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Абадзехи – в прошлом одно из крупных адыгейских племен, ныне - этногра-
фическая группа адыгейцев. Говорят на абадзехском диалекте адыгейского 
языка, который постепенно вытесняется литературным адыгейским языком. 
Верующие – мусульмане-сунниты (См. Суннизм). Основные занятия - земле-
делие, животноводство, садоводство. См. Адыгейцы. 
Абазины (самоназвание – абаза) – народ в Российской Федерации, в Кара-
чаево-Черкесии (27 тыс. чел.). Всего в РФ живут 33 тыс. чел. Живут в Турции 
(10 тыс. чел.), а также в арабских странах. Общая численность составляет 44 
тыс. чел. (1992). Язык абазинский. Верующие – мусульмане-сунниты (См. 
Суннизм). Предки абазинов обитали на восточном побережье Черного моря. 
На современной территории известны с 14 в.. В этнографическом отношении 
делятся на две группы: тапанта и шкарауа. См. Россияне. 
Абашевская культура – археологическая культура бронзового века второй 
половины 2-го тыс. до н.э. на территории современной Воронежской обл., 
Чувашии и Башкирии. В курганах открыты захоронения с орнаментирован-
ной глиняной посудой, медными и серебряными украшениями. Орудия труда 
из камня, меди и кости домашних и диких животных свидетельствуют об 
охоте, скотоводстве, земледелии, а клады медных орудий – о значительном 
развитии металлургии. Места поселений абашевской культуры найдены 
лишь в Приуралье. По мнению некоторых исследователей, абашевская куль-
тура, как и фатьяновская культура, по своему происхождению связана с 
среднеднепровской культурой. См. Бронзовый век, Среднеднепровская куль-
тура,  Фатьяновская культура.  
Аббевильская культура – См. Шелльская культура. 
Абелам (самоназвание) – папуасский народ в Папуа-Новой Гвинее. Числен-
ность 70 тыс. чел. (1992). Верующие – католики, протестанты, часть придер-
живается традиционных верований. См. Папуасы. 
Абсолютная масса мозга - характеризуется массой мозга вне зависимости от 
массы тела. Индивидуальные колебания массы мозга очень велики. Большая 
часть вариаций укладывается от 1150 до 1700 г   у мужчин и от 1100 до 1500 
г у женщин. Известно, что масса мозга многих выдающихся людей выходила 
за границы обычных вариаций: у Тургенева - 2012 г, Кювье - 1829 г, Байрона 
- 1800 г, Шиллера - 1785 г, Бехтерева - 1720 г, Павлова - 1653 г, Менделеева - 
1571 г, Либиха - 1362 г, Кони - 1100 г, Анатоля Франса - 1017 г. См. Антро-
пологические индексы черепа. 
Абунг (самоназвание) – народ в Индонезии. Численность 300 тыс. чел. 
(1992). Язык лампунг. Верующие – мусульмане-сунниты. См. Индонезийцы. 
Абхазы (самоназвание – апсуа) – народ в Грузии, коренное население Абха-
зии. Численность в Грузии 96 тыс. чел. (1992), в том числе в Абхазии 93 тыс. 
чел. Живут также в РФ (6 тыс. чел.), Турции (6 тыс. чел.) и арабских странах. 
Общая численность 115 тыс. чел. Верующие в основном мусульмане-



сунниты, есть православные (См. Суннизм, Православие). Говорят на абхаз-
ском языке. Предки абхазов, упоминаемые в ассирийских, а затем в античных 
источниках, принадлежали к числу древнейших обитателей Черноморского 
побережья Кавказа. Еще в древности испытали влияние западно-грузинских 
племен, сказавшееся в особенностях культуры. Среди абхазов различаются 3 
территориальные группы, восходящие к древнему территориально-
племенному делению: гудаутская, или бзыбская, абжуйская и самурзакан-
ская. По антропологическим признакам относятся к балкано-кавказской расе. 
См. Балкано-кавказская раса, Убыхи. 
Авагис (Avahi), или мохнатый индри, - род полуобезьян семейства индризи-
ды, включает 1 вид – руноносный авагис (A. laniger). Это ночные животные 
дождевых лесов Мадагаскара. Питаются листьями, древесной корой, фрукта-
ми, цветами. Авагисы – небольшие животные, длиной 30 – 33 см, хвост не-
много длиннее. Мех густой, мягкий, серо-коричневого цвета, на лбу белая 
полоса. Уши маленькие, спрятанные в шерсти, глаза большие. Обитают не-
большими семейными группами (2 – 4 особи), активны ночью, сообщаются 
друг с другом хрюканьем, продолжительным свистом. Рождается 1 детеныш 
в конце августа. См. Индриевые. 
Аварцы (самоназвание – маарулал) – народ в Российской Федерации, глав-
ным образом в Дагестане (496 тыс. чел.) и на севере Азербайджана (44 тыс. 
чел.). Численность в РФ (включая андо-цезские народы и арчинцев) 544 тыс. 
чел. (1992). Верующие – мусульмане-сунниты (См. Суннизм). Традиционные 
занятия – скотоводство и пашенное земледелие. Считается, что уже в эпоху 
бронзы скотоводство имело оседлый характер. Подсобные занятия – охота и 
пчеловодство. Традиционные жилища каменные с плоской крышей, одно-, 
двух- и трехэтажные, 4 – 5-этажные башнеобразные дома, дома-крепости с 
башней. Традиционная форма семьи – малая. Придерживались эндогамии 
(См. Эндогамия). Семейные отношения регулировались нормами шариата, но 
фактически женщине принадлежала ведущая роль в решении многих семей-
ных и хозяйственных дел. Счет родства патрилинейный. По антропологиче-
ским признакам относятся к балкано-кавказской расе. См. Балкано-
кавказская раса, Россияне, Дагестанцы,  Тиндалы. 
Авары – большой племенной союз, главную роль в котором играли тюркоя-
зычные племена. Русские летописи называют аваров - обрами. Авары яви-
лись авангардом большой группы племен, продвинувшихся из Центральной 
Азии и составивших основу Западнотюркского каганата. В середине 6 в. ава-
ры вторглись в степи Западного Прикаспия и далее в Северное Причерномо-
рье, Подунавье и на Балканы. В 50 – 60-х годах 6 в. они опустошили земли 
савиров, антов, гепидов и других европейских племен. Тогда же в Паннонии 
был создан Аварский каганат – племенное объединение типа «варварских 
империй». Во главе его стоял крупный полководец хан Баян. Опираясь на 
систему крепостей («хрингов»), авары совершали набеги на славян, франков, 
лангобардов, грузин, а также на Византию. Каганат держался лишь на воен-
ном подчинении различных племен и подкупе племенной верхушки. Собст-
венная экономическая база его была крайне слабой и ограничивалась экстен-



сивным кочевым скотоводством. Это предопределило внутреннюю слабость 
и недолговечность каганата. В середине 7 в. авары были вытеснены из Се-
верного Причерноморья, а власть над Паннонией была ограничена Болгар-
ским царством, созданном в 680 г. на Дунае. В дальнейшем авары были пол-
ностью ассимилированы народами Западного Причерноморья и Подунавья. 
См. Тюркский каганат. 
Аввакум Петрович (1621-1682) – протопоп, видный идеолог русского ста-
рообрядчества. За отказ признать церковную реформу патриарха Никона (См. 
Никон) был сослан с семьей в 1653 г. в Сибирь. В 1666 г. по постановлению 
церковного собора Аввакум был расстрижен, предан анафеме и вновь сослан 
в Пустозерский острог, где в 1682 г. по царскому указу вместе с ближайшими 
сподвижниками был сожжен в срубе. См. Раскол, Старообрядчество 
Авраам – библейский патриарх, чтимый в иудаизме, христианстве и исламе 
(в последнем – под именем Ибрахим). Считается родоначальником евреев 
(через сына Исаака) и арабов (через Исмаила). Религиозная традиция связы-
вает с Авраамом начало веры в единого бога, заключение договора (завета) с 
богом, закрепленного обрядом обрезания. См. Бытие, Обрезание. 
Австралийская раса, австралоидная раса, - ветвь большой экваториальной 
(негро-австралоидной) расы. К ней относят аборигенов Австралии, для кото-
рых характерен темный цвет кожи, широкий нос, толстые губы и прогнатизм 
(выступание лица в вертикальной плоскости), сближающие их с негрской ра-
сой. В отличие от негров Африки, австралийская раса характеризуется вол-
нистыми волосами и сильным развитием третичного волосяного покрова. 
Наибольшее сходство с австралийской расой имеют веды Цейлона (цейлоно-
зондская раса) и южно-индийская (дравидийская) раса. В глубокой древности 
австралоидный антропологический тип был широко распространен в Южной 
и Юго-Восточной Азии. См. Негроидная раса, Австралийцы, Веды, Семанги. 
Австралийцы – коренное население Австралии (аборигены). В конце 18 века 
были расселены по всему материку (численность 250 – 300 тыс. чел.). По 
данным 1992 г. численность составляла 170 тыс. чел. Среди австралийцев 
имелось свыше 500 племен, в языковом и расовом отношениях обособленных 
от других народов мира. Наиболее известны науке следующие племена: на 
юго-востоке – курнаи, нарриньери, камиларон; на востоке – каби, вакка; в 
центральной части – диери, арабана, аранда, варрамунга; на северо-западе – 
кариера, ньоль-ньоль. Каждое племя говорило на особом диалекте. Бродячие 
охотники и собиратели, австралийцы до 19 в. жили первобытнообщинным 
строем и пользовались каменными орудиями, аналогичными орудиям мезо-
лита (См. Мезолит). У австралийцев был широко развит межплеменной об-
мен. Каждое племя состояло из нескольких территориальных, экономически 
самостоятельных локальных групп. Помимо этого, племя подразделялось и 
на группы, которые регулировали брачно-половые отношения внутри племе-
ни: фратрии, роды, брачные классы. Основу религии составляли тотемизм и 
различные формы магии (См. Тотемизм, Магия). О происхождении австра-
лийцев существует несколько гипотез. Наиболее вероятно, что предки авст-
ралийцев переселились в Австралию только в позднем палеолите (См. Па-



леолит) из Азии. На это указывают найденные в Австралии ископаемые че-
репа, наличие родственных австралийцам антропологических типов в совре-
менном населении Юго-Восточной Азии (См. Веды, Дравиды, Кубу). Антро-
пологические, этнографические и лингвистические исследования современ-
ных австралийцев позволяют говорить об общем происхождении всех авст-
ралийских племен. Австралийцы – это также нация, основное население Ав-
стралии (свыше 12 млн. чел.). Говорят на австралийском диалекте английско-
го языка. По религии – христиане (англикане, католики, пресвитериане, ме-
тодисты, баптисты и т.д.). Австралийцы – почти исключительно потомки пе-
реселенцев из Англии, Шотландии и Ирландии. Заселение Австралии выход-
цами с Британских островов началось в 1788 г., когда на восточном берегу 
Австралии была высажена первая партия ссыльных и основано первое анг-
лийское поселение Порт-Джексон (Сидней). Добровольная иммиграция из 
Англии приняла значительные размеры лишь в 20-х годах 19 века, когда в 
Австралии стало быстро развиваться овцеводство. После открытия в Австра-
лии золота сюда из Англии и отчасти из других стран прибыла масса имми-
грантов. В 1900 г. австралийские колонии объединились в федерацию. Кон-
солидация австралийцев в нацию ускорилась в первые десятилетия 20 века. 
Культура Австралии сложилась на основе культуры переселенцев с Британ-
ских островов. См. Англичане. 
Австралопитековые (Austrapithecinae) – подсемейство вымерших человеко-
образных обезьян, обычно включаемое в семейство гоминид. Различают три 
вида: зинджантроп, парантроп, плезиантроп. Геологический возраст находок 
австралопитековых датируется концом плиоцена и началом плейстоцена. Ко-
стные остатки обнаружены, начиная с 1924 г., в Южной Африке, в Восточной 
Африке – в ущелье Олдовай (Танзания), в долине реки Омо и местности Ха-
дар (Эфиопия), в районе озера Рудольф (Кения). Австралопитековые имели 
небольшое тело (длина 1,2 – 1,3 м), массу 30 – 40 кг, объем мозга составлял 
500 – 600 см3; передвигались на двух ногах (бипедия). Наряду с растительной 
пищей потребляли мясную. Обитали в открытой местности типа саванн. В 
качестве орудий защиты и нападения, а также при добывании пищи могли 
использовать камни, палки. Австралопитеки, вероятно, жили группами, в ко-
торых существовало распределение обязанностей, например, самки заботи-
лись о детенышах, самцы охотились, охраняли группу. По мнению многих 
антропологов, наиболее прогрессивные (презинджантропы) перешли к изго-
товлению орудий, создав самую раннюю культуру каменного века - олдовай-
скую, или галечную, и стали, таким образом, древнейшими людьми. Австра-
лопитеков рассматривают как стадию эволюции человека, непосредственно 
предшествовавшую возникновению древнейших людей – архантропов. См. 
Антропогенез, Гоминиды, Плезиантропы, Зинджантропы, Парантропы,  
Плезиантропы, Презинджантропы, Чадантроп.  
Австрийцы (самоназвание – эстеррайхер) – народ, основное население Ав-
стрии (7,15 млн. чел.). Живут также в США (1270 тыс. чел.), Германии (180 
тыс. чел.), Канаде (40 тыс. чел.) и других странах. Общая численность 8,8 
млн. чел. Язык немецкий. Верующие – в основном католики (См. Католи-



цизм). Австрийцы сложились на основе германских племен (См. Алеманы, 
Бавары, Свевы), смешавшихся со славянами и более ранним романизирован-
ным населением (Кельты, Иллирийцы). На формирование культуры австрий-
цев оказали влияние исторические связи Австрии со странами Придунайско-
го бассейна и Аппенинского полуострова, а также пребывание Австрии в со-
ставе многонациональной Австро-Венгрии. Около 70% австрийцев живет в 
городах, большинство из занято в различных отраслях промышленности. Ос-
новные занятия сельских жителей – горное животноводство и земледелие. 
Материальная культура австрийцев горных районов сохраняет значительное 
своеобразие. См. Европеоидная раса.  
Австроазийская семья языков (65 млн. чел.) – включает следующие груп-
пы: вьетскую, мон-кхмерскую, палаун-ва, малаккскую, кхаси, никобарскую, 
мунда, мяо-яоскую. Многие языки этих групп, распространенные некогда во 
всех странах Индокитая и Индии, сохранились лишь в труднодоступных мес-
тах. См. Языки мира. 
Австронезийская семья языков (191 млн. чел.) – семья, на языках которой 
говорит большинство народов Индонезии, Филиппин, Малайзии и стран 
Океании (кроме народов Новой Гвинеи). Подразделяют на 4 группы: индоне-
зийскую, полинезийскую, микронезийскую, меланезийскую. См. Языки мира.  
Агау (самоназвание – агав) – группа кушитских племен в Эфиопии и Эрит-
рее. Численность 420 тыс. чел. (1992), в том числе в Эфиопии 350 тыс. чел. 
Язык агау. Верующие – христиане-моносифиты, часть – иудаисты и последо-
ватели синкретической религии (См. Христианство, Иудаизм, Религия). В 
состав агау входят: билин (богос), хамир, камта, квара, кемант, кайла, авийя. 
Живут в провинциях Годжам, Волло, вблизи озера Тан, в окрестностях Гон-
дара и к северу от Асмары в Эритрее. Основное занятие – земледелие в соче-
тании с животноводством. См. Кушиты, Эфиопы. 
Агулы (самоназвание – агул) – народ в Российской Федерации, главным об-
разом в Дагестане (14 тыс. чел.). Численность в РФ 18 тыс. чел. (1992). Язык 
агульский, относится к лезгинской группе языков. В этническом отношении 
близки к лезгинам. Сохраняется разделение агулов на 4 группы (живут в че-
тырех ущельях): агулдере, курахдере, хушандере, хиюкдере. См. Россияне, 
Дагестанцы,  Лезгины. 
Адамге (самоназвание – адангбе, дангмели) – народ в Гане. Численность 700 
тыс. чел. Язык адамге. Придерживаются традиционных верований, есть про-
тестанты, католики. См. Гана. 
Адапиды (Adapidae) – семейство ископаемых лемуров. Череп низкий и ши-
рокий с сагиттальным и затылочным гребнями, суживается позади орбит. 
Лицевой отдел довольно длинный, глазницы не так велики, как у потомков 
адапид – мадагаскарских лемуров. Головной мозг был невелик и весьма при-
митивен. Европейские формы относятся к подсемейству адапиновых 
(Adapinae). Основная форма – адапис (Adapis Guwier): сохранились 24 черепа 
и кости скелета. Скуловые дуги сильно развиты, долотовидные резцы и кин-
жаловидные нижние клыки приспособлены к плотоядному образу питания и 
срезанию коры. См. Лемуриды. 



Адвентисты (adventus – пришествие) – последователи христианского тече-
ния, возникшего в 1-ой половине 19 в. в США в недрах протестанизма. Его 
основатель Уильям Миллер (1782 – 1849) в книге «Свидетельства из священ-
ного писания и истории о втором пришествии Христовом в 1843 г. и его лич-
ном царствовании в продолжение 1000 лет» ссылками на пророческие книги 
Библии обосновывал свои сроки второго пришествия. Провал пророчества не 
отразился на вере адвентистов в близкое второе пришествие, с которым они 
связывали грядущее счастье в 1000-летнем царстве Христа. Однако движение 
распалось на несколько ветвей. Самая крупная из них – адвентисты седьмого 
дня. В основе их учения лежит вера в близкое второе пришествие, страшный 
суд, 1000-летнее царство Христа для праведников. Человеческая история 
рассматривается как извечная борьба Христа с Сатаной, которая окончится 
гибелью сатанинского воинства. Единственный путь к спасению – принятие 
веры. Адвентисты отрицают бессмертие души, заявляя, что она умирает вме-
сте с телом, чтобы воскреснуть в день пришествия Христа. Земная жизнь да-
на для подготовки к этому дню. Отсюда требование не только морального, но 
и физического совершенствования личности, для чего введена т.н. санитар-
ная реформа – свод правил по охране здоровья, во многом расходящихся с 
медицинскими предписаниями. Обязательным для адвентистов является со-
блюдение библейских заповедей, особенно 4-ой, требующей соблюдать суб-
боту в качестве дня отдыха, а также внесение в пользу церкви десятой части 
своих доходов (десятины). Беспрекословным для них является авторитет 
«пророчицы» Елены Уайт, чьи труды почитаются наравне с Библией. См. 
Протестанизм. 
Аджарцы (самоназвание – аджарели) – грузины, проживающие в Аджарии. 
Говорят на грузинском языке. Во время турецкого владычества (2-ая полови-
на 16 в. – 1878 г.) вынуждены были принять ислам (до этого исповедывали 
христианство). Несмотря на политику насильственного отуречивания, ад-
жарцы сохранили свою самобытность. См. Грузины. 
Ад и Рай – согласно религиозным верованиям, места, куда отправляются 
души умерших людей. Ад (греч. Hades – подземное царство) – место по-
смертных мучений грешников, рай – посмертное пребывание праведников. 
Представления о загробном мире сложились на почве непонимания перво-
бытными людьми таких явлений, как жизнь и смерть, и веры в бессмертие, в 
посмертное существование человеческой личности. Наличие таких верова-
ний у древних людей доказывают находки в местах погребений: умерших 
хоронили с оружием, пищей, домашней утварью, т.е. всем необходимым для 
жизни. В дальнейшем складываются воззрения о том, что бессмертны только 
души, а не тела. Загробный мир в эпоху первобытного общества мыслился 
как улучшенная копия земной жизни: умершие там всегда удачно охотились, 
в избытке собирали съедобные плоды и коренья. С возникновением классо-
вого общества, с появлением  идеи посмертного воздаяния за земное поведе-
ние первоначальное единое для всех царство мертвых в религиозных пред-
ставлениях раздваивается на рай – место вечного блаженства праведников и 
ад – место мучений грешников. Однако представления о рае и аде не сразу 



объединяются в религиях древнего мира в единое понятие загробного мира. 
Так, древние египтяне верили в загробную жизнь праведников на священных 
полях Ялу, но при этом считали, что грешников пожирает злая богиня сразу 
же после «страшного суда» бога Осириса. Древние греки считали, что боль-
шинство умерших попадают в мрачное подземное царство бога Аида и толь-
ко немногие избранные поселяются после смерти на Елисейских полях. В 
маздеизме, религии древних иранцев, концепции рая и ада сливаются в еди-
ное целое. В таких мировых религиях, как христианство и ислам, уже встре-
чаются четкие представления о загробном мире как о рае и аде. См. Христи-
анство, Ислам. 
Адорации – воздевание рук, поднятие глаз к небу. См. Культ. 
Адренархе – См. Препубертатная стадия. 
Адыгейцы (самоназвание – адыге) – народ в Российской Федерации, глав-
ным образом в Адыгее (95 тыс. чел.). Численность в РФ 123 тыс. чел. Живут 
также в Турции (5 тыс. чел.) и арабских странах. Говорят на адыгейском язы-
ке. Предки адыгейцев, как и других адыгских народов (См. Адыги), были ав-
тохтонным населением северо-западного Кавказа, хотя в их этногенезе уча-
ствовали и пришлые элементы (См. Скифы, Сарматы, Аланы). В 13 – 14 в.в. 
часть адыгов переселилась в бассейн реки Терек (См. Кабардинцы), а основ-
ная масса осталась на побережье Черного моря и в Закубанье. Эта западная 
группа адыгских племен, известная под названием черкесов (См. Черкесы) – 
непосредственных предков современных адыгейцев, включала в себя в конце 
18 – 1-ой половине 19 века шансугов, абадзехов, натухайцев, темиргоевцев, 
бжедухов, бесленеевцев и другие более мелкие племена (См. Абадзехи, Бже-
духи). Остатки племенного деления сохранились в диалектах адыгейского 
языка. Основными занятиями адыгейцев были земледелие и скотоводство. 
Преобладающая религия – ислам суннитского толка. См. Россияне,  Шапсуги. 
Адыги – общее наименование многочисленной в прошлом группы родствен-
ных по происхождению племен Северного Кавказа, называвших себя адыге и 
известных в европейской и восточной литературе со времени средневековья 
под именем черкесов. Из современных народов Кавказа к адыгам относятся 
адыгейцы, кабардинцы и черкесы, говорящие на родственных языках, со-
ставляющих особую ветвь северо-западной (абхазо-адыгской) группы кав-
казских языков, и сохранившие в своей материальной культуре и духовной 
сфере много общего. В древности адыгские племена обитали на юго-западе 
Северного Кавказа и Черноморском побережье.  Прикубанские племена 
обычно упоминаются у античных авторов под собирательным именем меотов 
(См. Меоты), а причерноморские – под собственными именами; из них этно-
нимы зихи и керкеты позже стали также собирательными. Примерно в 5 в. 
зихи возглавили просуществовавший до 10 в. союз адыгских племен, а имя 
зихов вытеснили другие племенные названия адыгов. В 13 – 14 в.в. часть 
адыгов продвинулась на восток – в бассейн р. Терек, где жили прежде аланы 
(См. Аланы), в значительной части истребленные во время нашествия монго-
лов и частично оттесненные в горы; оставшиеся на месте смешались с ады-



гами. Так образовалась кабардинская народность, а из других адыгских пле-
мен – адыгейская народность. См. Адыгейцы,  Кабардинцы, Убыхи, Черкесы. 
Азан (араб. – приглашение) – возвещаемая муэдзином религиозная формула, 
призывающая мусульман к совершению обязательной молитвы. См. Мечеть, 
Муэдзин, Намаз. 
Азанде, санде, базенда, ньямньям (самоназвание – а-занде), - народ, насе-
ляющий междуречье рек Уэле, Мбобу в Конго и пограничные районы Цен-
тральноафриканской республики и Судана. Общая численность около 1,6 
млн. чел. (1992). Язык занде. Сохраняются традиционные верования: культ 
предков, культ силы природы. В 18 – 19 в.в. азанде создали единый союз 
племен во главе с верховным вождем. Основное занятие – земледелие (сорго, 
просо, кукуруза, маниок), отчасти скотоводство. См. Суданцы, Центрально-
африканская республика. 
Азербайджанцы (самоназвание – азербайджанлылар, азерилер) – народ, ос-
новное население Азербайджана (5,8 млн.чел.). Живут также в Иране (10,43 
млн. чел.), Российской Федерации (336 тыс. чел.), Грузии (307 тыс. чел.), Ка-
захстане (90 тыс. чел.), Армении и других странах. Общая численность 17,2 
млн. чел. (1992). Язык азербайджанский. Верующие – в основном мусульма-
не-шииты (См. Шиизм). В 19 – начале 20 в.в. азербайджанцев в исторической 
литературе и официальных документах называли тюрками, татарами. В этно-
генезе азербайджанцев участвовало древнее коренное население Атропатены 
и Албании Кавказской (См.  Албания Кавказская,  Атропатена), смешавшее-
ся с вторгавшимися сюда в 1 тыс. до н.э. ираноязычными и тюркоязычными 
племенами (См. Киммерийцы, Скифы, Гунны, Печенеги). Формирование 
азербайджанского народа в основном завершилось в 11 – 13 в.в. в результате 
вторжения и оседания в Азербайджане новой волны тюркоязычных народов, 
особенно сельджуков. См. Албания Кавказская, Будухи, Крызы, Лезгины, Па-
дары, Рутульцы, Сельджуки, Талыши, Таты, Удины, Хиналугцы, Цахуры, 
Шахсевены, Ялойлутепинская культура. 
Азильская культура – археологическая культура каменного века, относя-
щаяся к раннему мезолиту (датируется 8-ым тыс. до н.э.) и развившаяся не-
посредственно из предшествующей ей мадленской культуры позднего палео-
лита. Выделена французским археологом Э. Пьетом в 1887 – 89 г.г., названа 
по пещере Мас-д,Азиль (Франция). Распространена на территории Франции и 
Германии. Принадлежала племенам охотников, рыболовов и собирателей. 
Характеризуется мягкими кремневыми орудиями: вкладышами геометриче-
ских очертаний (микролиты), плоскими гарпунами из рога благородного оле-
ня и так называемыми азильскими гальками – маленькими плоскими речны-
ми гальками, большей частью из кварцита, с нанесенными красной охрой ус-
ловными рисунками. Их сближают с чурингами австралийцев и считают, что 
они имели культовое, магическое значение. См. Мезолит, Мадленская куль-
тура, Чуринги. 
Аймара – индейская народность Южной Америки. Основная часть живет во-
круг озера Титикака и на Боливийском плато, в южной части департамента 
Пуно (Перу), в департаменте Ла-Пас и Оруро (Боливия). Язык аймара. Общая 



численность 2,55 млн. чел. (1992).Предки аймара были создателями культуры 
Тиаунако (См. Тиаунако). После испанского завоевания (16 в.) аймара сохра-
нили язык и в значительной степени свою культуру. В ряде районов сохрани-
лась традиционная структура общины, возглавляемой старейшиной. Религия 
– католичество, значительны пережитки дохристианских верований. См. Ин-
дейцы, Тиауанако. 
Айны – народ на о. Хоккайдо в Японии. Численность 20 тыс. чел. (1992). 
Язык айнский, но говорят и на японском языке. Айны, жившие также до 18 в. 
на Камчатке, а до 20 в. на Южном Сахалине и Курильских островах, ассими-
лировались с нивхами и ительменами (См. Нивхи, Ительмены); часть была 
переселена в Японию. По языку и физическому типу айны сильно отличают-
ся от японцев, но обнаруживают сходство с населением Юго-Восточной 
Азии. Оттуда их предки, очевидно, еще в раннем неолите (См. Неолит) миг-
рировали в Японию, где составили один из древнейших слоев населения. 
Японская колонизация Хоккайдо в середине 19 в. разрушила традиционный 
уклад айнов, основанный на оседлом рыболовецком и охотничьем хозяйстве. 
Верующие – буддисты. По антропологическим признакам относятся к ку-
рильской малой расе. См. Курильская раса. 
Айсоры – См. Ассирийцы. 
Акамба, камба – африканский народ, населяющий бассейны рек Галана и 
Тана в южной части Кении. Численность 1,2 млн. чел. Язык относится к се-
мье банту (См. Банту). По преданию, акамба пришли с юго-востока, из рай-
она горы Килиманджаро, по некоторым данным, в первой половине 18 в. 
Акамба – земледельцы и скотоводы. Большинство акамба придерживается 
местных традиционных верований, часть – христиане. См. Кенийцы. 
Акан – группа родственных народов южных и центральных районов Ганы и 
юго-восточных районов Берега Слоновой Кости. Общая численность около5 
млн. чел., в том числе 3 млн. чел. В Гане, где они образуют ядро складываю-
щейся нации. Языки акан относятся к группе ква (См. Ква языки). По степени 
языковой близости объединяются в следующие группы: ашанти, фанти, аким, 
аквапим, квайя; аньи с родственными племенами нзима, сефви, аханта и бау-
ле; гонджа, или гуанг, крачи, навуру, абронг. Большая часть населения при-
держивается местных традиционных верований (См. Культ предков, Поли-
теизм), остальные – христиане (См. Протестанизм, Католицизм). Народы 
акан достигли высокого уровня общественного и культурного развития за-
долго до прихода европейцев. В 18 – 19 в.в. у них существовало сильное цен-
трализованное государство. Основное занятие народов акан – тропическое 
земледелие (важную роль играет культура какао). См. Гана,  Фанти. 
Аквапим (самоназвание) – народ в Гане. Численность 650 тыс. чел. (1992). 
Языки аквапим, чви (тви). Верующие – пресвитериане, методисты. См. Акан, 
Гана. 
Акинак – короткий меч (40 – 60 см), колющее оружие в рукопашном бою у 
персов и скифов в середине 1-ой половины первого тыс. до н. э. Имел серд-
цевидное перекрестие и плоское навершие в виде поперечного короткого 
бруска или полумесяца. См. Скифы. 



Акселерация (acceleratio - ускорение), секулярный тренд, эпохальный сдвиг, 
ростовой спурт, - в антропологии ускорение соматического развития и фи-
зиологического созревания детей и подростков за последние 100 - 150 лет. 
Наиболее полно изучено увеличение размеров тела. В экономически разви-
тых странах масса тела новорожденных возросла на 100 - 300 г, годовалых 
детей - на 2 кг; длина тела годовалых детей возросла на 5 см, школьников - 
на 10-15 см. Раньше происходит прорезывание молочных и постоянных зу-
бов, половое созревание, ускорилось развитие психомоторных функций, со-
кратился период роста. Средний возраст начала менструирования у женщин 
Европы изменился с 16,5-17 лет до 12,5-13 лет (в крупных городах). У взрос-
лых за 100 - 150 лет увеличились размеры тела (меньше  чем у детей и подро-
стков), у женщин позже наступает менопауза. Комплекс этих изменений в 
соматическом и физиологическом развитии взрослых часто обозначают тер-
мином “секулярный тренд” (вековая тенденция), который включает в себя и 
акселерацию развития подрастающего поколения. Причины акселерации свя-
зывают как с факторами внешней среды, действующими в течение индивиду-
альной жизни человека, так и с эндогенными, обусловленными изменением 
наследственности. Общепринятой теории, объясняющей причины акселера-
ции, нет; на человека действует сложный комплекс различных биологиче-
ских и социальных факторов, многие из которых обусловлены изменением 
образа жизни человека (урбанизация, развитие техники, изменение питания и 
др.): 1) Наибольшее количество приверженцев имеет гипотеза улучшенного 
питания. Авторы ее связывают процессы акселерации с повышенным по-
треблением белков и жиров животного происхождения, а также молока, са-
хара и витаминов. Однако имеется большое количество фактов несоответст-
вия между изменением уровня питания и темпами акселерации. Так, в ряде 
стран в последние десятилетия уровень питания практически не менялся, а 
процесс акселерации продолжался. Интересен пример антропогенного влия-
ния на темпы полового развития через питание. В Пуэрто-Рико в 80-е годы 
прошлого столетия была зафиксирована эпидемия ускоренного созревания. У 
детей от 4 до 14 месяцев происходило набухание грудных желез и обволоше-
ние лобка. Это явление исследователи назвали псевдопубертасом, причина 
которого кроется в употреблении химического вещества, похожего на жен-
ские половые гормоны, с мясом домашних кур, которых подкармливали гор-
мональными добавками. При питании продуктами с высоким содержанием 
растительных волокон происходит ослабление темпов полового развития. 2) 
В работах Э. Коха была выдвинута гелиогенная гипотеза акселерации, осно-
вывающаяся на стимулирующем влиянии витамина D, который образуется в 
коже человека под воздействием ультрафиолетового излучения солнца. Кох 
связывает это с гораздо большим по сравнению с началом 20 века обнажени-
ем тела, особенно на пляжах. Однако сельские дети чаще бегают обнажен-
ными, но созревают позже городских. 3) Некоторые ученые считают, что ос-
новная причина акселерации кроется в факторах наследственности. Подобно-
го рода гипотезы основываются на увеличении числа браков между людьми 
из отдаленных друг от друга мест. Это явление называется гетерозисом (См. 



Гетерозис).  Во многих исследованиях обращается внимание на то, что дети 
от экзогамных браков опережают по своим размерам тела своих эндогамных 
ровесников.   Однако в дальнейшем наблюдается «затухание» акселерации 
при увеличении чмсла смешанных браков. Увеличение размеров тела у по-
томков от смешанных браков составляет часть тех больших изменений, кото-
рыми характеризуется акселерация. 4) Есть попытки объяснить акселерацию 
влиянием на организм через нервную систему условий жизни в современном 
городе (ускоренный темп жизни, потоки света, транспорт, шум, повседневное 
влияние телевидения и т.п.). Считают, что «наэлектролизованная» этими воз-
буждающими факторами, нервная система по принципу обратной связи вы-
зывает более раннее соматическое развитие детей. Однако эта гипотеза не 
объясняет увеличения веса тела новорожденных или различия в акселерации 
по социальным слоям, поскольку влияние города одинаково для обеспечен-
ных и малообеспеченных людей. 5) Ряд авторов рассматривают циклические 
изменения процессов роста и полового созревания человека от поколения к 
поколению в связи с циклами солнечной активности, при этом не умаляя 
значение социальных и биологических факторов. О цикличности акселера-
ции говорит ряд факторов из истории человечества. Так, В Древней Греции и 
Древнем Риме возраст менархе был более ранним, чем в эпоху средневеко-
вья, и приближался к современным показателям (12 – 15 лет и 17,5 – 18 лет 
соответственно). Возможно, что в наше время снижение этого показателя 
приостановилось вследствие достижения своего нижнего физиологического 
предела (12,5 – 13 лет) и в будущем он может повыситься в связи с проявле-
нием общего колебательного процесса изменения биоритмов человека. По 
палеоантропологическим данным, у детей германского племени англов (См. 
Англы) в 1 – 4 в.в. ростовой спурт предположительно приходился на 14 – 16 
лет. Эти показатели в среднем превышают средние для современных евро-
пейских подростков, но все же близки для юношей некоторых высокогорных 
групп в Гималаях. Максимальные размеры тела человека на территории на-
шей страны были в неолите, минимальные – в средневековье. Предполагает-
ся, что у неандертальцев (См. Неандертальцы) темпы скелетного созревания 
были более интенсивными, чем у современного человека. Например, у ре-
бенка из Крапины зубы мудрости прорезались в 15 лет. Причиной описанных 
колебаний может быть изменение интенсивности геомагнитного поля. Но в 
прошлом эпохальные сдвиги были очень медленными и растягивались на 
многие десятки поколений. Сейчас акселерация характеризуется тем, что на-
блюдается у детей даже по сравнению с родителями.    См. Онтогенез, Рост, 
Развитие, Продолжительность жизни. 
Алакалуфы – индейское племя. См. Огнеземельцы. 
Алания – раннефеодальное государственное образование, возникшее на ру-
беже 9 – 10 в.в. в центральной части Северного Кавказа. Распалось в резуль-
тате нашествия монголо-татар в начале 13 века. См. Аланы. 
Аланы (самоназвание – ироны), в византийских источниках – аланы, по-
грузински – осы, по-русски – ясы, - многочисленные ираноязычные племена, 
которые выделились в последнем веке до н.э. из среды полукочевого сармат-



ского населения Северного Прикаспия, Дона и Предкавказья и поселились в 
1-ом веке н. э. в Приазовье и Предкавказье, откуда совершали опустошитель-
ные походы на Крым, Закавказье, Малую Азию, Мидию. Основа хозяйства 
аланов этого времени – скотоводство. В 372 г. аланы были разбиты гуннами 
(См. Гунны). Часть аланов вместе с гуннами участвовала в Великом пересе-
лении народов и через Галлию, Испанию достигла Северной Африки. Другая 
часть аланов отошла в предгорья Кавказа. В Центральном Предкавказье сло-
жилось объединение аланских и местных племен, возглавленное аланами в 
письменных источниках получившее название Алании. Происходит процесс 
оседания кочевников-аланов и переход их к земледельческо-скотоводческому 
хозяйству. В 8 – 9 в.в. зарождаются феодальные отношения у аланов, вре-
менно вошедших в состав Хазарского каганата (См. Хазарский каганат). На 
рубеже 9 – 10 в.в. у аланов возникает раннефеодальное государство; в 10 в. 
аланы играют значительную роль во внешних связях Хазарии с Византией. 
Из Византии в Аланию проникает христианство. Развитие производства, тор-
говли приводит к зарождению феодальных городов, остатками которых яв-
ляются: Нижнее-Архызское на р. Большой Зеленчук, Верхнее- и Нижнее-
Джулатское на р. Терек, Ахалкалинское на р. Сунже. О богатой аланской 
культуре дают представления знаменитые катакомбные могильники и горо-
дища на Северном Донце и Северном Кавказе. Распространены наземные 
гробницы, дольменообразные склепы (в верховьях Кубани), наземные камен-
ные склепы с ложными сводами, катакомбы, состоящие из дромоса и эллип-
совидной камеры. Некоторые поселения аланов были ограждены стенами, 
сложенными насухо из каменных плит, на которые наносились резные гео-
метрические орнаменты, иногда схематические изображения животных и 
людей. Прикладное искусство аланов в 4 – 5 в.в. представлено главным обра-
зом ювелирными изделиями из золота и серебра с полудрагоценными, пре-
имущественно красными камнями или стеклом (полихромный стиль); позд-
нее появились украшения, отделанные птичьими головами. В 7 – 9 в.в. рас-
пространяются литые антропоморфные изображения, фигурки всадников, 
штампованные бронзовые бляшки с растительным и геометрическим узором, 
украшавшие одежду и конский убор. О наивысшем расцвете искусства ала-
нов (10 – 12 в.в.) свидетельствуют предметы из Змеиного могильника (Се-
верная Осетия): орнаментированные золоченые бляхи, складни-амулеты, 
туалетные принадлежности, одежда, ножны сабель, уникальный золоченый 
конский начельник в виде женской полуфигуры, фрагменты кожаной попоны 
с вышитыми павлинами и плетенкой. В 10 – 12 в.в. у аланов зародилась 
письменность, был создан героический Нартский эпос (См. Нартский эпос). 
Тяжелый удар был нанесен аланам монголо-татарами, окончательно захва-
тившими в 1238 – 39 г.г. равнины Предкавказья. Уцелевшая часть аланов 
ушла в горы Центрального Кавказа и Закавказье (Южная Осетия), где асси-
милировались с местным кавказским населением. С 14 в. среди аланов стал 
распространяться ислам (См. Ислам). Прямыми потомками аланов являются 
современные ирано-язычные осетины. Определенную роль аланы сыграли в 



этногенезе и культуре других народов Северного Кавказа. См. Осетины,  
Сарматы, Тавры, Чми.  
Албания Кавказская – одно из древнейших государств на территории вос-
точного Закавказья, населенное разноплеменными народами, в том числе ал-
банцами (на побережье Каспийского моря, в нижнем течении рек Аракс и 
Куры). В конце 1 тыс. до н. э. население занималось плужным земледелием, 
отгонным скотоводством и различными ремеслами. На этой материальной 
базе сложились отношения раннерабовладельческой собственности и воз-
никло государство, возглавляемое царем и главным жрецом. В 8 в. н. э. 
большая часть населения была мусульманизирована Халифатом. В течение 9 
– 10 в.в. албанским князьям удавалось несколько раз на недолгое время вос-
станавливать царскую власть. Затем большая часть земель Албании Кавказ-
ской вошла в состав азербайджанских феодальных государств. См. Азербай-
джанцы, Ялойлутепинская культура. 
Албанская церковь – одна из православных автокефальных церквей, обра-
зовавшаяся в 1922 г. См. Православие. 
Албанцы (самоназвание – шкиптар) – народ, основное население Албании 
(3,25 млн. чел.). Общая численность 6,1 млн. чел. (1992). Албанский язык 
принадлежит к индоевропейской семье языков, в которой составляет само-
стоятельную ветвь. 71% верующих – мусульмане-сунниты, 19% - православ-
ные, 10% - католики. Относительно этногенеза албанцев мнения раздели-
лись: одни ученые признают основным элементом их формирования илли-
рийцев (См. Иллирийцы), другие – фракийцев (См. Фракийцы). Римское гос-
подство в Иллирии (2 в. до н. э. – 4 в. н. э.) оставило некоторые следы в языке 
и культуре албанцев. В средние века на албанских землях шла непрерывная 
борьба между византийцами, болгарами, сербами, норманнами и др., что на-
ложило отпечаток на этнический облик албанцев. См. Команская культура. 
Алгонкины – группа родственных по языку индейских племен, древнейшего 
населения Северной Америки, охотников, рыболовов и ранних земледельцев, 
живших в прошлом на большом пространстве от Атлантического побережья 
до Скалистых гор. Территориально различаются 4 группы алгонкинцев: севе-
ро-восточная (кри, монтанье, наскапи, микмаки); приатлантическая (абенаки, 
наррагансеты, массачуаты, поухатаны); центральная (могикане, делавары, 
майами, иллинойсы, оттавы, оджибве, шауни, меномини); западная (чейены, 
арапахо, ацина). Общая численность 260 тыс. чел. См. Арапахо, Делавары, 
Кри, Меномини, Миемаки, Могикане, Монтанье-наскани,   Наскапи,   Оджи-
бе, Селиши, Чейены,  Шауни.  
Алезия – древний галльский город-крепость (в районе современного Дижо-
на, Франция), который в 52 г. до н. э. был осажден Юлием Цезарем при по-
давлении общего восстания галлов. Этим закончилось завоевание Галлии. 
Археологическими раскопками здесь вскрыты осадные сооружения и рвы, 
воздвигнутые Цезарем. См. Галлия,  Кельты. 
Александрийская церковь – поместная автокефальная православная цер-
ковь, образовавшаяся в г. Александрии – одном из главных центров раннего 
христианства. В Египте уже во 2 в. были христиане и епископы, возглавляв-



шиеся епископом Александрии. Первый Вселенский собор (325) признал 
Александрийскую епархию одной из главных наряду с Римской и Антиохий-
ской. В настоящее время главой церкви является папа и патриарх Александ-
рийский и всей Африки. Александрийская церковь насчитывает несколько 
сот тысяч верующих, в основном греческого происхождения, объединенных 
в 14 епархий (митрополий). См. Православие. 
Алеманы – германское племя, впервые упоминается в начале 3 в. (предпола-
гают, что предками алеманов были семноны и другие германские племена 
свевской группы). В 3-ем в. алеманы прорвали границу Римской империи 
между Рейном и Дунаем. В 5 в. заселили территорию современной юго-
западной германии, Эльзаса и Восточной Швейцарии. В 536 г. алеманы были 
покорены франками (но вначале продолжали сохранять своих герцогов; в 679 
– 709 г.г. алеманнское герцогство было самостоятельным). В 10 в. образова-
лось (в составе королевства Германия) племенное герцогство Алеманния, или 
Швабия. Алеманы (швабы) составили важный компонент немецкого народа. 
См. Германцы, Немцы, Свевы, Эльзасцы. 
Алеуты (самоназвание – унанган) – народ, коренное население Алеутских 
островов, полуострова Аляска (США) и Командорских островов (Россия). 
Общая численность 3 тыс. чел., в том числе 2 тыс. чел. В США. Говорят на 
алеутском языке. По мнению большинства исследователей, алеуты заселили 
Алеутские острова из Аляски, ответвившись  около 4 тыс. лет назад от близ-
ко родственных им эскимосов. До открытия русскими в 18 в. Алеутских ост-
ровов алеуты пользовались орудиями из дерева, камня и кости, знали холод-
ную ковку самородной меди. Занимались охотой на китов и других морских 
животных, а также рыболовством и собирательством. В начале 19 в. воспри-
няли многие черты русской культуры и приняли православие. По антрополо-
гическим признакам относятся к арктической малой расе. См. Арктическая 
раса. 
Алжирцы – народ, основное население Алжира (21,2 млн. чел.). Общая чис-
ленность 22,2 млн. чел., в том числе во Франции 820 тыс. чел. (1992). Язык 
арабский. Верующие – мусульмане-сунниты (См. Суннизм). Этнически сло-
жились в результате смешения арабов и берберов. См. Арабы, Берберы, Ка-
билы, Туареги, 
Али ибн Абу Талиб – четвертый халиф Арабского халифата (656 – 661), дея-
тель раннего ислама из мекканского рода хашим племени курейш; убит сек-
тантами хариджитами. Али возвеличен мусульманским преданием как двою-
родный брат и зять пророка Мухаммеда; шииты объявили Али первым има-
мом. См. Шиизм. 
Аллах (араб. «илах» - божество) – имя бога в мусульманской религии. «Нет 
бога кроме Аллаха…» - провозглашается в исламе. Каждая сура Корана 
(кроме 2-ой) начинается с его восхваления. Согласно исламу, бог сотворил 
все существующее. Он является всесильным, мудрым существом, абсолют-
ным владыкой мира, всецело управляет природой и обществом. Человек 
должен ему поклоняться. В Коране прямо указывается, что благочестие пе-
ред богом есть покорность. До возникновения ислама арабы жили отдельны-



ми племенами, каждое из которых имело своего бога. С переходом к классо-
вому обществу возникла идея единого бога, способствующая объединению 
племен в единое государство. Единым богом был провозглашен Аллах – бог 
племени курейшитов, игравших значительную роль в создании арабской го-
сударственности. См. Ислам. 
Алорцы (самоназвание – оранг-алор) – народ в Индонезии. Численность 100 
тыс. чел. (1992). Язык алорский. Верующие – мусульмане-сунниты, сохраня-
ются традиционные верования. См . Индонезийцы. 
Алтайские языки – См. Самодийские языки. 
Алтайцы (самоназвание – алтай-кижи) – народ в Республике Алтай (59 тыс. 
чел.). Численность в Российской Федерации 69 тыс. чел. (1992). Делятся на 
этнографические группы: алтай-кижи, теленгиты, темсы, темуты, тубалары, 
челканцы, кумандинцы. Кроме того, делятся на северных и южных алтайцев. 
Северные алтайцы произошли, видимо, в результате длительных контактов 
древних самодийских, кетских, угрских и тюркских племен. К северным ал-
тайцам относятся: тубалары (левобережье р. Бии и северо-западное побере-
жье Телецкого озера), челканцы, или Лебединцы (бассейн р. Лебедь), куман-
динцы (среднее течение р. Бии). К южным алтайцам, именовавшимся калмы-
ками, белыми алтайскими, горными, порубежными, бийскими, принадлежат 
собственно алтайцы, или алтай-кижи, теленгиты с темсами и телеуты. Юж-
ные алтайцы произошли от смешения потомков древних (6 – 8 в.в.) тюркских 
племен Саяно-Алтая и пришлых (13 – 18 в.в.) монгольских племен. По ан-
тропологическим признакам относятся к центральноазиатскому типу северо-
азиатской расы. См. Североазиатская раса, Центральноазиатский  тип, 
Россияне, Пазырыкские курганы, Челканы, Шорцы.               
Алур (самоназвание – жоалур) – нилотский народ в Заире (450 тыс. чел.) и 
Уганде (300 тыс. чел.). Язык дхо алур. Придерживаются традиционных веро-
ваний. См. Нилоты, Заирцы.  
Альбигойцы – последователи еретического движения во Франции, Италии, 
Германии в 12 – 13 в.в. против католической церкви, препятствовавшей раз-
витию средневековых городов. Одним из центров движения был г. Альби 
(Франция). Альбигойцы отвергали догмат о триединстве бога, церковные та-
инства, почитание креста, икон, не признавали власть папы, называя католи-
ческую церковь «дьявольской силой». Преданные папой анафеме, они созда-
ли свою церковь, объявив ее независимой от католической. Папа Иннокентий 
III в 1209 г. предпринял против альбигойцев крестовый поход, который за-
кончился их разгромом. См. Катары. 
Альпийская раса – одна из малых рас, к которой относят население Швей-
царии и прилегающих областей Франции, Германии, Австрии и Италии, от-
личающееся брахикефалией, широким лицом, средним ростом, смешанными 
оттенками глаз, темными или каштановыми волосами. См. Европеоидная ра-
са, Швецарцы. 
Альтамира – пещера близ моря в Кантабрийских горах (Испания), где ис-
следовавший ее в 1875 г. испанский археолог Марселино Саутуола открыл 
наскальные верхнепалеолитические изображения животных (зубров, кабанов 



и т.п.), выполненные черной, красной и желтой краской, а также гравиров-
кой. Достигающие иногда 2 м длины, эти изображения прекрасно сохрани-
лись и поражают точностью передачи анатомического строения и движений 
животных, экспрессией. В одном зале потолок покрыт изображениями фигур 
получеловеческого-полуживотного облика, вероятно, замаскированных кол-
дунов. Открытие изображений в Альтамире послужило началом изучения 
пещерной живописи палеолита (См. Палеолит). Живопись Альтамиры отно-
сят к мадленской культуре (См. Мадленская культура). У входа и вдоль стен 
пещеры обнаружены скопления отбросов пищи и каменные орудия, а под 
ними культурные напластования солютрийского и раннемадленского време-
ни. См. Первобытное общество. 
Алюторцы (самоназвание – алутальу) – этнографическая группа коряков в 
Российской Федерации, на севере Корякского автономного округа Камчат-
ской области. Численность около 3 тыс. чел. (1992). Язык алюторский. Этни-
ческое обособление алюторцев от коряков происходило под значительным 
языковым и культурным влиянием эскимосов. Традиционное хозяйство - со-
четание оленеводства с рыболовством и морским зверобойным промыслом. 
Традиционная религия: шаманизм, культ предков, духов-хозяев природных 
объектов, морских промыслов. Христианизация происходила с середины 18 
века. См. Россияне, Коряки. 
Амбонцы (самоназвание – амбоинцы) – народ, населяющий острова Амбон, 
Харуку, Сапаруа и некоторые другие, входящие в состав Молуккских остро-
вов (Индонезия). Численность 650 тыс. чел. (1992). На амбонском диалекте 
малайского языка говорят две трети, остальные – на диалектах амбоино-
тиморских языков индонезийской группы. По религии большая часть хри-
стиане-кальвинисты, около 1/3 мусульмане. Основные занятия: производство 
пряностей, саговое земледелие, рыболовство. См. Индонезийцы. 
Амбунду (самоназвание – кимбунду) – народ группы банту в Анголе. Чис-
ленность 2,15 млн. чел. (1992). Придерживаются в основном традиционных 
культов; есть католики и приверженцы синкретических культов. См. Анголь-
цы,  Банту. 
Американская православная церковь – самая молодая из поместных пра-
вославных церквей, автокефалия которой была предоставлена Русской пра-
вославной церковью в 1970 г. История ее становления уходит в 18 в., когда 
Синод Русской православной церкви назначил (1793) на Аляску первую мис-
сию. В начале 19 в. в Америке развернула свою деятельность православная 
епископская кафедра, во главе которой стал Иоанн Вениаминов (впоследст-
вии митрополит Московский и Коломенский). Когда Аляска была продана 
США, русские миссионеры добились в 1870 г. учреждения епархии Алеут-
ской и Аляскинской. В 1905 г. центр Алеутской и Североамериканской епар-
хии был перемещен в Сан-Франциско, а затем – в Нью-Йорк. Епархия по ре-
шению ее первого собора (1907) получила наименование «Русская право-
славная греко-кафолическая церковь в Северной Америке под юрисдикцией 
священноначалия от Церкви Российской». В 1933 г. был учрежден экзархат 
Московской патриархии в Северной и Южной Америке. В 1970 г. Русская 



православная церковь, исходя из желания Русской православной греко-
кафолической церкви в Америке, предоставила ей автокефалию. В настоящее 
время Американскую православную церковь возглавляет митрополит (рези-
денция в Нью-Йорке). Она имеет 9 епархий, объединяющих около 350 при-
ходов в США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Перу и Венесуэле. На террито-
рии Северной и южной Америки функционируют 6 монастырей, духовная 
академия и семинария. См. Православие.  
Американская раса, американоидная раса, - раса, включающая коренное на-
селение Америки (индейцев) и сочетающая монголоидные черты (прямые 
черные волосы, широкие выступающие скуловые дуги) с признаками, не 
свойственными монголоидам (сильно выступающий нос с высоким пере-
носьем, отсутствие эпикантуса). В целом она стоит ближе к монголоидному 
расовому стволу, обнаруживая особое сходство с древним протомонголоид-
ным типом. Своеобразие американской расы объясняется ее долгим развити-
ем в изоляции. См. Монголоидная раса, Индейцы. 
Американцы США – народ, основное население США. Общая численность 
194,2 млн. чел. (1992), в том числе в США 193 млн. чел., в Канаде 350 тыс. 
чел., в Мексике 135 тыс. чел., в Великобритании 120 тыс. чел. Говорят на 
американском варианте английского языка. Ядро нации составили пересе-
лявшиеся с начала 17 в. из Европы в английские колонии Северной Америки 
англичане, шотландцы, ирландцы и менее многочисленные голландцы, дат-
чане, французы, испанцы и др. В формировании американской нации участ-
вовали также индейцы и африканцы. Последних начали ввозить в качестве 
рабов в 17 в. В дальнейшем в состав американской нации продолжали вли-
ваться представители различных этнических групп, иммигрировавшие в 
США. Ассимилируясь, они влияли на формирование физического облика, 
языка и культуры. Американцы – сравнительно молодая нация. Процессы эт-
нической консолидации в ней не завершены. Многие национальные группы 
(поляки, итальянцы, русские и др.), в разной степени сохраняют, хотя и в из-
мененном виде, элементы культуры стран своего происхождения. В США 
насчитывается около 260 христианских верований, религиозных толков и 
сект. Наиболее распространены протестанские церкви – около 55% верую-
щих (баптисты, методисты, лютеране, пресвитериане). Около 37% католиков 
(потомков иммигрантов из Ирландии, Италии, Польши), свыше 5,5 млн. иу-
даистов. См. Алеуты, Англичане, Африканцы, Гавайцы,  Голландцы, Датчане, 
Индейцы, Ирландцы, Испанцы, Итальянцы, Немцы, Поляки, Русские, Тлин-
киты, Цимшианы,  Шотландцы, Эскимосы.  
Амориты, амореи, амуру, - в древности семитические племена, выходцы из 
Аравии. Обитали на широком пространстве Сирийской степи от Палестины 
до Персидского залива. В конце 3 тыс. до н. э. амориты совместно с эламита-
ми разгромили государство третьей династии Ура и около 1894 г. до н. э. ос-
новали Старовавилонское царство. Осевшие в Двуречье амориты в 18 – 17 
в.в. до н. э. смешались с местным населением. Однако в Сирии амориты жи-
ли еще в 15 – 14 в.в., а в Палестине – до 12 – 10 в.в. до н. э., когда они асси-
милировались с евреями. См. Евреи. 



Амхара (самоназвание – амара) – народ в Эфиопии (20,8 млн. чел.), Эритрее 
(180 тыс. чел.), Иемене (15 тыс. чел.). Общая численность 21 млн. чел. Язык 
амхарский, относящийся к кушитским языкам. По религии – христиане мо-
нофизитского толка (См. Монофизитство). Христианство проникло в Эфио-
пию еще в 4 в. Основное занятие – земледелие (кукуруза, сорго, бобовые), 
часть разводит рогатый скот. См. Эфиопы. 
Анагале (Anagale gobiensis) относится к ископаемым тупайеобразным. Ана-
гале обнаружен в олигоценовых отложениях пустыни Гоби (Монголия). Че-
реп анагале, длиной 6 см, обладал большим сходством с черепом тупаий, но 
зубная формула очень примитивна 3·1·4·3/3·1·4·3, всего 44 зуба. Нижние рез-
цы выступают не так сильно, как у тупаий и лемуров, клыки невелики, верх-
ние резцы не так редуцированы, как у современных лемуров. Судя по строе-
нию фаланг, на кисти у анагале были когти, а на стопе – ногти. См. Тупайи. 
Анаптоморфиды (Anaptomorphidae Cope) – семейство ископаемых долгопят, 
включающее 22 рода. Зубная формула 2·1·3·3/2-0·1·3-2·3. Нижняя челюсть 
низкая, ее половины часто не сочленяются между собой, череп большей ча-
стью не укороченный, между глазницей и височной ямкой свободное сооб-
щение сквозь костное полукольцо, слезная косточка и слезное отверстие ле-
жат целиком или в большей своей части впереди глазницы. Конечности у не-
которых специализированы, как у современного долгопята. См. Анаптоморф 
эмулюс, Микрохерус, Некролемур, Омомис, Периконодон, Псевдолори, Тето-
ниус.   
Анаптоморф эмулюс (Anaptomorphus aemulus) – представитель ископаемых 
долгопят семейства анаптофорфид. Обнаружена нижняя челюсть из эоцена 
Бриджера, Уайоминг (США). Отличается от тетониуса наличием двух резцов. 
Наружные бугорки на молярах стоят ближе к краю. См. Анаптоморфиды. 
Анатан (Anatana) – род полуобезьян сеиейства тупайеобразных, представлен 
1 видом – A. еllioti, обитающим в Северной Индии. Анатаны очень похожи 
на обыкновенных тупаий, по размерам немного крупнее дендрогале. Хвост 
чуть длиннее головы и туловища. Мордочка укороченная, шерсть красно-
коричневая или серо-коричневая с черными пятнами, нижние части тела 
светлее. Имеются 3 пары сосков. Насекомоядны и растительноядны. См. Ту-
пайи. 
Ананьинская культура – археологическая культура железного века, распро-
страненная в 8 – 3 в.в. до н. э. в бассейне рек Камы, отчасти средней Волги, 
Вятки и Белой. Названа по деревне Ананьино (Елабужский район, Татар-
стан), близ которой в 1858 г. был открыт могильник. Племена занимались 
подсечным земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством; знали ме-
таллургию меди, бронзы, железа. Изготовляли своеобразную круглодонную 
глиняную посуду, орудия из кости, а также ткани из шерсти и растительного 
волокна. Установлено существование торговых связей с племенами Кавказа 
и Сибири, скифами, сарматами и др. Городища располагались на мысах рек и 
были защищены валами, рвами и частоколами; жилища преимущественно 
наземные. Умерших хоронили в грунтовых могилах. Были распространены 
культы: женского божества, неба, Солнца. Находки свидетельствуют о рас-



паде первобытнообщинных отношений, выделении родовой верхушки и во-
енных вождей, возникновении патриархального рабства; женщины находи-
лись в подчиненном положении. Многие ученые считают племена ананьин-
ской культуры предками современных удмуртов и коми-зырян. См. Желез-
ный век, Конецгорское селище, Тиссагеты. 
Ангвантибо – См. Арктоцебусы.  
Ангелы (angelos – вестник) – по верованиям иудеев, христиан и мусульман, 
созданные богом бесплотные сверхестественные существа, обладающие сво-
бодной волей и возвещающие людям божью волю. Согласно принятой хри-
стианством небесной иерархии, предложенной Дионисием Ареопагитом, ан-
гелы подразделяются на 9 чинов, сгруппированных в 3 лика: 1) серафимы, 
херувимы, престолы; 2) господства, силы и власти; 3) начала, ангелы, архан-
гелы. Почитание ангулов – рецидив первоначального поклонения духам и 
одно из наследий политеизма в монотеистичесих религиях. См. Ислам, Хри-
стианство, Архангелы, Серафимы, Херувимы. 
Англиканская церковь – господствующая церковь в Англии, возникшая в 
период Реформации в 16 в. Сочетает католический догмат о спасающей силе 
церкви с протестантским учением о спасении личной верой. По культу и ор-
ганизационным принципам англиканская церковь ближе к католической 
церкви, чем другие протестантские церкви. Внешняя обрядовая сторона ка-
толицизма в англиканской церкви почти не была реформирована. Сохраняет-
ся иерархия, напоминающая католическую. Главой англиканской церкви яв-
ляется король, который назначает епископов. В англиканской существуют 3 
церкви: высокая, наиболее близкая к католицизму; низкая, близкая к пурита-
низму и пиетизму; широкая – господствующее направление в англиканской 
церкви, стремящееся объединить все христианские направления. См. Като-
лицизм, Методисты, Протестанизм. 
Англичане (самоназвание – инглиш) – народ, основное население Велико-
британии. Общая численность 58,5 млн. чел. (1992), в том числе в Велико-
британии 44,7 млн. чел., Канаде - 1 млн. чел., Австралии – 940 тыс. чел., 
США – 650 тыс. чел., ЮАР – 230 тыс. чел., Индии – 200 тыс. чел., Новой Зе-
ландии – 188 тыс. чел. Говорят на английском языке, который относится к 
западно-германской группе индоевропейских языков. Большинство верую-
щих англичан принадлежат к англиканской церкви (См. Англиканская цер-
ковь), 3,4 млн. чел – к католической. Английский народ сложился в результа-
те смешения и длительной ассимиляции разнородных этнических элементов. 
Одними из древнейших обитателей Британских островов были кельтские 
племена (См. Кельты, Бритты), поселившиеся здесь около середины 1 тыс. 
до н. э. В 5 – 6 в.в. н. э. на острова переселились с материка германские пле-
мена (См. Англы, Саксы, Юты). Они частью ассимилировали кельтов, ча-
стью оттеснили их в горы Шотландии, Уэльса, Корнуолла. Сложившаяся в 7– 
10 в.в. на основе германских и кельтских племен народность англо-саксов 
подвергалась значительному влиянию скандинавов (данов, норвежцев), за-
воевавших в 8 – 9 в.в. некоторые районы Англии. Господствующее положе-
ние в стране заняли франко-норманские бароны. Французский язык стал 



официальным языком, хотя народ продолжал говорить на англо-саксонском 
языке. Постепенно (13 – 14 в.в.) англо-саксы и норманны слились в единую 
английскую национальную общность. В 16 в. складывается общеанглийский 
разговорный и литературный язык. Английская буржуазная революция 17 в. 
завершила в основном процесс формирования английской нации. В 17 – 19 
в.в. многие англичане переселились в захваченные Англией колонии и стали 
одним из главных компонентов в формировании ряда наций – американцев 
США, англо-канадцев, австралийцев, новозеландцев. См. Американцы, Анг-
ло-австралийцы, Англо-африканцы,  Англо-канадцы, Англо-новозеландцы, 
Англо-саксы,  Валлийцы.  
Англо-австралийцы – народ, основное население Австралии (13,1 млн. чел.) 
Общая численность 13,4 млн. чел. (1992).Говорят на австралийском варианте 
английского языка. Верующие – в основном протестанты. См. Англичане, Ав-
стралийцы,  
Англо-африканцы – народ в ЮАР (1,75 млн. чел.). Общая численность 1,95 
млн. чел. Говорят на южноафриканском диалекте английского языка. Ве-
рующие – англикане, методисты, пресвитериане, католики. См. Англичане, 
Англиканская церковь, Католицизм,  Методисты, Пресвитериане.  
Англо-канадцы – народ в Канаде (10,8 млн. чел.). Общая численность 11,67 
млн. чел. (1992). Верующие – в основном протестанты, часть – католики. См. 
Англичане.  
Англо-новозеландцы, новозеландцы, пакеха, - народ, основное население 
Новой Зеландии (2,6 млн. чел.) Общая численность 2,76 млн. чел. (1992). 
Язык английский. Верующие – в основном англикане. См. Англичане, Англи-
канская церковь. 
Англо-саксы – общее название германских племен – англов, саксов, ютов и 
фризов, завоевавших в 5 – 6 в.в. кельтскую Британию. В 7 – 10 в.в. в процессе 
смешения этих племен на завоеванной территории сложилась англо-
саксонская народность, впитавшая также и кельтские элементы. После нор-
мандского завоевания (1066) англо-саксы, уже смешавшиеся с датчанами и 
норвежцами, которые поселились на северо-востоке и востоке Англии, под-
верглись новому смешению с выходцами из Франции, положив начало анг-
лийской народности. См. Англы, Кельты, Керлы, Саксы, Юты. 
Англы – древнее германское племя, упоминается Тацитом и Птолемеем. В 4 
– начале 5 в.в. англы жили на юге полуострова Ютландия. В 5 – 6 в.в. участ-
вовали в англо-саксонском завоевании Британии, где образовали королевства 
Мерсию, Восточную Англию и Нортумбрию. По имени англов часть завое-
ванной страны стала называться Англией. Англы составили один из компо-
нентов сложившейся в 7 – 10 в.в. народности англо-саксов. Остатки англов 
на континенте слились с датчанами. См. Англо-саксы. 
Ангольцы – население Республики Ангола с населением 10624,0 тыс. чел. 
(1997). См. Амбунду, Бамбунду, Бушмены, Ваньянека, Вачокве, Конго, Овам-
бо, Овимбунду, 
Андаманцы – коренное население Андаманских островов. Численность око-
ло 100 человек. Говорят на андаманских языках, образующих изолированную 



группу. Андаманцы малорослы (мужчины 148 см, женщины 138 см), отно-
сятся к негритосскому антропологическому типу. По данным переписи Ин-
дии 1931 г., сохранились остатки 2-х групп племен – джарава и онге, делив-
шихся на экзогамные группы (См. Экзогамия). Занятия – охота, собиратель-
ство, рыболовство. Для религии характерен культ духов природы. См. Мела-
незийская раса, Индийцы. 
Андийцы (самоназвание – андал) – народ в Российской Федерации. Числен-
ность около 30 тыс. чел. (1992). Язык андийский. Верующие – мусульмане-
сунниты. См. Россияне, Андо-цезские народы. 
Андо-цезские народы, андо-дидойские народы, - две группы малых народ-
ностей Западного высокогорного Дагестана: андийская (андийцы, ахвахцы, 
багулалы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, тиндалы, чамалалы) и цезская 
(цезы, или дидойцы, бежитинцы, гунзебцы, гинухцы, хваршины). Часть андо-
цезских народов живет также на равнине в Хасавъюртовском и др. районах. 
Языки – аваро-андо-цезской подгруппы дагестанских языков. По культуре 
близки к аварцам (См. Аварцы). Литература и письменность на аварском и 
русском языках. Основные занятия – скотоводство, земледелие, садоводство. 
См. Андийцы, Багулалы, Бежитинцы, Годоберинцы, Гунзебцы, Тиндалы, 
Хваршины, Цезы, Чамалалы.  
Андроновская культура – археологическая культура эпохи бронзы. Названа 
по деревне Андроново близ Ачинска. Андроновская культура рассматривает-
ся как условное название для общности культур, частично родственных, рас-
пространенных на территории Казахстана, Западной Сибири, южного При-
уралья. На западе она контактирует со срубной культурой. О границах терри-
тории, основных чертах входящих в эту общность локальных культур среди 
исследователей единого мнения нет. Нет единства и в вопросе о точном вре-
мени ее существования. Ориентировочно датируется серединой и 2-ой поло-
виной 2-го тыс. до н. э. Памятники культур андроновской общности пред-
ставлены различного типа поселениями (с остатками полуземляночных и на-
земных жилищ) и могильниками (с трупоположениями, реже – с трупосож-
жениями), часто отмеченными круглыми низкими насыпями и иногда оград-
ками из камней. В погребениях находят: кремневые наконечники стрел, 
бронзовые орудия и оружие, медные бусы, золотые и медные серьги с рас-
трубом. Керамика, как правило, плоскодонная – орнаментированные горшки, 
банки и прямоугольные блюда. См. Бронзовый век, Илекские курганы, Кай-
раккумские стоянки, Окуневская культура. 
Андхра (самоназвание – телугу) – один из народов Южной Индии (штат Ан-
дхра-Прадеш и прилегающие районы штатов Мадрас и Майсур). Числен-
ность 74,5 млн. чел. (1992). Язык телугу дравидийской семьи языков. Этно-
генетической основой андхру послужили племена андхра, каменга и телегу. 
Уже в памятниках ведической, эпической литературы говорится о переселе-
нии около середины 1 тыс. до н. э. племен андхру и каменга из Северной Ин-
дии на юг, где они смешались с телугу и во 2 в. до н. э. – 3 в. н. э. слились в 
единую народность. В 3 в. до н. э. древнее государство андхру входило в со-
став империи Маурья, откуда к ним пришли буддизм и джайнизм (См. Буд-



дизм, Джайнизм). С 4 в. андхра вошли в империю Гунта. В этот период укре-
пился индуизм (См. Индуизм). В колониальной Индии этническая территория 
была разделена между разными административными единицами, и только в 
1956 г. народ андхра был почти весь воссоединен в пределах одного штата 
Андхра-Прадеш. См. Индийцы. 
Анимизм (animus – дух, душа) – вера в сверхестественные существа, заклю-
ченные в какие-либо тела (души) или действующие самостоятельно (духи). 
Английским этнографом Э. Тэйлором была выдвинута так называемая ани-
мистическая теория происхождения религии, согласно которой вера в нема-
териальные души и духов была древнейшим видом религиозных представле-
ний, возникшим в сознании «философствующего дикаря» при попытках объ-
яснить такие явления, как сон, обморок, смерть. В действительности подоб-
ные верования не могли быть исходным видом религии, т.к. представление о 
нематериальном предполагает известное развитие абстрактного мышления. 
Но какие-то зачатки анимистических верований в форме смутного одушевле-
ния природы несомненно появились уже в самую раннюю пору родового 
строя. У тасманийцев, австралийцев, огнеземельцев и других гаиболее при-
митивных народов имелись неясные представления о душах живых и мерт-
вых людей, злых и добрых духах обычно мыслившихся в качестве физиче-
ских, осязаемых существ. Можно думать, что с этими представлениями были 
как-то связаны и ранние формы почитания матерей – охранительниц очага, 
засвидетельствованные находками позднепалеолитических женских стату-
эток. См. Религия. 
Анкарапитек – представитель ископаемых высших обезьян, остатки которо-
го обнаружены в слоях верхнего миоцена. Характерная особенность - зача-
точный подбородочный выступ. См. Ископаемые человекообразные обезья-
ны. 
Антенатальный период - период внутриутробного развития зародыша.  См. 
Внутриутробный цикл. 
Антиохийская церковь – одна из автокефальных православных церквей. С 3 
в. стала самостоятельной митрополией, в состав которой вошли христиан-
ские объединения Аравии, Сирии, Финикии, Киликии, Кипра. С середины 5 
в. возглавляется патриархом. В настоящее время объединяет около 1 млн. 
православных верующих, приживающих на территории Сирии, Ливана и ря-
да других стран. Патриаршья резиденция находится в Дамаске (Сирия). В ее 
юрисдикции – 3 экзархата, или церковных округа (Австралийский, Мекси-
канский и Чилийский), и 18 епархий (в Сирии, Ливане, Ираке, Турции, США. 
Бразилии). См. Православие. 
Антропогенез (anthropos – человек + genesis – происхождение) – процесс ис-
торико-эволюционного формирования физического типа человека, первона-
чального развития его трудовой деятельности, речи, формирования общества. 
Кроме того, антропогенез – раздел антропологии, изучающий происхождение 
человека. Антропогенез включает три раздела: 1) приматоведение, т.е. изуче-
ние современных и ископаемых обезьян и полуобезьян; 2) эволюционная 
анатомия человека; 3) палеоантропология – изучение ископаемых форм че-



ловека. К главным проблемам антропогенеза относятся: место (прародина) и 
время появления древнейших людей; непосредственные предки человека; ос-
новные стадии и движущие силы антропогенеза на различных его этапах; со-
отношение эволюции физического типа человека с историческим прогрессом 
его культуры, развитием первобытного общества и речи. В антропологии 
проблема прародины человека еще не получила окончательного решения. 
Одни исследователи считают, что человек возник в Африке, другие – в юж-
ных районах Евразии. Есть ученые, считающие местом происхождения чело-
века область т.н. Средиземноморья, охватывающего северо-восток Африки и 
юг Европы и Азии. Из возможных областей прародины исключаются Авст-
ралия, где эволюционное развитие млекопитающих не пошло выше сумчатых 
животных, и север Евразии и Америки, поскольку здесь не обитали высшие 
обезьяны. Антропогенез как единый процесс эволюционного становления 
человека и исторического формирования общества может быть разделен на 
стадии, смена которых была связана с наиболее значительными качествен-
ными преобразованиями в трудовой деятельности человека, в его морфоло-
гии и сознании, в структуре социальной организации. Большинство исследо-
вателей выделяют 3 стадии: антропоидные предки человека - высокоразви-
тые двуногие приматы, систематически пользовавшиеся в качестве орудий 
естественными предметами (палками, камнями, обломками костей живот-
ных); древнейшие и древние люди (См. Архантропы, Палеоантропы), с ко-
торыми связано появление искусственно изготовленных орудий труда, их ус-
ложнение до известных пределов, начальная форма общественной организа-
ции; люди современного физического строения, начало этой стадии относит-
ся к эпохе позднего палеолита. Длительность стадий весьма различна: начало 
первой удалено от нас на 2 – 3 млн. лет, второй – около 1 млн. лет, третьей  - 
на 40 – 50 тыс. лет. Первой стадии антропогенеза предшествует интенсивная 
эволюция высших обезьян в различных направлениях. Возникают разные 
формы древесных и наземных человекообразных обезьян, населяющих Евро-
пу, Южную и Юго-Восточную Азию, Африку. Некоторые из них характери-
зуются признаками сходства с человеком. Таковы рамапитек, ореопитек, 
дриопитеки (См. Дриопитеки, Ореопитек, Рамапитеки). Последних многие 
ученые рассматривают как предков гориллы, шимпанзе и человека. Время их 
существования – миоцен (20 – 25 млн. лет назад). Высокоразвитые приматы – 
предки человека, переходят позднее к передвижению на двух ногах и упот-
реблению природных предметов в качестве орудий. К таким приматам, пред-
ставляющим первую стадию антропогенеза, относятся австралопитеки, кост-
ные остатки которых открыты в антропогеновых отложениях Восточной и 
Южной Африки (См. Австралопитековые). Их можно рассматривать как 
своего рода «модель» ближайших предков человека. Однако многие черты 
строения и биологии австралопитеков показывают, что это особая линия в 
эволюции, не получившая дальнейшего развития. Предковым видом для че-
ловека были близкие к австралопитекам приматы, для которых характерны 
более развитый мозг и более совершенное хождение на двух ногах. Они уже 
умели обрабатывать природные предметы (камни, палки). Возможно, к таким 



формам относится презинджантроп (См. Презинджантроп), кости которого 
были найдены в 1960 г. в раннечетвертичных отложениях Танзании (Восточ-
ная Африка) вместе с грубо оббитыми гальками (См. Галечная культура). 
Древность находки составляет 2 млн. лет. Многие авторы рассматривают 
презинджантропа как древнейшего человека, называют его Homo habilis (че-
ловек умелый), удревняя таким образом человеческую родословную. Другие 
полагают, что появление рода Homo (собственно человека) относится к более 
позднему времени (около 1 млн. лет). Эти древнейшие люди имели довольно 
крупный мозг (средний объем 1000 см3), с наличием в коре больших полуша-
рий специфических полей, развитие которых связано с трудовыми функция-
ми. Изготовлявшиеся ими каменные орудия характеризовались более или 
менее определенной формой, что свидетельствует о появлении элементарных 
понятий. Таковы представители начального этапа второй стадии – древней-
шие люди (См. Архантропы), скелетные остатки которых открыты в Азии 
(См. Питекантроп, Синантроп), Восточной и Северной Африке (См. Ат-
лантропы) и Европе (См. Гейдельбергский человек). Сопутствующие им ка-
менные орудия относят к шелльской и раннеашельской культурам (См. 
Ашельская культура, Шелльская культура). На этом этапе антропогенеза лю-
ди научились пользоваться огнем. Потомки архантропов – древние люди 
(См. Палеоантропы, Неандертальцы) – относятся к заключительному этапу 
второй стадии антропогенеза. У них большое количество черт сходства с со-
временным человеком, головной мозг по строению и объему почти не отли-
чается от мозга современных людей. Орудия палеоантропов весьма разнооб-
разны по форме и назначению. Характерно изготовление орудий из пластин, 
специально отщепляемых от каменного дисковидного ядрища (См. Нуклеус). 
Появляются примитивные искусственные жилища. Основа хозяйственной 
деятельности – коллективная охота преимущественно на крупных животных. 
Эволюционное развитие палеоантропов еще испытывало влияние природных 
факторов и отбора. Некоторые группы этих древних людей вследствие не-
благоприятных условий среды, низкого уровня материальной культуры и со-
циальной организации приобретали в процессе эволюции такое морфологи-
ческое строение, которое могло задерживать их историческое развитие в на-
правлении к современному человеку. Однако в общем процесс антропогенеза 
шел по пути трансформации палеоантропов в людей современного вида (См. 
Неоантропы). Важнейшим фактором прогрессивного развития людей, при-
чиной перехода к третьей стадии было совершенствование социальной орга-
низации и производственной деятельности. Огромное значение при этом 
имело прогрессивное развитие способов общения людей, в первую очередь 
речи, посредством которой происходила передача поколениям накапливае-
мого производственного опыта и сведений из общественной жизни коллек-
тивов – основы сложения системы социальных институтов (См. Письмен-
ность, Речь). Речь способствовала усвоению и сохранению человеческими 
коллективами конкретных знаний, наблюдений и технических навыков, при-
обретенных отдельными членами этих коллективов. Упрочение независимо-
сти человека от окружающей природы, создание искусственной среды, воз-



никновение общества способствовали тому, что естественный отбор полно-
стью у тратил свое значение как фактор эволюционной трансформации чело-
века, в связи с чем биологическая, видовая эволюция его прекратилась. См. 
Антропология, Гоминиды,   Ископаемые человекообразные обезьяны, При-
маты. 
Антропогеновая система (период), антропоген, четвертичная система (пе-
риод), - последняя система стратиграфической шкалы и последний период 
геологической истории Земли, продолжающийся и поныне. Длительность 
оценивается от 600 тыс. – 1 млн. лет до 2,5 – 3,5 млн. лет. Наиболее яркой 
чертой является общее охлаждение климата Земли, на фоне которого перио-
дически повторялись фазы резкого похолодания, особенно сильно сказывав-
шегося в средних широтах материков Северного полушария. С верхнего 
плейстоцена и до окончания плейстоцена многократные волны похолодания, 
наряду с повсеместным увеличением горных ледников, сопровождались раз-
витием обширных материковых оледенений Европы, Северной Азии и Се-
верной Америки. Эти оледенения оставили после себя морены, флювиогля-
циальные и озерно-ледниковые отложения, покрывающие обширные терри-
тории. Максимального распространения ледники достигали во время средне-
плейстоценового – днепровского – оледенения Восточно-Европейской рав-
нины, которое обычно сопоставляют с рисским в Альпах и иллинойским в 
США. Общая площадь ледников увеличилась тогда примерно втрое по срав-
нению с современной. Материковые льды спускались на юг Восточно-
Европейской равнины до 48º30´, а в США почти до 37º северной широты. 
Средние годовые температуры в Европе понижались примерно на 6 - 8ºС; об-
ласть развития многолетнемерзлых пород распространялась до Южной 
Франции. Не менее суров был климат и во время верхнеплейстоценовых оле-
денений (калининское, осташковское, вюрмское, висконсинское), Хотя пло-
щади, занятые льдами были значительно меньшими. На образование матери-
ковых ледников расходовались огромные массы воды, заимствованные из 
океанов. Это вызывало общие, или эвстатические, колебания уровня моря. Во 
время ледниковых периодов он понижался на 85 – 120 м по отношению к со-
временному уровню, причем большая часть материковой отмели Северной 
Евразии и Северной Америки обсыхала. Британские острова неоднократно 
соединялись с материком Европы, а на месте Берингова пролива возникал 
«мост» суши между Азией и Америкой. По этому мосту в Евразию проника-
ли некоторые северо-американские животные (северные олени), а в Север-
ную Америку – некоторые евразийские животные (мамонты). Через этот мост 
не более 20 – 30 тыс. лет назад произошло заселение Америки человеком. 
Изменения климата и колебания уровня моря в ослабленной форме происхо-
дили и в течение послеледникового, или голоценового, времени (10 тыс. лет 
назад). Наибольшее потепление климата в Европе имело место около 5 – 6 
тыс. лет назад (послеледниковый климатический оптимум), после чего про-
изошло некоторое похолодание. С антропогенным периодом связана история 
возникновения и становления человека. См. Антропогенез. 



