от	общего	«среднеазиатского»	стиля	выглядят	туркменские	украшения,
изготавливаемые	 из	 серебра	 с	 сердоликовыми	 вставками.	 Казахские	 и	 киргизские	 женщины
носили	меньше	металлических	украшений.

Сегодня	 верующей	 женщине	 предписано	 носить	 платок	 или	 же	 особое	 просторное
покрывало	–	хиджаб,	которые	являются	символами	достоинства	мусульманки,	ее	лицо	при	этом
остается	открытым.	Одежда	должна	отвечать	общепринятым	понятиям	скромности	в	исламе:	не
облегать	 силуэт,	 не	 быть	 прозрачной	 и	 декольтированной,	 платья	 и	 юбки	 не	 должны	 иметь
никаких	разрезов	и	их	длина	должна	быть	максимально	возможной.	Шариат	запрещает	ношение
париков,	 накладных	 ногтей	 и	 других	 фальшивых	 элементов,	 запрещает	 выщипывать	 брови,	 но
разрешает	верующим	женщинам	в	разумных	пределах	пользоваться	духами	и	косметикой.

Ремесла	народов	Средней	Азии

Одной	из	важнейших	составных	частей	деятельности	населения	Центральной	Азии,	наряду
с	орошаемым	земледелием	и	отгоннопастбищным	скотоводством,	были	домашние	промыслы	и
ремесла.	 Второе	 крупное	 и	 исторически	 важное	 разделение	 труда	 –	 отделение	 ремесла	 от
земледелия	 –	 произошло	 здесь	 уже	 в	 эпоху	 бронзы.	 Ремесленное	 производство	 развивалось	 в
оазисах	–	городах	и	крупных	сельских	поселениях,	где	собирались	большие	базары.	Традиционно
ремесленники	 селились	 отдельными	 кварталами	 или	 улицами:	 гончаров,	 ткачей,	 кузнецов	 и
чеканщиков	и	т.	д.

Керамическое	(гончарное)	искусство.	Искусство	керамики	родилось	в	глубокой	древности,
и	изначально	было	продиктовано	необходимостью	в	изготовлении	предметов	домашней	утвари:
плоские	 блюда,	 сферические	 чаши,	 пиалы,	 вазы,	 крынки,	 бадьи,	 кувшинчики	 разных	 форм.
Помимо	 утилитарной	 керамики	 изготовлялись	 лепные	 игрушки,	 свистульки,	 всевозможные
декоративные	 изделия,	 глазурованная	 плитка,	 которой	 украшали	 стены	 и	 купола	 мечетей.
Творчество	 керамистов	 всегда	 имело	 свои	 особенности	 и	 своеобразные	 приемы	 оформления.
Тонко	 выточенные	 на	 гончарном	 круге	 посудные	 формы	 отличались	 изяществом	 свободной
росписи,	богатством	растительного	орнамента	и	особым	колоритом,	звучащим	всеми	оттенками
лазурита	и	бирюзы	под	слоем	прозрачной	глазури.

Одним	из	древнейших	видов	прикладного	искусства	Узбекистана,	уступающим	по	возрасту
лишь	 художественной	 керамике,	 является	 искусство	 обработки	 металла,	 наиболее
распространенным	 видом	 которого	 является	 чеканка	 по	 меди.	 Она	 превосходит	 другие	 виды
ремесел	 и	 по	 числу	 уникальных	 образцов,	 памятников	 различных	 эпох,	 и	 по	 тематическому
обилию	 мотивов.	 Эти	 изделия	 ценились	 не	 только	 за	 свои	 декоративные	 качества,	 они
выставлялись	на	открытых	полках	встроенных	шкафов	как	часть	убранства	интерьера,	а	так	же
играли	 важную	 роль	 в	 быту	 местного	 населения.	 В	 богатых	 сословиях	 эти	 изделия	 служили
показателями	социального	положения	и	имущественного	состояния	хозяина.

Вершиной	 женского	 искусства	 по	 праву	 считают	 ворсовые	 туркменские	 ковры,	 которые
известны	 за	 пределами	 Средней	 Азии.	 Туркменские	 ковры	 самобытны	 и	 представляют	 собой
наиболее	развитый	вид	художественного	творчества	народа.	Ковер	был	непременным	спутником
кочевника	 в	 праздники	 и	 в	 будни,	 в	 военных	 походах	 и	 в	 мирные	 дни.	 «На	 Востоке	 дом
начинается	 там,	 где	 расстелен	 ковер»,	 говорит	 одна	 из	 пословиц.	Истинность	 этой	 поговорки
подтверждает	история	Туркмении.	Даже	если	вокруг	вас	выжженная	пустыня	или	суровые	горы,
ковер	–	это	оазис.	Сколь	бы	ни	были	ценимы	ковры	на	Востоке,	лишь	туркмены	сделали	их	не
только	 важнейшей	 частью	 материальной	 и	 духовной	 культуры,	 но	 и	 ярким	 этническим



символом.	Искусство	ткачества	передавалось	из	поколения	в	поколение,	от	матери	к	дочери	с	5–
6	лет,	а	умение	ткать	рассматривалось	как	одно	из	важнейших	достоинств	туркменки.

Распространенным	 видом	 народного	 искусства	 является	 резьба	 по	 дереву.	 Талантливые
мастера	 вручную	 изготавливают	 всевозможные	 утилитарно-декоративные	 изделия:	 резные
шкатулки,	 пеналы,	 медальоны,	 панно,	 тарелки,	 столики	 и	 табуретки	 разных	 конфигураций,
двери,	 колонны	 с	 тонкой	 орнаментальной	 резьбой,	 инкрустированные	 деревянные	 решетки-
панджара,	уникальные	подставки	для	Корана	(книг)	лаух	без	применения	клея	и	гвоздей.
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Вопросы	и	задания

1.	 В	 каких	 природных	 условиях	 шло	 формирование	 народов	 Средней	 Азии?	 Какие	 виды
хозяйственной	деятельности	характерны	для	народов	гор	и	равнин,	степей	и	пустынь?

2.	Как	 различаются	 антропологические	 черты	народов	Средней	Азии?	С	 чем	 связаны	 эти
различия?

3.	 Чем	 объясняются	 общие	 черты	 в	 одежде	 народов	 региона?	 Подготовьте	 презентацию,
рассказывающую	об	особенностях	национального	костюма	одного	из	народов.



Тема	9	
Этнокультурная	картина	Южной	Азии	



§	28.	Индуизм	–	отличительная	черта	культуры	Южной	Азии	

Границы	 Южной	 Азии	 четко	 определены	 природой.	 С	 юга	 регион	 омывает	 Индийский
океан,	на	севере	дугой	протянулись	Гималаи.	Значимого	природного	барьера	нет	лишь	на	северо-
западе,	 у	 долины	 Инда.	 Эта	 особенность	 облегчила	 проникновение	 исламской	 культуры	 в
страны	региона.

Индуизм	–	основа	государственности	Индии

Индию	 по	 праву	 называют	 страной-континентом.	 Ее	 более	 чем	 миллиардное	 население
больше	населения	 всей	Африки	или	Америки.	 Здесь	 проживают	представители	почти	 десятка
религиозных	культур,	часто	в	пределах	одного	и	того	же	ареала.	В	Индии	есть	последователи	как
тех	 религий,	 что	 зародились	 в	 этой	 стране	 (индуизм,	 буддизм,	 джайнизм,	 сикхизм),	 так	 и
приверженцы	 христианства	 (наиболее	 распространены	 католицизм	 и	 протестантизм),	 ислама,
зороастризма.

Карта	11.	Картодиаграмма	численности	индуистов	и	буддистов	по	странам	мира

По	числу	последователей	в	Южной	Азии	лидирует	индуизм.	В	мире	насчитывается	более
900	млн	 индуистов;	 по	 числу	 верующих	 эта	 религия	 занимает	 третье	 место	 на	 планете	 после
христианства	и	ислама.	Однако	то	обстоятельство,	что	индуисты	концентрируются	лишь	в	одном
районе	 мира	 –	 Индии	 и	 ее	 ближайших	 соседях	 Непале,	 Бангладеше,	 севере	Шри-Ланки	 (см.
карту),	дает	основание	относить	индуизм	к	региональным	религиозным	учениям.

Индуизм	возник	в	XV	в.	до	н.	э.	на	основе	верований	древних	ариев	(север	Индии	населяют
народы	индоарийской	группы).	Арии	привнесли	в	общеиндийский	пантеон	культы	богов	Индра,



Агни,	 Варуна,	 Брахма.	 Верования	 ариев	 изложены	 в	 Ведах	 (священных	 книгах),	 наиболее
известная	из	которых	Ригведа.	Юг	Индии	населяют	народы	дравидийской	языковой	семьи,	из	их
верований	 берут	 начало	 в	 индуизме	 культы	 богов	 Шива	 и	 Вишну.	 Для	 индуизма	 характерно
многобожие,	в	пантеоне	не	одна	тысяча	персонажей,	но	главными	божествами	признаются	трое
–	Вишну,	Шива	 и	 Брахма.	Наиболее	 почитаемые	 воплощения	Вишну	 в	 земном	 облике	 –	 Рама,
Кришна	и	Будда	(у	индуизма	и	буддизма	много	общих	черт,	есть	и	общие	объекты	поклонения).

Кастовая	система

Индуизм	 поддерживает	 кастовую	 систему	 Индии.	 Индийское	 общество	 традиционно
разделено	 на	 четыре	 варны	 (самые	 крупные	 кастовые	 группы):	 высшая	 –	брахманы	 (жрецы	 и
священнослужители),	 под	 ней	 –	 кшатрии	 (монархи,	 воины),	 затем	 –	 вайшьи	 (торговцы	 и
земледельцы)	 и	 самая	 низкая	 –	 шудры	 (рабочие	 и	 ремесленники).	 Варны	 делятся	 на	 более
мелкие	касты	(джати),	связанные	с	профессиональными	занятиями	людей,	их	насчитывается	до
3	 тыс.	 В	 каждой	 географической	 области	 возникла	 своя	 кастовая	 структура,	 непохожая	 на
сложившиеся	 на	 соседних	 территориях.	 Исключение	 составляют	 касты	 брахманов,	 которые
представлены	 на	 обширных	 пространствах	 и	 всюду	 занимают	 привилегированное	 положение.
Принадлежность	 к	 той	 или	 иной	 касте	 наследственна.	 Касты	 эндогамны,	 то	 есть	 юноши	 и
девушки	ищут	себе	пару	внутри	своей	же	касты,	хотя	в	современной	Индии	все	чаще	случаются
межкастовые	браки.

В	 самом	 низу	 традиционной	 кастовой	 иерархии	 находятся	 неприкасаемые,	 или	 далиты.
Термин	 «неприкасаемые»	 как	 оскорбительный	 и	 дискриминационный	 был	 заменен
выдающимся	 политическим	 деятелем	 середины	 ХХ	 в.	 Махатмой	 Ганди	 на	 слово	 хариджаны
(«божьи	дети»).	К	хариджанам	относятся	те,	чья	профессия	требует	физического	прикосновения
к	клиенту	(например,	парикмахеры),	или	те,	кто	занимается	«нечистыми»	работами	(например,
выделкой	кож,	забоем	скота,	стиркой	белья,	погребением	мертвых).

	Каста	неприкасаемых
Неприкасаемым	 запрещается	посещать	дома	«чистых»	каст,	 брать	 воду	из	 их

колодцев.	Большинство	индуистских	храмов	до	недавнего	времени	были	закрыты	для
неприкасаемых,	существовал	даже	запрет	подходить	к	людям	из	более	высоких	каст
ближе	 установленного	 числа	 шагов.	 Неприкасаемые	 будто	 бы	 продолжали
осквернять	членов	«чистых»	каст,	даже	если	они	прекращали	свое	«грязное»	занятие
и	становились,	например,	земледельцами.

Кастовая	 структура	 создает	 глубокое	 неравенство	 в	 индийском	 обществе,	 приводит	 к
социальным	конфликтам,	а	потому	считается	правительством	страны	опасной	для	благополучия
народа.	Тенденция	преуменьшения	значения	кастовой	системы	привела	к	тому,	что	в	переписях
населения	исчезла	графа	о	кастовой	принадлежности	человека.	Однако	роль	кастового	строя	в
Индии,	особенно	в	сельских	районах,	где	сильны	традиции	и	низок	уровень	образования,	все	еще
очень	велика.

Индуизм	и	культура	региона

Определить	рамки	индуизма	очень	сложно.	Эта	религия	может	впитывать	элементы	других



религиозных	систем,	не	внося	противоречия	в	свои	построения.	В	современный	индуизм	попали
заимствования	 из	 буддизма,	 джайнизма,	 христианства	 и	 ислама.	 Например,	 Иисус	 Христос
почитается	 индуистами	 как	 воплощение	 Кришны	 (кстати,	 многие	 исследователи	 религий
говорят,	 что	 сходство	 двух	 этих	 имен	 неслучайно).	 В	 индуизме	 не	 может	 быть	 направлений,
признаваемых	 еретическими,	 потому	 что	 никем	 четко	 не	 определены	 нормы	 этой	 религии.
Индуизму,	да	и	индийскому	обществу	в	целом,	присуще	разнообразие	мнений	и	высокая	степень
демократии,	 ведь	 каждая	 община	 верующих	фактически	 независима	 и	 не	 подчиняется	 другой.
Индуистов	 сложно	 назвать	 активными	 или	 инициативными	 людьми.	Жесткие	 рамки	 кастовой
системы	не	допускают	безграничной	свободы	карьерного	роста.	Жителям	Индии	не	свойственна
соревновательность:	имея	миллиардное	население,	страна	не	дала	миру	ни	одного	знаменитого
спортсмена,	за	исключением	лишь	звезды	шахмат	Вишванатана	Ананда.

	Карма,	сансара,	нирвана
В	индуизме	 возникли	такие	присущие	многим	восточным	религиям	понятия,	 как

карма	и	сансара.	Карма	–	сумма	добрых	и	злых	деяний	человека	в	пределах	его	жизни.
Индуисты	верят	в	то,	что	после	смерти	следует	реинкарнация,	то	есть	переселение
души	 в	 иное	 тело.	 В	 тех	 случаях,	 когда	 душой	 за	 время	 своего	 пребывания	 в	 теле
человека	накоплена	положительная	карма,	в	следующей	жизни	ее	ждет	«повышение»
в	 какое-либо	 почетное	 тело,	 например	 брахмана.	 В	 ином	 случае	 следует
перерождение	 в	 теле	 представителя	 низших	 каст	 или	 животного.	 Цепь
перерождений	 бесконечна,	 как	 повороты	 колеса.	 Это	 бесконечное	 повторение
называется	 сансарой,	 сансара	 может	 завершиться	 нирваной	 –	 состоянием	 полного
покоя.	 По	 мнению	 верующих,	 душа	 человека	 может	 что-то	 помнить	 из	 своих
предыдущих	 жизней,	 на	 получение	 такой	 информации	 направлены	 некоторые
духовные	практики	индуизма	и	буддизма.

Священным	 животным	 индуисты	 почитают	 корову,	 коров	 запрещено	 убивать,	 поэтому	 на
дорогах	 Индии	 и	 Непала	 часто	 можно	 встретить	 одичавший	 и	 исхудавший	 домашний	 скот,
изгнанный	по	старости	из	домашних	хозяйств.	Все	индуисты	вегетарианцы.

	Значение	Ганга	для	индийцев

Священная	 река	 в	 индуизме	 –	 Ганг,	 ее	 обожествление	 связано	 с	 той	 ролью,	 которую	 она
играет	 для	 земледелия	 в	 пределах	 Гангской	 низменности,	 одного	 из	 очагов	 формирования
древнейших	цивилизаций.	На	Ганге	расположен	наиболее	почитаемый	в	Индии	город	Варанаси.
Считается,	 что	 Варанаси	 –	 первый	 город	 на	 Земле	 и	 что	 построили	 его	 боги.	 Согласно
индуистским	 источникам,	 именно	 с	 этого	 места	 началось	 сотворение	 Вселенной.	 На
набережных	Варанаси	к	воде	Ганга	спускаются	каменные	лестницы	–	гаты.	Считается,	что	если
человек	умрет	здесь,	его	душа	больше	не	будет	перевоплощаться,	он	выйдет	из	цикла	сансары.	С
этих	 же	 лестниц	 развеивают	 над	 водами	 Ганга	 прах	 умерших	 (в	 индуизме	 тела	 ушедших	 из
жизни	 необходимо	 кремировать).	 По	 старому	 обычаю,	 на	 погребальный	 костер	 вместе	 с
умершим	 мужем	 должна	 отправляться	 и	 его	 вдова.	 Однако	 индийское	 правительство	 ведет
борьбу	с	этой	дикой	традицией	и	уже	достигло	значительных	успехов.

Несмотря	 на	 размытость	 учения	 и	 нечеткость	 канонов,	 индуизм	 послужил	 ядром
консолидации	 народов	Индии.	 В	 многонациональной	 стране	 индуистская	 религия	 и	 кастовый
строй	стали	универсальной	основой	межэтнических	взаимодействий.	В	Индии	проживает	более



90	%	индуистов	мира,	да	и	во	многих	других	странах	мира	индуисты	–	это	в	основном	выходцы
из	Индии.
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Вопросы	и	задания

1.	Почему	индуизм	считается	региональной	религией?
2.	Какие	четыре	варны	существуют	в	индуизме?
3.	Какие	черты	характера	и	менталитета	свойственны	индуистам?

http://www.india.ru/
http://www.indostan.ru/


§	29.	Этнокультурная	мозаика	Южной	Азии	

Джайнизм

Индуизм	 существенно	 обогнал	 по	 популярности,	 но	 не	 подавил	 древнюю	 индийскую
религию	 –	 джайнизм.	 Джайны	 –	 самые	 гуманные	 и	 мирно	 настроенные	 люди	 на	 Земле.
Джайнизм	 отвергает	 жертвоприношения	 и	 кастовую	 систему,	 первостепенное	 значение	 он
придает	ахимсе	–	отказу	от	нанесения	вреда	и	насилия	(термин	«ахимса»	взят	Махатмой	Ганди
для	 обоснования	 своей	 теории	 ненасильственного	 сопротивления).	 Джайнизм	 аскетичен,
большое	 место	 уделяется	 посту,	 отшельничеству	 и	 монашеской	 жизни.	 Джайны	 –
исключительные	 вегетарианцы,	 они	 процеживают	 воду,	 которую	 пьют.	 Наиболее	 фанатично
верующие	 джайны	 надевают	 на	 рот	 марлевые	 повязки	 и	 подметают	 метелками	 дорогу	 перед
собой	для	того,	чтобы	случайно	не	наступить	на	какое-нибудь	животное,	будь	то	насекомое	или
червь,	 ночью	 же	 они	 совсем	 не	 выходят	 из	 дому.	 Из-за	 опасений	 причинить	 гибель	 живым
существам	джайнам	запрещено	заниматься	сельским	хозяйством.	Джайны	верят	в	то,	что	любое
живое	 существо	 наделено	 душой,	 а	 душа	 эта	 в	 предыдущей	 жизни	 могла	 находиться	 в	 теле
человека,	даже,	может	быть,	близкого	родственника.	Среди	джайнов	нет	крестьян,	мало	рабочих.
Джайнизм	 исповедуют	 преимущественно	 зажиточные	 горожане:	 торговцы,	 ростовщики	 и
ремесленники.	В	мире	около	5	млн	джайнов,	почти	все	они	живут	в	Индии	(главным	образом,	в
западных	районах).