Антропологические индексы черепа - соотношения трех основных диамет-
ров черепа: продольного, поперечного и высотного. См. Абсолютная масса 
мозга, Вертикальная профилировка, Высота переносья, Горизонтальная 
профилировка, Лица морфологическая высота, Лица полная высота, Лица 
физиономическая высота, Лицевой указатель, Мануврие формула, Носовой 
указатель, Относительная масса мозга, Пирсона формула, Подбородка вы-
ступание, Угол общий лицевого профиля, Угол средней части лица, Указа-
тель выступания лица, Указатель затылочно-поперечный, Указатель кра-
ниофациальный высотный, Указатель краниофациальный поперечный, Ука-
затель кривизны лобной кости, Указатель кривизны теменной кости, Ука-
затель лобно-поперечный,    Указатель лобно-скуловой, Указатель формы 
губ,  Указатель формы орбиты, Черепа высотный диаметр, Черепа высот-
но-поперечный указатель, Черепа высотно-продольный указатель, Черепа 
поперечный диаметр, Черепа поперечно-продольный индекс, Черепа про-
дольный диаметр.  
 Антропометрические точки верхней конечности: 
Плечевая, akromion (а) - наиболее выступающая кнаружи точка на крае акро-
миального отростка лопатки; 
Лучевая, radiale ( r ) - верхняя точка головки лучевой кости; 
Шиловидная,  stylion (sty) - нижняя точка шиловидного отростка лучевой 
кости; 
Фаланговая, phalangion (ph) - верхняя точка основания основной фаланги 
третьего пальца с тыльной поверхности; 
Пальцевая, daktylion (da) - самая дистальная точка на мякоти ногтевой фалан-
ги третьего пальца. 
Антропометрические точки на голове:  
Верхушечная, vertex (v) - наиболее высоко расположенная точка на темени 
при установке головы во франкфуртской горизонтали; 
Козелковая, tragion (t) - точка над верхним краем козелка уха, лежащая на пе-
ресечении двух касательных, проведенных к переднему и верхнему краю ко-
зелка; 
Глабелла, glabella (g) - наиболее выступающая вперед точка между бровями в 
медиально-сагиттальной плоскости; 
Офрион, ophryon (on) - точка, лежащая на пересечении медиально-
сагиттальной плоскости головы с касательной, проведенной к наиболее вы-
соким точкам бровей; 
Метопион, metopion (m) - точка, лежащая на пересечении серединной плос-
кости с линией, соединяющей наиболее выступающие пункты лобных буг-
ров; 
Теменная, euryon (eu) - наиболее выступающая кнаружи точка  боковой стен-
ки головы. Правая и левая теменные точки находятся путем измерения наи-
большей ширины головы; 
Затылочная, opisthokranion (op) - наиболее выступающая назад (наиболее 
удаленная от глабеллы) точка на затылке в медиально-сагиттальной плоско-
сти. Определяется при измерении продольного диаметра головы; 



Верхненосовая, nasion (n) - точка, лежащая в медиально-сагиттальной плос-
кости на уровне носо-лобного шва; 
Селлион, sellion (se) - наиболее глубокая точка переносья; 
Подносовая, subnasale (sn) - задняя точка нижнего края носовой перегородки; 
Губная верхняя, labrale superius (ls) - точка верхней губы, лежащая на пересе-
чении срединной плоскости с границей кожной и слизистой частей губы; 
Губная нижняя, labrale inferius (li) - то же на нижней губе; 
Ротовая, stomion (sto) - срединная точка ротовой щели; 
Подбородочная, gnathion (gn) - самая нижняя точка подбородка в медиально-
сагиттальной плоскости; 
Скуловая, zygion (zy) - наиболее выступающая кнаружи точка скуловой дуги; 
определяется путем измерения наибольшей скуловой ширины; 
Нижнечелюстная, gonion (go) - наиболее выступающая кнаружи точка на уг-
лу нижней челюсти. 
Антропометрические точки на туловище: 
Верхнегрудинная, suprasternale (sst) - точка на верхнем крае яремной вырезки 
грудины; 
Среднегрудинная, mesosternale (mst) - точка в области тела грудины на уров-
не верхнего крае IV грудинно-реберного сочленения; 
Сосковая, thelion (th) - точка в центре соска; определяется у детей и мужчин; 
Пупковая, omrhalion (om) - точка центра пупка; 
Лобковая, symphysion (sy) - точка на верхнем крае лобкового сочленения; 
Подвздошно-остистая передняя, iliospinale anterius (is) - наиболее выступаю-
щая вперед точка верхней передней ости подвздошной кости; 
Подвздошно-гребешковая, iliocristale (ic) - наиболее выступающая кнаружи 
точка на гребне подвздошной кости; определяется путем измерения наи-
большей ширины; 
Шейная, cervicale (с) - точка на вершине остистого отростка седьмого шейно-
го позвонка; 
Поясничная, lumbale (lu) - точка на вершине остистого отростка пятого пояс-
ничного позвонка. 
См. Пропорции тела. 
Антропометрические точки на черепе являются исходными при определе-
нии линейных размеров в системе трех взаимно перпендикулярных плоско-
стей. См. Астерион, Аурикуляре, Базион, Брегма, Вертекс, Глабелла, Гнати-
он, Гонион, Дакрион, Зигион, , Зиго-максилляре, Инион, Инфрадентале,  Лак-
римале,  Ламбда, Максилло-фронтале, Метопион, Назион, Назо-спинале, 
Опистион, Опистокранион, Орале, Орбитале, Порион, Простион, Ринион, 
Стафилион, Субспинале, Франкфуртская горизонталь, Фронто-маляре 
темпорале,  Фронто-темпорале, Эктоконхион Эурион. 
Антропометрические точки нижней конечности: 
Вертельная, trochanterion (tro) - самая верхняя наиболее выступающая кнару-
жи точка большого вертела бедра; 
Верхнеберцовая внутренняя, tibiale (ti) - самая верхняя точка на середине ме-
диального мыщелка большой берцовой кости; 



Нижнеберцовая, sphyrion (sph) - самая нижняя точка на внутренней лодыжке; 
Плюсневая внутренняя, metatarsale tibiale (mt t) - наиболее выступающая в 
сторону точка внутреннего края стопы (в области головки первой плюсневой 
кости); 
Плюсневая наружная, metatarsale fibulare (mt f) - точка на наружном крае сто-
пы в области головки пятой плюсневой кости; 
Пяточная, pternion (pte) - наиболее выдающаяся сзади точка пятки; 
Конечная, akropodion (ap) - наиболее выступающая вперед точка стопы, ле-
жащая на конечной мякоти первого или второго пальца. 
Антропометрия – совокупность методических приемов в антропологических 
исследованиях, заключающихся в измерении и описании человека в целом и 
отдельных его частей и позволяющих дать количественную характеристику 
их изменчивости. Массовость антропометрических исследований позволяет 
оценивать и сравнивать изменчивость признаков различных расовых, возрас-
тных, половых, профессиональных групп на основе измерений большого 
числа индивидуумов. См. Антропометрические точки верхней конечности, 
Антропометрические точки на голове, Антропометрические точки на туло-
вище, Антропометрические точки на черепе, Антропометрические точки 
нижней конечности.  
Антропологические типы – группы людей, объединенных общим происхо-
ждением, проявляющимся в общности наследственных физических призна-
ков. В широком смысле антропологические типы являются синонимом чело-
веческих рас. Чаще, однако, под антропологическими типами подразумевают 
мелкие единицы антропологической классификации, относящиеся к одной 
большой расе. См. Расы. 
Антропология - (antropos - человек + logos - наука) - межотраслевая дисцип-
лина (на грани естественных и общественных разделов науки), исследующая 
происхождение и эволюцию человека как особого социобиологического ви-
да, образование человеческих рас, нормальные вариации физического строе-
ния человека внутри этих рас, в том числе в связи с особенностями окру-
жающей среды. Как самостоятельная наука антропология сформировалась в 
XIX веке, хотя первое использование термина приписывается Аристотелю, 
который употреблял это слово при изучении духовной природы человека. 
Основные разделы антропологии: морфология человека, учение об антропо-
генезе, расоведение. С середины XX века на границе  антропологии, физио-
логии человека и медицины усиленно развиваются комплексы научных от-
раслей, объединяемых под названием биология человека (изучение физиоло-
гии, биохимии и генетических факторов, влияющих на вариации строения и 
развития человеческого организма) и экология человека (исследование воз-
действия на человека природных и социальных факторов окружающей сре-
ды). Оба эти направления в настоящее время формируются в самостоятель-
ные научные дисциплины. См. Морфология, Антропогенез, Расоведение, Че-
ловек, Биология человека, Археология.  
Антропоморфизм (anthropos – человек + morphe – форма) – олицетворение 
явлений природы, религиозных и мифических представлений и образов, пе-



ренесение на них присущих человеку свойств. Антропоморфизм ранних ре-
лигия связан с тотемизмом (См. Тотемизм), ведовством (одной из форм его 
является вредоносная магия и представление о злых силах, принимающих 
антропоморфный облик), зооморфизмом (например, представления об обо-
ротничестве людей в животных, и наоборот), фитоморфизмом (например, у 
гереро – Юго-Западная Африка – представление о мифическом предке полу-
дереве-получеловеке трансформировалось в представление об антропоморф-
ном предке), териоморфизмом (например, широко распространенное в Тро-
пической Африке представление о том, что души умерших предков вплоть до 
нового воплощения в людей пребывают в облике ящериц, змей, лягушек), 
анимизмом, шаманством, погребальным культом (См. Анимизм, Шаманство, 
Погребальный культ). В мифологии широко известны олицетворения явле-
ний природы (например, солнце – чаще в облике женщины, месяц – в облике 
мужчины). Антропоморфизм лег в основу представление о племенных богах. 
Особое выражение антропоморфизм нашел в древнегреческой религии. Боги 
Олимпа – физически прекрасные люди, со всеми присущими человеку пси-
хическими свойствами. Антропоморфизм – характерная черта таких мировых 
религий, как христианство и буддизм. В них широко распространены антро-
поморфные скульптурные и иконографические изображения. См. Религия.    
Анты – название восточнославянских племен в 4 – 7 в.в., применявшееся ви-
зантийскими писателями 6 – 7 в.в. Впервые встречается в Керченской надпи-
си 3 в. н. э. Анты занимали зону лесостепи между Днестром и Днепром и к 
востоку от Днепра. Они знали пашенное земледелие, оседлое скотоводство, 
ремесло, добычу и обработку железа, высокоразвитое гончарство, ювелирное 
ремесло, обработку камня, кости, ткачество и т.д. Для антского общества бы-
ла характерна сельская община. Археологам известны остатки обширных по-
селений антов, состоявших из ряда отдельных домохозяйств, ремесленных 
мастерских. Имущественное расслоение у антов прослеживается по много-
численным кладам монет и драгоценностей. Большого развития достигло ра-
бовладение. В 3 – 4 в.в. у антов складывается государство. Анты имели силь-
ную военную организацию. В 4 в. анты вели упорную борьбу с готской дер-
жавой. С начала 6 в. анты, вместе с родственными им склавинами, вели на-
ступление на Балканские владения Византии. Вначале оно носило характер 
набегов для захвата пленных и добычи, но уже во время войны 550 – 551 г.г. 
часть антов и склавинов осталась на Балканах. С этого времени быстро раз-
вивается славянская колонизация Балкан. Имя антов в начале 7 в. перестало 
упоминаться в письменных источниках. Место антов заняло новое объедине-
ние – Русь, ядро которого совпадало с наиболее развитыми землями антов. 
См. Славяне. 
Апачи (самоназвание – дине) – группа атапаскских народов (навахо, меска-
меро, хикарилла и др.) в США (штаты Аризона, Нью-Мексико, Оклахома). 
Численность 20 тыс. чел. (1992). Языки составляют южную ветвь атапаск-
ских языков. Верующие – христиане. См. Индейцы,  Атапаски. 
Апокалипсис (apokalypsis – откровение) – См. Откровение св. Иоанна Бого-
слова. 



Апокрифы (apokryphos – тайный, секретный) – произведения религиозного 
содержания, но не признанные церковью священными. Существуют ветхоза-
ветные и новозаветные апокрифы. См. Библия. 
Апостолы (apostolos – посланец) – в первоначальном христианстве, странст-
вующие проповедники, переходившие от общины к общине и существовав-
шие за их счет. Апостолы проповедывали новое учение и среди нехристиан, 
создавая новые христианские общины. Позднее, сформированием нового за-
вета, церковная традиция закрепила название апостолов лишь за 12 ученика-
ми Христа, которые упоминаются в евангелиях и в Деяниях апостолов и ко-
торых якобы сам Христос избрал для проповеди его учения. См. Христиан-
ство, Евангелия, Деяния апостолов. 
Апидиум (Apidium phiomense) – древнейший представитель ископаемых 
низших узконосых обезьян Старого Света, известный из нижнего олигоцена 
Файюма (Египет) по фрагменту нижней челюсти. Относится к подсемейству 
мартышковых. См. Узконосые обезьяны. 
Апсилы, абсилы, - одно из древних племен, проживающих на территории 
современной Абхазии и сыгравших решающую роль в образовании абхаз-
ской народности. Впервые апсилы упоминаются в сочинениях Плиния млад-
шего в 1 в. н. э., со второй половины 8 в. апсилы в документах не упомина-
ются. См. Абхазы. 
Арабы (самоназвание – аль-араб) – группа народов, населяющих арабские 
страны Западной Азии и Северной Африки. Арабы составляют большинство 
населения Сирии, Ливана, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии, Йемена, 
Омана, Бахрейна, Катара, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Мавритании, 
Судана. Кроме того, арабы живут в Иране, Турции, Афганистане, Израиле, 
Индонезии, Эфиопии, Сомали, Республике Чад, Танзании и других странах 
Восточной Африки. Значительные группы арабов-эмигрантов живут в стра-
нах Северной и Южной Америки, во Франции и других странах. Общая чис-
ленность арабов 199 млн. чел. (1992). Арабы говорят на арабском языке, при-
надлежащем к семитской ветви семито-хамитских языков. По религии боль-
шинство арабов мусульмане-сунниты (См. Суннизм). Часть арабов принад-
лежит к другим направлениям ислама: шииты в Ираке, Йемене, Сирии, Ли-
ване (См. Шиизм); абадиты (ибадиты) в Северной Африке, а также к различ-
ным направлениям христианства: копты в Египте (См. Коптская церковь), 
марониты (См. Марониты), православные (См. Православие), униаты (См. 
Униатство) в Сирии, Ливане, Иордании. Предполагается, что древние се-
митские племена, из которых впоследствии сложился древний арабский на-
род, уже во 2-ом тыс. до н. э. занимали территорию Аравийского полуостро-
ва. В 1 тыс. до н. э. возникли первые арабские государственные образования: 
Пальмира, Набатея и Лихьян – на северной границе Аравии. К 5 – 6 в.в. отно-
сится образование арабских государств Гассан и Лахм (Северная Аравия), 
Кинда (Центральная Аравия). Шел процесс складывания единого арабского 
народа. В это время арабское общество находилось на стадии разложения 
племенного строя, а у оседлых племен начался процесс классообразования. 
Однако старые патриархально-родовые отношения и племенные связи сохра-



нялись еще очень долго, а у кочевого и полуоседлого населения – вплоть до 
нашего времени. К 5 – 6 в.в. арабские племена составляли большую часть на-
селения Аравийского полуострова. Проникновение арабов в соседние страны 
особенно усилилось в 1-ой половине 7 в., когда возник ислам и начались 
арабские завоевания, в результате которых был создан Арабский халифат, 
простиравшийся от Индии до Атлантического океана и от Средней Азии до 
Центральной Африки. Завоевание оставило глубокий след в этнической ис-
тории многих стран и народов, особенно Северной Африки, где население, 
говорившее на близких арабскому семито-хамитских языках, восприняв 
язык, религию (ислам), многие элементы материальной и духовной культуры 
арабов, было сравнительно быстро арабизировано. Вместе с тем и арабы вос-
приняли многое из культуры покоренных народов. Сложилась своеобразная 
арабская культура, оказавшая большое влияние на мировую культуру. Соз-
данный силой оружия Арабский халифат к 10 в. распался на отдельные час-
ти. В 16 в. арабские страны Передней Азии (кроме значительной части Ара-
вийского полуострова) и Северной Африки (кроме Марокко) вошли в состав 
Османской империи. В 40 – 60-х годах 20 века большинство арабских госу-
дарств обрели независимость. По своему антропологическому типу относятся 
к индо-средиземноморской расе.  См. Индо-средиземноморская раса, Бедуи-
ны, Иеменцы, Иорданцы, Иракцы, Копты, Ливанцы, Ливийцы, Мавры, Мар-
роканцы, Оманцы, Палестинские арабы, Саудовцы,  Семиты, Сирийцы, Су-
данцы, Тунисцы,  
Араваки, ароваки, аруаки, - группа индейских народов (гуахиро, кампа, ба-
нива, араваки) в Южной Америке и Вест-Индии. Общая численность 400 тыс. 
чел. (1992). Объединяются по лингвистическому признаку. Аравакская семья 
языков – одна из крупных языковых групп Южной Америки. Названа по од-
ному из племен, с которым европейцы столкнулись вскоре после завоевания. 
В то время араваки жили от Чако и истоков реки Шингу до Вест-Индских 
островов и от устья р. Амазонки до восточных склонов Анд. Из северо-
восточной части материка и с Малых Антильских островов к концу 15 в. ара-
ваки были вытеснены карибскими племенами. В настоящее время живут 
главным образом на западе Венесуэлы, в восточных областях Колумбии и 
Перу, в Западной Бразилии и на побережье Гвианы. Большинство – оседлые 
земледельцы. В труднодоступных лесных районах араваки сохранили родо-
вой строй и религиозные представления, связанные с верой в духов. См. Ин-
дейцы. 
Арамеи, арамейцы, - кочевые семитские племена, родиной которых являлся 
Аравийский полуостров. Впервые упоминается в середине 3 тыс. до н. э. В 14 
в. до н. э. арамеи проникли в Сирийскую пустыню и на средний Ефрат, на 
рубеже 12 – 11 в.в. наводнили почти всю Переднюю Азию. В ряде мест (на-
пример, к востоку от р. Иордан) арамеи превратились в оседлое население. 
Арамейский язык (семитская группа) к началу нашей эры стал основным раз-
говорным языком Передней Азии. Потомками арамеев являются современ-
ные ассирийцы. См. Ассирийцы. 



Арапахо, арапахи, - индейское племя группы алгонкинов в Северной Амери-
ке. Первоначально арапахи были земледельцами и лесными охотниками в 
районе Великих озер, затем переселились в степную зону, и в 18 – 19 в.в. из-
вестны уже как кочевые коневоды и верховые охотники на бизонов. У арапа-
хов в этот период складывался военно-демократический строй с некоторыми 
пережитками материнского родового быта. В религии – соединение аграрных 
культов с промысловыми (культ Солнца и бизона). Со второй половины 19 в. 
истребление бизонов и захват земель арапахо колонистами положили конец 
их самостоятельной культуре. См. Индейцы, Алгонкины.      
Арауканы (самоназвание – мапуге) – индейский народ в Чили (800 тыс. чел.) 
и на западе Аргентины (70 тыс. чел.). Говорят на арауканском и испанском 
языках. Основные занятия – земледелие и скотоводство. Религия у значи-
тельной части – католицизм (См. Католицизм), но сохранились и старые ре-
лигиозные представления. До прихода испанцев арауканы занимали всю тер-
риторию современного Чили. Современные арауканы сосредоточены в юж-
ной части Центрального Чили. См. Индейцы. 
Аргентинцы – народ, основное население Аргентины (28 млн. чел.). Общая 
численность 28,3 млн. чел. (1992). Религия -  католицизм (См. Католицизм). 
Аргентинцы являются потомками испанцев, а также переселенцев из других 
стран Европы. В ходе заселения Аргентины имело место смешение испанцев 
с местным населением – индейцами. Во 2-ой половине 19 в. началась уси-
ленная иммиграция в Аргентину итальянцев, испанцев, французов, а также 
евреев, литовцев и украинцев, бежавших из России. Складывание аргентин-
ской нации завершилось в основном в начале 20 века. См. Испанцы, Индей-
цы. 
Арианство – течение в христианстве в 4 – 6 в.в., основанное священником 
Арием. Арианство было попыткой преодолеть противоречие между библей-
ским монотеизмом (См. Монотеизм) и учением о Христе как божестве. Арий 
утверждал, что только один бог предвечен и неизречен, тогда как сын божий 
сотворен, но не из божественной сущности, а из ничего. Его отличие от чело-
века только в том, что он наделен более высокими достоинствами. Благодаря 
соучастию бога-отца и собственному стремлению к благу сын божий сам 
становится богом. Этим снималась центральная для христианства идея бого-
человека. В 325 г. арианство было осуждено как ересь на Никейском вселен-
ском соборе. После смерти Ария его учение развивали Аэций и Евномий 
(позднейшее название ариан – евномиане). В преобразованном виде арианст-
во возродилось в Польше в 16 в., его проповедывал Социн. См. Христианст-
во.  
Арктическая раса (эскимосская) – ветвь монголоидной расы. Отличается от 
северо-азиатской расы (См. Североазиатская раса) более жесткими волоса-
ми, более темной пигментацией кожи и глаз, меньшей частотой эпикантуса, 
несколько меньшей скуловой шириной, более узким грушевидным отверсти-
ем и низким носовым указателем, менее ортогнатным лицом, более высоким 
переносьем и более выступающим носом, более толстыми губами, более до-
лихокефальным черепом. Характерными представителями арктической расы 



являются эскимосы. К ним по антропологическому типу близки чукчи и ко-
ряки. Среди оленных чукчей и коряков отмечается примесь байкальского ти-
па. См. Монголоидная раса, Алеуты, Арктические народы, Коряки, Чукчи, 
Эскимосы. 
 Арктические народы – условное название коренного населения приполяр-
ной зоны Северного полушария. Обычно к ним относятся народы Северной 
Америки и Северной Азии, преимущественно обитающие в тундре (См. Чук-
чи, Коряки, Юкагиры, Ительмены-камчадалы, Алеуты, Эскимосы), иногда 
население западных тундровых и таежных областей (См. Саами, Ненцы, Эн-
цы, Нганасан, Якуты, Эвенки, Эвены). Термин «арктические народы» (как и 
более устаревший «гиперборейцы») объединяет по географическому призна-
ку совершенно различные по культуре и происхождению племена. См. Арк-
тическая раса. 
Арктоцебусы (Arctocebus), или калабарские потто, - род полуобезьян семей-
ства лориевых, включает один вид – калабарский потто ангвантибо  с 2 под-
видами. Ареал обитания в центре Африки ограничен реками Огове (на юге), 
Конго (на юго-востоке), Убанга (на востоке) и Большой рекой (на западе). 
Похожи на обыкновенных потто, но значительно меньше по размеру. Мех 
густой, шерстистый, золотисто-коричневый. Мордочка узкая, хвост отсутст-
вует. Конечности короткие, почти равной длины и очень специализирован-
ные. Большие пальцы кистей и стоп широко отставлены. Все пальцы снабже-
ны плоскими ногтями, на 2-ом пальце ноги – коготь. Указательный палец 
кистей редуцирован до безногтевого бугорка, средний палец также редуци-
рован. Размеры тела ангватибо в 2 раза меньше кошки: длина головы и туло-
вища 22 – 26 см, хвоста – 8 мм, масса – 240 – 260 г. Древесные ночные жи-
вотные. Питаются насекомыми, фруктами, маленькими птичками. См. Ло-
риевые. 
Арминиане, ремонстранты (remonstro – отказываюсь), - последователи гол-
ландского реформатора Я. Арминия (1560 – 1609), отвергающие учение 
Кальвина о предопределении, искуплении и спасении. Они учат, что человек 
наделен свободой воли и может достичь спасения сам, личной верой, пре-
одолев своею волей первородный грех. Учение арминиан оказало определен-
ное влияние на часть баптистов и методистов. См. Кальвинизм, Баптизм, 
Методисты.  
Арменоидная раса – переднеазиатский вариант балкано-кавказской расы, 
входящей в большую европеоидную расу. Характеризуется особенно силь-
ным развитием третичного волосяного покрова, сильно выступающим носом 
с опущенным основанием и выпуклой спинкой, брахикефалией, низким и 
сравнительно широким лицом, средним ростом. К арменоидной расе отно-
сится часть населения Передней Азии и Кавказа. См. Европеоидная раса, 
Балкано-кавказская раса,  Армяне, Ассирийцы, Иранцы. 
Армяне (самоназвание – хай) – народ, основное население Армении (3,08 
млн. чел.). Живут также в Российской Федерации (532 тыс. чел.), Грузии (437 
тыс. чел.), США (700 тыс. чел.), Франции (270 тыс. чел.), Иране (200 тыс. 
чел.), Сирии (170 тыс. чел.), Нагорном Карабахе (146 тыс. чел.), Ливии и 



Турции (по 150 тыс. чел.). Общая численность 6,55 млн. чел. (1992). Еще до 
1-ой мировой войны 1914 – 1918 г.г. большая часть армян, которыз было 4 
млн. чел., компактно проживали на территории исторической Армении; из 
них в пределах Закавказья, на территории Российской империи – до 1,5 млн. 
чел., остальные в Турции. В 1915 – 16 г.г. из 2,5 млн. армян, проживающих в 
Турции, свыше 1,5 млн. чел. По приказу турецких властей было уничтожено, 
а более 600 тыс. чел. насильственно выселены в бесплодные районы Месопо-
тамии. Вследствие геноцида, выселения и вынужденной эмиграции вся За-
падная Армения лишилась коренного населения, и армяне расселились по 
многим странам мира. Армяне говорят на армянском языке, который принад-
лежит к индоевропейской группе языков. Верующие – главным образом хри-
стиане-моносифиты (См. Армянская апостольская церковь). Небольшая 
часть армян в зарубежных странах – католики и протестанты. Древнейшим 
ядром армян было население северо-восточной части Малой Азии. Эта стра-
на в хеттских (16 – 15 в.в. до н. э.) надписях называлась Арматана, а позднее 
(14 – 13 в.в. до н. э.) Хайаса. Оттуда предки армян, известные под названием 
урумейцев, в 12 в. до н. э. вторглись в пределы ассирийской провинции Шу-
приа. С этого времени Шуприа у ассирийцев стала называться Урме. В сере-
дине 8 в. до н. э. она была присоединена к государству Урарту подназванием 
Урме, или Арме. Население этих областей (Хайаса и Арме) говорило на ин-
доевропейском праармянском языке, который постепенно стал языком круп-
ных племенных союзов западной части Армянского нагорья, в состав кото-
рых влились и местные хуррито-урартские аборигенные племена. Становле-
ние армянской народности происходило на базе укрепления и распростране-
ния земледелия и скотоводства. Процесс складывания армянской народности 
был очень длительным и в основном завершился ко времени Греко-
македонских завоеваний в 4 в. до н. э. По своему антропологическому типу 
относятся к переднеазиатскому варианту балкано-кавказской расы. См. Бал-
кано-кавказская раса,  Арменоидная раса. 
Армянская апостольская церковь – одна из древнейших христианских 
церквей. Христианство начало распространяться в Армении в первые века н. 
э. В 301 г. царь Тиридат III провозгласил христианство господствующей ре-
лигией, отмежевавшись в религиозном отношении от Сасанидского Ирана. В 
303 г. был построен собор Эчмиадзин (близ Еревана), ставший религиозным 
центром всех армян и местопребыванием верховного патриарха и каталикоса 
всех армян. По имени первого каталикоса Григория Партева армянскую апо-
стольскую церковь называют григорианской. Армянская церковь, в отличие 
от православной и католической церквей, признает у Христа божественное и 
человеческое начало в единстве, в единой природе, в связи с чем она счита-
ется монофиситской. См. Монофизитство, Армяне. 
Арнауты – название албанцев у турок. В России арнаутами называли выход-
цев из Албании. См. Албанцы. 
Аромуны, цинцары, македонские румыны, куцовлахи, влехи, - народ, близ-
кий к румынам. Живут отдельными группами в Югославии, Албании и Гре-
ции. Общая численность 350 тыс. чел. (1992). Говорят на аромунском диа-



лекте, близком румынскому языку. По религии – большинство православные, 
небольшая часть в Албании исповедуют ислам. См. Румыны. 
Арростоидный - тип пропорции тела, характеризующийся короткими нога-
ми и узкими плечами. См. Пропорции тела.  
Архангелы (греч. – начальник ангелов) – согласно принятой в христианстве 
«небесной иерархии», старшие ангелы. Ортодоксальная христианская тради-
ция называет по именам 3 архангела: Михаила – «верховного военачальника» 
в космической борьбе с врагами бога, ангела-хранителя всех христиан; Гав-
риила - божьего посланника, принесшего благую весть Марии; Рафаила - ан-
гела-целителя. См. Ангелы. 
Архантропы (archaios – древний; anthropos – человек) – собирательное на-
звание ископаемых людей, рассматриваемых как древнейших представителей 
человеческого рода. В современной антропологии термином архантропы 
обозначается также первая стадия эволюции человека, которая привела к 
возникновению палеоантропов. К архантропам относят питекантропов, си-
нантропов, атлантропов, гейдельбергского человека. Костные останки архан-
тропов известны из раннего и среднего плейстоцена Азии, Африки и Европы 
(абсолютный возраст – от 1,9 млн. лет до 360 тыс. лет). Характеризовались 
мощным надглазничным валиком, низким уплощенным сводом черепа, вы-
ступающим затылком и другими примитивными особенностями. Занимались 
охотой и собирательством. Ранние архантропы изготовляли грубые каменные 
орудия (шелльская культура), орудия поздних архантропов более совершен-
ны (ашельская культура). Речевое общение находилось на начальной стадии 
развития. Форма социальной организации – первобытное человеческое стадо. 
Всех архантропов объединяют в один вид – человек прямоходящий (Homo 
erectus). См. Австралопитековые, Палеоантропы, Атлантропы, Гейдель-
бергский человек, Питекантропы, Синантропы.      
Архей, архейский эон, – древнейшая эра в геологическом документировании 
истории Земли. Предшествует протерозою. Начало по абсолютному исчисле-
нию 3500 млн. лет, конец 2600±100 млн.лет назад, длительность свыше 900 
млн. лет. Характерна активная вулканическая деятельность. В Западной Ав-
стралии найдены остатки окремнелых микроорганизмов – первых прокариот, 
сферической, овальной, палочковидной, нитевидной формы и первые стро-
матолиты – известковые и окаменелые продукты жизнедеятельности бакте-
риально-водорослевых сообществ (возраст около 3,5 млрд. лет). См. Проте-
розой. 
Археолемуры (Archaeolemuridae) – семейство ископаемых лемуров. Харак-
терные особенности: квадратная форма нижних моляров с 4 бугорками, со-
единенными попарно поперечными гребнями, крупные размеры премоляров, 
крупные глазницы обращены вперед, лицевой отдел короток, мозговой отдел 
крупный. См. Лемуриды. 
Археология (archaios – древний + logos – учение) – наука, изучающая по ве-
щественным источникам историческое прошлое человечества. Вещественные 
источники – это орудия производства и созданные  с их помощью матери-
альные блага: постройки, оружие, украшения, посуда, произведения искусст-



ва – все, что является результатом деятельности человека. Вещественные ис-
точники, в отличие от письменных, не содержат прямого рассказа об истори-
ческих событиях, и основанные на них исторические выводы являются ре-
зультатом научной реконструкции. Значительное своеобразие вещественных 
источников вызвало необходимость изучения их специалистами-
археологами, которые производят раскопки археологических памятников, 
исследуют и публикуют находки и результаты раскопок и восстанавливают 
по этим памятникам историческое прошлое человечества. Особое значение 
имеет археология для изучения эпох, когда не существовало еще письменно-
сти вообще, или истории тех народов, у которых письменности не было и в 
позднее историческое время. Археология необычайно расширила простран-
ственный и временной горизонт истории. Письменность существует около 
5000 лет, и весь предшествующий период истории человечества (равный 
почти 2 млн. лет) стал известен только благодаря археологии. Археология 
имеет значение и для эпох, когда существовала письменность, для изучения 
древней и средневековой истории, т.к. сведения, почерпнутые из исследова-
ния вещественных источников, существенно дополняют данные письменных 
источников. См. Антропология, Этнография.  
Арчинцы (самоназвание – аршиштиб) – народ в Российской Федерации, в 
Дагестане. Численность свыше 1 тыс. чел. (1992). Язык лезгинской группы 
дагестанских языков. Письменность на аварском и русском языках. Верую-
щие – мусульмане-сунниты. Основное занятие – пастбищное скотоводство. 
См. Россияне, Дагестанцы. 
Ассамцы (самоназвание – ахомийа, ассамийа) – народ, основное население 
штата Ассам (Индия), численность 14,55 млн. чел. (1992). Живут также в Бу-
тане (200 тыс. чел.) и других странах. Говорят на ассамском языке, принад-
лежащем индийской ветви индоевропейской семьи языков. Религия - инду-
изм (См. Индуизм). Этногенез и ранняя история изучены слабо. В их форми-
ровании участвовали арьеязычные переселенцы с северо-запада, тибето-
бирманские и тайские мигранты. В 13 в. территорию захватили ахомы - тай-
ский народ из Бирмы, который создал свое государство (от его имени полу-
чили название народ и страна). Со временем ахомы смешались с местным на-
селением и восприняли его язык и культуру. Основное занятие ассамцев – 
земледелие (рис, просо, кукуруза, бобовые). Ассамцы делятся на касты, но 
кастовые ограничения у них менее строги, чем в других областях Индии. В 
деревнях сохраняются неразделенные семьи, в которых женатые сыновья ве-
дут общее хозяйство с родителями. См. Индийцы.  
Ассирийцы, айсоры, (самоназвание – атурая) – народ в странах Ближнего 
Востока, США и других странах. Общая численность 350 тыс. чел., в том 
числе в Российской Федерации 10,6 тыс. чел., Ираке 120 тыс. чел., Иране 100 
тыс. чел., Турции 70 тыс. чел. Современный ассирийский язык относится к 
семито-хамитской семье языков. Верующие – христиане, в основном несто-
рианского толка (См. Несторианство). Ассирийцы считают себя потомками 
древних ассирийцев, значительная их часть сохраняет многие древние обы-
чаи, традиции и элементы культуры. По своему антропологическому типу 



относятся к переднеазиатскому варианту балкано-кавказской расы. См. Бал-
кано-кавказская раса,  Арменоидная раса, Самаритяне. 
Астарта – в финикийской религии богиня земного плодородия, любви и ма-
теринства. Обычно изображалась в виде обнаженной женщины с коровьими 
рогами. См. Богородица. 
Астерион, asterion (ast) - точка на черепе в пункте схождения ламбдовидного, 
затылочно-сосцевидного и теменно-сосцевидного швов. См. Антропометри-
ческие точки на черепе. 
Астральные культы – религиозное почитание небесных светил и явлений и 
сопровождающие его религиозно-магические действия; известны в той или 
иной степени всем народам. Астральные культы были особенно распростра-
нены в Древнем Двуречье, Египте и Древней Индии, где храмы одновремен-
но служили обсерваториями, так как ирригационное земледелие, практико-
вавшееся там, требовало наблюдений за небесными явлениями, в хронологи-
ческой зависимости от которых находятся разливы рек. В вавилонской рели-
гии Луна и 5 видимых невооруженным глазом планет были объявлены бога-
ми и получили имена Сим (Луна), Шамаш (Солнце), Мардук (Юпитер), Иш-
тар (Венера), Нергал (Марс), Набу (Меркурий) и Нинурту (Сатурн). Уран и 
Нептун не были известны народам древнего мира. На основе астральных 
культов вавилонской религии возникли астрология, гадание и религиозные 
пророчества. См. Вавилоно-ассирийская культура, Астрология. 
Астрология – наука о влиянии небесных тел на жизнь и судьбы отдельных 
людей, целых народов, всех без исключения земных событий. Возникла в 
Древней Ассирии, Вавилоне и Египте. Астрология опирается на наблюдения 
за движением звезд, внешне представляющих собой единую систему, и 7 не-
зависимых от них различимых невооруженным глазом небесных тел: Солнца, 
Луны и 5 планет – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Энергия 
Солнца и Луны и свободное движение странников – планет – естественным 
образом привели в древности к их одушевлению и обожествлению. Иногда в 
звездах видят детей Солнца и Луны, чрезвычайно часто встречаются пред-
ставления о героях или предках, перенесенных на небо и превратившихся в 
звезды; нередки сопоставления звезд и различных животных. Имеется ряд 
мотивов, получивших широкое распространение в мифологии разных наро-
дов. Группы звезд складываются в созвездия, своим узором напоминающие 
различные существа и предметы. В умеренных климатических зонах солнце-
ворот  оказывает прямое влияние на растительную жизнь на Земле; фазы Лу-
ны соотносятся с менструальным циклом у женщин, и потому естественным 
было видеть в небесных телах могущественные божества, в чьей власти на-
ходится земная жизнь. Астрологические толкования опираются на 2 основ-
ных наблюдения. Во-первых, траектория движения Солнца, эклиптика, огра-
ничена узкой полоской неба. Она была разделена в Месопотамии на 12 сек-
торов, каждый из которых находился под властью своего созвездия или знака 
Зодиака. Во-вторых, наблюдения показали, что некоторые светила, появив-
шись однажды низко над горизонтом вскоре после захода Солнца, затем ис-
чезают примерно на месяц, и вновь появляются незадолго до рассвета. Тща-



тельным образом составили регистр этих восходов и заходов, совпадающих с 
восходом и заходом Солнца. Наблюдаемая часть неба была разделена на 12 
«домов». Схема расположения «домов» представляет собой квадрат, в кото-
рый вписаны 12 треугольников.  Позиции небесных тел обозначались при 
помощи знаков Зодиака и «домов». От перевернутых треугольников на схеме 
произошли астрологические символы стран света: Севера, Юга, Востока и 
Запада. От них же произошли алхимические знаки элементов: Огня и Возду-
ха, которые над нами, Земли и Воды внизу. Из сочетания Огня и Воды возни-
кает знак, используемый для обозначения алкоголя, «огненной воды», он же 
– знак безымянной стихии, стихии вообще; в иудейском мистицизме этот 
знак является божественным символом. Существует 3 точки соприкоснове-
ния астрологии и мистической религии. Прежде всего, это вера в то, что рас-
положение небесных светил при рождении человека влияет на его характер и 
судьбу, для истолкования которых используется гороскоп. Кроме того, с аст-
рологией связано представление о Вселенной как о ряде концентрических 
небесных сфер с божеством над ними и вне их. Душа человека, прежде чем 
родиться, спускается через ряд небес и по мере удаления от божественного 
принимает на себя пороки и недостатки каждой сферы, которую проходит. 
Небесные сферы управляются планетами. Так, от Юпитера происходит вла-
столюбие, от Венеры – похоть, от Меркурия – алчность, от Марса – насилие, 
от Сатурна – леность. В- третьих, в астрологии все части Вселенной, небес-
ные тела, подлунный мир и человеческий микрокосм взаимосвязаны, и пото-
му человек должен, совершая любой поступок, принимато в расчет общую 
картину мира. См. Вавилоно-ассирийская культура.    
Атапаски, атабаски, (самоназвание – дене) – группа родственных по языку 
индейских племен, потомков предпоследней волны миграций из Азии в Се-
верную Америку. После распространения части атапасков на юг (12 в.) сло-
жились две разобщенные группы: земледельцев - скотоводов на югл-западе 
современного США (навахи, мепан, апачи и др.) и таежных рыболовов, охот-
ников, позднее звероловов в бассейнах рек Макензи и Юкон, в предгорьях 
Скалистых гор (чайпевайи, кучины, кенайцы, нахани, секани и др.). Общая 
численность в США и Канаде 220 тыс. чел. Верующие – протестанты, като-
лики (См. Протестанизм, Католицизм), часть придерживается традицион-
ных верований. См. Индейцы. 
Атланто-балтийская раса – одна из северных ветвей большой европеоид-
ной расы. Характеризуется очень светлой пигментацией кожи, глаз и волос, 
большой длиной носа, мезокефалией, сильным развитием третичного воло-
сяного покрова. Распространена на территории Великобритании, скандинав-
ских стран, Эстонии, Латвии. См. Европеоидная раса, Англичане, Латыши, 
Норвежцы, Финны, Шведы, Эстонцы.       
Атлантропы – ископаемые люди, представители архантропов. Известны по 
трем нижним челюстям и теменной кости, обнаруженным в 1954 – 55 г.г. в 
среднем плейстоцене Северной Африки (Алжир). Абсолютный возраст – 360 
тыс. лет. Вместе с костными остатками найдены каменные орудия ашельской 
культуры раннего палеолита и кости слона, жирафа и других животных. По 



морфологическим особенностям зубов и челюстей атлантропы близки к пи-
текантропам и синантропам. См. Палеолит, Архантропы, Ашельская культу-
ра. 
Атропатена – наименование на древнем греческом языке области Южного 
Азербайджана, охватывавшей зону Талышских гор, р. Аракс и оз. Урмия. На-
звание «Атропатена» производят обычно от имени Атропата, сатрапа Ахеме-
нидов, управляющего этой областью в 4 в. до н. э. Сведения античных авто-
ров позволяют считать Атропатену раннерабовладельческим государством и 
одним из основных центров зороастрийской религии. См. Зороастризм, 
Азербайджанцы. 
Аттила (умер в 1453 г.) – вождь гуннского союза племен в 434 – 453 г.г. (до 
445 г. правил совместно с братом Бледой, затем, убив брата,  - единолично), 
который в период правления Аттилы достиг наивысшего могущества. После 
ряда опустошительных походов на территорию Восточной Римской империи, 
в результате которых гунны добились от империи уплаты огромной ежегод-
ной дани, Аттила устремился на запад, в Галлию, но был разбит (451 г.). Во 
время похода 452 г. подошел близко к Риму, но отступил, ограничившись 
выкупом. После смерти Аттилы гуннский союз распался. См. Гунны. 
Аурикуляре, auriculare (au) - точка на черепе на корне слухового отростка 
височной кости, лежащая над серединой наружного слухового отверстия. См. 
Антропометрические точки на черепе. 
Афар (самоназвание – данакиль, адало) – народ в Эфиопии (670 тыс. чел.), 
Эритрее 180 тыс. чел.), Джибути (150 тыс. чел.). Язык афар – сахо, принад-
лежащий к кушитской группе языков. Верующие – мусульмане-сунниты. См. 
Эфиопы. 
Афганцы (самоназвание – пуштун, патан) – народ, основное население Аф-
ганистана (свыше 10 млн. чел.). Свыше 19 млн. чел. (в основном кочевники и 
полукочевники) живут на северо-западе Пакистана. Говорят на афганском 
языке, распадающемся на ряд диалектов и говоров. Афганцы – мусульмане-
сунниты, небольшая часть – шииты (См. Суннизм, Шиизм). Оседлые афганцы 
занимаются главным образом земледелием, основанным на искусственном 
орошении (пшеница, ячмень, просо, хлопок, плодовые культуры). Афганцы 
кочевники и полукочевники разводят овец, крупный рогатый скот, лошадей, 
верблюдов. У афганцев сохраняются многие патриархально-феодальные пе-
режитки; еще существуют племенные объединения, крупнейшими из кото-
рых являются дуррани и гильзан. Этногенез афганцев еще недостаточно вы-
яснен. В нем участвовали индийские, таджикские и, возможно, тюркские 
элементы. Первое упоминание об афганцах относится к 6 в. В ранних источ-
никах указывается, что первоначально они жили в районе Сулеймановых гор, 
затем начали расселяться к северу и востоку, а в 14 – 15 в.в. дошли до Пеша-
варской долины. В средние века афганцы переселялись в большом числе в 
Индию, где создали ряд государственных образований. В процессе сравни-
тельно поздно начавшейся и неравномерно протекавшей феодализации раз-
ных афганских племен к 16 – 17 в.в. сформировалась афганская народность. 
По антропологическим признакам принадлежат к индо-средиземноморской 



расе. См. Индо-средиземноморская раса, Афшары, Баракзаи, Брагуи, Гиль-
заи, Джемшиды, Дуррани, Моголы, Моманды, Нуристанцы, Хадда, Хазарей-
цы, Чаар-Аймаки.  
 Африканеры, буры, - народность в Южной Африке, в основном потомки 
голландских поселенцев 17 в., а также французских и немецких колонистов. 
Живут главным образом в провинциях ЮАР, а также в Намибии и Родезии. 
Общая численность свыше 3 млн. чел. (1992). Язык – африкаанс, относящий-
ся к группе западно-германских языков. Верующие в основном протестанты. 
См. Намибийцы, Родезийцы. 
Афшары – тюркоязычный народ, живущий главным образом на севере Ира-
на, в Турции и Афганистане (под Кабулом). Общая численность свыше 500 
тыс. чел. (1992). Ведут полуоседлый образ жизни, занимаются отгонным ско-
товодством и отчасти земледелием. Религия – ислам шиитского толка. См. 
Афганцы, Иранцы, Турки. 
Ахейцы – одно из основных древнегреческих племен, обитавшее первона-
чально в Фессалии (Северная Греция) и заселившее в начале 2 тыс. до н. э. 
также Пелопонес и некоторые острова Эгейского моря. В 17 – 16 в.в. до н. э. 
у ахейцев сложились раннеклассовые государства: Микены, Пилос и др., 
достигшие расцвета в 15 – 13 в.в. до н. э. В середине 13 в. до н. э. после Тро-
янской войны царства ахейцев были ослаблены, а после переселения дорий-
цев (См. Дорийцы) и других греческих племен в 12 в. до н. э. в район рассе-
ления ахейцев их могущество было сломлено. Часть ахейцев была вытеснена 
в Малую Азию, на Кипр и другие острова. В Пелопонесе ахейцы были оттес-
нены на север, на побережье Коринфского залива, где они образовали об-
ласть Ахайю. Значение ахейцев вновь возросло после 280 г. до н. э., когда 
полисы Ахайи реорганизовали свое давнее объединение в Ахейский союз, 
сыгравший большую роль в борьбе против македонской и римской экспансии 
в 3 – 2 в.в. до н. э. В древнегреческом языке говоры ахейцев составляли осо-
бую ахейскую группу. См. Греки. 
Ахурамазда (др.-перс. – господь премудрый) – верховное божество в зороа-
стризме и маздеизме, доброе начало, находящееся в постоянной борьбе со 
злым богом Анхра-Майнью. Древние греки называли его Оромаз или Ор-
музд. См. Зороастризм, Маздеизм. 
Ацтеки (самоназвание – астека, науа) – индейский народ в Мексике (1,2 млн. 
чел.). Язык – науатль, принадлежащий к большой группе ютоацтекских язы-
ков. К 12 в. ацтеки, пришедшие с севера, вторглись в долину Мехико и обос-
новались в ней, а в 14 в. основали поселение Теночтитлан (современный Ме-
хико). В 1427 г. ацтеки в союзе с городами-государствами Тескоко и Тлако-
паном подчинили себе население всей долины, а затем и Центральной Мек-
сики. В 1519 – 21 г.г. ацтеки были завоеваны испанцами. Ко времени появле-
ния ацтеков в долине Мехико у них господствовал родоплеменной строй. Бо-
гатая культура ацтеков основана на традициях предшествовавших жителей 
Мексики (См. Тольтеки, Сапотеки, Мшитеки). Наиболее развитыми были 
медицина и астрономия. У ацтеков имелись иероглифическое письмо, сол-
нечный календарь, было развито искусство. Столица, выстроенная на острове 



среди оз. Тескоко, имела регулярный план и была прорезана каналами. Среди 
сохранившихся построек ацтеков – 4-гранные каменные пирамиды, строго 
геометрические по форме храмы. В скульптуре ацтеков, наряду с устрашаю-
щими грандиозностью и тяжеловесностью статуями богов из базальта и ан-
дезита, есть полные жестокой и суровой правдивости головы воинов, вырази-
тельные фигурки животных. Мастерски исполнялись украшения из перьев, 
полихромная керамика, мозаика из камня и раковин, вазы из обсидана, юве-
лирные украшения. В настоящее время большинство ацтеков - сельскохозяй-
ственные и промышленные рабочие Мексики, лишь небольшая часть сохра-
нила старый уклад. См. Индейцы. 
Ачем (самоназвание – ачим, Аким) – народ в Гане. Численность 650 тыс. чел. 
Язык чви (тви). Придерживаются традиционных верований, часть протестан-
ты и католики. См. Гана. 
Ачинцы – народ в Индонезии, живущий на севере о. Суматра. Численность 
около 2 млн. чел. (1992). Говорят на ачинском языке индонезийской группы. 
Религия – ислам (См. Ислам). Основные занятия – земледелие (рис, черный 
перец, кокос, каучуконосы); ремесла – ткачество, плетение циновок. См. Ин-
донезийцы. 
Ачоли, аколи, Ганг, - народ в Уганде, численность 780 тыс. чел. (1992). Жи-
вут также в Судане (20 тыс. чел.). Язык ачоли. Придерживаются традицион-
ных верований, часть – мусульмане-сунниты. См. Уганда. 
Ашанти (самоназвание – асанте, асантефо) – народ в Гане. Численность 4 
млн. чел. (1992). Сохраняют традиционные верования, есть христиане и му-
сульмане-сунниты. См. Гана,  Акан. 
Ашельская культура – археологическая культура древнего палеолита, сме-
няет шелльскую культуру (аббевильскую) и сменяется мустьерской культу-
рой. Названа по местности Сент-Ашель на севере Франции. Распространена 
почти во всей Африке, на юге Европы и Азии. Примерная древность ашель-
ской культуры 400 – 100 тыс. лет. Характеризуется овальными, округлыми, 
треугольными каменными рубилами, тщательно оббитыми с двух сторон, то-
поровидными орудиями с прямым лезвием, грубыми рубящими орудиями, 
массивными отщепами, а также нуклеусами (См. Нуклеус). Костные остатки 
людей раннеашельской культуры, напоминающих питекантропов и синан-
тропов (См. Архантропы), найдены в Алжире и Марокко. Позднеашельские 
остатки, принадлежащие палеоантропу (См. Неандертальцы) найдены в 
Англии. Люди ашельской культуры жили в пещерах и под открытым небом, 
пользовались огнем, занимались охотой и собирательством, находились на 
начальном этапе развития первобытнообщинного строя. См. Палеолит, Ка-
ламбо-Фолс, Лаше-Балта, Мустьерская культура,  Шелльская культура. 
Ашура (араб. – десятое) – кульминационный день траура у мусульман-
шиитов, сопровождаемый театрализованными шествиями, песнопениями, 
проповедями и самоистязанием в память великомученика Хусейна, сына ха-
лифа Али ибн Абу Талиба. Проводится в 10-ый день месяца мухарелли (1-го 
месяца мусульманского лунного календаря). См. Шиизм, Али ибн Абу Талиб. 



Аэта, атта, - группа малорослых негроидных племен, коренное население 
Филиппинских островов. Живут в горных районах и на востоке о. Лусон. 
Иногда к аэта относят также некоторые другие негроидные группы островов 
Миндоро и Палаван. Численность более 70 тыс. чел. Говорят на многочис-
ленных диалектах индонезийской группы малайско-полинезийской семьи 
языков. Религиозные представления сводятся к первобытному анимизму (См. 
Анимизм). Наряду с охотой и собирательством развивается земледелие. См. 
Меланезийская раса, Филиппинцы. 
Аят (араб. – чудо, знамение) – ритмическая единица главы (суры) в Коране. 
Согласно мусульманскому вероучению, в аятах запечатлены подлинные сло-
ва самого бога. См. Коран.      
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Бабакото (Indri), черные короткохвостые индри, - род полуобезьян семейства 
индризиды, включает один вид – собственно индри, или короткохвостый ин-
дри (I. indri, или I. brevicaudatus). Живут на высоких верхушках деревьев гор-
ных лесов Восточного Мадагаскара. Самые крупные представители семейст-
ва индризид. Длина тела и головы достигает 70 см, хвост – 3 см. Мех плот-
ный и шелковистый, преобладают черные и белые тона. Голова округлая, 
мордочка вытянутая. Глаза большие, желтовато-коричневые. Половые разли-
чия выражены слабо. Громкий голос обусловлен наличием горлового мешка, 
лежащего позади трахеи. Ведут дневной образ жизни, питаются листьями и 
фруктами. Обитают небольшими (2 – 4 особи) семейными группами. О раз-
множении ничего не известно. См. Индриевые. 
Бабушкино согласие, самокрещенцы, - одно из направлений нетовщины в 
старообрядчестве, имевшее распространение в Среднем Поволжье. Последо-
ватели отрицали таинство священства и считали возможным совершение ре-
лигиозных обрядов (крещения, бракосочетания, отпевания) мирянами. На-
звание согласия объясняется тем, что его взрослые последователи крестили 
себя сами, а детей крестили повивальные бабки. См. Старообрядчество, 
Нетовщина. 
Бавары – германское племя, впервые упоминается в начале 6 в. Возможно 
произошло от маркоманов. В середине 6 в. бавары заняли часть территории 
бывших римских провинций Норика и Реции (заселив территорию современ-
ной Верхней Австрии, Зальцбурга, Верхней и Нижней Баварии, частично Ти-
роля). С 6 в. у баваров известно племенное герцогство. В 788 г. (при герцоге 
Тассилоне III) Баварское герцогство было уничтожено, его территория вклю-
чена в состав Франкского государства; в качестве одного из племенных гер-
цогств оно возродилось в 10 в. как часть Германского королевства. Бавария в 
16 – 17 в.в. стала одним из наиболее мощных территориальных княжеств 
Германии. Бавары – один из основных компонентов немецкого, а также авст-
рийского народа. См. Германцы, Немцы, Маркоманы.  
Багауды – участники антиримского движения в Галлии и Северной Испании 
в 3 – 5 в.в. См. Галлия. 
Бавенда, венда, бавеша, - народ, населяющий территорию в среднем течении 
р. Лимпопо по обе стороны границы между ЮАР и Южной Родезией. В 
ЮАР проживает 910 тыс. чел., в Зимбабве – 320 тыс. чел. (1992). Верующие – 
в основном протестанты, есть приверженцы традиционных культов. Язык – 
чивенда, относится к языкам банту. Основные занятия – земледелие и ското-
водство. См. Банту, Родезийцы, ЮАР. 
Багамцы – население Багамских островов в Карибском море. Численность 
144 тыс. чел., 85% - негры и мулаты. Предки багамцев, принадлежащие к 
различным племенам Африки, вывезены оттуда английскими колонизатора-
ми в 17 – 19 в.в. Остальное население – англичане, в основном потомки пере-
селенцев 17 – 18 в.в., греки, переселившиеся в связи с началом добычи губок, 



и другие. Язык – английский. Наиболее распространенные вероисповедания 
– англиканское, баптистское, католическое, греки – православные. См. Му-
латы, Негры.  
Баганда, ганда, - народ группы банту, населяющий в основном Уганду (3,25 
млн. чел.), живут также в Танзании. По религии – в основном христиане, есть 
мусульмане-сунниты, часть сохраняет традиционные верования. Занимаются 
земледелием (хлопок, маниок, батат, бананы). См. Банту, Уганда. 
Багирми (самоназвание – барма-ге) – народ, обитающий на берегах р. Шари, 
главным образом в республике Чад. Общая численность вместе с родствен-
ными по языку племенами сара, лака, бонго и др. в Чаде 530 тыс. чел., Суда-
не – 20 тыс. чел. (1992). Язык – багирми, относится к группе языков, распро-
страненных в Центральном Судане. Часть населения – мусульмане-сунниты, 
у других сохраняются традиционные верования. Занимаются земледелием 
(сорго, дурра и др.), разведением крупного рогатого скота и рыболовством. 
Антропологически относятся к монголоидной расе. См. Монголоидная раса, 
Чад. 
Багулалы, квападины, - небольшая этнографическая группа, относящаяся к 
андо-цезским народам. Живут в нескольких аулах в Цумадинском и Ахвах-
ском районах Дагестана. По культуре и языку близки к аварцам. Письмен-
ность и литература на аварском и русском языках. Основные занятия - ското-
водство и земледелие. Верующие – мусульмане-сунниты. См. Россияне, Да-
гестанцы. 
Бадарийская культура – археологическая культура 5-го тыс. до н. э., рас-
пространенная в долине Нила. Названа по селу Бадари в Среднем Египте, где 
впервые были открыты могильники и поселения этой культуры. Основные 
орудия изготовлялись из камня, дерева и кости, поэтому бадарийску. культу-
ру относят к неолиту. Поселения располагались на отрогах плоскогорий, жи-
лища сооружались из прутьев, обмазанных глиной, и из циновок. Основой 
хозяйства была охота, сочетавшаяся с земледелием и скотоводством. Найде-
ны кости крупного рогатого скота и овец, остатки зерен (ячмень, пшеница), 
кремневые пластинки от серпа, глиняные сосуды красного и черного цвета, 
ложки и украшения из слоновой кости, каменные подвески, амулеты. Пред-
шествовала Амратской культуре. См. Неолит. 
Баде, беде, - народ, населяющий окрестности г. Нафада в среднем течении р. 
Гонголы (Нигерия). Вместе с родственными племенами болева (другое на-
звание – бослава, анпика), карекаре, нгизим, тангале – насчитывает около500 
тыс. чел. Язык относится к группе хауса. Исповедуют ислам. Основные заня-
тия – земледелие и разведение крупного рогатого скота. См. Нигерийцы, Хау-
са. 
Баденская культура – археологическая культура позднего медного века (3 
тыс. лет до н. э.). Названа по находкам в пещере у г. Баден (Австрия). Рас-
пространена на территории современной Венгрии, Чехии, Словакии и Авст-
рии, на северо-западе и севере Сербии, в западной Румынии. Известна глав-
ным образом по грунтовым могильникам с одиночными и коллективными 
погребениями (трупоположения, реже – трупосожжения). Для баденской 



культуры характерны: каменные полированные топоры, треугольные нако-
нечники стрел, украшения из раковин, глиняные фигурки животных, изредка 
– медные украшения и шилья. Керамика: миски, разделенные перегородкой 
на 2 части, кувшины с высокой ручкой, украшенные каннелюрами, амфоры с 
2 ушками. Население, относящееся к охотникам и скотоводам, жило в укреп-
ленных поселках. См. Энеолит. 
Бадуи, бадуй, - народ, живущий в горных районах на западе о. Ява в Индоне-
зии. По мнению некоторых ученых, потомки древних поселенцев Малайско-
го архипелага (протомалайцев). Численность около 4 тыс. чел. Язык - диа-
лект сунданского. В религии традиционные верования переплетаются с эле-
ментами индуизма и буддизма, но они сами себя называют буддистами (См. 
Буддизм). Предки бадуи в начале 16 в., не желая принять ислам, ушли в горы. 
Основное занятие – земледелие (рис, овощи, фрукты). Сохранилась община. 
Бадуи постепенно подвергаются исламизации и сливаются с сунданцами. См. 
Индонезийцы, Сунданцы. 
Базилиане, василиане, - католический монашеский орден, созданный, по 
церковной версии, Василием Великим в 4 в. Широко использовался папством 
для окатоличивания западных областей Украины и Белоруссии после заклю-
чении Брестской унии (1596). В 18 в. орден превратился в крупного собст-
венника, однако впоследствии утратил свои позиции. См. Католицизм. 
Базион, basion (b) - точка на черепе на середине заднего края большого заты-
лочного отверстия затылочной кости. См. Антропометрические точки на че-
репе. 
Бай, миньцзя, (самоназвание – байцзы, байхо) – народ, живущий в западной 
части провинции Юньнань (Китай). Численность - 1,67 млн. чел. (1992). Ре-
лигия – буддизм (См. Буддизм). Основное занятие – земледелие (рис, сахар-
ный тростник, овощи, плодовые деревья). Предки бай – западные цуань – 
входили в состав средневекового государства Восточной Азии Наньчжао, а в 
10 в. создали свое государство Дали, которое было разгромлено в 13 в. мон-
голами. См. Китайцы. 
Байкальские неолитические культуры – археологические культуры пле-
мен лесных охотников и рыболовов Прибайкалья. Представлены главным 
образом могильниками и отчасти поселениями. Периодизация байкальских 
неолитических культур предложена академиком А.П. Окладниковым. Хинь-
ский этап (переходный от мезолита, 5 тыс. до н. э.) характеризуется появле-
нием лука и стрел (См. Хиньский этап). Исаковский этап (4 тыс. до н. э.) ха-
рактеризуется двусторонне ретушированными сланцевыми наконечниками 
стрел, шлифованными сланцевыми теслами, обилием костяных изделий, ке-
рамикой – остродонными сосудами с отпечатками сетки-плетенки на поверх-
ности (См. Исаковский этап). Серовский этап (1-ая половина 3 тыс. до н. э.) 
– время расцвета неолитической охотничьей культуры; приручена собака. 
Появляются сложные луки с костяной обкладкой, Тупоконечные костяные 
стрелы для охоты на мелких пушных зверей, каменные и костяные рыбы-
приманки, скульптурные изображения рыб, лосей, антропоморфные фигурки. 
К этому времени относятся и замечательные наскальные изображения; кера-



мика – круглодонные сосуды, украшенные оттисками различных штампов 
(См. Серовский этап). На Китойском этапе (2-ая половина 3 тыс. до н. э.) 
главным занятием населения становится рыболовство; усиливаются связи с 
востоком и западом. Появляются составные из кости и камня крючки, длин-
ные костяные кинжалы с кремневыми вкладышами. Широко стал применять-
ся нефрит. Сосуды отличаются от серовских лишь формой венчика. Отмеча-
ются различия в погребениях: погребения с большим или малым количест-
вом вещей при покойнике. Покойника обычно засыпали красной охрой. См. 
Неолит, Китойский этап.  
Байкальский тип – тип североазиатской расы, который характеризуют сле-
дующие признаки: прямые, но сравнительно мягкие волосы, светлая, по мон-
голоидному масштабу, пигментация (до 40 – 50 % смешанных оттенков глаз, 
светлая кожа), исключительно слабое развитие третичного волосяного по-
крова, сильно выраженные монголоидные особенности глазной области (до 
60 – 70% эпикантуса у взрослого населения); переносье очень низкое, нос 
слабо выступающий, губы тонкие, лицо ортогнатное, высокое, широкое и 
очень плоское, с сильно выступающими вперед скулами; череп низкий, го-
ловной указатель в разных группах сильно варьирует. Комплекс признаков, 
характерный для байкальского типа, отчетливо выступает у ламутов, север-
ных эвенков, юкагиров (эти группы отличаются долихо- и мезокефалией, а 
также у негидальцев и ороков Сахалина, отличающихся брахикефалией (го-
ловной указатель 83 – 85). У других тунгусо-маньчжурских групп Дальнего 
Востока (ульчей, орочей, нанайцев) байкальский тип смешан с иными антро-
пологическими типами: так, ульчи отличаются более сильным ростом боро-
ды и более темной пигментацией, что сближает их с нивхами. См. Северо-
азиатская раса,  Ламуты, Нанайцы, Негидальцы, Ороки, Орочи, Ульчи, 
Эвенки, Юкагиры.  
Бакве – группа народов в Либерии (500 тыс. чел.) и Кот-д´Ивуар (400 тыс. 
чел.). Язык – бакве. Большинство сохраняет традиционные верования, часть 
– христиане. См. Кот-д´Ивуар, Либерийцы. 
Бакомо, бабира, - группа близкородственных по языку и культуре племен 
(бакомо, бабира, банере, баломбе, вагения и др.), населяющих в Конго облас-
ти к югу и востоку от Кисангани. Общая численность свыше 250 тыс. чел. 
Язык относится к группе Конго языковой семьи банту (См. Банту). Многие 
бакомо говорят на кингвана (См. Суахили). Сохраняют местные традицион-
ные верования. Основное занятие – мотыжное земледелие (бананы, маниок, 
кукуруза, хлопчатник). Распространены ремесла (обработка дерева, гончар-
ство). См. Конголезцы. 
Баконго – народ, населяющий низовья р. Конго в республике Конго. Общая 
численность 3,2 млн. чел. Говорят на языке киконго (См. Банту). Большин-
ство придерживается традиционных верований, часть – христиане. Около 14 
в. баконго  составили этническое ядро раннефеодального государства Конго. 
У баконго сохраняется матрилинейный счет родства (См. Матрилиней-
ность). Основное занятие – мотыжное земледелие. См. Конголезцы.  