Ислам	в	Южной	Азии

В	 странах	 Южной	 Азии	 проживает	 около	 420	 млн	 мусульман.	 Это	 намного	 больше
численности	 исповедующих	 ислам	 в	 Юго-Западной	 Азии	 –	 колыбели	 религии.	 Среди	 стран
мира,	 лидирующих	 по	 числу	 мусульман,	 –	 Пакистан	 (158	 млн,	 2-е	 место	 в	 мире),	 Индия
(130	 млн,	 3-е	 место)	 и	 Бангладеш	 (127	 млн,	 4-е	 место);	 наиболее	 высока	 доля	 мусульман	 в
небольшой	 островной	 Мальдивской	 Республике	 (почти	 100	 %).	 Конечно	 же,	 Индия	 –	 это
преимущественно	индуистское	государство,	но	каждый	десятый	из	более	чем	миллиардного	ее
населения	–	мусульманин.	Индийские	мусульмане	представляют	собой	влиятельную	общину,	до
середины	 2007	 г.	 мусульманин	 Абдул	 Калам	 занимал	 пост	 президента	 страны.	 Самый
мусульманский	штат	Индии	–	Джамму	и	Кашмир,	расположенный	на	севере.

Ислам	 закрепился	 на	 территории	 Индии	 в	 XVI	 в.	 во	 время	 правления	 династии	 Великих
Моголов	(они	были	потомками	монгольских	завоевателей	и	состояли	в	родстве	с	Тамерланом).
Эти	 мусульманские	 правители	 не	 искореняли	 индуизм,	 что	 способствовало	 сравнительно
мирному	существованию	двух	религий	на	протяжении	столетий.	«Золотым	веком»	Индии	стало
правление	Акбара	в	1556–1605	гг.	В	XVIII	в.	Могольская	империя	стала	распадаться	на	мелкие
княжества,	 но	 и	 в	 них	 зачастую	 власть	 принадлежала	мусульманам,	 тогда	 как	 основная	масса
населения	 были	 индуистами.	 От	 Великих	 Моголов	 в	 Индии	 остались	 многочисленные
архитектурные	памятники,	самый	знаменитый	из	которых	ансамбль	Тадж-Махал	в	городе	Агра.

Тадж-Махал
Мавзолей	Тадж-Махал	был	построен	в	середине	XVII	в.	могольским	правителем

Шах-Джаханом	в	память	о	своей	жене	Мумтаз-Махал,	умершей	при	родах.	Внутри



мавзолея	две	гробницы	–	шаха	и	его	жены.	Тадж-Махал	–	пятикупольное	сооружение
высотой	74	м	с	4	минаретами	по	углам,	к	которому	примыкает	сад	с	фонтанами	и
бассейном.	 Стены	 выложены	 полированным	 полупрозрачным	 мрамором	 с
инкрустацией	 из	 самоцветов.	 На	 строительство	 комплекса	 было	 приглашено	 более
20	тыс.	мастеров	со	всех	концов	Могольской	империи.

Сикхизм

В	 пограничном	 с	 Пакистаном	 индийском	 штате	 Пенджаб	 распространен	 сикхизм.	 Эта
религия	 сравнительно	 молода:	 в	 первой	 половине	 XVI	 в.	 ее	 основал	 гуру	 (то	 есть	 учитель,
наставник)	Нанак,	 решивший	 соединить	 в	 новом	 учении	 элементы	 индуизма	 и	 ислама.	 Как	 и
мусульмане,	 сикхи	 верят	 в	 единого	 бога,	 но	 общение	 с	 ним	 происходит	 во	 внутреннем
созерцании,	 как	 у	 индуистов.	 Сикхизм	 не	 признает	 кастовой	 системы	 и	 считает	 всех	 людей
равными.	 Сикхи	 в	 прошлом	 имели	 сильное	 государство,	 которое	 стойко	 защищало	 свою
независимость.	 После	 окончательного	 покорения	 Пенджаба	 англичанами	 (1849	 г.)	 из
воинственных	 и	 верных	 долгу	 сикхов	 формировались	 самые	 боеспособные	 части	 британской
армии.	 Ныне	 большинство	 из	 25	 млн	 сикхов	 живут	 в	 Индии,	 там	 популярно	 движение	 за
расширение	 прав	 штата	 Пенджаб	 (наиболее	 радикально	 настроенные	 сикхи	 настаивают	 на
создании	 независимого	 государства	 Халистан).	 Главная	 святыня	 сикхов	 –	 Золотой	 храм	 в
Амритсаре.	 Сикхов	 можно	 узнать	 по	 внешним	 атрибутам:	 длинным	 волосам,	 пышной	 бороде,
тюрбану,	 стальному	 браслету	 на	 запястье,	 поддерживающему	 волосы	 гребню	 и	 кинжалу,
спрятанному	под	одеждой.	Основные	места	службы	сикхов-мужчин	–	армия,	полиция,	пожарная
охрана,	система	управления.	Мужчины-сикхи	присоединяют	к	своей	фамилии	слово	сингх,	что
значит	«лев».

Золотой	храм	в	Амритсаре
Храмовый	комплекс	построен	 в	 конце	XVI	 в.,	 в	 первое	 столетие	 существование

сикхизма.	 Гораздо	 позже	 его	 главная	 часть	 –	 святилище,	 размещенное	 посреди
искусственного	 водоема,	 –	 была	 облицована	 медными	 плитами,	 покрытыми
позолотой,	 отсюда	 и	 произошло	 название	 храма.	 В	 нем	 хранится	 священная	 книга
сикхов	 Гуру	 Грантх	Сахиб.	 Золотой	 храм	 серьезно	 пострадал	 в	 результате	 военной
операции	 индийской	 армии	 против	 сикхских	 сепаратистов	 в	 июне	 1984	 г.,	 но	 был
вскоре	восстановлен.

Несторианство	–	ветвь	христианства	в	Южной	Азии

Несторианство	возникло	в	начале	V	в.н.	э.	Его	основание	приписывается	монаху	Несторию,
который	в	428–431	гг.	был	Константинопольским	патриархом.	Главное	отличие	несторианства	от
православия	 –	 отрицание	 богочеловеческой	 природы	Иисуса	 Христа.	 Согласно	 несторианству,
Дева	 Мария	 родила	 человека,	 который	 впоследствии,	 преодолев	 человеческую	 слабость,
возвысился	до	Сына	Божьего.	В	Христе	человеческое	и	божественное	начала	пребывают	лишь	в
относительном	 соединении,	 никогда	 полностью	 не	 сливаясь	 (православное	 вероучение
подчеркивает	 единство	 человеческой	 и	 божественной	 природы	 в	 Христе).	 Одни	 поступки
Христа	 (рождение	 от	 Марии,	 страдания,	 смерть	 на	 кресте)	 несторианство	 относит	 к	 его
человеческой	ипостаси,	другие	(творение	чудес)	–	к	божественной.	Несторианство	не	называет



деву	Марию	Богородицей,	а	лишь	«человекородицей».	Учение	Нестория	было	предано	анафеме
на	 Вселенском	 соборе	 в	 Эфесе	 в	 431	 г.	 В	 результате	 последовавших	 гонений	 основная	 часть
несториан	 ушла	 в	 Персию	 и	 Индию.	 Богослужения	 несториане	 проводят	 на	 старосирийском
языке,	 в	 их	 храмах	 нет	 икон	 и	 статуй.	 Глава	 несториан	 –	 патриарх-католикос	 всего	 Востока
(резиденция	в	Тегеране),	с	XIV	в.	эта	должность	наследственная	(племянник	наследует	своему
дяде).	 Несториане	 живут	 в	 Иране,	 Ираке,	 Сирии,	 Индии,	 Армении,	 Грузии,	 России.	 В
этническом	 отношении	 несториане	 в	 основном	 представлены	 ассирийцами	 и	 малаяли	 (в
Индии).

Этнический	состав	населения	Южной	Азии

Южная	Азия	–	один	из	самых	полиэтничных	регионов	мира,	только	в	Индии	насчитывается
около	 500	 этносов.	 Но	 основная	 часть	 населения	 принадлежит	 к	 двум-трем	 десяткам
крупнейших	 этносов.	 Высокая	 степень	 заселенности	 региона	 вывела	 ряд	 местных	 языков	 в
первую	десятку	по	распространенности	в	мире,	например	языки	хинди	(360	млн	говорящих)	или
бенгальский	(225	млн).

Языки	 региона	 относятся	 главным	 образом	 к	 двум	 лингвистическим	 подразделениям.
Северную	часть	занимает	ареал	индоарийской	группы	индоевропейской	семьи.	К	ней	относятся
языки	хинди	(язык	хиндустанцев),	бенгальский,	гуджаратский,	пенджаби,	маратхи,	сингальский
(на	 юге	 Шри-Ланки),	 урду	 (государственный	 язык	 Пакистана,	 использует	 арабскую
письменность,	 тогда	 как	 большинство	 других	 южно-азиатских	 языков	 –	 алфавиты	 на	 основе
письменности	 брахми)	 и	 др.	 Древнейший	 индоарийский	 язык	 –	 санскрит,	 на	 котором	 были
составлены	Веды.	Возраст	самых	ранних	письменных	памятников	на	санскрите	–	3,5	тыс.	лет.	В
Индии	санскрит	используется	в	основном	как	язык	гуманитарных	наук	и	религиозного	культа.

На	 юге	 Индии	 и	 на	 севере	 Шри-Ланки	 господствуют	 языки	 дравидийской	 семьи:
тамильский,	телугу,	каннада	(язык	народа	каннара),	малаялам	(язык	народа	малаяли).	Эти	языки
считаются	 самыми	 трудными	 для	 изучения	 в	 мире.	 Для	 того	 чтобы	 понять	 их	 сложность,
постарайтесь	 без	 запинки	 прочитать	 некоторые	 топонимы	южной	Индии,	 например	 названия
городов	 Вишакхапатнам	 или	 Тируччираппалли,	 мыса	 Канниякумари.	 Народы	 южной	 Индии
сильно	 отличаются	 от	 северных	 индийцев	 и	 по	 внешнему	 виду,	 напомним,	 что	 юг	 населяют
представители	южноиндийской	смешанной	расы.

Полиэтничность	 региона	 стала	 причиной	 появления	 здесь	 федеративных	 государств.
Многие	 штаты	 Индии	 и	 провинции	 Пакистана	 сформированы	 на	 основе	 ареалов	 крупнейших
народов	этих	стран.

Вклад	Южной	Азии	в	общемировую	культуру

Важнейший	 вклад	 индийской	 культуры	 в	 мировую	 цивилизацию	 –	 знаки	 цифр;	 без	 них
нельзя	 представить	 нашу	 жизнь.	 Цифры,	 называемые	 арабскими,	 происходят	 от	 индийских
символов	 для	 записи	 чисел.	 Именно	 в	 Индии	 в	 V	 в.	 было	 открыто	 и	 формализовано	 понятие
нуля,	которое	и	позволило	перейти	к	позиционной	записи	чисел.	Арабы,	торговавшие	со	всеми
азиатскими	странами,	восприняли	индийские	цифры	и	приспособили	их	к	арабскому	письму.	С
X–XIII	вв.	эта	система	записи	чисел	стала	применяться	и	в	Европе.

Многие	знают,	что	Индия	–	родина	йоги.	Слово	«йога»	произошло	от	санскритского	йодж,
или	 йудж.	 У	 этого	 слова	 множество	 значений:	 упражнение,	 обуздание,	 преданность,



напряжение,	 соединение,	 связь,	 гармония	 и	 др.	Йога	 –	 особый	метод	 управления	 сознанием	 с
помощью	определенных	физических	упражнений.

С	 каждым	 годом	 в	 Индию	 приезжает	 все	 больше	 иностранных	 туристов.	 Кого-то	 из	 них
привлекают	богато	украшенные	каменной	резьбой	и	рельефами	индуистские	храмы,	кто-то	хочет
прикоснуться	 к	 старинным	 духовным	 практикам,	 научиться	 управлять	 сознанием	 и	 телом
(подобное	 паломничество	 еще	 в	 начале	 ХХ	 в.	 совершил	 наш	 знаменитый	 соотечественник
Николай	Рёрих).	Все	больше	европейцев	стремятся	познакомиться	с	тайнами	йогов	или	научится
играть	 на	 ситаре	 –	 инструменте	 с	 богатейшим	 звуком,	 который	 используют	 и	 классическая,	 и
популярная	музыка.

Образ	 жизни	 Индии	 известен	 за	 ее	 пределами	 главным	 образом	 благодаря	 индийским
кинофильмам.	Индийская	киноиндустрия	–	крупнейшая	в	мире;	по	числу	ежегодно	создаваемых
фильмов	 она	 опережает	 США.	 В	 стране,	 где	 около	 половины	 населения	 все	 еще	 неграмотно,
кино	 –	 один	 из	 основных	 источников	 информации	 и	 важнейшее	 средство	 пропаганды.	 Не
случайно	 популярные	 киноактеры	 (особенно	 играющие	 роли	 положительных	 героев)	 нередко
уходят	в	политику	и	становятся	государственными	деятелями.

Источники	информации

1.	 Бонгард-Левин	 Г.М.	 Индия:	 Этнолингвистическая	 история,	 политико-социальная
структура,	письменное	наследие	и	культура	древности.	М.,	2003.

2.	 Индуизм.	 Джайнизм.	 Сикхизм:	 Словарь	 /	 под	 общ.	 ред.	 М.Ф.	 Альбедиль,	 А.М.
Дубянского.	М.,	1996.

3.	Индия.	Путеводитель	по	обычаям	и	этикету.	Быт.	Традиции.	Культура.	М.,	2009.
4.	Ульциферов	О.Г.	Культурное	наследие	Индии.	М.,	2005.
5.	Все	об	Индии:	культура,	новости,	туризм:	www.india.ru
6.	Туристический	путеводитель	по	Индии:	www.indostan.ru
7.	Туристический	сайт	о	Пакистане:	http://pakistan.ru
8.	Сайт	о	культуре	Бангладеш:	http://bangladesh.narod.ru
9.	Шри-Ланка	как	она	есть:	http://lanka.ru

Вопросы	и	задания

1.	Какие	достижения	культуры	Южной	Азии	вошли	в	сокровищницу	мировой	цивилизации?
2.	В	каких	странах	Южной	Азии	среди	населения	преобладают	мусульмане?
3.	Какие	религии	родились	в	Индии?
4.	 Сравните	 политико-административную	 карту	 Индии	 с	 картой	 народов	 страны.	 Какие

индийские	штаты	получили	названия	по	проживающим	в	них	народам?

http://www.india.ru/
http://www.indostan.ru/
http://pakistan.ru/
http://bangladesh.narod.ru/
http://lanka.ru/


Тема	10	
Этническая	картина	Восточной	и	Юго-Восточной
Азии	



§	30.	Народы	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии	

Ядром	Восточной	Азии	 выступает	Китай,	 самым	непосредственным	образом	повлиявший
на	 культуру	 окружающих	 стран,	 в	 особенности	 Монголии,	 Кореи,	 Японии,	 которые	 и	 вошли
вместе	 с	 ним	 в	 восточноазиатский	 регион.	 Юго-Восточная	 Азия	 состоит	 из	 полуострова
Индокитай	и	островного	мира,	представленного	Малайским	и	Филиппинским	архипелагами.	В
этом	регионе	причудливо	смешались	культурные	традиции	Китая,	Индии,	Ближнего	Востока	и
Средиземноморской	 Европы.	 Все	 части	 региона	 объединяет	 наличие	 буддистского
этнокультурного	компонента.

Буддизм

Буддизм	возник	в	древней	Индии	в	VI–V	вв.	до	н.	 э.	Основателем	этой	религии	считается
индийский	 принц	 Сиддхартха	 Гаутама	 из	 рода	 Шакьямуни,	 получивший	 впоследствии	 имя
Будда,	 что	 значит	 «пробужденный»,	 «просветленный».	 Буддизм	 не	 достиг	 в	 Индии	 широкой
популярности,	потому	что	отрицал	присущую	этой	стране	кастовую	систему.

Особенность	 буддистского	 учения	 –	 обращенность	 к	 проблемам	 человеческой	 личности.
Буддисты	 верят	 в	 то,	 что	 каждая	 душа	 претерпевает	 бесконечное	 количество	 перерождений
(реинкарнаций)	 в	 разных	 телесных	 оболочках	 людей	 и	животных.	Выбор	 оболочки	 зависит	 от
накопленной	в	предыдущей	жизни	кармы.	Главная	цель	буддиста	–	достичь	состояния	полного
покоя	 (нирваны),	 который	 не	 могут	 нарушить	 никакие	 внешние	 воздействия.	 Нирвана
бесконечна,	лишь	в	ней	душа	может	быть	бессмертна.

Мир	для	буддистов	вечен,	его	никто	не	создавал,	никто	не	может	и	разрушить.	В	буддизме
отсутствует	 акт	 творения,	 поэтому	 и	 нет	 места	 богу-творцу.	 В	 буддизме	 нет	 жесткого	 канона
поведения.	 В	 нравственном	 плане	 это	 означает	 признание	 разнообразия	 и	 относительной
свободы	 действия	 личности,	 отсутствие	 понятий	 ответственности	 и	 вины	 как	 чего-то
абсолютного.	 Будда	 не	 может	 заниматься	 спасением	 душ,	 подобно	 богам	 в	 христианстве	 или
исламе,	 он	 лишь	 может	 научить	 человека	 пути	 к	 спасению.	 Главными	 положительными
качествами	 буддизм	 считает	 терпение,	 созерцательность	 и	 стремление	 познать	 себя	 и
окружающий	 мир.	 Буддизм,	 как	 никакая	 иная	 религия,	 направлен	 на	 внутреннюю	 сферу
человека;	 события,	 происходящие	 вне	 оболочки	 человеческой	 личности,	 для	 него
второстепенны.	 Возможно,	 именно	 поэтому	 большим	 авторитетом	 во	 всем	 мире	 пользуется
буддистская	 тибетская	медицина,	 лечащая	 не	 симптомы	болезни,	 а	 внутреннюю	дисгармонию
организма.

Главными	 пороками	 буддизм	 считает	 ненависть,	 невежество	 и	 страсть.	 Их	 олицетворяют
три	 нечистых	 животных	 –	 змея,	 свинья	 и	 петух.	 Буддизм	 требует	 не	 испытывать	 ненависти,
избегать	суеты,	в	любых	обстоятельствах	сохранять	душевную	невозмутимость	и	спокойствие.

	Мандала
Разобраться	 в	 устройстве	 мира	 верующим	 буддистам	 помогают	 мандалы.

Мандала	 –	 это	 геометрический	 символ,	 который	 интерпретируется	 как	 модель
Вселенной.	 Типичная	 форма	 –	 внешний	 круг,	 вписанный	 в	 него	 квадрат,	 в	 который
вписан	внутренний	круг.	Внешний	круг	–	Вселенная,	внутренний	круг	–	мир	божеств.
Квадрат	 между	 ними	 ориентирован	 по	 сторонам	 горизонта.	 Мандалы	 часто
изображаются	 в	 буддистских	 храмах.	 Мандалы	 могут	 вышиваться	 на	 ткани,



рисоваться	на	бумаге,	изготовляться	из	зерен	риса,	горошин,	цветного	песка,	мелких
камешков.	 К	 концу	 ритуала	 вещественную	 мандалу	 (то	 есть	 выполненную	 из
предметов,	а	не	нарисованную)	разрушают,	чтобы	не	допустить	перетока	энергии	в
параллельные	миры.	Божества	изображаются	на	буддистских	иконах	–	танка.

Буддизм	не	считается	монотеистической	религией,	Будда	–	не	единый	бог,	он	распадается
на	огромное	число	своих	воплощений.	Некоторые	исследователи	считают	буддизм	своеобразной
атеистической	 религией:	 бог	 настолько	 растворяется	 в	 окружающем	 мире,	 что	 практически
исчезает.	 Буддизм	 не	 имеет	 четкой	 централизации,	 каждая	 буддийская	 община	 (сангха)
самоуправляема.

Многие	европейцы	считают	буддизм	пассивной	религией,	лишающей	стимулов	к	развитию,
не	 жалующей	 предприимчивость	 и	 прагматизм.	 Однако	 это	 не	 совсем	 верно:	 и	 в	 буддийских
странах	есть	торговцы	и	чиновники.	Отрешенность	буддизма	от	суеты	определяет	и	некоторую
асоциальность	 буддистов.	 Последователи	 буддизма	 нередко	 отстраняются	 от	 борьбы	 за
социальные	и	политические	преобразования,	ожидая,	что	все	их	проблемы	решатся	в	следующей
жизни	в	циклическом	круге	перевоплощений	сансары.	Буддизм	терпим	к	другим	религиозным
учениям,	что	особенно	ярко	проявляется	в	Китае	и	Японии,	где	он	тесно	переплетен	с	местными
национальными	религиями.

Священнослужители	 в	 тибетском	 буддизме	 (распространен,	 помимо	 Тибета,	 в	 Бутане,
Монголии,	 Бурятии,	 Тыве,	 Калмыкии)	 именуются	 ламами,	 что	 означает	 «учитель».
Проживавший	ранее	в	Тибете,	но	изгнанный	в	1959	г.	властями	Китайской	Народной	Республики
в	 Индию	 Далай-лама	 XIV	 считается	 скорее	 наиболее	 авторитетным	 учителем,	 нежели
всемирным	главой	религии.

	Далай-лама
С	 XVII	 в.	 до	 1959	 г.	 далай-ламы	 были	 одновременно	 духовными	 и	 светскими

правителями	 Тибета.	 В	 истории	 Тибета	 известны	 14	 далай-лам,	 все	 они,	 согласно
учению	 о	 реинкарнации,	 являются	 воплощением	 одного	 и	 того	 же	 далай-ламы,
последовательно	существовавшего	в	каждом	из	них.	После	смерти	очередного	далай-
ламы	 начинаются	 поиски	 его	 новой	 реинкарнации.	 Ее	 отыскивают	 по	 характерным
признакам	среди	мальчиков,	родившихся	спустя	не	менее	чем	49	дней,	но	не	более	чем
через	 2	 года	 после	 смерти	 предыдущего	 далай-ламы.	 С	 1960	 г.	 Далай-лама	 XIV
проживает	в	изгнании	в	североиндийском	городе	Дхармсала.	В	период	до	достижения
очередным	 далай-ламой	 совершеннолетия	 общину	 ламаистов	 возглавляет	 панчен-
лама	 («лама-ученый»).	 Задача	 панчен-ламы	 –	 быть	 духовным	 наставником	 для
растущего	 далай-ламы.	 Панчен-ламы	 также	 проходят	 цепь	 реинкарнаций.	 Ввиду
того,	 что	 Далай-лама	 XIV	 находится	 в	 состоянии	 конфронтации	 с	 властями	 КНР,
пекинские	власти	недавно	определили	самозваного	панчен-ламу	и	наделили	его	правом
самостоятельно	 определять	 последующую	 реинкарнацию	 далай-ламы.	 Это	 грубое
нарушение	 традиций	 вызвало	 возмущение	 тибетцев.	 Недавно	 Далай-лама	 XIV
обнародовал	 заявление,	 что	 будущий	 далайлама	 не	 будет	 рожден	 на	 территории
КНР,	а	вполне	возможно	и	вообще	не	будет	перерожден.

Многие	 замечают,	 что	 учение	 буддизма,	 с	 его	 декларируемыми	 свободами,	 созвучно
социалистическому	 учению.	 Нельзя	 признать	 случайностью	 тот	 факт,	 что	 в	 пределах	 ареала
буддизма	 расположены	 почти	 все	 социалистические	 государства	 современного	 мира:	 Китай,
КНДР,	 Вьетнам,	 Лаос.	 Напомним,	 что	 до	 недавнего	 времени	 социализм	 был	 принят	 и	 в



Монголии.

Буддистское	искусство

Богослужения	буддистов	проходят	в	монастырях	и	храмах	–	сюме,	хурулах,	дуганах.	В	честь
Будды	сооружаются	ступы	–	конические	сооружения,	иногда	цельные,	иногда	имеющие	внутри
пустоты	 и	 помещения,	 в	 которых	 содержатся	 буддистские	 реликвии	 (зуб	 Будды,	 прядь	 волос
Будды,	отпечаток	ноги	Будды	на	камне,	священные	книги	и	т.	д.).

Созерцательному	 по	 своей	 сути	 буддистскому	 искусству	 свойственно	 слияние
художественных	 форм	 с	 природной	 средой.	 Архитектурные	 сооружения	 часто	 кажутся
естественными	образованиями,	повторяющими	формы	гор,	холмов	или	выветренных	скал,	они
распускаются	 на	 их	 склонах	 подобно	 диковинным	 цветам.	 Комплекс	 строений	 буддистского
монастыря	организован	по	единому	плану:	монастырь	окружен	стеной	и	обычно	ориентирован
главными	 воротами	 на	 юг.	 Расположение	 зданий	 внутри	 монастыря	 не	 определено	 жесткими
канонами,	 оно	 может	 меняться	 из-за	 особенностей	 рельефа,	 но	 всегда	 должно	 предполагать
ритуальный	 обход	 вокруг	 монастырских	 строений	 по	 часовой	 стрелке.	 Ступы	 бывают
полусферической,	башнеобразной	или	колоколообразной	формы.	В	духовной	системе	буддизма
ступа	 рассматривается	 как	 модель	 Вселенной.	Она	 символизирует	 «импульс	жизни»,	 нирвану.
Архитектурные	особенности	ступ	в	каждой	стране	определяются	местными	традициями,	однако
в	плане	 они	должны	быть	 обязательно	 круглыми	или	 квадратными.	Живописные	изображения
Будды	и	буддистской	символики	(ваза,	скипетр,	чаша	для	подаяния,	лук	и	стрелы,	четки,	колесо
закона,	цветки	лотоса,	свастика	и	др.)	можно	видеть	в	каждом	буддистском	храме.

Лхаса
Лхаса	 –	 всемирный	 центр	 ламаизма.	 Город	 стал	 столицей	 Тибета	 при	 Далай-

ламе	 V	 в	 XVI	 в.	 Долгое	 время	 располагавшаяся	 в	 труднодоступных	 условиях
высокогорья	 (4–5	 тыс.	 м)	 Лхаса	 была	 почти	 неизвестна	 европейцам.	 Еще	 около
полувека	назад	население	города	не	превышало	25	тыс.	человек,	причем	половину	его
составляли	 буддистские	 монахи.	 Главная	 достопримечательность	 Лхасы	 –	 дворец
Потала.	 Он	 одновременно	 являлся	 резиденцией	 далай-ламы	 и	 храмовым	 комплексом.
Потала	 выстроена	 на	 высоком	 холме	 и	 как	 бы	 парит	 над	 Лхасой.	 Дворец	 начал
строиться	в	1645	г.	Далай-ламой	V.	В	грандиозном	строительстве	принимали	участие
лучшие	мастера	того	времени	из	Тибета,	Непала	и	Китая.	Сейчас	дворец	Потала	–
музей,	но	при	этом	остается	местом	паломничества	буддистов.

Юго-Восточная	Азия

Север	Юго-Восточной	 Азии	 составляют	 буддистские	 страны.	 На	 полуострове	 Индокитай
расположены	 Мьянма	 (Бирма),	 Таиланд,	 Лаос,	 Камбоджа	 и	 Вьетнам,	 основное	 население
которых	исповедует	буддизм	южной	разновидности.

Крупнейшая	 страна	 региона	 Индонезия	 первенствует	 в	 мире	 по	 численности	 мусульман.
Здесь	проживают	213	млн	исповедующих	ислам,	и	не	всегда	их	отношения	с	представителями
других	 вероисповеданий	 страны	 (католики,	 протестанты,	 индуисты,	 конфуцианцы,	 даосисты)
складываются	мирно.	Очень	высока	доля	мусульман	также	в	Малайзии,	Брунее,	Сингапуре,	на
южных	островах	Филиппинского	архипелага.



Только	 в	 двух	 азиатских	 странах	 –	 на	Филиппинах	 и	 в	Восточном	Тиморе	 –	 преобладают
католики.	 При	 этом	 Филиппины	 –	 третья	 по	 численности	 католиков	 страна	 в	 мире	 после
Бразилии	 и	 Мексики,	 здесь	 их	 проживает	 70	 млн.	 Архипелаг	 долгое	 время	 был	 колонией
Испании,	насаждавшей	здесь	свою	веру.	В	результате	культура	Филиппин	скорее	имеет	сходство
с	культурой	стран	Латинской	Америки,	нежели	соседей	по	региону.

Боробудур
Самый	 большой	 буддистский	 памятник	 на	 планете	 –	 храмовый	 комплекс

Боробудур,	расположенный	на	острове	Ява	в	Индонезии.	Его	название	переводится	с
санскрита	как	«буддистский	храм	на	горе».	Боробудур	построен	как	огромная	ступа,	у
которой	 восемь	 ярусов:	 пять	 нижних	 –	 квадратные,	 они	 отражают	 этапы	жизни
Будды;	три	верхних	–	круглые,	представляют	мир	духа.
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Вопросы	и	задания

1.	Какие	страны	мира	входят	в	ареал	распространения	буддизма?
2.	Каковы	отличительные	черты	материальной	культуры	буддистских	стран?
3.	 В	 каких	 странах	Юго-Восточной	 Азии	 большинство	 населении	 исповедует	 ислам,	 а	 в

каких	–	католицизм?
4.	 Какие	 черты	 характера	 человека	 буддизм	 приветствует	 и	 развивает,	 а	 какие	 считает

вредными?

http://buddhist.ru/
http://www.dalailama.com/


§	31.	Культура	Китая	и	Японии	

Культура	Китая

Китай	 –	 страна	 многотысячелетней	 культуры,	 это	 один	 из	 центров	 зарождения	 древних
цивилизаций.	 В	 современном	 Китае	 много	 атеистов,	 это	 свойственно	 социалистическим
странам.	 Однако	 менталитет	 и	 мировоззрение	 самого	 многочисленного	 народа	 на	 Земле	 во
многом	продолжают	определять	традиционные	нормы.

В	 Китае	 распространены	 три	 религии	 –	 буддизм,	 даосизм	 и	 конфуцианство.	 Многие
верующие	китайцы	одновременно	исповедуют	все	три	религии,	и	эта	триада	 (сань	цзяо	 –	 «три
религии»,	 или	 «три	 учения»)	 органично	 уживается	 в	 их	 сознании.	Конфуцианство	 отвечает	 за
отношения	 человека	 с	 государством	 и	 внутри	 семьи.	 Даосизм	 «курирует»	 связи	 с	 внешним
миром	 –	 природой,	 средой	 обитания.	 Буддизм	 ответствен	 за	 внутреннюю	 сферу	 человека,	 его
сознание,	 переживания.	 Ввиду	 того,	 что	 в	 современном	 китайском	 обществе	 порой	 сложно
обособить	 последователей	 трех	 отдельных	 религий,	 в	 последнее	 время	 принято	 называть	 эту
систему	верований	китайской	национальной	религией.	В	Китае	из	1,3	млрд	населения	китайской
национальной	религии	придерживаются	от	230	до	250	млн.

Конфуцианство	–	учение,	проповедовавшееся	китайским	мыслителем	Кунцзы,	получившим
в	Европе	имя	Конфуция.	Конфуций	жил	на	рубеже	VI	и	V	вв.	до	н.	э.	и	написал	ряд	сочинений	о
месте	 человека	 в	 обществе.	 Высокоморальный	 человек,	 сконструированный	 философом	 в
качестве	 эталона	 для	 подражания,	 должен	 обладать	 двумя	 важнейшими	 достоинствами:
гуманностью	 и	 чувством	 долга.	 Понятие	 гуманности,	 по	 Конфуцию,	 включает	 в	 себя
скромность,	справедливость,	сдержанность,	достоинство,	бескорыстие,	любовь	к	людям.	Но	для
идеала	одной	гуманности	недостаточно,	нужно	обладать	еще	и	чувством	долга,	продиктованным
внутренней	убежденностью	в	том,	что	следует	поступать	именно	так,	а	не	иначе.

Одной	 из	 важных	 основ	 порядка,	 согласно	 Конфуцию,	 является	 строгое	 повиновение
старшим.	Любой	старший,	будь	то	отец,	чиновник	или	государь,	–	беспрекословный	авторитет
для	младшего,	подчиненного,	подданного.	Слепое	повиновение	воле,	слову,	желанию	старшего	–
норма	для	младших	и	подчиненных	как	в	рамках	государства,	так	и	в	рядах	клана,	корпорации
или	семьи.	Не	случайно	Конфуций	считал,	что	государство	–	это	большая	семья,	а	семья	–	малое
государство.

Конфуцианство	–	очень	консервативная	система.	Здесь	не	допускаются	никакие	отклонения
от	 нормы,	 никакая	 экстравагантность,	 оригинальности	 ума	 или	 внешнего	 облика.
Эгоистические	 наклонности	 человека	 должны	 подавляться	 с	 детства.	 Китаец	 с	 младых	 лет
привыкал	 к	 тому,	 что	 личное	 и	 эмоциональное	 на	 шкале	 ценностей	 несоизмеримо	 мало	 по
сравнению	с	общим,	рационально	обусловленным	и	обязательным	для	всех.

Конфуцианство	–	это	скорее	не	религия,	а	философское	учение,	определяющее	внутреннюю
политику,	 административную	 систему,	 регулирующее	 экономическое	 и	 социальное	 развитие	 –
все	 без	 исключения	 принципы	 развития	 китайского	 общества.	 Именно	 консерватизм
конфуцианства	 во	 многом	 помог	 сохранить	 практически	 в	 неизменном	 виде	 китайскую
цивилизацию	и	китайский	язык	с	его	специфичной	иероглифической	письменностью.

		Инь	и	ян
Одной	 из	 важнейших	 концепций	 конфуцианства,	 вошедшей	 и	 в	 даосизм,	 и	 в

буддизм,	является	дуалистичная	философия	единства	и	борьбы	противоположностей



инь	 и	 ян.	 Инь	 символизирует	женское,	 пассивное,	 темное,	 внутреннее	 начало;	 ян	 –
мужское,	активное,	светлое,	внешнее.	В	процессе	развития	китайской	философии	инь
и	ян	все	более	олицетворяли	взаимодействие	крайних	противоположностей:	света	и
тьмы,	 дня	 и	 ночи,	 солнца	 и	 луны,	 неба	 и	 земли,	жары	 и	 холода,	 положительного	 и
отрицательного.

Даосизм	основан	на	учении	древнекитайского	философа	Лаоцзы,	жившего	в	начале	VI	в.	до
н.	э.	Основным	понятием	в	нем	выступает	дао	 («путь»),	оно	настолько	всеобъемлюще,	что	его
крайне	трудно	определить	и	объяснить.	В	упрощенном	виде	дао	можно	понять	как	первооснову
природы	и	общества,	великий	и	всеобщий	закон	природы.	Даосы	уверены,	что	все	их	проблемы
исчезнут	сами	собой,	следуя	предрешенному	судьбой	ходу	событий.

Даосизм,	в	отличие	от	конфуцианства,	ставит	интересы	человека	выше	интересов	общества.
Даосизм	 гораздо	 больше	 похож	 на	 религию,	 нежели	 конфуцианство.	 В	 даосизме	 есть	 боги
(заимствованы	 из	 буддизма,	 индуизма	 и	 древних	 китайских	 верований),	 храмы,	 священство.
Главный	 даосский	 монастырь	 –	 храм	 Белых	 облаков	 (Байюнь	 гуань)	 в	 Пекине.	 Даосскую
иерархию	 возглавляет	 патриарх,	 бежавший	 после	 гражданской	 войны	 1949	 г.	 из
континентального	Китая	на	Тайвань.

		Фэншуй
Из	 даосизма	 происходит	 фэншуй	 –	 широко	 известная	 практика	 организации

жизненного	 пространства.	 Она	 пытается	 постичь	 сложную	 систему
взаимодействий	 между	 силами	 природы	 и	 человеком.	 Только	 при	 благоприятном
сочетании	природных	сил	участок	земли	считается	подходящим	для	строительства,
а	 комната	 –	 пригодной	 для	 проживания.	 Полагают,	 что	 знание	 основ	 фэншуй
помогает	 грамотно	 распланировать	 интерьер	 дома.	 Именно	 даосскими
специалистами	по	фэншуй	был	изобретен	компас.

Важная	 цивилизационная	 заслуга	 Китая	 –	 разработка	 и	 распространение	 цикличного	 12-
летнего	 календаря,	 известного	 во	 всем	 мире	 как	 «восточный	 календарь».	 Он	 является
комбинацией	циклов	по	5	лет	(«небесные	ветви»;	годы	под	знаками	дерева,	огня,	земли,	металла,
воды)	и	по	12	лет	 («земные	ветви»;	 годы	крысы,	быка,	 тигра,	 кролика,	дракона,	 змеи,	 лошади,
козы,	обезьяны,	петуха,	собаки,	кабана),	которые	полностью	повторяются	через	5	×	12	=	60	лет.
Начало	 года	 привязано	 к	 новолунию,	 поэтому	 новый	 год	 приходится	 на	 разные	 дни	 по
григорианскому	календарю.

Китайский	язык

Китайский	язык	относится	 к	 китайской	 группе	 сино-тибетской	 семьи.	Он	не	имеет	четко
выраженного	внутреннего	 единства	и	распадается	на	7	основных	диалектных	 групп:	 северную
(свыше	 70	 %	 говорящих),	 а	 также	 У,	 Сян,	 Гань,	 Хакка,	 Юэ,	 Минь.	 Диалекты	 различаются
фонетически,	 что	 затрудняет	 или	 делает	 невозможным	 междиалектическое	 общение,	 однако
основы	 грамматического	 строя	 и	 словарного	 состава	 едины.	 Китайцы,	 знающие	 разные
диалекты,	не	могут	разговаривать	друг	с	другом,	но	если	напишут	на	листе	бумаги	иероглифы,
прекрасно	 поймут	 друг	 друга.	 Диалекты	 связаны	 регулярными	 звуковыми	 соответствиями
(определенным	звукам	одного	диалекта	соответствуют	определенные	звуки	другого	диалекта).

Китайский	 язык	 господствует	 лишь	 в	 одной	 стране	мира,	 зато	 самой	населенной,	 с	 более



чем	 миллиардным	 населением.	 Носители	 китайского	 языка	 –	 этнические	 китайцы	 помимо
Китая	 проживают	 в	 Юго-Восточной	 Азии	 (Индонезии,	 Малайзии,	 Сингапуре,	 Таиланде),
Северной	 Америке	 (США,	 Канаде),	 Европе	 (Великобритании,	 Франции,	 Германии	 и	 др.).	 В
последние	 годы	 все	 больше	 китайцев	 оседает	 на	 территории	 российского	 Дальнего	 Востока.
Неконтролируемая	 китайская	 иммиграция	 может	 в	 будущем	 привести	 к	 острым
этнополитическим	конфликтам	в	нашей	стране.