Бакота, кота, - группа племен, населяющих бассейн верхнего течения р. 
Огове в Габоне и Конго. Численность вместе с родственными племенами 
бамбао, бандаса, бавумбу 140 тыс. чел. Язык – кота, принадлежит к северо-
западной группе языковой семьи банту (См. Банту). Большинство бакота – 
католики, часть сохраняют местные традиционные верования. Основное за-
нятие – земледелие (маниок, батат, арахис). См. Габон, Конголезцы. 
Бактрия – древняя область по среднему и верхнему течению Амударьи, ох-
ватывающая современную территорию южных областей Узбекистана и Тад-
жикистана, а также северных областей Афганистана. 
Бакшонская культура – археологическая культура раннего неолита, рас-
пространенная в Юго-Восточной Азии. Сменила мезолитическую хоабинь-
скую культуру (См. Хоабиньская культура). Бакшонская культура представ-
лена пещерами, служившими местом обитания первобытных людей. При 
раскопках найдены грубо оббитые топоры и скребла из речных голышей. Ха-
рактерны каменные топоры с частично подшлифованным лезвием, а также 
удлиненные гальки с желобками, служившие для затачивания желобчатых 
орудий. Керамика – грубая, с отпечатками корзинки. Носители бакшонской 
культуры занимались собирательством, отчасти охотой. Антропологически 
они принадлежали к австралоидному расовому типу с некоторой примесью 
монголоидных элементов. См. Неолит,  Австралийская раса, Монголоидная 
раса, Там-Понг. 
Балановский могильник – археологический памятник 2-го тыс. до н. э. у 
села Баланово в Чувашии. Могилы без насыпей, скелеты лежали в скорчен-
ном положении на боку. Были и коллективные погребения. При скелетах на-
ходились глиняные круглодонные сосуды, бронзовые орудия, каменные то-
поры и наконечники стрел. Балановский могильник принадлежит к восточ-
ной группе памятников фатьяновской культуры. Некоторые ученые считают, 
что существовала самостоятельная балановская культура. См. Фатьяновская 
культура. 
Баланте, буланда, брасса (самоназвание – беланте) – народ, населяющий 
главным образом Гвинею Бисау. Вместе с родственными по языку племена-
ми мандьяк, пепель, бурама, биафара и др. В Гвинее Бисау, Сенегале и остро-
вах Зеленого Мыса насчитывается 690 тыс. чел. (1992). Язык принадлежит к 
атлантической группе банту. Занимаются земледелием (главная культура – 
рис), на побережье рыболовством. Придерживаются традиционных верова-
ний, часть мусульмане. См. Гвинея Бисау.  
Балийцы – народ в Индонезии, на о. Бали и на западе о. Ломбок. Числен-
ность 3,65 млн. чел. Язык относится к группе индонезийских языков. Религия 
– индуизм. Основные занятия – земледелие (рис, кукуруза, кокосовые паль-
мы, чай и др.), разведение свиней. Балийцы народ древней высокой культу-
ры. Керамические изделия, ткани, резьба по дереву и камню, ювелирные из-
делия известны всему миру; славятся как искусные музыканты и танцоры. 
См. Индонезийцы. 
Балкано-кавказская раса – одна из малых рас, входящих в состав большой 
европеоидной расы. Характеризуется брахикефалией, низким широким ли-



цом, темными прямыми или волнистыми волосами, темными или смешан-
ными глазами, сильным развитием бороды и волосяного покрова на теле, 
ростом выше среднего. Распространена на Кавказе (преобладающая часть ко-
ренного населения); ее балканский вариант – в Сербии, Хорватии, Черного-
рии, на юге Австрии и севере Италии, в Северной Греции и соседних стра-
нах. К переднеазиатскому антропологическому варианту варианту относятся 
некоторые народы Западного Ирана. См. Европеоидная раса, Арменоидная 
раса, Луры, Бахтиары, Ассирийцы, Армяне, Иранцы. 
Балкарцы (самоназвание – таулу) – народ в Российской Федерации, в Ка-
бардино-Балкарии (71 тыс. чел.) Всего в РФ 78 тыс. чел. (1992). Язык - кара-
чаево-балкарский. Верующие – мусульмане-сунниты (См. Суннизм). Этноге-
нез балкарцев окончательно не выяснен. Полагают, что балкарцы образова-
лись из смешения коренных северокавказских племен с пришлыми ираноя-
зычными и тюркоязычными племенами (аланы, болгары, хазары и др., осо-
бенно кипчаки). После монгольского нашествия (13 в.) предки балкарцев бы-
ли оттеснены в горные ущелья Центрального Кавказа, где затем образовали 5 
крупных «обществ» (Балкарское, Хуламское, Безенгийское, Чегемское и 
Урусбиевское). Во 2-ой половине 19 в. часть балкаруев вновь переселилась 
на равнину. Основным занятием является отгонное скотоводство, подсобным 
– земледелие. См. Аланы, Болгары, Хазары, Кипчаки. 
Балтии – народ в Северной Индии и Пакистане. Населяет так называемый 
Балтистан (район слияния рек Шайок и Шигар с р. Инд). Численность свыше 
200 тыс. чел. Язык – балти, относящийся к тибетской группе китайско-
тибетской семьи языков. По религии – мусульмане шиитского толка, есть 
буддисты (См. Шиизм, Буддизм). По языку и физическому типу балти родст-
венны тибетцам, но экономически и культурно теснее связаны с народами 
Северной Индии. Основные занятия – земледелие, садоводство и отгонное 
скотоводство. См. Индийцы, Тибетцы.   
Балуба, луба, - народ в Республике Конго (столица Киншаса), живут пре-
имущественно в провинции Катанга и сопредельных районах провинции Ка-
сан. Численность 2,8 млн. чел. Язык – килуба (чилуба), один из самых рас-
пространенных языков Центральной Африки, относится к группе языков 
банту (См. Банту); имеют письменность на латинской основе. Религия - хри-
стианство, но сохраняются и древние верования (культ предков, анимизм и 
др.). В средние века создали свое государство Балуба. Издревле занимаются 
земледелием. Развито прикладное искусство, особенно художественная резь-
ба по дереву. См. Конголезцы. 
Балунда, лунда, - народ, населяющий южную часть Республики Конго (сто-
лица Киншаса), северо-восток Анголы, северо-запад Замбии. Общая числен-
ность 350 тыс. чел. (1992). Язык – килунда, или чилунда, относится к запад-
ной группе языковой семьи банту. Большинство балунда придерживаются 
местных традиционных верований, часть – христиане. В 15 – 19 в.в. у исто-
ков рек Касан, Санкуру, Замбези существовало государство Лунда. Основное 
занятие – мотыжное земледелие (сорго, просо, маниок), значительную роль 
играет рыболовство. См. Конголезцы. 



Балухья – народ, живущий на западе Республики Конго. Слово «балухья» 
(сородичи) употребляется для обозначения группы родственных племен. 
Численность более 1,5 млн. лет. Язык – лулухья, относится к семье банту 
(См. Банту). Большинство балухья сохраняют местные традиционные веро-
вания, часть – христиане. Основное занятие – земледелие. См. Конголезцы. 
Бамбара, бамана, - народ группы мандинго в Мали (2,7 млн. чел.), Кот-
д´Ивуар, Гвинее, Гамбии и др. Общая численность 3,49 млн. чел. (1992). По 
религии – в основном мусульмане-сунниты, часть сохраняет традиционные 
верования. См. Малийцы, Мандинго. 
Бамбата – комплекс археологических культур в одноименной пещере в Юж-
ной Родезии (Африка). Нижний слой содержит кварцитовые орудия, принад-
лежащие так называемой родезийской протостиллбейской палеолитической 
культуре. Выше располагается слой родезийской стиллбейской культуры 
(собственно культуры бамбата). Здесь найдены орудия со следами отжимной 
ретуши. Отложения культуры перекрыты слоями эпохи неолита и времени 
появления железа. Находки свидетельствуют о длительном пребывании в 
бамбате предков современных бушменов. См. Бушмены. 
Бамбунду, амбунду, амбуун, мбуни, - народ, обитающий в Анголе, в области 
р. Кванза и окрестностях Луанды. Численность 1,3 млн. чел. Язык – кимбун-
ду, принадлежит к семье языков банту (См. Банту). У значительной части 
бамбунду сохраняются традиционные верования, часть христиане. Основное 
занятие – подсечно-огневое земледелие (маниок, ямс, батат). См. Ангольцы. 
Бамилеке – народ в Камеруне, населяющий возвышенность между реками 
Мбам и Нун. Численность вместе с родственными народами бамум и др. 
свыше 1 млн. чел. Язык принадлежит к восточно-бантоидной группе (См. 
Банту). Значительная часть – мусульмане, часть сохраняет местные традици-
онные верования. Основные занятия – земледелие (кукуруза, маниок, ара-
хис), работа на банановых, кофейных и хинных плантациях. См. Камерун. 
Бангала – народ, живущий по среднему течению р. Конго, в Республике 
Конго. Численность вместе с родственными племенами (бобанги и др.) свы-
ше 1 млн. чел. (1992). Говорят на языке лингала (См. Банту), который еще до 
европейской колонизации стал межплеменным среди населения Северного 
Конго. Существует письменность на латинской основе. Большинство при-
держивается местных традиционных верований, часть – христиане. Основ-
ные занятия – рыболовство, земледелие, охота. См. Конголезцы. 
Бангладеш, Народная Республика Бангладеш,  – государство в Юго-
Восточной Азии с населением 120070,0 тыс. чел. (1996). См. Бенгальцы, Би-
харцы, 
Банда – народ, живущий в Центральноафриканской Республике, в Республи-
ке Конго, а также в Камеруне. Общая численность 1,6 млн. чел. (1992). Язык 
– банда, относящийся к языкам Центрального Судана. Большинство сохраня-
ет местные традиционные верования, небольшая часть – христиане. Основ-
ные занятия – земледелие (кукуруза, маниок, таро), скотоводство. См. Гбайя, 
Камерун, Конголезцы, Центральноафриканская республика. 



Банджар – народ в Индонезии (3 млн. чел., главным образом на о. Калиман-
тан) и Малайзии. Общая численность 3,15 млн. чел. (1992). Говорят на диа-
лекте малайского языка. Верующие – мусульмане-сунниты. Основные заня-
тия – земледелие (заливной рис, экспортные культуры – каучук, перец), ры-
боловство. Высоко развиты ремесла (ювелирное и др.). См. Индонезийцы. 
Банту – группа народов в Центральной и Южной Африке (Руанда, макуа, 
шона, конго, малави, рунди, зулу, коса и др.), около 200 млн. чел. (1992). 
Широко расселились (с 1-го тыс. до н. э. до 19 в.), ассимилируя коренное на-
селение (пигмеев, носителей койсанских языков). См. Венда, Ганда, Гереро, 
Зимбабве, Конго, Коса, Малави, Ньянколе, Овамбо, Овимбунду, Руанда, Рун-
ди, Свази, Сенуфо, Серер, Суахили, Суто, Теке, Тем, Тив, Тонга, Тсвана, 
Тсонга, Фанг, Шона, Яо. 
Баньоро – народ, живущий у оз. Альберт в Республике Уганда. Численность 
свыше 300 тыс. чел. (1992). Язык относится к семье банту. По языку и куль-
туре баньоро близки к народам баторо и баньянколе. Сохраняются местные 
традиционные верования. В 15 в. баньоро создали государство Буньоро, во-
шедшее в 1896 г. в состав британского протектората Уганда. Основные заня-
тия – земледелие и скотоводство. См. Уганда. 
Баньяруанда - народ, населяющий Республику Руанда, прилегающие облас-
ти Республики Конго. Общая численность свыше 6 млн. чел. Язык - урунья-
руанда, относится к северной группе языковой семьи банту. По происхожде-
нию, языку и культуре близки к барунди (См. Барунди). Большинство сохра-
няет местные традиционные верования, часть – христиане. Основные занятия 
– земледелие и скотоводство. См. Руанда. 
Баоань (самоназвание – боунан кун) – народ, живущий в Китае, в провинци-
ях Ганьсу и Цинхай. Численность 5 тыс. чел. Язвк относится к монгольским 
языкам, сохраняет черты архаичности монгольского языка 13 - 14 в.в. Оче-
видно, в это время предки баоань откололись от основной массы монголов и 
стали формироваться в самостоятельную общность. Основные занятия - по-
левое земледелие, огородничество и скотоводство. Религия – ислам, суннит-
ского толка и ламаизм. См. Китайцы. 
Баптизм (baptize – погружаю в воду) – одно из направлений протестанизма. 
Возник в начале 17 в. как протестантская секта. Основателями его были анг-
личане-конгрегационисты, бежавшие в Голландию от преследований англи-
канской церкви. В 1611 г. новое учение было сформулировано в «Исповеда-
нии веры англичан, проживающих в Амстердаме в Голландии». В нем про-
слеживается сильное влияние меннонитов, от которых и был заимствован об-
ряд крещения взрослых. Баптизм выступает с требованиями религиозной 
свободы, веротерпимости, отделения церкви от государства. Следуя тради-
ции протестанизма, баптизм единственным источником вероучения считает 
Библию, провозглашает личное спасение посредством веры в «искупитель-
ную жертву Иисуса Христа» и «избрание» верующих богом к спасению. Од-
на часть баптистов, следующая традиции кальвинизма (См. Кальвинизм), 
считает, что бог еще до сотворения мира «от начала», предопределил одних 
людей (избранных) к спасению, а других – к гибели. Другие придерживаются 



арминианской традиции и полагают, что бог предопределил к спасению всех, 
кто уверовал в Христа. Баптизм исповедует принцип «всеобщего священст-
ва», отрицает духовенство как посредника между верующим и богом, не при-
знает святых, мощей, икон, крестного знамения, монашества, церковных та-
инств. Обряды крещения и причащения символизируют у баптистов веру че-
ловека, его преданность служению Христу. См. Протестанизм, Конгрега-
ционалисты. 
Бара-бодо – группа народов северо-востока Индии (преим. Ассама). Числен-
ность свыше 1,5 млн. чел. (1992). Языки составляют особую подгруппу в 
бирманской группе тибето-бирманской ветви. Наиболее крупные подразде-
ления бара-бодо – гаро, качари, димаса. Занятия – охота и земледелие. Бара-
бодо являются одной из древних тибето-бирманских групп, проникших на 
территорию Индии. Они заняли Ассам еще во 2 тыс. до н. э. В 13 – 15 в.в. на-
роды группы бара-бодо создали в Ассаме и на севере Бенгалии ряд ранне-
классовых государственных образований, которые вели ожесточенную борь-
бу с вторгавшимися сюда ахомами. В социальном устройстве бара-бодо со-
хранились элементы материнско-родовых отношений. По религии - аними-
сты и частично индуисты. См. Индийцы, Гаро. 
Баракзаи – афганское племя, входящее в группу дуррани (См. Дуррани). 
Живут к востоку от Кандагара, в долине р. Аргастан, по берегам Гильменда. 
Численность свыше 300 тыс. чел. Говорят на диалекте западных пушту. По 
религии – мусульмане-сунниты (См. Суннизм). Основное занятие - земледе-
лие. В 18 в. сыграли важную роль в образовании независимого афганского 
государства. См. Афганцы. 
Барба, бариба, боргава, богунг, - народ, живущий в северных районах Даго-
меи, между населенными пунктами Параку и Канди, а также на северо-
восточной окраине Того. Численность в Дагомее свыше 200 тыс. чел., в Того 
свыше 5 тыс. чел. Язык относится к числу языков группы гур. Барба сохра-
няют традиционные верования, около 10% исповедуют ислам (См. Ислам). 
Основные занятия – земледелие и разведение крупного рогатого скота. См. 
Дагомейцы, Того. 
Барбадосцы (самоназвание – бэдженз) – народ, основное население Барба-
доса (250 тыс. чел.), главным образом потомки рабов, вывезенных из Африки 
в 17 – 19 в.в. Общая численность - 350 тыс. чел. (1992), в том числе, в США - 
35 тыс. чел., Великобритании - 35 тыс. чел., Канаде – 30 тыс. чел. Говорят на 
диалекте английского языка. Большинство верующих англикане, есть мето-
дисты, моравские братья, католики. См. Англиканская церковь, Католицизм. 
Бари – народ, живущий главным образом на юге Республики Судан, на бере-
гах Нила в окрестностях Джубы. Численность в Судане свыше 450 тыс. чел., 
в Уганде свыше 50 тыс. чел. Язык бари относится к нилотским языкам. У ба-
ри сохраняются традиционные верования. Основное занятие – скотоводство, 
развиты мотыжное земледелие и рыболовство. См. Суданцы. 
Барунди – основное население Республики Барунди. Живут также в Танза-
нии, Конго, Уганде и Руанде. Говорят на языке кирунди (семья банту). Об-
щая численность свыше 4,5 млн. чел. По религии большинство христиане, 



часть сохраняет традиционные верования. Основное занятие – скотоводство 
и земледелие. См. Конголезцы, Руанда, Танзанийцы, Уганда. 
Баски (самоназвание – эускалдунак) – народ в Испании (950 тыс. чел.) и 
Франции (140 тыс. чел.). Живут также в странах Латинской Америки. Общая 
численность 1,25 млн. чел. (1992). Говорят на баскском языке. По вероиспо-
веданию католики. Баски – потомки иберийского племени васконов. В отли-
чие от остального населения Пиренейского полуострова, баски не были ро-
манизованы. В период арабского господства большая часть басков созраняла 
независимость. В 16 в. северные районы территории расселения басков во-
шли в состав Франции, южные районы с конца 15 в. – в составе единого Ис-
панского государства, в котором до 2-ой половины 19 в. баски сохраняли 
свои вольности (фуэрос). См. Испанцы. 
Басога – народ, живущий в Уганде, между озерами Кьюга и Виктория. Отно-
сится к северной группе языковой семьи банту. По языку и культуре басога 
близки баганда (См. Баганда), но испытали сильное влияние соседей нило-
тов. Численность свыше 700 тыс. чел. Сохраняют традиционные верования, 
часть приняла христианство. Основное занятие – земледелие, на экспорт 
производят хлопок и кофе. См. Уганда. 
Бастарны – древние племена, расселившиеся по нижнему Дунаю около 200 
г. до н. э. Вопрос о происхождении бастарнов спорный. Многие ученые счи-
тают их германцами, другие – кельтами (См. Германцы, Кельты). В 168 г. до 
н. э. выступали союзниками Македонии в борьбе против Рима. В 29 г. до н. э. 
были разбиты римским полководцем Марком Лицинием Крассом и отброше-
ны за Дунай, откуда при императоре Пробе в 279 – 280 г.г. были переселены 
во Фракию. См. Поенешти. 
Басуто, суто, - народ, живущий в королевстве Лесото, прилегающих районах 
ЮАР и частично в Республике Ботсвана. Общая численность свыше 2,6 млн. 
чел. Язык – сесуто, относится к юго-восточной группе языковой семьи банту. 
Большинство басуто католики и протестанты, небольшая часть сохраняет ме-
стные традиционные религии. Основные занятия – скотоводство (овцеводст-
во) и земледелие (кукуруза и пшеница). См. Ботсвана, Лесото, ЮАР. 
Батавы – германское племя, заселявшее дельту Рейна. С конца 1 в. до н. э. – 
под властью Рима, в связи счем подверглись сильной романизации. С 4 в. – в 
сотаве франкского союза племен. См. Германцы. 
Батаки – народ в Индонезии, Живущий на севере о. Суматра. Численность 
свыше 2,5 млн. чел. По лингвистическим и этнографическим особенностям 
батаки делятся на 6 групп: тоба-батаки, каро-батаки, тимор, пакпак, ангкола, 
мандайлинг. Говорят на батакских языках. Религия – ислам, тоба-батаки – 
частично христиане, у каро-батаки сохранились традиционные верования. До 
настоящего времени сохранились сильные родовые пережитки. Основное за-
нятие – земледелие (рис, кукуруза, батат и др.); развиты ремесла. С начала 20 
в. развиваются товарно-денежные отношения при сохранении элементов на-
турального хозяйства. См. Индонезийцы. 
Батва (на языке пигмеев – маленькие люди) – племена пигмеев (См. Пиг-
меи), живущие в западной тропической Африке – в Республике Руанда и на 



западном берегу оз. Танганьика. Численность несколько десятков тысяч че-
ловек. Говорят на языках соседних племен банту. Сохраняют традиционные 
верования. Основное занятие – охота и собирательство. См. Руанда. 
Батеке – народ, живущий по среднему течению р. Конго, в Республике Кон-
го и Республике Габон. Общая численность свыше 900 тыс. чел. Язык - ките-
ке, относится к языковой группе банту. Большинство сохраняет традицион-
ные верования, часть – христиане. Основные занятия – тропическое земледе-
лие (маниок, бобовые), рыболовство и собирательство. См. Габон, Конголез-
цы. 
Бахмутинская культура – археологическая культура, распространенная в 3 
– 7 в.в. в междуречье рек Белой и Уфы и на правобережье среднего течения 
р. Камы. Сложилась в 3 в. в результате смешения местных племен с культу-
рой пришлых племен западно-сибирского происхождения. В 5 в. испытала 
влияние кочевых племен – потомков сармато-алан Южного Приуралья. На 
поселениях найдены жилища-полуземлянки, хозяйственные ямы, различные 
орудия. Для погребального инвентаря могильников характерны берестяные 
коробочки с жертвенными комплексами украшений, бронзовые полые фи-
гурки медведей, глиняные круглодонные сосуды с ямочным орнаментом. На-
селение занималось земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством, 
знало металлургию. Исследователи считают носителей бахмутинской куль-
туры племенами угорского происхождения. В дальнейшем, возможно, часть 
их ушла из Приуралья, а оставшиеся были ассимилированы появившимися 
здесь на рубеже 8 – 9 в.в. тюркоязычными башкирскими племенами. См. Уг-
ры.   
Бахтиары – группа племен Юго-Западного Ирана, живущих главным обра-
зом в восточной части Луристана (Бахтиария). Численность 1 млн. чел. 
(1992). Бахтиар считают древним населением Ирана, заселявшим его юго-
западные районы еще до арабских завоеваний. Бахтиярский язык относится к 
северо-западной ветви иранских языков. Религия – ислам шиитского толка. 
Бахтиары делятся на 2 группы: хафтмнг (на севере) и чехармнг (на юге). Со-
храняются пережитки патриархально-родовых отношений. Основное занятие 
– пастбищное скотоводство (овцы, козы, ослы). По своему антропологиче-
скому типу относятся к балкано-кавказской расе. См. Балкано-кавказская ра-
са, Иранцы.   
Бацбийцы (самоназвание – бацби) – малочисленная этнографическая группа, 
называемая также цова-тушинами. Живут в Ахметском районе Грузии. Бац-
бийцы – потомки ингушей и чеченцев,  преселившихся в Восточную Грузию 
в начале 19 в. Говорят на бацбийском и грузинском языках. В быту и культу-
ре много элементов культуры грузин. См. Грузины. 
Башкиры (самоназвание – башкорт) – народ в Российской Федерации, ко-
ренное население Башкирии (864 тыс. чел.). Всего в РФ около 1,35 млн. чел. 
(1992). Живут также в Казахстане (42 тыс. чел.), Узбекистане (35 тыс. чел.). 
Говорят на башкирском языке. Верующие – мусульмане-сунниты. Этногенез 
башкир чрезвычайно сложен. Южный Урал и прилегающие степи, где про-
изошло формирование народа, издавна были ареной активного взаимодейст-



вия разных культур и языков. Во 2-ой половине 1 тыс. до н. э.  на юге Башки-
рии жили ираноязычные скотоводы сарматы (См. Сарматы), на севере - зем-
ледельческо-охотничьи племена ананьинской культуры (См. Ананьинская 
культура), предки финно-угорских народов. В 1 тыс. н. э. начинается про-
никновение на Южный Урал тюркских кочевников, к концу 1 тыс. занявших 
всю Башкирию. Вытеснив и отчасти ассимилировав аборигенов, тюркские 
племена, очевидно, сыграли решающую роль в сложении языка, культуры и 
физического облика башкир. К 9 – 10 в.в. восходят первые письменные све-
дения о башкирах. К этому времени, вероятно, завершается формирование 
основного ядра народа. В этногенезе башкир участвовали огузо-печенежские 
племена, волжско-камские болгары, позднее – кыпчаки (11 – 13 в.в.) и неко-
торые монгольские племена. После разгрома Золотой Орды башкиры оказа-
лись под властью Казанского, Ногайского и Сибирского ханств. Присоедине-
ние к Московскому государству (1552 – 57), покончив с расчлененностью 
племен, способствовало сплочению башкирской народности. Основным за-
нятием было кочевое скотоводство, охота, бортничество, ткачество, выделка 
войлока, производство безворсовых ковров, вышивка, обработка кожи. К 17 – 
19 в.в. башкиры перешли к земледелию и оседлой жизни. См. Болгары волж-
ско-камские, Кыпчаки, Огузы, Печенеги. 
Беглопоповцы – одно из направлений старообрядцев-поповцев, сформиро-
вавшееся в 17 в. Свою церковную иерархию пополняли за счет православно-
го духовенства, перебегавшего в старообрядчество. Отсюда название бегло-
поповцы. Сохранив догматику православной церкви, они разошлись с ней в 
деталях культа. В силу неоднородности социального состава беглопоповцы 
распались на ряд согласий и толков. В начале 18 в. Т.М. Лысениным было 
основано Дьяконово согласие (по имени его активного деятеля А. Дьякона), 
состоявшее в основном их зажиточных слоев населения. В результате раско-
ла этого согласия образовался новый толк – перемазанцы, совершавшие над 
беглыми попами обряд миропомазания. В начале 19 в. в посаде Лужки у г. 
Стародуба оформилось Лужково согласие, отличавшееся от других толков 
тем, что отменялась молитва за царя, запрещалось принимать присягу и не-
сти воинскую службу. В 1923 г. образовали свою церковную иерархию во 
главе с архиепископом. См. Старообрядчество. 
Бегунский толк, страннический толк, - течение в беспоповском старообряд-
честве, возникшее в конце 18 в. В разных районах России его последователей 
именовали пустынниками, скрытниками, голбешниками (голбец – подполье). 
Сами верующие называли себя истинно-православными христианами стран-
ствующими. Основал бегунский толк беглый солдат Евфимий, который об-
лек свой протест против реформ Петра I в требование разрыва с «обществом 
антихриста». Проповедуя близкий конец света, наставники бегунского толка 
призывали не платить налогов, отказываться от военной службы, не получать 
документов как «явных знаков антихриста» и др. Спасение души для бегунов 
– это вечное странство. Однако с начала 19 в. эти требования перестали быть 
обязательными для всех последователей толка. Среди них появились люди, 
которые давая обет странничества, проживали легально, содержали тайные 



молельни, кельи. Этих людей называли «жиловыми», «пристанодержателя-
ми», «христолюбцами». Лишь незадолго до смерти они обязаны прятаться в 
тайник. В настоящее время малочисленные последователи бегунского толка 
встречаются на Среднем Урале и Восточной Сибири. См. Старообрядчест-
во.  
Беджа, бедауйе, - народ группы кушитов на северо-востоке Судана (1,75 млн. 
чел.) и в соседних районах Эритреи и Египта. Общая численность 1,85 млн. 
чел. (1992). Подразделяются на племена: бишарин, хадендоуа (говорят на 
языке бедауйе кушитской ветви семито-хамитских языков) и бени-амер (го-
ворят на языке семитской группы), значительная часть знает арабский язык. 
Религия – ислам суннитского толка (См. Суннизм). Бежда кочевники, ското-
воды (разводят верблюдов, овец, коз), занимаются земледелием. См. Судан-
цы.      
Бедуины (араб. бадауин – обитатель пустынь) – кочевые арабы-скотоводы 
Передней Азии и Северной Африки. Бедуины Гадрамаута обнаруживают 
черты сходства с веддоидной расой. См. Арабы, Веддоидная раса. 
Бежитинцы – малочисленная этнографическая группа Западного Дагестана. 
Живут в селениях Бежта, Хочархота, Тлядал Цунтинского района. По проис-
хождению, быту и культуре близки к соседним аварцам, с которыми консо-
лидируются (См. Аварцы). Бежитинский язык (бесписьменный) относится к 
авро-андо-дидойской группе дагестанских языков. Письменность и литерату-
ра на аварском и русском языках. Главные занятия – земледелие и скотовод-
ство. Верующие – мусульмане-сунниты. См. Россияне,  Андо-цезские народы, 
Дагестанцы. 
Бекташи ( турец. – твердый, как камень) – дервишский орден в султанской 
Турции. Основателем его считается Хаджи Бекташи Вели, живший в 12 в. в 
Малой Азии. Верования и обряды бекташи сложились из элементов шиизма 
и христианства. В подражание христианской троице бекташи признают му-
сульманскую троицу – Аллах, Мухаммед, Али. В 14 – 16 в.в они усилили 
свое влияние на янычар, посещали их казармы, являлись их духовными на-
ставниками. Бекташи пустили глубокие корни в Турции, помимо которой 
обосновались также в Албании. См. Христианство,  Шиизм.  
Белги – кельтские племена, населявшие Северную Галлию (между р.р. Сеной 
и Рейном) и отчасти западное побережье Британии. Важнейшие из белгских 
племен: белловаки, суессионы, ремы, амбианы, атребаны, морины, менапии и 
ряд других племен. В 58 – 51 г.г. до н. э. белги были покорены Юлием Цеза-
рем, позже область их расселения составила провинцию Белгика. В середине 
1 в. н. э. римлянами окончательно была завоевана территория кельтских пле-
мен в Британии. В 5 в., после завоевания Белгики франками, белги были час-
тично уничтожены завоевателями, частично слились с ними. См. Кельты, 
Франки. 
Белевская культура – неолитическая культура, распространенная в 4 – 2 в.в. 
до н. э. по верхнему течению р. Оки. Древнейшая стоянка – Гремячевская, 
против устья р. Жиздры, относится ко времени перехода от мезолита к не-
олиту. Для культуры типична выделка кремневых орудий из крупных ноже-



видных пластин. Характерны длинные и узкие кремневые кинжалы, скребки 
на длинных пластинах, долгое существование микролитических наконечни-
ков стрел из пластин с частичной ретушью. В керамике типичен шахматный 
узор из ромбических вдавлений. См. Мезолит, Неолит.  
Беличьи обезьяны – См. Саймири.            
Белобродская культура – археологическая культура 10 – 12 в.в. на террито-
рии современной Чехии, Словакии, Хорватии, Румынии, Венгрии. Принад-
лежала как угро-финским (венгры), так и славянским племенам; влияние по-
следних преобладало. Для славян типичны браслеты со звериными головами, 
серьги со спиралевидным концом, двойные сердцевидные подвески. Венгер-
ские элементы в белобородской культуре представлены железными брасле-
тами с эллиптически расширенными концами и монетами Арапидов. При-
возные изделия говорят об экономических связях с Древней Русью, Польшей, 
Византией. См. Славяне.  
Белогрудовская культура – археологическая культура бронзового века ле-
состепной части Правобережной Украины (11 – 8 в.в. до н.э.). Названа по 
месту первых раскопок в Белогрудовском лесу у с. Пиковцы Черкасской об-
ласти. Для культуры характерны «зольники» - курганообразные насыпи, со-
держащие золу и различные культурные остатки (одни археологи считают их 
культовыми местами, другие – остатками наземных жилищ). На поселениях 
открыты полуземляночные жилища, найдены орудия труда (большей частью 
из камня, кремня и кости), бронзовые украшения, керамика (тюльпановидные 
сосуды, миски, черпаки, кубки). Некоторые ученые относят племена бело-
грудовской культуры к протославянам, другие – к фракийцам. См. Бронзовый 
век. 
Беломорско-балтийская раса – ветвь большой европеоидной расы. Отлича-
ется средним ростом, светлой пигментацией, прямыми волосами, средним 
развитием третичного волосяного покрова, коротким носом (значительный 
процент приподнятых оснований и вогнутых спинок), мезокефалией или 
брахикефалией. См. Европеоидная раса. 
Белорусы (самоназвание – беларусы) – нация, вместе с русскими и украин-
цами белорусы относятся к восточным славянам. Говорят на белорусском 
языке. Среди белорусов выделяются полешуки (полещуки) – жители Поле-
сья; наиболее своеобразны среди них пиноуки – население Пинского Поле-
сья. В говоре пинских и части брестских полишуков имеются некоторые фо-
нетические черты, свойственные украинскому языку. Верующие белорусы – 
преимущественно православные, в северо-западных районах есть католики и 
униаты. Древнейшей этнической основой белорусов были восточнославян-
ские племена дреговичей, кривичей, радимичей и отчасти соседних древлян, 
северян, волынян (См. Дреговичи, Кривичи, Радимичи, Древляне, Северяне). 
Восточнославянские предки белорусов частично ассимилировали лето-
литовские племена. В 9 в. восточнославянские племена, обитавшие на терри-
тории современной Белоруссии, вошли в состав Киевской Руси, в рамках ко-
торой консолидировались в древнерусскую народность (См. Киевская Русь). 
В середине 13 – 14 в.в. земли Белоруссии были включены в состав Великого 



княжества Литовского. В 16 в. эти земли вошли в состав Речи Посполитой. В 
18 в. после разделов Польши (1772, 1793, 1795 г.г.) белорусские земли вошли 
в состав России. См. Славяне. 
Белуджи (самоназвание – балоч, балуч) – народ в Пакистане (4 млн. чел.) и 
Иране (1,4 млн. чел.). Живут также в Афганистане, Туркмении и арабских 
странах. Общая численность 5,7 млн. чел. (1992). Говорят на белуджском 
языке. Верующие – мусульмане-сунниты. Основные занятия – кочевое ско-
товодство и земледелие. Белуджи впервые упоминаются у арабских геогра-
фов в 9 – 10 в.в. Белуджи жили в то время в Кермане и к востоку от него в 
Систане. В результате нашествий эфталитов (5 в.), сельджуков (11 в.), монго-
лов (13 в.), завоеваний Тимура (14 в.) постепенно переселялись на юг, затем к 
востоку и заняли обширную территорию, получившую название Белуджи-
стан. См. Иранцы, Пакистанцы. 
Белые калмыки – название, под которым русским в 17 в. были известны со-
временные телеуты и предки большей части современных алтайцев – алтай-
кижи и теленгитов. Белые калмыки в 17 в., как и позже, были кочевниками-
скотоводами и коневодами. Кочевали в степях по р. Оби от района слияния 
рек Бии и Катуни до района современного Новосибирска. На западе террито-
рия белых калмыков включала Кулундинскую степь, на востоке достигала р. 
Томи. Численность в начале 17 в. около 5 тыс. чел. См. Алтайцы, Телеуты, 
Теленгиты. 
Бельгийцы – население Королевства Бельгия. Численность 10160,0 тыс. чел. 
(1996).  См. Белги, Валлоны, Кельты, Фламандцы, Франки.  
Бельское городище – крупнейшее скифское поселение (6 в. до н. э. – 1 в. н. 
э.) у современного села Бельск (Украина). Состоит из 2-х укрепленных посе-
лений: западного (площадь – 90 га, окружено валом длиной 3,5 км) и восточ-
ного 82 га, вал длиной 4 км) и площади между ними, обнесенной оградой 
(длина 30 км). Открыты остатки жилищ-полуземлянок и огромные загоны 
для скота. Были развиты медно-литейное и кузнечное производства. См. 
Скифы. 
Бельтиры – одна из этнических групп, живущих в бассейне р. Абакан, вхо-
дящая в состав современных хакасов (См. Хакасы). В 17 в. находились под 
господством енисейских киргизов, после увода киргизов в 1703 г. джунгар-
ским ханом в Центральную Азию вошли в состав Русского государства. См. 
Россияне. 
Бемба, бавемба, вавемба, муемба, - народ, населяющий северную часть Зам-
бии и пограничные районы Конго, отдельные группы бемба живут в Танза-
нии. Общая численность свыше 2 млн. чел. (1992). Язык – чибемба, относит-
ся к центральной языковой семье банту. Большинство бемба сохраняют ме-
стные традиционные верования, часть – христиане. Бемба разделяются на 
племена: бемба, биса (ависа), лала (буканда), каонде, уши (бауши), амбо, сен-
га и др. Основное занятие – подсечно-огневое земледелие (просо, сорго, ма-
ниок и др.). См. Замбийцы, Конголезцы, Танзанийцы. 
Бенгальцы – народ, основное население Бангладеш (109,5 млн. чел.). Живут 
также в Индии (80 млн. чел.), Непале, Бутане, Сингапуре и др. Общая чис-



ленность 189,65 млн. чел. (1992). Язык бенгальский. Верующие – в Бангла-
деш в основном мусульмане-сунниты, в Индии в основном индуисты (См. 
Суннизм, Индуизм). В антропологическом отношении в основном относятся к 
южной ветви европеоидной расы (См. Европеоидная раса). На северо-востоке 
заметно влияние монголоидной расы, на юго-западе – дравидийского антро-
пологического типа. Бенгальцы прошли сложный путь исторического разви-
тия, начали складываться в нацию во 2-ой половине 19 в. Создали высокую 
культуру с развитыми литературой, музыкой, танцами, театром, живописью и 
ваянием, художественными ремеслами и т.д. Основное занятие – земледелие 
(рис, джут и др.). Этническая территория бенгальцев принадлежит к наибо-
лее густо заселенным аграрным районам Южной Азии и всего земного шара 
(1 тыс. чел. на 1 км2). См. Монголоидная раса, Дравидийская раса, Бангла-
деш, Индийцы, Непальцы. 
Бенедиктинцы – члены первого в Западной Европе христианского монаше-
ского ордена (основан Бенедиктом Нурсийским в 530 г.). Устав включат 3 
обета – постоянное проживание в монастыре, послушание и воздержание. В 
11 – 13 в.в. бенедиктинцы активно участвуют в миссионерской деятельности 
католической церкви на славянских землях и в Прибалтике. В настоящее 
время бенедиктинцы – крупнейшая католическая организация, состоящая из 
18 конгрегаций (и более сотни общин вне их), объединяющих свыше 10 тыс. 
монахов и 20 тыс. монахинь. См. Католицизм. 
Бенин, Республика Бенин, – африканское государство с населением 5902,0 
тыс. чел. (1997). См. Дагомейцы, Сомба, Сонгай, Фульбе. 
Берберы (самоназвание – амахаг) – группа народов, населяющих главным 
образом страны Северной Африки (Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, 
Ливия и др.). Общая численность 11,52 млн. чел. (1992). Говорят на диалек-
тах берберского языка, большинство владеет и арабским языком. Основные 
группы племен берберов: тамазигт, рифы, шлех, туареги, кабилы и др. Бербе-
ры – древнейшее население Северной Африки. Их предки, жившие к западу 
от Египта, впервые упоминаются в египетских надписях конца 4 тыс. до н. э. 
под названием техену. Позднее для обозначения этих племен у древних егип-
тян существовали названия лебу, или либу. Этноним берберы, появившийся 
вскоре после арабского завоевания Северной Африки (7 – 7 в.в.), вероятно, 
восходит к греческому barbaros и первоначально употреблялся арабами в 
значении «не араб», «неверный». После завоевания Магриба арабами начался 
процесс арабизации берберов и восприятия ими ислама, религии завоевате-
лей, чему способствовала близость культуры и языков арабов и берберов. См.  
Кабилы, Ливийцы, Мавры, Рифы, Тамазигт, Туареги, Шлех. 
Бердыж – палеолитическая стоянка у деревни Бердыж (Белоруссия). Найде-
но большой количество костей животных (главным образом мамонта). Среди 
каменных орудий – наконечники копий с боковыми выемками, скребки, при-
митивные резцы, ножевидные пластинки. См. Палеолит. 
Берег Слоновой Кости – См. Кот-д'Ивуар. 
Берендеи – кочевое племя тюркского происхождения, упоминаемое в рус-
ских летописях с 1097 г. до конца 12 в. Берендеи выделились, очевидно, из 



племенного объединения огузов (См. Огузы). Ко 2-ой половине 11 в. берен-
деи вместе с родственными им торками и печенегами обосновались в южно-
русских степях, вблизи Киевского и Переяславского княжеств, особенно в 
районе р. Росси (См. Торки, Печенеги). Около 1146 г. образовалось племен-
ное объединение, известное под названием черных клобуков (в него вошли 
торки, берендеи, печенеги и др.), ставшее вассалом Руси. В 12 в. у берендеев 
начали зарождаться феодальные отношения – появились князья, знать, име-
лись города. Киевские князья использовали конницу берендеев для обороны 
Руси от половцев и в княжеских междуусобных войнах (См. Половцы). В свя-
зи с нашествием монголо-татар на Русь в начале 13 в. часть берендеев ушла в 
Болгарию и Венгрию, остальные слились с населением Золотой Орды. 
Бернардинцы – монахи-францисканцы, строго придерживавшиеся первона-
чального устава этого нищенствующего ордена, которые в 1453 г. осели в 
Польше при соборе святого Бернардина в Кракове. См. Францисканцы. 
Берта, шангала, бени-шангул, - народ, живущий южнее Голубого Нила, по 
обе стороны судано-эфиопской границы. Общая численность около 100 тыс. 
чел. Подразделяется на племена: шогале, агаро, даши, силок (фесака) и др. 
Язык берта относится к языкам народов Центрального и Восточного Судана, 
значительная часть знает арабский язык. Религия – ислам суннитского толка 
(См. Суннизм). Основные занятия – скотоводство и земледелие. См. Суданцы, 
Эфиопы. 
Бесермяне – этнографическая группа удмуртов (См. Удмурты). Живут в Ба-
лезинском, Юкаменском и Глазовском районах Удмуртии. Говорят на уд-
муртском языке. Вопрос о происхождении спорный. Этнографические и ис-
торические данные позволяют видеть в бесермянах потомков волжско-
камских болгар. См. Россияне, Болгары волжско-камские. 
Бесов нос – наскальные изображения на восточном берегу Онежского озера. 
Насчитывается более 100 рисунков, выбитых сплошь или по контуру на при-
брежных скалах (фигуры животных, птиц, рыб, людей, так называемая фигу-
ра «беса»,. Изображения оставлены охотничье-рыболовческими племенами 
эпохи неолита и раннего металла. См. Неолит. 
Беспоповщина – направление в старообрядчестве, возникшее в конце 17 в. 
Последователи отвергли церховную иерархию, наставники беспоповцев вы-
бирались из мирян. Из всех христианских таинств беспоповцы сохранили 
только два: крещение и исповедь. Социальные и внутрицерковные противо-
речия привели к образованию в беспоповстве многочисленных толков и со-
гласий. Так, длительный спор о признании таинства брака завершился разде-
лением на так называемых безбрачников, или федосевцев, и брачников, у ко-
торых таинство брака стали совершать наставники. Крайний фанатизм среди 
своих последователей насаждали идеологи спасовского толка, возникшего в 
Керженских скитах (См. Спасовский толк). В качестве выхода из царства ан-
тихриста они указывали верующим путь самоубийств и самосожжений. В 18 
в. образовались поморский толк (даниловцы), филипповский толк, а в конце 
18 в. сформировался бегунский толк. См. Старообрядчество, Бегунский 
толк, Любушкино согласие,  Поморский толк, Филипповский толк.  



Бечи – городище-убежище раннего железного века близ деревни Бечи (Бело-
руссия). Имеет 2 площадки (2,6 и 6,8 га), укрепленные валом (длина 1410 м, 
высота 1,5 – 2 м, ширина 9 – 12 м) и рвом. Между площадками также нахо-
дится вал. Городище почти лишено культурного слоя. На основании единич-
ных находок (лепная керамика, железный наконечник копья) бечи датируется 
7 – 6 в.в. до н. э. – 1 – 2 в.в. н. э. Его относят к милоградской культуре и ран-
нему этапу зарубинецкой культуры. См. Железный век, Зарубинецкая куль-
тура,  Милоградская культура.  
Бечуаны, тсвана, чуана, - народ, занимающий территорию в бассейне верх-
него течения р. Лимпопо в Ботсване, пограничных районах ЮАР и Родезии. 
Общая численность 1,7 млн. чел. (1967). Язык – сетсвана, относится к юго-
восточной группе языковой семьи банту. Большинство придерживается ме-
стных традиционных верований, часть – христиане. Основное занятие - ско-
товодство (крупный рогатый скот, овцы, козы); земледелие развито лишь в 
восточных и северных районах Ботсваны. См. Ботсвана, Родезийцы, ЮАР. 
Бжедухи – одно из адыгейских (черкесских) племен. Потомки бжедухи со-
ставляют численно преобладающую часть адыгейцев. Верующие мусульма-
не-сунниты. Основные занятия – земледелие и скотоводство. См. Адыгейцы. 
Библия (biblia – книги) – сборник разновременных, разноязычных и разно-
характерных сочинений (8 в. до н. э. – 2 в. н. э.), который лежит в основе бо-
гослужения и догматики иудаизма и христианства, признается ими священ-
ными. Библия состоит из Ветхого завета, признаваемого Священным писани-
ем иудейской и христианской религиями, и Нового завета, признаваемого 
лишь христианством. См. Иудаизм, Христианство, Ветхий завет, Новый за-
вет. 
Бибракта – древний город, центр галльского племени эдуев, ныне городище 
Мон-Бевре в 27 км от г. Отен во Франции. Город был укреплен рвом и стеной 
из камня и дерева. Раскопками вскрыты каменные основания домов: одно-
комнатных, углубленных в землю жилищ и мастерских ремесленников, мно-
гокомнатных богатых вилл. Найдены бронзовые и железные орудия, глиня-
ные сосуды и пр. В 58 г. до н. э. Цезарь у Бибракты разбил гельветов. В 1 в. 
до н. э. население было выселено римлянами в г. Августин (Отен), но Биб-
ракта еще в 4 в. оставался центром культа местной богини. См. Эдуи. 
Биколы – народ на Филиппинах, населяющий южную оконечность о. Лусон 
и прилегающие острова. Численность свыше 4,5 млн. чел. (1992). Язык отно-
сится к северной группе индонезийских языков. Исповедуют католицизм. 
Основное занятие – земледелие. Культурно и этнически близки тагалам. См. 
Филиппинцы, Тагалы. 
Биляр - город волжско-камских болгар. Городище находится в селе Билярск 
(Татарстан). Существовал с 10 в. Расцвет относится к 12 – началу 13 в.в., ко-
гда Биляр был столицей Болгарии Волжско-Камской. Русская летопись назы-
вает его Великим городом. В 1236 г. Биляр разрушили монголо-татары, после 
чего он потерял прежнее экономическое значение. См. Болгары волжско-
камские. 



Бима-сумбанские народы – группа народов Индонезии, населяющих остро-
ва: центральную и восточную Сумбаву (бима), Сумбу (сумбанцы), западный 
и центральный Флорес (монгчаран, нгада, лио и др.), Саву (саву, или хаву). 
Общая численность 3,1 млн. чел. (1992). Говорят на языках бима-сумбанской 
группы индонезийских языков. Религия – ислам с сильными пережитками 
анимизма (См. Ислам, Анимизм). Занимаются земледелием, животноводст-
вом, в том числе разведением лошадей на экспорт, рыболовством. Развиты 
ремесла (ткачество, плетение, обработка металла). См. Индонезийцы. 
Бини, эдо, - народ, живущий в Нигерии. Численность вместе с родственными 
племенами (еса, кукуруку, собо, урхобо) 4,27 млн. чел. (1992). Язык относит-
ся к группе ква гвинейской семьи языков. Часть бини исповедует ислам, 
часть – христианство, сохраняются и местные традиционные верования. Ос-
новное занятие – земледелие (маниок, таро, рис). См. Нигерийцы. 
Биология человека – наука о людях, их происхождении, эволюции и гео-
графическом распространении, об увеличении численности человеческих по-
пуляций и их структуре в пространстве и времени, о человеческом организ-
ме, его развитии (См. Онтогенез), включая изменения размеров и формы те-
ла. Биология человека изучает наследственность человека, его генетическую 
систему, сущность и значение врожденных различий между индивидуумами, 
экологию, физиологию и анатомию человека, а также те средства, которые 
человек использует в борьбе за существование. Биология человека рассмат-
ривает также особенности поведения, эволюцию и роль семейных отноше-
ний, проявлений любви, агрессивности и т.п. См. Антропология, Человек. 
Бипрагния – См. Зубной прикус. 
Бирзек – пещера в Швейцарии, близ Базеля. В азильском (См. Мезолит) 
культурном слое, помимо кремневых орудий и костей животных, найдено 
свыше 100 разбитых речных раковин, покрытых росписью. Их сопоставляют 
с австралийскими чурингами и связывают с обрядами первобытной магии. 
См. Магия. 
Бирманцы – См. Мьянма. 
Биром, бурум, шошо, кибо, (самоназвание – бироом) – народ, занимающий 
территорию к западу от г. Джос в Нигерии. Численность вместе с родствен-
ными племенами джерава, чавеи, курама, лала и др. около 500 тыс. чел. 
(1967). Язык относится к группе восточных бантоидных языков. Среди биром 
широко распространен и язык хауса. Большинство исповедует ислам, часть 
сохраняет традиционные верования. Основные занятия – террасное земледе-
лие (просо и арахис) и скотоводство. См. Нигерийцы. 
Биса – народ в Буркина-Фасо, Гане (по 150 тыс. чел.) и Нигерии 70 тыс. 
чел.). Язык биса. Верующие – мусульмане-сунниты. См. Гана, Буркина-Фасо, 
Нигерийцы. 
Бискупинское городище – остатки поселения середины 1 тыс. до н. э. в 
торфянике на Бискупинском озере около г. Гнезно (Польша). Раскопками от-
крыты основания деревянных оборонительных стен, длинных домов, найде-
ны изделия из железа, бронзы, глины и дерева (лодки, весла, луки, соха, часть 
колесной повозки, ткацкие станки, керамика), относящиеся к лужицкой куль-



туре. Население занималось скотоводством, земледелием, охотой, рыболов-
ством, знало металлургию. Найдены вещи, свидетельствующие о связях со 
скифским населением Северного Причерноморья. См. Лужицкая культура, 
Скифы. 
Бихарцы – группа народов (майтхильцы, магахи, бхаджпурцы) в Индии 
(92,5 млн. чел.) и соседних районах Непала (3,64 млн. чел.), Бангладеш (1,45 
млн. чел.) и Бутана. Общая численность 97,6 млн. чел. (1992). Говорят на 3 
диалектах: майтхили ( на севере и востоке штата Бихар), магахи (в центре 
штата) и бхджпури (на западе штата). Из них только майтхили имеет пись-
менность и литературу. По вероисповеданию большинство (90%) – индуи-
сты, остальные – главным образом мусульмане. Основное занятие - земледе-
лие. Антропологически представляют собой индоевропейский народ с ясно 
выраженной примесью южно-индийской расы. См. Индо-средиземноморская 
раса, Южно-индийская раса, Бангладеш,  Индийцы, Кхария, Непальцы. 
Бишарины, бесаран, бисариаб, - одна из групп племен беджа (См. Беджа) в 
Африке. Кочуют в Нубийской пустыне от Красного моря до берегов Нила в 
Судане. Подразделяются на племена: атабан, атбара и др. Язык относится к 
кушитским языкам. Религия – ислам. Основное занятие – кочевое скотовод-
ство (верблюды, козы, овцы). 
Близница большая – курган на Таманском полуострове (высота 15 м, длина 
окружности 340 м). Открыты мужские и женские погребения 2 половины 4 в. 
до н. э., принадлежащие представителям знатной синдской семьи, выпол-
нявшей жреческие функции. Захоронения: трупоположения (3 из них в рез-
ных деревянных саркофагах, инкрустированных слоновой костью) и трупо-
сожжения – в склепах и каменных могилах. Один из склепов был покрыт по-
лихромной росписью (на его потолке изображена голова Деметры). В другом 
была погребена жрица Деметры в богатом убранстве и одежде, расшитой 
двумя тысячами золотых рельефных бляшек. В третьем – воин с дорогим 
вооружением и доспехами. При погребениях найдены также расписные вазы, 
терракотовые и костяные фигурки, предметы конской сбруи, множество зо-
лотых украшений греческого ювелирного производства. Открытия дают об-
ширный материал для изучения истории и культуры Боспорского государст-
ва эпохи его расцвета. См. Боспорское государство. 
Боа – народ в Заире. Численность 1 млн. чел. (1992). Язык - либоа. Придер-
живаются традиционных верований. См. Заирцы, 
Бобо (самоназвание – буа) – народ в Буркина-Фасо (600 тыс. чел.), соседних 
районах Мали (220 тыс. чел.) и Кот-д´Ивуар (100 тыс. чел.). Язык – гбе. Со-
храняют традиционные верования, часть – католики. См.Буркина-Фасо, Кот-
д´Ивуар, Малийцы. 
Бог – иллюзорный образ, наделенный сверхестественными свойствами, яв-
ляющийся главным объектом поклонения почти во всех религиях. Во всех 
развитых религиях богу приписываются качества всесовершеннейшей лич-
ности, создавшей мир и управляющей им в соответствии с собственной во-
лей. В иудаизме – Яхве, христианстве – троица (бог-отец, бог-сын, бог-святой 
дух), в исламе - Аллах, в индуизме – Брахма, Вишну, Шива, в зороастризме – 



Ахурамазда и т.п. (См. Аллах, Ахурамазда, Брахма, Вишну, Иисус Христос, 
Шива). Представление о боге как о личном и сверхприродном является опре-
деляющим признаком теизма (См. Теизм). В противоположность этому в 
пантеизме бог выступает как безличная сила, присущая природе, а подчас и 
тождественная ей (См. Пантеизм). В политеизме фигурируют сотни богов, 
один из которых выступает как главный (См. Политеизм). В монотеизме вера 
в единого и всемогущего бога – главный религиозный догмат. С завершени-
ем исторического процесса формирования основных монотеистических рели-
гий возникло религиозно-философское учение о боге – теология. См. Рели-
гия.  
Богомильство (по имени священника Богомила) – движение в форме рели-
гиозной ереси. Возникло в Болгарии в 10 в., получило распространение в 11 
в. в Сербии, Хорватии и некоторых других странах. Богомильство выдвинуло 
идею общественной собственности в духе потребительского коммунизма. В 
основе учения – дуализм, восходящий к манихейству и павликианству.  См. 
Катары, Манихейство, Павликианство. 
Богородица, Богоматерь, - в христианстве богиня-мать, дева Мария, мать 
Иисуса Христа, родившая в результате непорочного зачатия во исполнение 
божественного плана спасения человечества (См. Непорочное зачатие). 
Культ Богородицы сложился под влиянием языческих культов богинь плодо-
родия, матерей божественных младенцев, таких, как египетская Исида, вави-
лонская Иштар, финикийская Астарта и др. (См. Исида, Иштар, Астарта). 
Он был тесно связан с представлениями об умирающем и воскресающем бо-
жестве. В христианстве долго велись споры между богословами, следует ли 
считать деву Марию богородицей. Дева Мария была объявлена христиан-
скими богословами «пречистой», вечной девственницей (вопреки упомина-
нию в Новом завете о братьях Христа). На валенском соборе (См. Вселенские 
соборы) 431 г. дева Мария была официально признана Богородицей. В като-
лицизме, где культ Богородицы (мадонны) наиболее популярен, были про-
возглашены отсутствующие в православии догматы: в 1854 г. – о непорочном 
зачатии ее матерью Анной, а в 1950 г. – о телесном вознесении Богородицы 
после ее смерти на небо. В 1964 г. папа Павел VI провозгласил Богородицу 
матерью церкви. Культ Богородицы получил широкое распространение среди 
верующих, т.к. оказался более понятным широким массам, чем абстрактная 
троица (См. Троица). В России Богородица считается покровительницей зем-
ледельцев. См. Иисус Христос. 
Боджисатва (санскр. – тот, чья сущность – знание) – согласно учению буд-
дизма, существо, достигшее высшего совершенства и имеющее право погру-
зиться в нирвану, но отказывающегося от этого из-за любви и сострадания к 
живым существам и стремления помочь им в спасении. См. Махаяна. 
Бодричи, ободриты, - племя полабских славян, населявшее берега Меклен-
бургской бухты, между р.р. Травой и Варной. В 8 – 9 в.в. возглавляли союз 
родственных им племен в нижнем течении Эльбы. Основные занятия - плуж-
ное земледелие, промыслы (рыболовство, бортничество, охота), торговля. 
Опираясь на сеть городов-замков (Рарог, Ратибор, Зверин, Старград), бодри-



чи успешно сопротивлялись набегам датчан и саксов. Процесс феодализации 
общественных отношений у бодричей происходил в обстановке тяжелой 
борьбы с германской агрессией. При Оттоне I часть бодричей обязалась при-
нять христианство и уплачивать дань, в Старграде возникло католическое 
епископство. Восстановив независимость в результате восстания 1002 г., 
племена бодрицкой группы и лютичи (См. Лютичи) отстаивали ее вплоть до 
немецкого крестового похода против славян 1147 г. Раннефеодальное госу-
дарство во главе с бодричами оказалось непрочным и распалось в 20 – 30 г.г. 
12 в. Это облегчило завоевание земель бодричей немецкими феодалами; об-
разованное Мекленбургское славянское княжествоподверглось германиза-
ции. См. Полабские славяне. 
Боевых топоров культуры – общее название группы поздненеолитических 
археологических культур, распространенных в лесной полосе Средней и Вос-
точной Европы и, по-видимому, связанных общим происхождением. Для них 
характерны: каменные полированные топоры, служившие главным оружием; 
керамика (кубки и амфоры) с отпечатками шнура (См. Шнуровой керамики 
культура); одинаковый погребальный обряд (одиночные погребения в скор-
ченном положении) и другие признаки. Племена занимались скотоводством 
и земледелием. Им были известны первые в Европе колесные повозки, запря-
гавшиеся быками. Некоторые ученые связывают распространение культур 
боевых топоров во второй половине 3 тыс. до н. э. на обширных территориях 
Европы с расселением позднейшей волны индоевропейцев (славяно-балто-
германских племен). См. Неолит, Злота культура, Ладьевидных топоров 
культура, Среднеднепровская культура,  Фатьяновская культура. 
Бойи – группа кельтских племен, живших в древности на территории Цен-
тральной и Северо-Западной Чехии (отсюда название этой области – Боге-
мия), Тироля и Северной Италии. В Италии в 191 г. до н. э. были подчинены 
римлянами. Часть бойев около 60 г. до н. э. переселились из Чехии в Панно-
нию и Норик, а отсюда частично в Галлию. Сведения о бойях исчезают после 
заселения Чехии маркоманами (См. Маркоманы). Сыграли важную роль в 
этногенезе чешского народа. См. Кельты. 
Болгарская православная церковь – одна из автокефальных православных 
церквей, образовалась в 9 в. Во время завоевания страны греками (10 – 12 
в.в.) и турками (14 – 19 в.в.) находилась  в подчинении у Константинополь-
ского патриархата, который посылал в Болгарию греческих священнослужи-
телей. В середине 19 в. Болгарская православная церковь стала открыто вы-
сказывать недовольство антиболгарской политикой Константинопольского 
патриарха и требовать признания своей самостоятельности. Однако патриарх 
отказался удовлетворить эти требования. Турецкое правительство, стремясь 
усугубить эти противоречия, султанским фирманом от 1870 г. учредило неза-
висимый болгарский экзархат во главе со старейшим болгарским митрополи-
том и разрешило созыв синода под его председательством. Хотя избрание эк-
зарха должно было совершаться с согласия султана, этот акт обеспечивал из-
вестную независимость. Болгарский экзархат не был признан Константино-
полем. В ответ на это Болгарская православная церковь объявила о своем ад-



министративно-церковном отделении от Константинопольской церкви, кото-
рое Константинопольский патриархат расценил как схизму. Схизма была 
снята лишь в 1945 г., тогда же ей был возвращен статус патриархии. В 1953 г. 
Болгарская православная церковь получила полную независимость – автоке-
фалию. Во главе стоит патриарх. В болгарской православной церкви имеется 
11 епархий, 3720 храмов и часовен, 120 монастырей. См. Православие. 
Болгары – народ, основное население Болгарии (7,85 млн. чел.). Живут так-
же на Украине (234 тыс. чел.), Молдавии (88 тыс. чел.), России (32 тыс. чел.). 
Общая численность 8,45 млн. чел. (1992). Говорят на болгарском языке. 
Большинство верующих исповедует православие; христианство принято в 
Болгарии в 865 г. (из Византии), часть – протестанты и католики. Есть группа 
болгар-мусульман, живущих главным образом в Родопах. Их предки были 
насильственно обращены в ислам турками в 16 – 18 в.в. Болгары принадле-
жат к числу южнославянских народов. Основную роль в их этногенезе сыг-
рали славянские племена, обосновавшиеся в восточной части Балканского 
полуострова в 6 – 7 в.в. и ассимилировавшие местные фракийские племена. 
Другим компонентом в формировании болгар явились тюркоязычные прото-
болгары, родственные болгарам волжско-камским (См. Болгары волжско-
камские). Во 2-ой половине 7 в. они проникли на Балканы и вместе со сла-
вянскими племенами образовали в 680 г. славянско-болгарское государство. 
К 9 – 10 в.в. жители Первого Болгарского царства консолидировались в еди-
ный славяноязычный народ и стали называться болгарами. Культура болгар 
сформировалась в процессе сложного взаимодействия древней культуры 
протоболгар, фракийцев и славян, испытавших на Балканах значительное 
влияние античной традиции и культуры Византии. Пятисотлетнее османское 
иго (14 в. – 1878 г.) задержало национальное развитие болгар. Возрождение 
началось с конца 18 в. с развитием в стране капиталистических отношений; 
стала складываться болгарская нация. См. Славяне, Мадара,  Помаки. 
Болгары волжско-камские – тюркоязычные племена составившие основу 
населения Болгарии Волжско-Камской. Пришли во 2-ой половине 7 в. на 
среднюю Волгу из Приазовья после распада Великой Болгарии (государст-
венное образование, возникшее в 7 в. между Доном и Кубанью). Болгары 
вступили во взаимодействие с местными племенами, принадлежавшими к 
угро-финской языковой семье. С приходом болгар, располагавших сильной 
военной организацией и добившихся политической гегемонии в Волго-
Камье, на средней Волге началось активное распространение тюркских язы-
ков. Болгары сыграли значительную роль в консолидации местных племен. С 
ними связано происхождение ряда народов Поволжья и Прикамья. См. Биляр, 
Болгары, Танкеевский могильник, Татары, Чуваши.  
Боливийцы – народ, основное население Боливии (3 млн. чел.). Живут также 
в Аргентине (150 тыс. чел.), Бразилии, США, Перу, Чили. Общая числен-
ность 3,2 млн. чел. (1992). В Боливии преобладает индейское население 
(75%), остальные главным образом метисы (чоло), а также население евро-
пейского происхождения. Индейцы кечуа и аймара (См. Кечуа, Аймара) со-
ставляют основную массу сельскохозяйственного населения страны и неква-



лифицированной рабочей силы на рудниках. Чоло – чаще всего торговцы, 
мелкие служащие, квалифицированные рабочие. Белое население составляет 
господствующую верхушку. Государственный язык – испанский. Официаль-
ная религия – католицизм; у индейцев сохраняются пережитки дохристиан-
ских верований. См. Индейцы.  
Бомбовидный череп – форма черепа в окципитальной норме, характери-
зующаяся округлостью контура. См. Окципитальная норма. 
Бондарихинская культура – археологическая культура бронзового века, 
распространенная в 11 – 8 в.в. до н. э. на лесостепном левобережье Днепра. 
Названа по поселению в урочище Бондариха близ г. Изюма Харьковской об-
ласти. Характеризуется небольшими неукрепленными поселениями, назем-
ными жилищами и землянками с очагами в центре, лепными сосудами с ши-
роким горлом и узким дном, набором изделий из бронзы, кости и камня. На-
селение бондарихинской культуры находилось на стадии родового строя, за-
нималось земледелием и скотоводством. В 7 в. до н. э. бондарихинская куль-
тура была вытеснена племенами чернолесской культуры (См. Чернолесская 
культура) на север, где в бассейне р. Десны явилась компонентом Юхнов-
ской культуры. См. Юхновская культура. 
Борисовский могильник – кладбище с захоронениями 5 – 11 в.в., располо-
женное близ г. Геленджик Краснодарского края (Россия). К 5 – 7 в.в. отно-
сятся трупоположения в грунтовых могилах и каменных ящиках. Найдены 
оружие, орудия труда, металлические украшения, привозные бусы. В 8 – 9 
в.в. преобладают погребения с трупосожжением. Обилие оружия, удил, стре-
мян, богато украшенной сбруи свидетельствует об усилении значения конной 
дружины. Материалы борисовского могильника важны для изучения истории 
зихов (См. Зихи) и сложения классового общества у адыгских племен - пред-
ков современных адыгейцев, черкесов, кабардинцев. См. Адыги, Адыгейцы, 
Кабардинцы, Черкесы. 
Бородинский клад, Бессарабский клад, - клад бронзового века, найденный в 
1912 г. в с. Бородино близ г. Белгорода-Днестровского Одесской области. Да-
тируется 2-ой половиной 2 тыс. до н. э. и является, вероятно, сокровищницей 
вождя или военачальника. Найдены 6 каменных боевых топоров, 2 серебря-
ных наконечника копий и одна втулка от копья, серебряные кинжал и булав-
ка, 3 набалдашника для булавы из алебастра. Предметы имеют аналогии сре-
ди находок в бассейне Дуная (Чехия, Словакия, Венгрия). Формы копий ти-
пичны для Восточного Закавказья, встречаются на Северном Кавказе, а также 
в степных и лесостепных районах Центральной России, что свидетельствует 
о широких связях племен, обитавших в районе находки. См. Бронзовый век. 
Бороро (самоназвание – ораримугудоге) – индейский народ группы же в Бо-
ливии (2 тыс. чел.) и Бразилии (1 тыс. чел.). Язык бороро одни исследователи 
включают в группу языков же (жес), другие считают изолированным. Хозяй-
ство сочетает земледелие, охоту и рыболовство. В быту сохранились пере-
житки материнско-родовых отношений. Сохраняют традиционные верова-
ния, часть – католики. См. Индейцы, Же. 