В	 китайском	 языке	 значение	 имеют	 не	 только	 звуки	 слога,	 но	 и	 звуковой	 тон,	 с	 которым
этот	слог	произнесен.	Большинство	китайских	слов	состоят	из	одного	слога.	В	связи	с	введением
новых	понятий	и	ростом	современной	терминологии	растет	число	слов	из	двух	и	более	слогов.

В	 силу	 особенностей	 фонетико-морфологического	 строя	 китайский	 язык	 почти	 не	 имеет
прямых	 заимствований,	 однако	 широко	 пользуется	 смысловыми	 заимствованиями,	 образуя
словакальки.	 В	 другие	 языки	 мира	 китайский	 язык	 поставляет	 слова	 тоже	 крайне	 редко.	 В
русском	языке	заимствованными	из	китайского	языка	являются	слова	чай,	хунвэйбин,	дацзыбао.

Иероглифы	 китайской	 письменности	 имеют	 древнее	 происхождение.	 В	 звуковом
отношении	 иероглиф	 соответствует	 слогу,	 произнесенному	 с	 особым	 музыкальным	 тоном.	 В
зависимости	 от	 тона	 значение	 слова	 может	 меняться.	 Например,	 слог	 «ма»,	 произнесенным
одним	тоном,	означает	«мама»,	вторым	–	«конопля»,	третьим	–	«лошадь»,	четвертым	–	«ругать».
Начертание	 иероглифов	 складывается	 из	 стандартных	 черточек	 (их	 может	 быть	 от	 1	 до	 28),
повторяющихся	в	различных	комбинациях.	Сложные	иероглифы	–	комбинация	простых	знаков,
употребляющихся	 и	 самостоятельно.	 Древнейшие	 иероглифы-пиктограммы	 –
схематизированные	 изображения	 предметов	 –	 восходят	 к	 середине	 II	 тыс.	 до	 н.	 э.	 Способ
начертания	и	облик	иероглифов	неоднократно	менялись.	В	I	в.н.	э.	был	выработан	современный
стиль	 написания	 иероглифов	 (кайшу	 –	 «образцовое	 письмо»).	 Общее	 число	 иероглифов	 в
китайской	письменности	достигает	50	тыс.	В	современном	китайском	языке	используется	7	тыс.
иероглифов.	 Оканчивающий	 начальную	 школу	 должен	 знать	 3,5	 тыс.	 иероглифов.	 Порядок
письма	может	быть	разный,	но	преобладает	написание	сверху	вниз.

Китай	 считается	 многонациональной	 страной,	 несмотря	 на	 то	 что	 китайцы	 составляют
92	%	населения	страны.	Дело	в	 том,	что	представителей	этнических	меньшинств	в	Китае	уже
несколько	десятков	миллионов	человек.	Этнические	китайцы	в	основном	живут	на	равнинах	в
восточной,	 приморской	 половине	 страны.	А	 в	 горах	 и	 пустынях	 на	 западе,	 севере	 и	юге	 КНР
обитают	некитайские	народы.	Это	прежде	всего	родственные	тюркским	народам	Средней	Азии
уйгуры	 (на	 северо-западе),	 тибетцы	 в	 пределах	Тибетского	 нагорья	 (на	югозападе),	монголы	 в
пределах	окраин	пустыни	Гоби	(на	севере),	чжуаны	на	юге.	Уйгуры	исповедуют	ислам,	монголы
и	 тибетцы	 –	 ламаистскую	 форму	 буддизма.	 Некитайские	 народы	 имеют	 в	 КНР	 определенные
привилегии.	 Например,	 на	 них	 не	 распространяется	 жесткая	 демографическая	 политика
китайских	властей,	позволяющая	иметь	лишь	одного	ребенка	в	семье.

Китай	 всегда	 был	 перенаселен,	 поэтому	 оттуда	 во	 все	 времена	 был	 значителен	 поток
эмигрантов.	Китайцы,	живущие	за	рубежами	своей	страны,	называются	хуацяо.	Особенно	велика
роль	 хуацяо	 в	 экономике	 стран	 Юго-Восточной	 Азии,	 прежде	 всего	 Индонезии,	 Малайзии,
Сингапура,	 Таиланда.	 Бизнесменам	 китайского	 происхождения	 там	 принадлежит	 больше
половины	 официально	 зарегистрированных	 компаний.	Экономический	 взлет	Китая	 последних
лет	в	немалой	степени	был	обеспечен	финансовой	помощью	хуацяо.

Культура	Японии

Как	известно,	Япония	имеет	островное	положение.	Она	располагается	достаточно	далеко	от



материка	 для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 свою	 стратегическую	 безопасность,	 но	 и	 достаточно
близко,	 чтобы	 влиять	 на	 страны	 континента.	 Именно	 с	 континента	 в	 Японию	 проникали	 все
новации,	 начиная	 от	 иероглифической	 письменности.	 Аналогичное	 положение	 в	 Европе
занимает	Великобритания	(вспомните	из	истории	те	факты,	когда	островное	положение	спасало
Японию	 или	 Великобританию	 от	 захватчиков	 с	 континента).	 Как	 и	 англичане,	 японцы
сохраняют	преданность	монархии,	свято	чтут	свои	традиции	и	даже	дорожное	движение	в	этих
двух	странах	не	такое,	как	на	материке,	–	оно	левостороннее.

В	 последние	 годы	 в	 мире	 происходит	 настоящий	 «японский	 бум»,	 в	 моду	 входит	 все
японское.	В	разных	городах	мира	популярны	японские	рестораны,	предлагающие	национальные
блюда	из	риса	и	морепродуктов	–	суси	(суши),	сасими	 (сашими),	такояки,	соевый	творог	тофу,
блюдо	 из	 кусочков	 поджаренной	 курятины	 якитори,	 а	 также	 васаби	 –	 приправу	 из	 японского
хрена.

Все	 большее	 распространение	 и	 признание	 неяпонцев	 получают	 элементы	 японской
нематериальной	культуры	–	короткие	лирические	стихотворения	(хайку,	или	хокку);	рисованные
мультфильмы,	 рассчитанные	 уже	 больше	 на	 подростковую	 и	 взрослую	 аудиторию	 (аниме);
черно-белые	комиксы	(манга)	и	даже	специфичная	японская	поп–	и	рок-музыка	(j-pop	и	j-rock).
В	Японии	зародилась	и	всемирная	забава	караоке	 (пение	появляющегося	на	экране	текста	под
фонограмму).

Этническая	религия	японцев	–	синтоизм	(от	яп.	синто,	букв.	«путь	богов»).	Она	возникла	в
VII–VIII	 вв.	 на	 основе	 японской	 мифологии.	 Синтоисты	 поклоняются	 духам	 природы	 (неба,
светил,	рек,	камней,	животных,	деревьев,	 гор),	которых	называют	ками.	Наиболее	 почитаема	 в
синтоизме	 сотворившая	 весь	 Японский	 архипелаг	 богиня	 солнца	 Аматэрасу,	 ранее	 японский
император	 считался	 ее	 потомком	 (после	 поражения	 Японии	 во	 Второй	 мировой	 войне	 он
официально	 отказался	 от	 божественного	 происхождения).	 Аматэрасу	 почитают	 как
изобретательницу	 ткацкого	 станка,	 культуры	возделывания	риса,	 технологии	получения	шелка.
Синтоисты	считают	Фудзияму	священной	горой.

Число	 иероглифов	 японской	 письменности	 значительно	 меньше,	 чем	 в	 китайской	 –	 до
15	 тыс.	 Кроме	 них	 еще	 в	 далеком	 прошлом	 (ранее	 XII	 в.)	 потребовалось	 введение	 двух
графических	 вариантов	 слоговой	 азбуки	 (по	 47	 слоговых	 букв):	 хираганы	 –	 для	 записи
служебных	 частей	 слов,	 звукоподражательных	 слов	 и	 катаканы	 –	 для	 записи	 новых
заимствований.	Японская	письменность	сочетает	идеографические	и	фонетические	принципы.
Иероглифы	заимствовались	из	Китая	в	VI–VII	вв.	и	лишь	единицы	из	них	скомпонованы	в	самой
Японии.	Сначала	японцы	писали	по-китайски,	потом	изобрели	слоговые	азбуки,	чтобы	передать
грамматические	 изменения	 частей	 речи.	 В	 1946	 г.	 в	 послевоенной	 Японии	 произошла
кардинальная	 реформа	 письменности:	 число	 иероглифов	 в	 общей	 печати	 сокращено	 до	 1800,
начертание	 700	 упрощено,	 рекомендовано	 писать	 отмененные	 иероглифы	 буквами.	 Японцы
пишут	 без	 пробелов	 сверху	 вниз	 и	 справа	 налево.	 Иногда	 тексты	 печатаются	 слева	 направо.
Отличительная	черта	японского	языка	–	отсутствие	звука	«л».

Как	и	в	Китае,	 синтоизм	в	Японии	тесно	переплетен	 с	буддизмом.	Верующие	буддисты	и
синтоисты	 в	 этой	 стране	 –	 часто	 одни	 и	 те	 же	 люди.	 В	 разные	 периоды	 своей	 жизни	 они
обращаются	то	к	одной,	то	к	другой	религии.	Например,	обряды,	связанные	с	рождением	детей
или	 бракосочетанием,	 чаще	 всего	 проводятся	 по	 синтоистским	 канонам	 (в	 синтоизме	 они
проходят	очень	пышно	и	радостно),	а	похорон	–	по	буддистским	(буддизм	трактует	смерть	лишь
как	переход	души	к	следующей	жизни).

Источники	информации



1.	Гаджиева	Е.А.	Страна	Восходящего	Солнца.	История	и	культура	Японии.	М.,	2006.
2.	Григорьева	Т.П.	Япония:	Путь	сердца.	М.,	2008.
3.	Мартынов	А.С.	Конфуцианство:	этапы	развития.	Конфуций.	«Лунь	юй»	М.,	2006.
4.	Ткаченко	Г.А.	Культура	Китая	от	А	до	Я.	Словарь-справочник.	М.,	2008.
5.	 Хайжуй	 Ли,	 Линъюй	 Фэн,	 Вэйминь	Ши.	 Китай.	 Знакомство	 с	 древней	 культурой.	 М.,

2008.
6.	Сайт	журнала	«ChinaPRO»:	http://www.chinapro.ru
7.	Интернет-портал	о	даосизме:	http://taoism.ru
8.	Сайт	«Удивительный	Китай»:	http://china.kulichki.com
9.	Сайт	«Загадочная	Япония»:	http://leit.ru
10.	Сайт	«Окно	в	Японию»:	http://russia-japan.nm.ru

Вопросы	и	задания

1.	Какие	три	религии	наиболее	распространены	в	Китае?
2.	Почему	в	последнее	время	появился	термин	«китайская	национальная	религия»?
3.	Какие	религии	свойственны	японцам?	Какие	сферы	жизни	человека	определяет	каждая

из	этих	религий?
4.	Используя	дополнительную	литературу,	найдите	общие	черты	в	историческом	развитии

Японии	и	Великобритании.

http://www.chinapro.ru/
http://taoism.ru/
http://china.kulichki.com/
http://leit.ru/
http://russia-japan.nm.ru/


Тема	11	
Африканский	этнокультурный	регион	



§	32.	Народы	и	религии	Тропической	Африки	

Что	называют	Тропической	Африкой?

Легко	 определить	 границы	 материка	 Африка,	 довольно	 просто	 проследить	 пределы
Африкано-Аравийской	платформы,	но	с	позиций	географии	населения	рубежи	Африки	не	столь
однозначны.	 Как	 вы	 уже	 знаете,	 Северная	 Африка	 населена	 арабами,	 здесь	 утвердилась
исламская	культура,	поэтому	с	точки	зрения	этнокультурного	районирования	это	пространство
входит	 в	 состав	 арабо-мусульманского	 этнокультурного	 региона.	 А	 что	же	 остальная	Африка?
Здесь	местные	культурные	традиции	причудливым	образом	перемешаны	с	заимствованиями	из
Европы,	 исламского	 мира	 и	 даже	 Южной	 Азии.	 Граница	 между	 арабо-мусульманским	 и
африканским	 этнокультурными	 регионами	 проходит	 по	 пустыне	 Сахара,	 поэтому	 в	 принятом
ООН	 районировании	 мира	 ареал	 собственно	 африканской	 культуры	 объединяется	 в	 регион
«Африка	 южнее	 Сахары».	 Однако	 чаще	 это	 географическое	 пространство	 называют
Тропической	 Африкой,	 поскольку	 Северный	 тропик	 проходит	 близко	 от	 той	 границы,	 что
разделяет	 Африку	 на	 два	 культурных	 мира.	 Этот	 же	 термин	 будем	 использовать	 и	 мы.	 Еще
Тропическую	Африку	 называют	Черной	Африкой.	Как	могло	 появиться	 такое	 название?	 Разве
существует	 нечерная	 Африка?	 Да,	 существует,	 ведь	 арабское	 население	 Северной	 Африки
относится	 к	 южным	 европеоидам,	 то	 есть	 является	 белым	 населением.	 А	 вот	 во	 всех	 других
частях	континента	действительно	преобладают	негроиды.

Большая	 негроидная	 раса	 подразделяется	 на	 негрскую,	 негрилльскую	 и	 бушменскую	 (или
капоидную)	 малые	 расы.	 К	 первой	 принадлежит	 подавляющее	 большинство	 африканских
этносов.	К	негрилльской	расе	относятся	пигмеи	–	низкорослые	(в	среднем	всего	около	140	см)
обитатели	 влажных	 экваториальных	 лесов.	 Бушменская	 раса	 представлена	 двумя	 этносами
Южной	Африки	–	бушменами	и	готтентотами.	Их	отличительные	признаки:	более	светлая	кожа,
более	 тонкие	 губы,	 морщинистая	 кожа.	 В	 зонах	 контактов	 с	 европеоидами	 Северной	 Африки
сформировались	 эфиопская	 и	 западно-суданская	 переходные	 расы,	 представители	 которых
проживают	на	Эфиопском	нагорье,	полуострове	Сомали	и	в	восточных	частях	Сахары	и	Сахеля.
Эти	 расы	 сочетают	 негроидные	 признаки	 с	 европеоидными.	 Еще	 одна	 переходная	 раса	 –
малагасийская	 –	 сформировалась	 на	 острове	 Мадагаскар.	 Она	 образовалась	 в	 результате
смешения	 монголоидов,	 прибывших	 в	 доисторические	 времена	 с	 островов	 Индонезии,	 с
негроидами.

Этнокультурное	районирование	Африки

В	 культурно-этнографическом	 отношении	 территорию	 Африки	 подразделяют	 на	 шесть
историко-этнографических	областей.

Западная	 Африка	 –	 самая	 крупная	 и	 сложная	 по	 этническому	 составу	 историко-
этнографическая	область.	Она	протянулась	вдоль	побережья	Атлантического	океана	от	Сенегала
до	Нигерии	 включительно.	 Здесь	 распространены	 атлантические,	 нигеро-конголезские,	 бенуэ-
конголезские	и	афразийские	языки.	Наиболее	извес	тные	народы:	хауса,	йоруба,	фульбе,	догоны,
ашанти,	эве,	фон,	моси.	Западная	Африка	не	случайно	была	главным	центром	развития	древних
африканских	 культур:	 природные	 условия	 здесь	 наиболее	 пригодны	 для	 земледелия.	 В
присахарской	 части	 возделываются	 зерновые	 («пояс	 просо»:	 просо,	 сорго,	 рис),	 в	 зоне



тропических	лесов	Гвинейского	побережья	–	корне–	и	клубнеплоды	(«пояс	ямса»:	ямс,	кассава	и
др.).	 На	 севере,	 вблизи	 Сахары,	 развито	 скотоводство.	 В	 Западной	 Африке	 сохранились
древнейшие	 города	 Тропической	 Африки:	 Томбукту,	 Дженне,	 Кано,	 Гао,	 Ифе.	 Основные
строительные	материалы	в	пустынных	северных	районах	–	глина	и	камень;	в	саванне	–	дерево,
ветки,	солома;	в	лесах	–	пальмовая	древесина,	бамбук,	листья	банана	и	фикусовых.

Северо-Восточная	 Африка	 захватывает	 пространство	 Африканского	 Рога,	 сильно
вдающегося	в	Индийский	океан.	Население	здесь	говорит	в	основном	на	семитских,	кушитских
и	нилотских	языках.	На	этой	территории	существовала	древнейшая	цивилизация	Аксума.	С	тех
времен	 в	 Эфиопии	 распространилось	 плужное	 террасное	 земледелие,	 сочетающееся	 с
пастбищным	 скотоводством.	 На	 Эфиопском	 нагорье	 впервые	 стали	 выращивать	 кофе	 и
некоторые	 сорта	 пшеницы.	 В	 этническом	 отношении	 население	 Эфиопии	 состоит	 из
многочисленных	народов.	Самые	многочисленные	–	это	 земледельцы-амхара	и	скотоводческие
племена	 тиграи	 и	 гала.	 В	 стране	 получила	 развитие	 коптская	 религия	 –	 одно	 из	 направлений
христианства.	 Народы	 полупустынь	 (оромо,	 сомалийцы,	 афар)	 занимаются	 кочевым	 и
полукочевым	скотоводством	(верблюды,	лошади,	мелкий	рогатый	скот).

Экваториальная	 Африка	 занимает	 территории	 Камеруна,	 Центральноафриканской
Республики,	Габона,	Экваториальной	Гвинеи,	Республики	Конго,	Демократической	Республики
Конго,	Замбии,	северной	части	Анголы	и	южной	части	Чада.	Эта	область	заселена	в	основном
народами	 банту:	 конго,	 луба,	 фанг,	 а	 также	 многими	 другими.	 Уникальна	 культура	 пигмеев,
сохраняющих	первобытный	образ	жизни,	основанный	на	охоте	и	собирательстве.

Восточная	 Африка	 располагается	 на	 побережье	 Индийского	 океана	 от	 Кении	 до	 севера
Мозамбика	и	Коморских	островов.	В	нее	входит	и	район	Межозерья,	 лежащий	в	окрестностях
Великих	Африканских	озер.	Эту	территорию	в	основном	населяют	народы	банту	(кикуйю,	ганда,
лухья,	бемба,	руанда,	рунди,	малави,	макуа	и	др.),	а	также	нилотские	народы	(масаи,	туркана	и
др.).	 Основные	 занятия	 населения	 –	 ручное	 подсечно-огневое	 земледелие	 (бантуязычные
народы)	или	отгонное	скотоводство	(нилотские	народы).

Самобытная	 культура	 восточноафриканского	 побережья	 и	 близлежащих	 островов
сформировалась	в	результате	контактов	носителей	мусульманской	культуры	–	выходцев	из	Азии
(Хиджаз,	Йемен,	Оман,	Персия,	Индия)	с	бантуязычными	аборигенами.	Возникшая	в	период	VII–
X	 вв.	 на	 основе	 посреднической	 торговли	 с	 Ближним	 Востоком	 культура	 суахили	 достигла
наивысшего	расцвета	в	XIV	в.	Караванная	торговля	с	внутренними	районами	Восточной	Африки
способствовала	 распространению	ислама	 и	 языка	 суахили,	 который	 стал	 основным	 средством
межэтнического	 общения	 в	 регионе.	 В	 настоящее	 время	 суахили	 –	 государственный	 язык
Танзании,	официальный	язык	Кении,	Уганды,	Демократической	Республики	Конго,	Мозамбика,
а	также	рабочий	язык	Африканского	Союза.