Бортничество, бортевое пчеловодство, (борть – дупло) – содержание пчели-
ных семей в дуплах деревьев для получения меда и воска; ранний этап разви-
тия пчеловодства. Бортничество возникло в древности, возможно в 1 в. (у 
славян в 8 – 10 в.в. было широко развито), придя на смену охоте за медом ди-
ких пчел, которой человек занимался еще в доисторическое время. Найдя в 
лесу дерево с дуплом, заселенным пчелами, бортник метил его и считал сво-
ей собственностью. В отличие от охотника за медом, бортник забирал только 
часть медовых запасов, оставляя пчелам корм для зимовки. Впоследствии 
стали делать искусственные борти, выдалбливая дупла в стволах деревьев. 
Некоторое количество бортей, разбросанных на определенной территории и 
принадлежащих одному хозяину, называлось бортным угодьем (ухожием). 
Около бортей стали возводить поселения. Весной борти с перезимовавшими 
пчелами чистили от мусора и подмора, готовили новые борти, которые засе-
лялись роями пчел, охраняли их от медведей и куниц. После главного медо-
сбора часть пчелиных семей закуривали (уничтожали) и брали от них мед и 
воск, а часть оставляли зимовать, чтобы на следующий сезон получить от 
них нужное число роев пчел для восстановления численности и расширения 
пчелиных семей. Иногда мед отбирали из бортей весной. В хороший год от 
каждой борти получали до 50 кг меда. На территории России бортничество 
было широко развито. Бортничеством занимались жители многих поселений, 
в некоторых районах оно являлось единственной формой использования лес-
ных угодий. Этому способствовали необъятные лесные массивы, служившие 
богатейшей медоносной базой. На значительных площадях вырубок, лесных 
гарей, полян, пойм рек и ручьев также преобладали медоносы. Бортничество 
существовало в России до конца 18 в., несмотря на то, что оно стало заме-
няться пасечным (колодным) пчеловодством с 17 в. 
Боснийцы (самоназвание – мусульмане, муслимане, босанцы) – народ, насе-
ление Боснии и Герцоговины. Численность 1,8 млн. чел (1992). Живут также 
в Хорватии (14 тыс. чел.), Турции (30 тыс. чел.), США (30 тыс. чел.). Общая 
численность 2,1 млн. чел. Боснийцы – в прошлом население (в основном сер-
бы и хорваты) исторической области Босния и Герцоговина, принявшие ис-
лам во времена османского владычества. Язык – сербско-хорватский. Ве-
рующие – мусульмане-сунниты. См. Суннизм. 
Боспорское государство, Боспор, - античное рабовладельческое государство 
в Северном Причерноморье. Образовалось около 480 г. до н. э. в результате 
объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуострове. 
Столицей государства был Пантикапей (современная Керчь), крупные города 
– Фанагория, Гермонасса (современная Тамань) – на Таманском полуострове, 
Феодосия, Тиратака, Нимфей – на Керченском полуострове, Горгиппия (со-
временная Анапа), позднее Тананс – в устье Дона. В состав Боспорского го-
сударства входили также земли, населенные скифскими (Керченский полу-
остров) и синдо-меотийскими племенами (Нижнее Прикубанье и Восточное 
Приазовье). Правил Боспорским государством сначала греческий род Археа-
нактидов (480 – 438 г.г. до н. э.), который сменила Греко-туземная династия 
Спартокидов (438 – 109 г.г. до н. э.). В 4 – 3 в.в. до н. э. отмечается время 



экономического и культурного расцвета. В этот период Боспорское государ-
ство было важнейшим экспортером хлеба в города Греции и Малой Азии. 
Вывозились скот, рыба, кожи, а также рабы. В обмен из Средиземноморья 
ввозились вина, оливковое масло, ткани, металлические изделия, керамика и 
пр. Значительная часть этого импорта переправлялась боспорскими купцами 
степным племенам Причерноморья – скифам, сарматам и др. (См. Скифы, 
Сарматы). В самом Боспорском государстве высокого развития достигли 
хлебопашество, скотоводство, добывающие промыслы (особенно рыболовст-
во), ремесла. В искусстве своебразно переплелись черты античной художест-
венной культуры с культурой местного населения. По своей структуре города 
Боспорского государства были близки городам Греции и Малой Азии. Ши-
рокое распространение получил подкурганный каменный склеп, который 
имел 1 – 2 камеры и дромос (См. Дромос). Для перекрытия камер, а иногда и 
дромоса, применялись уступчатые своды, образуемые нависающими друг над 
другом рядами камней. На рубеже 4 – 3 в.в. до н. э. появились склепы с полу-
циркульными сводами. В 5 – 1 в.в. до н. э. скульптура Боспорского государ-
ства представлена главным образом изделиями, привезенными из Греции. В 
первые века нашей эры резко растет число произведений, созданных на мес-
те. С 3 в. до н. э. распространяются известковые надгробные стелы с релье-
фами, изображающими умерших в героизированном виде, либо сцены из их 
земного прошлого. Объемность, типичная для ранних надгробий, сменяется 
графичностью, что, видимо, более отвечало вкусам сарматизированного на-
селения Боспорского государства. В Боспорском государстве возникли само-
бытные образцы античной расписной керамики – вазы со стилизованными 
растительными мотивами, расписанные минеральными красками. Острая на-
блюдательность, подлинное знание жизни скифов-кочевников (См. Скифы) 
отличают создателей украшенных рельефами широко известных боспорских 
металлических изделий 4 в. до н. э. – золотого гребня из кургана Солоха (См. 
Солоха), серебряной вазы из Чертомлыцкого кургана (См. Чертомлык), элек-
трового сосуда из Куль-Обы (См. Куль-Оба). Высокого развития достигли 
монетное дело (монеты с изображениями правителей), художественная обра-
ботка дерева (саркофаги, шкатулки). Во 2 в. до н.э. Боспорское государство 
переживало острый социально-экономический кризис, обостренный усилив-
шимся давлением со стороны Скифского государства в Крыму и сарматов в 
Прикубанье. В 3 в. н. э. Боспорское государство становится объектом напа-
дений варварских племен, среди которых наиболее сильными были готы, ге-
луры, бораны. Варвары даже захватывают власть (временно) на Боспоре. По-
следний удар Боспору нанесло нашествие гуннов, разрушивших в конце 4 в. 
боспорские города и уничтоживших Боспорское государство. См. Близница 
большая, Готы, Гунны, Золотой курган, Илурат, Царский курган.   
Ботокуды, боруны, - индейское племя, жившее в прошлом в Восточной Бра-
зилии. Говорили на диалектах ботокудского языка. Занимались собиратель-
ством, рыбной ловлей, охотой, отчасти земледелием. В результате европей-
ской колонизации почти все ботокуды были истреблены или вымерли. На 
рубеже 20 в. сохранившаяся их часть была поселена в резервациях. К середи-



не 20 в. ботокуды прекратили свое существование как отдельная этнографи-
ческая группа. См. Индейцы. 
Ботсвана, Республика Ботсвана, – государство в Южной Африке с населени-
ем 1501,0 тыс. чел. (1997). См. Басуто, Бечуаны, Бушмены, Готтентоты, 
Лози, Педи, Тсвана, Шона. 
Бохусленские наскальные изображения – рисунки, высеченные на скалах в 
Бохеслене (Швеция). Древнейшие относятся к бронзовому веку, самые позд-
ние к эпохе викингов (8 – 11 в.в. н.э.). На рисунках изображены лодки с вы-
соко поднятым носом и сидящими на них гребцами, колесные повозки, фигу-
ры вооруженных мечами воинов, трубачи, фигуры животных. О происхож-
дении рисунков существуют различные мнения; наиболее вероятно, что они 
имели культовое значение. См. Бронзовый век. 
Боян – неолитическая культура, распространенная на территории современ-
ной Румынии и Болгарии (4 тыс. до н.э.). Культура прошла долгий путь раз-
вития, в течение которого менялись территория обитания, жилища, керамика 
и орудия труда. Поселения на берегах рек с жилищами-землянками сменя-
лись поселениями на высоких местах с наземными жилищами. Характерна 
черная и серая керамика с углубленным орнаментом, часто заполненным бе-
лой пастой. На поздних этапах появляется белая и графитная роспись. Из 
орудий интересны каменные колодкообразные топоры. Основные занятия – 
земледелие, скотоводство, охота и рыболовство. См. Неолит. 
Брагуи (самоназвание – брагуй) – народ в Пакистане (750 тыс. чел.). Живут 
также в Афганистане, Иране и других странах. Общая численность 835 тыс. 
чел. (1992). Язык брагуи бесписьменный, относится к дравидийским языкам, 
хотя и не обнаруживает близкого родства ни с одним из языков Южной Ин-
дии. Распадается на ряд диалектов. Религия – ислам суннитского толка. Заня-
тия – полукочевое и кочевое скотоводство, отчасти – земледелие. По антро-
пологическому типу относятся к индо-средиземноморской расе. См. Индо-
средиземноморская раса, Афганцы, Иранцы,  Пакистанцы.  
Бразильцы – народ, основное население Бразилии (149 млн. чел.). Живут 
также в Аргентине, Парагвае, США, Португалии. Общая численность 149,4 
млн. чел. (1992). Говорят на португальском языке. Религия – католицизм. 
Бразильцы сформировались в результате смешения пришлого населения 
(главным образом португальцев) с аборигенами-индейцами (См. Туапигуара-
ни, Же) и с вывезенными в 16 – 19 в.в. из Африки невольниками (йоруба, 
банту, эве, ашанти, хауса и др.). С середины 19 в. в Бразилию переселились 
также группы итальянцев, испанцев, поляков и др., а в 20 в. – японцев, кото-
рые постепенно ассимилируются. В культуре на севере страны сохраняются 
многие элементы индейской культуры, на северо-востоке – африканской, на 
юге доминируют европейские элементы. В антропологическом отношении 
бразильцы принадлежат к разнообразным, в значительной части смешанным 
расовым типам. На севере преобладают негроидные элементы, на юге - евро-
пеоидные. См. Ашанти, Банту, Индейцы, Иоруба, Португальцы, Хауса. Эве. 
Брак (matrimonium) – исторически обусловленная и признанная обществом 
форма союза между мужчиной и женщиной, закрепляющая их личные и 



имущественные отношения и ставящая своей главной целью создания семьи. 
При формировании первобытного человеческого стада брачные отношения, 
возможно были беспорядочными (См. Промискуитет). Постепенно половые 
связи между членами одного стада перестали практиковаться и были запре-
щены (См. Экзогамия). С переходом к брачным связям исключительно с чле-
нами других стад складывается род. С возникновением родового строя свя-
зывают появление группового брака, при котором все мужчины одной родо-
вой (тотемической) группы имели право вступать в половые отношения со 
всеми женщинами другой родовой группы. С развитием родового строя такое 
групповое сожительство постепенно привело к возникновению парного бра-
ка, объединяющего одну пару (См. Парный брак). Парный брак делился на 
три вида: 1) дислокальный брак, при котором каждый из супругов жил в сво-
ей родовой группе; 2) матрилокальный брак, при котором мужчина перехо-
дил на жительство в род женщины; 3) патрилокальный брак, при котором 
женщина переходила в род мужчины (См. Дислокальный брак, Матрило-
кальный брак, Патрилокальный брак). При этом личное имущество супругов 
оставалось раздельным. Брак был непрочным и свободно расторгался. В ран-
ней стадии парного брака были широко распространены пережитки группо-
вого брака, выражавшиеся в многобрачии в виде многомужества, когда у од-
ной женщины было несколько мужей из другого рода, и в виде многожёнст-
ва, когда у одного мужчины было несколько жён (См. Полиандрия, Полиги-
ния). В местностях, где основным занятием человека была охота, которой за-
нимались мужчины, преобладало многомужество. Причём женщина, являю-
щаяся хранительницей очага (огня), пользовалась определённой властью в 
отношении своих мужей и детей. Родство в такой матриархальной семье оп-
ределялось по материнской линии. В местностях, где преобладало земледе-
лие, широкое распространение получило многожёнство. Во главе такой пат-
риархальной семьи был мужчина. Позже, в период распада родового строя, 
появился моногамный брак (брачный союз между одним мужчиной и одной 
женщиной). Моногамный брак более прочно соединил супругов между собой 
и их потомством; тем самым была обеспечена целостность семьи, которая 
впервые стала экономической ячейкой общества. Появление и смена классо-
вых формаций влияли как на содержание брачно-семейных отношений, так и 
на форму брака. В рабовладельческом обществе признавался брак только для 
свободных граждан, супружеские отношения рабов считалось простым со-
жительством. Необходимым условием законности брака в Афинах, например, 
была принадлежность вступающих в него лиц к сословию граждан. В Рим-
ской империи считались законными и пользовались защитой государства 
только браки полноправных римских граждан, заключаемые с женщинами 
того же сословия. Формы брака соответствовали социально-экономическим 
отношениям. Так, например, В Древнем Риме получили развитие такие фор-
мы брака, как через покупку или брак путём перехода «под руку мужа», т.е. 
под власть мужа. В раннем европейском средневековье для всех сословий 
был обязателен церковный брак. Позднее, в большинстве европейских стран 
были приняты законы об обязательной регистрации браков в государствен-



ных органах. В дореволюционной России существовал только церковный 
брак (См. Брака таинство). Для того чтобы обеспечить учёт браков «рас-
кольников» и лиц, не исповедующих ни одну из официально признанных ре-
лигий, была разрешена «гражданская» регистрация брака в полиции.   
Брака таинство – одно из 7 таинств в католической и православной церквах, 
которое совершается при заключении церковного брака. Ритуал таинства 
брака сложился лишь в 16 в. Будущие супруги, давая перед алтарем обеща-
ние в верности друг другу, получают через совершение таинства «благодать 
чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспи-
танию детей». См. Таинства.    
Брамапитек (Bramapithecus Lewis) – вид вымерших антропоморфных обезь-
ян, известный по фрагментам нижней челюсти, представляет сочетание 
обезьяньих (преобладающих) и некоторых человеческих признаков. К обезь-
яньим чертам относятся крайне резкое выступание метаконида на М2 и М3, 
заметное развитие цингулюма на М3. Однако по ширине коронки коренных 
зубов брамапитек явно превосходит всех ископаемых обезьян. См. Ископае-
мые человекообразные обезьяны. 
Брахиация - способ передвижения, при котором ветви деревьев (или другая 
твердая опора) перехватываются то одной, то другой рукой, при этом ноги 
находятся в вытянутом положении или коленями прижаты к животу. Такой 
способ передвижения характерен для всех антропоидов, но в большей степе-
ни проявляется у гиббонов. См. Гиббоновые. 
Брахикефалия – См. Черепа поперечно-продольный индекс. 
Брахикрания – См. Черепа поперечно-продольный индекс. 
Брахиморфный - указатель пропорций тела, который характеризуется ши-
роким туловищем и короткими конечностями. См. Пропорции тела. 
Брахиоидная форма черепа включает три вида черепов в вертикальной 
норме. См. Вертикальная норма, Сфеноидный череп, Сфероидный череп, Эу-
рипентагоноидный череп.      
Брахма – в индуизме одно из лиц, составляющих наряду с Вишну и Шивой 
(См. Вишну, Шива) божественную троицу (тримурти). Первоначально Брах-
ма выступал как высшее божество, творец и управитель мира. В позднем ин-
дуизме он отступает на задний план, отдавая первенство двум другим членам 
троицы. См. Брахманизм. 
Брахман – представитель высшей варны и касты в Индии (См. Варна, Кас-
та), профессиональный жрец в брахманизме и индуизме. Брахманы монопо-
лизировали изучение и толкование древнейших литературно-религиозных 
памятников Северной Индии – вед и культурную деятельность. В религиоз-
но-философском учении – веданты – безликое божество, абсолют, являю-
щийся единственной реальностью, лежащий в основе иллюзии мира. См. 
Брахманизм, Веданты. 
Брахманизм – религия в Древней Индии, явившаяся по существу дальней-
шим развитием ведической религии в период становления раннего рабовла-
дения. В литературу брахманизма входят Веды и обширные комментарии к 
ним (брахманы, арньяни, Упанишады). Брахманизм давал религиозное обос-



нование делению общества на варны, учению о переселении душ (См. Варны, 
Переселение душ). Брахманизм считал беспрекословное повиновение брах-
манам (См. Брахман), обожествление власти, выполнение дхармы своей вар-
ны (См. Дхарма), соблюдение предписываемых данной варне обрядов. Все 
это создает благоприятную карму (См. Карма) и ведет к новому, лучшему 
перерождению, а в конечном итоге – к слиянию с творцом Брахмой (См. 
Брахма), ибо все живые существа лишь его частицы. Нарушение требований 
дхармы приводит к несчастным перерождениям. См. Ведическая религия. 
Брахмагири – многослойное городище в Южной Индии. Исследование Р. 
Уиллера (1947) позволило проследить последовательную смену культур и их 
развитие в Южной Индии от эпохи неолита до культуры Андхры (1 – 2 в.в. 
н.э.). Первый слой (10 – 3 в.в. до н.э.) относится к так называемой культуре 
«южного полированного каменного топора». Найдены неолитические поли-
рованные топоры, микролиты, лепная керамика, а также отдельные медные и 
бронзовые предметы. Следующая культура относится к эпохе железа и дати-
руется 3 – 2 в.в. до н.э. – 1 – 2 в.в. н.э. Характеризуется черно-красной кера-
микой и особыми захоронениями (См. Мегалиты). Смену культур одни ис-
следователи объясняют миграцией с севера дравидоязычных племен, другие 
– развитием местных культур. См. Неолит. 
Брегма, bregma (b) - точка на черепе на месте схождения стреловидного и 
венечного швов. См. Антропометрические точки на черепе. 
Бретонцы – народность во Франции (п-ов Бретань). Численность 1,05 млн. 
чел. (1992). Бретонский язык сохраняется в обиходной речи главным образом 
крестьян и моряков. Язык школы, администрации, культуры – французский. 
Религия – католицизм. Бретонцы – потомки кельтского племени бриттов, пе-
реселившегося в 5 – 6 в.в. с Британских островов, и местных романизирован-
ных кельтов. Основные занятия – рыболовство, устричный промысел, море-
ходство, сельское хозяйство. См. Бритты, Кельты, Французы. 
Бритты – кельтские племена, составляющие основное население Британии с 
8 в. до н.э. по 5 в. н.э. До римского завоевания жили общинно-родовым стро-
ем. Его пережитки бритты сохранили и во время римского господства (1 – 5 
в.в.). В ходе англо-саксонского завоевания (См. Англо-саксонское завоевание) 
Британии (5 – 6 в.в.) часть бриттов была истреблена, часть вытеснена в 
Уэльс, Шотландию. Остатки бриттов в Британии составили один из элемен-
тов будущей английской народности.  См. Кельты. 
Броккен-Хилл (современное название Кабве) – город в Замбии, в районе ко-
торого в 1921 г. были открыты костные остатки ископаемого человека. Обна-
ружен крупный череп, отличающийся примитивными особенностями (мощ-
ный надглазничный валик, скошенный назад лоб, массивная лицевая часть). 
Объем мозга 1280 см3. Человека из Броккен-Хилла (другое название «роде-
зийский человек») относят к палеоантропам. Предполагают, что этот человек 
жил довольно поздно и, может быть, одновременно с ранними представите-
лями позднепалеолитических людей современного физического типа. Боль-
шинство ученых считает его боковой формой в эволюции человека. См. Па-
леоантропы. 



Бронзовый век – историко-культурный период, характеризующийся распро-
странением в передовых культурных центрах металлургии бронзы и превра-
щением ее в ведущий материал для производства орудий труда и оружия. На 
остальных территориях в это же время продолжалось развитие неолита (См. 
Неолит) или совершался переход к освоению металла. Приблизительные 
хронологические рамки бронзового века: конец 4-го – начало 1-го тыс. до н.э. 
Бронза, сплав меди с другими металлами (свинец, олово, мышьяк и др.), от-
личается от меди легкоплавкостью (700 - 900ºС), более высокими литейными 
качествами и значительно большей прочностью, что и обусловило ее распро-
странение. Бронзовому веку предшествовал энеолит (См. Энеолит) - пере-
ходный период от камня к металлу. Древнейшие бронзовые орудия найдены 
в Южном Иране, Турции, Месопотамии и относятся к 4-му тыс. до н.э. Позд-
нее они распространяются в Египте (с конца 4 тыс. до н.э.), Индии (конец 3 
тыс. до н.э.), Китае (с середины 2 тыс. до н.э.), в Европе (2 тыс. до н.э.). В 
Америке бронзовый век имел свою историю, здесь металлургическим цен-
тром явились территории Перу и Боливии (так называемая культура позднего 
тиуанаку, 6 – 10 в.в. н.э.). Вопрос о бронзовом веке в Африке еще не решен 
из-за недостаточной археологической изученности, но несомненным счита-
ется возникновение здесь ряда самостоятельных очагов бронзолитейного 
производства не позднее 1 тыс. до н.э. Расцвет искусство бронзового литья 
Африки получило в 11 – 17 в.в. в странах Гвинейского побережья. Неравно-
мерность исторического развития, наметившаяся в предшествующие перио-
ды, в бронзовом веке проявляется весьма резко. В передовых странах с раз-
витым производящим хозяйством в эпоху бронзы складываются раннеклас-
совые общества и формируются древнейшие государства (в странах Передне-
го Востока). Производящее хозяйство распространялось в ряде обширных 
областей (например, Восточное Средиземноморье) и вне этих центров, обу-
словив их быстрый экономический прогресс, возникновение этнических объ-
единений, начало разложения родового строя. Вместе с тем на значительных 
территориях, удаленных от передовых центров, сохранялся старый, неолити-
ческий уклад жизни, архаичные культуры охотников-рыболовов, но и сюда 
проникали металлические орудия и оружие, в известной мере влияющие на 
общее развитие населения этих районов. Большую роль в ускорении темпа 
хозяйственного и общественного развития отдельных областей сыграло в 
бронзовом веке установление прочных, меновых связей, особенно между 
районами месторождений металлов. Для Европы большое значение имел так 
называемый Янтарный путь, по которому из Прибалтики вывозился на юг 
янтарь, а на север проникали оружие, украшения и т.д. В Азии бронзовый век 
был временем дальнейшего развития ранее сложившихся городских цивили-
заций (Месопотамия, Элам, Египет, Сирия) и формирования новых (Хараппа 
в Индии, Иньский Китай). Вне этой зоны государств развиваются культуры, в 
которых распространяются металлические, в том числе бронзовые, изделия, 
происходит интенсивное разложение первобытного строя (Иран, Афгани-
стан). Сходную картину в эпоху бронзового века можно наблюдать и в Евро-
пе. На Крите (конец 3 – 20е тыс. до н.э.) – время формирования раннеклассо-



вого общества. Об этом свидетельствуют остатки городов, дворцов, появле-
ние местной письменности (21 – 13 в.в. до н.э.). В материковой Греции ана-
логичный процесс происходит несколько позже, но и здесь в 16 – 13 в.в. до 
н.э. уже существует раннеклассовое общество (царские дворцы в Тиринфе, 
Микенах, Пилосе, царские гробницы в Микенах, письменность так называе-
мой системы Б, которую считают древнейшим греческим письмом ахейцев). 
Эгейский мир был в эпоху бронзового века своеобразным культурным цен-
тром Европы, на территории которой существовал целый ряд культур земле-
дельцев и скотоводов, не вышедших еще в своем развитии за рамки перво-
бытного строя. Вместе с тем в их среде происходит накопление внутриоб-
щинных богатств и процесс имущественной и социальной дифференциации. 
Об этом свидетельствуют находки кладов общинных бронзолитейщиков и 
кладов драгоценностей, принадлежащих родовой знати. В странах Дунайско-
го бассейна в бронзовом веке, по-видимому, завершался переход к патриар-
хально-родовому строю. Археологические культуры раннего бронзового века 
(конец 3 – начало 2 тыс. до н.э.) представляют в значительной мере продол-
жение местных энеолитических культур, все они в основном земледельче-
ские. В начале 2 тыс. до н.э. на территории Центральной Европы распростра-
няется так называемая унетицкая культура (См. Унетицкая культура), отли-
чающаяся высоким уровнем литья бронзовых изделий, а в 15 – 13 в.в.до н.э. 
достигает расцвета культура курганных погребений (См. Курганных погребе-
ний культура). Во 2-ой половине 2 тыс. до н.э. возникает лужицкая культура 
(См. Лужицкая культура): несколько ее локальных вариантов занимают еще 
более обширную территорию, чем унетицкие. Эта культура в большинстве 
районов характеризуется особым видом кладбищ (См. Полей погребений 
культура), содержащих трупосожжения. В Центральной и Северной Европе в 
конце 3-го и 1 половине 2 тыс. до н.э. распространены в нескольких локаль-
ных вариантах близкие друг к другу культуры, характеризующиеся  камен-
ными сверлеными боевыми топорами и шнуровой орнаментацией керамики. 
С начала 2 тыс. до н.э. наблюдается распространение на огромной террито-
рии от современной Испании до Польши, Закарпатья и Венгрии памятников 
культуры колоколовидных кубков (См. Колоколовидных кубков культура). 
Население, оставившее эти памятники, продвигалось с запада на восток сре-
ди местных племен. В бронзовом веке Италии следует отметить памятники 
типа позднего этапа культуры Ремеделло (См. Ремеделло культура). С сере-
дины 2 тыс. до н.э. в Северной Италии распространяются, возможно, под 
влиянием швейцарских озерных свайных поселений так называемые терра-
мары (См. Террамары) – поселения на сваях, строившиеся не над озером, а на 
сырых заливных участках речных долин. Бронзовый век на территории 
Франции в большинстве мест характеризуют поселения земледельцев, оста-
вивших огромное число курганов со сложными погребальными сооружения-
ми, часто мегалитического типа (См. Мегалиты). На севере Франции, как и 
по побережью Северного моря, продолжали строить мегалитические соору-
жения – дольмены, менгиры, кромлехи (См. Дольмен, Менгир, Кромлех). 
Наиболее высокого уровня достигли оседлоземледельческие племена юго-



запада Северной Азии, где в начале 2 тыс. до н.э. складывается местная про-
тогородская цивилизация древневосточного типа, обнаруживающая связи с 
культурами Ирана и Хараппы (См. Намазга-Тепе). Однако еще большее зна-
чение в эту эпоху имел Кавказ с его богатой рудной базой. Кавказ был одним 
из крупнейших металлургических центров Евразии, снабжавшим на рубеже 3 
– 2 тыс. до н.э. медными изделиями степные районы Восточной Европы. В 3 
тыс. до н.э. Закавказье было областью распространения оседлых земледель-
ческо-скотоводческих общин. С середины 3 тыс. до конца 2 тыс. до н.э. на 
Северном Кавказе процветали культуры скотоводческих племен с богатыми 
захоронениями вождей (См. Майкопская культура, Северокавказская куль-
тура). В Закавказье – оригинальная культура с расписной керамикой – триа-
летская культура 18 – 15 в.в. до н.э. (См. Триалети). Во 2-ом тыс. до н.э. За-
кавказье было центром высокоразвитой металлургии бронзы, весьма сходной 
с производством хеттов в Ассирии. На Северном Кавказе в это время была 
распространена северокавказская культура, развивавшаяся в контакте с ката-
комбной культурой (См. Катакомбная культура), а на Западном Кавказе – 
культура дольменов. Во 2-ой половине 2 тыс. – начале 1 тыс. до н.э. на базе 
предшествующих культур эпохи средней бронзы складываются новые куль-
туры с высоким уровнем металлургии в Грузии, Армении, Азербайджане 
(См. Центральнокавказская археологическая культура), в Западной Грузии 
(См. Колхидская культура), на Центральном Кавказе (См. Кобанская культу-
ра), в Дагестане и Чечне (См. Каякентско-хорочоевская культура). В степ-
ной зоне Европейской части России в начале 2 тыс. до н.э. расселились пле-
мена катакомбной культуры, знавшие развитое пастушеское скотоводство, 
земледелие, бронзолитейное дело. Наряду с ними продолжали существовать 
племена древнеямной культуры (См. Ямная культура). Прогресс последних и 
развитие приуральского металлургического очага обусловили в середине 2 
тыс. до н.э. формирование в Заволжье срубной культуры (См. Срубная куль-
тура). Хорошо вооруженные бронзовыми «вислообушными» топорами, 
копьями и кинжалами, зная уже верхового коня, племена срубной культуры 
распространились в степи и проникли далеко на север до районов современ-
ных городов Мурома, Пензы, Ульяновска, а на востоке – до р. Урал. Племена 
срубной культуры в 1-ой половине 1 тыс. до н.э. были подчинены родствен-
ными им скифами и слились с ними. С 16 – 15 в.в. до н.э. на территории со-
временной Западной Украины, Подолии, а также Южной Белоруссии распро-
страняется комаровская культура (См. Комаровская культура). В северных 
районах она имеет ряд особенностей, свойственных так называемой тшинец-
кой культуре Польши (См. Тшинецкая культура). Волго-Окское междуречье, 
Вятское Заволжье и соседние территории во 2 тыс. до н.э. занимали охотни-
чье-рыболовческие племена позднего неолита, среди которых расселились 
племена фатьяновской культуры (См. Фатьяновская культура), занимавшие-
ся скотоводством и изготовлявшие высококачественную шаровидную глиня-
ную посуду, каменные сверленые топоры-молотки, медные «вислообушные» 
топоры. В эпоху бронзового века в области Волго-Окского междуречья и на 
Каме известны бронзовые копья, кельты и кинжалы (См. Сейминский мо-



гильник, Турбинский могильник), получившие широчайшее распространение. 
Оружие сейминских типов найдено в Бородинском кладе (См. Бородинский 
клад) 14 – 13 в.в. до н.э. в Молдавии, а также на Урале, на Иссык-Куле, на 
Енисее. В Чувашии, Заволжье, Башкирии и Подонье находятся курганные 
могильники и стоянки абашевской культуры (См. Абашевская культура) 2-ой 
половины 2 тыс. до н.э. В степях Западной Сибири, Казахстана, Алтая и 
среднего Енисея с середины 2 тыс. до н.э. существовала широкая этно-
культурная общность, которую называют андроновской культурой (См. Анд-
роновская культура). Она принадлежала земледельческо-скотоводческим 
племенам. В последней четверти 2 тыс. до н.э. в Южной Сибири, Забайкалье, 
на Алтае и частично в Казахстане распространяются типы бронзовых орудий 
и оружия, которые особенно характерны для карасунской культуры (См. Ка-
расунская культура) Алтая и Енисея и местной (так называемой гробничной) 
культуры Забайкалья. См. Каменный век, Бохусленские наскальные изобра-
жения, Долинское поселение, Донгшонская культура, Золотой курган, Кви-
шарские клады, Кироваканский курган, Костромская станица, Лчашен, 
Монтеору, Нал-Нундара, Ноа, Нураги, Поздняковская культура, Полатлы, 
Приказанская культура, Сапалли-тепе,  Сосново-мазинский клад, Сузгунская 
культура, Тагарская культура, Тагискен, Тазабагъябская культура, Тей, 
Узерлик-тепе, Хастинапура, Хушу, Чанху-Даро, Чустское поселение, Шахри-
Сохте, Ширин-Сай, Шичжайшань, Эгейская культура, Эзеро, Эйвбери, Эл-
ладская культура, Эль-Аргарская культура, Эрлитоу, Яз-Депе. 
Бруттии – одно из древних италийских оскско-умбрских племен, населявшее 
южную часть Италии (современная Калабрия). В 4 – 3 в.в. до н.э. бруттии 
вместе с другими италийскими племенами вели ожесточенную борьбу с рим-
лянами, окончившуюся подчинением их Риму. Постепенно бруттии подверг-
лись сильной романизации. В период 2-ой Пунической войны (218 – 201 до 
н.э.) бруттии – стойкие союзники карфагенского полководца Ганнибала. См. 
Италики. 
Бугисы (самоназвание – тоугик) – народ в Индонезии. Вместе с родственны-
ми макассарами (См. Макассары) населяют юго-западные районы о. Сулаве-
си (4,55 млн. чел.). Живут также в Малайзии и Сингапуре. Общая числен-
ность 4,6 млн. чел. (1992). Язык бугийский. Верующие – мусульмане-
сунниты. См. Индонезийцы. 
Будда (санскр. – просветленный, постигший высшую истину) – в буддизме 
существо, достигшее в ходе множества перерождений абсолютного совер-
шенства и способное указать путь другим к религиозному спасению. В этом 
широком значении Буддой может стать каждое человеческое существо в ре-
зультате накопления добродетелей и достижения понимания тщетности всех 
земных привязанностей. Буддийский пантеон насчитывает сотни различных 
будд. В более узком смысле Будда – имя основателя буддизма – Сиддхартхи 
Гаутамы, прозванного после просветления Буддой Шакья-Муни. Согласно 
легенде, он был сыном царя небольшого государства, расположенного в 
среднем течении Ганга. Жена царя Махамайя родила его в результате непо-
рочного зачатия (См. Непорочное зачатие). Став взрослым, Гаутама пришел 



к выводу о том, что всякое существование есть страдание. Уйдя в отшельни-
чество, он через 7 лет «познал истину» и начал ее проповедовать по городам 
и селам Индии. Основные положения своего учения он изложил в бенарес-
ской проповеди в форме «четырех благородных истин». Его ученики соста-
вили первую на земле монашескую общину. Умер в 80-летнем возрасте. См. 
Буддизм. 
Буддизм – одна из трех мировых религий, зародившаяся в Индии в середине 
1 тыс. до н.э. и впоследствии распространившаяся в странах Юго-Восточной 
и Центральной Азии, а также Дальнего Востока. Последователи буддизма 
считают, что он явился результатом проповеди Будды Шакья-Муни. Из мно-
жества религиозных групп, отошедших от брахманизма (См. Брахманизм) и 
предлагавших свои пути религиозного спасения в 3 в. до н.э., при энергичной 
поддержке светской власти складывается более или менее единая буддийская 
организация (монашеская община – сангха) и догматика. Буддизм учит, что 
всякое бытие, любая жизнь во всех ее проявлениях и формах есть зло, несу-
щее страдания всему существующему. Причина зла и страданий – привязан-
ность человека и других живых существ к воспринимаемому нашими чувст-
вами (а на самом деле иллюзорному) миру перерождений (сансара). Любое 
человеческое чувство, страсть, желание лишь усугубляют страдания, приводя 
к новым, еще более ужасным перерождениям. Чтобы вырваться из кругово-
рота бытия, необходимо преодолеть неведение, познать сущность мира, отка-
заться от жажды жизни, от стремления к жизненным наслаждениям, к власти, 
к богатству, понять изменчивость и преходящий характер всего земного – 
лишь так можно вступить на путь спасения. «Благородный восьмиричный 
путь спасения» - это праведная жизнь, суть которой в постепенном преодо-
лении в себе всякой жажды бытия, всяких привязанностей, путь полной от-
решенности, в которой нет уже даже радости от перспективы близкого спа-
сения. Само спасение состоит в переходе из сансары в нирвану, в небытие 
(См. Сансара, Нирвана). В раннем буддизме на такое спасение мог рассчиты-
вать лишь монах-отшельник. Мирянин мог надеяться только на лучшее пере-
рождение, если он будет щедро жертвовать монахам и соблюдать 5 мораль-
ных требований (панча-шила): воздержание от нанесения зла, от лжи, кражи, 
чувственных излишеств и алкоголя. Значительного расцвета в Индии буд-
дизм достигает в Кушанском царстве (первые века н.э.), после чего его влия-
ние падает, уступив место индуизму, и к 12 в. он почти исчезает из Индии, 
получая широкое распространение за ее пределами. См. Религия, Дзэн, Лама-
изм, Махаяна, Необуддизм, Тантризм,  Хинаяна.  
Буджакские татары, ногайцы, - тюркоязычный народ, населявший в 16 – 18 
в.в. степи Юго-Восточной Бесарабии (Буджак) после уступки им этих степей 
в 1569 г. турецким султаном Сулейманом II. Название свое получили на Ук-
раине и в Подолии, на которые совершали набеги. С присоединением Буджа-
ка в 1791 г. к России набеги прекратились. См. Ногайцы. 
Будины - многочисленное племя, жившее к северу от скифов  в бассейне 
среднего Дона по соседству с савроматами. Будины имели деревянные укре-
пления, участвовали в войне скифов с Дарием I. Возможно, будинам принад-



лежат Частые и Мастюгинские курганы под Воронежем. Этническая принад-
лежность спорна. Некоторые исследователи считают их финноязычным на-
родом – предками мордвы, другие – иранскими ильменами. См. Мордва. 
Будухи, будугцы, - небольшая этническая группа, живущая в нескольких се-
лениях Кубинского и Хачмасского районов Азербайджана. Язык относится к 
лезгинской подгруппе дагестанских языков. Письменность и литература на 
азербайджанском языке. Верующие исповедуют ислам суннитского толка 
(См. Суннизм). Основные занятия – земледелие и скотоводство. См. Азербай-
джанцы.  
Бужане – одно из древнерусских племен, предшествовавших созданию еди-
ной Киевской Руси (См. Киевская Русь). Локализовались по р. Буг, откуда и 
получили название. Некоторые исследователи полагают, что бужане и волы-
няне раньше назывались дулебами (См. Волыняне, Дулебы). После включения 
в состав Киевской Руси в 10 в. потеряли независимость и больше не упоми-
нались в источниках. См. Славяне. 
Буи, буей, чжунцзя (самоназвание – йой) – народ на юге Китая (2,7 млн. 
чел.). Язык относится к тайским языкам. По религии частично анимисты, 
частично придерживаются конфуцианства и даосизма (См. Анимизм, Конфу-
цианство, Даосизм). Основное занятие – земледелие (выращивание риса. 
Предки буи выделились на рубеже н.э. из группы древних тайских племен 
ло-юэ, живших в смешанных районах Гуанси, а затем продвинулись на север 
в места их нынешнего расселения. См. Китайцы.  
Бура, хуве, - народ, обитающий в верховьях р. Едсерам, по обе стороны ни-
герийско-камерунской границы. Вместе с родственными народами – марги, 
тера (самоназвание – ньямаши) и бата, объединяющими этнические группы 
муби, капсики, хичи, холма и др. – насчитывает свыше 1 млн. чел. Язык от-
носится к группе хауса. Большинство – мусульмане. Основные занятия – 
земледелие (просо, арахис) и скотоводство. См. Камерун, Нигерийцы. 
Бургунды – племя восточных германцев. В первые века н.э. бургунды (пер-
воначально жившие на о. Борнхольм) проникли на континент. В 406 г. осно-
вали Рейнское королевство с центром в Вормсе (уничтожено в 436 г. гунна-
ми). В 443 г. были поселены на правах римских федератов на территории Са-
войи. Воспользовавшись ослаблением империи, бургунды в 457 г. заняли 
бассейн р. Роны, где образовали новое королевство с центром в Лионе – одно 
из первых варварских королевств на территории распадавшейся Западной 
Римской империи. У бургундов, расселившихся среди гало-римлян, быстро 
происходил распад родовых связей и началось зарождение феодальных от-
ношений. Большое значение для процесса феодализации имел захват и раздел 
земель гало-римлян. В начале 6 в. бургунды приняли католичество (См. Ка-
толицизм). В 534 г. королевство бургундов было окончательно присоединено 
к Франкскому государству. В дальнейшем бургунды вошли в состав форми-
ровавшейся южно-французской народности. См. Германцы, Французы. 
Буреть – верхнепалеолитическое поселение в Иркутской области РФ, на 
правом берегу р. Ангары. Открыто и исследовалось А.П. Окладниковым в 
1936 – 1939 г.г. Вместе с палеолитическими изделиями из камня и кости об-



наружены кости носорога, мамонта, северного оленя, зубра и других живот-
ных ледникового времени. Вскрыты остатки 4 жилищ, одно из которых было 
углублено в землю на 1 м, остальные – наземные. Основой конструкции жи-
лищ были кости мамонта, черепа носорогов, рога северного оленя. Найдены 
статуэтка птицы, 5 женских фигурок. Уникальна статуэтка женщины, одетой 
в меховой арктический костюм типа комбенизона с капюшоном. См. Перво-
бытное искусство, Палеолит. 
Буришки, буруши, вершики, - народ, населяющий высокогорные районы 
Хунза и Нагар на крайнем северо-западе Пакистана. Численность около 50 
тыс. чел. (1987). Происхождение и время расселения их в этих районах неиз-
вестно. Язык – бурушаски, стоит особняком в языковой классификации. Ре-
лигия – ислам (в Хунзе – исмаилизм, в Нагаре – шиизм). Основа хозяйства – 
террасное земледелие и садоводство. Буришки по антропологическому типу 
принадлежат к европеоидной расе. 
Буркина-Фасо – африканское государство с населением 10891,0 тыс. чел. 
(1997). См. Биса, Бобо, Буса, Груси, Гурма, Лоби,  Мандинго, Моси, Сенуфо, 
Сонгай, Сонинке, Туареги, Фульбе.  
Буртасы – племенное объединение, располагавшееся в 5 – 11 в.в. по обоим 
берегам Волги (примерно от современной Сызрани до Волгограда). Впервые 
упоминаются арабскими авторами в 10 в., в русской литературе – в 13 в. Бур-
тасы занимались земледелием, скотоводством, охотой и бортничеством (См. 
Бортничество). Вели торговлю мехами. Этнический состав до сих пор не ус-
тановлен. В 7 в. союз племен выставлял до 10 тыс. всадников, совершавших 
набеги на волжско-камских болгар. С конца 7 в. находились под властью Ха-
зарского каганата, а в конце 10 в. – в зависимости от Руси. После прихода в 
11 в. половцев буртасы постепенно утратили свой этнический облик. Культу-
ра буртасов оказала влияние на формирование культуры мишарей и мордвы. 
См. Мордва. 
Бурунди, Республика Бурунди, – африканское государство с населением 
6090,0 тыс. чел. (1996). См. Рунди.  
Буряты (самоназвание – баряат) – основное население Бурятии (Россия). 
Численность в РФ 421 тыс. чел. Живет также на севере Монголии и северо-
востоке Китая. Общая численность 520 тыс. чел. (1992). Говорят на бурят-
ском языке, который относится к группе монгольских языков. Древняя рели-
гия бурят – шаманство (См. Шаманство), вытесненное в Забайкалье ламаиз-
мом (См. Ламаизм). Большинство западных бурят формально считается пра-
вославными, но они сохранили шаманство. Пережитки шаманства сохрани-
лись и у бурят-ламаистов. В 17 в. буряты составляли несколько племенных 
групп, крупнейшими среди которых были булагаты, эхириты, хоринцы и 
хонгодоры. В состав бурят вошло позднее некоторое число монголов и асси-
милированных родов эвенков. Консолидация племен завершилась в основ-
ном в 17 – 18 в.в. и сформировалась бурятская народность. Основу хозяйства 
бурят составляло скотоводство, полукочевое у западных и кочевое у восточ-
ных племен, а также охота и рыболовство. В 18 – 19 в.в. интенсивно распро-
странялось земледелие, особенно в Иркутской губернии и Западном Забайка-



лье. Бурята испытали сильное влияние русской материальной и духовной 
культуры. По антропологическим признакам относятся к центральноазиат-
скому типу североазиатской расы. См. Североазиатская раса, Центральноа-
зиатский  тип, Россияне.   
Буса, бусава, боко (самоназвание – бусано, бисано) – народ, населяющий от-
дельные районы в Верхней Вольте на границе с Ганой, в Гане и Нигерии. 
Общая численность 320 тыс. чел. (1967). Язык относится к южной группе 
языковой семьи манде. Большинство сохраняют местные традиционные ве-
рования, незначительная часть исповедует ислам. Основные занятия – земле-
делие (просо, рис) и скотоводство. См. Верхняя Вольта, Гана, Нигерийцы. 
Бутан, Королевство Бутан,  – государство, расположенное в Юго-Восточной 
Азии. Численность населения 1670,0 тыс. чел. (1996). См. Бихарцы, Бхотия. 
Бутмирская культура – археологическая культура позднего неолита Юго-
славии (распространена главным образом в районе верхнего течения р. Бос-
на). Датируется 4-и тыс. до н.э. Названа по стоянке Бутмир, открытой в конце 
19 в. Найдены остатки полуземлянок и наземных жилищ с очагами снаружи, 
мастерские кремневых орудий. Керамика – грушевидные амфоры, сосуды на 
поддонах и алтари на 4 ножках, украшенные спиральным орнаментом. Най-
дены антропоморфные статуэтки. Племена бутмирской культуры возделыва-
ли пшеницу, ячмень, чечевицу, разводили крупный рогатый скот и свиней; 
были тесно связаны с эгейской и дунайской культурами. См. Неолит, Дунай-
ские  культуры,  Эгейская культура.     
Бушменская, южноафриканская, раса – малая раса, относящаяся к боль-
шой негроидной расе. Отличается от негрской (См. Негрская раса) не только 
очень низким ростом, но и более светлой кожей, более узким носом, более 
плоским лицом, весьма уплощенным переносьем, малыми размерами лица, 
стиатопигией (отложением жира в ягодичной области) и другими особенно-
стями. Иногда встречается эпикантус. См. Негроидная раса. 
Бушмены (bushman – лесной человек) – древнейшее коренное население 
Южной и Восточной Африки. Живут в пустыне Калахари и Намиб, в окрест-
ностях впадины Этоша в Намибии, в смежных с ней районах Ботсваны, Ан-
голы и ЮАР. Общая численность около130 тыс. чел. (1992). Говорят на буш-
менских языках и на языках банту. Некогда бушмены были расселены по 
всей Африке, но были оттеснены переселившимися с севера народами банту, 
с юга – европейцами. Ведут жизнь бродячих охотников и собирателей дико-
растущих плодов. Известны как искусные мастера выразительных наскаль-
ных рисунков. Эти росписи, выполненные минеральными и земляными крас-
ками, а также известью и сажей, разведенными на воде и животном жире, со-
хранились на территории ЮАР, Лесото, Родезии и Намибии. Датировка 
древнейших из них связывается с различными теориями происхождения ис-
кусства бушменов и колеблется от тысячелетий до нескольких сот лет до н.э. 
Мотивы росписей – реалистически изображенные животные, динамичные 
сцены охоты и боев, человеческие фигуры, сильно вытянутые в пропорциях, 
фантастические существа. Древнейшие пласты выполнены одной краской 



(красной или коричневой), позднейшие – полихромные с мягкими перехода-
ми тонов. См. Хадзапи. 
Бхилы – группа родственных индийских племен, живущих главным образом 
в горных районах штатов Мадхья-Прадеш, Раджастхан, Бомбей. Численность 
3,7 млн. чел. Говорят на диалектах языка бхили, относящегося к индийским 
языкам. Исповедуют индуизм (См. Индуизм), но сохраняют и древние ани-
мистические верования (См. Анимизм). Основное занятие – земледелие 
(рис,просо), большую роль играют охота и рыболовство. Бхилы ассимилиру-
ются соседними народами. Антропологически принадлежат к веддоидной ра-
се. См. Индийцы,  Веддоидная раса. 
Бхотия – народ, основное население Бутана (1 млн. чел.). Живут также в Не-
пале (110 тыс. чел.) и Индии (90 тыс. чел.). Верующие – в основном будди-
сты, в Индии – индуисты (См. Буддизм, Индуизм). Основные занятия – ско-
товодство (овцы, козы, яки) и караванная торговля. См. Бутан. 
Бытие – название первой книги Ветхого завета в русском переводе. Первые 
главы содержат историю сотворения мира и человека, грехопадения первых 
людей и изгнания их из рая, размножение потомков Адама и Евы, всемирно-
го потопа, строительства вавилонской башни. Затем идут жизнеописания 
праотцев Авраама, Исаака и Иакова. Особо существенны в этой части книги: 
«обетование», данное богом Аврааму, а затем Исааку, «умножить их семя» и 
сделать их потомство своим избранным народом; повествования о продаже 
Иосифа в египетское рабство, о поселении евреев в Египте. Синагогой и цер-
ковью книга Бытие приписывается Моисею, как и остальные книги Пяти-
книжия. На самом деле текст книги восходит к 3 источникам Пятикнижия: 
Яхвисту, Элохисту и Жреческому кодексу. Наиболее древние фрагменты ее 
относятся к 9 в. до н.э. См. Ветхий завет,  Пятикнижие Моисеево. 
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Вавилоно-ассирийская культура – культура народов, населявших в древ-
ности, в 4 – 1 тыс. до н.э., Месопотамию – Двуречье Тигра и Ефрата (терри-
тория современного Ирака), - шумеров и аккадцев, вавилонян и ассирийцев, 
создавших крупные государства – Шумер, Аккад, Вавилонию и Ассирию, 
характеризуется относительно высоким уровнем науки, литературы и искус-
ства, с одной стороны, и преобладанием религиозной идеологии – с другой. 
Материальная культура древнего Двуречья находилась на сравнительно вы-
соком уровне. Однако каменные орудия вышли окончательно из употребле-
ния лишь в начале 3 тыс. до н.э. В металлургии в середине 3 тыс. до н.э. были 
известны литье, ковка, чеканка, изготовление золотой и серебряной проволо-
ки, филигрань. Основным строительным материалом был сырцовый кирпич 
и, реже, обожженный кирпич. Был известен, но мало применялся свод, сис-
тема дренажа и т.п. Совершенствуется военная техника – вводятся колеснич-
ное войско (с начала 2 тыс. до н.э.), панцирь из медных блях, конное войско, 
меч, укрепленные военные лагеря, осадные орудия – тараны, строятся камен-
ные и наплавные мосты (на кожаных бурдюках). В 1 тыс. до н.э. в Ассирии и 
Вавилонии появляются железные орудия, в ремесле – также алмазное сверло, 
примерно на рубеже 2 и 1 тыс. до н.э. появляется и новая оросительная тех-
ника: водоподъемное колесо (сакие), «бесконечная» веревка с кожаными 
ведрами (черд), в 7 в. до н.э. в Ассирии строится первый каменный акведук. 
Важнейшим фактором развития науки была хозяйственная практика, которая 
требовала прежде всего выработки системы мер, а также создания приемов 
определения площади полей, объема зернохранилищ и искусственных водо-
емов и т.д. На этой основе в конце 3 тыс.до н.э. создалась шумеро-
вавилонская математика. Вавилонские математики широко пользовались 
созданной еще шумерами шестидесятиричной позиционной системой счета; 
на основе этой системы были составлены различные вычислительные табли-
цы: деления и умножения чисел, квадратов и кубов чисел, их корней и др. 
Вавилоняне решали квадратные уравнения, знали «теорему Пифагора» и 
располагали методами нахождения всевозможных «пифагоровых» чисел (бо-
лее чем за тысячу лет до Пифагора). Больших успехов достигли вавилоняне в 
области химии, имевшей чисто прикладной характер. От 2 тыс. до н.э. сохра-
нились многочисленные рецепты изготовления бронзы, известны глазури и 
многокрасочные поливы на керамике. Попыткой обобщения географических 
представлений является «карта мира», где земля изображена в виде плоско-
сти, пересеченной реками Тигром и Ефратом, сбегающими с северных гор, и 
окруженной мировым океаном, на поверхности которого она, видимо, мыс-
лилась плавающей. Океан представлялся окруженным «плотиной небес», на 
которой покоилось несколько (три или семь) небесных сводов. Под землей 
мыслилась преисподняя («Великая гора»); но географический кругозор вави-
лонских купцов-практиков был гораздо шире (к 1 тыс. до н.э. – от Испании 
до Индии). Крупный шаг веред сделала в это время медицина. Хирургиче-



ские операции включали ампутации, сращивание переломов, удаление бель-
ма с глаза и др. В медицинских текстах, дошедших от 2-ой половины 2 тыс. 
до н.э. и 1-ой половины 1 тыс. до н.э., части человеческого тела уже были 
сведены в анатомическую систему. Были систематизированы также некото-
рые болезни и соответствующие лекарства. Из записей астрономических и 
метеорологических наблюдений стали развиваться астрология и астрономия. 
Были выделены планеты, которые, в противоположность звездам, сравнивае-
мым со спокойно пасущимися овцами, назывались «биббу», «козлами». Каж-
дая планета получила свое название (кроме Меркурия, названного «биббу», 
т.е. планета): Венера – «Дильбат», Юпитер – «Мулубаббар» («звезда-сонце»), 
Марс – «Залбатану» и Сатурн – «Кайману». Тогда же начались наблюдения 
движений планет; в частности, сохранились тексты, посвященные изучению 
движения Венеры. Сравнительно высокое развитие астрономии было, види-
мо, связано с потребностью лунного календаря. Первоначально каждое госу-
дарство-город имело самостоятельный календарь, но после возвышения Ва-
вилона общим для всей страны стал календарь, принятый в Вавилоне. Год 
состоял из 12 лунных месяцев, имевших 29 или 30 дней. Из-за того, что сол-
нечный год длиннее лунного на 11 дней, время от времени, для устранения 
этого несоответствия, вводился дополнительный месяц. Уже до середины 2 
тыс. до н.э. были описаны созвездия, велись записи гелиакальных восходов 
светил и т.п. Начиная с середины 1 тыс. до н.э. устанавливаются твердые 
правила для вставки високосных месяцев, интенсивно развивается вычисли-
тельная астрономия, сохранились тексты, где для определенного года (или 
последовательности лет) указаны положения луны (или планет) через опре-
деленные интервалы времени. Большой заслугой вавилонских астрономов 
было открытие сароса – промежутка времени, по истечении которого сол-
нечные и лунные затмения повторяются в той же последовательности. С ос-
новами вавилонской науки были знакомы и соседние народы – эламиты, хур-
риты, хетты, финикийцы. Вклад в нее Ассирии был незначителен, однако 
большая часть научных сочинений дошла до нас из ассирийских библиотек 
12 – 7 в.в. до н.э. Дошедшие до нас мифы отражают в основном представле-
ния народов, живших ирригационным земледелием, а также оседлых охотни-
ков и скотоводов. Религия древних народов Двуречья не составляла стройной 
догматической системы, а складывалась из отдельных местных культов, не 
исключавших культы других божеств. В верованиях шумеров (3 тыс. до н.э.) 
преобладали культы богов и богинь – покровителей отдельных общин; неза-
висимо от специфических черт, приписывающихся каждому божеству, они 
обычно были также богами растительности и ирригационного земледелия. 
Ряд божеств – бог Солнца Уту, бог Луны Зуэн (Нанна), бог неба Ан, богиня 
любви и звезды Венеры Иннин (Инанна), бог подпочвенных вод, покрови-
тель мудрости и культурных изобретений Энки – почитался повсеместно, 
имея и свои общинные центры. Верховным божеством считался бог Энлиль. 
Энлиль, Ан и Энки составляли триаду великих божеств. Большое значение 
имел культ умирающих и воскресающих божеств растительности, а также 
скотоводства – Думузи-абзу (Таммуз) и др. Загробный мир представлялся в 



виде мрачного подземного города, где правит богиня Эрешкигаль (или бог 
Нергал). Большое распространение имели верования в различных добрых и 
злых духов См. Ассирийцы, Иштар. 
Вагого, гого, - народ в центральной Танзании. Язык относится к восточной 
группе языков банту. Численность свыше 300 тыс. чел. (1967). Около 75% 
верующих – мусульмане, часть сохраняет традиционные верования. Основ-
ные занятия: скотоводство (крупный рогатый скот, козы, овцы), отчасти мо-
тыжное земледелие (сорго, маниок, кукуруза и др.). См. Танзанийцы. 
Вагры – племя полабских славян, населявшее область между Балтийским 
морем, р. Трнавой и оз. Фемарн. Вагры входили в племенное княжество, воз-
главляемое бодричами. Главным центром территории был Старград. Около 
1140 г. Вагрия была захвачена графством Гольштейн; вагры были истребле-
ны и онемечены. См. Полабские славяне, Бодричи. 
Вазарамо, зарамо, дзаламо, - народ в Танзании, населяющий территорию в 
низовьях рек Руву, Руфиджи, Вами, а также окрестности г.г. Морогоро и Дар-
эс-Салама. Численность около 400 тыс. чел. (1967). Язык – кизарамо близок 
суахили и относится к восточной группе языковой семьи банту. Исповедуюь 
ислам суннитского толка; культура и обычаи испытали сильное арабское 
влияние. Основное занятие – мотыжное земледелие (сорго, кукуруза, бана-
ны). См. Танзанийцы. 
Вазиры – пуштунское племя, живущее между р.р. Курам и Гумаль в Запад-
ном Пакистане (Вазиристан). Численность свыше 500 тыс. чел. Основное за-
нятие – скотоводство. Вазиры сохранили многие черты военной родоплемен-
ной организации. См. Пакистанцы, Пуштуны.  
Ваи, ву, коно, теребендиула, галлинас, - народ, живущий на северо-западе 
Либерии, у границы с Сьерра-Леоне, а также на севере Сьерра-Леоне. Общая 
численность около 400 тыс. чел. (1992). Язык относится к северной подгруп-
пе языковой семьи манде. В 19 в. у ваи существовало особое слоговое пись-
мо. Основные занятия -  земледелие (маниок, ямс, просо), сбор плодов мас-
личной пальмы. См. Либерийцы, Сьерра-Леоне. 
Вакаши – два родственных индейских племени – нутка и квакиутли на севе-
ро-западном побережье Северной Америки. Общая численность 7,7 тыс. чел. 
(1967). Объединяются по языковому признаку. По религии протестанты, но 
сохраняют элементы дохристианских верований. До европейской колониза-
ции (середины 19 в.) занимались морской охотой и рыболовством, а в соци-
альном отношении достигли этапа перехода от родового общества к классо-
вому. См. Индейцы, Квакиутли,  Нутка.  
Валахи – народность, вошедшая в состав румынской нации. См. Румыны. 
Валлийцы, уэльсцы, - народ, живущий на полуострове Уэльс (Великобрита-
ния). Численность 880 тыс. чел. (1992). Родной язык валлийский. Почти все 
говорят по-английски. Значительная часть верующих принадлежит к англи-
канской церкви, остальные состоят в сектах нонконформистов (главным об-
разом методистов). Предки валлийцев – кельтские племена кимров и брит-
тов, оттесненные англо-саксами в горы Уэльса (7 в.). В течение нескольких 
столетий валлийцы оказывали упорное сопротивление завоевателям, которые 



окончательно победили их только в 13 в. См. Англичане, Бритты,  Кельты, 
Кимры.  
Валлоны – народ, составляющий около половины населения Бельгии (3,92 
млн. чел.). Живут также во Франции, США и др. Общая численность 4,1 млн. 
чел. (1992). Говорят на валлонском диалекте французского языка. Верующие 
– католики. Валлоны являются потомками кельтских племен белгов, под-
вергшихся с 1 в. сильной романизации и испытавших также влияние герман-
ских племен, особенно франков. По языку и этнографическим особенностям 
(одежда, жилище и др.) они заметно отличаются от живущих с ними в одном 
государстве фламандцев. См. Белги, Бельгийцы, Кельты, Фламандцы, Фран-
ки.  
Валуви – См. Фанеры. 
Вампумы (wampumpeag – нити с нанизанными на них раковинами) – разно-
видность так называемого предметного письма. Вампум был распространен 
среди индейских племен Северной Америки (См. Ирокезы, Гуроны). Состоит 
из раковин, нанизанных на шнуры. Переплетения шнуров образуют полоску, 
которую обычно носили как пояс. Раковины, окрашенные в разные цвета, 
имеют символическое значение: красный – война, черный – угроза, враждеб-
ность, белый  - мир, счастье, благополучие. Комбинации цветных раковин 
составляют символические рисунки, например красный топор на черном фо-
не – объявление войны, скрещенные темные руки на белом фоне – мирный 
договор. Часто встречаются вампумы с абстрактным изображением – геомет-
рическим орнаментом, который также имеет символическое значение. Вам-
пум применялся как средство передачи сообщения от племени к племени и 
как украшение, иногда выполнял функцию денег. См. Письмо. 
Вандалы – группа племен восточных германцев. Первоначально жили на 
Скандинавском полуострове. На рубеже 2 – 1 в.в. до н.э. переселились на 
южное побережье Балтийского моря, к 3 в. н.э. – на Дунай. В 335 г. были по-
селены в Паннонии в качестве римских федератов. В начале 5 в. (вместе с 
аланами) двинулись на запад, в течение нескольких лет опустошали Галлию 
и в 409 г. поселились в Испании. Затем, оттесненные на юг Пиренейского по-
луострова, вандалы в 429 г. переправились через Гибралтар. В течение 10 лет 
они завоевали римскую провинцию Африка (в 439 г. взяли Карфаген), где 
основали свое королевство. Отсюда вандалы совершали опустошительные 
набеги на острова и берега Западного Средиземноморья (в 455 г. разграбили 
Рим). В 533 – 534 г.г. королевство вандалов было завоевано Византией; ван-
далы растворились в местном населении. См. Германцы, Великое переселение 
народов. 
Ваньика, ньика, - народ в Кении, населяющий прибрежные районы – Ма-
линди, Килифи, Квале и отчасти Момбасу. Численность вместе с близкими 
народами (диго, дурума, гирьяма, рабан и др.) около 400 тыс. чел. (1967). 
Язык киньика, относится к восточной группе языков банту. Ваньика испыта-
ли влияние суахили и арабов. Большинство исповедуют ислам суннитского 
толка, часть сохраняет родоплеменные верования. Основные занятия – зем-
леделие, рыболовство (у диго), скотоводство (у дурума). См. Кенийцы. 



Ваньямвези, ньямвези, - крупнейший народ в Танзании, живущий между 
озерами Виктория и Руква. Численность вместе с родственными народами 
(сукума, сумбва, кононго и др.) около 2 млн. чел. (1967). Говорят на языке 
киньямвези восточной группы языков банту. Большинство исповедуют ислам 
суннитского толка, часть – христиане. В середине 19 в. ваньямвези во главе с 
вождем Мирамбо оказывали вооруженное сопротивление работорговцам. 
Основа хозяйства – мотыжное земледелие (кукуруза, бобовые, батат и др.). 
См. Танзанийцы. 
Ваньянека, ньянека, мунанека, ованьянека, - народ в Анголе, населяющий 
территорию к востоку от г. Мосамедиш. Численность около 250 тыс. чел. 
(1967). Язык относится к западной группе языков банту. Большинство сохра-
няет древние традиционные верования, часть – христиане. Основное занятие 
– мотыжное земледелие (кукуруза, просо, сорго), разводят также крупный 
рогатый скот. См. Ангольцы. 
Ваньятуру, ньятуру, арими, лима, туру, - народ, живущий к югу от оз. Эяси в 
Танзании. Численность вместе с родственными народами ирамба, иранги и 
вамбугве около 650 тыс. чел. (1967). Язык принадлежит к восточной группе 
языков банту. Около 75% исповедуют ислам, есть христиане, часть сохраняет 
древние традиционные верования. Основные занятия скотоводство и земле-
делие. См. Танзанийцы. 
Варна (санскр. – качество, цвет) – сословно-кастовая группа в индийском 
обществе. Брахманы составляют высшую варну. Они произошли якобы из 
уст – самой чистой части тела Брахмы. За ними следуют кшатрии – военная 
элита и вожди племен. Они осуществляли власть, распоряжались экономи-
кой, являлись военной силой. Земледельцы, скотоводы, ремесленники, тор-
говцы – основная масса свободных общинников – объединялись варной вай-
шьев. Они были главным податным сословием и поставляли основную массу 
воинов-пехотинцев в армию. Обслуживать высшие варны было обязанно-
стью шудр, исполнителей самой тяжелой работы. Шудры, в отличие 3 выс-
ших варн, «дваждырожденными» (дваджати) не считались и права слушания 
вед и свойства слияния с Брахмой не имели. См. Брахманизм. 
Варрау, уарао, гуарао, - индейский народ в Венесуэле (17 тыс. чел.). Живут 
также в Суринаме и Гайане. Общая численность 20 тыс. чел. (1992). Язык 
изолированный. Верующие – католики. См. Индейцы. 
Васукума, сукума, - народ в Танзании. Живут – к югу от оз. Виктория. Близ-
кородственны ваньямвези. Численность около 1 млн. чел. (1967). Говорят на 
языке кисукума, относящемся к языкам банту. Большинство придерживается 
местных традиционных верований, часть – католики. Основные занятия – 
земледелие и скотоводство. См. Танзанийцы. 
Васюринские курганы – группа курганов 3 в. до н.э. на Таманском полуост-
рове (Россия). В курганах найдены каменные склепы, состоящие из погре-
бальной камеры со сводом, дромоса (коридора) и спускающейся к нему лест-
ницы, по бокам которой пристроены каменные гробницы для убитых коней 
погребальной колесницы. Стены склепа одного из курганов были покрыты 
росписью. В нем находились каменный саркофаг и мраморные столы с нож-



ками в виде львиных лап с когтями, много греческой и местной глиняной по-
суды и железного оружия. Склепы служили семейными усыпальницами 
синдской знати. См. Синды. 
Вафина, финна, - народ, живущий на юге Танзании, а также в пограничных 
районах Замбии. Численность вместе с родственными племенами ваньямван-
га, мемове, рунгу и др. в Танзании – свыше 120 тыс. чел., в Замбии – свыше 
25 тыс. чел. (1967). Язык принадлежит к восточной группе языков банту. 
Большинство – христиане, часть сохраняет местные традиционные верова-
ния. Основное занятие населения – мотыжное земледелие (просо, сорго, бо-
бовые), разводят также коз, овец и кур, в некоторых районах крупный рога-
тый скот. См. Замбийцы, Танзанийцы.  
Ваханцы – народ, живущий на юге Таджикистана. См. Припамирские наро-
ды. 
Вахехе, хехе, - народ в Танзании (населяет районы Иринга и Мпвапва). Чис-
ленность вместе с родственными этническими группами вабена и вапогоро 
около 750 тыс. чел. (1967). Язык – кихехе, относится к восточной группе 
языков банту. Большинство придерживается местных традиционных верова-
ний, часть – мусульмане и христиане. В хозяйстве сочетаются земледелие и 
скотоводство; основные культуры – кукуруза, просо, батат, арахис, овощи. 
См. Танзанийцы. 
Ваххабизм – религиозно-политическое течение в исламе, возникшее в конце 
18 в. в Аравии. Основатель арабский богослов Мухаммед ибн Абд аль-
Ваххаб выступил с проповедью возрождения «чистоты» ислама, за подлин-
ное единобожие, исключающее всех посредников между человеком и Алла-
хом. Ваххабизм отвергает культ святых (в том числе и пророка Мухаммеда), 
паломничество к мазарам (надмргильные сооружения), считая это проявле-
нием многобожества, осуждает роскошь, курение, пение, танц и даже пользо-
вание четками. См. Ислам. 
Вачокве, бачоко, айоко, бакиоко, теибоко, - народ, населяющий в Анголе 
междуречье Квилу и Касан, в Конго – пограничные с Анголой районы и 
среднее течение р. Лулуа. К вачокве близки валуэна (лувале, малобале). Об-
щая численность свыше 800 тыс. чел. (1967). Язык вачокве принадлежит к 
западной группе языков банту. Большинство придерживается местных тра-
диционных верований, остальные – христиане. Основное занятие – земледе-
лие (сорго, просо, ямс). См. Ангольцы, Конголезцы. 
Ваяо, яо, - народ, живущий на юго-востоке Малави по берегам оз. Ньса (400 
тыс. чел.), на юге Танзании (300 тыс. чел.) и в междуречье р.р. Луженда, Ру-
вума и Лушеринго в Мозамбике (200 тыс. чел.). Язык относится к восточной 
группе языков банту. Большинство исповедует ислам суннитского толка, 
часть сохраняет местные традиционные верования. Основное занятие – зем-
леделие (кукуруза, сорго, бобовые и др.), а также скотоводство и рыболовст-
во. См. Мозамбикцы, Танзанийцы. 
Веддоидная раса – малая раса, входящая в состав большой негроидной расы. 
Имеет сходство с австралийской малой расой, но отличается от нее слабым 
развитием третичного волосяного покрова, менее широким носом, меньшим 



прогнатизмом, меньшими размерами головы и лица, меньшим ростом. См. 
Негроидная раса, Австралийская раса, Бедуины, Бхилы, Гонды, Мунда, 
Ораоны. 
 Ведды, ведда, - древнейшие обитатели Шри-Ланки, сыгравшие большую 
роль в формировании современного этнического состава. Принадлежат к 
веддоидной расе. Живут главным образом в восточных районах острова. 
Численность около 1 тыс. чел. (1992). Говорят на сингальском языке, часть – 
на тамильском языке. Сильно ассимилируются сингалами и тамилами. Испо-
ведуют буддизм и индуизм, древние верования исчезают. Большая часть за-
нимается подсечным земледелием и рыболовством, сочетая их с охотой и со-
бирательствм. В социальной организации сохранились родовые экзогамные 
группы и пережитки матриархата. См. Шриланкийцы, Сингалы, Тамилы, Эк-
зогамия. 
Ведическая религия, ведизм, - резигиозные верования и обрядность значи-
тельной части населения Индии в 1 тыс. до н.э., получившие письменное за-
крепление в 4 сборниках (самхитах) гимнов, молитв, жертвенных формул и 
заклинаний – Ведах: Ригведе, Яджурведе, Самаведе и Атхарваведе. Боги ран-
ней ведической религии являлись антропоморфным олицетворением сил и 
явлений природы: Агни – бог огня, Индра – бог атмосферы, дождя и грозы, 
Сурья – солнца, Варуна – неба, Сома – луны и опьяняющего напитка, Вритра 
– засухи и т.д. Позже боги стали наделяться социальными функциями. Осно-
ву культа составляли жертвоприношения (См. Жертвоприношения). Непо-
средственным дальнейшим развитием ведической религии стал брахманизм. 
См. Религия, Брахманизм. 
Веды (санскр. – священное знание) – древнейшие памятники индийской ре-
лигиозной литературы, складывающиеся на протяжении многих веков (конец 
2 – начало 1 тыс. до н.э.). Веды состоят из 4 сборников: Ригведа – собрание 
гимнов мифологического и космологического содержания; Самаведа – сбор-
ник песнопений, повторяющий тексты Ригведы, и дополняющий их ритуаль-
но-обрядовыми инструкциями; Яджурведа – описание ведических ритуалов, 
правил совершения жертвоприношений; Атхарваведа – сборник магических 
заклинаний и формул. См. Брахманизм, Буддизм, Джайсизм, Индуизм, Упа-
нишады. 
Великое переселение народов – условное название совокупности этниче-
ских перемещений в Европе 4 – 7 в.в., главным образом с периферии Рим-
ской империи на ее территорию. Вторжения варварских племен (См. Герман-
цы, Сарматы), живших в первые века н.э. на территории Римской империи, 
значительные уже во 2 – 3 в.в. приняли в последней четверти 4 в. катастро-
фический для Рима характер. Причины этого как во внутренних социальных 
сдвигах у варварских племен (разложение родоплеменного строя), так и в 
кризисной ситуации, создавшейся в Римской империи. Сочетание обоих фак-
торов придало передвижениям 4 – 7 в.в. радикальный характер. Непосредст-
венным толчком к переселению послужило начало передвижения гуннов 
(См. Гунны) на запад: двинувшись с Приуралья, они около 370 г. перешли 
Волгу и затем вместе с покоренными ими аланами (См. Аланы) обрушились 



на готов (См. Готы), занимавших Северное Причерноморье. Осенью 376 г. 
часть теснимых гуннами вестготов (См. Вестготы) поселилась с разрешения 
римских властей на территории империи к югу от Дуная. В 377 г. восстали 
вестготы, к которым присоединились беглые рабы, крестьяне и работники 
фракийских рудников, в 378 г. римское войско было разбито восставшими 
под Адрианополем. Натиск на империю готов, аланов и гуннов был приоста-
новлен, но готы утвердились в качестве римских федератов между Дунаем и 
Баланским хребтом, усилилась варваризация римской армии. С конца 4 в. на-
тиск варваров возобновился. Зимой 394 – 395 г.г. гунны совершили набег на 
Каппадокию. Вестготы во главе с Аларихом I, разграбив Грецию, утверди-
лись в Иллирике. В 410 г. они заняли Рим и разграбили его. Хотя готы ушли 
из Рима через 3 дня, падение «вечного города» имело огромное моральное 
значение. В течение 5 в. германские племена расселились по всей территории 
Западной Римской империи, образовав здесь ряд варварских королевств: 
вестготское в юго-западной Галлии с центором в Тулузе (418 г.; позднее рас-
пространилось и на Испанию), вандалов в Северной Африке (429 – 439), ост-
готов в Италии (493), франков в Северной Галлии (476; затем поглотило 
большую часть других варварских государств), бургундов в юго-восточной 
Галлии с центром в Лионе (457); англы, саксы, юты, начавшие завоевание 
Британии в середине 5 в. Гунны, утвердившиеся в начале 5 в. на Среднем 
Дунае, попытались при Аттиле (См. Аттила) овладеть Галлией и Италией, 
но были разбиты (451), их союз распался. Восточной Римской империи (Ви-
зантии)удается при Юстиниане I отвоевать (в 30 – 50 г.г. 6 в.) у варваров Се-
верную Африку, Италию и часть Испании и частично реставрировать там 
римские порядки. Завершающий этап Великого переселения народов отно-
сится к концу 6 – 7 в.в. В 568 г. лангобарды утвердились в Северной и Сред-
ней Италии. Славяне начинают закрепляться на Балканском полуострове, ко-
торый в 7в. почти целиком заселяется славянскими племенами, образовав-
шими здесь свои княжества (в Пелопоннесе и Македонии). Часть славян рас-
селяется в пределах Византийской империи в Малой Азии. Славяне распро-
страняются и на запад – до территории, занятой алеманами и саксами. См. 
Англы, Бургунды, Вандалы, Лангобарды, Остготы, Саксы, Славяне, Франки, 
Юты.  
Венгры (самоназвание – мадьяр) – народ, основное население Венгрии (9,95 
млн. чел.). Живут также в Румынии (1,86 млн. чел.), Словакии, Канаде, США. 
Общая численность 13,83 млн. чел. (1992). Говорят на венгерском языке, от-
носящемся к угорской группе финно-угорских языков. Большинство верую-
щих – католики. В первые века н.э. на территории Венгрии жили кельтские 
племена, позднее готы, гунны, авары, а с 6 в. стали селиться славянские пле-
мена. В конце 9 в. области, составляющие современную Венгрию, завоевали 
угорские племена мадьяров, или венгров, - кочевников-скотоводов, первона-
чально живших по среднему и нижнему течению Камы, а затем переселив-
шихся в причерноморские степи, откуда они были вытеснены печенегами. В 
рамках образовавшегося в 10 в. государства сформировалась в средние века 
венгерская народность – на основе мадьяров, смешавшихся с жившими на 



Дунае славянами и остатками других племен. В 1-ой половине 16 в. большую 
часть Венгрии завоевали турки, а некоторые области страны попали под 
власть австрийских Габсбургов. После 1-ой мировой войны Венгрия стала 
самостоятельным государством (1918). См. Авары,  Готы, Гунны, Кельты, 
Надьсентмиклошский клад, Печенеги, Славяне. 
Венда (самоназвание – бавенда) – народ группы банту в ЮАР (910 тыс. чел.) 
и Зимбабве (320 тыс. чел.;1992). Верующие – протестанты, есть приверженцы 
традиционных и синкретических культов.  См. Банту, Зимбабве, ЮАР. 
Венеды, венеты, венды, - древнейшее наименование славянских племен, от-
носящихся к их западной ветви. Название «венеды» встречается с 1 в. н.э. 
Они жили на Висле и на побережье Балтийского моря. См. Славяне, Пшевор-
ская культура. 
Венесуэльцы – народ, основное население Венесуэлы (17,3 млн. чел.). Об-
щая численность 17,4 млн. чел. (1992). Основное ядро венесуэльцев сложи-
лось в результате смешения разнообразных этнических групп: испанских и 
баскских переселенцев; аборигенов – индейцев (араваканов, чибча, карибов и 
др.); негров-рабов, ввезенных из Африки. Таким образом, венесуэльцы – 
один из наиболее метисированных народов Латинской Америки: около 80% - 
метисы, мулаты, самбо, около 5% негры, 15% - белое население. Язык испан-
ский. Верующие – католики. См. Араваки, Баски, Испанцы, Карибы, Метисы, 
Мулаты, Самбо, Чибча.  
Вепсы (самоназвание – вепса, бепса, лудинкау) – народ, близкий к карелам. 
Живут небольшими группами среди местного русского населения в ряде 
районов Ленинградской и Вологодской областей, а также в Карелии. Общая 
численность 13 тыс. чел. (1992). Язык вепсский, относящийся к угро-
финским языкам. Вепсы – потомки древнего финского племени весь. Ве-
рующие – православные. См. Россияне, Весь,  Карелы. 
Вертекс, vertex (v) - наиболее высоко расположенная в медиально-
сагиттальной плоскости точка черепа, ориентированная во франкфуртской 
горизонтали. См. Антропометрические точки черепа. 
Вертикальная норма - оценка формы черепа и головы при рассмотрении 
сверху. По очертанию контура выделяют два типа в зависимости от относи-
тельной длины черепа и положения его наибольшей поперечной оси. См. До-
лихоидная форма черепа, Брахиоидная форма черепа. 
Вертикальная профилировка - лицевой скелет обнаруживает разную сте-
пень выступания вперед в вертикальной плоскости. Сильное выступание 
обозначается как прогнатизм, умеренное - как мезогнатизм и слабое - ортог-
натизм. См. Антропологические индексы черепа. 
Верхняя Вольта – См. Буркина-Фасо. 
Вестготы, визиготы, тервинги, - германское племя, западная ветвь готов. 
Вестготы, жившие в 3 – 4 в.в. к востоку от Днепра, участвовали в Великом 
переселении народов (См. Великое переселение народов). В 418 г. основали в 
Южной Галлии первое на территории Западной Римской империи варварское 
королевство с центром в Тулузе. Во 2-ой половине 5 в. завоевали большую 
часть Испании, которая стала основной территорией королевства вестготов; 



его столицей  в середине 6 в. был г. Толедо. Вестготы конфисковали у части 
местных землевладельцев 2/3 пахотных земель. Тесное соприкосновение с 
римскими порядками способствовало переходу вестготов от родоплеменного 
строя к раннефеодальному. Вестготы постепенно смешались с местным ис-
пано-римским населением и были ассимилированы им. В 711 – 718 г.г. госу-
дарство вестготов было завоевано арабами. См. Германцы, Готы. 
Весь – прибалтийско-финское племя. По летописи, обитало в районе Белого 
озера; по данным топонимики занимало территорию от восточного Прила-
дожья до Белозерья. Белозерская группа весь уже с 9 в. вошла в состав Киев-
ской Руси. Потомками весь являются современные вепсы. Поселения и мо-
гильники весь почти не изучены, раскапывались лишь курганы 9 – 13 в.в. в 
восточном Приладожье. См. Вепсы. 
Ветхий завет – часть Библии, рассматриваемая как священное писание (См. 
Священное писание) и иудаизмом и христианством; содержит 39 книг, при-
знаваемых каноническими. Условно книги Ветхого завета можно разделить 
на несколько групп: Пятикнижие Моисеево, книги исторические пророческие 
и Писания. К историческим можно отнести книги Иисуса Навина (См. Иисус 
Навин), Судей 1 – 4 Царств, 1 – 2 Паралипоменон, Ездры и Неемии. Среди 
пророков выделяются Исайя, Иеремия, Иезекииль и Даниил как «великие», 
или «старшие», кроме того, Ветхий завет содержит еще 12 книг малых про-
роков – Амос, Осия, Иоиль и др. Раздел «писаний» чрезвычайно пестр как по 
содержанию, так и по форме. Он включает и повествования типа новелл 
(Руфь), и философские материалистические трактаты (Иов, Екклезиаст), лю-
бовно-эротическую поэму «Песнь Песней», сборник молитвенных песнопе-
ний – псалмов Псалтырь и т.д. В православные и католические издания Биб-
лии включаются также 11 книг Ветхого завета не являющиеся канонически-
ми: Товит, Юдифь, Иисус сын Сирахов, Маккавен. Католическая церковь 
рассматривает их как канонические второго порядка; православная церковь 
не считает их каноническими, но признает «душеполезными»; протестант-
ские церкви приравнивают их к апокрифам. См. Библия, Апокрифы, Новый 
завет. 
Византийцы – См. Диногеция, 
Вилланова культура – археологическая культура раннего железного века в 
Северной Италии (900 – 500 г.г. до н.э.). Названа по селению Вилланова близ 
Болоньи, где в 1853 – 1855 г.г. были обнаружены характерные погребения – 
колодцеобразные могилы с трупосожжением. Урны для праха имеют вид 
двух усеченных конусов с геометрическим орнаментом. Различают 4 периода 
виллановой культуры, по которым прослеживается постепенное совершенст-
вование техники изготовления бронзовых изделий, рост применения железа. 
Общественный строй племен характеризуется распадом родовых отношений, 
значительной имущественной дифференциацией, наличием патриархального 
рабства. См. Железный век, Умбры, Этруски. 
Вильтон  - археологическая культура позднего каменного века, распростра-
ненная в Южной и Восточной Африке. Названа по скальному навесу у фер-
мы Вильтон в Капской провинции ЮАР. В некоторых районах сменилась не-



олитом с шлифованными топорами, но в большинстве районов существовала 
вплоть до нового времени (в ряде районов каменные орудия типа Вильтон 
сохранились до 19 в.), когда наряду с каменными стали употреблять желез-
ные орудия. Для культуры Вильтон характерны миниатюрные каменные ору-
дия (микролиты) геометрических очертаний – сегменты, трапеции, округлые 
скребки, а также просверленные каменные кольца, наконечники стрел из 
камня и кости, глиняная посула, бусы из скорлупы яиц страуса. Люди куль-
туры Вильтон жили в гротах и на открытом воздухе, занимались охотой; зем-
леделие и домашние животные отсутствовали. См. Мезолит, Неолит. 
Винча – неолитическая культура (5 – 4 тыс. до н.э.) Балканского полуостро-
ва. Древнейшие жилища – полуземлянки, более поздние – прямоугольные 
столбовые дома. Орудия – каменные топоры колодкообразной формы, моты-
ги и тесла из оленьего рога; орудия из обсидана и мелкие предметы из меди. 
Керамика тонкая, серая и черная, лощеная, с углубленным орнаментом в виде 
ленты, образующей спиральные и меандровые узоры. Интересны антропо-
морфные и зооморфные сосуды и статуэтки. Население занималось земледе-
лием, скотоводством и рыболовством. Культура винча сменила культуру 
старчево. См. Неолит, Старчево. 
Висайя – наиболее многочисленный народ Филиппин. Общая численность 
26,75 млн. чел. (1992). Большинство висайя  католики. Язык относится к се-
верной группе индонезийских языков. Основное занятие – земледелие, раз-
вито рыболовство. Название народа некоторые ученые связывают с названи-
ем государства Шривиджайя. В период существования этого государства (7 – 
13 в.в. н.э.) ряд индонезийских племен, переселившихся с о. Калимантан 
(Борнео), ассимилировали часть аборигенного филиппинского населения и 
положили начало формированию народности висайя.  См. Филиппинцы. 
Висляне – западно-славянское племенное объединение с центром в Кракове. 
Впервые упоминается во 2-ой половине 9 в., когда висляне положили начало 
Малопольскому княжеству. В конце 9 в. земли вислян вошли в Великоморав-
скую державу, а позже (10 в.) – в состав Чехии. В конце 10 в. при Болеславе 
Храбром Малая Польша с землями вислян и Краков были присоединены к 
Польскому государству. См. Славяне. 
Вифлеем, ныне Бейт-Лахм, - город в Иудее, указываемый евангелистами как 
место рождения Христа. С Вифлеемом связаны сказания о младенце Иисусе в 
яслях, об ангельском хоре, славящем рождение спасителя, о звезде вифлеем-
ской, о поклонении и дарах волхвов. См. Иисус Христос. 
Вишну – один из высших богов индуистского пантеона, вместе с Брахмой и 
Шивой входит в состав божественной триады – тримурти. Вишну олицетво-
ряет творческую космическую энергию, имеет много различных имен, свя-
занных с его свойствами и атрибутами или его подвигами.  См. Брахма, Ши-
ва. 
Внутриутробный цикл продолжается от момента зачатия до 9 месяцев. 
Внутриутробный цикл включает три периода: эмбриональный, переходный и 
фетальный. Синоним - пренатальный период. См. Возрастная периодизация 



онтогенеза, Антенатальный период, Прогрессивная стадия индивидуального 
развития человека. 
Вогулы – употреблявшееся в прошлом в России (до 30-х г.г.20 в.) название 
народов манси. См. Манси. 
Водь (самоназвание – вадьялайн) – народ в Российской Федерации. Числен-
ность менее 100 человек (1992). Прибалтийско-финское племя, жившее юж-
нее Финского залива, на территории Водьской пятины в северо-западной 
части Новгородской земли. Хотя водь упоминается в источниках с 11 в., уче-
ные полагают, что процесс слияния водь со славянами происходил еще с 9 в. 
Язык близок к северо-восточному наречию эстонского языка. Процесс славя-
низации завершился в 19 в. Верующие – православные. Отдельные поселения 
водь существуют на южном побережье Финского залива. См. Россияне, Сла-
вяне, Жальники. 
Воздаяние – наказание за нарушение религиозных запретов или вознаграж-
дение за соблюдение культовых установлений и праведную жизнь, которое 
исходит от сверхестественных сил (духов, божеств, абстрактной, безликой 
субстанции, бога-творца в монотеистических религиях). В ранних формах 
религии воздаяние наиболее отчетливо прослеживается в понятии табу (См. 
Табу), когда возмездие за нарушение культовых запретов, по убеждению 
первобытных людей, неотвратимо следует в земной жизни. В развитых рели-
гиях учение о воздаянии тесно связано с нравственной концепцией добра и 
зла. Воздаяние рассматривается как божественное установление, при этом 
основной упор уже делается на посмертное воздаяние. Люди делятся на пра-
ведников, накапливающих в течение земной жизни добрые дела и следую-
щих завету, закону божьему, дхарме, шариату и т.д., за что им уготовано 
блаженство «за гробом», и грешников, нарушающих их, которые будут нака-
заны за это в потусторонней жизни. В христианстве и исламе разработаны 
учения о рае для праведников и аде для грешников. В иудаизме представле-
ния о рае и аде весьма туманны; там идея воздаяния связана с приходом мес-
сии, воскресением умерших, установлением тысячелетнего царства и благо-
датной жизни для всех праведников. В буддизме воздаяние выступает в виде 
закона кармы, согласно которому перерождение человека в будущей жизни 
зависит от его поступков в настоящем перерождении: всякое отступление от 
пути дхармы (См. Дхарма) ведет к понижению будущего социального стату-
са. Однако в развитых религиях сохранилась и идея прижизненного воздая-
ния, выступающего в виде кары божьей, обрушивающейся в виде возможных 
несчастий на отдельного человека, народ, страну, все человечество, а также в 
виде наказания, налагаемого церковью на верующего за нарушение им пра-
вил религиозного поведения, ересь, вольнодумство. См. Буддизм, Ислам, Иу-
даизм, Христианство.  
Возраст биологический, возраст развития, - существование индивидуальных 
колебаний процессов роста и развития послужило основанием для введения 
такого понятия. Формулирование понятия биологический возраст имеет 
большое значение, поскольку для многих практических целей важна группи-
ровка детей не по календарному (паспортному) возрасту, а по степени их 



развития. У значительной части детей биологический и хронологический 
возраст совпадают. Однако встречаются дети и подростки, у которых биоло-
гический возраст опережает хронологический или отстает от него. Основны-
ми критериями биологического возраста считаются: 1) зрелость, оцениваемая 
по степени развития вторичных половых признаков; 2) скелетная зрелость - 
порядок и сроки окостенения скелета; 3) зубная зрелость - сроки прорезыва-
ния молочных и постоянных зубов. Делались попытки определять биологи-
ческий возраст по форме тела, т. е. по отношению его размеров. Однако этот 
метод не нашел практического применения, поскольку размеры тела в каж-
дом возрасте зависят от их дефинитивной величины, которая различна у раз-
ных людей. Оценка биологического возраста производится путем сопостав-
ления соответствующих показателей развития обследуемого индивида со 
стандартами, характерными для данной возрастной, половой и этнической 
группы. Необходимо подчеркнуть, что в связи с процессом акселерации эти 
стандарты периодически обновляются. См. Продолжительность жизни. 
Возрастная периодизация онтогенеза была предложена В. В. Бунаком в 
1965 году и с некоторыми изменениями была принята на VII Всесоюзной 
конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии 
АПН СССР в 1965 г. 

Прогрессивная стадия: 
Внутриутробный цикл 

Эмбриональный период                -  0 - 8 недель 
Переходный период                       -  8 - 16 недель 
Фетальный период                         -  4 - 10 месяцев 

Внеутробный цикл 
Новорожденные                             -  1 - 10 дней 
Грудной возраст                             -  10 дней - 1 год 
Раннее детство                                -  1 - 3 года 
Первое детство                                - 4 - 7 лет 
Второе детство                                -  8 - 12 лет (мальчики) 
                                                          -  8 - 11 лет (девочки) 
Подростковый возраст                  -  13 - 16 лет (мальчики) 
                                                          -  12 - 15 лет (девочки) 
 
Юношеский возраст                       - 17 - 21 год (юноши) 
                                                          - 16 - 20 лет (девушки) 

Стабильная стадия: 
Зрелый возраст, I период                -  22 - 35 лет (мужчины) 
                                                           -  21 - 35 лет (женщины) 
Зрелый возраст, II период                - 36 - 60 лет (мужчины) 
                                                           -  36 - 55 лет (женщины) 

Регрессивная стадия: 
Пожилой возраст                             -  61 - 74 года (мужчины) 
                                                           -  56 - 74 года (женщины) 
Старческий возраст                         -  75 - 90 лет 



Долгожители                                    -  90 лет и выше 
См. Периодизация индивидуального развития человека, Прогрессивная ста-
дия индивидуального развития человека, Стабильная стадия индивидуально-
го развития человека, Регрессивная стадия индивидуального развития чело-
века, Возраст биологический, Продолжительность жизни, Смерть. 
Волосовская культура – неолитическая культура конца 3-го – первой поло-
вины 2 тыс. до н.э., распространена в бассейне р. Оки и в низовьях р. Клязь-
мы. Название получила по стоянке у села Волосово близ г. Мурома. Для 
культуры типичны большие стоянкис обширными жилищами-землянками, 
своеобразные типы кремневых орудий, фигурки из кости и камня и сосуды из 
глины с примесью раковин, украшенные оттисками штампов, ямками и др. 
Во 2 тыс. до н.э. распространилась далеко на север. Основным занятием на-
селения было рыболовство. См. Неолит. 
Волоф, уолоф, яолоф, - народ, населяющий главным образом центральную 
приморскую зону Республики Сенегал от левого берега р. Сенегал до г. Да-
кара. Часть живет в соседних странах: Гамбии, Мали, Мавритании, Гвинее. 
Общая численность 4,36 млн. чел. (1992). Говорят на языке волоф, который 
относится к западно-бантоидной группе языков. Большинство исповедуют 
ислам, небольшая часть – католики. По материальной и духовной культуре 
близки к соседним народам Сенегала – серер. Основное занятие – тропиче-
ское земледелие (арахис, просо, рис), на побережье – рыболовство. См. Сене-
гальцы,  Серер. 
Волыняне, велыняне, - восточные славяне, жившие в конце 1-го – начале 2 
тыс. н.э. на территории Волыни, по обоим берегам Буга и в истоках Припяти. 
Видимо, волыняне – одно из объединений, возникших на территории древне-
го племени дулебов, обитавшего здесь уже в 7 в. (См. Дулебы). Другим таким 
объединением были бужане (См. Бужане). В походе Олега на Византию в 
907 г. волыняне-дулебы выступали как союзники киевского князя. В 981 г. 
Владимир Святославович подчинил себе Червенскую и Перемышльскую 
земли. Центром этой территории вместо Червеня стал новый княжеский го-
род Владимир-Волынский (на р. Луга), куда был посажен не племенной, а 
чуждый волынянам киевский князь. В 10 в. на территории волынян возникло 
Владимиро-Волынское княжество. См. Славяне. 
Воронежские «частые курганы» - могильник раннего железного века (6 – 3 
в.в. до н.э.) на окраине г. Воронежа. Погребения в подкурганных ямах с дере-
вянными конструкциями на столбовом каркасе. Инвентарь погребений: ору-
дия труда, оружие, глиняные и серебряные сосуды, медные котлы, золотые 
украшения и др. Встречаются предметы скифов, племен анаьинской культу-
ры (См. Скифы, Ананьинская культура), из греческих колоний Причерномо-
рья и из Сибири. Находки свидетельствуют о значительной имущественной 
дифференциации. Могильник оставлен, по-видимому, будинами. См. Будины. 
Воронковидных кубков культура – древнейшая (4 – 3 тыс. до н.э.) земле-
дельческая и скотоводческая неолитическая культура Северной и Централь-
ной Европы. Выделена в начале 20 в.; названа по типичной форме керамики – 
кубку с воронкообразной шейкой. Известна в основном по погребениям – в 



простых земляных могилах, в каменных ящиках – цистах, в длинных курга-
нах с треугольной каменной обкладкой, в дольменах под круглыми или пря-
моугольными курганами, в коридорообразных гробницах. Культура образует 
ряд локальных групп. Основные керамические изделия: кубок с воронкооб-
разной шейкой, кубок с ушками на плечиках, бутыль с воротничком. Харак-
терный инвентарь: кремневые оббитые и полированные топоры-тесла, кин-
жалы и каменные полированные боевые топоры. См. Неолит. 
Вороны – племя североамериканских индейцев, входящее в группу сиу. См. 
Индейцы, Сиу. 
Вотивные предметы (votivus – посвященный богам) – различные вещи, 
приносимые в древности на священное место или позднее – в храм с целью 
получить от божества исцеление или удовлетворение просьбы, а также во 
исполнение обета. Для того чтобы выздороветь или в благодарность за исце-
ление, приносились изображения больных частей тела или всего человека, в 
других случаях – зверей, птиц или иных предметов, обещанных в жертву. 
Археологические предметы, в которых можно видеть прототипы вотивных, 
известны с эпохи неолита. См. Неолит. 
Вотяки – употреблявшееся в начале 20 в. в России название удмуртов. См. 
Удмурты. 
Вселенские соборы – собрания высшего духовенства, на которое делегиру-
ются представители христианских поместных церквей в соответствии с уста-
новленной  процедурой. На вселенских соборах разрабатывалась и утвержда-
лась система вероучения и культа, формировались канонические нормы и 
правила богослужения, оценивались различные богословские концепции, оп-
ределялись способы борьбы с ересями. См. Христианство, Ереси. 
Второго детства период  длится у мальчиков с 8 до 12 лет, у девочек с 8 до 
11 лет. В этот период выявляются половые различия в размерах и форме тела, 
а также начинается усиленный рост в длину. Темпы роста у девочек выше, 
чем у мальчиков, т. к. половое созревание у девочек начинается в среднем на 
два года раньше. Примерно в 10 лет девочки обгоняют мальчиков по длине и 
массе тела, ширине плеч. В этот период у девочек быстрее растут нижние ко-
нечности, происходит интенсивное увеличение показателей массивности 
скелета. В среднем к 12-13 годам у мальчиков и девочек заканчивается смена 
зубов (за исключением третьих моляров). В период второго детства повыша-
ется секреция половых гормонов (особенно у девочек), в результате чего на-
чинают развиваться вторичные половые признаки. Последовательность появ-
ления вторичных половых признаков довольно постоянна: у девочек сначала 
формируется грудная железа, затем появляются волосы на лобке, а потом в 
подмышечных впадинах. Матка и влагалище развиваются одновременно с 
формированием грудных желез. Средний возраст развития грудных желез у 
девочек различных этнических групп колеблется от 9 до 10 лет. Средний воз-
раст появления волос на лобке приходится на самый конец периода второго 
детства. В гораздо меньшей степени в этот период процесс полового созрева-
ния выражен у мальчиков. Лишь к концу периода второго детства у них на-



чинается ускоренный рост яичек, мошонки, а затем полового члена. См. Воз-
растная периодизация онтогенеза. 
Второе пришествие – сформулированное в христианском символе веры 
представление о будущем пришествии Христа на землю для страшного суда 
над живыми и мертвыми. См. Иисус Христос. 
Второзаконие – пятая книга Ветхого завета, одна из составных частей Пяти-
книжия. См. Ветхий завет, Иудаизм. 
Вуте, буте, бабуте (самоназвание – вутере), - народ, живущий в верховьях р. 
Санага в Камеруне. Вуте поразделяются на племена: вуте, вава, галим, суга. 
Общая численность около 20 тыс. чел. (1967). Язык относится к языкам Цен-
трального и Восточного Судана. Религия – ислам. Основные занятия – разве-
дение крупного рогатого скота, отчасти – земледелие (просо, сорго) и охота. 
См. Камерун. 
Высота переносья на черепе характеризуется при помощи двух указателей - 
симотического и дакриального. См. Антропологические индексы черепа, 
Дакриальный указатель, Симотический указатель. 
Выступание носа - характеризуется высотой переносья, поперечным профи-
лем спинки носа и высотой кончика носа над плоскостью лица. Высота пере-
носья определяется описательно по трехбалльной шкале. Поперечный про-
филь спинки носа определяется также описательно в средней его части. 
Высоцкая культура – археологическая культура позднего бронзового и 
раннего железного веков (10 – 6 в.в. до н.э.). Названа по могильнику у с. Вы-
соцкого (Украина). Распространена на небольшой территории Львовской и 
Тернопольской областей. Известны могильники, поселения и клады. Населе-
ние занималось земледелием и скотоводством, жило в неукрепленных посел-
ках. Характерны бескурганные могильники с обрядом трупоположения (ино-
гда трупосожжения). Инвентарь погребений: главным образом украшения и 
миниатюрные сосуды, реже – железные ножи и кремневые или бронзовые 
наконечники стрел. Керамика: тюльпановидные сосуды, биконические кубки, 
миски и черпаки. Высоцкая культура сложилась на местной основе под влия-
нием лужицкой культуры.  См. Бронзовый век, Железный век,  Лужицкая 
культура. 
Вьетнамцы (самоназвание – кинь, вьет) – народ, основное население Вьет-
нама (61 млн. чел.). Живут также в Камбодже, Таиланде, Лаосе, США и др. 
Общая численность 62,15 млн. чел. (1992). Говорят на вьетнамском языке. 
Среди большей части верующих распространен буддизм, тесно переплетен-
ный с даосизмом и конфуцианскими религиозными представлениями, а так-
же с культом предков. Значительную роль играют католицизм и учения ряда 
местных сект, прежде всего каодаизм (сочетание местных верований с эле-
ментами христианства). Древневьетнамские племена, входившие в состав 
племенной группы вьет (юэ), пришли в Северный Вьетнам в 1 тыс. до н.э. из 
Южного Китая. Уже в первые века н.э. вьетнамские племена стали сплачи-
ваться в единую народность. При продвижении на юг в 11 – 15 в.в. вьетнам-
цы ассимилировали часть населения государства Тьямпа (или Чампа). После 
длительного развития вьетнамская народность в начале 20 в. сложилась в на-



цию. Основные занятия – поливное земледелие (рис, кукуруза, батат, хлопок, 
чай, кунжут и др.) и рыболовство. Часть населения занята в промышленности 
и водном транспорте. Из художественных ремесел развиты полихромная ла-
ковая роспись, гончарство, латунно-чеканное производство, обработка кости, 
панциря черепахи, рога и др. Основу питания составляют рис, овощи, рыб-
ные продукты. Стойко сохраняется национальный костюм, особенно у жен-
щин (широкие шаровары и халат с высокими боковыми разрезами). Разнооб-
разно народное музыкальное, хореографическое и театральное искусство. 
Антропологически относятся к южноазиатской расе. См. Южноазиатская 
раса, Кхмеры горные,  Лаквьеты, Мыэнги, Мяо, Нунг, Тямы, Чамы. 
Вюрмская эпоха, вюрмское время, вюрмское оледенение, - название по-
следней из плейстоценовых ледниковых эпох. Выделяют 3 фазы вюрма, из 
которых средняя характеризуется сокращением площади оледенения и ино-
гда рассматривается как межледниковье, разделяющее два самостоятельных 
оледенения. См. Плейстоцен. 
Вятичи – древнерусское племя, жившее в части бассейна р. Оки. Занималось 
земледелием и скотоводством. До 10 – 11 в.в. у вятичей сохранялся патриар-
хально-родовой строй, в 11 – 14 в.в. развивались феодальные отношения. В 9 
– 10 в.в. вятичи платили дань хазарам (См. Хазарский каганат), позже – ки-
евским князьям, но до начала 12 в. вятичи отстаивали свою независимость. В 
11 – 12 в.в. на земле вятичей возник ряд ремесленных городов – Москва, 
Колтеск, Дедослав, Неринск и др. Во 2-ой половине 12 в. земля вятичей была 
поделена между суздальскими и черниговскими князьями. С 14 в. вятичи в 
летописях не упоминаются. Ранние курганы вятичей, содержащие трупо-
сожжения, известны по верхней Оке и на верхнем Дону. Они содержат по не-
скольку погребений. Языческий обряд погребения сохранялся до 14 в. От 12 
– 14 в.в. дошли многочисленные небольшие курганы вятичей с трупополо-
жениями. См. Славяне, Мощинское городище.    
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Габон, Габонская республика, – африканское государство с населением 
1190,0 тыс. чел. (1997). См. Бакота, Батеке, Конго, Мпонгве, Теке, Фанг. 
Гавайцы – народ, коренное население Гавайских островов (США). Числен-
ность 170 тыс. чел. (1992). Говорят на гавайском языке, знают также англий-
ский язык. По антропологическому типу – полинезийцы (См. Полинезийцы). 
От смешения гавайцев с выходцами из Америки, Европы и Азии образова-
лась большая группа метисов, часть которых сохранила гавайский язык и не-
которые элементы гавайской культуры. По религии современные гавайцы – 
христиане (протестанты разных толков и католики). См. Американцы США.  
Гаволяне, стодоряне, - племя полабских славян, обитавшее на р. Гавола 
(приток Эльбы; примыкало к племенному союзу лютичей. См. Лютичи, По-
лабские славяне.  
Гагарино – стоянка эпохи верхнего палеолита у с. Гагарино Липецкой об-
ласти (Россия). Обнаружены кости мамонта, песца, кремневые орудия, кос-
тяные шилья, наконечники дротиков, иглы, подвески из просверленных зу-
бов животных, 9 реалистических фигурок обнаженных женщин из бивня ма-
монта и одна уникальная двойная фигурка. В Гагарино впервые в России от-
крыты остатки палеолитических жилищ – полуземлянки (углублены на 0,4 – 
0,5 м; овальные в плане). Стены и кровля были устроены из жердей, прикры-
тых, вероятно, ветками и шкурами, а в основании укреплены каменными 
плитами и крупными костями. См. Палеолит. 
Гагаузы – народ в Молдавии (153 тыс. чел.) и Украине (32 тыс. чел.). Живут 
также в России (10 тыс. чел.), Болгарии, Румынии, Греции и Турции. Общая 
численность 220 тыс. чел. (1992). Говорят на гагаузском языке. Верующие – 
православные. Часть исследователей считает гагаузов отуреченными болга-
рами, сохранившими христианство, большинство – потомками средневеко-
вых тюрков (узов или торков), воспринявших элементы славянской культу-
ры. Спасаясь от турецкого ига, большая часть гагаузов бежала из северо-
восточной Болгарии в Россию (преимущественно в 19 в.). Занимаются земле-
делием, скотоводством, работают в промышленности. 
Гаитийцы (гаитяне) – народ, основное население Гаити (6,6 млн. чел.) Жи-
вут также в Доминиканской Республике, США, на Кубе, Багамских островах 
и др. Общая численность 7,2 млн. чел. (1992). Говорят на креолизированном 
французском языке. Верующие – католики, есть приверженцы синкретиче-
ского культа «вуду». 
Галаго (Galago) – род полуобезьян семейства лориевых, включает 3 подрода: 
обыкновенные галаго, эуотикусы, карликовые галаго. Род широко расселен 
по всей Экваториальной Африке, встречается на островах Фернандо-По и 
Занзибар. Галаговые варьируют по раскраске шерсти и размерам тела, но все 
обладают длинным пушистым хвостом и крупными перепончатыми, очень 
подвижными ушами. Ведут ночной образ жизни. У всех галаговых, как и у 
хирогалевых, пяточная и ладьевидная кости сильно удлинены; задние конеч-



ности значительно длиннее передних. Отличаются высокой прыгучестью: 
длина прыжков составляет 1, - 2,3 м. См. Карликовые галаго, Лориевые, 
Обыкновенные галаго, Эуотикусы.    
Галатия – в древности страна в центральной части Малой Азии, между 
средним течением р. Сангирус (Сакарья) и р. Галис (Кызыл-Ирмак). Назва-
ние получила от галатов. В 183 – 167 г.г. до н.э. входила в состав Пергамско-
го царства, в 166 – 25 г.г. до н.э., находясь под римским влиянием, была фор-
мально независимой. В 25 г. до н.э. Галатия была превращена в Римскую 
провинцию с центром в Анкире (Анкара) и входила в состав Римской импе-
рии, а затем Византии. В 11 в. территория Галатии была завоевана турками-
сельджуками, а в 14 в. – турками-османами. См. Галаты. 
Галаты – кельтские племена, вторгшиеся в Малую Азию в 278 – 77 г.г. до 
н.э. и опустошавшие ее западную часть на протяжении 46 лет. Теснимые 
войсками пергамского царя Аттала I, они были вынуждены осесть около 232 
г. до н.э. на территории, названной по их имени Галатией (См. Галатия). Га-
латы восприняли греческую культуру и иногда называются галло-греками.  
Основное занятие – скотоводство. Ассимиляция их происходила долго ( до 5 
в. н.э. сохраняли свой язык). См. Кельты. 
Галечная культура, галек культура, культура оббитых галек, - наиболее 
древняя археологическая культура, открывающая собой древний каменный 
век. Относится к нижнему плейстоцену (1800 – 600 тыс. лет назад). Сменяет-
ся шелльской культурой (См. Шелльская культура). Впервые была выделена 
в Восточной Африке (на р. Кафу, в Уганде). Широко распространена в Юж-
ной Азии, на территории Африки и в некоторых районах Южной и Цен-
тральной Европы. Характеризуется весьма примитивными каменными ору-
диями из тяжелых галек, оббитых по краю несколькими ударами, или грубых 
толстых отщепов. Носители галечной культуры занимались охотой, собира-
тельством, жили под открытым небом и в пещерах. Большинство современ-
ных исследователей вместо термина «галечная культура» пользуются терми-
нами «олдовайская культура» или «дошелльская культура». См. Палеолит, 
Олдовай, 
Галисийцы (самоназвание – гальего) – народ в Испании, основное население 
Галисии. Живут также в Аргентине, Бразилии и других странах Америки. 
Общая численность 4,2 млн. чел. (1992). Язык – гальего, родственный порту-
гальскому языку. Религия – католицизм. Предки галисийцев - кельтизиро-
ванные племена галлаиков – подверглись сильному влиянию римлян (1 в. 
н.э.), свевов (5 – 6 в.в.) и др. Занятия – земледелие, скотоводство, на побере-
жье Атлантического океана – рыболовство. См. Испанцы, Кельты, Свевы.  
Галичский клад – клад медных изделий культового назначения (около 13 в 
до н.э.). Найден вблизи г. Галича (Костромская обл.) в 1835 г. В состав клада 
входили медные статуэтки мужчин (солнечное и лунное божество), фигурки 
ящериц, топор, кинжал, ножи, браслеты и т.п. Близ клада открыта одновре-
менно охотничье-рыболовная стоянка с ямочно-гребенчатой культурой, мед-
ным ножом и каменными орудиями. См. Энеолит. 



Галла, галласы, - народ, живущий в Эфиопии и на севере Кении. Числен-
ность в Эфиопии свыше 6 млн. чел., в Кении – около 50 тыс. чел. (1992). 
Язык относится к кушитской группе языков. Галла подразделяются на не-
сколько групп: тулама (провинция Шоа), мачча (пров. Воллега), арусси, бо-
рана (пров. Сидамо и Кения) и др. Основное занятие в центральной и запад-
ной Эфиопии – земледелие в сочетании со скотоводством, в южной Эфиопии 
и Кении – скотоводство. Часть исповедует христианство монофиситского 
толка (См. Монофиситы), часть – мусульмане. В центральной Эфиопии гал-
ла консолидируются с другими народами в единую эфиопскую нацию. См. 
Кенийцы, Эфиопы. 
Галлия – историческая область Европы, включающая территорию между р. 
По и Альпами (Цизальпинская Галлия) и между Альпами, Средиземным мо-
рем, Пиренеями, Атлантическим океаном (Трансальпинская Галлия) - терри-
тория современной Северной Италии, Франции, Люксембурга, Бельгии, час-
ти Нидерландов, части Швейцарии. Территория Галлии с 6 в. до н.э. была за-
селена кельтами, которых римляне называли галлами. Около 220 г. до н.э. 
территория между р. По и Альпами была завоевана римлянами, превращена в 
провинцию Цизальпинская Галлия с главным городом Медиолан (Милан) и 
разделена на Циспаданскую Галлию и Транспаданскую Галлию. При Цезаре 
(1 в. до н.э.) население Цизальпинской Галлии получило права римского 
гражданства, она стала частью Италии, хотя сохраняла прежнее название. В 
20-х годах 2 в. до н.э. римляне начали войну с племенами юга Галлии, окон-
чившуюся образованием около 120 г. до н.э. на территории современного 
Прованса римской провинции с центром Нарбо-Марциус (Нарбонн). Распро-
странение римских форм хозяйства укрепляло экономику Галлии, высокого 
развития достигают сельское хозяйство, металлургия, керамическое и тек-
стильное производство, внешняя и внутренняя торговля. Однако с 3 в. проис-
ходит упадок ремесла и торговли, обеднение городов. К середине 3 в. кризис 
усугубляется усиливающимся натиском на Галлию германских племен. В 258 
г. в условиях тяжелого внешнего и внутреннего положения Римской импе-
рии, Галлия, а также Британия и Испания отделились от Рима и создали свою 
империю во главе с Постумом (правление в 258 – 268 г.г.). Галльская импе-
рия просуществовала 15 лет. Ее последний правитель Тетрик (270 – 273), бу-
дучи не в силах справиться с солдатскими мятежами и начавшимся восстани-
ем багаудов (См. Багауды), сдался императору Аврелиану, и Галлия вновь 
была воссоединена с Римской империей. В 4 в. территория Галлии была раз-
делена на 17 провинций. В результате вторжения варваров на территорию 
Галлии на Рейне в 406 г. возникло варварское государство бургундов (См. 
Бургунды). В 418 г. на правах федерации вестготы получили от Рима часть 
Аквитании; с этого времени германцы захватывают одну часть Галлии за 
другой. Завоевание Галлии было завершено франкским королем Хлодвигом, 
присоединившим в 486 г. территорию к северу от р. Луары. См. Французы. 
Гальштатская культура – археологическая культура племен южной части 
Средней Европы в период раннего железного века (примерно 900 – 400 г.г. до 
н.э.). Можно выделить две основные области распространения: восточную 



(современная Австрия, Югославия, Албания, отчасти Чехия), совпадающую с 
территорией расселения племен, которые относят к древним иллирийцам 
(См. Иллирийцы), и западную (южная часть ФРГ, прирейнские департаменты 
Франции), где ее связывают с племенами кельтов (См. Кельты). В бассейне 
Одера и Вислы к эпохе гальштатской культуры относится культура поздне-
лужицких племен (См. Лужицкая культура). Для каждого из этих локальных 
типов характерны особые формы погребального обряда. Переход от бронзы к 
железу происходил постепенно, причем на начальной стадии (900 – 700 г.г. 
до н.э.) имело место сосуществование бронзовых и железных орудий при все 
более возрастающем преобладании последних. В хозяйстве все большее зна-
чение приобретало земледелие. Распространился плуг. В общественных от-
ношениях происходил распад рода и переход к отношениям классового об-
щества. Жилища – деревянные столбовые дома, а также полуземлянки и 
свайные постройки. Наиболее распространенный тип поселения – слабо ук-
репленная деревня с правильной планировкой улиц. Хорошо исследованы 
соляные копи, медные рудники, железоплавильные мастерские и кузницы. 
Характерные вещи: бронзовые и железные мечи с рукоятками в виде коло-
кольчика или в виде дуги, обращенной вверх, кинжалы, топорики, ножи, же-
лезные и медные наконечники копий, бронзовые конические шлемы с широ-
кими плоскими полями и с гребнями, панцири из отдельных бронзовых пла-
стинок, нашивавшихся на кожу, разнообразной формы бронзовые сосуды, 
особого типа фибулы, сделанная от руки керамика, бусы из непрозрачного 
стекла. Искусство племен было преимущественно прикладным и орнамен-
тальным и тяготело к живописности, роскоши, изобилию декора; разнооб-
разны украшения из золота, бронзы, стекла, кости. Появилось и изобрази-
тельное искусство: надгробные стелы, статуэтки из глины и бронзы. Грави-
рованные или тисненые фризы на глиняных сосудах, бронзовых поясах и 
ведрах изображают пиры, празднества воинов и земледельцев, шествия лю-
дей или зверей, поединки, сцены войны и охоты, религиозные ритуалы. По-
гребения свидетельствуют о значительном социальном расслоении и выделе-
нии племенной знати. Гальштатская культура постепенно сменяется латен-
ской культурой. См. Железный век,  Латенская культура. 
Гамадрил, плащеносный павиан (Papio hamadryas) – обезьяна рода павианов. 
Длина тела около 80 см, хвоста около 60 см, масса 20 – 30 кг; самки почти 
вдвое меньше. Самцы светло-серые, с длинными (до 25 см) волосами на пле-
чах и верхней части туловища. Образующими мантию или плащ, на морде – 
большие бакенбарды, на хвосте – кисточки. Самки темновато-коричневые с 
оливковым оттенком, лишены волосяных украшений. Седалищные мозоли 
красные, большие, особенно у самцов. У самок на седалище имеются участки 
«половой кожи», багровеющей и набухающей в связи с половыми циклами. 
Детеныши (черного цвета) рождаются преимущественно весной и осенью, 
размножение в неволе почти равномерное в течение года. Населяют предго-
рья Эфиопии, Северо-Восточный Судана, Северный Сомали, Юго-Западную 
Аравию. Летом поднимаются высоко в горы, осенью опускаются вниз, часто 
совершают набеги на плантации и сады. Стада многочисленные (до 100 осо-



бей и более)с хорошо выраженной структурой и иерархией. Средства обще-
ния (мимика, жесты, позы, звуки) достигают большой сложности и вырази-
тельности.   
Гамбия, Республика Гамбия,  – африканское государство с населением 
1248,0 тыс. чел. (1997). См. Диола, Сонинке. 
Гана, Республика Гана, – африканское государство с населением 18101,0 
тыс. чел. (1997). См. Адамге, Акан, Аквапим, Ачем, Ашанти, Биса, Буса, Гру-
си, Гурма, Лоби, Моси, Фанти, Эве. 
Ганаки – этнографическая группа чехов Моравии, сложившаяся в средние 
века и сохраняющая некоторые диалектологические и этнографические осо-
бенности. Наименование ганаки получили от р. Гана, в долине которой они 
живут. См. Чехи. 
Ганда (баганда) – народ группы банту в Уганде (3,25 млн. чел.). Живут также 
в Танзании. По религии в основном христиане, есть мусульмане-сунниты, 
часть сохраняет традиционные верования. См. Банту. 
Гаошань (кит. – горцы) – группа народов (атайял, цоу, амэй, бунун и др.) на 
о. Тайвань. Численность 340 тыс. чел. (1992). Языки относятся к индонезий-
ским языкам. Сохраняются первобытные верования и культы, в прошлом был 
культ черепов. О происхождении гаошань есть ряд гипотез. Наиболее веро-
ятно предположение, что гаошань – прямые потомки древнего индонезийско-
го населения Юго-Восточного Китая. Основные занятия – земледелие, пре-
имущественно подсечно-огневое и мотыжное (рис, бататы, бананы, таро, 
просо), охота, рыболовство. См. Китайцы. 
Гапалемуры (Hapalemur), или кроткие лемуры, или полумаки, - род полу-
обезьян семейства лемуридов. Внешне похожи на обыкновенных лемуров. 
Общая длина тела варьирует от 70 см у серого гапалемура (H. griseus) до 90 
см у широконосого (H. simus). Хвост по длине равен голове и туловищу. У 
обоих видов большой палец ноги очень крупный. Голова округлая, уши об-
волошены. Кожа лица бывает розовой и черной. Мех зеленовато-серый, с 
красноватыми и черными отметинами. Конечности и хвост серые. Живут не-
большими группами (3 – 6 особей) на определенной территории, сообщаются 
коротким низким хрюканьем. См. Лемуриды. 
Гаплориновые приматы – группа приматов (человек, обезьяны, долгопяты) 
с цельнокрайними ноздрями и подвижной, покрытой волосами верхней гу-
бой. См. Приматы, Ринарий. 
Гаро – самый многочисленный народ группы бара-бодо. Численность 300 
тыс. чел. (1967). Живут в горах Гаро в штате Ассам (Индия). Язык принадле-
жит к тибето-бирманской ветви китайско-тибетской семьи языков. В религии 
важное место занимает культ священных камней, охраняющих вход в дерев-
ню. У гаро сохранились значительные остатки родоплеменной организации, 
в том числе пережитки матриархальных отношений, особенно в наследова-
нии семейной собственности и землепользования. Основное занятие - под-
сечно-огневое земледелие (рис, кукуруза), с чем связаны периодические пе-
ремены мест поселения гаро. См. Индийцы. 



Гармоноидный - тип пропорции тела человека, характеризующийся средней 
длиной ног и средней шириной плеч. См. Пропорции тела. 
Гаучо – этническая группа, создавшаяся в 16 – 17 в.в. от браков испанцев с 
индейскими женщинами Аргентины и Уругвая. Первоначально вели бродя-
чую жизнь, занимаясь контрабандой, хищением и перепродажей скота. С 
конца 18 в. стали наниматься пастухами на скотоводческие фермы. Потомки 
гаучо влились в состав аргентинской нации. См. Испангцы, Индейцы.  
Гбайя, байя, манжа, нгбака, - народ в Африке, родственный банда (См. Бан-
да). Расселен на обширной территории: на юго-востоке Республики Камерун 
(100 тыс. чел.), на юго-западе Центральноафриканской Республики (300 тыс. 
чел.), на северо-западе Республики Конго (70 тыс. чел.). Гбайя подразделя-
ются на этнографические группы: гбайя бианди, гбайя богото, гбайя були и 
др. Язык – гбайя, относится к группе языков Восточного и Центрального Су-
дана. Большинство придерживается местных традиционных верований, не-
большая часть – христиане. Основные занятия – земледелие (кукуруза, мани-
ок, таро) и скотоводство. 
Гватемальцы – народ, основное население Гватемалы (5,6 млн. чел.). Общая 
численность 5,68 млн. чел. (1992). Около половины населения испаноязыч-
ные испано-индейские метисы (ладино), составляющие ядро гватемальской 
нации. Остальное население состоит из различных индейских народов, гово-
рящих на языках семьи соке – майя. Сохранилось 19 индейских языков. Наи-
более крупные из индейских народов: киче, какчикель, маме, кекчи. Основ-
ное занятие индейцев – земледелие; сохраняется традиционное высокохудо-
жественное кустарное производство (ткачество и др.). Официальный язык – 
испанский, официальная религия – католицизм (среди индейцев бытуют так-
же древние верования). См. Испанцы, Индейцы, Киче, 
Гверецы (Colobus), толстотелы, - род узконосых обезьян семейства мартыш-
кообразных. Длина от 40 до 70 см. Хвост длиннее тела, пушистый, обычно с 
кисточкой. Первый палец кисти редуцирован. Нос несколько выступает и за-
гнут книзу. Волосяной покров взрослых животных из длинных густых шел-
ковистых волос, в цвете которых сочетаются темные и светлые тона; дете-
ныши рождаются белыми. Черное лицо обрамлено белыми волосами, на ще-
ках бакенбарды, переходящие в бороду. Различают 3 подрода: черно-белые 
гверецы объединяют 2 вида: королевский колобус (C. policomos), с 12 подви-
дами, и абиссинский колобус, или гвереца (C. guereza), с 10 подвидами. Зеле-
ные гверецы (Procolobus) – с единственным видом C. verus. Красные гверецы 
(Piliocolobus) объединяют 2 вида: красный колобус (C. badius), с 19 подвида-
ми, и колобус Кирка, или занзибарский (C. Kirkii). Обитают в Африке (от Се-
негала до Эфиопии и к югу до Анголы и Танзании) в дождевых и горных 
тропических лесах. Ведут древесный образ жизни, активны ночью. Живут 
небольшими группами (до 20 особей). Характерен громкий тревожный крик. 
См. Мартышкообразные. 
Гвинея, Гвинейская Республика, – африканское государство с населением 
7405,0 тыс. чел. (1997). См. Диола,  Киси, Кпелле, Сусу, Тенда, Фанг, Фульбе. 



Гвинея Бисау – африканское государство с населением 1179,0 тыс. чел. 
(1997). См. Баланте, Фульбе. 
Гебры – приверженцы зороастризма (См. Зороастризм) в Иране; потомки 
персов, не принявших ислама, после арабского завоевания Ирана в середине 
7 в. (называют себя «бих динан» - «исповедующие хорошую веру»). Покло-
няются огню. Проживают главным образом в Йезде и Кермане, составляя ре-
лигиозные общины во главе со жрецами. Насчитывается в Иране несколько 
тыс. чел. Часть переселилась после 7 в. в Индию, где их потомки называются 
парсами. См. Персы. 
Гейдельбергский человек, мауэровский человек, - ископаемый человек, 
представитель архантропов. Абсолютный возраст – около 400 тыс. лет. В 
1907 г. в раннеплейстоценовых отложениях в селении Мауэр, близ г. Гей-
дельберга (ФРГ), обнаружена нижняя челюсть (массивная, без подбородоч-
ного выступа, в целом сходная с обезьяньей) с полным набором зубов, кото-
рые как по размерам, так и по форме и строению близки к человеческим. 
Обычно гейдельбергского человека объединяют с питекантропами и другими 
древнейшими людьми в один вид – человек прямоходящий (Homo erectus), 
См. Архантропы. 
Гелады (Theropithecus) – род узконосых обезьян семейства мартышкообраз-
ных, включает 1 вид – гелада (T. gelada). Длина тела самцов до 80 см, масса 
до 25 кг; самки намного меньше. Длина хвоста 50 – 60 см, на конце кисточка. 
У самцов мантия из длинных коричнево-шоколадных волос покрывает плечи 
и верхнюю часть спины, на нижней стороне тела волосы светлее. На шее и 
груди имеется оголенный участок кожи (в форме песочных часов), краснею-
щий при возбуждении, а у самок – в связи с их половыми циклами. Телосло-
жение плотное, конечности длинные. Голова округлая, профиль лицевого от-
дела вогнутый, нос вздернутый. Есть седалищные мозоли и защечные мешки. 
По жестам и мимике напоминают павианов. Обитают в горах Эфиопии на 
высоте до 2000 – 5000 м. Наземные, живут среди скал. Держатся крупными 
(до 400особей) слабо организованными стадами. Зимой, спасаясь от холода, 
спускаются вниз. Наносят большой урон плантациям. В неволе получены 
плодовитые гибриды между геладой и гамадрилом. См. Мартышкообразные. 
Гельветы – кельтское племя в Галлии – в северо-западной части современ-
ной Швейцарии. См. Кельты. 
Гельдиевые мармозетки – См. Каллимико. 
Геоксюр – холм, содержащий остатки энеолитического поселения (4-е - на-
чало 3 тыс. до н.э.) оседлых земледельцев Южной Туркмении. Расположен в 
20 км к востоку от г. Теджен. В 1955 – 1965 г.г. раскопано несколько много-
комнатных домов из сырцового кирпича, а также коллективные погребаль-
ные камеры. Найдена керамика с двухцветной росписью и большое число 
женских терракотовых статуэток. Геоксюр характеризует культуру восточно-
анауской группы племен, обнаруживающую связь с Эламом и Месопотами-
ей. См. Энеолит. 
Геометрический стиль – одна из ранних стадий развития древнегреческого 
искусства (9 – 8 в.в. до н.э.). Высокого мастерства достигла вазопись. Декор 



ваз геометрического стиля, ясный и конструктивный, состоят из полос меан-
дра, крестов, окружностей и т.д. В период развитого стиля (дипилонские ва-
зы, 8 в до н.э.) декор включал также наивные, сильно геометризированные 
изображения человека.  
Геохронологическая шкала – шкала геологического времени, показываю-
щая последовательность и соподчиненность этапов развития земной коры и 
органического мира Земли. Учение о хронологической последовательности 
формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору, называется 
геохронологией. Различают относительную и изотопную (абсолютную) гео-
хронологию. Относительная геохронология устанавливает относительный 
возраст горных пород, который дает представление о том, какие отложения в 
земной коре являются более молодыми и какие более древними, без оценки 
длительности времени, прошедшего с момента их образования. Сравнение 
окаменелостей различных пластов позволило выделить в истории Земли ряд 
этапов со свойственным каждому из них комплексом животных и растений; 
отложения, образованные в эти этапы, и легли в основу стратиграфической 
шкалы, а сами этапы – в основу геохронологической шкалы. Общая страти-
графическая шкала последнего отрезка истории Земли называется фанерозо-
ем (моложе 570 млн. лет). Период истории до фанерозоя называется крипто-
зой (докембрий). Изотопная геохронология устанавливает возраст горных 
пород, выраженный в единицах астрономического времени (обычно в млн. 
лет). Возраст горных пород вычисляется по содержанию продуктов радиоак-
тивного распада в минералах. См. Фанерозой, Криптозой.  
Герговия – укрепленный пункт в Галлии, в области племени арвернов, в 6 
км к югу от Клермон-Феррана (Франция). Известен своим сопротивлением 
Юлию Цезарю в 52 г. до н.э. Раскопками открыты остатки древнего галль-
ского поселения с укреплениями из камня, жилищами, мастерскими и т.п., а 
также 2 римских лагеря и другие военные сооружения, откуда римские вой-
ска производили осаду крепости. Найдено много бытовых предметов, боль-
шинство которых относится к латенской культуре. См. Галлия,  Латенская 
культура. 
Гереро, овагереро, - народ группы банту в Намибии (200 тыс. чел.), Анголе, 
Ботсване, ЮАР. Общая численность 270 тыс. чел. (1992). Свыше двух третей 
гереро было истреблено в начале 20 в. при подавлении восстания 1904 – 1907 
г.г. Язык относится к западной группе языковой семьи банту. Большинство 
гереро сохраняет местные традиционные верования, часть – христиане (про-
тестанты). Основное занятие – земледелие (просо, сорго, кукуруза). См. Бан-
ту, Намибицы. 
Герзейская культура – энеолитическая культура додинастического Египта 
(4-е тыс. до н.э.). Названа по могильнику Герзе в Нижнем Египте. Представ-
лена поселениями и могильниками; является развитием более ранней амрат-
ской культуры. На позднем этапе герзейской культуры наряду с каменными 
орудиями вошли в употребление медные тесла, кинжалы и др. В хозяйстве, 
помимо земледелия (применялось искусственное орошение, в конце 4 тыс. до 
н.э. появился примитивный плуг), стало интенсивно развиваться скотоводст-



во, на основе которого происходила имущественная дифференциация пле-
мен, а затем классовое расслоение. Большое развитие получили ремесла. На-
ряду с красными лощеными сосудами появляется керамика с желтым анго-
бом и красной росписью, изображающей людей, животных, лодки, целые 
сцены. Среди статуэток из глины и камня встречаются изображения женщин 
и пленных со связанными руками. В период герзейской культуры Верхний и 
Нижний Египет представляли 2 крупных враждовавших объединения; усили-
лось влияние соседних культур Малой Азии и Двуречья. На основе герзей-
ской культуры возникло древнеегипетское государство. См. Энеолит. 
Германошвейцарцы – народ в Швейцарии (4,22 млн. чел.). Живут также в 
США (200 тыс. чел.), Германии, Канаде, Франции, Великобритании и др. 
Общая численность 4,58 млн. чел. (1992). Язык – швейцарский, вариант не-
мецкого языка. Верующие – кальвинисты, часть – католики.  
Германцы – обширная группа племен, принадлежавших к индоевропейской 
семье языков и занимавших к 1 в. до н. э. территорию между нижним Рейном 
и Вислой, Дунаем, Балтийским и Северным морями, а также южную Сканди-
навию. В письменных источниках сведения о германцах впервые встречают-
ся у Питеаса из Массилии (4 в. до н.э.), но лишь Юлий Цезарь (1 в. до н.э.) 
увидел в них особую этническую группу, отличную от кельтов (См. Кельты). 
Первые контакты между германцами и Римом относятся к 2 в. до н.э. (См. 
Кимвры, Тевтоны). В 58 г. до н.э. Цезарь нанес поражение свевам (См. Све-
вы) во главе с Ариовистом, а в 55 г. до н.э. отбросил за Рейн узипетов и тенк-
теров. В 1 в. до н.э. римлянам удалось поставить под свою номинальную за-
висимость германцев, живших к востоку от Рейна, но в 1 в. н.э. в результате 
восстания херусков и других германских племен Рейн и Дунай стали грани-
цей между римскими владениями и владениями германцев; от среднего Рей-
на до верхнего Дуная был выстроен римский пограничный вал. По географи-
ческому признаку германцы делились на племена, жившие между Рейном, 
Майном и Везером (батавы, бруктеры, хамавы, хаты, убии), на побережье 
Северного моря (хавки, англы, варины, фризы), отсредней и верхней Эльбы 
до Одера (свевы, маркоманны, квады, лангобарды, семноны), между Одером 
и Вислой (вандалы, бургунды, готы), в Скандинавии (свионы, гауты). В 1 в. 
до н.э. германцы жили родовым строем. Для ряда германских племен (Север-
ная Германия, Ютландия) характерны прочная оседлость и первенствующее 
значение земледелия. Некоторые племена еще не осели окончательно, осо-
бенно важную роль в их хозяйстве играло скотоводство. В земледелии гос-
подствовала переложная система. В первые века н.э. уже применялся плуг с 
железным лемехом. Германцы выращивали ячмень, рожь, овес, возможно, 
пшеницу, некоторые овощи, а также лен, коноплю, вайду. В Северной Гер-
мании из руды добывалось железо. Имелись медные и серебряные рудники. 
Известны были ткачество, гончарное дело. Существовал обмен между гер-
манскими племенами, так и с соседними странами. В 1 в. до н.э. основной хо-
зяйственной единицей у германцев была родовая община. Собственность на 
землю оставалась коллективной, но хозяйство велось отдельными семьями. 
Периодически происходили переделы земли. Все члены общины совместно 



пользовались неподеленными угодьями. Германцы жили деревнями и хуто-
рами. Они строили бурги (городища), служившие убежищами во время вой-
ны. Главную роль в производстве играли свободные общинники, которые 
имели равные права и обязанности (владения землей, ношения оружия, уча-
стия в ополчениях, посещения народных собраний). Но социальная диффе-
ренциация уже зарождалась. Существовало рабство патриархального типа, 
главным источником которого была война. Начали возникать союзы племен, 
но они носили неустойчивый характер. Верховная власть в племени принад-
лежала народному собранию, которое решало вопросы войны и мира, другие 
важные дела, избирало старейшин и военных вождей племени, творило суд. 
Старейшина племени руководил ходом народного собрания, ведал внешними 
сношениями. Он получал часть судейских штрафов в свою пользу, а также 
добровольные дары от населения. Военный вождь командовал ополчением во 
время войны. Он в большинстве случаев избирался из круга знатных семей. 
У некоторых германских племен к началу н.э. существовала королевская 
власть. Король с функциями и правами старейшин сочетал власть военного 
вождя. Власть короля была ограничена народным собранием и советом ста-
рейшин. Короли избирались всеми свободными, но из ограниченного круга 
знатных родов. В отдельных случаях возникали зачатки наследственной ко-
ролевской власти. Рядовые общинники продолжали участвовать в общест-
венном управлении: народное собрание играло еще важнейшую роль в жизни 
племени и рода; большое значение приобрел совет старейшин, решающее 
влияние в котором имела родовая знать; в военном деле главное значение со-
храняло ополчение. В 3 – 4 в.в. заметен рост производительных сил. Приме-
нение плуга с железным лемехом, колесного плуга с широким ножом и от-
вальной доской стало почти повсеместным. Расширилась площадь обрабаты-
ваемых земель за счет уменьшения лесов. У германцев произошла перегруп-
пировка племен и возникли новые племенные союзы, которые носили более 
устойчивый характер, чем прежде: союзы алеманов, саксов, франков, готов 
(См. Саксы, Алеманы, Франки, Готы). У германцев усилилась наследствен-
ная королевская власть и наследственная знать, ослабевало значение народ-
ного собрания, возникали зачатки государственной власти. Германские пле-
мена составили основу в формировании (этногенезе) ряда современных за-
падноевропейских народов: немцев, голландцев, фламандцев, датчан, шве-
дов, норвежцев и некоторых других; германские языки стали языками мно-
гих народов Европы. Уже в начале н.э. у германцев существовали письмена 
(См. Руны), которые первоначально использовались лишь для магических и 
культовых целей. Для религиозных представлений германцев характерны по-
читание сил природы (огня, небесных светил), олицетворение их в виде богов 
(Вотан, Доннар, Циу). Некоторые божества носили племенной характер, и 
поклонение им было локально ограничено. Существовала вера в загробную 
жизнь, о чем свидетельствуют наличие оружия и предметов обихода в погре-
бениях и культ предков (См. Культ предков). Во второй половине 3 – 4 в.в. 
обычай сожжения трупов уступает место их захоронению. Германцы прино-
сили жертвы богам (людьми и животными). У них имелись жрецы и предска-



зательницы. В источниках упоминаются особые места культа – священные 
рощи, но храмов еще не было. В соответствии со сдвигами в социальных от-
ношениях, связанными с процессом разложения родового строя, и воздейст-
вием античной цивилизации духовная культура германцев в 4 – 5 в.в. претер-
певает изменения. Они выражаются в распространении христианства (См. 
Христианство) у вестготов в 4 в., у бургундов и франков в 5 в., в появлении 
собственной письменности. Наступает расцвет искусства германцев. «Фили-
гранный стиль» изделий из золота со сканью и зернью сменился в 4 в. «поли-
хромным стилем», распространявшимся главным образом готами; золотые 
изделия инкрустировались шлифованными альмандинами или гранатами, 
цветным стеклом или эмалью. В середине 6 в. наступило господство «звери-
ного стиля», все более сложного плетения орнаментальных мотивов, среди 
которых различимы причудливые очертания фантастических животных и 
птиц. У германцев известны как хижины, так и дома на каркасе из верти-
кальных столбов, позже рубленые. См. Железный век, Вандалы, Вестготы, 
Герулы, Квады, Кимвры, Лангобарды, Ругин, Сугамбры, Тевтоны, Тенктеры, 
Узипеты, Хамавы, Хатты, Юты. 
Геронтократия (gerontos – старик, kratos – власть) – введенное английским 
этнографом У. Риверсом в начале 20 в. обозначение ранней формы общества, 
при которой власть принадлежала старикам. Риверс считал, что геронтокра-
тия характерна для австралийцев и некоторых народов Океании. На самом 
деле влиятельное положение старших членов общины есть лишь один из 
элементов верховной власти у некоторых народов при первобытнообщинном 
строе. См. Первобытнообщинный строй. 
Герулы, эрулы, - германское племя, жившее первоначально в Северной Ев-
ропе, в 3 в. двинулось на юг. Восточные герулы во второй половине 4 в. были 
подчинены гуннами (См. Гунны), а после распада гуннского союза племен 
основали на Дунае свое царство (около 500 г.), разгромленное в начале 6 в. 
лангобардами. Западные герулы в начале 6 в. были подчинены франками. См. 
Германцы, Франки. 
Гетерозис (heteroiosis – изменение, превращение) – превосходство гибридов 
по ряду признаков и свойств над родительскими формами. Как правило, ге-
терозис характерен для гибридов первого поколения, полученных при скре-
щивании неродственных форм. В дальнейших поколениях (скрещивание 
гибридов между собой) его эффект ослабляется и исчезает. 
Гиббоновые (Hylobatidae), малые человекообразные обезьяны – семейство 
человекообразных обезьян. Рост не превышает 1 м, масса – 11 кг. Сложение 
тонкое, грациальное. Кожа темная, волосяной покров мягкий, густой. Име-
ются маленькие седалищные мозоли. Половой диморфизм выражен слабо. 
Череп маленький, округлый, без гребней. Клыки крупные. Передние конеч-
ности очень длинные, с их помощью гиббоновые «перелетают» с ветки на 
ветку на расстояние до 10 м. По ветвям и по земле передвигаются  на задних 
конечностях, балансируя передними. В семействе 2 рода: гиббоны (6 видов) 
и сиаманги (1 вид). Обитают в густых тропических лесах Юго-Восточной 
Азии и Зондских островов. Ведут древесный образ жизни. Живут небольши-



ми семейными группами; каждая семья занимает свой уголок леса. Гиббоно-
вые – «поющие обезьяны». На рассвете они собираются группами на самых 
верхних ветвях и встречают солнце громким мелодичным пением на полную 
октаву с руладами. Гнезд не строят. Половой зрелости достигают к 5 – 7 го-
дам. Рождают 1 детеныша. См. Гиббоны, Сиаманги, Человекообразные обезь-
яны, Плиопитеки.      
Гиббоны (Hylobates) – род семейства гиббоновых. Длина головы и туловища 
40 – 65 см, масса – 4 – 8 кг. Даже в одной группе и у разных полов окраска 
волосяного покрова очень разнообразна (от черной до желтовато-коричневой 
или серебристо-серой). Род представлен 6 видами. Семья, как правило, со-
стоит из 2 – 6 и более особей, основную роль в ней играет самец-вожак. Пи-
таются зрелыми плодами, иногда – птичьими яйцами и птенцами. Обитают в 
Юго-Восточной Азии, на островах Суматра, Ява, Калимантан. См. Гиббоно-
вые. 
Гигантоидный - тип пропорций человека, характеризующийся длинными 
ногами и широкими плечами. См. Пропорции тела. 
Гигантопитеки – род вымерших высших приматов. Очень крупные зубы и 
нижние челюсти гигантопитека известны из раннего плейстоцена Южного 
Китая (находки в 1935 – 1956 г.г.) и раннего плиоцена Пакистана (1972). По 
размерам тела, возможно, превосходили современную гориллу. Положение 
гигантопитека в филогении приматов неясно: по одним признакам они близ-
ки к понгидам, по другим – к гоминидам. Некоторые ученые считают гиган-
топитеков наземными двуногими человекообразными обезьянами, которые 
из-за резкого укрупнения размеров тела уклонились от линии гоминид и вы-
мерли в начале плейстоцена. См. Ископаемые человекообразные обезьяны. 
Гидрокефалия – ненормально крупные размеры мозговой коробки, связан-
ные с увеличением количества жидкости в желудочках мозга и под твердой 
мозговой оболочкой. При гидрокефалии характерна брахикефальная форма 
головы и очень выпуклый лоб. См. Аномальные формы черепа. 
Гильдесгеймский клад – клад, обнаруженный в 1868 г. у г. Гильдесгейм 
(Германия). Состоял из 69 серебряных сосудов и других вещей различного 
назначения: блюда, миски, чаши, кубки, подносы, черпаки, солонки, склад-
ной треножный столик, канделябр, треножник-подставка и др. На некоторых 
сосудах имеются рельефные изображения. Вещи из клада италийского, алек-
сандрийского и отчасти кельтского производства, главным образом 1 в. н.э. 
Гильзаи – одна из крупнейших групп афганских племен. Численность свыше 
1,5 млн. чел. (1967). Населяют Газнийское нагорье и западные склоны Су-
леймановых гор в Южном Афганистане. Часть гильзаи не порвала с кочевым 
скотоводством; сохранились пережитки патриархальных отношений. См. 
Афганцы. 
Гилянцы – народ в Иране, живущий по южному побережью Каспийского 
моря. Численность 3,3 млн. чел. (1992). Язык – гилянский, относится к запад-
ным иранским языкам. По религии – мусульмане-шииты. Основное занятие – 
земледелие, которое в прибрежных районах сочетается с рыболовством, а в 
горных со скотоводством и лесным промыслом. См. Иранцы. 



Гималайские носатые тонкотелы – См. Ринопитеки. 
Гипертрихоз – чрезмерный рост волос на теле, обусловленный как сохране-
нием и разрастанием первичного волосяного покрова, так и усиленным раз-
витием вторичного и третичного волосяного покрова. Различают гипертрихоз 
ограниченный и универсальный; под последним понимают чрезмерное раз-
витие волос по всей поверхности тела. Универсальный гипертрихоз связан с 
сохранением зародышевого волосяного покрова и соединяется часто с дефек-
тами в развитии зубной системы. 
Гиперэурипрозопия (eurys - широкий + prosopon - лицо) - очень широкое 
лицо; лицевой указатель для мужчин 78,9, для женщин - 76,9. См. Лицевой 
указатель. 
Гипогармоноидный - тип пропорций тела человека, характеризующийся уз-
кими плечами и средней длиной ног. См. Пропорции тела. 
Гипостифроидный (stiphros - крепкий, плотный) - тип пропорции тела чело-
века, характеризующийся короткими ногами при средней ширине плеч. См. 
Пропорции тела. 
Гиссар – поселение оседлых земледельцев и скотоводов эпохи энеолита и 
бронзового века у Дамгана в Северо-Восточном Иране. Древнейшие слои от-
носятся ко второй половине 4 тыс. до н.э. и характеризуются лепной керами-
кой с геометрическим орнаментом. Население жило в домах из сырцового 
кирпича; на поселении находится могильник. В следующих слоях найдена 
керамика, изготовленная на гончарном круге, в росписи появились изобра-
жения козлов, барсов, птиц; развивалась металлургия. Культура этого време-
ни обнаруживает связи с культурами Центрального Ирана и Южной Туркме-
нии. Во второй половине 3 – начале 2 тыс. до н.э. культура достигает своего 
расцвета. Появляются погребения с богатым инвентарем. Раскопан отдельно 
стоявший дом, принадлежащий богатой патриархальной семье. См. Энеолит, 
Бронзовый век. 
Гиссарская культура – археологическая культура позднего неолита, рас-
пространенная в 7 – 2 тыс. до н.э. в долинах рек Кафирниган и Вахш в юго-
западном Таджикистане. Характеризуется грубыми каменными орудиями и 
пластинчатой кремневой индустрией. Есть шлифованные топоры из зелено-
каменных пород. На некоторых памятниках обнаружены обломки глиняных 
сосудов ручной лепки с отпечатками ткани на внутренней стороне. Гиссар-
ская культура представляет собой архаическую по облику культуру племен 
предгорий и горных долин. Основными занятиями людей были охота, ското-
водство, отчасти земледелие. См. Неолит. 
Глабелла, glabella (g), - наиболее выступающая вперед в медиально-
сагиттальном сечении точка на носовом отростке лобной кости, где лобная 
кость образует более или менее выраженную выпуклость (на детских черепах 
эта выпуклость отсутствует). См. Антропометрические точки на черепе. 
Гляденовское костище – жертвенное место ( 4 в. до н.э. – конец 1 тыс. н.э.) 
близ древнего городища у с. Гляденова Пермской обл. Представляет золи-
стый холм с множеством мелких костей и черепами жертвенных животных. 
Найдено много вотивных предметов (главным образом медных) – фигурки 



всадников, людей, птиц, зверей, пчел, наконечники стрел, бусы, глиняные 
чашечки и др. Возможно, здесь же находилось известное по местным преда-
ниям и «Житию епископа Трифона Вятского» жертвенное место, где глав-
ным божеством, которому приносились жертвы, была огромная ель. Святи-
лище было уничтожено в 16 в.  
Гнатион, gnathion (gn) - точка на нижнем крае нижней челюсти в месте пере-
сечения его медиально-сагиттальной плоскостью. См. Антропометрические 
точки на черепе. 
Гнездовские курганы – древнерусские курганы (около 3000 насыпей) 10 – 
11 в.в. у деревни Гнездово, в 12 км от Смоленска, вниз по Днепру, где кон-
чался древний путь по мелким рекам и волокам из Западной Двины в Днепр. 
Основной обряд погребения – трупосожжения. Находки: бытовая утварь, ук-
рашения, керамика, орудия труда, монеты (арабские и византийские), реже – 
оружие (стрелы, топоры, мечи, кольчуги, шлемы). Найден сосуд с древней-
шей русской надписью (на поверхности обожженной корчаги, процарапано 
слово «гороушка» - горчица), а также древнейшие на Руси бритва и ножницы 
шарнирного типа. Погребальный инвентарь отражает становление феодализ-
ма на Руси, развитие ремесла, торговли, в том числе и внешней. Наряду с 
единичными погребениями богатых воинов раскопано большое количество 
погребений, принадлежащих представителям низших социальных слоев. 
Среди погребений главным образом славяне, а также скандинавы и балты. 
Возле курганов имеются селища домонгольского времени, жители которых, 
видимо, обслуживали пути между Западной Двиной и Днепром. См. Русские. 
Гог и Магог – в иудейской, христианской и мусульманской религиях два ди-
ких народа, нашествие которых должно было предшествовать страшному су-
ду. См. Ислам, Иудаизм, Христианство,  
Годоберинцы – один из народов Дагестана. См. Россияне, Андо-цезские на-
роды, Дагестанцы. 
Гола, гула, - народ, живущий в западной части Либерии, между реками Сент-
Пол и Мано, а также в пограничных районах Сьерра-Леоне. Подразделяются 
на племена: деггола, толди, манна, гобла и др. Язык относится к западно-
бантоидной группе. Большинство сохраняет древние традиционные верова-
ния, небольшая часть – мусульмане. Основные занятия – земледелие (рис, 
маниок), сбор плодов масличной пальмы и бананов. См. Либерийцы, Сьерра-
Леоне. 
Голландцы (нидерландцы) – народ, основное население Нидерландов (12,05 
млн. чел.). Кроме того, живут в США, Канаде, Вест-Индии, Индонезии и дру-
гих странах. Общая численность 13,27 млн. чел. (1992). Говорят на нидер-
ландском языке. Большинство верующих – протестанты (кальвинисты), есть 
католики, баптисты и др. Ядро сформировавшейся в 14 – 15 в.в. голландской 
народности составили жившие в исторической области Голландия в период 
раннего средневековья германских племен фризов, батавов, саксов и фран-
ков, смешавшихся с кельтами. Близки к голландцам по языку, происхожде-
нию и культуре фламандцы, населяющие южные провинции государства. См. 
Фламандцы. 



Голоцен, послеледниковая эпоха (holos – весь, kainos – новый), - современ-
ная геологическая эпоха, составляющая последний, не закончившийся еще 
отрезок антропогенового периода. Следует за плейстоценом. Начало голоце-
на совпадает с окончанием материкового оледенения на севере Европы (око-
ло 10 тыс. лет назад). В связи с таянием ледников в голоцене повышается 
уровень Мирового океана и начинается поднятие отдельных районов суши в 
Северном полушарии (Скандинавия, район Гудзонова залива), окончательно 
формируется современное очертание суши. Складываются современные гео-
графические зоны и облик животного и растительного мира. Деятельность 
человека становится одним из факторов, влияющих на распространение и 
вымирание животных и растений. Антропогеновый период, Плейстоцен. 
Гольды – употреблявшееся в прошлом (середина 19 в.) название народа на-
найцев. См. Нанайцы. 
Голядь – балтийское племя, упоминаемое в русских летописях 11 – 12 в.в.; 
жило в бассейне р. Протвы, правого притока р. Москвы, между вятичами и 
кривичами. В 12 в. большинство было ассимилировано славянами. См. Сла-
вяне, Вятичи, Кривичи.  
Гоминиды (Hominidae) – самое высокоорганизованное семейство человеко-
образных обезьян. Включает современного человека, его предшественников 
– палеоантропов и архантропов, а также, по мнению большинства ученых, 
австралопитеков. Некоторые ученые ограничивают семейство гоминид лишь 
собственно людьми, начиная с архантропов. Сторонники расширенной трак-
товки семейства включают в него 2 подсемейства: австралопитековые и соб-
ственно люди с 1 родом (Homo) и 2 видами – человек прямоходящий (Homo 
erectus) и человек разумный (Homo sapiens). По мнению многих ученых, Ho-
mo sapiens разделяется на 2 подвида – неандерталец (Homo sapiens 
neanderthalensis) и современный человек (Homo sapiens sapiens). По господ-
ствующему представлению о происхождении гоминид – они ветвь высших 
приматов, которая после отделения ее от общего с понгидами ствола привела 
к возникновению Homo sapiens. Одной из ключевых проблем происхождения 
семейства является вопрос о дивергенции от общего исходного предка гоми-
нидной и понгидной ветвей эволюции. По биохимическим данным (исследо-
вания ДНК, белков и т.д.) эти две ветви разделились не ранее 4 – 5 млн. лет 
назад. Однако данные палеонтологии (костные остатки ископаемых высших 
приматов) свидетельствуют в пользу более раннего расхождения понгид и 
гоминид (15 – 20 млн. лет назад, в эпоху среднего или нижнего миоцена) от 
исходной предковой группы – дриопитеков, костные остатки которых обна-
ружены в Африке (где, видимо, произошли решающие события в эволюции), 
Азии и Европе. См. Австралопитековые, Архантропы, Неоантропы, Палео-
антропы, Человекообразные обезьяны.  
Гомункулус (Homunculus patagonicus; H. harringtoni) – вид ископаемых ши-
роконосых обезьян, относящемуся к подсемейству  «ночных обезьян». Извес-
тен из верхнемиоценовых слоев Южной Америки. От патагонского гомунку-
луса найдены череп и нижняя челюсть, от гомункулуса Гаррингтона – непол-
ный череп. См. Широконосые обезьяны. 



Гондвана (от названия исторической области в Центральной Индии) - мате-
рик существовавший в палеозое и мезозое в Южном полушарии Земли. Рас-
падение Гондваны, начавшееся примерно в конце триасового – начале юр-
ского периодов привели к появлению современных материков: Южной Аме-
рики, Африки, части Азии (Аравийский полуостров и Индостан), Австралии 
и Антарктиды. 
Гондурасцы – народ, основное население Гондураса (5,15 млн. чел.). Общая 
численность 5,24 млн. чел. (1992). Говорят на испанском языке. Религия 
большинства – католичество. Заняты главным образом в сельском хозяйстве. 
До открытия Америки на территории Гондураса жили мелкие индейские 
племена (ленка, хикаке, пайя и др.), занимавшиеся примитивным земледели-
ем. Проникновение испанцев в Гондурас (из Гватемалы) и частичное смеше-
ние их с индейцами (главным образом ленка) началось в 16 в. Число перво-
начальных испанских колоний было невелико. В дальнейшем (с конца 16 в.) 
испаноязычное население страны пополнялось в основном за счет переселен-
цев из Гватемалы смешанного испано-индейского происхождения. Они 
обосновались на юго-западе страны и составили ядро современных гонду-
расцев. См. Испанцы, Индейцы.  
Гонды – собирательное название ряда народностей и племен Центральной 
Индии (мариа, муриа, бхаттра, дхарар, дорла, койя и др.), говорящих на диа-
лектах языка гонда дравидийской языковой семьи и на языках окружающих 
народов (хинди, маратхи, телугу). Живут в горных и лесистых районах наго-
рья Чхота-Нагпур. Общая численность 3,8 млн. чел. (1992). Постепенно ас-
симилируются с соседними народами. До недавнего времени занимались 
подсечно-огневым земледелием, охотой и собирательством. В современном 
хозяйстве все большую роль играет оседлое земледелие. В религии сочетает-
ся поклонение индуистским и древним гондским божествам. Антропологиче-
ский тип гондов имеет много черт, которые сближают его с веддоидной ра-
сой. См. Индийцы,  Веддоидная раса. 
Гонион, gonion (go) - точка на наружной поверхности нижней челюсти, ле-
жащая на вершине угла, образованного нижним краем тела челюсти и задним 
краем ветви. См. Антропометрические точки на черепе. 
Гораки – одна из этнографических групп чехов. См. Чехи.  
Горизонтальная профилировка  характеризует степень уплощенности ли-
ца. Принято определение горизонтальной профилировки при помощи двух 
углов: назо-малярного и зиго-максиллярного. Для европеоидных антрополо-
гических типов, которые характеризуются сильной горизонтальной профи-
лировкой, т. е. суживающимся в средней части лицом, средняя величина на-
зо-малярного угла 135-137°, зиго-максиллярного - 124-127°. У монголоидных 
типов с их слабой горизонтальной профилировкой, т. е. уплощенным лицом, 
средние величины углов значительно больше: назо-малярный угол до 148-
149°, зиго-максиллярный угол - до 141-142°. См. Антропологические индексы 
черепа. 
Гориллы (Gorilla) – род обезьян семейства понгид. Рост самцов 1,8 – 2,0 м 
при ширине плеч около 1 м. Масса 200 – 250 кг, самки почти вдвое меньше. 