Самобытная	 культура	 в	 условиях	 относительной	 изоляции	 сформировалась	 в	 Межозерье,
она	 до	 середины	 XIX	 в.	 не	 испытывала	 серьезных	 воздействий	 со	 стороны	 развитых	 культур.
Этносы	Межозерья	состоят	из	трех	общностей,	объединенных	языком,	но	отличающихся	друг	от
друга	 антропологическим	обликом,	 занятиями	и	 социальным	статусом.	Самый	высокий	статус
имеют	тутси	 –	 аристократы-скотоводы,	 владеющие	 большими	 стадами	 и	 лучшими	 землями.
Тутси,	имеющие	антропологические	признаки	эфиопской	расы,	–	самые	высокорослые	и	самые
худые	люди	на	Земле.	На	более	низкой	ступени	стоят	земледельцы	хуту	–	типичные	негроиды,
находящиеся	 в	 зависимости	 от	 тутси	 и	 арендующие	 у	 них	 землю.	 Численность	 хуту	 намного
больше,	чем	тутси,	ведь	земледелие	более	трудоемкое	и	интенсивное	занятие,	чем	скотоводство.
На	 нижнем	 уровне	 иерархии	 находятся	 пигмеи	 тва	 –	 охотники,	 гончары,	 а	 также	 слуги	 (и	 у
тутси,	и	у	хуту).	Из	 глубины	веков	продолжается	острое	соперничество	тутси	и	хуту	 за	 землю.
Для	 первых	 земля	 имеет	 ценность	 как	 пастбища	 для	 скота,	 для	 вторых	 служит	 объектом



распашки.	Из-за	 высокой	плотности	населения	 свободных	 земель	 в	Межозерье	не	 стало	уже	к
середине	 прошлого	 века.	 Отсюда	 понятны	 корни	 острейшего	 этнополитического	 конфликта
между	тутси	и	хуту,	затронувшего	в	самом	конце	ХХ	в.	Руанду	и	в	меньшей	степени	–	Бурунди	и
Демократическую	 Республику	 Конго.	 Хуту	 восстали	 против	 многовековой	 гегемонии	 тутси	 и
пытались	сосредоточить	власть	в	своих	руках.	Итогом	стали	кровавые	столкновения,	жертвами
которых	оказались	сотни	тысяч	человек,	миллионы	африканцев	стали	беженцами.	При	этом	и
хуту,	и	тутси	формально	продолжают	входить	в	состав	единых	этносов	руанда	(в	Руанде)	и	рунди
(в	Бурунди).

Преобладание	 в	 экономике	Межозерья	многолетней	и	 высокоурожайной	 культуры	банана,
не	 требовавшей	 утомительной	 расчистки	 земель,	 способствовало	 сравнительно	 легкому
получению	 избыточного	 продукта	 и	 приводило	 к	 оседлости	 населения,	 а	 также	 сводило	 к
минимуму	 участие	 мужчин	 в	 земледельческих	 работах.	 Поэтому	 земледелие	 стало	 женским
занятием,	а	мужчины	занимались	охотой,	рыболовством	и	ремеслом,	но	прежде	всего	–	войной	и
посреднической	торговлей.

Южная	Африка	занимает	Намибию,	ЮАР,	Свазиленд,	Лесото,	Ботсвану,	Зимбабве,	южную
Анголу,	 южный	 и	 центральный	 Мозамбик.	 Здесь	 проживают	 главным	 образом	 народы	 банту
(шона,	коса,	зулу,	свази,	ндебеле,	суто,	тсвана,	гереро,	овамбо	и	др.),	а	также	койсанские	народы
(бушмены	и	готтентоты).	В	этом	регионе	довольно	много	выходцев	с	других	континентов.	Это
потомки	переселенцев	из	Европы:	 африканеры	 (буры)	и	 англоафриканцы	–	 в	ЮАР,	немцы	–	 в
Намибии.	 Этнический	 ландшафт	 разнообразят	 выходцы	 из	 Южной	 Азии	 (хиндустанцы,
гуджаратцы,	тамилы,	телугу	и	др.).

Традиционные	занятия	народов	банту	–	ручное	земледелие	подсечно-огневого	типа	(сорго,
просо,	 кукуруза,	 бобовые,	 овощи)	 и	 полукочевое	 скотоводство.	 Готтентоты	 занимаются
отгонным	 скотоводством	 (крупный	 и	 мелкий	 рогатый	 скот).	 Традиционное	 поселение
готтентотов	 и	 народов	 банту	 –	 крааль	 (кольцо	 полусферических	 хижин,	 внутри	 –	 площадь,
служащая	загоном	для	скота).

Бушмены	 («люди	 кустарника»)	 проживают	 в	 основном	 на	 территории	 Ботсваны.
Значительная	часть	из	50	тыс.	представителей	этого	народа	по-прежнему	сохраняют	традиции
своей	 древней	 культуры,	 занимаются	 охотой	 и	 собирательством.	 В	 качестве	 жилища	 они
используют	 ветровые	 заслоны	 из	 веток,	 связанных	 сверху	 и	 покрытых	 травой	 или	 шкурами.
Одежда	минимальна	–	всего	лишь	набедренная	повязка	и	плащ.

Мадагаскарская	 островная	 область	 охватывает	 островные	 страны,	 расположенные	 в
Индийском	 океане	 у	 берегов	 Африки.	 Это	 Мадагаскар,	 Республика	 Сейшельские	 Острова,
Маврикий	 и	 Реюньон.	 Крупнейший	 народ	 –	 малагасийцы,	 проживающие	 на	 Мадагаскаре,
гораздо	 малочисленнее	 маврикийцы,	 реюньонцы	 и	 сейшельцы.	 На	 островах	 есть	 небольшие
общины	 выходцев	 из	 Индии,	 Китая,	 арабских	 стран.	 Малагасийцы	 говорят	 на	 языке,
относящемся	 к	 австронезийской	 семье,	 то	 есть	 родственном	 языкам	 Индонезии,	 Малайзии,
Филиппин.	 Материальная	 культура	 малагасийцев	 сохранила	 множество	 элементов
южноазиатского	происхождения,	например	технологии	рисосеяния	и	шелководства.	Преобладает
пашенное	(плужное)	земледелие	в	сочетании	с	пастбищным	и	отгонным	скотоводством.
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Вопросы	и	задания

1.	Почему	Северная	Африка	не	входит	в	Африканский	этнокультурный	регион?
2.	 Какие	 части	 Тропической	 Африки	 подверглись	 наибольшему	 влиянию	 со	 стороны

исламской	цивилизации?
3.	В	каких	районах	Африки	и	почему	сформировались	переходные	расы?
4.	 На	 контурной	 карте	 Африки	 отметьте	 границы	 историко-этнографических	 областей.

Какие	крупные	города	континента	располагаются	в	пределах	каждой	области?



Тема	12	
Латиноамериканский	этнокультурный	регион	



§	33.	Древние	цивилизации	Латинской	Америки	

Что	и	почему	называют	Латинской	Америкой?

Латинская	Америка	занимает	центральные	и	южные	районы	части	света	Америка.	К	этому
региону	 Земли	 относятся	 целиком	материк	Южная	Америка,	 часть	Северной	Америки	южнее
границ	США	и	острова	Карибского	бассейна	 (Вест-Индия).	Латинская	Америка	была	открыта
европейцами	во	время	четырех	плаваний	Х.	Колумба	на	рубеже	XV	и	XVI	вв.	К	этому	моменту	в
регионе	существовали	развитые	индейские	цивилизации	майя,	ацтеков,	инков.

Латинская	 Америка	 осваивалась	 и	 колонизировалась	 преимущественно	 странами
Пиренейского	 полуострова	 –	 Испанией	 и	 Португалией.	 Поэтому	 здесь	 получили	 широкое
распространение	 испанский	 и	 португальский	 языки	 романской	 группы,	 возникшие	 на	 основе
латыни.	Отсюда	и	происходит	название	региона.

С	 XVI	 по	 начало	 XIX	 в.	 территория	 Латинской	 Америки	 была	 поделена	 между
европейскими	державами.	Наибольшая	площадь	владений	была	у	Испании	(вся	Южная	Америка
кроме	 Бразилии	 и	 Гвианы,	 Центральная	 Америка,	 крупнейшие	 острова	 Вест-Индии)	 и
Португалии	 (Бразилия).	 Малые	 Антильские	 острова	 и	 ряд	 небольших	 владений	 на	 материке
принадлежали	Англии,	Франции	и	Нидерландам.	Для	работы	на	плантациях	колонизаторы	стали
ввозить	из	Африки	негров-рабов.

В	 результате	 этих	 исторических	 событий	 в	 Латинскую	 Америку	 попала	 европейская
культура	(прежде	всего	южно-европейская,	основанная	на	традициях	и	ценностях	католицизма)
и	 культура	 народов	 Западной	 Африки.	 Культурное	 наследие	 доколумбовых	 индейских
цивилизаций	 варварски	 уничтожалось	 европейцами.	 Любые	 изваяния,	 изображения,	 надписи
считались	 еретическими	с	позиций	внедрявшегося	колонизаторами	христианства	и	подлежали
устранению.	 Вот	 почему	 нам	 так	 мало	 известно	 о	 том,	 какой	 была	Америка	 до	 Колумба,	 вот
почему	такую	великую	ценность	имеет	каждая	находка,	связанная	с	тем	периодом.

Майя

Цивилизация	 майя	 существовала	 в	 Центральной	 Америке	 на	 территории	 полуострова
Юкатан,	 принадлежащего	 ныне	 Мексике,	 и	 современных	 государств	 Гватемала,	 Гондурас,
Сальвадор	и	Белиз	примерно	с	1000	г.	до	н.	э.

Цивилизация	 майя	 классического	 периода	 определялась	 соперничеством	 отдельных
городов-государств.	 Города	 майя	 насчитывали	 более	 10	 тыс.	 жителей	 и	 превосходили
современные	им	городские	поселения	Европы.

Майя	 строили	 каменные	 города,	 многие	 из	 которых	 были	 покинуты	 задолго	 до	 прихода
европейцев,	 но	 некоторые	 просуществовали	 и	 до	 испанского	 вторжения.	 Разработанный	 майя
календарь	использовали	и	другие	народы	Центральной	Америки.	Майя	изобрели	письменность,
создали	эффективную	систему	земледелия,	имели	глубокие	астрономические	познания.

		Упадок	культуры	майя
Экологическая	 гипотеза	 упадка	 и	 исчезновения	 культуры	майя	 основывается	 на

внезапном	 нарушении	 баланса	 взаимоотношений	 человека	 и	 природы.	 Постоянно
растущее	 население	 городов	майя	 со	 временем	 столкнулось	 с	 проблемами	 нехватки



плодородных	 почв	 и	 питьевой	 воды.	Однако	 немало	 и	тех	 исследователей,	 которые
связывают	катастрофу	цивилизации	майя	с	другими	факторами.

Прямыми	 потомками	 древних	 майя	 является	 индейский	 народ	 майя,	 проживающий	 в
основном	 в	 южных	 районах	 Мексики.	 В	 наше	 время	 здесь,	 а	 также	 в	 Белизе,	 Гватемале,
Гондурасе	 и	Сальвадоре	живут	 до	 7	млн	майя.	Сегодняшняя	 религия	майя	 представляет	 собой
смесь	католицизма	и	традиционных	верований.	Каждая	община	майя	имеет	своего	религиозного
покровителя.	Технический	прогресс	и	ускоренное	экономическое	развитие	ранее	депрессивной
территории	постепенно	стирают	этническую	самобытность	майя.

Искусство	 древних	 майя	 достигло	 своего	 расцвета	 во	 время	 классического	 периода	 (III–
IX	 вв.).	 Всемирно	 известны	 фрески	 в	 Паленке,	 Копане	 и	 Бонампаке,	 их	 сравнивают	 с
памятниками	изобразительного	искусства	античного	мира.	Основные	мотивы	искусства	майя	–
антропоморфные	божества,	змеи	и	маски.	Главным	строительным	материалом	служил	камень,	в
первую	очередь	известняк.	Типичными	для	архитектуры	майя	были	устремленные	вверх	фасады
и	крыши	с	гребнем.	Эти	массивные	формы,	венчавшие	дворцы	и	храмы,	создавали	впечатление
высоты.

	Математические	достижения	майя
Система	счета	у	майя	базировалась	не	на	привычной	нам	десятичной	системе,	а

на	 распространенной	 в	 доколумбовой	 Центральной	 Америке	 двадцатеричной.	 Ее
истоки	лежат	в	методе	счета,	при	котором	применялись	не	только	десять	пальцев
рук,	но	и	десять	пальцев	ног.	При	этом	использовалась	и	структура	в	виде	четырех
блоков	 по	 пять	 цифр,	 что	 соответствовало	 пяти	 пальцам	 руки	 и	 ноги.	 У	 майя
существовало	 обозначение	 нуля,	 который	 схематически	 изображался	 в	 виде	 пустой
раковины	 от	 устрицы	 или	 улитки.	 Так	 как	 ноль	 необходим	 для	 многих
математических	 операций,	 ученые	 предполагают,	 что	 майя	 имели	 высокоразвитую
культуру.	Нужно	сказать,	что	в	имевшей	относительно	высокую	культуру	античной
Европе	ноль	не	был	известен.

Многие	открытые	и	исследованные	города	майя	включены	в	список	объектов	Всемирного
наследия.	Это	Паленке,	Чичен-Ица	и	Ушмаль	в	Мексике,	Тикаль	и	Куиригуа	в	Гватемале,	Копан
в	 Гондурасе,	 Хойя-де-Серен	 в	 Сальвадоре	 (небольшая	 деревня	 майя,	 которая	 была	 погребена
вулканическим	пеплом	и	 сейчас	раскопана).	Однако	до	 сих	пор	остатки	некоторых	поселений
ждут	 своего	 открытия,	 так	 как	 располагаются	 в	 труднопроходимых	 джунглях	 и	 полностью
скрыты	лесом.

Юрий	Валентинович	Кнорозов	(1922–1999)
Выдающийся	 советский	 этнограф	и	 языковед.	Кнорозов	 первым	расшифровал	 и

интерпретировал	письменность	индейцев	майя,	доказал	фонетический	характер	этой
письменности.	До	Кнорозова	многие	пытались	дешифровать	письмо	майя,	известное
по	 многочисленным	 сохранившимся	 образцам.	 Первые	 попытки	 дешифровки
предпринимались	еще	в	XIX	в.,	но	исследователи	видели	в	значках	лишь	иероглифы,	а
не	 буквы.	 Воспользовавшись	 ключом	 из	 29	 знаков,	 описанных	 в	 XVI	 в.	 монахом-
францисканцем	 Диего	 де	 Ланда,	 Кнорозов	 составил	 свою	 систему	 соответствия
знаков	звукам.	В	результате	тяжелого	и	кропотливого	труда	в	начале	50-х	гг.	ХХ	в.
тексты	 майя	 были	 прочитаны.	 В	 1955	 г.	 выступление	Юрия	 Кнорозова	 на	 ученом
совете	при	 защите	кандидатской	диссертации,	посвященной	разгадке	письменности



майя,	 длилось	три	 с	 половиной	минуты,	 а	 результатом	 стало	 присвоение	 звания	 не
кандидата,	 а	 доктора	 исторических	 наук,	 что	 для	 гуманитарных	 наук	 стало
беспрецедентным	 случаем.	 Страну,	 которой	 занимался	 всю	 жизнь,	 Юрию
Валентиновичу	 удалось	 посетить	 незадолго	 до	 смерти,	 в	 1990	 г.,	 по	 приглашению
президента	Мексики.

Ацтеки

Цивилизация	 ацтеков	 существовала	 в	 центральной	 Мексике	 в	 XIV–XVI	 вв.	 Столицей	 их
государства	 был	 Теночтитлан,	 расположенный	 на	 озере	 Тескоко,	 в	 том	 месте,	 где	 ныне
располагается	 город	 Мехико.	 Общеизвестна	 легенда	 о	 том,	 как	 ацтеки	 увидели	 на	 острове
посреди	 озера	 большого	 орла,	 сидевшего	 на	 кактусе	 и	 поедавшем	 змею.	 Это	 они	 посчитали
добрым	знаком	и	образовали	здесь	же	свое	поселение.	Та	же	картина	–	орел,	держащий	в	клюве
змею,	 –	 изображена	 на	флаге	 и	 гербе	Мексики.	Сами	 ацтеки	 называли	 себя	меши́ка,	 от	 этого
этнонима	происходит	название	Мексики.

Ацтекская	 империя	 была	 полиэтничным	 государством.	 Внутри	 нее	 была	 введена	 единая
система	сбора	дани.	Основным	управленческим	вкладом	ацтеков	стала	система	коммуникаций
между	завоеванными	городами.	В	Центральной	Америке	не	было	тягловых	животных	и	колесных
транспортных	 средств	 (напомним,	 что	 лошадей	 в	 Новый	 Свет	 завезли	 европейцы),	 и	 дороги
строились	 для	 передвижения	 пешком.	 Обычно	 строительством	 дорог	 отрабатывалась	 дань.	 За
дорогами	постоянно	следили,	путешествующие	по	ним	могли	отдохнуть	или	принять	пищу	через
каждые	 10–15	 км.	 По	 этим	 путям	 постоянно	 курсировали	 гонцы,	 державшие	 ацтеков	 в	 курсе
последних	событий.

Цивилизация	ацтеков	была	разрушена	в	XVI	в.	испанскими	завоевателями.	Но	этнос	ацтеков
сохранился,	 в	 современной	 Мексике	 проживает	 более	 1,1	 млн	 человек,	 называющих	 себя
ацтеками.

Инки

Государство	 инков,	 или	 Тауантинсуйу	 (переводится	 с	 языка	 кечуа	 как	 «четыре
объединенных	 провинции»)	 существовало	 в	 Южной	 Америке	 в	 XI–XVI	 вв.	 Оно	 занимало
территорию	 от	 современной	 Колумбии	 до	 средней	 части	 Чили.	 В	 XII	 в.	 на	 берегах
высокогорного	 озера	 Титикака	 появился	 народ,	 которым	 руководил	 инка,	 –	 таков	 был	 титул
верховного	 правителя.	 Инка	 по	 имени	 Манко	 Капаку	 переселился	 в	 основанную	 им	 новую
столицу	 Куско.	 Оттуда	 к	 XV–XVI	 вв.	 инки	 распространили	 свою	 власть	 на	 огромную
территорию,	охватывавшую	основные	части	современных	Эквадора	и	Перу,	значительные	части
Боливии,	Чили	и	Аргентины,	а	также	небольшой	район	Колумбии.

Данные	 археологов	 позволяют	 установить,	 что	 большое	 количество	 достижений	 было
унаследовано	инками	от	предшествующих	цивилизаций,	а	также	от	подчиненных	ими	соседних
народов.	Такой	предшественницей	была,	например,	цивилизация	Наска,	оставившая	гигантские
рисунки	в	пустыне	на	юге	Перу.

При	 покорении	 соседей	 инки	 опирались	 на	 организованную	 и	 многочисленную	 армию	 и
активно	переманивали	на	свою	сторону	элиту	покоряемых	народов.	Прежде	чем	начинать	войну,
инки	 трижды	 предлагали	 правителям	 покоряемого	 региона	 добровольно	 присоединиться	 к	 их
империи.	 Они	 заставляли	 покоренные	 племена	 изучать	 язык	 кечуа,	 насаждали	 свои	 обычаи,



вводили	 свои	 законы,	 то	 есть	 во	 многом	 вели	 себя,	 как	 колонизаторы.	 Местная	 знать	 и
жречество	 покоренных	народов	 сохраняли	 свое	 положение	 и	 после	 завоевания,	 а	 отправление
местных	 религиозных	 культов	 не	 возбранялось	 при	 условии	 обязательного	 поклонения
общеимперскому	богу	Солнца.	Инки	уделяли	большое	значение	сохранению	местных	народных
промыслов	 и	 костюмов,	 чтобы	 по	 одежде	 легко	 можно	 было	 определить	 происхождение	 и
социальный	 статус	 любого	 жителя	 Тауантинсуйу.	 Внешним	 знаком	 отличия	 верховного	 инки
была	шерстяная	головная	повязка	с	кистью	и	тремя	перьями	надо	лбом	–	маскапайча.	Верховный
инка	почитался	как	сын	бога	Солнца.	На	пике	своего	могущества	империя	инков	была	одним	из
крупнейших	государств	на	Земле.	Численность	ее	населения	достигала	5–6	млн.