Сложение массивное, сильно развита мускулатура, обладают огромной си-
лой. Волосы и кожа черные, с возрастом у самцов на спине появляется сереб-
ряная полоса. Задние конечности намного короче передних. Голова крупная с 
низким лбом и мощными надглазничными валиками. Объем мозга около 600 
см3. На черепе – продольный и затылочный гребень. Глаза и уши небольшие. 
Лицо выступает вперед, нижняя челюсть массивная, зубы крупные, ноздри 
окружены толстыми хрящевыми валиками. Род горилл представлен 1 видом 
горилла обыкновенная (Gorilla gorilla), с тремя подвидами: западная берего-
вая или равнинная горилла, восточная горная горилла, восточная равнинная 
горилла. Обитают в густых непроходимых участках экваториальных лесов 
Западной и Центральной Африки; береговые и равнинные гориллы – в бас-
сейне р. Конго, к северу от оз. Танганьика, горные – в вулканических горах 
Вирунга. Живут небольшими стадами, во главе с самцом-вожаком. При 
встрече с другой гориллой или человеком самцы встают на ноги, выпрямля-
ются и, набрав полную грудь воздуха, издают громкий ревущий звук. Не-
смотря на свирепый вид, гориллы спокойные, миролюбивые животные, ис-
ключительно растительноядные. На ночь строят гнезда под деревьями или 
невысоко над землей. Половая зрелость у самок наступает к 6 – 7 годам, у 
самцов к 8 – 10 голам. Раз в 3 – 5 лет рождается детеныш, известны случаи 
рождения двойни и альбиносов. Неволю переносят неплохо, размножаются. 
Численность горилл невелика и сокращается главным образом из-за разру-
шения местообитаний, а также в результате браконьерства. См. Понгиды, 
Проконсулы. 
Горит – деревянный футляр для лука и стрел, бытовавший главным образом 
у скифов в конце 6 – начале 3 в. до н.э. Роскошные гориты, покрытые золо-
тыми накладными пластинами с художественными рельефными изображе-
ниями, известны по находкам в скифских курганах Солоха и Чертомлык (4 в. 
до н.э.). См. Скифы, Куль-Оба, Солоха, Чертомлык. 
Горбуновский торфяник – торфяник у населенного пункта Горбуново, близ 
Нижнего Тагила (Россия), где открыты и исследованы остатки 8 разновре-
менных поселений эпох неолита и бронзы (3 тыс. до н.э. – 10 в. до н.э.). Со-
хранились части жилых построек в виде деревянных настилов, на которых 
обнаружено множество предметов быта: обломки глиняной посуды, орудия 
из дерева и камня, поплавки и грузила для сетей, кремневые наконечники 
стрел, гарпуны из кости, наконечники мотыг из рога, замечательные изделия 
из дерева – сосуды в виде фигур лося и водоплавающей птицы, идолы, весла, 
бумеранги и др. Находки свидетельствуют, что основными занятиями насе-
ления были рыболовство, охота и, возможно, земледелие. См. Неолит, Брон-
зовый век. 
Городецкая культура, культура городищ «рогожной керамики», - археоло-
гическая культура, распространенная в 7 в. до н.э. – 5 в. н.э. в среднем и 
нижнем течении р. Оки, в бассейне р.р. Мокша и Цна и в Среднем Поволжье. 
Сложилась на основе местных культур эпохи бронзы при участии племен 
абашевской и срубной культуры (См. Абашевская культура, Срубная куль-
тура). Представлена небольшими родовыми поселениями, реже – селищами, 



жертвенниками, на позднем этапе – могильниками (преимущественно с тру-
положениями). На поселениях открыты землянки, полуземлянки, наземные 
жилища; керамика с отпечатками рогожи и ткани, гладкая грубая, в позднее 
время лощеная. Население занималось охотой, скотоводством, земледелием; 
поддерживало связи со скифами, племенами дьяковской культуры, с При-
камьем. Племена Городецкой культуры были предками финно-угорских на-
родов Среднего Поволжья. См. Бронзовый век,  Дьяковская культура, Рюри-
ково городище. 
Гостеприимный гетеризм – право мужчины на своих потенциальных жен 
при посещении им другого рода, а в дальнейшем развитии – право гостя на 
жену или дочь хозяина. См. Парный брак. 
Готтентоты (самоназвание – кой-коин, то есть настоящие люди) – народ в 
Намибии, Ботсване и ЮАР, коренное население Южной Африки. Общая 
численность 130 тыс. чел., в том числе в Намибии 102 тыс. чел. (1992). Гово-
рят на готтентотских языках, многие знают африкаанс. По религии – главным 
образом протестанты. Готтентоты, как и бушмены (См. Бушмены), - древ-
нейшие обитатели (кочевники-скотоводы) Южной Африки, оттесненные на-
родами банту (См. Банту) в юго-западные пустынные районы материка. В 
настоящее время часть живет в резервациях и занимается скотоводством и 
земледелием, большинство работает на фермах европейцев. Ботсвана, На-
мибийцы, ЮАР. 
Готы, готопы, - племена восточных германцев, близкие по языку к северным 
германцам. В начале н.э. жили на побережье Балтийского моря и по нижней 
Висле. Передвигаясь с конца 2 в. на юго-восток, достигли в 1-ой половине 3 
в. Северного Причерноморья. Влияние более высокой культуры скифо-
сарматских племен (См. Скифы, Сарматы) и городов Северного и Западного 
Причерноморья (захваченных в 260 г.), ускорило развитие готских племен. 
Готы в союзе с другими племенами совершали опустошительные вторжения 
в пределы Римской империи, вынужденной уступить им Дакию. В 4 в. готы 
приняли христианство (См. Христианство). Готы делились на остготов (жи-
ли в низовьях Днепра) и вестготов (в низовьях Днестра), окончательно обо-
собившиеся после того, как гунны в 375 г. разгромили союз племен во главе с 
остготским королем Эрманарихом. См. Вестготы, Германцы, Гунны, Ост-
готы, Тавры. 
Греки (самоназвание – эллинес) – народ, основное население Греции (9,72 
млн. чел.). Живут также на Кипре (570 тыс. чел.), в США (550 тыс. чел.), в 
Германии (300 тыс. чел.), в России (92 тыс. чел.). Общая численность 12,4 
млн. чел. (1992). Говорят на новогреческом языке. Почти все верующие – 
православные. Около половины греков, живущих в Греции, заняты сельским 
хозяйством. На побережье и островах греки занимаются рыболовством, до-
быванием моллюсков и губок. В промышленности занята пятая часть рабо-
тающих по найму. На островах и в некоторых местах континентальной Гре-
ции сохраняются народные художественные промыслы: домашнее ткачество, 
вышивка, резьба по дереву, керамическое производство. Древнегреческая на-
родность начала складываться в начале 2 тыс.до н.э., после переселения на 



Балканский полуостров протогреческих племен – ахейцев и ионийцев, а с 12 
в. до н.э. – дорийцев, которые ассимилировали автохтонное население (пе-
ласгов и др.). В эпоху греческой колонизации (8 – 6 в.в. до н.э.) установилось 
общегреческое культурное единство и общее самоназвание эллины. Вначале 
это было название населения Средней Греции, но затем оно распространи-
лось на все грекоязычное население. Греками называли эллинов римляне. В 
период эллинизма в Восточном Средиземноморье получил распространение 
общегреческий язык «койне». Древние греки создали высокую культуру, ока-
завшую большое влияние на развитие культуры Европы и Передней Азии. В 
средние века этнический состав греческого населения сильно изменился: в 
него влились переселившиеся с севера валахи, славяне (6 – 7 в.в.), албанцы 
(13 – 15 в.в.), основой же остался греческий этнический элемент, непосредст-
венно связывающий современных греков с древними. В эпоху Византийской 
империи греки (ромеи) были наиболее культурным народом Европы и по-
влияли на формирование культуры других народов Балканского полуострова 
и Руси. Значительный след в материальной культуре, быте и языке греков ос-
тавило турецкое господство (14 в. – 1-ая половина 19 в.). В течение длитель-
ного времени греки вели борьбу за свободу, за сохранение своей культуры. В 
ходе этой борьбы были преодолены областные различия и сложилась грече-
ская нация. Сохранился богатый исторический фольклор греков – песни, 
сказки, погребальные плачи. См. Ахейцы, Дорийцы, Ионийцы, Казанлыкская 
гробница, Сикулы. 
Гренадцы – народ, основное население Гренады. Численность 105 тыс. чел. 
(1992). Язык гренадский креольский (на основе английского языка). Верую-
щие – в основном католики, есть протестанты. 
Грехопадение, первородный грех, - по верованиям иудеев и христиан, нару-
шение первыми людьми заповеди бога об абсолютном повиновении, повлек-
шее за собой суровое наказание не только их самих, но и всего их потомства. 
Это наказание выразилось в том, что за свое ослушание Адам и Ева (См. 
Адам, Ева) изгнаны богом из рая, обречены: Адам – на труд «в поте лица», а 
Ева – на рождение детей «в болезнях»; была проклята земля и все живущие 
на ней; болезнь и смерть стали всеобщим уделом. Ответственность за грехо-
падение прародителей перешла на все будущие поколения людей, которые 
освобождаются от первородного греха лишь в таинстве крещения. Религиоз-
ная цель учения о грехопадении – снять ответственность за существующее в 
мире зло с создавшего мир бога, возложив ее на человека. См. Христианст-
во, Таинства. 
Гримальди – группа пещер близ г. Вентимилья в Италии. В одной из пещер 
(«Грот детей») в 1901 г. на глубине 8,7 м. было открыто двойное погребение 
(пожилая женщина и юноша) эпохи позднего палеолита. Некоторые особен-
ности в строении черепа и скелета дали основание первым исследователям 
ошибочно отнести этих людей к особой протонегроидной расе «расе Гри-
мальди». Последующее исследование показало, что они относятся к типу 
кроманьонцев. См. Кроманьонцы. 



Грифон – в мифологии некоторых народов Древнего Востока фантастиче-
ское чудовище с туловищем льва, крыльями орла и головой орла или льва. 
Изображения грифона широко распространены в античном искусстве. В ис-
кусстве более поздних эпох – декоративный или геральдический мотив. См. 
Звериный стиль. 
Грудной период – период онтогенеза, характеризующийся переходом к пи-
танию «зрелым» молоком матери. Интенсивность роста в этот период возрас-
тает: к 4 – 5 месяцам современные дети имеют вес вдвое больше, чем при 
рождении; годовая прибавка в длине тела в среднем равна 23 – 24 см. Таким 
образом,  длина тела от рождения до годовалого возраста увеличивается поч-
ти в 1,5 раза, а вес тела утраивается. Длина тела годовалых мальчиков со-
ставляет 73 – 77 см, девочек – 72 – 76 см. Средний вес тела в 1 год достигает 
10,3 кг у мальчиков и 9,8 кг – у девочек. В это время интенсивно проходит не 
только ростовой процесс, но и развитие организма, совершенствование его 
органов и систем. Так, у новорожденных обхват головы больше, чем груди, 
но затем грудная клетка растет быстрее и обгоняет рост головы. Между вто-
рым и третьим месяцами жизни обхват головы равен обхвату груди. С 6-го 
месяца начинают прорезываться молочные зубы. Причем медиальные резцы 
появляются на нижней челюсти раньше, чем на верхней, а боковые, наобо-
рот, раньше на верхней челюсти. В каждом месяце первого года жизни появ-
ляются новые показатели развития. В первый месяц ребенок начинает улы-
баться в ответ на обращение взрослых, в 4 месяца устойчиво встает на ножки 
при посторонней поддержке, в 6 месяцев пытается ползать на четвереньках, в 
8 – делает попытки ходить, поддерживаемый за обе руки или цепляясь за 
спинку кровати, к году малыш обычно ходит без поддержки. Передвижения 
ползком и на четвереньках являются своеобразными физиологическими сту-
пенями развития моторики у грудных детей. См. Возрастная периодизация.    
Грузинская православная церковь – одна из автокефальных православных 
церквей. По сравнению с другими православными церквами имеет некоторые 
отличия в литургических правилах, собственные религиозные праздники. 
Организационное оформление Грузинской православной церкви связано с 
распространением христианства в Грузии в начале 4 в. и объявлением его го-
сударственной религией в Картли (центральная часть Грузии). До 5 в. во гла-
ве грузинской церкви, подчинявшейся Антиохийскому патриарху, стоял ар-
хиепископ, в 487 г. после провозглашения автокефалии ее возглавил католи-
кос. С 11 в. глава церкви стал называться католикосом-патриархом. После 
добровольного присоединения Грузии к России Грузинская православная 
церковь вошла в сосотав Русской православной церкви на правах экзархата 
(1811). См. Православие, Русская православная церковь.   
Грузины (самоназвание – картвели) – народ, основное население Грузии 
(3,787 млн. чел.). В России 130,7 тыс. чел. (1992). Общая численность 4,14 
млн. чел. Говорят на грузинском языке. Верующие – в основном православ-
ные (христианство в Грузии утвердилось в 1-ой половине 4 в.), часть – му-
сульмане (среди аджарцев, лазов). Грузины – потомки племен, населяющих с 
древнейших времен в основном ту же территорию, которую занимает совре-



менная Грузия. Грузинский народ сложился из 3 крупных близкородствен-
ных этнических групп: картов, мегрело-чанов (занов) и сванов, каждая из ко-
торых, в свою очередь, образовалась в результате длительного процесса кон-
солидации более мелких племен. Процесс формирования грузинской народ-
ности в основном завершился в 6 – 10 в.в. Этот период характеризуется 
окончательным утверждением грузинского языка в качестве общенародного, 
упрочением государственной территории и развитием общегрузинских форм 
культуры (одежда, оружие, домашняя утварь и др.). Однако сепаратизм фео-
далов, периодическое ослабление центральной власти тормозили процесс 
консолидации и способствовали консервации в отдельных районах местных 
особенностей. Так, в горных районах вплоть до 19 в. сохранялись жилые и 
оборонительные башни, пахотные орудия архаичных форм, а также пережит-
ки кровной мести, древних религиозных представлений и др. В зависимости 
от местных особенностей культуры и быта, диалектических различий языка 
определяются этнографические группы: картлийцы, кахетинцы с ингилойца-
ми, кизинцы, тушины, пшавы, хевсуры, мтиулы с гудамакарцами, мохевцы, 
имеретины, рачинцы, мчхумцы, сваны, мегрелы, лазы (чаны). См. Гудама-
карцы, Гурийцы,  Картвелы, Карты, Картлинцы, Кахетинцы, Колхи,  Лазы, 
Лечхумцы, Мегрелы, Мтиулы, Осетины, Пшавы, Рачинцы, Саспейры, Сваны, 
Тушины, Чаны, Шомутепе, Шулавери.  
Груминг (groom – ухаживать), аллогруминг, - комфортное поведение млеко-
питающих, выражающееся в уходе за мехом и адресованное другой особи. 
Груминг характерен для видов, образующих колониальные поселения (сурки 
и луговые собачки из грызунов) или мобильные замкнутые группы (прима-
ты). У этих видов груминг служит механизмом поддержания иерархии, а у 
приматов – также элементом полового поведения. У приматов особи, зани-
мающие низкий ранг в иерархии, чистят высокоранговых, самки – самцов, у 
серков и песчанок – наоборот.  
Групповой брак – древнейшая форма брака, при которой все мужчины од-
ной фратрии, рода или определенной внутриродовой группы имели брачные 
связи со всеми женщинами другой такой же группы. Возник из начального 
полового промискуитета и в своем развитии сменился парным браком. Суще-
ствование в древности этой формы брака установлено в результате этногра-
фического изучения австралийцев и других отсталых народов. См. Перво-
бытнообщинный строй, Дуально-родовой брак, Кузенный брак, Парный брак, 
Перекрестно-двоюродный брак, Пиррауру,  Промискуитет, Пуналуальная 
семья.  
Груси, гурунси, грунши, - народ, населяющий север Ганы и пограничные 
районы Верхней Вольты. Численность в Гане 300 тыс. чел., в Верхней Вольте 
250 тыс. чел. (1967). Язык относится к языкам группы гур. Груси подразде-
ляются на племена: курумба, касена, тампруси и др. Большинство сохраняет 
местные традиционные верования, небольшая часть – христиане, мусульма-
не. Основные занятия: земледелие (просо, кукуруза, рис, арахис) и разведе-
ние крупного рогатого скота. См. Верхняя Вольта, Гана. 



Гуайкуру – группа племен индейцев Южной Америки, объединяемых по 
языковому признаку. К ней относятся племена тоба и мокови, пилага, а также 
племена, почти полностью истребленных при колонизации, абипонов и 
мбайя. Живут в аргентинском Чако к западу от р. Парагвай, по ее притокам и 
в низовьях р. Парана. Основные занятия – охота, рыбная ловля. См. Индейцы. 
Гуанчи – древнее население Канарских островов. Ко времени открытия и за-
воевания островов испанцами (1402 – 1494) численность доходила до 20 тыс. 
чел. Говорили на языке, близком берберским языкам. Происхождение гуанчи 
также, по многим данным, связано с Северной Африкой. Занимались земле-
делием и скотоводством, пользовались орудиями из камня и дерева. После 
испанского завоевания часть гуанчи была истреблена, часть увезена в рабст-
во, остальные смешались с испанскими колонистами, утратив свой язык. 
Гуарани – индейский народ группы тупи-гуарани в Парагвае, численность 
30 тыс. чел. (1987). Участвуют в формировании современных парагвайцев. 
Язык гуарани. По религии – католики. См. Индейцы, Тупи-гуарани.  
Гуахиро, гоахиро (самоназвание – ваюу), - индейский народ группы арава-
ков, живущий на полуострове Гуахира. Численность в Колумбии 200 тыс. 
чел., Венесуэле 65 тыс. чел. (1992), небольшие группы в Панаме и на Ан-
тильских островах. Придерживаются в основном традиционных верований, 
есть католики. См. Индейцы. 
Гуаяки – одно из племен индейцев Южной Америки. Живут в лесах восточ-
ного Парагвая, в труднодоступных местах у подножия хребта Каагуасу. Чис-
ленность точно не установлена. Относится к группе племен тупи-гуарани. 
Основные занятия – охота, рыбная ловля, собирательство; оружием служат 
лук и стрелы. Гуаяки не имеют постоянных поселений, в поисках дичи пере-
ходят с места на место. См. Индейцы, Тупи-гуарани.  
Гудамакарцы, гудамакрели, - грузины, живущие в бассейне р. Арагви, по 
боковому левобережному ущелью. Говорят на грузинском языке. Верующие 
– христиане. В прошлом гудамакарцы составляли этнографическую группу 
горцев Восточной Грузии, отличающуюся своеобразными чертами культуры 
и быта. См. Грузины. 
Гуджаратцы – народ в Индии (46 млн. чел.), основное население штата Гуд-
жарат. Живут также в Пакистане. Общая численность 47 млн. чел. (1992). Го-
ворят на гуджаратском языке, имеющем письменность и развитую литерату-
ру. По религии – большинство индуисты, но многие исповедуют ислам, 
джайнизм, парсизм и христианство. Основное занятие – земледелие (рис, 
пшеница, просо, сахарный тростник, хлопок); развиты ремесла – домашнее 
ткачество, обработка металлов, ювелирное дело. Этническую основу соста-
вила народность гуджара, известная в Индии со времени раннего средневеко-
вья. Антропологически представляют собой индоевропейский народ с ясно 
выраженной примесью южно-индийской расы. См. Индо-средиземноморская 
раса, Южно-индийская раса, Индийцы,  Гуджары. 
Гуджары (самоназвание – гуджар) – разрозненные группы некогда крупного 
родоплеменного объединения, расселенные преимущественно в западной 
части Гималайских предгорий в Индии и Пакистане. Общая численность 1 



млн. чел. (1992). Говорят на нескольких родственных диалектах западного 
пахари, относящегося к группе индийских (индоаравийских) языков. По ре-
лигии почти все мусульмане-сунниты. Основное занятие – полукочевое ско-
товодство. Часть их предков составила этническую основу гуджаратцев. См. 
Индийцы,  Гуджаратцы. 
Гузы – тюркоязычные племена. См. Огузы. 
Гулер – палеолитическое местонахождение на северо-западе Индии (штат 
Панджаб), в предгорьях Гималаев на берегу р. Банганги (бассейн Инда). От-
носится к ранней культуре соан (См. Соан). Найдены грубые рубящие орудия 
из оббитых речных галек (чопперы и чоппинги), а также орудия из отщепов 
камня, несколько нетипичных ручных рубил и нуклеусы (См. Нуклеус). Гулер 
принадлежит к древнейшим памятникам заселения человеком территории 
Индии. См. Палеолит. 
Гумельница – энеолитическая культура оседло-земледельческих племен 
Балканского полуострова. Датируется 2-ой половиной 4 тыс. – началом 3 
тыс. до н.э. Названа по стоянке на Дунае. Распространена в Северной и Юго-
Восточной Болгарии, Южной Румынии, Одесской области (Украина) ина юге 
Молдавии. Орудия: медные топоры и шилья, кремневые наконечники стрел и 
копий, плоские каменные топоры, костяные шилья и долота. Керамика – се-
ро-черная полированная, красно-коричневая и серо-желтая, грубая. Найдены: 
антропоморфные сосуды, идолы из глины, кости, золота, украшения – мед-
ные булавки со спиральной и лопатообразной головкой. См. Энеолит. 
Гунзебцы – один из народов Дагестана. См. Россияне,  Андо-цезские народы, 
Дагестанцы. 
Гунны – кочевой народ, сложившийся во 2 – 4 в.в. в Приуралье из тюркоя-
зычных хунну (См. Хунну), прикочевавших во 2 в. из центральной Азии и ме-
стных угров и сарматов. К 70 г.г. 4 в. относится начало массового передви-
жения народов на запад, давшее толчок Великому переселению народов (См. 
Великое переселение народов). Покорив аланов Северного Кавказа (См. Ала-
ны), разгромили (375) готов в Северном Причерноморье (См. Готы), подчи-
нив большую часть остготов (См. Остготы) и заставив вестготов отступить 
во Фракию (См. Вестготы). В 394 – 395 г.г. гунны, пройдя через Кавказ, 
опустошили Сирию и Каппадокию, затем, обосновавшись в Паннонии, дела-
ли набеги на Восточную Римскую империю. Наибольшего территориального 
расширения и мощи гуннский союз племен (гунны, остготы, герулы, гениды, 
германские и негерманские племена) достиг при Аттиле (См. Аттила). Об-
щественный строй гуннов и при Аттиле не вышел из стадии военной демо-
кратии. Гунны оставались кочевниками. Покоренные племена они обклады-
вали данью и принуждали участвовать в военных походах. В 451 г. гунны с 
союзниками вторглись под предводительством Аттилы в Галлию (См. Гал-
лия), но были разбиты римлянами, вестготами и франками. После смерти Ат-
тилы (453) среди гуннов возникли распри, чем воспользовались гениды, воз-
главившие восстание германских племен против гуннского ига. При р. Недао 
(455) гунны были разбиты и ушли в Причерноморье, их союз распался. По-
степенно гунны исчезают как народ, хотя их имя еще долго встречается в ка-



честве общего наименования кочевников Причерноморья. См. Ильмовая 
падь, Кокэль, Ноин-Ула, Орхонские тюрки, Савиры.  
Гураге (самоназвание) – народ, живущий в Эфиопии, в юго-западных облас-
тях провинции Шоа, провинции Арусси и в Аддис-Абебе. Численность 2,6 
млн. чел. (1992). Язык относится к семитской группе семито-хамитской се-
мьи языков. Среди гураге есть мусульмане и христиане-монофиситы. Основ-
ное занятие – земледелие в сочетании с животноводством, славятся также как 
искусные ремесленники. Гураге – одна из групп формирующейся эфиопской 
нации. См. Эфиопы. 
Гурали – самоназвание нескольких этнографических групп поляков. См По-
ляки. 
Гурийцы, гурули, - грузины, живущие в Западной Грузии на территории ис-
торической области Гурии (современные Махарадзевский, Чохатаурский и 
Ланчхутский районы Грузии). Говорят на грузинском языке, верующие – 
христиане. В прошлом отличались своеобразием культуры и быта. См. Гру-
зины.  
Гурки – названия группы народностей в Непале. См. Гуркхи. 
Гуркхи – Условное название народностей, населяющих центральные и юго-
западные районы Непала. К гуркхи относят потомков выходцев (с 13 в.) из 
Раджастхана (Индия) – кхасов и др., а также коренных жителей Непала – ма-
гаров, гурунгов, тамангов, сунваров, киратов (ран), составивших вместе с 
пришельцами в 18 в. военную конфедерацию во главе с правителем Горкха 
Притхви Нарайаном, подчинившим себе весь Непал. Язык пришельцев стал 
под названием «непали» государственным языком страны. Сами гуркхи на-
зывают себя непальцами. Численность свыше 5 млн. чел (1970). Религия – 
индуизм. Существуют касты. Основные занятия – поливное и бочарное зем-
леделие (рис, пшеница, ячмень, кукуруза, овощи), скотоводство и ремесла 
(кузнечное, ткачество и др.). См. Непальцы. 
Гурма, гурманше, (самоназвание – бинумба) – народ, населяющий северную 
часть Того, северо-восточную часть Ганы и восточные районы Верхней 
Вольты. Небольшое число живет также в пограничных районах Нигера и Да-
гомеи. Вместе с родственными племенами – конкомба (кпункпамба), моба, 
тоботе (бассари) и каселе насчитывают 1,52 млн. чел. (1992). Язык относится 
к языковой группе гур. Сохраняют местные традиционные верования, часть 
исповедует ислам. Основное занятие – земледелие (просо, рис, сорго), разво-
дят также крупный рогатый скот. См. Верхняя Вольта, Гана, Того.  
Гуроны (самоназвание – вендат) – индейский народ группы ирокезов в Ка-
наде (главным образом в резервации Лоретвиль в провинции Квебек). Чис-
ленностьоколо 1 тыс. чел. (1992). В 16 в. жили в 18 больших селениях около 
озер Симко и Гурон на территории современной Канады. Численность в на-
чале 17 в. составляла около 30 тыс. чел. Занимались мотыжным земледелием 
и охотой. В 1649 – 1650 г.г. разбиты ирокезами (См. Ирокезы). Часть Гуронов 
была включена в состав ирокезских племен, часть примкнула к другим пле-
менам. Ассимилированы франко-канадцами и утратили свой язык. См. Ин-
дейцы. 



Гурунг – народ в Непале (300 тыс. чел.) и Бутане (250 тыс.чел.), небольшие 
группы проживают в Индии. Язык – сино-тибетской семьи. Религия – инду-
изм. Сохранилось деление на касты. Занятия – земледелие, скотоводство, ре-
месла. См. Непальцы. 
Гусары (Erythrocebus), красные мартышки, - род узконосых обезьян семей-
ства мартышкообразных. Крупные, стройные, с длинными конечностями. 
Длина тела самцов 60 – 75 см, хвоста около 75 см, масса 8 – 15 кг; самки 
много меньше. Волосяной покров густой. Яркий красно-рыжий цвет длинных 
волос спины и плеч резко сменяется более короткими и светлыми. К роду 
принадлежит 1 вид – красная мартышка, или патас. Обитают в Африке к югу 
от Сахары в сухих травянистых и полупустынных местах. Дневные, назем-
ные обезьяны, спят на возвышающихся среди равнины камнях или на де-
ревьях. Живут небольшими гаремными стадами (до 25 – 30 особей). Спокой-
ные, осторожные, робкие. В неволе хорошо размножаются. См. Мартышко-
образные. 
Гутии, кути, гутеи, - в древности полукочевые племена, антропологически, 
возможно, близкие курдам. Язык неизвестен. В 3 – 2 тыс. до н.э. обитали на 
западной окраине Иранского плоскогорья. В 1-м тыс. до н.э. жители Месопо-
тамии называли «гутеями» разные народы, жившие к северу и востоку от них 
(маннейцев, мидян, урартов). См. Курды. 
Гуцулы – этнографическая группа украинцев. Живут в горных районах Ива-
но-Франковской и Черновицкой областей, а также в Раховском районе За-
карпатской области. Говорят на гуцульском диалекте украинского языка. См. 
Украинцы. 
Гхассульская культура – археологическая культура эпохи энеолита (конец 
5 – 4 тыс. до н.э.). Названа по селению Телейлат-Гхассул в 5,5 км к востоку 
от р. Иордан; распространена на территории современной Иордании и Из-
раиля. Характеризуется постройками из сырцового кирпича на каменном 
фундаменте, иногда с росписью на внутренней поверхности стен, а также 
кремневыми орудиями. Посуда каменная и глиняная (изготовлялась на при-
митивном кругу), имеет форму кубков и амфорисков. Погребение произво-
дилось главным образом в каменных цистах (индивидуальные захоронения). 
См. Энеолит.  
Гэлао, кэлао, илао, - народность в Китае. Живут в западной части провинции 
Гуйчжоу и Луньлинском автономном уезде Гуанси-Чжуанского района. Чис-
ленность около 45 тыс. чел. Язык относят к чжуантунской (либо мяо-яоской) 
ветви китайско-тибетских языков. Соседние народы (и, буи, мяо) считают гэ-
лао древнейшим населением зоны их расселения. Сохраняют древние аними-
стические верования (См. Анимизм). Основное занятие – земледелие; развиты 
ремесла (кузнечное дело, вышивание и др.). См. Китайцы. 
Гэлы, гаэлы, гайделы, хайлендеры, - группа древних кельтских племен, по-
селившихся в 4 в. до н.э. в Ирландии. Смешавшись с местным доиндоевро-
пейским населением, они положили начало ирландской народности (См. 
Кельты, Ирландцы). Часть гэлов в 5 – 6 в.в. переселилась в Шотландию, где 
наряду с пиктами участвовала в образовании щотландской народности (См. 



Шотландцы). Название «гэлы» сохранилось за этнической группой, насе-
ляющей горные районы Северной Шотландии и Гебридские острова. Чис-
ленность 80 тыс. чел. (1992). Говорят в быту на гэльском языке, знают анг-
лийский. Верующие – пресвитериане и католики. Основное занятие – живот-
новодство. 
Гэмбл – название пещеры близ г. Накуру в Кении. Во время раскопок 1927 – 
1929 г.г. в ней были открыты пять склепов, относящихся к периоду мезолита. 
Найденные здесь каменные орудия принадлежат к капсийской культуре (См. 
Капсийская культура). Антропологический тип этих людей может быть оп-
ределен как протоэфиопский, несколько более массивный, чем современные 
представители эфиопской расы. См. Мезолит. 
Гянджа-Карабахская культура – археологическая культура бронзового ве-
ка. См. Ходжалы-Кедабекская культура.    
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Даго, даджу, тагу, - народ, населяющий юго-западные окраины провинции 
Кордофан в Судане и отдельные районы на плато Дарфур по обе стороны су-
дано-чадской границы. Численность свыше 100 тыс. чел. (1967). Язык отно-
сится к группе языков Центрального и Восточного Судана. Значительная 
часть знает арабский язык. Религия – ислам суннитского толка. Основное за-
нятие – земледелие (рис, пшеница, просо) и скотоводство. См. Суданцы. 
Дагестанцы – См. Россияне, Аварцы, Агулы, Арчинцы, Багулалы, Бежитин-
цы, Годоберинцы, Гунзебцы, Даргинцы, Кайтаги, Кубачинцы, Кумыки,  Лак-
цы, Лезгины, Рутульцы, Табасараны, Таты, Хваршины, Цахуры, Чамалалы,   
Дагомейцы – народ, населяющий южные и центральные районы Республики 
Дагомея. Численность около 1,3 млн. чел. (1967). Ядро народности составили 
племена фон. Язык относится к группе ква гвинейских языков. Большинтво 
дагомейцев сохраняет древние родоплеменные верования, часть исповедует 
ислам или христианство. Основное занятие – земледелие (кукуруза, ямс, ма-
ниок, бататы, продукты масличной пальмы, арахис, кофе, хлопок). Задолго 
до европейской колонизации создали сравнительно высокую культуру. См.  
Бенин, Барба, Фон, Эве. 
Даки – группа северо-фракийских племен. Занимали, по свидетельству древ-
них авторов (Страбона, Цезаря, Плиния Старшего и др.), территорию к севе-
ру от Дуная до отрогов Карпатских гор, т.е. главным образом территорию со-
временной Трансильвании. В середине 1 в. до н.э. племена даков и гетов объ-
единились под руководством Д. Беребисты и распространили свою власть на 
племена дунайского правобережья и некоторые греческие западно-
понтийские города. Но объединение было непрочным и вскоре распалось. 
Наибольшего расцвета союз даков достиг в конце 1 в. н.э. при Децебале. В 
правление императора Траяна в результате войн 101 – 102 г.г. и в 105 – 1-6 
г.г. даки потеряли независимость и их страна была превращена в римскую 
провинцию Дакия. См. Фракийцы. 
Дакота (самоназвание) – индейский народ группы сиу в США (10 тыс. чел.) 
и Канаде (3 тыс. чел.). В 16 в. жили в районе Великих озер, занимались мо-
тыжным земледелием, сбором дикого риса, охотой. В 17 в. оттеснены племе-
нами оджибве на запад, в степную зону (См. Оджибве). В процессе пересе-
ления распалась на несколько племен и групп, различающихся в социальном 
и экономическом плане, но составляющих конфедерацию. Во 2-ой половине 
19 в. земли Дакота были захвачены колонизаторами, сами дакота поселены в 
резервации штатов Южная и Северная Дакота, Миннесота, Небраска. Ве-
рующие – в основном христиане (протестанты и католики). Современные да-
кота сильно ассимилированы, занимаются земледелием, работой по найму. 
См. Индейцы. 
Дакриальный указатель - процентное отношение наиболее глубокой точки 
носовых костей над линией дакрион - дакрион к дакриальной ширине. Дак-



риальный указатель варьирует от 40 до 60. См. Высота переносья, Симоти-
ческий указатель. 
Дакрион, dakryon (d) - точка на внутренней стенке орбиты в месте схожде-
ния швов между лобной костью, слезной костью и лобным отростком верх-
нечелюстной кости. См. Антропологические точки на черепе. 
Далматинцы – этнографическая группа хорватов, коренное население Дал-
мации. В древности здесь жило иллирийское племя далматов,  романизиро-
ванное в римскую эпоху (См. Иллирийцы). После прихода славян (6 – 7 в.в.) 
началось постепенное ославянивание населения Далмации. Современные 
далматинцы говорят на чакавском наречии сербскохорватского языка. Ве-
рующие – преимущественно католики. Занимаются главным образом сель-
ским хозяйством, рыболовством. См. Славяне, Хорваты.  
Дальверзинское поселение – поселение первых в Ферганской долине земле-
дельцев и скотоводов бронзового века (конец 2 – начало 1 тыс. до н.э.), от-
крытое Ю.А. Заднепровским в 1952 г. Выявлены строительные остатки трех 
горионтов с постройками (наземные, из сырцового кирпича), очагами, мно-
гочисленными хозяйственными ямами. Поселение было окружено глинобит-
ной оборонительной стеной. С восточной стороны имеется вторая стена. Се-
веро-западная часть поселения (возможно, остатки цитадели) отделена треть-
ей стеной. Дальверзинское поселение являлось центром Ферганы бронзового 
века. Поселение – один из важнейших памятников так называемой чустской 
культуры (См. Чустское поселение). Характерна лепная лощеная посуда с 
черной росписью по красному фону. Была развита металлургия бронзы, но 
широко применялись орудия из камня и кости. См. Бронзовый век. 
Дальневосточная раса – малая раса, относящаяся к большой монголоидной 
расе. По сравнению с североазиатской расой (См. Североазиатская раса) ха-
рактеризуется более тугими волосами, более темной пигментацией, более 
толстыми губами, мезогнатностью; она отличается как от североазиатской, 
так и от арктической (См. Арктическая раса), значительно более узким ли-
цом. Для нее характерна большая высота черепа, несколько более низкое ли-
цо и соответственно меньшие величины краниофациального указателя. См. 
Монголоидная раса, Китайцы, Корейцы, Японцы. 
Даммара горные – народ, населяющий верховья рек Учаб и Омаруру в На-
мибии. Численность свыше 40 тыс. чел. (1967). Говорят на одном из готтен-
тотских языков. Часть придерживается местных традиционных верований, 
остальные – христиане. Занимаются скотоводством и отчасти земледелием. 
Даммары горные – потомки части гереро, которая в прошлом была покорена 
готтентотами и восприняла их язык и культуру. См. Намибийцы, Гереро, 
Готтентоты. 
Данакиль, данкали, адал (самоназвание – афар), - народ, живущий в северо-
восточных районах Эфиопии и на побережье залива Таджура (Сомали). Чис-
ленность вместе с близкими по языку и культуре сахо – около 500 тыс. чел. 
(1967). Говорят на языке афар, относящемся к кушитским языкам. Религия – 
ислам; сохраняются также пережитки древних традиционных верований. Да-



накиль преимущественно кочевники-скотоводы, разводят крупный рогатый 
скот и верблюдов. См. Эфиопы.  
Даны – германское племя, населяли юг Скандинавского полуострова. В 5 – 6 
в.в. заселяли острова Датского архипелага и Северную Ютландию. Состави-
ли ядро формировавшейся датской ародности. Дали название стране – Дания. 
См. Датчане. 
Даосизм – религиозно-философское течение в Китае в 4 – 3 в.в. до н.э., на 
основе которого во 2-м в. н.э. складывается религия, получившая то же на-
звание. Главное понятие в ней, «дао», объявляется сущностью и первопричи-
ной мира, источником его многообразия, «матерью всех вещей». Это некий 
естественный путь, по которому должен следовать окружающий мир и все 
люди. В философии даосизма проявляются элементы материализма и сти-
хийной диалектики. В религии даосизма естественные процессы получают 
мистическое толкование, складывается божественный пантеон, возглавляе-
мый троицей – Шан ди (Яшмовый владыка), Лао-цзы и творец мира Пань гу. 
Религиозная организация строится по иерархическому принципу. Важную 
роль в ней играют жрецы и монахи. В начале 5 в. оформляется вероучение и 
ритуал даосизма, он становится государственной религией. Для даосизма ха-
рактерно эклектическое сочетание элементов буддизма, конфуцианства, бы-
товых суеверий, других мистических представлений. Даосские жрецы, про-
поведуя идеи нравственного самосовершенствования личности, предлагают 
верующим и определенную методику достижения долголетия, включающую 
диету, систему физических упражнений и др. Даосизм давно утратил преж-
ние позиции, уступив их другим религиям, получившим распространение в 
Китае. См. Религия.  
Даргинцы (самоназвание – даргаи) – народ в Дагестане (280 тыс. чел.). Все-
го в Российской Федерации 353 тыс. чел.(1992). Общая численность (вклю-
чая кайтагцев и кубачинцев) 365 тыс. чел. Верующие – мусульмане суннит-
ского толка. Как большинство других народов Дагестана, даргинцы состав-
ляют аборигенное население. См. Россияне, Дагестанцы, Кайтаги, Кубачин-
цы. 
Дарды – условное название народов, живущих в смежных районах на севере 
Индии, Пакистана и северо-востоке Афганистана (кашмирцы, кохистанцы, 
шина, кхо и др.) и говорящих на дардских языках. В исторической литерату-
ре территория их расселения часто именуется Дардистаном. Антропологиче-
ски принадлежат к индо-средиземноморской расе. См. Индо-
средиземноморская раса,  Кашмирцы, Кохистанцы, Кхо, Шина.   
Датчане – нация, основное население Дании (около 5 млн. чел.). Живут так-
же в США, Канаде, Германии, Швеции, Норвегии и других странах. Общая 
численность 5,6 млн. чел. (1992). Говорят на датском языке. Большинство ве-
рующих – лютеране. В древности территория современной Дании была засе-
лена германскими племенами кимвров, ютов, англов и саксов (См. Кимвры, 
Юты, Англы, Саксы); в 5 – 6 в.в. из Южной Швеции вторглось германское 
племя данов (См. Даны). В 6 – 8 в.в. происходил распад первобытнообщин-



ного строя у этих племен, а в 10 – 11 в.в. из них сложилась единая датская 
народность. В 19 в. сформировалась датская нация. См. Фарерцы.  
Дауры, дагуры, дажуры, - народ в Китае (125 тыс. чел.), живущий по право-
му берегу р. Нонни, а также в провинции Синьцзян. Говорят на монгольском 
языке, сохранившем многие архаичные черты. Верующие – шаманисты. Жи-
вут оседло, основные занятия – земледелие и скотоводство. До середины 17 
в. жили в верховьях р. Амур и долинах рек Аргунь и Зея. См. Китайцы. 
Дацан – в тибетском, монгольском и калмыцком буддизме (ламаизме) назва-
ние факультета монастырского университета; в бурятском ламаизме - назва-
ние самого монастыря. См. Ламаизм. 
Даяки – группа народов, живущих в Индонезии, Малайзии и Брунее, корен-
ное население острова Калимантан. Общая численность 3,7 млн. чел. (1992). 
Говорят на языках индонезийской группы малайско-полинезийской семьи 
языков. Наряду с традиционной религией (вера в различных богов и духов) 
распространен также ислам. Между племенами и народностями даяков 
(нгаджу, клемантаны, отданум, бахау, ибаны, кайяны, кенья, муруты и др.) 
имеются значительные различия в языке и культуре. В прошлом даяки засе-
ляли весь остров. В 13 в. побережье начало заселяться малайскими пересе-
ленцами, которые оттеснили даяков в глубь острова. У даяков сохранились 
остатки родоплеменного деления. Основные занятия – мотыжное переложное 
земледелие (рис), охота, рыболовство, собирательство, различные ремесла. 
Антропологически даяки принадлежат к южноазиатской расе. См. Южно-
азиатская раса, Индонезийцы,  Малайцы,  Пунаны. 
Деветашка – естественная пещера с остатками древних поселений, в 15 км к 
северо-востоку от г. Ловеч (Болгария). Культурный слой мощностью от 0,3 
до 5,5 м содержит остатки поселений различных эпох: палеолита (кремневые 
орудия мустьерских форм, позднепалеолитические изделия из кремня и кос-
ти); неолита (очаги с каменным основанием, плоские каменные топоры, 
кремневые ножи и скребки, костяные лощила, шилья и долота, керамика с 
росписью или резьбой); энеолита (остатки прямоугольных жилищ, печи, зер-
нотерки, орудия из камня и кости, сосуды с резной, рельефной и другой ор-
наментацией, антропоморфные фигурки, одно медное шило); бронзового ве-
ка (бронзовые боевые топоры, темнолощеная керамика без орнамента); ран-
него железного века (бронзовые фибулы, ножи, железные орудия и оружие, 
лепная и круговая керамика, остатки дома на сваях). Наиболее поздний па-
мятник – рисское святилище. См. Палеолит, Неолит, Энеолит, Бронзовый 
век, Железный век. 
Девонский период (от названия графства Девоншир в Великобритании) – 
четвертый период палеозоя, следует за силурийским, предшествует каменно-
угольному периоду. Начало по абсолютному исчислению 400±10 млн лет, 
конец - 345±10 млн. лет назад, длительность около 55 млн. лет. В начале де-
вонского периода на огромных площадях море отступает (регрессия); в сере-
дине периода происходит наступление моря (трансгрессия), сменившаяся в 
конце периода сильной регрессией. В девоне полностью освободилась от мо-
ря Сибирь; в Европейской части России сохранились лишь лагунные бассей-



ны. Для девонского периода характерно резкое изменение состава органиче-
ского мира: вымирает значительное число примитивных беспозвоночных и 
большинство бесчелюстных, появляются многочисленные рыбы - плакодер-
мы, хрящевые, кистеперые, двоякодышащие, лучеперые. Важным этапом в 
развитии биосферы было освоение разными группами организмов суши. Из 
наземных животных известны пауки, клещи, ногохвостки, в самом конце пе-
риода появляются первые земноводные (ихтиостеги). Возникают основные 
группы споровых растений: плауновидные, членистостебельные, прапапо-
ротники, прогимноспермы, образуется почвенный покров. К началу позднего 
девона вымирают риннофиты (псилофиты) и появляются настоящие голосе-
менные (птеридоспермы). См. Палеозой, Силурийский период, Каменноуголь-
ный период. 
Деисус (deesis – моление) – икона, изображающая Иисуса Христа в архие-
рейском облачении, богоматерь по правую и Иоанна Предтечу по левую его 
сторону в молитвенной позе. Иногда Деисусом называют ряд икон, в котором 
помещен собственно Деисус, а иногда и весь многоярусный иконостас. См. 
Иоанн Креститель, Иконостас. 
Делавары (самоназвание – ленане) – индейский народ, группы алгонкинов в 
США (штаты Нью_Йорк, Висконсин, Канзас, Оклахома; 3 тыс. чел.) и в Ка-
наде (провинция Ориноко; 1 тыс. чел.). Общественный строй материнский 
родоплеменной. Верующие – протестанты (моравские братья). Пользовались 
пиктографическим письмом, на котором записана легендарная история пле-
мени. См. Индейцы,  Алгонкины.  
Демонология (daimon – дух, божество + logos – учение) – религиозное уче-
ние о демонах. Восходит к первобытной вере в злых духов. Демонология по-
лучила особое развитие в вавилонской и древнеиранской религиях, откуда 
проникла в иудаизм, христианство и ислам (См. Ислам, Иудаизм, Христиан-
ство). Католицизм и православие до сих пор настаивают на реальном суще-
ствовании демонов, некоторые протестанты склонны понимать их символи-
чески. Демонология неотрывна от религиозной морали, в которой дьявол – 
источник и носитель греха. Согласно демонологии, человек всегда окружен 
демонами, угрожающими его душе, и избавить от них или нейтрализовать их 
злокозненное действие может только церковь своими молитвами, заклина-
ниями реликвиями, иногда специальными культовыми действиями по изгна-
нию дьявола (экзорцизм). См. Религия, Демоны. 
Демоны – фантастические существа, олицетворяющие злую, «нечистую» си-
лу, - черти, бесы, дьяволы, джинны, ведьмы и т.д. Иудейское и христианское 
предание объявляют демонов падшими (вышедшими из повиновения богу) 
ангелами. См. Демонология. 
Денби – доэскимосская археологическая культура Северной Америки. От-
крыта в 1948 г. в нижнем, отделенном стерильной прослойкой горизонте эс-
кимосского поселения Айятейет на мысе Денби (Аляска). Культуры, близкие 
денби, обнаружены также на Арктическом побережье Аляски, в Канаде и се-
веро-восточной Гренландии. Для денби характерны медные ножевидные 
пластинки, маленькие оббитые боковые и концевые лезвия вкладыши, резцы, 



скребки и ножи, а также острия древних американских типов. Датируется 
временем свыше 2,5 тыс. лет до н.э. См Эскимосы. 
Дендрогале (Dendrogale) – род полуобезьян, относящийся к семейству ту-
пайеобразных. Род включает два вида: D. murina и D. melanura. Первый из 
них обитает в Южном Вьетнаме, Таиланде и Камбодже, а второй – в горах 
Калимантана. Дендрогале ростом с крупную мышь. Шерсть его мягкая, бар-
хатистая, темно-серого цвета, с оранжевыми отметинами у глаз. Одна пара 
сосков. По типу питания дендрогале насекомоядные. См. Тупайи. 
Деяния апостолов – одна из книг Нового завета наряду с евангелиями, по-
сланиями апостолов, Апокалипсисом. В первых 12 главах деяний апостолов 
рассказывается о проповеди христианства апостолом Петром среди иудеев. 
Последующие 16 глав повествуют о проповеднической деятельности апосто-
ла Павла. См. Иоанн Богослов. 
Джайнизм – одна из религий Индии, возникшая в 6 в. до н.э. По преданию 
учение было передано из глубин веков 24-мя пророками-учителями, послед-
ний из которых Вардхамана Махавира (прозванный Джина). Джина - победи-
тель, тот кто победил карму и устранил препятствия с пути религиозного 
спасения. Джайны поклоняются своим полумифическим пророкам как боже-
ствам. Центральное место в джайнизме занимает учение о вечной душе, ко-
торая может вселяться последовательно в различные материальные тела. 
Душа человека ответственна за все совершенное им вследствие действия за-
кона кармы, который связывает тело с душой, приковывает человека к зем-
ным делам, определяя его дальнейшие перерождения. Спасения и вечного 
блаженства может достичь тот, кто ведет наиболее праведную жизнь. От ка-
ждого требуется вера в истинность учения, основанные на нем совершенные 
знания и совершенная жизнь, т.е. неукоснительное соблюдение предписаний 
религии. Существует два основных направления джайнизма: дигамбары, по-
лагающие, что древние тексты утрачены, отказывающиеся от всех соблазнов 
жизни, и шветамбары, которые пытаются восстановить утраченные тексты и 
канонизировать их, проповедуют менее строгий подход к жизни. См. Рели-
гия, Веды. 
Джакуны (самоназвание – маукен) – группа аборигенных племен Малайзии. 
Численность свыше 8 тыс. чел. (1967). Говорят на диалектах малайского язы-
ка. Делятся на племена: мантера, бидуанда, бланда, оранг-улу, оранг-канак, 
оранг-лаут. Сохраняются древние анимистические верования. Основные за-
нятия – собирательство, охота, рыболовство, в меньшей степени – подсечно-
огневое земледелие и добыча жемчуга. Большая часть живет в свайных до-
мах, оранг-лауты – в долбленых лодках. 
Джармо – ранненеолитическое поселение (7 тыс. лет до н.э.) к востоку от г. 
Киркук в Иракском Курдистане. Культурный слой мощностью до 7 м образо-
ван в основном развалинами 16 раз перестраивавшихся многокомнатных 
глинобитных домов. Джармо – древнейшее в Месопотамии поселение со 
следами складывающегося земледельческого хозяйства. Были одомашнены 
коза и собака. Сохранялась и значительная роль охоты. Открыты орудия из 
обсидана и кремня (геометрические микролиты, вкладыши серпов), изделия 



из камня (ступки, зернотерки, мотыги и др.), кости (шилья, украшения) и не-
обожженной глины (фигурки животных и «богини-матери»). Посуда в ниж-
них слоях каменная (полусферические и конические чаши), в верхних - гли-
няная (чаши, кубки с ручками). Поселение дало наименование археологиче-
ской культуре эпохи неолита, характеризующей начало перехода от присваи-
вающего типа хозяйства к производящему. См. Неолит, Джейтун. 
Джаты – крупная группа племен, населявших в начале н.э. западные районы 
Педжаба и говоривших на западно-панджабских диалектах. Позднее джаты 
широко распространились по Северной Индии. Составили этническую осно-
ву панджабцев и вошли в общину сикхов (См. Панджабцы, Сикхи). В Индии 
значительная часть джатов превратилась в крупную одноименную земле-
дельческую касту. Известны крупные восстания джатов против Великих Мо-
голов 17 – 18 в.в. Современные джаты живут на севере Индии и в Пакистане. 
В Индии большинство говорит на панджаби и на северных диалектах хинду-
стани, исповедует индуизм и сикхизм. В Пакистане джаты говорят на панд-
жаби и на своих диалектах (джатки, хиндки и др.), исповедуют ислам и не 
признают кастовых различий. См. Индийцы. 
Джейтун – остатки древнейшего в Средней Азии (5 тыс. до н.э.) поселения 
земледельцев (для орощения использовались временные разливы ручьев, 
стекающих с Копет-Дага) и скотоводов, в 30 км к северу от Ашхабада. Посе-
ление состояло из небольших глинобитных домов. Найдены зерна пшеницы 
и ячменя, кости диких и домашних животных, орудия из кремня (вкладыши 
серпов, геометрические микролиты) и кости, глиняная посуда, расписанная 
простым геометрическим узором, каменные и глиняные фигурки животных. 
Материалы Джейтуна характеризуют ранний этап развития земледельческой 
культуры и имеют много общего с памятниками этого типа в Передней Азии. 
См. Джармо, Иерихон. 
Джемдет-Наср – остатки энеолитического земледельческого поселения кон-
ца 4 тыс. до н.э. в 25 км к северо-востоку от Вавилона (Ирак). Вскрыты жи-
лые дома с большим числом комнат и развалины дворца или храма, в кото-
ром найдены глинобитные таблички с пиктографическими знаками. Харак-
терны монохромная и полихромная глиняная посуда с геометрическим кри-
волинейным и др. орнаментом и каменные сосуды. Орудия труда: глиняные 
серпы, каменные мотыги, ножи из обсидана. Найдены также медные изделия, 
печати-штампы с изображениями людей и животных и своеобразные цилин-
дрические печати. См. Энеолит. 
Джемшиды – народность, живущая на северо-западе Афганистана и частич-
но в Иране. См. Афганцы, Иранцы, Чаар-аймаки. 
Джеты-Асар – группа городищ конца 1 тыс. до н.э. – середины 1 тыс. н.э. а 
низовьях Сырдарьи (Казахстан). По планировке делится на 3 типа: укреплен-
ные усадьбы, крепости без внутренних жилых построек, крепости с жилыми 
постройками внутри. Наиболее значительная крепость – Алтын-Асар, со спи-
ральной планировкой общинного жилого дома. Основными занятиями насе-
ления, жившего общиннородовым строем, были земледелие с примитивной 
ирригацией, скотоводство и рыболовство.  



Джихад – усердие, рвение в деле распространения ислама и обеспечения его 
торжества. Первоначально под джихадом подразумевалась война за веру (га-
зават), предписанная Кораном. Отличившийся в джихаде называется гази, 
погибший – шахидом – мучеником. По мусульманским представлениям, по-
следнему в час кончины уготовано место в раю. Первоначальные призывы к 
джихаду служили политическому и религиозному объединению арабских 
племен. Уже начиная с 9 – 1- в.в. появляется представление о духовном джи-
хаде, т.е. самоусовершенствовании на пути к Аллаху, а также понятие о 4 ви-
дах джихада: джихад меча, сердца, языка и руки. См. Ислам. 
Джхангар – послехараппская археологическая культура (12 – 11 в.в. до н.э.). 
Открыта в 20-х годах 20 в. у селения Джхангар и ряде других поселений в 
Синде (Пакистан). Лучше всего прослежена в Чанху-Даро, где слой с культу-
рой Джхангар залегал над слоем послехараппской культуры Джхукар (См. 
Чанху-Даро, Джхукар). Сходство культуры Джхангар с культурами Северно-
го Белуджистана и Ирана позволяет предположить, что она возникла в ре-
зультате постепенного проникновения племен из названных областей в до-
лину Инда. См. Хараппская цивилизация. 
Джхукар – послехараппская археологическая культура (16 – 15 в.в. до н.э.). 
Обнаружена индийским археологом Н. Маджумдаром у селения Джхукар на 
территории исторической области Синд (Пакистан). Культура прослежена на 
незначительной территории и вопрос о ее происхождении еще не решен. Для 
нее характерны двухцветная керамика, имеющая аналогии с белуджистан-
скими типами, и своеобразные печати из камня, фаянса и глины. Раскопками 
в Чанху-Даро (См. Чанху-Даро) установлен некоторый временной перерыв 
между культурами Хараппы и Джхукар. Ряд археологов отождествляет носи-
телей культуры Джхукар с ариями, что вызывает серьезные возражения. Оп-
ределенная близость к некоторым археологическим культурам Белуджистана 
позволяет связывать ее с древними племенами этой страны. См. Хараппская 
цивилизация. 
Дземон – период японской истории, соответствующий эпохе энеолита (8 – 
середина 1 тыс. до н.э.). Характерны поселения с раковинными кучами и 
землянками, простые ямные погребения, специфические орудия из камня и 
кости (рыболовные крючки и гарпуны), керамика с рельефным или оттисну-
тым веревочным узором (по японски – «дземон»), либо с вычурным линей-
ным орнаментом, преимущественно спирально-криволинейных форм, жен-
ские статуэтки. Хозяйство: охота, рыбная ловля, собирательство. Прямые 
связи с материковой Азией не прослеживаются. По особенностям антрополо-
гического типа носители культуры сближаются с айнами. См. Айны, Корека-
ва, Энеолит. 
Диастема - промежуток на верхней челюсти между резцом и клыком и соот-
ветствующий промежуток на нижней челюсти между клыком и первым пре-
моляром. В этих промежутках у обезьян помещаются клыки: в верхней диа-
стеме - клык нижней челюсти, в нижней - клык верхней челюсти. Диастемы у 
гоминид отсутствуют. 



Димини – поселение эпохи позднего неолита вблизи г. Волос в Фессалии 
(Греция). Исследован акрополь – уникальный памятник греческого неолита. 
На холме высотой 16 м сохранились остатки основания 6 – 7 овалов камен-
ных стен. В центральном дворе и между стенами находились жилые по-
стройки – мегароны. Найдены глиняные сосуды – чаши, сферические амфо-
ры, украшенные коричневой росписью или нарезным орнаментом, схематич-
ные антропоморфные фигурки из камня и глины, каменные шлифованные 
топоры и др. Периодом Димини иногда называют весь поздний неолит Гре-
ции. См. Неолит. 
Динарская раса, адриатическая раса, - раса, по классификации И.Е. Денике-
ра, распространенная по восточному берегу Адриатического моря и на севере 
Балканского полуострова. Характеризуется темными волосами и глазами, 
брахикефалией, довольно высоким ростом. Может рассматриваться как часть 
балкано-кавказской расы. См. Балкано-кавказская раса. 
Динка (самоназвание – дженг) – народ, живущий в южной части Республики 
Судан, по обоим берегам Белого Нила. Язык относится к северо-западной 
группе нилотских языков. Численность около 1,8 млн.чел. (1970). Большин-
ство сохраняет древние традиционные верования, часть – христиане. Основ-
ное занятие – скотоводство (крупный рогатый скот, овцы, козы), в меньшей 
мере – мотыжное земледелие (дурра, овощи, табак). См. Суданцы. 
Диногеция – древнее поселение на о. Бисерикуца, в одном из старых русел 
Дуная, в 8 км к юго-востоку от г. Галац (Румыния). На острове имеются сле-
ды гетского поселения рубежа н.э. В 3 в. здесь была возведена каменная кре-
пость, опорный пункт римлян на нижнем Дунае, с 14 башнями, преториумом, 
каменными зданиями. В конце 4 в. крепость была разрушена, но после этого 
восстановлена и многократно (до конца 6 в.) достраивалась византийскими 
императорами. В конце 6 в. вновь подверглась разрушениям и до 9.в. была 
необитаема. В 9 – 12 в.в. находилось поселение (раскопано свыше 200 жи-
лищ, мастерские, хозяйственные сооружения, найдены предметы местного, а 
также древнерусского и византийского производства). В конце 12 в. жизнь на 
поселении прекратилась, видимо, в результате набегов кочевников. См. Ви-
зантийцы. 
Динцунь – несколько палеолитических местонахождений на берегу р. Фэнь-
хэ, близ д. Динцунь, в провинции Шаньси (Китай). Найдено около 2 тыс. ка-
менных орудий. Преобладают отщепы и нуклеусы из большой черной гальки 
(на многих отщепах следы вторичной отделки); встречаются также типичные 
рубила с двусторонней обработкой, толстые остроконечники в форме тре-
угольника, пластинчатые ножи, круглые камни-молоты для расщепления 
гальки. Обнаружены три зуба ископаемого человека. См. Палеолит. 
Диола, джола, йола, - народ, населяющий Атлантическое побережье Южного 
Сенегала (250 тыс. чел.), Гамбии и Гвинеи. Язык относится к атлантическим 
западным языкам. Племена диола: фелуп (хулуф, карон), байот, дийват, 
фильхам, или фулун, и др. Большинство – мусульмане, часть сохраняет древ-
ние традиционные верования, есть небольшие группы христиан. Основное 



занятие – земледелие (просо, рис, арахис), отчасти – рыболовство. См. Гам-
бия, Гвинея, Сенегальцы. 
Дислокальный брак – обычай раздельного проживания супругов (каждого в 
своей родственной группе). По мнению некоторых ученых, дислокальный 
брак восходит к периоду перехода от матриархата к патриархату. Был рас-
пространен у ряда племен Азии, Океании, Африки, Северной и Южной Аме-
рики; у наяров Индии сохранялся до 20 в. Пережиточными формами дисло-
кального брака иногда считаются: проживание у многих племен мужчин в 
отдельных мужских домах; наличие раздельных жилищ у жены с детьми и у 
мужа; обычай временного раздельного проживания супругов в первый пери-
од после заключения брака; деление семейных жилищ на женскую и муж-
скую половины. См. Матриархат, Патриархат.  
Длинные курганы – погребальные памятники кривичей от 6 до 10 в.в. (См. 
Кривичи). Распространены в верхнем течении Западной Двины, Волги, Лова-
ти, в бассейне р. Великой и Псковского озера. Длинные курганы – земляные 
насыпи валообразной или овало-удлиненной формы, заключающие внутри 
остатки нескольких трупосожжений. Длина их обычно от 15 до 80 м, ширина 
7 – 15 м, высота 0,8 – 1,5 м. Содержат от 2 до 10, реже 11 – 20 , захоронений в 
виде небольших групп пережженных человеческих костей (иногда в глиня-
ных сосудах). При остатках трупосожжений изредка встречаются металличе-
ские вещи, украшения, пряжки, ножи. Длинные курганы сменяются круглы-
ми курганами с одиночными трупосожжениями.  
Днепровское оледенение – максимальное из оледенений Восточно-
Европейской равнины, покрывавшее большую ее часть в среднем плейстоце-
не (См. Плейстоцен). Льды растекались от двух центров: главного, занимав-
шего Скандинавию и Финляндию и дополнительного, охватывающего По-
лярный Урал и Новую Землю. В Европейской части ледники спускались на 
юг двумя гигантскими языками – днепровским, продвигавшимся по Придне-
провской низменности до широты современного г. Днепропетровска, и дон-
ским, двигавшимся по Окско-Донской равнине до устья р. Медведица (49º 
35´с.ш.). Среднерусская возвышенность, разделявшая оба языка, покрывалась 
льдами частично только севернее г. Орла. Восточнее южная граница оледе-
нения уходила на север вдоль западных склонов приволжской возвышенно-
сти и пересекала Урал немного южнее 60º с.ш.В течение днепровского лед-
никовья возникли отложения, объединяемые в днепровский горизонт. Днеп-
ровское оледенение соответствует заальскому оледенению Западной Европы 
и самаровскому оледенению Западной Сибири. См. Антропогеновая систе-
ма, Заальское оледенение, Самаровское оледенение.  
Днепродвинская культура – культура раннего железного века, распростра-
ненная в 7 – 6 в.в. до н.э. – 3 в. н.э. в смоленском Поднепровье, белорусском 
Подвинье и районе Себежских озер. Характерны большие городища с не-
сколькими валами. Жилища наземные столбовой конструкции (ранние – 
длинные многокамерные, более поздние – небольшие прямоугольные с от-
крытыми очагами). Первоначально орудия труда и оружие делали из кости и 
бронзы, позже – из железа. Характерные украшения – бронзовые посоховид-



ные булавки и серьги в виде полого конуса с крючком. Керамика - гладко-
стенная, слабо профилированная, Население занималось скотоводством, от-
части земледелием (на ранних значительна роль охоты) и поддерживало свя-
зи с соседними балтскими и финно-угорскими племенами. См. Железный век. 
Днепродонецкая культура – культура охотничье-рыболовческих племен 
эпохи неолита, распространенная на Среднем Поднепровье, лесостепном ле-
вобережье Украины и в Полесье во 2-ой половине 5 – 3 тыс. до н.э. Пред-
ставлена поселениями и могильниками. В поселениях обнаружены остатки 
углубленных в землю жилищ, хозяйственные ямы, следы открытых кострищ. 
Найдены орудия труда из кремня и камня: топоры, наконечники стрел и ко-
пий, ножи, скребки и др. Характерная керамика – горшки, преимущественно 
остродонные, украшенные гребенчато-накольчатым орнаментом. Коллектив-
ные могильники содержали до нескольких десятков захоронений в одной 
яме. В погребениях, засыпанных красной охрой, положены орудия труда и 
украшения из камня, кости, ракушек, изредка из металла (медь, золото). См. 
Неолит. 
Догон, догом, - народ, живущий в Республике Мали, в районе плато Бандиа-
гара. Численность свыше 300 тыс. чел. (1967). По языку принадлежат к груп-
пе гур (центральной бантоидной). Около 50% исповедуют ислам,остальные 
сохраняют древние традиционные верования. Основное занятие – земледелие 
(в некоторых районах применяют ирригацию), разводят также крупный рога-
тый скот. См. Малийцы. 
Долганы (самоназвание – долган, тыа-кихи, саха) – народность, живущая на 
Таймыре (Россия). Общая численность 7 тыс. чел. (1992). Говорят на долган-
ском диалекте якутского языка. Верующие – православные, сохранились и 
старые анимистические верования, в частности шаманство, промысловый 
культ. Народность сложилась в 19 – начале 20 в.в. из переселившихся с рек 
Лены и Оленек эвенков, якутов, энцев и так называемых затундренных кре-
стьян. См. Россияне,  Эвенки, Энцы, Якуты. 
Долгожители - период от 90 лет и выше. Долголетие относится к числу на-
следуемых особенностей. По данным американских исследователей, 86%   90 
- 100-летних людей имели долголетних родителей. При этом долголетие ма-
тери играет большую роль, чем долголетие отца. Характерный соматотип 
долгожителя - это чаще всего человек худощавый, с некоторой наклонностью 
к долихоморфным пропорциям тела. См. Возрастная периодизация онтоге-
неза, Продолжительность жизни. 
Долгопят (Tarsius) – род полуобезьян семейства долгопятовых, включает 3 
вида: долгопят филиппинский, или сирихта (T. syrichta), долгопят банканский 
(T. bancanus) и долгопят-привидение (T. spectrum). Все виды объединяют 12 
подвидов. Распространены в Юго-Восточной Азии, причем каждый вид ло-
кализуется на определенных островах: сирихта на Филиппинских островах 
(о-ва Минданао, Самар, Лейте, Бохол); банканский долгопят – на Суматре, 
Калимантане, Банка, Серасан; долгопят-привидение – на Сулавеси, Салаяре. 
Долгопяты – маленькие животные. У них большая круглая голова, мордочка 
широкая, укороченная, с крупными глазами, смотрящими прямо вперед. Уши 



большие, голые, очень подвижные. Рот широкий. Размер головы и туловища 
8,5 – 16 см, хвост длиннее (13,5 – 27 см), голый с кисточкой волос на конце. 
Масса тела 95 – 165 г. Передние конечности короче задних; в стопе особенно 
удлинен пяточный отдел. Кисть и стопа хватательные, с длинными тонкими 
пальцами с расширенными концами-подушечками (своеобразные присоски). 
Зубов 34, зубная формула: I-2/1; C-1/1; PM-3/3; M-3/3. Передвигаются прыж-
ками до 1 м длиной. Размножаются независимо от сезона года. После 6 меся-
цев беременности рождается 1 детеныш. См. Человекоподобные приматы, 
Анаптоморфиды, Долгопятовые. 
Долгопятовые (Tarsiidae) – семейство полуобезьян, иногда выделяют в сек-
цию или отдельный подотряд приматов. Известны из палеоцена и эоцена Се-
верной Америки и Европы. Большинство долгопятовых вымерло. Ныне жи-
вущие – «живые ископаемые» представлены одним родом – долгопяты (См. 
Долгопят). Живут в тропических дождевых лесах, зарослях кустарников на 
низменных участках и по берегам рек. Образ жизни ночной, древесный. 
Держатся парами и в одиночку (реже группами по 3 – 4 особи). Питаются на-
секомыми, ящерицами, пауками. См. Полуобезьяны, Анаптоморфиды. 
 Долинское поселение – остатки поселения эпохи раннего бронзового века 
(рубеж 3 и 2 тыс. до н.э.) близ г. Нальчик (Россия). Раскопками 1932 – 1933 
г.г. обнаружены остатки прямоугольных жилищ со стенами из плетня, обма-
занного глиной, глинобитными полами, хозяйственными ямами и очагами. 
Найдены орудия труда и оружие (наконечники стрел, вкладыши для серпов) 
из кремня и обсидана, керамика (очажные подставки; крупные и мелкие со-
суды с редким орнаментом «жемчужинами»). Особенности находок сближа-
ют долинское поселение с майкопской культурой. Население занималось 
скотоводством, мотыжным земледелием, охотой. См. Бронзовый век. 
Долихоморфный - указатель пропорций тела, характеризующийся узким ту-
ловищем и длинными конечностями. См. Пропорции тела. 
Долихопитек (Dolichopithecus ruscinensis) – вид ископаемых низших узконо-
сых обезьян подсемейства тонкотелов. Известен из плиоцена Франции. Об-
ладал более короткими и массивными конечностями, чем типичные тонкоте-
лы, что свидетельствует, по-видимому, о полуназемной жизни этой обезьяны. 
См. Узконосые обезьяны. 
Дольмен – древнее погребальное сооружение, один из видов мегалитических 
построек. Дольмены сложены из огромных каменных плит и глыб массой до 
нескольких десятков тонн, поставленных вертикально и покрытых одной или 
несколькими плитами сверху. Дольмен – один из первых типов целостной 
архитектурной композиции, основанной на законах архитектоники. Дольме-
ны обычно содержат останки нескольких умерших с каменными или бронзо-
выми орудиями и украшениями. Некоторые дольмены использовались для 
погребений в течение нескольких десятков или даже сотен лет. Предполага-
ют, что дольмены сооружались для погребения родовых старейшин. По дру-
гой гипотезе, они первоначально служили родовыми святилищами и лишь 
позднее были превращены в места погребений. Дольмены распространены в 
приморских областях Европы, Северной Африки и Азии. В Европе и Север-



ной Африке дольмены относятся к бронзовому веку, в Индии и Японии – к 
железному веку; на Кавказе дольмены сооружались в эпоху ранней и средней 
бронзы (3 – 2 тыс. до н.э.), а некоторые использовались даже в 1 тыс. до н.э. 
См. Мегалиты. 
Доминиканцы – население Доминиканской Республики. Общая численность 
7,4 млн. чел. (1992), в том числе 7,1 млн. чел. В Доминиканской Республике. 
Живут также в США, на Гаити и других странах. Антропологически неодно-
родны. Около 70% мулаты (потомки переселенцев из Испании и негров). 
Около 15 % - негры, живущие главным образом на юге и юго-востоке стра-
ны. Белые (потомки испанских колонистов 16 – 18 в.в., а также более поздние 
переселенцы из Северной Америки и стран Европы) составляют около15%. 
Большая часть доминиканцев говорит на испанском языке с местными диа-
лектическими особенностями; часть выходцев из Гаити сохраняет, наряду с 
испанским, креольский язык, в основе которого лежит французский язык. Ре-
лигия большинства – католицизм. См. Испанцы,  Мулаты,Негры.  
Доминикцы – народ, основное население Доминики. Численность 70 тыс. 
чел. (1992). Язык – местный диалект английского языка. Верующие – в ос-
новном католики.  
Донгшонская культура – культура развитого бронзового века (6 – 1 в.в. до 
н.э.), распространенная главным образом на севере Вьетнама. Типичен также 
расположенный поблизости от деревни Донгшон могильник Тхнеузыонг. 
Культура характеризуется бронзовыми изделиями высокого мастерства (ри-
туальные барабаны, украшенные рисунками, кинжалы, ножи, топоры). Най-
дены также каменные орудия, керамика, сделанная на гончарном круге, гли-
няные модели домов, немного железных изделий. Люди знали поливное зем-
леделие (рис). Антропологически они относились к южным монголоидам и 
частично к негро-австралоидам. Донгшонскую культуру предположительно 
связывают с лаквьетами, предками современных вьетнамцев, находившимися 
на стадии перехода от первобытнообщинного строя к раннеклассовому. См. 
Бронзовый век, Мелупрей, Тхиеузыонг. 
Дорийцы, доряне, - одно из основных древнегреческих племен. Первона-
чально населяли области Северной и Средней Греции. Примерно в начале 12 
в. до н.э. дорийцы переселились в юго-западные районы Греции, нанеся со-
крушительные удары ослабевшим центрам Ахейской Греции – Микенам, Ти-
ринфу, Пилосу. В результате переселения дорийцев, к которым примкнули 
другие племена, под их власть попали области в юго-западной части Пелопо-
неса – Лаконика, Мессения, Кинурия, Арголида, Мегарида и Коринфия. За-
тем дорийцы колонизовали острова Родос, Крит, Феру, Мелос, Кос, Калим-
нос. На территории расселения дорийцев рано (8 – 6 в.в. до н.э.) оформляют-
ся государства, имеющие сходные черты как в культуре, так и в обществен-
ном строе (Спарта, полисы Крита, Аргос). Особенностью этих государств 
было наличие рабовладельческого способа производства при длительном со-
хранении многочисленных пережитков родового строя. См. Греки. 
Дорсет – древнеэскимосская культура (начало 1 тыс. до н.э. – начало 2 тыс. 
н.э.), открытая в 1925 г. на мысе Дорсет. Распространена на крайнем северо- 



востоке Канады, Канадском Арктическом архипелаге, а также в западной и 
северо-восточной Гренландии. Характерны: небольшие наконечники пово-
ротных гарпунов с 4-угольным гнездом для дрека, двумя боковыми или од-
ной срединной шпорой и прорезанными дырочками для линя; остроги, иглы; 
преобладание оббитых каменных орудий над шлифованными; каменные 
лампы, скульптуры из кости, бивня и дерева, нарезной линейный орнамент. 
Племена охотились на тюленя, моржа, карибу. Установлено 5 периодов раз-
вития культуры; в последнем проявляются черты эскимосской культуры Туле 
и соседних индейских племен. См. Туле, Эскимосы. 
Досхи – меотское племя, одно из древних племен, обитавшее в 1 тыс. до н.э. 
на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря. См. Меоты. 
Дравидийская раса – См. Южноиндийская раса. 
Дравидийская семья языков (154 млн. лет.) – языки, на которых говорит 
значительная часть населения Индии. К дравидийской семье языков принад-
лежат тамильский язык, близкие к нему малаялам и каннада, а также язык те-
лугу, языки куи, гонди, брагуи (на северо-западе Индии) и др. В научной ли-
тературе высказывалась гипотеза о родстве дравидийских языков с ураль-
скими, а также с мертвым эламским языком – одним из древних языков Пе-
редней Азии. См. Языки мира.   
Дравиды – народы, населяющие главным образом Южную Индию и гово-
рящие на дравидийских языках. К дравидам относятся телугу, или андхра (44 
млн. чел.), тамилы (40 млн. чел.), малаяли (19,5 млн. чел.), каннара, или кан-
нада (21 млн. чел.), Тулу (1 млн. чел.), а также ряд малочисленных народов, 
во многом сохранивших еще родоплеменной уклад и живущих в горных и 
лесных районах: тода, кота, курумба, бадага и др. Некоторые дравидийские 
народы живут в Центральной Индии – ораоны, или курукхи (1,3 млн.чел.), 
кандхи и гонды (3 млн. чел.). На дравидийском языке говорит и народ бра-
гуи, или брауи (0,6 млн, чел.), живущий в Пакистане и соседних районах Аф-
ганистана. Религия большинства – индуизм, часть – христиане и мусульмане; 
в горных и лесных районах сохраняются многие элементы родоплеменных 
культов. Предполагают, что дравиды входили в состав древнего (фарийского) 
населения Индии. По мнению многих ученых предками дравидов в 3 – 2 тыс. 
до н.э. была создана Хараппская цивилизация (См. Хараппская цивилизация). 
Уже в 1 тыс. до н.э. дравиды имели свои государства в Южной Индии (Андх-
ра, Пандья, Чола, Чера). За время своего развития создали высокую культуру. 
См. Андхра, Брагуи, Гонды, Каннара,  Малаяли, Ораоны, Тамилы.    
Драхенлох – пещера в восточной части Швейцарских Альп, к югу от Боден-
ского озера (Швейцария). В мустьерскую эпоху была местом обитания охот-
ников-неандертальцев (50 тыс. лет назад). Раскопками обнаружены остатки 
очага, каменные и костяные орудия, множество костей пещерного медведя и 
сложенные из известковых плит «ящики», в которых, видимо, хранили наи-
более ценные части медвежьих туш. Группы медвежьих черепов, уложенные 
вместе с костями конечностей в «ящики» говорят о зарождении в эту эпоху 
примитивных религиозных верований. См. Палеоантропы. 



Древляне – племенное объединение восточных славян, занимавшее в 6 – 10 
в.в. территорию Полесья, Правобережной Украины, западнее полян, по тече-
нию рек Тетерев, Уж, Уборть, Ствига (См. Поляне). На западе земли древлян 
доходили до р. Случь, где начиналась область волынян и бужан, на севере – 
до территории дреговичей (См. Волыняне, Бужане, Дреговичи). Археологи-
ческими памятниками древлян являются остатки многочисленных земле-
дельческих поселений, бескурганные могильники и курганы, укрепленные 
«грады». Главным городом древлян был Искоростень (современный Коро-
стень), где сохранилась компактная группа древних городищ. В конце 1 тыс. 
н.э. у древлян были развиты сельское хозяйство, ремесла. По летописи у 
древлян было свое княжение; воевали с полянами. В 883 г. киевский князь 
Олег обложил древлян данью, а в 907 г. они участвовали в составе киевских 
войск в походе на Византию. Киевский князь Игорь был убит древлянами во 
время сбора дани (945). Вдова Игоря княгиня Ольга жестоко расправилась с 
древлянами, уничтожив знать и предав огню их города. Земля древлян была 
обращена в киевский удел с центром в г. Вручий. См. Славяне. 
Древнеберингоморская культура – древнеэскимосская культура, существо-
вавшая от 3 в. до н.э. до первых веков н.э. на побережье и островах Беринго-
ва моря и прилегающих арктических островах. Характерны четырехугольные 
полуподземные дома из плавника с входными туннелями и шлифованные 
сланцевые орудия; поворотные наконечники гарпунов из моржового клыка, 
керамика, глиняные лампы, скульптура из моржового клыка («крылатые 
предметы», фигурки животных), криволинейный орнамент. Эскимосы охоти-
лись на моржа и тюленя. Жили первобытнообщинным строем. См. Эскимо-
сы, Оквикская культура, Пунук.  
Дреговичи (возможно, от дрега – болото) – племенное объединение восточ-
ных славян, обитавшее по р. Припять и в более северных районах днепров-
ского Правобережья, границы которых точно не установлены. По Припяти 
известны археологические памятники дреговичей 9 -10 в.в.: остатки земле-
дельческих поселений, курганы с трепосожжениями и небольшие городища. 
В курганах древлян 11 – 12 в.в. обычны трупоположения; иногда встречают-
ся погребальные сооружения в виде деревянных домиков с двускатными 
крышами. Летопись не сообщает сведений об истории дреговичей. В 10 в. 
земля дреговичей вошла в состав Киевской Руси, явившись позднее основной 
территорией Туровского княжества. Северо-западная окраина земли дрегови-
чей вошла в состав Полоцкого княжества. См. Славяне, Киевская Русь. 
Дриопитеки (Dryopithecinae) – подсемейство вымерших человекообразных 
обезьян. Один род с тремя подродами (собственно дриопитеки, сивапитеки и 
проконсулы) и несколькими видами. Многочисленные костные остатки 
дриопитеков (главным образом зубы и обломки челюстей, реже – черепа и 
кости конечностей) известны из миоценовых и раннеплейстоценовых отло-
жений Западной Европы, Южной Азии, Восточной Африки. У некоторых 
уже появились черты, напоминающие горилл и шимпанзе. По мнению боль-
шинства ученых дриопитеки – мало специализированные полудревесно-
полуназемные обезьяны, которых можно рассматривать как исходную об-



щую предковую форму для современных африканских человекообразных 
обезьян и человека. Дриопитеки ростом примерно с шимпанзе, зубы, в осо-
бенности коренные, очень сходны с зубами гориллы, клыки крупные. Основ-
ными отличиями от зубов гориллы являются меньшая высота бугорков, ме-
нее выраженный основной рельеф жевательной поверхности, относительно 
меньший размер резцов. Плечевая кость дриопитеков тонкая, лишена мы-
шечного рельефа, что отличает ее от соответствующей кости шимпанзе и го-
риллы. Ближе других к человеку стоит дарвиновский дриопитек 
(Dryopithecus darvini), остатки которого обнаружены в среднемиоценовых 
отложениях Европы (Австрия). См. Ископаемые человекообразные обезьяны,  
Палеопитек, Проконсулы, Проплиопитеки, Сивапитеки. 
Дромос – крытый коридор, ведущий в погребальную яму под курганом; про-
ход в склеп, вырезанный в материковом грунте или скале. Имеет горизон-
тальное или наклонное направление, иногда устроен в виде лестницы. Древ-
нейшие дромосы известны в эгейских и этрусских гробницах. На юге России 
дромосы были широко распространены с 4 в. до н.э. до 3 – 4 в.в. н.э. 
Друиды (кельтс. – поклоняющиеся дубу, прорицатели) – служители культа, 
прорицатели, врачеватели у кельтов (галлов, бриттов), составлявшие в конце 
1 тыс. до н.э. жреческую межплеменную корпорацию с пожизненным главой. 
Друиды оказывали значительное влияние на общественную жизнь: осущест-
вляли судебные функции, были советниками вождей, хранителями преданий. 
Захватив в 1 в. до н.э. кельтские области, римляне запретили организацию 
друидов, но они существовали еще несколько веков. См. Кельты.  
Дуала, дивала, дуэла, - народ, живущий в Камеруне, на побережье Гвиней-
ского залива. Подразделяется на племена: мбоко, баквари, понго, вури и др. 
Численность вместе с родственными племенами балунду и баса 1,4 млн. чел. 
(1992). Язык относится к северо-западной группе языковой семьи банту и яв-
ляется одним из основных языков на юге Камеруна. Большинство - христиа-
не, часть сохраняет древние традиционные верования (культ сил природы, 
культ предков). Основные занятия: земледелие (просо, маниок, какао и др.), 
сбор плодов масличной пальмы, сбор каучука, на побережье  рыболовство. 
См. Камерун. 
Дуально-родовой брак – система группового брака, которая различает не 
отдельных индивидуальных родственников, а их группы, или «классы». Так, 
австралийская аборигенка называет «матерью» не только родную мать, но и 
всех женщин ее брачного класса, «мужем» не только своего действительного 
мужа, но и всех мужчин его брачного класса, «сыном» не только собственно-
го сына, но и всех сыновей женщин своего брачного класса. Естественно по-
лагать, что такая система возникла не в индивидуальной, а в групповой се-
мье, члены которой не делали различия между собственным ребенком и ре-
бенком любого из своих сородичей. Это, конечно, объяснялось не тем, что 
люди не знали своих ближайших кровных родственников, а тем, что во вни-
мание принималось не биологическое, а социальное групповое родство. См. 
Групповой брак. 



Дулебы – восточнославянское племенное объединение на территории Запад-
ной Волыни. По летописи, в 7 в. дулебы тяжело пострадали от нашествия 
аваров; В 907 г. дружина дулебов участвовала в походе Олега на Царьград. В 
10 в. объединение дулебов распалось, и они вошли в состав Киевской Руси 
под именем волынян и бужан. См. Киевская Русь, Бужане, Волыняне.  
Дунайские культуры – комплекс археологических культур эпохи неолита и 
энеолита, распространенных в 5 – 3 тыс. до н.э. к северу от среднего и верх-
него течения Дуная. Термин введен английским археологом Г. Чайлдом. По 
его мнению, единообразная система земледельческого хозяйства первобыт-
ных племен этой части Центральной Европы (обработка лессовых почв, пе-
реход на новые земли после истощения полей и возвращение на старые места 
через определенное время) привела к возникновению ряда родственных 
культур, прошедших долгий путь развития. К 1-му периоду Чайлд относит 
культуру линейно-ленточной керамики. Во втором периоде культура наколь-
но-ленточной керамики и рессенская культура возникли от слияния дунай-
ской культуры 1-го периода и более примитивных местных культур. К этому 
же периоду относятся иордансмюльская, лендьельская и культура моравской 
расписной керамики. Появляются укрепленные поселения. В 3-м периоде на 
территорию дунайских культур вторгается ряд чужих культур: михельсбер-
ская, культура воронковидных кубков. В 4-ом периоде расширяется разра-
ботка меди и золота, усиливается межплеменной обмен. См. Неолит, Энео-
лит, Баденская культура, Воронковидных кубков культура, Линейно-
ленточной керамики культура.  
Дунайское оледенение – древнейшее из антропогеновых оледенений Альп, 
относимое к верхнему плиоцену. См. Плиоцен. 
Дун (самоназвание – гам, бугам) – народ на юге Китая. Численность 2,6 млн. 
чел. (1992). Язык тайской семьи. См. Китайцы.  
Дунгане китайские – наиболее многочисленная группа китайской народно-
сти хуэй (См. Хуэй). Говорят на северном диалекте китайского языка, с 
большими заимствованиями из арабского и персидского языков. Верующие – 
мусульмане. Основное занятие – земледелие (озимая и яровая пшеница, бо-
бовые, товарное огородничество); разводят крупный рогатый скот, овец. См. 
Североазиатская раса, Китайцы. 
Дунгане среднеазиатские – народ, живущий в Киргизии и Казахстане. Об-
щая численность 70 тыс. чел. (1992). По языку и материальной культуре 
близки к китайским дунганам. Кроме родного языка знают киргизский, ка-
захский или русский. Верующие – мусульмане. Среднеазиатские дунгане 
происходят из китайской провинции Шэньси, Ганьсу и Синьцзян. У дунган 
Синьцзяна, которые в основном близки северным китайцам, прослеживается 
некоторая европеоидная примесь. См. Североазиатская раса, Казахи, Кирги-
зы. 
Дунсян – народность, живущая в провинции Ганьсу в Китае, в прошлом в 
русской литературе были известны под именем широнгол-монголов. Числен-
ность 295 тыс. чел. (1987). Язык входит в группу монгольских языков, но 
имеет много заимствований из китайского и арабского. Религия – ислам. По 



существующему преданию, Чингисхан поселил их в Ганьсу для охраны за-
падных границ его владений. В 1929 г. были сселены в один горный район к 
востоку от г. Линься. Основное занятие – земледелие, подсобное - скотовод-
ство. В быту и культуре много общего с окружающими их народами хуэй. 
См.  Китайцы, Хуэй.  
Дуррани (буквально – жемчужные) – крупнейшая группа афганских племен. 
До 1747 г. были известны под названием абдали. Главные племена: баракзаи, 
попальзаи, ацакзаи, нурзаи, исхакзаи, ализаи и др. Живут в юго-западной 
части Афганистана, а также в крупных городах всей страны, частично в Па-
кистане. Общая численность около 2 млн. чел. (1967). Говорят на дурраний-
ском диалекте западного пушту (См. Пушту). Религия – ислам суннитского 
толка. Основные занятия – земледелие и скотоводство (в том числе отгон-
ное). В середине 18 в. сыграли важную роль в образовании независимого аф-
ганского государства. См. Афганцы. 
Дурукули (Aotes), или обыкновенные ночные обезьяны, - род широконосых 
обезьян семейства цебусовых, включающий 1 вид и 9 подвидов. Единствен-
ные обезьяны, ведущие истинно ночной образ жизни. Дурукули трехполосая 
(A. trivirgatus) обитает в Центральной и Южной Америке, на западе – до Анд. 
Масса тела 800 – 1200 г., хвост почти такой же длины (22 – 42 см), как голова 
и туловище (24 – 47 см), пушистый полухватательный. Тело покрыто мягкой 
шерстью коричневого и сероватого цвета. Мордочка коническая, тупая, воло-
сы редкие. На голове 3 темные полосы. Полосы над глазами разделены бе-
лыми полулиниями. Глаза крупные, золотисто-коричневые. Перегородка ме-
жду ноздрями узкая. Уши маленькие, спрятаны в густой шерсти. Большой 
палец хорошо развит. Едят маленьких птиц, летучих мышей, насекомых. Жи-
вут семейными группами. Территория обитания строго ограничена. Главен-
ствует самец. Дурукули, как и многие лемуры, омывают мочой кисти и сто-
пы, а также ветки, где они живут. Возможно, это означает маркировку терри-
тории своего обитания. У дурукули очень громкий голос, что связано с рас-
ширением трахеи и наличием горловых воздушных мешков. Звуки очень 
разнообразны и напоминают голоса кошек, собак и ягуаров. См. Цебусовые. 
Дхарма, дхамма, - термин, имеющий очень много значений: закон, обязан-
ность, правило и т.д. В большинстве религий Индии дхарма – совокупность 
гражданских, этических и культурных требований, образ жизни, вмененный 
людям богами и различный для разных каст (См. Варны). Соблюдение дхар-
мы оценивается как добродетель, нарушение ее – как грех. Буддисты назы-
вают дхармой само религиозное учение Будды (См. Буддизм, Будда). В буд-
дийских теологических трактатах термином «дхарма» обозначаются мель-
чайшие неделимые духовные частицы, из которых складывается поток инди-
видуального сознания. Активность дхарма порождает иллюзию внешнего по 
отношению к индивиду мира – мира страданий (сансара). См. Брахманизм. 
Дьяковская культура – культура древних финно-угорских племен, обитав-
ших в бассейнах верхнего течения Волги, Оки и в пределах Валдайской воз-
вышенности во 2-ой половине 1 тыс. до н.э. и 1-ой половине 1 тыс. н.э. Неко-
торые ученые приписывают часть памятников дьяковской культуры предкам 



славян, а западную их группу считают памятниками балтов. На отдельных 
памятниках дьяковской культуры прослежены слои, свидетельствующие о 
продолжении ее существования вплоть до летописного времени. Характер-
ные поселения – небольшие городища, расположенные по берегам рек на 
труднодоступных местах и укрепленные валами и рвами. С первых веков н.э. 
наряду с городищами возникают открытые поселения – селища. Жилищами 
служили прямоугольные (иногда круглые) полуземлянки и наземные по-
стройки. Общественный строй – первобытнообщинный. Население занима-
лось скотоводством, мотыжным земледелием, охотой и рыболовством. С на-
чала 1 тыс. до н.э. развивается обработка металлов. Изготовлялись железные 
серпы, топоры, стрелы, бронзовые украшения. Много орудий труда сделано 
из кости. Погребения дьяковской культуры не найдены, вероятно, применя-
лось трупосожжение. См. Веси, Каширское городище, Мери, Троицкое горо-
дище. 
Дючеры - народность (11 тыс. чел.), жившая в 17 в. на р. Амур, от современ-
ной Айгуни до села Сарапульского, а также по р. Уссури и в низовьях р. Сун-
гари. Жили оседло, занимались земледелием, скотоводством, рыболовством и 
охотой. Религия – шаманизм. Потомки входят в состав нанайцев, ульчей и др. 
См. Нанайцы, Ульчи.   
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Евангелия (euangelion – благая весть) – ранние христианские писания, рас-
сказывающие о жизни Иисуса Христа и его учении. Первоначально учение 
христиан распространялось устно. Первыми, вероятно, были записаны «ре-
чения Иисуса» - отдельные высказывания, приписанные основателю христи-
анства. Затем из разных устных преданий и речений складывались более раз-
вернутые повествования, в основе которых лежало учение об искупительной 
смерти и воскресении Христа. Авторство приписывается ученикам Иисуса – 
апостолам и ближайшим ученикам этих учеников. Евангелия создавались 
различными христианскими группами, начиная примерно со второй полови-
ны 1 в. и до 4 в. Кроме 4 евангелий, вошедших в канонический текст Нового 
завета (См. Марк, Матвей, Лука, Иоанн Богослов), существовали евангелия 
Петра, Андрея, Филиппа, 2 разных евангелия Фомы и многие другие. См. 
Христианство,  Апостолы. 
Евангельские христиане, евангелисты, - одно из течений в протестанизме, 
близкое к баптизму. Вероучение евангельских христиан в отличие от бапти-
стов основывается лишь на евангелиях (отсюда и название). Они считают, 
что спасение совершилось и все уверовавшие в Христа спасены; спасение да-
ется человеку без всякого содействия с его стороны, при помощи одной лишь 
веры в искупительную жертву Христа. См. Протестанизм.  
Евреи (самоназвание – йегудим, идн) – общее этническое название народно-
стей, исторически восходящим к древним евреям. Живут в различных стра-
нах общей экономической, общественно-политической и культурной жизнью 
с основным населением этих стран. Верующие в большинстве исповедуют 
иудаизм (См. Иудаизм). Существовавшие в 1 тыс. до н.э. древнееврейские го-
сударства – Израильское и Иудейское царство были покорены, что положило 
начало расселению евреев по странам мира, особенно усилившемуся после 
захвата Иудеи Римом (63 г. до н.э.). Значительные группы евреев осели в 
странах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Европы. В средние 
века евреи расселились по многим другим странам Европы и Азии. В 1948 г. 
на основе решения Генеральной Ассамблеи ООН было создано еврейское го-
сударство Израиль. В настоящее время численность евреев 13,62 млн. чел. 
(1992), в том числе в США около 6 млн. чел., Израиле 4 млн. чел., в Россий-
ской Федерации 551 тыс. чел. Большая часть говорит на языке страны, в ко-
торой они живут. Часть евреев говорит также на языке иврит, идиш и других 
этнических модификациях языков соседних народов (испанского, арабского, 
персидского и др.). В диаспоре сложилось деление на ашкеназов и сефардов. 
См. Сефарды. 
Европеоидная раса, евразийская раса, - большая раса, характеризующаяся 
светлой или смуглой кожей, прямыми или волнистыми волосами, мягкими 
волосами, обильным ростом бороды и усов, узким резко выступающим но-
сом, высоким переносьем, сагиттальным расположением ноздрей, ортохей-
лией, небольшой ротовой щелью, тонкими губами; из краниологических при-



знаков для нее характерны: малый или средний носовой показатель, высокий 
ринальный и симотический указатель, ортогнатизм, малый угол горизонталь-
ной профилировки, среднее или сильное развитие клыковой ямки. Для севе-
ро-западных вариантов типичны светлые глаза и волосы. Область распро-
странения – Европа, Северная Африка, Передняя Азия, Северная Индия. См. 
Атланто-балтийская раса, Средиземноморская раса, Среднеевропеоидная 
раса, Беломорско-балтийская раса, Южносибирская раса, Уральская раса.  
Евхаристия – См. Причащение. 
Египтяне (арабы Египта) – народ, основное население Египта (54,2 
млн.чел.). Общая численность 54,6 млн. чел. (1992). Язык арабский Верую-
щие – мусульмане-сунниты. См. Арабы, Нубийцы, 
Египет древний – древнее государство в нижнем течении р. Нил, в северо-
восточной Африке. Заселение территории Египта восходит к эпохе палеоли-
та. В 10 – 6 тыс. до н.э., когда климат был более влажным, кочевавшие на 
территории Египта разрозненные племена жили в саваннах, окружавших 
Нил, дельта и долина которого были еще заболочены. Племена занимались 
собирательством, охотой, а позднее рыболовством. Изменение климата в 
эпоху неолита, приведшее к иссушению саванн, принудило их спуститься в 
пойму Нила. Среди них были протосемиты, берберы и кушиты, из смешения 
которых образовался египетский народ. Увеличение населения, которое не 
могло уже существовать за счет охоты и рыболовства, ускорило переход к 
скотоводству и земледелию, что обусловило появление территориальных 
общин. Нужда в дополнительной площади, пригодной под посевы, вызвала 
необходимость создания сети осушительных каналов и дамб, для сооружения 
которых использовался труд общинников и рабов, захваченных при между-
усобных войнах. Древнейшие земледельческие поселения в Египте были оча-
гами последовательно сменявшихся культур в 5 – 4 тыс. до н.э.: на севере – 
Меримде-Бени-Саламе, Эль-Омари и Маади; на юге – Тасийская, Бадарин-
ская, Амратская культуры, Негада и на территории всей страны Герзейская 
культура. Использование подневольного труда способствовало социальному 
расслоению общества, выделению родовой знати и превращению вождей 
племен в царьков. См. Амратская культура, Бадаринская культура, Герзей-
ская культура, Маади, Меримде- Бени-Саламе,  Негада, Тасийская культура, 
Эль-Омари. 
 Египтопитек (Aegyptjpithecus zeuxis) – представитель ископаемых третич-
ных высших обезьян, обнаруженный в 1962 г. в Файюме (Египет). Представ-
лен нижней челюстью и зубами верхней челюсти. Египтопитек – это очень 
примитивный дриопитек. Интерес к египтопитеку связан с предположением, 
что он является предком рамапитека и обладает чертами гоминид. См. Иско-
паемые человекообразные обезьяны,  Дриопитек, Рамапитек.  
Ездра – автор одноименной книги Ветхого завета и кодификатор Пятикни-
жия. Около 444 г. до н.э. Ездра переселился в Иерусалим из Вавилона и вме-
сте с Неемией развернул деятельность по реставрации культа Яхве и возоб-
новлению действия запретов и предписаний, содержащихся в известных к 
тому времени ветхозаветных книгах. См. Пятикнижие Моисеево. 



Екимауцы – городище близ одноименного села (Молдавия) конца 9 – 1-ой 
половины 4 в.в. до н.э., принадлежащее племени тиверцев (См. Тиверцы). В 
11 в. поселение было сожжено кочевниками. Раскопки открыли картину обо-
роны поселения: скелеты павших в бою, различное древнерусское и кочевни-
ческое оружие, следы пожарищ. Городище было окружено рвом и валом. 
Жилища и мастерские располагались у внутреннего склона вала, в центре на-
ходился водоем. Основными занятиями населения были ремесло и земледе-
лие. Открыты мастерские кузнеца и ювелира с наборами инструментов и го-
товых изделий. Найдены предметы, сделанные в Византии и Средней Азии. 
Вокруг городища был посад, жители которого занимались, кроме земледелия, 
выплавкой и обработкой железа. 
Елабужское городище – остатки укрепленного поселения на берегу р. Той-
ма, близ г. Елабуга. Первоначально было родовым убежищем одного из ме-
стных племен, обитавших в этом районе во 2-ой половине 1 тыс. н.э. В вос-
точной части городища находятся остатки квадратной каменной цитадели 
(400 м2) с 4 башнями, возведенной в 10 в. болгарским князем, захватившим 
убежище. Возникновение в 10 – 11 в.в. феодальных замков – характерное яв-
ление времени сложения феодальных государств. 
Елеосвящение, соборование, - христианское таинство, совершаемое над 
больным и заключающееся в произнесении определенных молитв, которые 
сопровождаются помазанием освященным елеем лба, щек, губ, груди и рук. 
Православная церковь учит, что елеосвящение исцеляет человека от телес-
ных и душевных болезней и одновременно освобождает от тех грехов, в ко-
торых он не успел раскаяться сам. Католики не признают за елеосвящением 
исцеляющих функций, а усматривают в нем успокоительное напутствие уми-
рающему. См. Таинства. 
Елизаветинское городище – остатки древнего (4 – 1 в.в. до н.э.) укреплен-
ного поселения меотов на правом берегу р. Кубань, в 15 км к западу от г. 
Краснодара, у станицы Елизаветинской. Сохранились остатки рвов и валов. 
Около городища находится грунтовой могильник и группа курганов. Раскоп-
ками открыты гончарные обжигательные печи, остатки жилых и хозяйствен-
ных построек из сырцового кирпича. Находки зерен пшеницы и проса, же-
лезных серпов, костей домашних животных и рыб свидетельствует о заняти-
ях жителей земледелием, скотоводством и рыболовством; античные привоз-
ные изделия и монеты г. Пантикапея – о тесных связях населения с Боспор-
ским государством. См. Меоты. 
Елин бор – мезолитическая стоянка на песчаном дюне на левом берегу р. 
Оки, недалеко от г. Мурома. Раскопками выделено 3 культурных слоя. Ниж-
ний относится к раннему мезолиту и содержит кремневые орудия, сходные с 
верхнепалеолитическими (разнообразные резцы). Средний слой характеризу-
ется кремневыми наконечниками стрел с черешком и относится к развитому 
мезолиту. Верхний (неолитический) слой содержит керамику с ямочно-
гребенчатым орнаментом. См. Мезолит, Неолит. 
Елисеевичи – стоянка эпохи верхнего палеолита, на правом берегу р. Су-
дость (правый приток р. Десны), у села Елисеевичи Брянской обл. Оставлена 



племенами охотников на мамонтов. Раскопками обнаружены жилые соору-
жения, образованные врытыми в землю костями мамонта. Найдено большое 
число орудий из камня (резцы, скобели, концевые скребки) и кости (Шилья, 
иглы, мотыги), а также покрытые геометрическим орнаментом крупные пла-
стины из бивня мамонта, статуэтка женщины из бивня и др. См. Палеолит.  
Емь, ямь, - прибалтийско-финское племя, с середины 1 тыс. н.э. жившее во 
внутренней части Финляндии в районе группы крупных озер. Основные за-
нятия – охота, лесные промыслы, рыбная ловля и торговля. Археологически-
ми памятниками являются каменные могильники с трупосожжениями. В 
«Повести временных лет» емь упоминается в числе данников России. В 11 – 
12 в.в. емь платила дань Новгороду, а с середины 13 в. была покорена шве-
дами. Позже емь вместе с сумью и западными карельскими племенами обра-
зовала финскую народность. См. Финны. 
Енисейский тип – антропологический тип уральской расы, для которого ха-
рактерно своеобразное сочетание признаков: сравнительно высокое перено-
сье, выпуклая спинка носа, более темная, чем у соседних групп, пигментация 
и слабый рост бороды. У кетов жестче волосы, более покатый лоб и сильнее 
развиты надбровные дуги. См. Уральская раса, Кеты, Манси.  
Ерсика, Герцике, - древний экономический, политический и культурный 
центр латгалов, упоминаемый в «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского 
(13 в.). Князь Ерсика – Всеволод был вассалом полоцкого князя. Остатки Ер-
сики (городище и примыкающие к нему селище и могильник) находятся на 
правом берегу р. Даугава (Латвия). Раскопками на городище в слоях 10 – 13 
в.в. обнаружены следы бревенчатых жилищ с глинобитными печами и ре-
месленных мастерских. Находки различных привозных предметов (в том 
числе крестиков) свидетельствуют об оживленных связях с Полоцком и дру-
гими русскими городами. См. Латгалы. 
Есиго – двухслойный археологический памятник, представляющий собой 
скопление раковин. Находится на юге о. Хонсю, в префектуре Аити (Япо-
ния). Верхний слой содержал находки периода бронзы (Яен культура), внизу 
обнаружено 340 человеческих костяков эпохи неолита. Погребения в основ-
ном скорченные, изредка в сидячем и совсем редко в вытянутом положении. 
Передние зубы иногда отсутствуют или деформированы. Некоторые костяки 
посыпаны охрой, другие обожжены, третьи подвергнуты перезахоронению, 
четвертые (детские) погребены в урнах. Погребальный инвентарь: раковин-
ные кольца, серьги, браслеты, костяные подвески, глиняные женские стату-
этки и др. См. Кухонные кучи. 
Ессеи, эссены, - иудейская секта, сведения о которой сохранились у писате-
лей 1 в. н.э. Иосифа Флавия, Плиния Старшего, Филона Александрийского. 
Ессеи образовывали общины, в которых, как правило, отсутствовала частная 
собственность, осуждалось рабство, обязательным был физический труд, в 
ряде общин запрещалась торговля. Плиний Старший писал, что ессеи жили 
уединенно, среди них не было женщин, они отвергали плотскую любовь, не 
знали денег. Общины носили замкнутый характер, попасть в них было труд-
но. Ессеи принимали активное участие в антиримском восстании в Иудее 66 



– 73 г.г., за что, по свидетельству Иосифа Флавия, римляне подвергали плен-
ных жестоким пыткам. См. Христианство.    
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Жальники – древние могилы (12 – 15 в.в.), невысокие холмики, круглые, в 
более позднее время – четырехугольные, обложенные снаружи валунами. 
Распространены преимущественно в Новгородской и Псковской областях. 
Большинство принадлежало славянам, часть – води (См. Водь). Обычно со-
держат один скелет, но встречается и несколько костяков. На некоторых 
жальниках стоят каменные 4-угольные кресты. См. Славяне. 
Же, жес, - группа индейских племен Восточной Бразилии (крао, кайяпо, апи-
наже, тимбира, шеренте, бороро, комнганг, конела и др.), объединяемая по 
близости культуры и родству языков. До европейской колонизации жили в 
кустарниковых саваннах преимущественно между р.р. Токантинс и Сан-
Франсиску (притоки Амазонки). Занимались охотой, собирательством, зем-
леделием. Общественные отношения характеризовались дуальным делением 
племен и значительными пережитками материнского рода. В результате ев-
ропейской колонизации большинство же вымерло или подверглось ассими-
ляции. Остатки племен поселены в резервации. Языки семьи же. Численность 
около 40 тыс. чел. (1992). См. Индейцы, Бороро. 
Железный век – эпоха в первобытной и раннеклассовой истории человече-
ства, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготов-
лением железных орудий. Период первоначального распространения желез-
ной индустрии пережили все страны в разное время, однако к железному ве-
ку относят только культуры первобытных племен, обитавших вне террито-
рий древних рабовладельческих цивилизаций, возникших еще в эпоху энео-
лита и бронзы (Месопотамия, Египет, Греция, Индия, Китай и др.). Желез-
ный век сравнительно с предыдущими каменным и бронзовым веком очень 
короток. Его хронологические границы: от 9 – 7 в.в. до н.э., когда у многих 
племен Европы и Азии получила развитие собственная металлургия железа, 
и до времени возникновения у этих племен классового общества и государ-
ства. Некоторые современные ученые, считающие концом первобытной ис-
тории время появления письменных источников, относят конец железного 
века в Западной Европе к 1 в. до н.э., когда появляются римские письменные 
источники, содержащие сведения о западно-европейских племенах. Посколь-
ку и поныне железо остается важнейшим металлом, из сплавов которых изго-
тавливают орудия труда, для археологической периодизации первобытной 
истории применяется также термин «ранний железный век». На территории 
Западной Европы ранним железным веком называется лишь его начало (См. 
Гальштатская культура). Первоначально человечеству стало известно ме-
теоритное железо. Отдельные предметы из железа (главным образом укра-
шения) 10ой половины 3 тыс. до н.э. найдены в Египте, Месопотамии, Малой 
Азии. Способ получения железа из руды был открыт во 2 тыс. до н.э. Однако 
еще длительное время железо оставалось малораспространенным и очень 
ценным металлом. Только после 11 в. до н.э. началось довольно широкое из-
готовление железного оружия и орудий труда в Палестине, Сирии, Малой 



Азии, Закавказье, Индии. В то же время железо становится известным на юге 
Европы. В 11 – 10 в.в. до н.э. отдельные железные предметы проникают в об-
ласть, лежащую к северу от Альп, встречается в степях юга Украины и Рос-
сии, но железные орудия начинают преобладать в этих областях только с 8 – 
7 в.в. до н.э. В 8 в. до н.э. железные изделия широко распространяются в Ме-
сопотамии, Иране и несколько позднее в Средней Азии. Первые известия о 
железе в Китае относятся к 8 в. до н.э., но распространяется оно только с 5 в. 
до н.э. В Индокитае и Индонезии железо преобладает на рубеже н.э. По-
видимому, с глубокой древности металлургия железа известна различным 
племенам Африки. Несомненно, уже в 6 в. до н.э. железо изготовлялось в 
Нубии, Судане, Ливии. Во 2 в. до н.э. железный век наступил в центральных 
областях Африки. Некоторые африканские племена перешли от каменного 
века к железному, минуя бронзовый. В Америке, Австралии и на большинст-
ве островов Тихого океана железо (кроме метеоритного) стало известно лишь 
в 16 – 17 в.в. н.э., с появлением в этих областях европейцев. На территории 
бывшего СССР железо появилось в конце 2 тыс. до н.э. в Закавказье (См. 
Самтаврский могильник) и на юге Украины и России. В Закавказье известен 
ряд археологических культур конца бронзового века, расцвет которых отно-
сится уже к раннему железному веку (См. Центрально-закавказская культу-
ра, Кызыл-Ванк, Колхидская культура, Урарту, Кобанская культура). В сте-
пях Северного Причерноморья в 7 в. до н.э. – первых веках н.э. обитали пле-
мена скифов, создавшие наиболее раннюю культуру железного века на тер-
ритории России. Железные изделия найдены в изобилии на поселениях и в 
курганах скифского времени. Признаки металлургического производства об-
наружены при раскопках ряда скифских городищ. Наибольшее количество 
остатков железоделательных и кузнечных промыслов найдено на Каменском 
городище (5 – 3 в.в. до н.э.) близ Никополя, являющегося, по-видимому, цен-
тром специализированного металлургического района древней Скифии (См. 
Скифы). Железные орудия способствовали развитию всевозможных ремесел 
и распространению среди местных племен скифского времени пашенного 
земледелия. Следующий после скифского период раннего железного века в 
степях Причерноморья представлен сарматской культурой (См. Сарматы), 
господствовавшей здесь со 2 в. до н.э. по 4 в. н.э. В предшествующее время с 
7 в. до н.э. сарматы жили между Доном и Уралом. В первых в.в. н.э. одно из 
сарматских племен – аланы – начало играть значительную историческую 
роль и постепенно само имя сарматы было вытеснено именем аланы (См. 
Аланы). Обитавшие в центральных и северных областях России племена бы-
ли знакомы с металлургией железа с 6 – 5 в.в. до н.э. В 8 – 3 в.в. до н.э. в 
Прикамье была распространена ананьинская культура (См. Ананьинская 
культура), для которой характерно сосуществование бронзовых и железных 
орудий, при несомненном превосходстве последних. Ананьинскую культуру 
на Каме сменила пьяноборская культура, существовавшая с конца 1 тыс. до 
н.э. до 1-ой половины 1 тыс. н.э. (См. Пьяноборская культура). В Верхнем 
Полволжье и вобластях Волго-Окского междуречья к железному веку отно-
сятся городища дьяковской культуры (середина 1 тыс. до н.э. – середина 1 



тыс. н.э.), а на территории к югу от среднего течения Оки, к западу от Волги, 
в бассейне рек Цна и Мокша, - городища городецкой культуры (7 в. до н.э. – 
5 в. н.э.), принадлежавшие древним финно-угорским племенам (См. Дьяков-
ская культура, Городецкая культура). В области Верхнего Поднепровья из-
вестны городища 6 в. до н.э. – 7 в. н.э., принадлежавшие восточнобалтским 
племенам, позднее поглощенным славянами. Городища этих же племен из-
вестны в юго-восточной Прибалтике, где наряду с ними имеются остатки 
культуры, принадлежащие предкам древних эстонских (чудских) племен. В 
Южной Сибири и на Алтае, вследствие обилия меди и олова, сильно разви-
валась бронзовая индустрия, долгое время успешно соперничавшая с желе-
зом. Хотя железные изделия, по-видимому, появились уже в раннее майэ-
мирское время (Алтай, 7 в. до н.э.), широко распространяется железо лишь с 
середины 1 тыс. до н.э. (См. Тагарская культура, Пазырыкские курганы). 
Культуры железного века представлены и в других частях Сибири и Дальне-
го Востока. На территории Средней Азии и Казахстана до 8 – 7 в.в. до н.э. 
орудия и оружие также изготавливались из бронзы. Появление изделий из 
железа как в земледельческих оазисах, так и в скотоводческой степи может 
быть отнесено к 7 – 6 в.в. до н.э. См. Бронзовый век, Вилланова культура, 
Высоцкая культура, Днепродвинская культура, Кайраккумские стоянки, Ла-
тенская культура, Лужицкая культура, Бечи, Воронежские «частые курга-
ны», Каргалинский клад, Костромская станица, Кувшинных погребений 
культура, Мапунгубве, Нахичеванская культура, Нураги, Талыш-Муганская 
культура, Тасмолинская культура, Таштыкская культура, Тель-эд-Дувеир, 
Урарту, Усть-Полуйская культура, Ходжалы-Кедабекская культура, Цен-
тральнозакавказская археологическая культура, Чаатас, Шичжайшань, 
Штрихованной керамики культура, Юхновская культура, Яен культура, Яз-
Депе, Ямато. 
Жемайты, жямайты (самоназвание – жямайчяй; русское и польское название 
– жмудь), - древнее литовское племя в западной части Литвы, вошедшее в 
состав литовцев. В 13 – 14 в.в. упорно боролись против агрессии Тевтонского 
ордена, но оказались под его властью. Вскоре после разгрома ордена в Грюн-
вальдской битве (1410) вошли в состав Великого княжества Литовского. До 
20 в. жемайты отличались от населения соседних частей Литвы некоторыми 
особенностями в материальной культуре, обычаях и народном творчестве. 
См. Литовцы. 
Жемталинский клад – клад бронзовых предметов 8 в. до н.э. Открыт в 1947 
г. в гроте, в ущелье р. Псыгансу (Кабардино-Балкария). Состоит из вазы с 
двумя зооморфными ручками, 6 кружек с такими же ручками, 6 топоров, 2 
цепей и обломков кинжальных ножен. Вещи свидетельствуют о высоком 
мастерстве обработки цветных металлов у племен кобанской культуры Гор-
ного Кавказа в 1 тыс. до н.э. См. Кобанская культура. 
Жертвоприношение – религиозный обряд умилостивительного или благо-
дарственного характера, присутствует практически во всех религиозных сис-
темах. Известны разнообразные виды жертв: человеческая жизнь, части че-
ловеческого тела, девственность, храмовый гомосексуализм, посвящение жи-



вых животных, заклание жертвенных животных, продукты охоты, собира-
тельства, скотоводства, земледелия; воскурение благовонных трав, огонь; 
развешивание разноцветных кусочков ткани у святых источников на перева-
лах в горах, в местах обитания шаманских духов. См. Религия. 
Жречество – общественная группа, выполняющая главным образом в поли-
теистических религиях функции посредничества между людьми и сверхесте-
ственными силами, а также совершавшая религиозные обряды – жертвопри-
ношения, молитвы и различные колдовские манипуляции. Слово «жрец» 
происходит от старославянского «жрети» - приносить жертву. В первобыт-
ном обществе не было жречества как особой социальной группы, культ от-
правлялся старейшинами родов или главами семей. В дальнейшем эта функ-
ция стала выполняться определенными людьми – гадателями, знахарями, 
колдунами, жрецами и жрицами, шаманами. С появлением храмов жречество 
получает экономическую базу для своего существования, при храмах органи-
зуются корпорации жрецов, играющие значительную роль в экономической и 
политической жизни страны. Храмовое жречество в Древнем Египте и в 
странах Ближнего Востока владело большим количеством рабов. Жречество 
в значительной мере монополизировало духовную культуру: жрецы вели ле-
тописи, записывали произведения фольлора, занимались астрономическими 
и иными наблюдениями. В древней Иудее с возникновением Иерусалимского 
храма жречество стало вести записи, которые легли в основу Ветхого завета. 
См. Религия, Ветхий завет. 
Жужане, жоужань, жужжу, жуйжуй, - союз кочевых племен, обитавших в 
Западной Маньчжурии, Монголии и Туркестана в раннем средневековье. 
Возвышение жужан связано с именем Шелуня (402 – 410), сплотившего раз-
розненные племена в сильный военный союз. Войны с тюрками, китайцами, 
уйгурами, а также непрекращающиеся внутренние распри постепенно осла-
били жужан. В середине 6 в. союз распался. Часть жужан была ассимилиро-
вана тюрками и другими народами, а другая часть откочевала далеко на запа-
ди осела на среднем Дунае, просуществовав там до 9 в. 
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Заальбург – римская крепость на верхнегерманском лимесе (близ г. Гамбер-
га). Раскопкпми обнаружен хорошо сохранившийся римский лагерь с оборо-
нительными стенами, административными и хозяйственными постройками. 
Вне лагеря находилось римское поселение с комендантским помещением, 
термами, святилищами, жилищами. Лагерь возник при императоре Домициа-
не (83 г. н.э.), при императоре Адриане был обнесен деревянным тыном, а 
при императоре Каракалле (210) – каменной стеной. Найдено много оружия, 
металлических бытовых изделий. 
Заирцы – См. Конго (Киншаса).  
Заклинание, заговор, - словесная форма, имеющая по суеверным представ-
лениям чудодейственное свойство влиять на естественный ход событий. За-
клинание является неотъемлемой частью древних религий, магического 
культа. Заклинание рассматривается как способ предотвращения или насы-
лания несчастья, исцеления от болезней, обеспечения удачи и т.д. В совре-
менных религиях сохранился в виде проклятий, молитв, хотя формально цер-
ковь не признает заклинаний. См. Магия. 
Закономерности роста и развития. К основным закономерностям роста и 
развития относятся: 1) Эндогенность − рост и развитие организма не обу-
словлены внешними воздействиями, а совершаются по внутренним, прису-
щим самому организму и запечатленным в наследственной программе зако-
нам; рост − реализация собственной потребности организма в достижении 
взрослого состояния, когда делается возможным продолжение рода. Задерж-
ка роста при неблагоприятных условиях среды в один период жизни сменя-
ется убыстрением роста при улучшении внешних условий в другой период. 
2) Необратимость − человек не может вернуться к тем особенностям строе-
ния, которые у него были в детстве или младенчестве. 3) Цикличность - су-
ществуют периоды активизации и торможения роста: первое отмечается в 
период до рождения и в первые месяцы жизни, затем интенсификация роста 
происходит в 6−7 лет (полуростовой скачок) и 11−14 лет (пубертатный ска-
чок). Учитывая цикличность ростовых процессов, ученые высказали сужде-
ние о периодах вытяжения (активизация роста) и округления (задержки роста 
с увеличением массы). Неравномерность роста проявляется на протяжении 
года сезонным убыстрением или замедлением ростовых процессов; увеличе-
ние длины тела происходит в основном в летние месяцы, нарастание веса − 
осенью. 4) Постепенность − человек в своем развитии проходит ряд этапов, 
совершающихся последовательно один за другим, пропустить какой-либо 
этап при нормальном развитии организм не может. Например, прежде чем 
прорежутся постоянные зубы, у человека должны появиться, а затем выпасть 
молочные зубы; прежде чем прекратится рост скелета, кости должны достиг-
нуть определенных размеров. 5) Синхронность − процессы роста и старения 
совершаются относительно одновременно в разных органах и системах. Пра-
вило синхронности нарушается при ускорении роста и старении. 6) Гетеро-



хрония − разновременность в созревании и старении разных систем организ-
ма; согласно концепции П.К. Анохина: опережающими темпами созревают 
жизненно важные функции, обеспечивающие первоочередное формирование 
комплексных адаптивных реакций, специфических для каждого конкретного 
этапа взаимоотношений организма с внешней средой. См. Онтогенез, Рост, 
Развитие. 
Залавруга – крупнейшее местонахождение наскальных изображений (около 
1200) на Белом море. Находится близ г. Беломорска, на берегу Залавруга – 
пересохшего протока р. Выг. Часть их обнаружена под культурным слоем 
при раскопках стоянки Залавруга (2-ая половина 2 тыс. до н.э., рубеж неоли-
та и эпохи бронзы). Техникой выбивания силуэтов на гранитных скалах изо-
бражены отдельные фигуры людей и животных, а также композиции, в том 
числе сцена зимней охоты на лосей, сцена морской охоты на белуху и т.д. 
См. Неолит, Бронзовый век. 
Замбийцы –  население в Республике Замбия. Численность 9715,0 тыс. чел. 
(1996). См. Бемба, Вафина, Лози, Нгони, Тонга. 
Заповеди – содержащиеся в Пятикнижии нормы поведения древних евреев, 
будто бы начертанные богом на 2 каменных плитах – «скрижалях завета», 
переданных им Моисею на горе Синай. Как история этой передачи, так и со-
держание заповедей излагаются в Пятикнижии в разных вариантах. В запо-
ведях, которые фигурируют в Исходе, преобладают культовые предписания: 
не поклоняться чужеземным богам, разрушать их жертвенники, не делать се-
бе «богов литых» и т.д. Из норм личного поведения здесь содержится только 
запрещение смешанных браков. В 2 других вариантах заповедей помимо пе-
речисленных культовых предписаний содержатся еще 6 нравственных норм 
поведения: почитание родителей, запрет убийства, кражи, прелюбодеяния, 
лжесвидетельства, посягательства на чужую собственность. См. Исход. 
Зараут-Сай – ущелье в юго-западных отрогах Гиссарского хребта (Узбеки-
стан). На скальных навесах Зараут-Сая, в нишах и маленьких гротах найдены 
нанесенные охрой рисунки. Исследовались Г.Ф. Парфеновым в 1940 – 1945 
г.г. и А.А. Формозовым в 1964 г. Основной сюжет наскальной живописи – 
охота людей с собаками на диких быков, джейранов, козлов, кабанов; охот-
ники вооружены луками и стрелами и облачены в маскирующие одежды. 
Возможная дата рисунков – неолит – мезолит. См. Неолит, Мезолит, Перво-
бытное искусство. 
Зарубинецкая культура – археологическая культура, распространенная 
около 1 в. до н.э. – 1 в. н.э. на территории Среднего и Верхнего Приднепро-
вья. Некоторые исследователи считают ее древнеславянской. Характерны 
бескурганные могильники с трупосожжениями. Отдельные трупоположения 
встречены лишь в 2 пунктах. Остатки небольших поселений зарубинецкой 
культуры со следами наземных или несколько углубленных в землю жилищ, 
часто расположенных на высоких труднодоступных местах. Население жило 
родовым строем, занималось земледелием, скотоводством, а также охотой и 
рыбной ловлей. Орудия труда делались из железа, керамика лепная. Заруби-
нецкая культура развивалась под влиянием латенской культуры. На западе 



она граничила с пшеворской культурой. См. Бронзовый век, Латенская куль-
тура, Пшеворская культура. 
Затундренные крестьяне – потомки русских промышленных, посадских и 
служивых людей, поселившихся в 17 – 18 в.в. в низовьях Енисея, а также на 
р.р. Пясина, Дудыпта, Боганида, Хатанга, Хетта. В конце 19 – начале 20 в.в. 
стали заниматься преимущественно кочевым оленеводством, усвоили якут-
ский язык и были ассимилированы долганами и северными якутами. См. 
Долгане, Якуты. 
Збручский идол – скульптура 10 в., один из редких памятников славянского 
языческого культа, найденный у с. Гусятин в р. Збруч (приток Днестра) в 
1848 г. После принятия христианства был, вероятно, сброшен в воду (подоб-
но идолам Перуна в Киеве и Новгороде). Збручский идол – четырехгранный 
столб из серого известняка (высота 2,67 м) с тремя ярусами рельефов: в ниж-
нем изображено подземное божество, в среднем – земля и люди, в верхнем – 
небо и боги (атрибуты главного бога – конь и меч). Голова идола четырехли-
кая, покрыта русской княжеской шапкой (сферическая с меховой опушкой). 
См. Славяне. 
Звериный стиль – условное наименование широко распространенного в 
древнем искусстве стиля, отличительной чертой которого было изображение 
отдельных животных, частей их тела, а также сложных композиций из не-
скольких животных. Возник у ряда народов в бронзовом веке, особое распро-
странение получил в железном веке (См. Бронзовый век, Железный век). Про-
исхождение звериного стиля связано с почитанием священного зверя, изо-
бражение которого постепенно превращалось в условный орнаментальный 
мотив. Древнейшие образцы звериного стиля известны в Египте и Месопота-
мии в 3 тыс. до н.э., В Передней Азии, Индии и Китае – во 2 тыс. до н.э. В это 
же время звериный стиль появляется в Поволжье, Приуралье, Средней Азии 
и Южной Сибири. В наиболее развитом виде звериный стиль выступает в 
скифо-сарматском искусстве Северного Причерноморья и в искусстве пле-
мен Южной Сибири 1 тыс. до н.э. и первых веков н.э. Скифский звериный 
стиль сложился под влиянием искусства Ирана и Передней Азии, а в При-
черноморье он испытал значительное влияние древнегреческого искусства. 
Для него характерны тонкое наблюдение природы, реалистическая передача 
форм животных и их движений, динамические композиции, изображающие 
борьбу зверей. Наиболее распространены изображения травоядных живот-
ных, хищных зверей и птиц, а также фантастических существ (См. Грифон). 
Приемы изображений различны: гравировка по металлу и литье, резьба по 
дереву и кости, аппликации из кожи и войлока; известна татуировка челове-
ческого тела, выполненная в зверином стиле. Реалистичность изображения 
сочеталась с определенной условностью: фигуры зверей располагались при-
менительно к форме вещи, которую они украшали; животные изображались в 
канонических позах (скачущие, борющиеся; копытные с подогнутыми нога-
ми, хищники – иногда свернувшимися в клубок). Прослеживаются опреде-
ленные приемы и в передаче отдельных частей тела животного (глаза в виде 
кружков, рога – завитков, пасть – полукруга и т.д.). Иногда изображалась 



часть тела животного, служившая ее символом (головы, лапы, когти зверей и 
птиц). Встречаются изображения зверей или их частей, помещенные на изо-
бражения других животных. В сарматском зверином стиле схематизация и 
условные черты усилились, изображения часто покрывались многочислен-
ными цветными вставками. В 1 тыс. н.э. звериный стиль постепенно утратил 
свое значение, особенно в связи с распространением христианского искусст-
ва на Запад и мусульманского на Восток. Однако изображения животных 
продолжали фигурировать в средневековом прикладном искусстве различ-
ных народов. Так, например, известны древнерусские ювелирные изделия, 
резьба по камню, заставки рукописных книг и т.д. с изображениями различ-
ных зверей, птиц и фантастических существ (китоврас, птица-сирин). См. 
Первобытное искусство. 
Зейдиты – шиитская секта, возникшая в 8 в. Ее основатель – Зейд ибн Али, 
внук шиитского мученика имама Хусейна. Зейдиты в отличие от ортодок-
сального суннизма и шиизма не признают предопределения и считают Коран 
не предвечным, а созданным Аллахом. В 864 г. зейдиты создали теократиче-
ское государство в Северо-Западном Иране, а в 10 в. захватили власть в Йе-
мене. См. Шиизм. 
Зелоты (zelotai – ревнители) – социально-политическое и религиозное тече-
ние, сложившееся в Древней Иудее во второй половине 1 в. до н.э. Выступа-
ли против римского владычества и местной иудейской знати, шедшей на 
компромисс с Римом. Приняли активное участие в иудейской войне 66 – 73 
г.г., оказали влияние на бунтарские настроения в среде первоначальных хри-
стиан. См. Христианство. 
Земгалы, земигола, - древнее латышское племя. Жили в средней части Лат-
вии, в долине р. Лиелупе и по ее притокам; близки по языку к древним латга-
лам. В 11 – начале 13 в.в. переживали стадию разложения племенного строя 
и становления феодальных отношений. Занимались главным образом пашен-
ным земледелием. В 13 в. вели упорную борьбу с немецкими завоевателями, 
но к 1290 г. попали под власть Ливонского ордена. Впоследствии, слившись с 
другими латышскими племенами, земгалы вошли в состав латышской народ-
ности. См. Латгалы, Латыши, Терветское городище. 
Зиго-максилляре, zygomaxillare (zm) – самая низкая точка на скуло-
челюстном шве. См. Антропометрические точки на черепе. 
Зивие – древнее поселение на северо-западе Ирана, в 45 км к востоку от г. 
Секкез. Здесь в 1947 г. найден клад изделий из золота, серебра, бронзы, кости 
(7 в. до н.э.). Часть предметов ассирийского производства, другие сделаны 
либо в Мидии, либо в стране Мана. Наиболее интересны пластинчатые золо-
тые и бронзовые пояса, обкладка ножен меча и др., близкие по ряду стили-
стических особенностей искусству скифов (См. Скифы). Клад из Зивие помо-
гает решить проблему появления в скифской культуре элементов древне-
восточного искусства, с которым скифы познакомились во время походов в 
Переднюю Азию. 



Зигион, zygion (zy) – наиболее выступающая кнаружи точка на скуловой ду-
ге: определяется измерением скулового диаметра. См. Антропометрические 
точки на черепе. 
Зиккурат – культовое сооружение в древнем Двуречье, представлявшее со-
бой сырцовую башню из поставленных друг на друга параллепипедов или 
усеченных пирамид, не имевших интерьера (исключение верхний объем, в 
которм находилось святилище). Террасы зиккурата, окрашенные в разные 
цвета (черный, красный, белый), соединялись лестницами или пандусами. 
Рядом с зиккуратом обычно находился храм.  
Зимбабве, Республика Зимбабве, – африканское государство с населением с 
населением 11423,0 тыс. чел. (1997). См. Африканеры, Бавенда, Бечуаны, 
Венда, Матабеле, Машона, Педи, Тонга, Тсвана, Шона.  
Зимбабве – археологическая культура в Южной Африке, распространенная 
на территории Замбези – Лимпопо. Охватывает время неолита, раннего и 
развитого железного века в Южной Африке (6 – 18 в.в.). Названа по откры-
тому в 1868 г. археологическому комплексу Большой Зимбабве, состоящему 
из «акрополя» (обнесен стеной из естественных валунов), на котором нахо-
дились хижины и столбы с изображениями птиц и крокодилов, эллиптиче-
ские строения со стеной из гранитных блоков, с внутренним коридором и ко-
нической башней в северной части, и «Долины руин» с остатками круглых 
хижин и каменных стен. В последующие годы было открыто до 400 анало-
гичных памятников. Характерны каменные постройки неправильной формы 
(в поперечнике до 100 м) со стенами безрастворной кладки (высота до 9 м). 
Во дворах сооружений сохранились остатки хижин обычного южноафрикан-
ского типа. Открыты древние сельскохозяйственные террасы и шахты по до-
быче металлов. Найдены орудия и оружие из железа, золотые украшения, 
лепная керамика, полированная графитом, а также привозные посуда и стек-
лянные бусы. Культура была создана предками современных народов банту. 
В 14 в. на основе культуры было создано раннеклассовое государство Моно-
мотана. См. Банту. 
Зинджантроп ( Зиндж – древнеарабское название Восточной Африки, 
anthropos – человек) – представитель австралопитековых. Абсолютный воз-
раст около 2 млн. лет. Первая находка сделана в 1959 г. в Олдовайском уще-
лье (Танзания), где был обнаружен череп, сходный с таковым у южноафри-
канского австралопитека, но настолько превосходящий его по массивности, 
что Л. Лики выделил его в особый вид – зинджантроп бойсеи (Zinjanthropus 
boisei). У зинджантропа вдоль черепа проходит костный гребень, малые ко-
ренные зубы по форме приближаются к большим коренным, резцы и клыки 
сравнительно небольшие. Питался грубой растительной пищей. Первона-
чально рассматривался как древнейший представитель рода Homo. См. Ав-
стралопитековые. 
Зихи, зиги, - древнее племенное объединение северо-западного Кавказа. Зихи 
локализовались в приморских нагорных районах от современного Новорос-
сийска до Гагры. Занимались земледелием, скотоводством и морским разбо-
ем; были основными поставщиками рабов для боспорских городов. Нарубеже 



8 – 9 в.в. «Зихия», возглавляемая вождями, была довольно значительной 
страной. Последнее упоминание о зихах относится к 15 в. Зихи явились од-
ним из основных компонентов в этногенезе абхазов и адыгского этнического 
массива народов северо-западного Кавказа. См. Абхазы, Адыги, Борисовский 
могильник. 
Злота культура – археологическая культура времени позднего неолита - на-
чала бронзы (2200 – 1700 до н.э.) с шнуровой керамикой, распространенная в 
лессовых областях Польши. Представлена обширными, обычно грунтовыми, 
могильниками со скорченными костяками. Интересны ритуальные захороне-
ния коров, свиней и лошадей. Керамика представляет смешанные формы и 
стили различных групп культуры шнуровой керамики (См. Шнуровой кера-
мики культуры). Племена были оседлыми земледельцами и скотоводами. См. 
Неолит, Бронзовый век. 
Золотистые львиные тамарины (Leontideus) – род широконосых обезьян 
семейства игрунковых. Наиболее ярко окрашенные животные из современ-
ных млекопитающих. У настоящей львиной игрунки розалии (L. rosalia) вся 
шерсть тела красновато-золотистая; у золотоголовой тамарины (L. 
chrysomelas) грива, передние конечности и конец хвоста золотистые, осталь-
ные части тела черные. У всех видов лицо черное, почти без волос, длинная 
мантия загибается назад и прикрывает уши. Львиные тамарины – самые 
крупные из игрунковых, хвост такой же длины, как голова и туловище. Кисти 
и стопы узкие, удлиненные, большие пальцы очень короткие. Живут в гори-
стых лесах юго-восточной Бразилии. Питаются фруктами, насекомыми, ма-
ленькими ящерицами. Рождают 2 детеныша. Лактация продолжается 3 меся-
ца. Независимыми становятся в 4 месяца. См. Игрунковые обезьяны. 
Золотой курган – курган в 5 км от г. Симферополя в Крыму. Насыпан под 
погребением со скорченными костяками бронзового века. Позднее (5 в. до 
н.э.) в насыпи кургана был захоронен скифский воин. Найдены остатки щита, 
покрытого железными чешуйками, железного меча в кожаных ножнах с зо-
лотой обкладкой в нижней части, 180 бронзовых наконечников стрел с остат-
ками деревянного колчана, бронзовые украшения и др. См. Бронзовый век. 
Золотой курган – курган в окрестностях г. Керчь в Крыму (высота 21 м, ок-
ружность 240 м). Курганная насыпь снаружи была облицована каменной 
кладкой. Под насыпью в 1832 г. были открыты 3 каменных склепа, разграб-
ленных в древности. Круглая погребальная камера главного склепа (диаметр 
6,4 м, высота 9 м), сложенная насухо из 17 рядов тесаного известняка, завер-
шалась уступчатым куполом. Дромос, ведущий в камеру (4,75 м), также имел 
уступчатое перекрытие. Золотой курган относится к 4 в. до н.э. и является, 
вероятно, гробницей знатного лица Боспорского государства. См. Боспорское 
государство. 
Зороастризм, парсизм, - религия, возникшая на территории Древнего Ирана 
(Персии – отсюда парсизм) в 7 – 6 в.в. до н.э., представляет собой маздеизм, 
реформированный пророком Заратуштрой (древнегреч. Зороастр), историч-
ность которого в науке в настоящее время не подвергается сомнению. Ему 
приписывается авторство Гат – самой древней части священной книги зороа-



стризма и маздеизма – Авесты, или Зенд-Авесты. Основная идея зороастриз-
ма – зависимость миропорядка от борьбы добра и зла, света и тьмы, жизни и 
смерти. Олицетворением положительного начала Вселенной является Аху-
рамазда, отрицательного – Анхра-Майнью. Оба они сыновья «Бесконечного 
времени» - бога Эрвана. Человек в этой борьбе не игрушка в руках высших 
сил, а личность, обладающая свободой выбора, способная своей активностью 
повлиять на торжество мировой справедливости. В Гатах прослеживается 
противостояние кочевнического и земледельческого образов жизни, первый 
осуждается и рассматривается как проявление мирового зла, второй поощря-
ется как проявление добра, что отражает многовековые войны древнеиран-
ских земледельцев с окружающими их кочевыми племенами. Эсхатология 
зороастризма утверждает, что мировая история длится 12 тыс. лет, из них 3 
тыс. лет – «золотой век» Ахурамазды, вслед за которым начались 3 тыс. лет 
господства Анхра-Майнью, однако зло не вечно. Зороастризм обещает по-
смертное блаженство сторонникам Ахурамазды, осуждение на страшном су-
де и всяческие муки его противникам. Для обрядовой практики зороастризма 
характерно почитание 4 элементов Вселенной – воды, огня, земли, воздуха. 
Специфичен сохранившийся до наших дней погребальный обряд: трупы раз-
мещаются на нескольких ярусах «башни молчания» – дакмы, где их поедают 
птицы; очищенные от мяса кости ссыпаются в глубокий колодец в центре 
башни. Тем самым достигается то, что ни с одной из «чистых» стихий «не-
чистый» труп не приходит в соприкосновение. В храмах горит вечный огонь. 
Идейные концепции зороастризма повлияли на формирование манихейства, 
митраизма, иудаизма, христианских ересей, павликиан, катаров. См. Религия,  
Катары, Маздеизм, Манихейство, Митраизм, Павликианство, Христианст-
во.   
Зрелый возраст – период онтогенеза, который условно подразделяется на 2 
периода: 1-ый период – от 22 до 35 лет у мужчин и от 21 до 35 у женщин; 2-
ой период – от 36 до 60 лет у мужчин и от 36 до 55 лет у женщин. В зрелом 
возрасте форма и строение тела изменяются мало. Правда, у 20-30 летних 
людей еще продолжается рост позвоночного столба за счет отложения новых 
слоев костного вещества на верхних и нижних поверхностях позвонков. Од-
нако этот рост незначителен и не превышает в среднем 3-5 мм. Между 30 и 
45-50 годами длина тела остается постоянной, а потом начинает уменьшать-
ся. У женщин в среднем в 48-50 лет наступает климакс, у мужчин климакс 
более поздний. См. Возрастная периодизация онтогенеза, Климакс. 
Зулу, зулусы (самоназвание – амазулу), - народ, населяющий главным обра-
зом провинцию Наталь в ЮАР. Живут также в Лесото, Мозамбике, Свази-
ленде. Общая численность 8,22 млн. чел., в том числе в ЮАР 7,9 млн.чел. 
(1992). Говорят на языке зулу. Религия большинства – культы сил природы и 
предков, часть принадлежит к синкретической христианско-африканской так 
называемой Назаретской баптистской секте. В начале 19 в., в связи с угрозой 
англо-бурского завоевания, племена зулу под руководством вождя Чаки объ-
единились в единый союз, создав армию. В 1879 г. англичанам удалось раз-
громить армию и три четверти земель было у них отобрано, а оставшаяся 



территория в 1887 г. включена в состав колонии Наталь. Основные занятия 
зулу – земледелие и скотоводство. См. Матабеле. 
Зыряне – устаревшее название народа коми. См. Коми. 
Зырянское оледенение – оледенение, распространявшееся по р. Зырянка 
(бассейн Енисея) на севере Азиатской части России 80 – 10 тыс. лет назад. На 
севере Западной и Средней Сибири было покровным.   
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Ибанаги, кагаян, - народ на севере о. Лусон (Филиппины). Населяют цен-
тральную часть р. Кагаян. Численность около 400 тыс. чел (1970). Язык отно-
сится к индонезийским языкам. Он близок к говорам группы горных племен 
гаддан и калагуа-калинга. Религия – католицизм со значительными пережит-
ками дохристианских верований. Основные занятия – рисосеяние, табаковод-
ство. Ибанаги испытывают сильное культурное влияние соседних с ними 
илоков. См. Филиппинцы, Илоки.  
Иберы – древние племена, населяющие первоначально территорию Восточ-
ной и Южной Испании и распространившиеся затем на значительную часть 
Пиренейского полуострова (отсюда древнее название полуострова – Иберия). 
Наиболее значительные из иберийских племен: турдетаны, турдулы, бастета-
ны, карпетаны, церетаны, индигеты, эдетаны и др. Вопрос о происхождении 
иберов остается нерешенным. Им приписывают мегалитические постройки 
эпохи неолита. Первые письменные упоминания об иберах относятся к 66 г. 
до н.э. Важнейшим центром иберийской культуры была южная часть Испа-
нии, область турдетан (современная Андалусия и Мурсия), где по данным 
античных авторов, находилось государство Тартесс, основанное в 1100 г. до 
н.э. Иберы испытывали влияние финикийцев и греков. Они имели свою 
письменность. В 5 – 3 в.в. до н.э. иберы были завоеваны карфагенянами, в 3 – 
2 в.в. до н.э. – римлянами. Во 2 в. до н.э. – 1 в. н.э. иберы были постепенно 
романизированы. Искусство иберов сложилось к 8 в. до н.э. и достигло рас-
цвета в 5 – 4 в.в. до н.э. Архитектура иберов известна по остаткам располо-
женных на холмах городов (со стенами и башнями), святилищ, гробниц. В 4 
– 3 в.в. до н.э. появляется регулярная кладка. Пластика (5 – 4 в.в. до н.э.) 
представлена человеческими и зооморфными фигурками, вотивными бронзо-
выми статуэтками, отражающими влияние архаичной Греции и Древнего 
Востока. См. Неолит,  Кантабры, Каспии, Кельтиберы, Лузитаны.   
Ибибио, агбишера, - народ, обитающий на юго-востоке Нигерии, между 
дельтой р. Нигер и нигерийско-камерунской границей; мелкие группы живут 
и в других районах страны. Численность вместе с близкородственными наро-
дами (ананг, орон, андони, эфик, эккет, ква и др.) 6,77 млн. чел. (1992). Язык 
ибибио относится к восточной бантоидной группе. Религия – культ сил при-
роды, предков, часть исповедует христианство. Основные занятия - земледе-
лие (ямс, маниок, батат), сбор плодов масличной пальмы, на побережье - ры-
боловство. См. Нигерийцы.  
Ибо, игбо, - народ в Восточной Нигерии. Численность 21,6 млн. чел. 
(1992).Говорят на языке ибо. Часть сохраняет местные традиционные веро-
вания, остальные христиане (католики). Основное занятие – земледелие (ямс, 
кассава, рис, овощи и др.). На экспорт идут плоды масличной пальмы. См. 
Нигерийцы. 
Иволгинское городище – остатки поселения китайских перебежчиков в 
стране гуннов 2 – 1 в.в. до н.э., у р. Иволга, в 16 км к юго-западу от г. Улан-



Удэ (Бурятия). Укреплено поясом из 4 рядов невысоких валов и рвами. Об-
наружены десятки полуназемных глинобитных жилищ. Занятия жителей – 
скотоводство, земледелие и ремесла. В 1 в. н.э. поселение погибло от пожара, 
вызванного, по-видимому, набегом динлинов – северных соседей гуннов. См. 
Гунны. 
Игрунковые обезьяны, когтистые обезьяны (Callithricidae) – семейство ши-
роконосых обезьян. Ископаемые (например Dolichocebus) известны из верх-
него олигоцена Патагонии, остатки современных форм найдены в позднем 
плейстоцене Бразилии. Наиболее примитивные и самые мелкие среди чело-
векоподобных приматов. Длина тела от 16 до 35 см. Хвост длиннее тела, не 
хватательный. Тело густо покрыто длинными волосами, у некоторых – усы, 
мантии, пучки длинных волос около ушей и на хвосте. На пальцах (кроме 
большого пальца стопы) когтеобразные ногти (отсюда второе название се-
мейства). 32 зуба, у некоторых игрунковых обезьян очень большие нижние 
клыки. Мозг гладкий без борозд и извилин. Распространены в Центральной и 
Южной Америке. Семейство включает 5 родов: мармозетки, или собственно 
игрунки, карликовые мармозетки, каллимико, львиные игрунки, Тамарины 
(22 вида); всего 35 видов. Большинство видов обитает в тропических и суб-
тропических лесах. Ведут дневной образ жизни. Спят в дуплах или гнездах. 
Очень подвижны. Живут семейными группами. Размножение сезонное, бе-
ременность 140 – 150 дней. Рождают 1 – 4 (обычно 2) детенышей; самцы уча-
ствуют в их воспитании. Питаются плодами, сочной зеленью, насекомыми, 
ящерицами и другими мелкими животными. См. Мармозетки, Карликовые 
игрунки, Тамарины, Золотистые львиные Тамарины, Каллимико. 
Иджо, иджау, (самоназвание – идже) – народ, живущий в Южной Нигерии в 
дельте р. Нигер. Численность 2,17 млн. чел. (1992). Язык условно относится к 
гвинейской группе языков. Большинство – христиане, часть сохраняет мест-
ные традиционные верования. В начале 15 в. иджо основали г. Бонни, кото-
рый был одним из центров работорговли в Западной Африке. Основные за-
нятия – тропическое земледелие (ямс, маниок, батат), сбор плодов масличной 
пальмы и рыболовство. См. Нигерийцы. 
Иеменцы – народ, основное население Иемена (12,3 млн.чел.); 1,4 млн. чел. 
(1992) живут в Саудовской Аравии. Подавляющее большинство населения 
арабы. В стране живут также эфиопы, сомалийцы, турки и др. Жители при-
брежной полосы имеют заметные негроидные черты в результате длительно-
го смешения с различными африканскими народностями. У арабов сохраня-
ются родоплеменные отношения; крупнейшие племена и объединения пле-
мен – хашед, зараник, бакиль, кухра, анис. Официальный язык – арабский. 
Основная часть населения – мусульмане, которые относятся к различным 
толкам и сектам (зейдиты, шифииты, исмаилиты и др.). Большинство му-
сульман страны входит в секту зейдитов. Применяются мусульманский и 
грегорианский календари. См. Арабы. 
Иерусалим – 1) город в Израиле, считается священным городом у христиан, 
иудеев, мусульман; небесный Иерусалим – апокалиптический образ «свя-



щенного града». После страшного суда в нем будут жить праведники вместе 
с богом. См. Иисус Христос. 
Иерусалимская церковь – одна из православных автокефальных церквей, с 
5 в. возглавляемая патриархом Иерусалимским и всея Палестины. В настоя-
щее время Иерусалимская церковь объединяет около 70 тыс. верующих, 
большей частью арабов, а также греков в Израиле и Иордании, насчитывает 
65 приходов. См. Православие. 
Ижемцы, коми-ижемцы, - в прошлом этнографическая группа в составе на-
родов коми. См. Коми.  
Ижора, ижорцы (самоназвание – изури), - малочисленный народ, живущий в 
Ленинградской области – 449 тыс. чел. (1992) и Эстонии (306 тыс. чел.). Тер-
ритория расселения – Ижорская земля – в древности входила в состав Вели-
кого Новгорода. До начала 20 века ижорцы сохраняли свой язык (финской 
группы) и некоторые своеобразные черты материальной и духовной культу-
ры (в одежде, пище, жилище и др.). Ныне говорят на русском языке, по быту 
и культуре не отличаются от окружающего русского населения. Верующие – 
православные. См. Россияне, Эстонцы.  
Извоаре – холм с остатками многослойного поселения около г. Пьятра-Нямц 
(Румыния). В культурном слое мощностью 3 м выделены 5 горизонтов нео- и 
энеолитического времени. Найдены жилища, посуда с моно- и полихромны-
ми узорами, орудия труда из камня, кости и рога, фигурки людей и живот-
ных, медные украшения. Энеолитические слои нарушены богатыми могила-
ми 4 в. н.э. и средневековыми молдавскими поселениями 14 – 17 в.в. См. Не-
олит, Энеолит.    
Израиль – имя, которое согласно Ветхому завету, получил Иаков, один из 
патриархов древних евреев от бога. Семитское имя Израиль встречается в 
дошедших до нас древних текстах, относящихся соответственно к 3 и 2 тыс. 
до н.э. Может быть переведено как «господствовать», «бог да господствует». 
См Иудаизм.  
Изящные лемуры – См. Лепилемуры. 
Иисус Навин – согласно Ветхому завету, помощник и преемник Моисея 
(См. Моисей), полководец, завоевавший Ханаан для израильских племен; 
главный герой библейской книги Иисуса Навина. С его именем Библия свя-
зывает ряд чудес – остановку Луны и Солнца, расступившиеся воды Иорда-
на, каменный град, обрушившийся с неба, развалившуюся от звука труб сте-
ну осажденного Иисусом Навиным г. Иерихона. См. Ветхий завет.  
Иисус Христос – согласно христианскому учению, основатель христианства. 
Согласно Новому завету, Иисус Христос был сыном божиим, родился в Виф-
лееме от Марии, жены плотника Иосифа. Мария зачала чудесным образом от 
духа святого и осталась девственницей. Иосиф и Мария с младенцем бежали 
в Египет от преследования царя Ирода; затем они вернулись в Галилею и Ии-
сус Христос начал проповедническую деятельность, был крещен Иоаном 
Крестителем, собрал вокруг себя 12 учеников (апостолов). В Иерусалиме он 
был выдан одним из своих учеников – Иудой – за 30 серебренников властям, 
был осужден иудейским судом – синедрионом – на смертную казнь. Римский 



наместник Понтий Пилат утвердил этот приговор и Иисус Христос был рас-
пят на кресте, а затем похоронен. Но «по прошествии субботы» он воскрес и 
явился своим ученикам. Христиане верят, что наступит день «второго при-
шествия» Иисуса Христа. Не все ранние христиане признавали эту легенду: 
иудео-христиане считали Иисуса Христа сыном Иосифа; некоторые христиа-
не считали человеческое обличье Христа кажущимся. У писателя Цельса и в 
Талмуде сохранилась другая (враждебная христианству) версия биографии 
Иисуса Христа. Согласно ей он был незаконным сыном пряхи Марии и бег-
лого римского солдата Пантеры, занимался чародейством, был объявлен вне 
закона и побит камнями. См. Христианство, Апостолы, Богородица, Второе 
пришествие, Вифлеем, Иерусалим, Иоанн Креститель, Ирод, Иуда, Новый 
завет, Понтий Пилат, Синедрион.  
Илекские курганы – группа курганов на левом берегу р. Илек, левом прито-
ке р. Урал. Древнейшие относятся к ямной культуре (3 тыс. лет до н.э.), есть 
также погребения андроновской культуры (2 тыс. лет до н.э.). Наиболее ин-
тересны курганы савроматов и сарматов 6 – 2 в.в. до н.э. (См. Савроматы, 
Сарматы). В богатых курганах савроматов 5 – 4 в.в. до н.э. обнаружены по-
гребения родоплеменной аристократии, вооруженных слуг-дружинников, за-
хоронения боевых коней со сбруей, много оружия, золотых украшений, 
предметов ближневосточного и среднеазиатского происхождения. См. Анд-
роновская культура, Ямная культура.  
Иллирийцы – общее название обширной группы индоевропейских племен, 
занимавших в древности северо-запад Балканского полуострова от среднего 
течения Дуная до Адриатического моря. Наиболее значительные из иллирий-
ских племен: далматы, либурны, истры, яподы, паннонцы, дезитиаты, пиру-
сты, диционы, дарданы, арднеи, таулантии, плереи. Иллирийцы занимали 
юго-восток Аппенинского полуострова (япиги, мессапы). Первые упомина-
ния об иллирийцах встречаются у греческих авторов Гекатея (6 в. до н.э.) и 
Геродота (5 в. до н.э.). Археологически иллирийцы связаны с гальштатской 
культурой раннего железа (См. Гальштатская культура). В 7 – 3 в.в. до н.э. 
на территории расселения иллирийцев греки основали ряд торговых и земле-
дельческих поселений-колоний. Сначала иллирийцы строили крепости из не-
обработанного камня, а позже под греческим влиянием стали выкладывать 
стены из тесаных квадратов, украшать святилища скульптурами. В начале 3 
в. до н.э. в иллирийские области вторглись кельты (См. Кельты), отчасти от-
теснив иллирийцев, отчасти подвергнув их кельтизации (образовалась группа 
иллиро-кельтских племен). В 3 в. до н.э., когда иллирийцы пришли в столк-
новение с римлянами, они находились в основном на стадии разложения пер-
вобытнообщинных отношений. Иллирийцы подверглись быстрой и сильной 
романизации. В ходе великого переселения народов иллирийцы были окон-
чательно ассимилированы, постепенно исчез и древний иллирийский язык. 
Потомками древних иллирийцев некоторые ученые считают современных 
албанцев. Памятники культуры иллирийцев сохранились В Австрии, Италии, 
Албании, Сербии. См. Великое переселение народов. 