В	 империи	 инков	 существовали	 развитые	 транспортная	 и	 ирригационная	 сети.	 Была
разработана	 система	 передачи,	 обработки	 и	 обобщения	 статистических	 данных	 в	 виде
узелкового	 письма	 кипу.	 Велось	 активное	 строительство	 военных,	 административных	 и
религиозных	 сооружений.	 В	 Куско	 и	 других	 городах	 был	 построен	 водопровод,	 в	 отличие	 от
римского,	сделанный	без	использования	ядовитого	свинца.

Тауантинсуйу	 –	 единственная	 цивилизация	 доколумбовой	 Америки,	 в	 которой	 была
известна	бронза	(в	Центральной	Америке	умели	выплавлять	лишь	медь).	Кроме	меди	и	бронзы,
инки	выплавляли	серебро,	 золото	и	их	 сплавы.	Особенность	 архитектуры	инков	–	необычайно
тщательная	и	плотная	подгонка	каменных	блоков	друг	к	другу	без	использования	строительных
растворов.	Эти	блоки	часто	имеют	неправильную	форму	и	сильно	различаются	размерами,	но
подогнаны	 так	 тонко,	 что	 между	 ними	 нельзя	 просунуть	 и	 лезвия	 остро	 заточенного	 ножа.
Здания	инков	обладали	завидной	сейсмостойкостью.

Инки	 не	 знали	 колеса,	 и	 их	 горные	 дороги	 чаще	 всего	 были	 ступенчатыми.	 Те,	 что
проходили	 по	 океанскому	 побережью,	 огораживались	 с	 двух	 сторон	 глинобитными	 стенами,
защищавшими	 от	 солнца,	 ветра	 и	 песчаных	 заносов.	 Если	 на	 пути	 встречалась	 болотистая
низина,	 делали	насыпь.	Через	реки	 строили	каменные	или	перекидывали	подвесные	канатные
мосты,	которые	у	инков	считались	священными	объектами	–	того,	кто	повредит	мост,	ожидала
смерть.

В	 1532–1536	 гг.	 империя	 инков	 пала	 под	 ударами	 малочисленного	 отряда	 испанских
конкистадоров	(200	воинов	и	27	лошадей),	который	возглавлял	Франсиско	Писарро.	Этносами	–
прямыми	наследниками	инков	являются	кечуа	(проживают	в	Перу,	Боливии,	Эквадоре,	северных
частях	Аргентины	и	Чили)	и	аймара	(высокогорные	районы	Перу,	Боливии	и	Чили).

Мачу-пикчу	 иногда	 называют	 «потерянным	 городом	 инков».	 Он	 был	 построен
приблизительно	 в	 1440	 г.	 и	 жил	 до	 вторжения	 испанцев	 в	 1532	 г.	 Мачу-Пикчу
расположен	 на	 высоте	 2450	 м	 на	 территории	 современного	 Перу.	 Из-за	 своих
скромных	размеров	Мачу-Пикчу	не	может	претендовать	на	звание	крупного	города	–
в	нем	не	более	200	сооружений.	В	основном	это	храмы,	резиденции,	склады	и	другие
помещения	 для	 общественных	 нужд.	 В	 западной	 части	 Мачу-Пикчу	 возвышается
главный	 храм	 с	 алтарем	 для	жертвоприношений.	Напротив	 него	 –	жилой	 квартал,
плотно	застроенный	двухэтажными	домиками.	Между	ними	вьется	лабиринт	узких
улочек	 и	 лестниц,	 часто	 приводящих	 в	 тупик	 или	 на	 нависающую	 над	 пропастью
террасу.	 Более	 четырех	 веков	 город	 был	 забыт.	 Его	 обнаружил	 американский
профессор	Хайрем	Бингхем	в	1911	г.
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Вопросы	и	задания

1.	Какое	пространство	и	почему	называется	Латинской	Америкой?
2.	Почему	крупные	и	могущественные	государства	ацтеков	и	инков	не	смогли	отстоять	свою

независимость	при	вторжении	испанцев	в	XV	в.?
3.	В	каких	природных	условиях	жили	майя,	ацтеки	и	инки?	Как	они	приспосабливались	к

среде	обитания?
4.	 Проанализировав	 физическую	 и	 климатическую	 карты,	 ответьте,	 почему	 памятников

древних	доколумбовых	культур	нет	на	морских	побережьях?

http://mesoamerica.narod.ru/
http://lah.ru/text/zhukov/naska-text.htm


§	34.	Современная	цивилизация	Латинской	Америки	

Расовый	состав	Латинской	Америки

Население	 Латинской	 Америки	 сформировалось	 из	 трех	 основных	 расово-культурных
компонентов.	 Во-первых,	 это	 коренные	 жители	 региона	 –	 индейцы,	 относящиеся	 к
американской	ветви	монголоидной	расы.	Во-вторых,	европейские	переселенцы,	в	большинстве
своем	уроженцы	Испании	и	Португалии,	но	много	было	и	итальянцев,	арабов,	немцев,	русских,
евреев,	 поляков	 и	 др.	 В-третьих,	 это	 негроиды	 –	 потомки	 рабов,	 завезенных	 из	 Африки	 для
работы	 на	 плантациях.	 Все	 крупные	 страны	 Латинской	 Америки	 имеют	 смешанный	 расовый
состав.	 Помимо	 представителей	 больших	 рас,	 здесь	 много	 людей,	 относящихся	 к	 переходным
расам.	Напомним,	что	переходные	расы	–	это	метисы,	мулаты	и	самбо.

Население	 любой	 латиноамериканской	 страны	 представляет	 собой	 мозаику	 различных
расовых	 типов.	 Белое	 население,	 называемое	 в	 Латинской	 Америке	 креолами,	 количественно
преобладает	в	странах	равнинных,	островных	и	самых	южных	–	в	Уругвае,	Аргентине,	Бразилии,
Коста-Рике,	на	Кубе.

Индейская	 культура	 смогла	 сохраниться	 лишь	 в	 труднодоступных	 частях	 континента	 –	 в
горных	 странах	 и	 бескрайних	 джунглях	 Амазонии	 и	 Ориноко.	 Именно	 сюда	 были	 оттеснены
европейцами	 из	 более	 комфортных	 районов	 проживания	 индейские	 этносы.	 Поэтому	 сейчас
метисы	 и	 индейцы	 преобладают	 в	 населении	 горных	 и	 внутриконтинентальных	 стран
Центральной	и	Южной	Америки	–	это	Мексика	и	Гондурас,	Панама	и	Венесуэла,	Колумбия	и
Чили,	Парагвай	и	Сальвадор.	Самые	индейские	страны	–	Перу	и	Боливия.	Здесь	доля	индейцев
превышает	40	%,	а	индейские	языки	кечуа	и	аймара,	наряду	с	испанским,	имеют	официальный
статус.

Негроиды	и	мулаты	наиболее	распространены	в	странах,	расположенных	на	Атлантическом
побережье	 в	 тропическом	 и	 экваториальном	 поясе	 –	 в	 Бразилии,	 Венесуэле,	 Колумбии	 (везде
более	 15	 %	 населения).	 Абсолютное	 большинство	 они	 составляют	 на	 островах	 Вест-Индии
(кроме	 Кубы).	 Всю	 эту	 территорию	 занимает	 ареал	 тропического	 плантационного	 сельского
хозяйства,	 требующего	 тяжелого	 физического	 труда.	 Индейцы	 мало	 годились	 на	 место	 таких
работников,	 они	 были	 маловыносливыми	 и	 часто	 гибли	 от	 болезней	 или	 физического
истощения.	 Поэтому	 в	 бассейне	 Атлантического	 океана	 стала	 процветать	 работорговля.
Африканцев	либо	захватывали	силой,	либо	приобретали	у	местных	правителей	за	ценные	дары	и
везли	 в	 Новый	 Свет.	 Так	 как	 живой	 товар	 был	 скоропортящимся	 и	 не	 все	 рабы	 переносили
плавание,	корабли	с	невольниками	почти	никогда	не	огибали	Южную	Америку	и	не	появлялись
в	Тихом	океане.	Самые	крупные	и	известные	рынки	рабов	действовали	на	островах	ВестИндии,
например	на	Ямайке	или	Гаити.	Уже	в	XIX	в.	бывшие	рабы	стали	свободными,	но	основная	их
часть	 продолжает	 относиться	 к	 беднейшим	 сословиям.	 Чернокожее	 население	 придает
Латинской	 Америке	 ее	 неповторимый	 колорит.	 Ни	 красочный	 карнавал	 в	 Риоде-Жанейро,	 ни
сборную	Бразилии	по	футболу	нельзя	себе	представить	без	негров	и	мулатов.

Этнический	состав	Латинской	Америки

Большинство	стран	Латинской	Америки	имеют	разнородный	расовый	состав,	но	однородны
в	 этническом	 и	 религиозном	 отношениях.	 Причиной	 тому	 переселенческий	 характер



формирования	 населения	 региона.	 В	 каждой	 из	 стран	 переселенческая	 культура	 (испанская,
португальская,	французская,	британская	и	др.)	почти	полностью	подавила	местную	индейскую.
Но	 новые	 условия	 проживания,	 удаленность	 метрополий	 и	 пусть	 не	 такое	 заметное,	 но	 зато
постоянное	влияние	культуры	коренного	населения	привели	к	заметным	отличиям	в	этническом
самосознании	и	культурном	багаже	сформировавшихся	в	Латинской	Америке	народов.

Основу	 населения	 каждой	 страны	 региона	 составляет	 титульный	 этнос.	 В	 Бразилии	 это
бразильцы,	в	Чили	–	чилийцы,	в	Боливии	–	боливийцы,	на	Кубе	–	кубинцы	и	т.	д.	Каждый	из	этих
этносов	 имеет	 сложный	 расовый	 состав.	 Например,	 54	 %	 бразильцев	 –	 европеоиды,	 20	 %	 –
мулаты,	 19	 %	 –	 метисы,	 и	 около	 6	 %	 –	 негроиды.	 Все	 самые	 большие	 этносы	 Латинской
Америки,	 кроме	 бразильцев,	 родственны	 друг	 другу.	 Ведь	 они	 сформировались	 на	 основе
традиций	 иберийской	 культуры,	 испанского	 языка,	 католической	 религии.	 Аргентинец	 может
легко	 понять	 кубинца,	 а	 перуанец	 мексиканца,	 поэтому	 так	 легко	 проходит	 культурная
интеграция	 народов	 региона.	 Артисты	 и	 музыканты,	 художники	 и	 писатели	 из	 одной
латиноамериканской	страны	чувствуют	себя	желанными	гостями	в	другой.

Большую	 долю	 в	 этническом	 составе	 населения	 Гайаны	 образуют	 выходцы	 из	 Индии	 и
Пакистана,	 а	 в	 Суринаме	 –	 яванцы	 и	 другие	 народы	 Индонезии,	 попавшие	 на	 территорию
континента	в	колониальный	период	как	законтрактованные	рабочие.

Испанский	язык	в	Латинской	Америке

Ареал	распространения	испанского	языка	охватывает	не	только	территорию	Испании,	но	и
большинство	 государств	 Латинской	 Америки,	 кроме	 Бразилии	 и	 группы	 мелких	 островных
государств.	В	качестве	официального	испанский	признан	в	21	стране,	в	 том	числе	в	Испании,
Мексике	 (только	 здесь	 на	 испанском	 говорит	 больше	 100	 млн),	 Аргентине,	 Колумбии,
Венесуэле,	 Перу,	 Боливии,	 Эквадоре,	 Чили,	 Уругвае,	 Парагвае,	 Гватемале,	 Гондурасе,
Сальвадоре,	Никарагуа,	Коста-Рике,	Панаме,	Доминиканской	Республике,	на	Кубе.	Около	40	млн
испаноязычных	 проживает	 в	 США,	 главным	 образом	 в	 юго-западных	 и	 южных	 штатах.
Испанский	язык	–	один	из	рабочих	языков	интеграционных	объединений	Латинской	Америки:
Организации	Американских	государств,	МЕРКОСУР,	Центральноамериканского	общего	рынка	и
др.

Роль	католицизма	в	Латинской	Америке

Ведущее	 вероисповедание	 в	 Латинской	 Америке	 –	 католицизм,	 этого	 направления
христианства	придерживается	86	%	населения	региона.

Римско-католическая	 церковь	 поощряет	 рождаемость.	 Это	 проявляется	 как	 в	 запрете	 на
аборты,	признании	недопустимости	однополых	браков,	негативном	отношении	к	разводам,	так	и
в	 стимулировании	 многодетности.	 Возрастно-половые	 пирамиды	 католических	 стран	 часто
легко	 узнать	 по	 остроконечным	 очертаниям	 и	 широким	 основаниям.	 Страны	 Латинской
Америки,	 относительно	 недавно	 вступившие	 в	 стадию	 демографического	 перехода,	 во	 второй
половине	ХХ	 в.	 резко	 увеличили	 свое	 население.	 Теперь	 почти	 250	 млн	 католиков	 проживает
всего	 лишь	 в	 двух	 странах	Нового	Света	 –	Бразилии	и	Мексике	 (табл.	 6).	Это	 лишь	немногим
меньше	 численности	 европейских	 католиков.	 Демографический	 центр	 тяжести	 Римско-
католического	мира	стремительно	смещается	через	океан,	в	Латинскую	Америку.	Не	случайно	в
марте	2013	 г.	 архиепископ	Буэнос-Айреса,	 аргентинский	кардинал	Хорхе	Марио	Бергольо	был



избран	266-м	Папой	Римским.	Впервые	в	истории	Римскокатолической	церкви	понтификом	стал
неевропеец	и	иезуит,	который	также	впервые	принял	папское	имя	Франциск.

Таблица	6
Распределение	католиков[1]	по	регионам	мира,	2005	г.

Таблица	7
Самые	крупные	католические	общины	мира	

Примечание.	Курсивом	выделены	страны	Латинской	Америки.

Южная	 природа	 –	 горячее	 солнце,	 теплое	 море,	 яркая	 растительность	 сформировали
личные	качества	представителей	католических	народов	–	экспансивность,	коммуникабельность,
гордость,	 уверенность	 в	 себе,	 стремление	 жить	 широко.	 Католицизм	 поддерживает	 семейные
ценности	и	патриархальные	устои,	подозрительно	относится	к	новациям	в	общественной	жизни.
Именно	такой	мы	и	представляем	жизнь	латиноамериканцев.	Жизнь,	в	центре	которой,	причем	в
буквальном	смысле	–	на	центральных	площадях	городов	и	поселений,	находится	католический
храм.	Латинская	Америка	удивляет	в	современном,	во	многом	уже	атеистическом,	мире	высоким
процентом	верующих	и	массовостью	посещения	богослужений.

Католицизм	 в	 Латинской	 Америке	 порой	 тесно	 сращен	 с	 дожившими	 до	 наших	 дней
индейскими	 и	 африканскими	 культами,	 верой	 в	 духов,	 магическими	 ритуалами.	 Например,	 в
Бразилии	 в	 ходу	 афро-христианский	 культ	 макумба.	 Но	 гораздо	 более	 известен	 в	 мире
мистический	 афро-христианский	 культ	 вуду,	 распространенный	 в	 Гаити	 и	 на	 Кубе.	 Еще	 одна
афро-христианская	 система	 верований	 –	 растафарианство	 –	 зародилась	 на	 Ямайке	 в	 среде
бывших	 невольников-африканцев.	 Приверженцы	 этого	 культа	 –	 растафари,	 или	 растаманы,
считают,	что	представители	белой	расы	неверно	восприняли	христианское	Священное	Писание



и	 узурпировали	 его	 толкование.	 Выход	 им	 видится	 в	 возвращении	 к	 «золотому	 веку»	 черной
расы.	Растаманы	воспринимают	как	землю	обетованную	Эфиопию	–	древнейшую	христианскую
страну	 Тропической	 Африки,	 обожествляют	 эфиопскую	 императорскую	 фамилию	 (династия
Соломонидов,	 считавшая	 своим	 родоначальником	 царя	 Соломона),	 широко	 используют	 цвета
эфиопского	 флага	 –	 красный,	 желтый	 и	 зеленый.	 Благодаря	 музыкальному	 стилю	 регги
движение	 растафари	распространилось	по	 всему	миру,	 во	многом	утеряв	 свою	религиозную	и
расистскую	основу.

Индейское	влияние	в	культуре	Латинской	Америки

В	последние	десятилетия	в	Латинской	Америке	стали	входить	в	моду	индейские	традиции	в
культуре.	 Все	 настойчивее	 они	 стали	 проникать	 в	 архитектуру,	 музыку,	 живопись.	 Индейские
элементы	 в	 живописи	 впервые	 закрепились	 в	 начале	 ХХ	 в.	 в	 Мексике.	 Наиболее	 ярко	 они
проявились	 в	 росписях-муралях.	 Мураль	 (от	 исп.	 muro	 –	 стена)	 –	 изображенная	 на	 всей
плоскости	 стены	 картина,	 выполненная	 в	 виде	 фрески,	 граффити	 или	 другой	 разновидности
монументальной	 живописи.	 Непревзойденным	 мастером	 настенной	 живописи	 признан
мексиканский	 художник	 Давид	 Сикейрос	 (1896–1974).	 Его	 гигантские	 мурали	 –	 быть	 может,
самое	 яркое	 и	 самобытное,	 что	 отличает	 Мехико	 от	 других	 городов	 мира.	 Всемирную
известность	получили	его	соотечественники	–	живописцы	Диего	Ривера	и	Фрида	Кало.

	Танго
Приоритет	в	изобретении	танго	оспаривают	аргентинцы	и	уругвайцы,	равно	как

и	 национальную	 принадлежность	 «отца	танго»,	 прославленного	 гитариста	 и	 певца
Карлоса	Гарделя.	Его	тонкий	профиль	смотрит	со	стен	ресторанов	и	баров	Буэнос-
Айреса	и	Монтевидео.	Танго	родилось	как	мятежный	вызов	обездоленных,	 смелых	и
мужественных	 людей,	 которых	 не	 сломила	 жизнь.	 Ханжеская	 мораль	 объявила
непристойным	танец,	исполнявшийся	партнерами	на	дистанции	метра	друг	от	друга.
Запрещенный	 властями	 танец	 ушел	 в	 подполье,	 вернулся	 в	 городские	 предместья,
откуда	 он	 начал	 свое	 победное	шествие.	Но	 в	 это	 время	танго	 уже	танцевала	 вся
Европа.	Высший	свет	Монтевидео	познакомился	с	танго	лишь	после	гастролей	одной
парижской	труппы.

Источники	информации

1.	Кайсарова	Л.И.	Народы	мира.	Люди,	культуры,	образы	жизни.	М.,	2009.
2.	Аргентинское	танго	в	России	и	странах	СНГ:	www.nuevo.ru
3.	Бразилия	и	бразильцы	глазами	русских:	www.brasileiro.ru
4.	Сайт	о	Мексике:	www.mexico.ru

Вопросы	и	задания

1.	Чем	объясняется	размещение	негроидного	населения	и	мулатов	преимущественно	вдоль
побережья	Атлантического	океана?

2.	Почему	 негроидов	 и	 мулатов	 так	 мало	 в	 странах	Южного	Конуса	Латинской	Америки:

http://www.nuevo.ru/
http://www.brasileiro.ru/
http://www.mexico.ru/


Аргентине,	Уругвае,	Чили?
3.	Какие	страны	Латинской	Америки	можно	отнести	к	самым	индейским?	Почему	именно

там	сложился	такой	состав	населения?
4.	 Сделайте	 сообщение	 о	 каком-нибудь	 произведении	 культуры	 Латинской	 Америки

(литература,	 музыка,	 живопись,	 скульптура,	 архитектура).	 Укажите	 в	 нем	 характерные	 черты
культуры	региона.



Тема	13.	Австралия	и	Океания	–	этнокультурные	миры
Южного	полушария	



§	35.	Австралия	–	фрагмент	западноевропейской	культуры	

фрагмент	западной	цивилизации

Австралийский	 континент	 занимает	 всего	 лишь	 одна	 страна	 –	 Австралия.	 Это	 самый
малонаселенный	 материк	 на	 планете,	 не	 считая	 Антарктиды,	 которая	 вообще	 не	 имеет
постоянного	 населения.	 На	 территории	 7,7	 млн	 км2	 в	 Австралии	 проживает	 всего	 21	 млн
человек.

Разнообразие	 в	 природных	 условиях,	 огромные	 пространства	 непригодных	 для	 жизни
ландшафтов	(пустыни	и	полупустыни)	создали	резкий	контраст	в	размещении	населения.	Около
80	 %	 жителей	 сосредоточены	 в	 трех	 восточных	 штатах	 (Виктория,	 Новый	 Южный	 Уэльс	 и
Квинсленд),	 плотность	 населения	 здесь	 местами	 превышает	 100	 чел/км2.	 Средняя	 же	 по
Австралии	 плотность	 населения	 одна	 из	 самых	 низких	 в	 мире	 –	 всего	 2,5	 чел/км2.	 При	 этом
внутренние	районы	страны,	средняя	и	северная	часть	Западного	побережья	почти	безлюдны.

В	 этнокультурном	 плане	 Австралия	 представляет	 собой	 фрагмент	 европейской
цивилизации.	 Несмотря	 на	 удаленность	 в	 тысячи	 километров	 от	 Европы,	 здесь	 преобладает
европеоидное	 население,	 господствуют	 европейские	 (британские)	 традиции,	 приняты
европейские	 нормы	 законодательства	 и	 государственного	 управления.	 Господствующая	 в
Австралии	 религия	 –	 христианство.	 Около	 40	 %	 населения	 придерживаются	 различных
направлений	 протестантизма	 (Австралия	 –	 бывшая	 колония	 Великобритании),	 около	 четверти
австралийцев	 –	 католики	 (ирландцы,	 итальянцы	 и	 др.).	 Доля	 буддистов	 и	 мусульман	 не
превышает	3	%	для	каждой	религиозной	группы.	Довольно	значительно	число	неверующих,	что
характерно	для	наиболее	развитых	стран	современного	мира.

Уроженцы	Австралии	внесли	существенный	вклад	в	формирование	культуры	Запада.	Среди
наиболее	 известных	 ее	 представителей	 –	 писатель,	 лауреат	Нобелевской	 премии	Патрик	Уайт,
актеры	Николь	Кидман,	Мэл	Гибсон,	Пол	Хоган,	Рассел	Кроу,	певица	Кайли	Миноуг.

Переселенческий	характер	населения

Австралия	 –	 федерация.	 Но,	 подобно	 США	 и	 Канаде,	 это	 федерация	 не	 этническая,	 а
переселенческая.	 Это	 значит,	 что	 территориальные	 единицы	 здесь	 созданы	 не	 на	 основе
этнических	 ареалов.	 Границы	 между	 австралийскими	 штатами	 и	 территориями,	 как	 и	 в
Северной	Америке,	проведены	большей	частью	по	линейке,	а	в	их	этническом	составе	сложно
выделить	существенные	различия.

Государствообразующий	 этнос	 в	 Австралии	 –	 англоавстралийцы	 (75	 %	 населения).	 Он
сформирован	 потомками	 переселенцев	 с	 Британских	 островов:	 англичанами,	 шотландцами,
уэльсцами,	 ирландцами.	 Англоавстралийцы	 говорят	 на	 австралийском	 варианте	 английского
языка,	 он	 же	 является	 средством	 межэтнического	 общения	 в	 стране.	 Общее	 направление
развития	 архитектуры	 диктовалось	 английскими	 образцами	 классицизма,	 неоготики	 и	 других
европейских	стилей.	Однако	воздействие	местного	климата	сформировало	специфический	тип
англоавстралийского	 дома	 –	 малоэтажного,	 с	 толстыми	 стенами,	 небольшими	 окнами	 и
обширной	верандой.

В	формировании	населения	Австралии	также	велика	роль	иммиграции	из	других	регионов
мира:	 Средней	 Европы	 (немцы,	 голландцы),	 Южной	 Европы	 (итальянцы,	 греки),	 Восточной



Европы	 (поляки,	 венгры,	 чехи,	 русские,	 украинцы),	Юго-Восточной	Азии	 (народы	Филиппин,
Индонезии,	 Индокитая),	 Восточной	 Азии	 (китайцы,	 корейцы),	 Ближнего	 Востока	 (арабы,
турки),	 Океании	 (уроженцы	 Новой	 Зеландии,	 Новой	 Гвинеи,	 мелких	 стран-архипелагов).
Иммиграция	 в	 Австралию	 происходила	 волнами.	 Пиковые	 периоды:	 «золотая	 лихорадка»	 в
середине	XIX	в.,	образование	доминиона	Австралия	на	рубеже	XIX	и	ХХ	в.,	десятилетия	после
Второй	мировой	 войны.	Около	полумиллиона	жителей	Австралии	–	 русскоязычное	население.
Для	 снижения	 межэтнических	 противоречий	 в	 1970-х	 гг.	 в	 Австралии	 выработана	 программа
поощрения	 мультикультурализма,	 которая	 поддерживает	 развитие	 национальных	 культур
мигрантов.

Тем	не	менее	некоторые	этнические	 группировки	сложно	интегрируются	в	 австралийское
общество,	 сохраняя	 определенную	 обособленность.	 Например,	 в	 Сиднее	 имеется	 крупная
колония	 китайцев,	 оформившаяся	 в	 Чайнатаун,	 а	 также	 вьетнамские	 районы	 Парраматта	 и
Кабраматта.	В	начале	ХХ	в.	в	крупнейшем	австралийском	городе	Сиднее	прошли	межэтнические
столкновения	между	англоавстралийцами	и	выходцами	из	Азии.

Коренное	население	Австралии

Несмотря	на	то	что	подавляющая	часть	населения	Австралии	представлена	переселенцами
и	их	потомками,	 важную	роль	 в	 этнокультурном	ландшафте	 играют	 австралийцы-аборигены	–
коренное	население	континента.

Численность	аборигенов	в	современной	Австралии	составляет	455	тыс.,	примерно	столько
же	 их	 жило	 на	 континенте	 до	 европейской	 колонизации.	 Однако	 сегодня	 доля	 коренных
австралийцев	 не	 превышает	 2	 %	 населения	 страны,	 при	 этом	 основная	 их	 часть	 в
антропологическом	 смысле	 уже	 не	 чистокровные	 австралоиды,	 а	 метисы.	 Аборигены	 были
оттеснены	 европейцами	 с	 пригодных	 для	 использования	 под	 земледельческие	 угодья	 и	 овечьи
пастбища	 земель	 в	 неблагоприятные	 по	 природным	 условиям	 внутренние	 районы.	 Некоторые
племена	 аборигенов,	 например	 тасманийцы,	 подверглись	 полному	 уничтожению.	В	 настоящее
время	 70	 %	 австралийцев-аборигенов	 стали	 городскими	 жителями,	 остальные	 проживают	 в
сельской	 местности.	 Очень	 многие	 из	 них	 существуют	 на	 государственные	 отчисления,	 а
традиционные	 занятия	 (охота,	 рыболовство	 и	 собирательство)	 почти	 полностью	 утрачены.
Наиболее	высока	доля	аборигенов	в	пределах	Северной	территории,	а	также	в	штатах	Западная
Австралия	и	Квинсленд.

Напомним,	 что	 от	 негроидов	 австралоиды	 отличаются	 сильным	 развитием	 третичного
волосяного	 покрова	 (борода,	 усы),	 волнистыми	 волосами,	 невысоким	 ростом,	 а	 также	 более
грубыми,	крупными	чертами	лица.

Заселение	Австралии	людьми	экваториальной	расы	происходило	несколько	десятков	тысяч
лет	 назад.	 Предки	 австралийцев	 пришли	 из	 Юго-Восточной	 Азии	 по	 полуострову	 Малайя	 и
островам	 Зондского	 архипелага.	 Очень	 долгое	 время	 культура	 австралийцев	 развивалась	 на
континенте	 обособленно	 от	 других	 культур	 планеты,	 поэтому	 в	 ней	 закрепились	 архаичные
черты.	 Материальная	 культура	 аборигенов	 была	 минималистична,	 использовались	 только
примитивные	 орудия	 труда	 и	 оружие	 –	 заостренная	 деревянная	 палка,	 копье,	 копьеметалка,
каменный	 топор,	 иногда	 бумеранг	 и	 палица.	 Австралийцы	 почти	 не	 имели	 одежды	 и	 умели
сооружать	лишь	временные	жилища	–	ветровые	заслоны,	навесы,	хижины.

Австралийские	аборигены	говорят	на	австралийских	языках,	которые	делятся	на	26	семей.
Всего	известно	от	200	до	500	языков	(по	подсчетам	разных	специалистов),	то	есть	в	среднем	на
каждом	 из	 языков	 говорит	 всего	 лишь	 около	 тысячи	 человек.	 Широко	 распространен	 также



английский	 язык	 и	 различные	 переходные	 языковые	 формы	 между	 английским	 и
австралийскими	языками.	Люди	молодого	поколения	часто	разговаривают	только	по-английски,
не	 зная	 в	 совершенстве	 родного	 языка.	 Потомки	 аборигенов	 уже	 в	 значительной	 степени
подверглись	 этнической	 ассимиляции,	 подавляющая	 их	 часть	 носит	 европейские	 имена.
Верующие	 коренные	 австралийцы	 –	 христиане	 (протестанты	 и	 католики),	 лишь	 в	 некоторых
племенах	сильны	позиции	традиционных	верований.

Долгое	 время	 аборигены	 в	Австралии	 подвергались	 дискриминации,	 только	 в	 1967	 г.	 они
были	 уравнены	 в	 гражданских	 правах.	 Сегодня	 темпы	 роста	 численности	 коренных
австралийцев	в	силу	более	высокой	рождаемости	значительно	превышают	среднеавстралийские.
При	этом	уровень	жизни	аборигенов	пока	еще	существенно	ниже	среднеавстралийского.	С	конца
1960-х	 гг.	 развивается	 национальное	 движение	 за	 возрождение	 культурной	 самобытности,	 за
обретение	 юридических	 прав	 на	 племенные	 земли.	 Изданы	 законы,	 предоставляющие	 земли
племен	 в	 коллективное	 владение	 аборигенов,	 а	 также	 охраняющие	 их	 культурное	 наследие.
Возрождается	традиционное	изобразительное	творчество	–	раскрашивание	тела,	орнаментация
орудий	 и	 утвари,	 рисунки	 природными	 красками	 на	 древесной	 коре.	 Самые	 известные
австралийцы-аборигены	 –	 художник-пейзажист	 Альберт	 Наматжира	 и	 спортсменка-бегунья
Кэти	Фримэн.

		Гора	Улуру
Улуру	 (английское	 название	 –	 Айерс-рок)	 –	 оранжево-коричневая	 гораостанец

овальной	формы	высотой	348	м.	Она	расположена	в	центре	Австралии	в	450	км	от
города	Алис-Спрингс.	Длина	останца	–	3,6	км,	ширина	–	около	3	км,	основание	изрезано
пещерами,	своды	которых	украшают	древние	наскальные	рисунки	и	резьба	по	камню.
Улуру	 сложена	 красным	 песчаником	 и	 меняет	 цвет	 в	 зависимости	 от	 освещения	 в
течение	 суток.	 На	 рассвете	 черный	 силуэт	 горы	 светлеет	 и	 приобретает	 темно-
лиловый	 оттенок.	 Солнце	 поднимается	 все	 выше,	 и	 Улуру	 вспыхивает	 пурпурно-
красным	 цветом,	 затем	 озаряется	 розовым,	 а	 к	 полудню	 становится	 золотой.	 К
вечеру	гора	превращается	в	темный	силуэт	на	фоне	пустыни.
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Вопросы	и	задания

1.	Чем	сходны	и	чем	различны	этнокультурные	картины	Австралии,	США	и	Канады?
2.	Каким	путем	произошло	заселение	человеком	Австралийского	континента?
3.	 Докажите	 или	 оспорьте	 утверждение,	 что	 Австралия	 является	 частью	 европейской

http://www.russia.embassy.gov.au/mscwrussian/home.html


цивилизации.
4.	 Как	 природные	 условия	 Австралии	 повлияли	 на	 географию	 расселения	 и	 род	 занятий

населения	страны?



§	36.	Этнокультурная	палитра	Океании	

Население	Океании

Население	Океании	 составляет	около	12	млн	человек.	Бóльшая	часть	 его	 сосредоточена	 в
трех	странах:	Папуа-Новой	Гвинее	(5,5	млн),	Новой	Зеландии	(4	млн)	и	Фиджи	(около	1	млн).
При	этом	в	ряде	государств	живет	менее	20	тыс.	человек	(Тувалу,	Науру).

Население	 Океании	 отличается	 пестрым	 этническим	 составом,	 что	 является	 следствием
изолированности	 региона	 и	 его	 частей.	 Выделяются	 несколько	 групп	 народов:	 папуасские,
меланезийцы,	 полинезийцы,	 микронезийцы.	 Контакты	 между	 европейцами	 и	 океанийцами
начались	 в	XVI	 в.,	 но	 наибольшей	 остроты	 они	 достигают	 с	 конца	XVIII	 в.	 В	 столкновении	 с
мощной	 европейской	 цивилизацией	 наиболее	 пострадала	 культура	 новозеландских	 маори.	 Их
доля	в	современном	населении	Новой	Зеландии	не	превышает	10	%,	а	основную	часть	населения
этой	 страны	 составляют	 потомки	 переселенцев	 из	Великобритании.	В	 регионе	 насчитывается
более	 полумиллиона	 выходцев	 из	Азии.	Среди	 них	 выделяются	 индийцы,	 составляющие	 45	%
населения	Фиджи.	 В	 других	 странах	 можно	 встретить	 вьетнамцев,	 яванцев,	 арабов,	 китайцев,
филиппинцев.	В	наибольшей	степени	самобытная	океанийская	культура	понесла	потери	в	Новой
Зеландии	и	на	Гавайских	островах.	Более2/3	населения	Океании	–	сельские	жители.

Океания	–	уникальный	регион	для	изучения	этнических	процессов.	Удаленность	островных
групп	 друг	 от	 друга	 привела	 к	 изолированности	 населения	 и	 к	 формированию	 на	 каждом
крупном	острове	или	атолле	отдельного	этноса	или	субэтноса	с	отличной	от	других	культурой.

В	 Океанию	 люди	 пришли	 около	 30	 тыс.	 лет	 назад	 из	 Юго-Восточной	 Азии.	 Первой
обитаемой	сушей	в	регионе	стала	Новая	Гвинея	–	один	из	самых	крупных	островов	планеты.	Эти
люди	занимались	охотой	и	собирательством,	от	них	произошли	папуасские	народы,	 говорящие
на	наиболее	архаичных	языках.	Следующая	волна	переселенцев	экваториальной	расы	достигла
Новой	Гвинеи	 около	 10	 тыс.	 лет	 назад.	Новые	мигранты	находились	 на	 более	 высокой	 стадии
развития	 и	 без	 труда	 покорили	местное	 население,	 передав	 ему	 свои	 язык	 и	 культуру.	От	 них
происходит	 большинство	 современных	 папуасских	 языков.	 С	 Новой	 Гвинеи	 переселенцы
освоили	большинство	островов	Меланезии.

Не	менее	5	тыс.	лет	назад	в	Океанию	прибыла	третья	волна	переселенцев.	Они	занимались
мотыжным	 земледелием	 и	 рыболовством,	 говорили	 на	 австронезийских	 языках,
распространенных	 в	 ЮгоВосточной	 Азии,	 и	 по	 своему	 расовому	 типу	 были	 южными
монголоидами.	Сильно	смешавшись	с	папуасами,	потомки	этих	пришельцев	расселились	уже	по
всем	 островным	 группам	 Океании,	 сумев	 достичь	 самых	 отдаленных	 пределов,	 таких	 как
Гавайские	 острова	 или	 остров	 Пасхи.	 В	 результате	 образовались	 существующие	 ныне	 четыре
группы	населения	Океании:	австралоидные	по	расовому	типу	и	говорящие	на	папуасских	языках
папуасские	 народы,	 австронезийские	 по	 языку	 и	 австралоидные	 по	 расовому	 типу
меланезийские	народы,	австронезийские	по	языку	и	с	переходным	монголоидно-австралоидным
расовым	типом	микронезийские	и	полинезийские	народы.

Приведенная	гипотеза	заселения	Океании	разделяется	подавляющим	большинством	ученых,
но	далеко	не	всеми.	Известный	норвежский	путешественник	и	этнограф	Тур	Хейердал	считал,
что	 по	 крайней	мере	 часть	 островов	юга	Тихого	 океана	могли	 быть	 заселены	не	 с	 запада,	 а	 с
востока	 –	 от	 Южной	 Америки.	 В	 доказательство	 своей	 гипотезы	 в	 1947	 г.	 он	 вместе	 с
соратниками	успешно	проплыл	на	сделанном	из	легких	бревен	бальсового	дерева	плоту	от	Перу
до	атолла	Рароиа	в	архипелаге	Туамоту	(Французская	Полинезия),	пройдя	около	7	тыс.	км	за	101



день.	 Плот	 назывался	 «Кон-Тики»	 в	 честь	 легендарного	 героя	 полинезийских	 сказаний.
Конструкция	 плота	 полностью	 воспроизводила	 плавательные	 средства	 инков,	 на	 которых	 они
совершали	задокументированные	океанские	путешествия.

Из	 мировых	 религий	 в	 Океании	 наибольшее	 распространение	 получило	 христианство.
Население	было	обращено	в	эту	веру	европейскими	миссионерами	в	конце	XIX	и	начале	ХХ	в.
Шире	 в	 Океании	 представлен	 протестантизм	 (Новая	 Зеландия,	 острова	 Самоа,	 острова	 Кука,
Соломоновы	 острова,	 Тонга,	 Тувалу,	 Фиджи).	 Католицизм	 закрепился	 в	 Новой	 Каледонии,	 на
Гуаме	 и	 Марианских	 островах.	 В	 Папуа-Новой	 Гвинее,	 Вануату,	 Федеративных	 Штатах
Микронезии,	 Кирибати,	 на	 Маршалловых	 островах	 и	 Науру,	 во	 Французской	 Полинезии
проживают	как	протестанты,	так	и	католики.	Половина	населения	Фиджи	(выходцы	из	Индии)
исповедуют	индуизм	или	ислам.

Папуасские	народы

Папуасы	 –	 коренное	 население	 острова	 Новая	 Гвинея.	 Название	 «папуас»	 происходит	 от
малайского	 слова	 папува	 –	 «курчавый».	 Антропологически	 папуасы	 принадлежат	 к
меланезийской	 ветви	 негроавстралоидной	 расы.	 Их	 языки,	 так	 же	 как	 и	 языки	 австралийских
аборигенов,	образуют	самостоятельную	группу	и	не	похожи	на	языки	других	народов	мира.

Классификация	 папуасских	 языков	 еще	 не	 устоялась.	 В	 наше	 время	 выделяют	 десять
папуасских	 языковых	 семей	 и	 несколько	 изолированных	 языков.	 По	 разным	 данным
насчитывается	от	300	до	800	папуасских	этносов,	а,	следовательно,	и	языков.	Остров,	население
которого	 составляет	 лишь	 десятую	 долю	 процента	 от	 населения	 земного	 шара,	 «приютил»
шестую	часть	всех	языков	мира.	Подавляющая	часть	этносов	до	сих	пор	находятся	на	племенной
стадии	 этногенеза.	 В	 некоторых	 мелких	 племенах	 менее	 100	 человек.	 Не	 исключено,	 что	 в
джунглях	центральной	части	острова	ждут	открытия	еще	не	известные	науке	племена	и	языки.
Средством	 межэтнического	 общения	 папуасов	 Папуа-Новой	 Гвинеи	 служит	 креольский	 язык
пиджин	 на	 основе	 английского	 языка.	 Среди	 папуасов	 индонезийской	 части	 Новой	 Гвинеи
распространен	индонезийский	язык,	созданный	на	основе	яванского.

Основное	занятие	папуасов	–	ручное	земледелие,	второстепенные	–	охота	и	собирательство.
Выращиваются	 кокосовая	 пальма,	 банан,	 таро,	 ямс.	 Важную	 роль	 играет	 свиноводство.	 Около
50	%	населения	все	еще	заняты	в	натуральном	хозяйстве.

Деревни	папуасов	бывают	как	компактными,	так	и	разбросанными.	Их	в	среднем	населяют
100–150	 человек.	 Иногда	 вся	 деревня	 –	 это	 один	 длинный	 дом	 протяженностью	 до	 200	 м.	 У
каждой	семьи	5–6	участков	земли,	засеянных	культурами	на	разных	стадиях	созревания.	Каждый
день	 пропалывается	 один	 участок,	 а	 на	 другом	 собирается	 урожай.	 Урожай	 держат	 на	 корню,
забирая	 ровно	 столько	 продуктов,	 сколько	 нужно	 на	 один	 день,	 ведь	 погребов	 и	 тем	 более
холодильников	у	папуасов	нет.

Пища	папуасов	в	основном	растительная	(кокосы,	бананы,	бобы	и	др.),	употребляются	мясо
собак,	 кур,	 крыс,	 ящериц,	 различные	 жуки,	 моллюски,	 рыбы.	 Все	 идущие	 в	 пищу	 плоды	 как
правило	 пекут	 или	 варят,	 в	 том	 числе	 и	 бананы,	 которые	 мы	 склонны	 есть	 в	 сыром	 виде.
Домашним	 животным	 папуасов	 была	 свинья.	 Свинину	 употребляли	 в	 пищу,	 клыки	 кабанов
служили	в	качестве	денежного	эквивалента	и	украшений.

Имущество	 папуаса	 небогатое.	 Для	 переноса	 личных	 вещей	 используются	 маленькие
мешочки	для	табака	и	мелких	предметов	и	большой	мешок	на	плече.	Мешки	делаются	из	луба
или	волокон	деревьев.

Мифы	папуасов	рассказывают	о	подвигах	полуживотныхполулюдей.	Существенное	значение



имеет	культ	предков	и	черепов.
Папуасы	 изготовляют	 корвары	 –	 изображения	 предков	 (стилизованные	 человеческие

фигуры).	У	папуасов	хорошо	развита	резьба	по	дереву,	 они	делают	очень	 сложные	орнаменты,
которыми	украшают	оружие	и	прочие	предметы.

Николай	Николаевич	Миклухо-Маклай	(1846–1888)
20	сентября	1871	г.	Миклухо-Маклай	высадился	на	берегу	залива	Астролябия,	близ

селения	Бонга,	на	северо-восточном	берегу	Новой	Гвинеи,	который	еще	при	его	жизни
назвали	 Берегом	 Маклая.	 Племена	 и	 селения	 здесь	 постоянно	 враждовали	 друг	 с
другом;	 каждый	 чужеземец,	 будь	 он	 белый	 или	 черный,	 считался	 нежелательным
гостем.	На	берегу	ручья,	у	моря,	матросы	и	корабельные	плотники	корвета	«Витязь»
срубили	 дом	 Маклая,	 где	 он	 прожил	 до	 декабря	 1872	 г.	 Миклухо-Маклай	 лечил
папуасов,	давал	им	полезные	советы.	Вскоре	жители	селений	полюбили	его,	называя
«Тамо-рус»	 –	 «русский	 человек».	 Позднее	 по	 всему	 побережью	 прошел	 слух,	 что
Миклухо-Маклай	еще	и	«Караантамо»	–	«человек	с	луны».	Получив	доступ	в	деревни
папуасов,	 МиклухоМаклай	 активизировал	 свои	 исследования.	 Он	 собирал	 коллекцию
черепов,	 образцы	 волос	 папуасов,	 делал	 антропометрические	 измерения.	 В	 апреле
1886	 г.	 Миклухо-Маклай	 добился	 аудиенции	 у	 Александра	 III.	 Он	 предложил	 царю
основать	русское	 поселение	 на	Берегу	Маклая.	Александр	 III	 поручил	 новогвинейское
дело	 специальной	 комиссии;	 комиссия	 отвергла	 проект,	 и	 царь	 вынес	 вердикт:
«Считать	это	дело	конченным.	Миклухо-Маклаю	отказать».	Вклад	Миклухо-Маклая	в
антропологию	и	 этнографию	огромен.	В	 своих	путешествиях	он	 собрал	множество
данных	о	народах	Индонезии,	Малайи,	Филиппин,	Австралии,	Меланезии,	Микронезии	и
западной	Полинезии.	Он	первым	описал	папуасов	как	особый	антропологический	тип.

Народы	Меланезии

В	 переводе	 с	 греческого	 Меланезия	 означает	 «черные	 острова».	 Вереница	 довольно
крупных	островов	материкового	и	вулканического	происхождения	протянулась	от	Новой	Гвинеи
до	Фиджи.	В	их	число	входят	Новая	Каледония,	Соломоновы	острова,	острова	Новые	Гебриды
(на	них	расположено	государство	Вануату).

На	каждом	большом	острове	Меланезии	сформировались	свои	этносы.	На	самых	крупных	и
гористых	 (Новая	 Каледония,	 Санта-Исабель,	 Шуазёль,	 Малекула,	 Бугенвиль	 и	 др.)	 –	 даже
несколько	этносов.

Традиционные	занятия	меланезийцев	–	тропическое	ручное	земледелие	(таро,	ямс,	бананы,
сахарный	 тростник,	 кокосовая	 пальма	 и	 др.),	 свиноводство	 и	 рыболовство.	 После	 прихода
европейцев	меланезийцы	освоили	лесозаготовку,	плантационное	земледелие	(копра,	какаобобы,
кофе),	 сбор	 кораллов	 и	 жемчужин,	 горную	 добычу	 руд.	 Развиты	 ремесла	 –	 гончарное,
изготовление	лодок	с	балансиром	для	плавания	между	островами,	выделка	изделий	из	раковин,
производство	масок.	Пища	в	основном	растительная	и	рыбная,	мясо	–	редкое	лакомство.

Народы	Микронезии

Микронезия	 переводится	 с	 греческого	 как	 «мелкие	 острова».	 Это	 россыпь	 мелких	 и
мельчайших	 островов,	 имеющих,	 как	 правило,	 коралловое	 происхождение,	 в	 северной	 части



Океании.	В	состав	Микронезии	входят	Марианские,	Каролинские,	Маршалловы	острова,	острова
Гилберта,	Гуам,	Науру.

Подобно	 полинезийцам,	 микронезийцы	 имеют	 переходные	 расовые	 признаки	 между
австралоидами	 и	 монголоидами,	 говорят	 на	 языках	 австронезийской	 семьи.	 Микронезийцы
имеют	средний	рост,	светло-коричневый	оттенок	кожи,	волосы	умеренно	курчавые.	В	Западной
Микронезии	(Палау,	Гуам,	Марианские	острова)	прослеживается	примесь	малайского	элемента.

Культура	 народов	 Микронезии	 сформирована	 крайне	 узким	 пространством	 их
повседневного	 обитания,	 включающим	 в	 себя	 крошечные	 острова	 и	 небольшие	 участки
акватории	при	них.	Традиционные	занятия	населения	–	рыболовство,	мореходство	на	парусных
судах,	 земледелие,	 разведение	 свиней	 и	 домашней	 птицы.	 Наиболее	 развитые	 ремесла	 –
изготовление	 изделий	 из	 камня	 или	 раковин,	 резьба	 по	 дереву,	 плетение.	 Распространены
украшения	 из	 раковин	 и	 татуировки.	 Западную	Микронезию	 отличает	 от	 Восточной	 развитое
поливное	земледелие,	на	востоке	же	орошаемое	земледелие	почти	не	практикуется,	уступая	по
распространенности	рыболовству.	Дома	на	западе	Микронезии	возводятся	на	каменных	столбах-
сваях.

Народы	Полинезии

Полинезия	 занимает	 юг	 и	 восток	 Океании.	 В	 переводе	 с	 греческого	 это	 слово	 означает
«много	 островов».	 К	 полинезийцам	 относится	 коренное	 население	Новой	 Зеландии,	 островов
Самоа,	Кука,	Тувалу,	Токелау,	Таити,	Туамоту,	Маркизских,	Гавайских.	Полинезийцы	расселялись
по	пространствам	Океании,	перемещаясь	от	острова	к	острову	и	от	архипелага	к	архипелагу	на
лодках-каноэ.	В	прошлом,	отправляясь	на	поиски	новых	островов,	полинезийцы	брали	с	собой
трех	животных:	свинью,	собаку	и	курицу.

Самые	 многочисленные	 полинезийские	 народы	 –	 маори,	 самоа,	 тонга,	 таитяне,	 гавайцы.
Каждый	из	них	насчитывает	больше	100	тыс.	человек.

Маори	 –	 основное	 население	 Новой	 Зеландии	 до	 прибытия	 европейцев.	 Ныне	 же	 маори
компактно	проживают	только	в	отдаленных	северных	районах	страны.	Этноним	переводится	как
«нормальные,	обычные	люди».	Новая	Зеландия	открыта	голландцем	Абелем	Тасманом	и	названа
так	 по	 провинции	 Зеландия	 в	 Нидерландах.	 Сами	 маори	 именуют	 свою	 страну	 Ао	 Теа	 Роа
(«Белое	 Длинное	 Облако»),	 Северный	 остров	 они	 называют	 Те	 ика	 а	Мауи	 («Рыба	Мауи»),	 а
Южный	остров	–	Те	Вака	а	Мауи	(«Лодка	Мауи»).

Археологические	и	лингвистические	исследования	свидетельствуют	о	том,	что	между	800	и
1300	 г.	 в	 Новую	 Зеландию	 прибыли	 несколько	 волн	 переселенцев	 из	 Восточной	 Полинезии.
Маори	были	воинственны	и	независимы.	В	первой	половине	XIX	в.	Новую	Зеландию	захватили
англичане.	Маори	оказали	упорное	сопротивление	колонизаторам.

Большая	 часть	 современных	 маори	 занята	 в	 сельском	 и	 лесном	 хозяйстве.	 Ремесла	 –
ткачество,	плетение,	строительство	лодок,	резьба	по	дереву.	Резьба	маори	сложна	и	виртуозна,
основной	 элемент	 орнамента	 –	 спираль,	 имеющая	 множество	 вариантов.	 Резьбой	 украшались
дома,	нос	и	корма	лодок,	амбары,	оружие,	саркофаги	и	почти	все	предметы	быта.	Кроме	этого,
маори	вырезали	статуи	предков.	Такая	статуя	стояла	в	каждой	деревне.

Традиционное	поселение	маори	окружалось	деревянной	оградой	и	рвом.	Дома	строили	из
бревен	 и	 досок,	 в	 отличие	 от	 остальных	 полинезийцев,	 использовавших	 солому	 и	 пальмовые
листья.	Дело	в	том,	что	в	Новой	Зеландии	более	холодный	климат,	а	деревьев	имеется	в	достатке.
Пол	опускался	ниже	уровня	земли,	это	необходимо	было	для	утепления.

У	 маори	 в	 доколониальные	 времена	 был	 распространен	 каннибализм.	 Съедали	 обычно



пленных,	захваченных	в	войнах.	Существовала	вера	в	то,	что	сила	съеденного	врага	переходит	к
тому,	 кто	 его	 съедает.	 Широко	 было	 распространено	 искусство	 татуировки,	 она	 показывала
общественный	ранг	ее	носителя.

	Табу
Слово	«табу»	имеет	полинезийское	происхождение.	Оно	образовалось	от	глагола

«та»	 (отмечать)	 и	 наречия	 усиления	 «пу».	 Обычное	 значение	 этого	 слова	 –
«священный».	 Оно	 указывает	 на	 связь	 предмета	 с	 богами,	 отделение	 от	 обычного
использования,	 исключительную	 принадлежность	 чего-нибудь	 лицам,	 почитаемым
священными.	 «Табуировать»	 означает	 регулировать,	 ограничивать,	 запрещать.	 На
родине	 табу	 (от	 Гавайских	 островов	 до	 Новой	 Зеландии)	 система	 запретов
охватывала	 все	 сферы	 жизни	 и	 являлась	 единственной	 формой	 регламентации,
заменявшей	 все	 то,	 что	 у	 европейцев	 обозначалось	 понятиями	 «религия»,	 «закон»,
«мораль»	и	«право».

Общество	было	устроено	так	же,	как	и	в	остальной	Полинезии.	Здесь	существовали	классы:
знать	 (рангатира),	 рядовые	 общинники	 (тутуа),	 рабы-пленные	 (таурекарека).	 Среди	 знати
особо	 выделялись	 вожди	 (арики).	 Почетом	 пользовались	 жрецы	 (тохунга).	 Словом	 «тохунга»
называли	также	и	художников	–	резчиков	по	дереву.

В	XIX	–	ХХ	вв.	многие	маори	были	ассимилированы	англоновозеландцами.	Современные
маори	 больше	 говорят	 по-английски,	 исповедуют	 христианство,	 развит	 и	 синкретический
полинезийско-христианский	 культ.	 Основную	 часть	 маори	 теперь	 по	 антропологическим
признакам	следует	относить	скорее	к	европейско-полинезийским	метисам.	С	1960-х	гг.	у	маори
идет	процесс	возрождения	традиционной	культуры.

Культурное	наследие
Остров	Пасхи	расположен	в	южной	части	Тихого	океана.	Это	самый	восточный

остров	 Океании,	 принадлежит	 Чили.	 Остров	 был	 открыт	 голландским
путешественником	Якобом	Роггевеном	в	Пасхальное	воскресенье	1722	г.,	отсюда	и	его
название.	 Местное	 имя	 острова	 –	 Рапа-Нуи.	 Площадь	 острова	 –	 164	 км2,
протяженность	 с	 запада	 на	 восток	 24	 км,	 с	 севера	 на	 юг	 –	 12	 км.	 Остров	 имеет
вулканическое	происхождение,	его	высшая	точка	–	гора	Теревака	(539	м)	–	потухший
вулкан.	Почва	образовалась	в	результате	эрозии	склонов	вулканов.	Самая	плодородная
почва	 расположена	 на	 севере	 острова,	 где	местные	жители	 выращивают	батат	и
ямс.	 Столица	 острова	 и	 его	 единственный	 город	 –	 Ханга-Роа.	 Всего	 на	 острове
проживает	 около	 4	 тыс.	 человек.	 По	 переписи	 2002	 г.,	 рапануйцы	 (один	 из
полинезийских	 народов)	 составляют	 60	 %	 населения	 острова,	 чилийцы	 –	 39	 %.
Официальные	языки	на	острове	–	испанский	и	рапануйский.	Господствующая	религия
–	католическая	ветвь	христианства.	Остров	Пасхи	наряду	с	архипелагом	Тристан-да-
Кунья	 в	 Атлантическом	 океане	 является	 самым	 удаленным	 обитаемым	 островом	 в
мире.	 Расстояние	 до	 континентального	 побережья	 Чили	 составляет	 3703	 км,	 до
острова	Питкэрн	в	Океании	–	1819	км.	Одной	из	проблем	острова	всегда	был	дефицит
пресной	 воды.	 На	 РапаНуи	 отсутствуют	 реки,	 а	 вода	 после	 дождей	 легко
просачивается	 сквозь	 почву	 и	 течет	 в	 сторону	 океана.	 Рапануйцы	 сооружали
небольшие	 колодцы,	 смешивали	 пресную	 воду	 с	 соленой,	 а	 иногда	 пили	 и	 просто
соленую	 воду.	 Остров	 Пасхи	 получил	 всемирную	 известность	 благодаря	 моаи	 –
каменным	статуям	из	спрессованного	вулканического	пепла,	 в	которых,	по	поверьям



местных	жителей,	заключена	сверхъестественная	сила	предков.	Моаи	сделаны	в	виде
человеческих	 голов	 высотой	 до	 20	 м.	 Вопреки	 распространенному	 мнению,	 они
обращены	не	в	сторону	океана,	а	вглубь	острова.	На	некоторых	моаи	можно	видеть
«шапки»	 из	 красного	 камня.	 Изготовление	 моаи	 шло	 в	 каменоломнях	 в	 центре
острова.	 Множество	 недоделанных	 каменных	 истуканов	 остались	 там	 лежать
навечно.	 Создается	 впечатление	 внезапности	 прекращения	 работы	 над	 статуями.
Каким	 образом	 моаи	 доставлялись	 к	 побережью,	 неизвестно.	 Рапануйцы	 уверены	 в
том,	 что	 они	 «шли»	 сами.	 В	 последнее	 время	 добровольцы-энтузиасты	 нашли
несколько	 способов	 для	 транспортировки	 каменных	 блоков	 в	 вертикальном
положении,	которые	напоминают	«ходьбу».

Предполагается,	что	во	время	расцвета	культуры	рапануйцев	в	XVI–XVII	вв.	на	острове	жило
около	 10	 тыс.	 человек.	 Из-за	 экологической	 катастрофы,	 разразившейся	 в	 результате
нерационального	 природопользования	 (деградация	 почв,	 вырубка	 лесов	 и	 др.),	 а	 также	 из-за
столкновений	 между	 жителями,	 численность	 населения	 ко	 времени	 прибытия	 первых
европейцев	 сократилась	 до	 2–3	 тыс.,	 а	 в	 1877	 г.	 был	 зарегистрирован	 минимум	 населенности
острова	–	всего	111	человек.
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Вопросы	и	задания

1.	 На	 какие	 четыре	 группы	 подразделяется	 коренное	 население	 Океании?	 Каковы
характерные	черты	каждой	из	групп?

2.	Как	в	материальной	культуре	народов	Океании	отражается	их	адаптация	к	окружающей
природной	среде?

3.	Каким	путем	происходило	заселение	островов	Океании	человеком?
4.	 Какие	 народы	 Океании	 и	 почему	 в	 наибольшей	 степени	 подверглись	 ассимиляции	 со

стороны	западной	культуры?

notes
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Включая	последователей	униатских	церквей.
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