Илоки, илокане, - народ, живущий главным образом на о. Лусон (Филиппи-
ны), а также в долине р. Кагаян и прибрежных районах о. Миндао. Числен-
ность 7,1 млн. чел. (1992). Язык относится к группе индонезийских языков. 
Исповедуют христианство (католичество и англиканство – местный толк 
протестанства); сохраняются пережитки и дохристианских верований. Ос-
новное занятие – поливное земледелие (рис, кукуруза, батат, сахарный тро-
стник, табак, хлопок и др.), разводят буйволов, свиней, кур. Развиты ремесла 
– изготовление хлопчатобумажных одеял, изделий из золота, раковин и чер-
ного дерева. См. Филиппинцы. 
Илурат – укрепленное поселение 1 – 3 в.в. н.э. на территории Боспорского 
государства, важный опорный пункт на подступах к Пантикапею. Раскопка-
ми открыты мощные оборонительные стены, башни, ворота, улицы, жилые 
кварталы. Основными занятиями жителей были земледелие и животноводст-
во. В домах имелись кладовые, ямы-зернохранилища, помещения для содер-
жания скота. Найдены сельскохозяйственные орудия, ремесленные изделия, 
керамика – преимущественно лепная. По-видимому, основная часть жителей 
состояла из сильно эллинизированных представителей аборигенного населе-
ния восточного Крыма. В 60-х годах 3 в. н.э. во время вторжения готов и бо-
ранов Илурат был разгромлен. См. Боспорское государство. 
Ильменские славяне, словене, - самая северная группа восточных славян, 
занимавшая в 6 – 10 в.в. побережье оз. Ильмень и бассейны р.р. Волхов, Ло-
вать, Мста и верхнее течение р. Молога. Археологические памятники 6 – 8 
в.в. – места земледельческих поселений и высокие конические курганы (соп-
ки), содержащие остатки трупосожжений. К 7 – 8 в.в. относится древнейший 
слой городища. Железный сошник сохи и другие находки говорят о развитом 
сельском хозяйстве. Позже (9 – 12 в.в.) у ильменских славян появляются го-
рода Старая Русса и Новгород. В дальнейшем земля ильменских славян стала 
ядром Новгородской республики. См. Славяне. 
Ильмовая падь – крупнейший гуннский могильник 2 – 1 в.в. до н.э., распо-
ложенный в 28 км к северу от г. Кяхта (Бурятия). Около 280 погребальных 
сооружений в виде выкладок из камня с дромосом с южной стороны. Обряд 
погребения подтверждает данные древних китайских хроник о том, что гун-
ны хоронили умерших в двойных деревянных гробах. Наряду с небольшими 
погребальными сооружениями (могилы рядового населения) раскопаны мо-
нументальные сооружения представителей родоплеменной знати. Найденные 
здесь остатки шелковых тканей, зеркала и другие китайские изделия свиде-
тельствуют о связях гуннов с населением Китая. См. Гунны. 
Ильская стоянка – стоянка каменного века в 45 км к юго-западу от г. Крас-
нодара. Датируется мустьерской эпохой палеолита. Найдены каменные ост-
роконечники, скребла, бифасы, дисковидные нуклеусы, а также многочис-
ленные остатки охотничьей добычи первобытного человека: кости зубра, ма-
монта, дикой лошади, пещерного медведя и др. См. Палеолит, Мустьерская 
культура. 
Имам (араб. – стоящий впереди) – предстоятель на совместной молитве му-
сульман; у мусульман-суннитов – избираемый или приглашенный общиной 



служитель культа, который руководит совместными богослужениями, со-
вершает религиозные обряды, читает проповеди. Верховный глава всех сун-
нитов до отмены халифата; глава общины у мусульман-шиитов; почетное 
звание крупных религиозных деятелей. См. Ислам. 
Имамиты – См. Шиизм. 
Ингуши (самоназвание – галгай) – народ в Российской Федерации. Живут в 
основном в Ингушетии (215 тыс. чел.), Чечне, Северной Осетии. Общая чис-
ленность 237 тыс. чел. (1992). Говорят на ингушском языке. Верующие - му-
сульмане-сунниты. Древнейшие ингушские поселения находились в горах, 
где ингуши жили отдельными родоплеменными группами. Переселение с гор 
на равнину началось в 16 – 17 в.в. и было особенно интенсивным в 30 – 60 
годах 19 в. Одним из первых поселений на равнине было селение Ингуш, от 
которого произошло общее название народа. В конце 1943 – начале 1944 г.г. 
ингуши были переселены в различные районы Средней Азии и Казахстана. 9 
января 1957 г. издан Указ Призидиума Верховного Совета СССР о восста-
новлении национальной автономии ингушского народа. См. Россияне. 
Индейские языки (33 млн. чел.) – объединяются в 10 больших групп, или 
надсемей. Языки группы на-дене (атапаскские языки, среди которых наибо-
лее распространены навхский, тлинкит, хайда и др.), носители которых, по 
предположению некоторых ученых, пришли в Америку позднее носителей 
других групп, сопоставлялись исследователями с китайско-тибетскими и 
другими языками Евразии. Другие семьи языков Северной Америки объеди-
няются в следующие группы: алгонкино-мосанскую (алгонкинские языки, 
селишские языки и др.), хока-сиу (языки хока, ирокезские, муского-
натчезские и др.), тараски (в Мексике), ацтеко-таноанскую группу, к которой 
относится язык нахуа, и группу пенути. Из индейских языков стран Цен-
тральной и Южной Америки важнейшим является язык кечуа (в Перу, Эква-
доре, Боливии и прилегающих областях Аргентины, Чили и Колумбии) - ос-
новной язык древнеперуанского государства инков, отличающегося высокой 
самобытной культурой. Язык кечуа объединяется с языками аймара, араукан-
скими, аравакскими, тупи-гуарами и некоторыми другими в андо-
экваториальную группу; язык гуарани, входящий в эту группу, является ос-
новным языком Парагвая и используется рядом индейских групп Бразилии, 
Боливии, Аргентины. Другие языковые семьи в Центральной и Южной Аме-
рике объединяются в группы макро-отоманге (семьи отомимиштекосапотек-
ская и чинантекская), макро-чибча (семьи чибча и мискито-матагальпская, 
народы ленка, пайя, шинка и др.), же-пано-карибскую (семьи карибская, же, 
панно, уитото, матако-матагуайо, гуайкуру и маскойя, народы мосетене, нам-
биквара, бороро, каража, ботокудо и др.) См. Языки мира.  
Индейцы – общее название коренного населения Америки (за исключением 
эскимосов и алеутов). Название возникло из-за ошибочного представления 
первых европейских мореплавателей (Христофора Колумба и др.), считав-
ших открытые ими заатлантические земли Индией. По антропологическому 
типу индейцы принадлежат к американской расе (См. Американская раса). 
Общая численность 35 млн. чел. (1992). Языковая дробность очень велика. 



Религиозные верования в прошлом – различные родоплеменные культы (ша-
манизм, культ личных духов покровителей, пережитки тотемизма и др.). У 
современных индейцев эти культы сохранились лишь у племен, живущих в 
отдаленных малодоступных районах Америки (бассейн р. Амазонки и др.), 
большинство же восприняло христианство: в Южной Америке главным обра-
зом католицизм, а в Северной Америке преимущественно различные направ-
ления протестанизма. Полагают, что предки индейцев переселились в Аме-
рику 30 – 20 тыс. лет назад, из Северо-Восточной Азии через область Берин-
гова пролива. Уровень культуры первых переселенцев соответствовал позд-
непалеолитическим и мезолитическим культурам Старого Света (См. Палео-
лит, Мезолит). Расселение индейцев по обоим континентам и освоение ими 
новых земель тянулось многие тысячелетия. До европейской колонизации 16 
в. большинство племен Северной и Южной Америки находилось на различ-
ных стадиях общинно-родового строя: у одних господствовал материнский 
род (ирокезы, мускочи, хопи, многие племена бассейна Амазонки и др.), у 
других формировался отцовский род (племена северо-запада и юго-запада 
Северной Америки, многие племена Южной Америки). Часть народов стояла 
на различных стадиях перехода от родового к классовому обществу. Индей-
цы Центральной и Южной Америки уже жили классовыми обществами. К 
началу европейской колонизации в Америке сложилось несколько культур-
но-исторических областей: 1) Арктическая область морской охоты (эскимосы 
и алеуты); 2) Северо-западное побережье Северной Америки – область спе-
циализированного рыболовства и морской охоты (хайда, тлинкиты, вакаши, 
селиши и др.); 3) В Калифорнии – область собирателей желудей, охотников и 
рыболовов; 4) Север Канады и внутренняя часть Аляски – область расселе-
ния алгонкинских и атапаскских племен, основной источник существования 
которых – охота на оленя-карибу и рыболовство; 5) В восточной части ны-
нешней территории США жили племена оседлых земледельцев (алгонкины, 
ирокезы, мускочи); 6) После открытия Америки в степной зоне сложилась 
культура конных охотников на бизонов (сиу, дакота, оседжи, манданы, ара-
пахо, чейенны, пауни, кэддо, вичита); 7) Юго-запад Северной Америки - об-
ласть развитого земледелия с применением искусственного орошения (пуэб-
ло, пима, навахи); 8) Наиболее значительного развития в доколумбовой Аме-
рике достигли индейцы Центральной Америки и Анд. В этих районах преоб-
ладало земледельческое хозяйство с различными системами земледелия от 
подсечно-огневой (майя) до сложной оросительной (ацтеки) и террасовой; 
издревле выращивались маис, бобовые, тыква, подсолнечник, какао, агава, 
табак, хлопчатник, в Андах – картофель. Здесь начали развиваться скотовод-
ство (лама и альпака в Андах) и металлургия. Сложились очаги высокой 
культуры, возникли крупные рабовладельческие города-государства; 9) В 
тропических частях Южной Америки обитали племена, занимавшиеся мо-
тыжным земледелием (культивировали маниок и маис), а также индейцы, 
жившие охотой и собирательством (араваки, карибы, тупи-гуарани, же)» 10) 
Много общего с культурой индейцев северо-американских степей имели 
охотничьи племена аргентинской Пампы и Патагонского плоскогорья, став-



шие в 17 – 18 в.в. конными охотниками на гуанако (с помощью лассо и бола); 
11) На крайнем юге Южной Америки и на островах Огненной Земли местные 
индейцы (она, ямана, алакалуфы) вели полукочевую жизнь примитивных 
охотников, рыболовов, собирателей морских моллюсков. Европейская коло-
низация прервала естественный ход развития индейцев. Большое число ин-
дейцев Северной Америки было истреблено, оставшиеся племена поселены в 
резервации США и Канады. В Латинской Америке многие племена также 
были истреблены, однако в целом ряде стран индейцы явились важным ком-
понентом сложения современных наций. См. Алгонкины, Араваки, Арапахо, 
Бороро, Ботокуды, Вакаши, Варрау, Гуайкуру,  Гуарани,  Гуахиро,  Гуаяки, 
Гуроны,   Дакота, Же, Ирокезы, Кайнганг, Кайнгуа, Какчикели, Калифорний-
ские индейцы, Кампа,  Карибы, Квакиутли, Кекчи, Кечуа, Киче, Команчи, 
Майя, Мускоги, Масатеки, Масахуа, Мискито, Миштеки, Мочика, Мускоги, 
Навахи, Намбиквара, Науа, Нутка, Огнеземельцы, Оджибве, Ольмекская 
культура, Отоми, Пано, Патагонцы, Пауни, Пенути, Пима, Пипиль, Потлач, 
Пуэбло, Сапотеки, Селиши, Семинолы, Сенека, Сирионо, Сиу, Тараски, Те-
песпан, Техуэльчи, Тлинкиты, Тольтеки, Тотонаки, Тукано, Тупи-гуарами, 
Уитото, Хибаро, Хока, Хуастеки, Цимшианы, Чейенны, Чибча, Чон, Шауни, 
Шошоны, Яномама.    
Индийцы – термин, обозначающий все население Индии независимо от на-
циональной, религиозной, расовой или кастовой принадлежности. В Индии 
насчитывается несколько сотен народностей и племенных групп, говорящих 
на разных языках (845 языков и диалектов) и находящихся на разных ступе-
нях социально-экономического развития и стадиях формирования этниче-
ских общностей. Центральные и северные части страны населяют народы, 
говорящие на языках индоарийской группы индоевропейской языковой се-
мьи (72%населения): хиндустанцы (168 млн. чел.), маратхи (47 млн. чел.), 
бенгальцы (44 млн. чел.), бихарцы (40 млн. чел.), гуджаратцы 27 млн. чел.), 
ория (20 млн. чел.), раджастханцы (20 млн. чел.), панджабцы (14 млн. чел.), 
ассамцы (8,5 млн. чел.), пахари (группа народностей, в которую входят ку-
маони, гархвали; 4 млн. чел.), бхилы (3 млн. чел.). К дардской языковой 
группе относятся кашмирцы (2,5 млн. чел.). Южную Индию населяют в ос-
новном народы дравидийской языковой семьи (24,6 всего населения): телугу, 
или андхра (48 млн. чел.), тамилы (40 млн. чел.), каннара (23,5 млн. чел.), ма-
лаяли (22 млн. чел.), гонды, ораоны, куи (кандхи) и другие более мелкие на-
роды (5 млн. чел.). В горных районах Центральной Индии живут народы 
языковой семьи мунда: санталы, мундари, хо, савара, корку и др. (всего 5,7 
млн. чел.). На севере и северо-востоке, по границам с Непалом, Китаем и 
Бирмой, живут горные народности и племена, говорящие на тибето-
бирманских языках: гаро, бодо, трипура, микиры, нага, балти, киранти, ка-
паури и др. (свыше 3 млн.чел.). Кхаси (штат Ассам) и никобарцы (по одно-
именным островам) относятся к монкхмерской языковой семье. На изолиро-
ванных языках говорят андаманцы и буришки. Государственным языком Ин-
дии является хинди, вторым – английский язык. См. Андаманцы, Андхра, Ас-
самцы, Балтии, Бара-бодо, Бенгальцы, Бихарцы, Бхилы, Гонды, Гуджарат-



цы, Гуджары,  Джаты, Дравиды, Кандхи, Каннара, Качари, Кашмирцы, Ко-
та, Кхаси, Кхонд, Ладакхи, Малави, Манипури, Маратхи, Микири, Мунда, 
Нага, Никобарцы, Ораоны, Ория, Панджабцы, Пахари, Раджастханцы, 
Санталы, Синдхи,  Тамилы, Трипура, Тулу, Хиндустанцы, Хо, Цыгане, Шер-
пы, 
Индоевропейские языки (1860 млн. чел.) – одна из наиболее крупных лин-
гвистических семей Евразии. В состав индоевропейской семьи языков вхо-
дят: Хетто-лувийская, или анатолийская, группа – хеттский, клинописный, 
или несетский, лувийский, палайский, иероглифический хеттский, весьма 
близкий к лувийскому, ликийский, лидийский. Видимо, можно говорить о 
хетто-лидийской и лувийско-ликийской подгруппах; 2) Индийская, или ин-
доарийская, группа – ведийский, санскрит; среднеиндийские языки – пали, 
пракриты, апабхранша; новоиндийские языки – хинди, урду, бенгали, панд-
жаби, синдхи, гуджарати, маратхи, ассамский, ория, непальский, сингаль-
ский, цыганский; 3) Иранская группа: авестийский и древнеперсидский; 
среднеиранские языки – среднеперсидский (пехлеви), парфянский, хорезмий-
ский, сакский, бактрийский; новоиранские языки – персидский, таджикский, 
пашто, осетинский, курдский, белуджский, татский, талышский, парачи, ор-
мури, мунджайский, ягнобский; памирские – щугнанский, рушанский, бар-
тангский, язгулямский, ишкашимский; 4) Армянский язык; 5) Фригийский 
язык; 6) Греческая группа: греческий, представленный рядом диалектических 
групп, - ионийско-аттической, аркадо-кипро-памфилийкой («ахейская»), эо-
лийская, западная, включая дорийский; к 3 в. до н.э. складывается общегре-
ческое койне, давшее впоследствии среднегреческий язык византийской эпо-
хи в 6 – 15 в.в. н.э., и далее – новогреческий в двух разновидностях – димо-
тики и кафаревуса; 7) Фракийский язык; 8) Албанский язык, известный по 
текстам с 15 в. н.э., возможно, что он является продолжением фракийского, 
хотя не исключена связь с иллирийским языком; 9) Иллирийский язык; 10) 
Венетский язык; 11) Италийская группа: латинский, оскский, умбрский, фа-
лискский, пелигинский; 12) Развившиеся из латинского романские языки – 
испанский, португальский, французский, провансальский, итальянский, сар-
динский, ретороманский, румынский, молдавский, аромунский, а также вы-
мерший далматинский; 13) Кельтская группа: галльский, бриттская подгруп-
па: бретонский валлийский, корнуэльский; гаэльская подгруппа – ирланд-
ский, шотландско-гаэльский, мэнкский; 14) Германская группа: восточно-
германские – готский и некоторые другие вымершие диалекты; скандинав-
ские – современные шведский, датский, норвежский, исландский, фарерский; 
западно-германские – древневерхненемецкий, древнесаксонский, древне-
нижнефранкский, древний английский и современные – немецкий, идиш, ни-
дерландский, фламандский, африкаанс, фризский, английский; 15) Балтий-
ская группа: западно-балтийские – прусский, ятвяжский; восточно-
балтийские – литовский, латышский, вымерший куршский; 16) Славянская 
группа: восточно-славянские – русский, украинский белорусский; западно-
славянские – польский, кашубский, верхнелужицкий, нижнелужицкий, чеш-
ский, словацкий; южно-славянские – старославянский, болгарский, македон-



ский, сербохорватский, словенский; 17) Тохарская группа: тохарский А, или 
карашарский, тохарский Б, или куганский. См. Языки мира. 
Индонезийцы – самоназвание жителей Республики Индонезия; 96% населе-
ния страны составляют собственно индонезийцы, говорящие на различных 
индонезийских языках малайско-полинезийской семьи и принадлежащие к 
южномонголоидной малой расе. Численность 124,9 млн. чел. (1971). Общее 
число народов – более 150, языков и диалектов – более 1000. 90% населения 
страны составляют 13 самых крупных народов. Большинство индонезийцев 
(84%) исповедуют ислам, около 2% - разновидность индуизма, около 4% -
христианство, 3%  - буддизм и конфуцианство (китайцы), около 5% - древние 
традиционные верования. В формировании собственно индонезийцев участ-
вовало несколько этнических компонентов, относящихся к южномонголоид-
ной расе, меланезийскому и веддоидному антропологическим типам эквато-
риальной (негро-австралоидной) расы и частично к европеоидам. Южномон-
голоиды появлялись на архипелаге несколькими волнами из юго-восточных 
районов материковой Азии, начиная с рубежа 3 – 2 тыс. до н.э., и встрети-
лись здесь с веддоидным и меланезийским населением. В результате про-
должавшихся внешних и внутренних миграций и этнорасовых контактов 
сложилась современная этническая картина Индонезии. Различные народы 
страны находятся в разных уровнях социально-экономического и культурно-
го развития. У яванцев, сунданцев (сундов), малайцев Индонезии, бугов, ма-
кассаров, минангкабау, а также у мадурцев, аче, банджаров, батаков, балий-
цев развиваются капиталистические отношения. У сасаков, даяков, тораджей, 
ниасцев, многих народов Молуккских и Малых Зондских островов сильны 
пережитки общинно-родовых отношений; имеются племена, сохранившие 
черты глубокой первобытности: папуасы, кубу, акиты и др. К рубежу 19 – 20 
в.в. относится формирование современных наций (прежде всего яванской), а 
также процесс становления общеиндонезийского самосознания. В последние 
десятилетия идет интенсивный процесс этнической и национальной интегра-
ции и консолидации. Языком общения и государственным языком стал индо-
незийский (по происхождению малайский) – бахаса. Культура индонезийцев 
развивалась в условиях островной среды и многообразных влияний: индий-
ских (с рубежа н.э. до 15 – 16 в.в.), арабских и шире – мусульманских в 10 – 
17 в.в., китайских с рубежа н.э., европейских с 16 в. Отличаясь большим раз-
нообразием, культура индонезийцев в то же время имеет много общих черт – 
как генетических, так и приобретаемых на протяжении столетий в результате 
внутренних и внешних контактов. См. Абунг, Алорцы, Амбонцы,  Ачинцы, Ба-
дуи, Балийцы, Банджар, Батаки, Бима-сумбанские народы, Бугисы,  Даяки, 
Кубу, Мадурцы, Макассары, Минангкабау, Минахасцы, Ниасцы, Оранглауты, 
Реджанг-лампонгцы, Сасаки, Северохальмахерцы, Тораджи, Чамы, Яванцы.    
Индо-пакистанцы – общее название выходцев из Южной Азии (главным 
образом из Индии и Пакистана) за пределами Индостана. Говорят в основном 
на языке страны проживания, хинди, тамили. Верующие – главным образом 
индуисты, мусульмане-сунниты, сикхи, джайны. См. Индийцы, Пакистанцы.  



Индо-средиземноморская раса – одна из южных ветвей большой европео-
идной расы. Отличается темной пигментацией волос и глаз, смуглой кожей, 
волнистыми волосами, узким лицом, прямой или выпуклой спинкой носа, 
долихо- или мезокефалией, умеренным развитием третичного волосяного по-
крова. Распространена в Южной Европе, Северной Африке, Аравии, Ираке, 
Южном Иране, Северной Индии. Имеет местные варианты. См. Европеоид-
ная раса, Арабы, Афганцы, Бихарцы, Брагуи, Дарды, Кашмирцы, Панджаб-
цы, Пуштуны,   Раджастханцы, Сикхи, Сингалы.  
Индралори (Indraloris Lewis) – ископаемый представитель лориподобных 
лемуров, обнаруженный в миоценовых слоях Индии. Является предковой 
формой для лориевых лемуров Юго-Восточной Азии. См. Лемуриды. 
Индриевые (Indriidae) – семейство полуобезьян, 3 рода: индри, или бабакото 
(Indri), авагисы, или мохнатые индри (Avahi), сифаки, или хохлатые индри 
(Propithecus). Длина тела от 30 см (авагисы до 1 м (индри). У индри хвост 
почти редуцирован, у авагисов и сифак – длинный. Задние конечности значи-
тельно длиннее передних, кисти и стопы удлинены, на втором пальце стопы 
есть «туалетный» коготь. Обитают на о. Мадагаскар. Образ жизни древес-
ный, но часто спускаются на землю. Сифаки передвигаются по деревьям 
многометровыми прыжками (у них по бокам тела имеется кожная складка – 
подобие летательной перепонки), по земле – на двух ногах с поднятыми 
вверх передними конечностями. Индри и сифаки – дневные, авагисы - ноч-
ные животные. Отдыхают и спят в сидячем положении, уцепившись за ветку. 
Держатся парами или небольшими группами. Растительноядные. Рождают 1 
детеныша. В неволе выживают с трудом и не размножаются. См. Бабакото, 
Авагисы, Сифаки, Полуобезьяны. 
Индуизм – религия, распространенная в современной Индии. Вероучение 
индуизма сложилось в результате эволюции идей ведизма и брахманизма 
(См. Брахманизм). Возник в середине Iтыс. до н.э. С 8 в. н.э., когда в Индии 
распространился ислам (См. Ислам), «хинду», т.е. «индусами», стали назы-
вать тех, кто его не принял. Индуизм сохранил много элементов первобыт-
ных верований: поклонение священным животным, явлениям природы, культ 
предков и т.п. Индуизм не имеет единой церковной организации, его созда-
ние не приписывается конкретному основателю. Допускает существование 
сект и различных толкований религиозных положений. Представляя слож-
ный комплекс религиозных и философских воззрений, а также свод предпи-
саний, индуизм регламентирует все права и обязанности человека от рожде-
ния до смерти. Обрядности отводится большое место. Индуизм основан на 
концепции тримурти. Вселенная, все формы жизни созданы Брахмой (См. 
Брахма). Однако культ Брахмы, номинального главы троицы, отсутствует. 
Индусы поклоняются 2 другим богам – Вишну и Шиве, и в соответствии с 
этим индуизм распадается на 2 основных течения. В шиваизме существует 
наиболее крупная секта линчаятов, почитающих Шиву (См. Шива) в виде 
линчи, т.е. фаллоса. С шиваизмом связано учение о шакти, творческой силе 
богов, олицетворяемой в женском образе (Парвати, Дурга, Кали, Ума и др.). 
С другим направлением – вишнуизмом – связано мессианистическое у чение 



о периодическом появлении Вишну (См. Вишну) на земле в различных во-
площениях (аватарах). В пантеон индуизма включен и Будда (См. Будда) как 
десятая аватара Вишну. Для всех направлений индуизма характерна вера в 
вечность и богодуховность Вед и цикличность существования Вселенной, где 
движение идет по нисходящей линии; вера в вечность и неуничтожимость 
души, совершающей странствие (сансара). В соответствии с законом воздая-
ния, возмездия (См. Воздаяние, Карма), освящающим деление общества на 
касты и кастовую иерархию, в жизни человека существует 4 основные цели: 
дхарма – исполнение религиозных, семейных и общественных предписаний; 
артха (дело, польза) – приобретение и надлежащее использование матери-
альных ценностей; кама – удовлетворение чувственных стремлений, прежде 
всего любви; мокша – освобождение от цепи перерождений. См. Религия. 
Инион, inion (i) – точка на черепе на месте схождения верхних полукружных 
линий в медиально-сагиттальной плоскости. Определение этой точки как при 
слабо выраженных полукружных линиях, так и при наличии затылочного ва-
лика затруднительно; рекомендуется брать инион в точке, которая лежит на 
месте перехода задней поверхности чешуи затылочной кости в нижнюю. См. 
Антропометрические точки на черепе. 
Инициации (initiare – посвящать, вводить в культовые таинства) - возрас-
тные или половозрастные посвятительные церемонии. Инициации – одна из 
основных форм общественных связей людей на ранне-племенной стадии раз-
вития. Цель их – передать общеплеменные нормы жизни поколению, дос-
тигшему социального совершеннолетия. Характер инициации определялся 
особенностями возрастного и полового разделения труда, разновидностью 
племенных культов, особенностями религиозно-мифических представлений. 
Общая черта инициаций у разных народов – ритуальная изоляция посвящен-
ных на более или менее длительный срок, сопровождаемая церемониями, 
часть которых составляли моральные и физические испытания, порой весьма 
тягостные. Пережиточной формой возрастных инициаций в современных 
мировых религиях являются церковная конфирмация юношей и девушек в 
католицизме и протестанизме, христианское таинство крещения, обряд обре-
зания в иудаизме и исламе. См. Конфирмация, Монтеспан, Обрезание, Таин-
ства. 
Инсубры – кельтское племя, осевшее в Северной Италии в долине р. По око-
ло середины 6 в. до н.э. Покоренные римлянами в 222 г. до н.э. они были бы-
стро романизированы. См. Кельты. 
Инфрадентале, infradentale (id) – точка на верхнем крае альвеолярного отро-
стка нижней челюсти между двумя внутренними резцами. См. Антропомет-
рические точки на черепе. 
Инь, Шан, - название первой достоверной эпохи китайского народа и ранне-
го государства в Китае (16 – 11 в.в. до н.э.). Последняя столица Инь находи-
лась близ современного Аньяна, у села Сяотунь (провинция Хэнань). В хо-
зяйственной жизни основную роль играли земледелие и скотоводство, суще-
ствовали охота и рыболовство. Землю обрабатывали главным образом ка-
менными и деревянными орудиями. Ремесленное производство достигло 



значительного развития, в частности изготовление бронзовых сосудов, ору-
жия, некоторых орудий труда, предметов керамики. Появилась иероглифиче-
ская письменность – так называемые гадательные надписи на костях живот-
ных и панцирях черепах. Данные археологических находок и эпиграфические 
памятники позволяют сделать вывод о значительном имущественном рас-
слоении, классовой дифференциации в иньском обществе. Угнетенные клас-
сы состояли из общинников – основных непосредственных производителей в 
земледелии – и рабов. Общинники (чжди, чжунжэнь) фактически находились 
на положении государственно зависимых и немногим отличались от рабов. 
Рабами были в основном военнопленные. К 14 в. до н.э. уже сложилось госу-
дарство, во главе которого стоял ничем не ограниченный царь – ван. Госу-
дарство вело длительную борьбу с соседними племенами (туфан, мафан, цян 
и др.). В 11 в. до н.э. родственное племя чжоу, воспользовавшись между-
усобной борьбой в государстве Инь уничтожило его. См. Китайцы.  
Иоанн Богослов – любимейший ученик Иисуса Христа, автор одного из ка-
нонических евангелий и Апокалипсиса. См. Евангелия, Апокалипсис.  
Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, - согласно евангелию, возвестил при-
ход мессии – Иисуса Христа и призывал народ к покаянию и нравственному 
очищению. В евангелиях Нового завета рассказывается, что Иоанн Крести-
тель крестил Иисуса и множество евреев в Иордане. Был казнен по приказа-
нию правителя Галилеи Ирода Антипы (римского ставленника), которого об-
винил в распутстве. По наущению жены Ирода – Иродиады – ее дочь Сало-
мея упросила будто бы Ирода отдать ей голову Иоанна Крестителя, которую 
ей и поднесли на блюде. В христианской литературе есть намеки на то, что у 
Иоанна Крестителя было свое учение, отличное от христианства, и свои уче-
ники. Многие современные ученые считают, что Иоанн был связан с общи-
ной кумранитов (См. Кумраниты), находящейся в районе Иудейской пусты-
ни. Образ Иоанна Крестителя играет большую роль в христианском вероуче-
нии, в его честь установлено несколько церковных праздников (в том числе 
рождество Иоанна Предтечи и усекновение головы Иоанна Предтечи). Иоанн 
Креститель является одной из фигур деисуса. См. Иисус Христос, Деисус. 
Иомуты, иомуды, - туркменское племя. См. Туркмены. 
Ионийцы, ионяне, - одно из основных древнегреческих племен. Ионийцы 
получили название от легендарного героя Иона, считавшегося родоначальни-
ком племени. Занимали территорию Аттики, часть о. Эвбея, острова Хиос, 
Самос, Наксос и др. В 11 – 9 в.в. до н.э. колонизовали среднюю часть запад-
ного побережья Малой Азии, потом побережье Черного и Мраморного мо-
рей. На ионийском диалекте, который получил широкое распространение, 
сохранилось большое количество литературы (поэмы Гомера, сочинения Ге-
родота и др.) и значительное количество эпиграфических памятников. См. 
Греки. 
Иорданцы, арабы Иордании, - народ, основное население Иордании. Общая 
численность в Иордании 2 млн. чел. (1992), в Кувейте – 350 тыс. чел. Язык – 
арабский. Верующие – мусульмане-сунниты, часть – христиане. См. Арабы. 



Иоруба – народ в Нигерии (25,5 млн. чел.). Живут также в Бенине, Гане, Того 
и др. Общая численность 26,2 млн. чел. (1992). Этнические группы иоруба: 
ойо, ифе, иджеша, эгба и др. Все они считают себя единым народом и имеют 
единую культуру. Говорят на языке иоруба, имеющем несколько диалектов. 
У иоруба наряду с политеизмом, с развитым пантеоном богов распростране-
ны ислам и христианство. Задолго до появления в Западной Африке евро-
пейцев (начиная с 15 в.) у них существовали государства. Иоруба – создатели 
(расцвет в 12 – 14 в.в.) замечательной бронзовой и терракотовой скульптуры. 
Искусство литья бронзы было воспринято народами Бенина. Основное заня-
тие – земледелие (ямс, какао). См. Нигерийцы.  
Ипиутак – древнеэскимосская культура охотников на моржей, тюленей и ка-
рибу, относящаяся к первой половине I тыс. до н.э. Открыты деревянные че-
тырехугольные полуподземные жилища (свыше 700) с очагами и около 140 
погребений, некоторые в деревянных гробах, с масками на черепах и со 
вставленными в орбиты глазами из бивня и агата. Найдены оббитые камен-
ные орудия, изделия из кости и рогов ( наконечники стрел, поворотные гар-
пуны, иглы и др.), орнаментированные фигурки животных и прорезная 
скульптура из бивня. См. Эскимосы. 
Ираку, иракв, мбулу, - народ в Танзании, живущий к юго-востоку от оз. Эя-
си. К ним близки народы гороа, алава и Бурунди. Численность около 300 тыс. 
чел. Язык ираквский, относящийся к южной группе кушитстких языков. Со-
храняются традиционные родоплеменные верования и культы. Основное за-
нятие – земледелие в сочетании со скотоводством. См. Танзанийцы. 
Иракцы, арабы Ирака, - народ, основное население Ирака (14,5 млн. чел.). 
Общая численность 14,6 млн. чел. (1992). Говорят на иракском диалекте 
арабского языка. Верующие – мусульмане-сунниты (на севере) и шииты (на 
юге). Основные народы, населяющие Ирак – арабы, курды, туркмены, асси-
рийцы (айсоры) и др. Официальный календарь – лунная хиджра, применяется 
также григорианский календарь. См. Арабы, Ассирийцы,  Курды,  Туркмены. 
Иранцы – официальное название населения Ирана. Правящие круги Ирана 
относят к числу иранцев, кроме персов, составляющих почти половину насе-
ления страны, также и другие народы, исповедующие ислам (азербайджан-
цев, курдов, луров, туркмен и т.д.); национальными меньшинствами счита-
ются только народы, исповедующие другие религии (армяне, ассирийцы, ев-
реи и др.). В Иране живет более 30 народов. Около 75% населения составля-
ют народы иранской языковой группы (млн. чел.): персы (13,5), близкие к 
ним гилянцы (1,6) и мазендеранцы (1,2); курды (2,5), луры (0,8), белуджи 
(0,65), бахтиары (0,5), талыши (0,68), таты (0,3), хазарейцы, джемшиды, аф-
ганцы, таджики (всего 0,25). К тюркской языковой группе относится свыше 
20% населения: азербайджанцы (5 млн. чел.), кашкайцы (0,38 млн. чел.), 
туркмены (0,45 млн. чел.), а также ряд племен: каджары, бахарлу, эйнанлу, 
нафар, хорасани, ничагчи и др. (всего около 0,28 млн. чел.). Живут также на-
роды других языковых групп (тыс. чел.): арабы (550), армяне (200), ассирий-
цы (75), евреи (70), брагуи, грузины, цыгане. Луры, бахтиары, кашкайцы, 
афшары, часть курдов и арабов, небольшие группы персов ведут кочевой и 



полукочевой образ жизни. Официальный язык – персидский (фарси). Офици-
альная религия – ислам шиитского толка. Подавляющее большинство насе-
ления – мусульмане. Официальный календарь – мусульманский солнечный 
календарь (солнечная хиджра); пользуются календарем лунной хиджры, а 
также григорианским календарем. По своему антропологическому типу от-
носятся к переднеазиатскому варианту балкано-кавказской расы. См. Балка-
но-кавказская раса,  Арменоидная раса, Афшары, Бахтиары, Белуджи, Бра-
гуи, Гилянцы, Джемшиды, Каджары, Касситы, Кашкайцы, Курды, Луры, 
Мазендеранцы, Персы, Талыши, Эфталиты.  
Ирландцы (самоназвание – эриннах) – народ, основное население Ирландии 
(3,4 млн. чел.). Живут также в Великобритании (2,5 млн. чел.), США и Кана-
де. Общая численность 7,8 млн. чел. (1992). Большинство ирландцев говорит 
на английском языке, на ирландском – около ¼ населения. По религии - пре-
имущественно католики. Основу ирландской народности (сложилась в 10 – 
12 в.в.) составили кельтоязычные племена гэлов (См. Гэлы), переселившихся 
на остров из Шотландии в 4 в. до н.э.; пережитки кланового строя гэлов со-
хранялись вплоть до 19 в. Ирландская нация складывалась в тяжелых коло-
ниальных условиях, испытывая экономический и национальный гнет англи-
чан. Английские власти запрещали ирландцам пользоваться своим языком, 
преследовали католическую церковь. Большинство было вынуждено перейти 
на английский язык, однако сохранило этническое самосознание. В 90-х го-
дах 19 в. развернулась борьба за восстановление ирландского языка и куль-
туры. После создания в 1921 г. Ирландского свободного государства ирланд-
ский язык был признан официальным наряду с английским.  
Ирод I Великий (73 – 4 г.г. до н.э.) – иудейский царь, овладел троном с по-
мощью римских войск, уничтожив последних представителей макковейской 
династии. Это вызвало оппозицию со стороны различных слоев населения. В 
Новом завете ему приписывается «избиение младенцев» при известии о рож-
дении Иисуса Христа. См. Иисус Христос. 
Ирокезы (самоназвание – ходеносауни) – группа индейских племен, оби-
тавших на северо-востоке современной территории США и занимавшихся 
земледелием и охотой, а с 16 в. и торговлей мехами. Их древняя социальная 
организация – классический пример материнско-родового строя. Около 1570 
г. возник Союз племен ирокезов (могавки, онеида, онондага, кайюга, сенека, 
тускарора), сыгравший в 17 – 18 в.в. большую роль в колониальных войнах 
европейских держав за господство в Северной Америке. В это время общест-
во ирокезов представляло собой военную демократию. К концу 18 в. Союз 
был разгромлен войсками США, земли экспроприированы, а ирокезы рассе-
лены в 16 резервациях в США и Канаде. В настоящее время численность 
ирокезов в США 60 тыс. чел., Канаде – 30 тыс. чел. Ирокезские языки отно-
сятся к семье языков хока-сиу. Большинство ирокезов по религии считаются 
христианами, фактически значительная их часть придерживается синкрети-
ческого культа сил природы. См. Индейцы, Могавки, Сенека, Чироки. 
Иру – остатки древнего поселения в Эстонии, на восточной окраине г. Тал-
лина, в излучине р. Пирит. Древнейшие следы обитания на этом месте (об-



ломки шнуровой керамики) относятся к первой половине 2-го тыс. до н.э., 
остатки поселения асванской культуры – к 7 – 5 в.в. до н.э., городище – к 6 – 
11 в.в. н.э. При раскопках обнаружены следы трехкратной перестройки укре-
плений городища после пожаров, вскрыты остатки жилищ, очагов и др. Судя 
по находкам, жители занимались животноводством, земледелием, тюленьим 
промыслом, обработкой металлов. См. Эстонцы. 
Исида – в древнеегипетской религии богиня земного плодородия, воды и 
ветра, охранительница умерших, мать бога Гора – древнеегипетского бога 
света и Солнца, покровитель власти фараонов, которые считались его зем-
ным воплощением. См. Богородица. 
Ископаемое – термин, обозначающий не только кости, раковины, зубы и 
другие сохранившиеся твердые части растений или животных, но и любые 
отпечатки и следы, оставленные некогда существовавшими организмами.  
Ископаемые человекообразные обезьяны – См. Анкарапитек, Брамапи-
тек,  Гигантопитек,  Дриопитек,  Египтопитек,  Кениапитек, Ксенопитек,  
 Лимнопитек, Оропитек, Палеосимия,  Парапитек, Плиопитек, Проконсул, 
Проплиопитек, Рамапитек,  Сивапитек, Сугривапитек, Удабнопитек, Эпи-
плиопитек.  
Искупительный гетеризм – порядок, по которому девушка перед вступле-
нием в парный брак должна поочередно отдаваться своим потенциальным 
мужьям. См. Парный брак. 
Ислам (араб. – покорность), мусульманство, - одна из трех так называемых 
мировых религий. Ислам возник в Аравии в начале 7 в. Вероучение ислама 
изложено в Коране, который, согласно мусульманскому преданию, был ни-
спослан Аллахом пророку Мухаммеду через ангела Джебраила (Гавриила). 
Оно покоится на 7 догматах: вере в единого бога – Аллаха, в ангелов, во все 
книги божьи, всех посланников Аллаха, в конец света, предопределение, вос-
кресение мертвых. В соответствии с вероучением ислама все сущее в мире 
создано Аллахом и все явления и события, которые произошли и произойдут 
во Вселенной вплоть до конца света и дня страшного суда, предопределены 
им и происходят по его воле. Культ ислама опирается на пять «столпов ве-
ры»: исповедание веры – произнесение формулы «Нет божества кроме Алла-
ха, и Мухаммед – посланник божий», ежедневная пятикратная молитва, пост 
в месяц рамазан (ураза), обязательная благотворительность (закят), паломни-
чество в Мекку (хаджж). Наряду с другими религиозными обрядами и ритуа-
лами, а также исламскими праздниками (курбан-байрам, ураза-байрам, мав-
люд) «столпы веры» имеют большое значение для сохранения и укрепления 
влияния религии на верующих. Раз возникнув, ислам, как и другие религии, 
не оставался неизменным. В соответствии со сдвигами в общественной жиз-
ни происходило его развитие. Оно нашло отражение в сунне – сборниках 
рассказов (хадисов) о высказываниях и действиях Мухаммеда. Важным сти-
мулом для развития идеологии ислама явился его раскол на 2 течения - сун-
низм и шиизм. См. Религия, Аллах, Ангелы, Ваххабизм, Джихад, Имам, Ко-
ран, Курбан-Байрам, Мавлюд, Мечеть,   Мухаммед, Рамазан,   Суннизм, Су-
физм, Хаджж, Хадис,  Шиизм. 



Исландцы – нация, основное население Исландии (255 тыс. чел.), живут 
также в Канаде (30 тыс.чел.), США (5 тыс. чел.) и странах Европы. Говорят 
на исландском языке. Верующие – протестанты (лютеране). Исландцы - по-
томки древних скандинавов, переселенцев 9 – 10 в.в., главным образом из 
Норвегии. В формировании исландской народности участвовали также вы-
ходцы из скандинавских владений в Ирландии и Шотландии. В 11 – 13 в.в. 
происходил процесс национальной консолидации и сложения исландской на-
родности. Процесс национального развития был затруднен датским господ-
ством в стране (с 1380 г.). В 1918 г. Дания признала суверенные права Ис-
ландии на началах датско-исландской унии. В 1944 г. уния была расторгнута 
и страна провозглашена республикой. Основные занятия – рыболовство, ры-
бообработка, сельское хозяйство. 
Испанцы – нация, основное население Испании (27,6 млн. чел.) и принадле-
жащих ей Балеарских, Питиусских и Канарских островов. Живут также в 
Африке (в колониях Испании, в Марокко, Алжире), в странах Латинской 
Америки, во Франции и Германии. Общая численность 29 млн.чел. (1992). 
Говорят на испанском языке. Верующие - католики. В формировании древ-
нейшего населения Испании решающую роль сыграли племена иберов (См. 
Иберы), создавших в эпоху бронзы на юго-востоке полуострова так называе-
мую альмерийскую культуру (3 тыс. до н.э.). В 1 тыс. до н.э. на полуостров 
мигрировали с севера кельты (См. Кельты), а на юге обосновались финикий-
ские (8 в. до н.э.), греческие (7 – 6 в.в. до н.э.) и карфагенские (6 в. до н.э.) 
колонисты. Карфагеняне были вытеснены римлянами, которые (2 в. до н.э. – 
5 в. н.э.) оказали большое влияние на местные племена и, в частности, поло-
жили начало созданию местных романских языков на основе так называемой 
народной латыни. В 5 – 6 в.в. свесы, вандалы, аланы и вестготы (См. Свевы, 
Вандалы, Аланы, Вестготы), завоевавшие полуостров, также сыграли из-
вестную роль в формировании испанцев, но и сами растворились среди мест-
ного  романизированного населения, восприняв его язык и культуру. Значи-
тельное влияние на испанцев оказали вторгшиеся в 711 – 718 г.г. в Испанию 
арабы и берберы, которых местное население называло маврами. В 8 – 15 в.в. 
завершилось объединение испанских территорий и складывалось националь-
ное самосознание, хотя жители некоторых областей до 20 в. продолжали на-
зывать себя кастильцами, арагонцами, андалузцами и т.д. Испанцы оказали 
большое влияние на формирование многих современных народов Латинской 
Америки. См. Баски, Галисийцы, Каталонцы, Костариканцы.   
Исповедь, покаяние, - в христианстве, покаяние в грехах, «открыв грехи 
священнику, получает от него прощение невидимо от самого господа». Ис-
поведь открывает перед верующими возможность «освободиться» от любых 
грехов, а следовательно сохранить перспективу попасть в царство божье по-
сле смерти. См. Таинства. 
Исход – вторая книга Пятикнижия Моисеева. В Исходе излагается библей-
ское предание о том, как древние евреи, попавшие в рабство к египетскому 
фараону, были выведены из Египта по воле бога Яхве пророком Моисеем, а 



также о том, как бог Яхве вручил Моисею на горе Синай «Закон» (в том чис-
ле заповеди). См. Пятикнижие Моисея, Заповеди. 
Истяцкий клад – предметы 3 – начала 2 в.в. до н.э., найденные близ деревни 
Истяцкая на р. Вагай (Тюмень). Представляют собой остатки жертвенного 
места или святилища одного из местных древних угорских племен. Находки: 
большая медная кастрюля (вероятно, котел скифского типа), 2 железных с 
позолотой шлема, а в них 75 бронзовых блях с процарапанными рисунками, 2 
китайских зеркала, серебряный с позолотой барельеф бактрийской работы, 
изображающий Артемиду, литые из бронзы изображения всадников, фигуры 
волков (нарочно поломанные). См. Угры. 
Италики – группа индоевропейских племен Древней Италии, говоривших на 
италийских языках. Италики подразделялись на 2 ветви: фалискско-
латинскую, объединявшую фалисков, латинов, авзонов (аврунков), энотров и 
др., и умбро-оскско-сабелльскую, включающую умбров, осков (самниты, са-
бины, эквы, вольски и др.) и сабеллов (марсы, марруцины, френтаны, вести-
ны и др.). Италики находились на разных уровнях социально-экономического 
и культурного развития: быстрее развивались латины, находящиеся в 6 в. до 
н.э. на стадии раннеклассовых государств. С 19 в. в науке утвердилось пред-
ставление о том, что италики пришли на Апеннинский полуостров во 2-ом 
тыс. до н.э. из-за Альп и принесли с собой культуру металла. Ряд ученых по-
лагают, что италики мигрировали из Центральной Европы 2 волнами: в нача-
ле 2 тыс. до н.э. – протолатины, создатели культуры террамары (См. Терра-
мары), в конце 2-го – начале 1 тыс. до н.э. – предки умбро-сабеллов, создате-
ли Виллановы культуры. Термин «италики» употребляется в качестве общего 
названия всех племен, населявших Апеннинский полуостров и покоренных 
Римом в 5 – 3 в.в. до н.э. См. Бруттии, Латины, Лигуры, Луканы, Оски, Са-
белы, Сабины, Сикулы, Самниты, Умбры.  
Итальянцы – нация, основное население Италии (54,35 млн. чел.). Значи-
тельные группы живут в других странах Европы, в Северной и Южной Аме-
рике, в Северной Африке, Австралии. Общая численность 66,5 млн. чел. 
(1992). Говорят на итальянском языке. Большинство верующих – католики. В 
1 тыс. до н.э. значительную часть населения Апеннинского полуострова со-
ставляли италийские племена (См. Италики). Одно из них – латины, жившие 
в области Лаций и основавшие Рим, в 6 – 2 в.в. до н.э. покорили остальные 
италийские племена и населявших север полуострова этрусков, лигуров, ве-
нетов, кельтов, а на юге полуострова и островах Сардиния, Сицилия и Кор-
сика – греков, карфагенян и сикулов (См. Греки, Латины, Сикулы). В 1 – 2 
в.в. н.э. все население полуострова уже говорило на так называемой народ-
ной латыни. При этом языки племен Италии послужили основой образования 
местных диалектических особенностей, что впоследствии повлияло и на 
формирование диалектов итальянского языка. В первых веках нашей эры на-
чалось интенсивное смешение романизированного населения Апеннинского 
полуострова с рабами различного происхождения, а с 5 в. с германскими 
племенами (См. Вандалы, Вестготы, Лангобарды, Остготы). В течение 6 – 
10 в.в. некоторые области Италии завоевывали византийцы, франки, арабы, 



венгры, норманны: происходило массовое смешение италийского населения 
с завоевателями, в процессе которого складывалась итальянская народность 
и итальянский народный язык (См. Арабы, Венгры, Норманны, Франки).  Но 
официальным языком оставалась литературная латынь. В 11 – 13 в.в. завер-
шилось складывание итальянской народности. Для формирования итальян-
ской нации очень важным было постепенное утверждение единого литера-
турного языка. В 13 – 14 в.в. значение такого языка начал приобретать тос-
канский диалект. Формирование единой нации завершилось только во 2-ой 
половине 19 в. См. Ретороманцы,  Фриулы, 
Ительмены – народ, живущий в Тигильском районе Корякского округа Кам-
чатской области. Численность 2,4 тыс. чел. (1992). Говорят на ительменском 
и русском языках. Время появления ительменов на Камчатке не установлено. 
В конце 17 в., когда Камчатка была присоединена к России, ительмены насе-
ляли почти весь полуостров. Они жили первобытнообщинным строем, зани-
мались рыболовством и охотой, употребляли каменные и костяные орудия 
неолитического типа (См. Неолит). С середины 18 в. под влиянием русских 
переселенцев стали осваивать огородничество и скотоводство. Одновременно 
шел процесс смешения с русскими (смешанное население называли камчада-
лами). См. Россияне, Камчадалы. 
Иудаизм – религия, распространенная среди евреев. Иудаизм возник во 2 
тыс. до н.э. на основе политеистических верований и обрядов кочевых еврей-
ских племен Северной Аравии, а после завоевания ими в 13 в. до н.э. Пале-
стины впитал в себя религиозные представления местных земледельческих 
народов. Культ Яхве, бога племени Иуды (отсюда иудаизм), сыгравшего 
главную роль в становлении древнееврейского государства в начале 10 в. до 
н.э.и выдвинувшего из своей среды династию первых царей, превратился в 
общегосударственный культ, а впоследствии – в культ единого бога, управ-
ляющего миром (См. Яхве). Монотеистические представления укрепились в 
иудаизме лишь в 1 в. н.э. В иудаизме очень рано складываются представле-
ния о «богоизбранности» народа Израиля, а с 8 в. до н.э. в условиях надви-
гавшегося внешнего порабощения – о будущем приходе «божественного спа-
сителя» - мессии (См. Мессия). Пятикнижие Моисея (Тора) письменно закре-
пило (444 до н.э.) складывавшиеся на протяжении веков верования (См. Пя-
тикнижие Моисеево). Древний период истории иудаизма («библейский») за-
вершился во 2 в. до н.э., когда складывается Библия – свод иудейских святых 
книг (в христианстве – Ветхий завет). Последующий период в истории иуда-
изма длился до начала 19 в. и может быть определен как раввинско-
талмудический. В этот период раввинами («законоучителями») на основе 
толкования Торы применительно к новым условиям жизни евреев было за-
вершено составление второго по значению после Библии источника иудей-
ского вероучения – Талмуда (3 – 5 в.в. н.э.). В этот период складывается та 
форма иудаизма, которая считается ортодоксальной или традиционной. В на-
чале 20 в. консервативные теологи провозгласили «позитивное отношение» к 
религиозным традициям и выступили за тесный союз иудаизма с сионизмом. 
См. Религия, Библия, Тора, Талмуд, Ковчег завета, Сионизм.  



Иуда Искариот – один из 12 апостолов Иисуса Христа, который предал учи-
теля за 30 сребренников. Иуда Искариот стал символом предательства. См. 
Иисус Христос.  
Ицзу, Ий, народ на юге Китая (6,9 млн.чел.). Язык сино-тибетской семьи. 
Верующие – даосисты, конфуцианцы, часть придерживается традиционных 
верований. Антропологически ицзу близки, вероятно, к седангам и баанарам 
полуострова Индокитай. У них замечательное сочетание очень тугих волос и 
слабого роста бороды с малым процентом эпикантуса и довольно резко очер-
ченным носом. См. Китайцы,  Южно-азиатская раса.  
Иштар – центральное женское божество вавилинско-ассирийской мифоло-
гии; богиня плодородия и плотской любви, войны и распри. См. Богородица.           
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Кааба (араб. – куб) – мусульманский храм в Мекке, одно из святилищ древ-
них арабов, четырехугольное здание из серого камня с плоской крышей. В 
восточную стену вделан «черный камень», служащий предметом почитания. 
До возникновения ислама кааба – святилище языческих племен хиджаза. См. 
Мухаммед. 
Кабардинцы (самоназвание – адыге) – народ в Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарии (364 тыс. чел.). Живут также в Краснодарском и Ставро-
польском краях и Северной Осетии. Всего в РФ 386 тыс. чел. (1992). Язык 
относится к абхазско-адыгской группе иберийско-кавказских языков. Ве-
рующие – мусульмане (до 18 в. были распространены христианство и остатки 
языческих верований). Этногенез кабардинцев общий с другими адыгами. 
Формирование кабардинцев как отдельного народа относится к 12 – 14 в.в. и 
связано с их продвижением с запада на территорию их современного обита-
ния и развитием у них феодальных отношений. Древние связи адыгов, в том 
числе и кабардинцев, с русскими в 1557 г. завершились присоединением к 
России. См. Россияне,  Адыги. 
Кабилы – народ группы берберов в горных районах Северного Алжира. 
Численность 3 млн. чел. (1992). Язык относится к берберским языкам, гово-
рят также по-арабски. Исповедуют ислам суннитского толка. Основные заня-
тия – земледелие и скотоводство. См. Алжирцы,  Берберы. 
Кават-Кала – остатки феодального сельского поселения Хорезма в 30 км к 
северо-востоку от г. Бируни (Каракалпакия). Существовало в 12 – 13 в.в. 
Уничтожено, вероятно, в результате монгольского нашествия. Поселение со-
стояло из резиденции князя, 4 замков его вассалов и свыше 90 крестьянских 
усадеб. См. Каракалпаки.  
Каган – титул главы государства у многих тюркоязычных народов периода 
раннего средневековья. Первоначально титул каган закрепился за вождями 
жужан, с середины 6 в. его приняли правители Тюркского каганата и затем 
он перешел к другим тюркоязычным народам и государствам, которые были 
генетически с ним связаны (авары, енисейские киргизы, печенеги, хазары и 
др.). После освобождения полян в конце 8-го – начале 9 в.в. от власти хазар 
титул каган приняли киевские князья, подчеркивая независимость Киевской 
Руси от Хазарского каганата (на Руси он бытовал до конца 12 в.). В Монголь-
ской империи термин «каган» стал употребляться в значении «император», 
подвластных империи правителей именовали ханами. См. Тюркский каганат, 
Хазарский каганат.  
Каджары – тюркское племя в Иране, восходит к одному из кызылбашских 
племен. Численность 30 тыс. чел. (1992). Язык тюркской группы. По религии 
мусульмане-шииты, часть – сунниты. См. Иранцы. 
Казаки (тюрк. – удалец, вольный человек) – этносословные группы в составе 
русского и некоторых других народов. Общая численность в Российской Фе-
дерации около 5 млн. чел. (1992). Язык русский, распространено двуязычие. 



Верующие – православные, есть представители других конфессий. См. Каза-
чество. 
Казанлыкская гробница – античное подкурганное погребальное сооруже-
ние в Болгарии, у г. Казанлык. Казанлыкская гробница – круглая в плане 
кирпичная камера с куполом в форме усеченного конуса и коротким вход-
ным коридором – дромосом. Свод покрыт многокрасочной росписью (с изо-
бражением фракийской погребальной трапезы) выполненной по сухой шту-
катурке. Разделенная на 2 фриза поясами нарядного геометрического орна-
мента, она отличается свободой и динамической уравновешенностью компо-
зиции, органической связью декоративных и изобразительных элементов. 
Казанлыкская гробница представляет собой выдающийся памятник греко-
фракийского искусства конца 4-го – начала 3 в.в. до н.э. См. Греки, Фракий-
цы.  
Казахи (самоназвание – казах, казак) – нация, коренное население Казахста-
на (6,54 млн.чел.). Живут также в Узбекистане (808 тыс.чел.), Киргизии (37 
тыс.чел.), Туркмении (87 тыс. чел.), Таджикистане и Российской Федерации 
635,9 тыс. чел.), в КНР (1,115 млн. чел.), Монголии (125 тыс. чел.) Общая 
численность 9,42 млн. чел. (1992). Говорят на казахском языке. Верующие – 
мусульмане-сунниты. В прошлом большую роль играли шаманизм и культ 
предков. Казахи имеют сложную этническую историю. Древние корни мате-
риальной культуры и антропологического типа археологически прослежива-
ются у племен эпохи бронзы, обитавших на территории Казахстана. В число 
древних предков казахов входили племена саков, обитавшие на территории 
современного Казахстана и Средней Азии (См. Саки). В 3 – 2 в.в.до н.э. на 
юге Казахстана возникло племенное объединение усуней, а на юго-западе 
жили племена, входившие в племенной союз Кангюй. В первых веках нашей 
эры на западе от Аральского моря жили аланы, также оказавшие влияние на 
этногенез казахов (См. Аланы). В 6 – 7 в.в. н.э. племена, населявшие юго-
восточную часть Казахстана, находились под властью Западно-Тюркского 
каганата. В это же время на территории Казахстана поселились племена, 
пришедшие с востока (тюргеши, карлуки и др.). В дальнейшем в различных 
районах Казахстана появились кратковременные политические объединения 
ранне-феодального типа: Тюргешский (8в.), Карлукский (8 – 10 в.в.), объеди-
нения огузов (9 – 11 в.в.), кимаков и кипчаков в 8 – 11 в.в. (См. Огузы, Кип-
чаки, Кимаки). В начале 12 в. территория Казахстана подверглась вторжению 
киданей (каракитаев). Они смешались впоследствии с местным тюркоязыч-
ным населением. В начале 13 в. в Казахстан из Монголии и с Алтая проникли 
остатки разгромленных Чингисханом племен найманов и керей (керенты). 
Последовавшее затем монгольское завоевание Средней Азии и Казахстана 
привело к интенсивным процессам перемещения, дробления и объединения 
племен различного происхождения. На развалинах Золотой Орды в ее вос-
точной части около середины 15 в. возникли Ногайская Орда и Узбекское 
ханство. Их населяли тюркоязычные племена (кипчаки, аргыны, карлуки, 
канглы, найманы и др.), в том числе часть ассимилированных местным тюрк-
ским населением монгольских племен. В 15 – 16 в.в. стоявшие во главе ка-



захских племен феодалы создали Казахское ханство. С его образованием за-
вершилось сложение казахской народности. По антропологическим призна-
кам казахи относятся к южносибирской расе. См. Южносибирская раса, 
Джеты-Асар, Дунгане среднеазиатские.   
Казачество – военное сословие в дореволюционной России 18-го – начала 20 
в.в. В 14 – 17 в.в. – вольные люди, свободные от тягла и работавшие по най-
му, главным образом на различных промыслах, а также лица, несшие воен-
ную службу на окраинах страны и так называемые вольные казаки. Служи-
лые казаки разделялись на городовых (полковых) и станичных (сторожевых) 
и использовались для защиты соответственно городов и сторожевых постов, 
за что получали землю на условиях поместного владения и жалование. Как 
социальная группа эти казаки были близки к стрельцам, пушкарям и др. См. 
Русские. 
Казбекский клад – комплекс бронзовых, серебряных и железных предметов 
(около 200 шт.), обнаруженный в 1877 г. Г.Д. Филимоновым на территории 
станции Казбек (Грузия). Датирующими вещами являются серебряные чаши 
и фигурка барана, выполненные в стиле ахеменидского искусства 6 – 5 в.в. до 
н.э. Бронзовые сосуды, фигуры оленей, фаллистические изображения челове-
ка, навершия, рукоятки, бронзовые пояса, железные мечи, копья и удила, от-
носятся к позднему этапу кобанской культуры. Казбекский клад связан с ре-
лигиозным культом древних племен Кавказа. См. Кобанская культура. 
Кайнозой, кайнозойская эра (kainos – новый + zoe – жизнь), - третья эра фа-
нерозоя, следует за мезозоем, продолжается и в настоящее время. Начало по 
абсолютному исчислению 66±3 млн. лет назад. Включает палеогенный, нео-
генный и антропогенный периоды. Кайнозой – эра завершения Альпийского 
цикла горообразования, неоднократных наступлений моря на сушу и отсту-
пания его. Теплокровные (млекопитающие и птицы) господствуют на суше и 
в воздухе; происходит вторичный уход млекопитающих а воду и возникно-
вение всех групп морских млекопитающих, большинство которых существу-
ет поныне. В кайнозое появляются и достигают своего расцвета приматы, из 
которых на рубеже неогена и антропогена выделяются древнейшие люди 
(архантропы). Расцвет насекомых. Формирование современной растительно-
сти, расцвет покрытосеменных. В конце кайнозоя – оледенение на огромных 
территориях. См. Фанерозой, Мезозой, Палеогенный период, Неогенный пе-
риод, Антропогенный период. 
Кайраккумские стоянки – группа развеянных стоянок в кайраккумских 
песках на правом берегу р. Сырдарьи в Таджикистане. Кайраккумские стоян-
ки некоторые исследователи выделяют в особую археологическую культуру, 
входящую в андроновскую общность (См. Андроновская культура). Датиру-
ются эпохой бронзы и раннего железа (середина 2-го – начало 1 тыс. до н.э.) 
Поселения состояли из прямоугольных жилищ длиной до 20 м с каменными 
очагами. Умерших хоронили в каменных ящиках в скорченном положении на 
боку, головой на запад. Население занималось скотоводством и металлообра-
боткой, применялись бронзовые ножи, наконечники стрел, крючки. Керамика 
лепная; сосуды плоскодонные с раздутыми боками, иногда с уступом, изред-



ка орнаментированы (елочка, зигзаг, треугольники). Население поддержива-
ло связи с земледельческими племенами и скотоводами Семиречья и Восточ-
ного Казахстана. См. Бронзовый век, Железный век. 
Кайтаги, кайтагцы (самоназвание – хайдаклан) – этнографическая группа, 
родственная по языку и основным чертам культуры и быта даргинцам (См. 
Даргинцы) и почти слившаяся с ними. Живут на юго-востоке Дагестана. Го-
ворят на кайтагском диалекте даргинского языка. В исторической литературе 
известны с 9 в. н.э. В средние века образовали крупное феодальное владение 
– Кайтагское уцмийство. Россияне, Дагестанцы. 
Кайнганг – индейские народы группы же в Бразилии, часть в Парагвае. Чис-
ленность 20 тыс. чел. (1992). Верующие – католики. См. Индейцы.  
Кайнгуа, мбуа, - индейский народ группы тупи-гуарани в Парагвае (30 тыс. 
чел.), на юге Бразилии и севере Аргентины. Общая численность 55 тыс. чел. 
(1992). Верующие – католики. См. Индейцы. 
Какчикели, какчикель, - индейский народ в Гватемале. Численность 350 
тыс.чел. (1992). Говорят на языке группы майя-киче. По религии большинст-
во католики, однако сохраняют значительные пережитки дохристианских ве-
рований. Основное занятие – земледелие; развиты традиционные ремесла – 
ткачество и гончарство. См. Индейцы.  
Калабарские потто – См. Арктоцебусы. 
Калан-мир – древнее многослойное городище им. Насира Хисрава (Таджи-
кистан). Открыты остатки бактрийских построек и предметы материальной 
культуры с середины 1 тыс. до н.э. по первые века н.э. В результате исследо-
ваний Калан-мир и близлежащего городища Кей-Кобад-шах была разработа-
на первая стратиграфическая таблица памятников Северной Бактрии; выде-
лены 5 последовательных культурных этапов с 6 – 4 в.в. до н.э. по 3 – 4 в.в. 
н.э. 
Каламбо-Фолс – палеолитическая стоянка в Замбии, у оз. Танганьика. При 
раскопках открыто 7 культурных слоев от эпохи ашеля до наших дней (См. 
Ашельская культура). В трех нижних слоях найдены ручные рубила, отбой-
ники, орудия из отщепов, а также палки-копалки, фрагменты обработанного 
дерева и коры, возможно, от корзин. Обнаружены древесные стволы и ветви, 
сложенные крест-накрест, которые, вероятно, образовывали жилые платфор-
мы, а также грубая дуга из камней (видимо, основание ветрового заслона). 
Груды производственных отходов позволяют предполагать, что здесь в эпоху 
нижнего палеолита существовала мастерская по выделке кремневых орудий. 
См. Палеолит. 
Калининское оледенение – предпоследнее антропогеновое оледенение Вос-
точно-Европейской равнины, во время которого ледники доходили до района 
современного города Тверь. Часть исследователей отрицает самостоятель-
ность калининского оледенения и считает его лишь стадией московского 
оледенения.  
Калифорнийские индейцы – коренное население современного штата Ка-
лифорния – множество племен (кароки, юроки, хупа, моно, помо, винтун, 
майду, екуты, мивоки и др.), относящихся к различным языковым семьям 



(атапаскской, алгонкинской, хока, пенути, шошонской и др.). Калифорний-
ские индейцы выделялись особенностями своего хозяйства, основой которо-
го было собирательство в сочетании с рыболовством и охотой. Колонизация 
Калифорнии сначала испанцами, а затем американцами сопровождалась ис-
треблением индейцев, что привело к исчезновению многих племен. См. Ин-
дейцы.   
Каллимико (Callimico), или гельдиевые мармозетки, - род широконосых 
обезьян семейства игрунковых, представлен 1 видом – гельдиевая каллимико. 
Это редкое, малоизвестное животное с густым, шелковистым мехом, основ-
ной его цвет черный. На спине и по бокам головы волосы длиннее, топор-
щатся. Хвост значительно длиннее головы и туловища. Большой палец кисти 
длинный, но не противопоставлен. Переносье низкое и нос кажется курно-
сым. Живут в верховьях р. Амазонки. Дневные животные. См. Игрунковые 
обезьяны. 
Калмыки (самоназвание – хальмг) – народ, основное население Калмыкии 
(146 тыс. чел.;1992). Говорят на калмыцком языке. Религия – ламаизм. В 1-м 
и начале 2 тыс. н.э. предки калмыков – ойраты (См. Ойраты), обитавшие в 
Центральной Азии, входили в состав крупных политических объединений: 
дун-ху, сянби, жужаней, киданей (См. Дун-ху, Сянби, Жужане, Кидане); в 13 
– 14 в.в. – в империи Чингисхана и его преемников. С конца 14 в. ойраты – 
самостоятельная политическая сила под названием «дервен орд» («четыре 
близких» племени: дербеты, хошуты, торгуты, чоросы). Созданное ими госу-
дарство представляло объединение сложных по этническому составу фео-
дальных образований типа удельных княжеств у других народов. В конце 16 
– первой трети 17 в.в. происходило перемещение ойратов в пределах России, 
к нижнему течению Волги и Прикаспию. В процессе миграции и заселения 
современной территории обитания формировалась калмыцкая народность, 
основным ядром которой были ойраты. В ее состав влились также тюркские, 
русские и другие этнические компоненты. Основу хозяйства большинства 
калмыков составляло кочевое и полукочевое скотоводство (крупный рогатый 
скот, овцы, лошади, верблюды). Отдельные группы калмыков занимались 
рыболовством. См. Россияне. 
Кальвинизм – одно из 3 основных течений протестанизма (наряду с люте-
ранством и англиканством), принявшие идеи Ж. Кальвина. Центральное ме-
сто в кальвинистской теологии, основанной на принципе «оправдания ве-
рой», занимает учение о предопределении богом и никакие добрые дела не 
могут изменить этого. С учением об абсолютном предопределении связаны 
кальвинистические представления о «мирском призвании» и «мирском аске-
тизме», в которых выражен дух «буржуазной бережливости», а преуспевание 
в делах рассматривается как признак предизбранности  к спасению. С точки 
зрения кальвинизма политические цели должны быть подчинены задаче 
осуществления «царства божьего» на земле. Основой веры признается слово 
божье, выраженное через священное писание. Культ в кальвинизме упрощен. 
Почитание креста и икон отвергается. Из 7 христианских таинств сохраняют-
ся лишь крещение и причащение, которые рассматриваются как символиче-



ские обряды. Пасторы и проповедники в общинах избираются верующими. С 
середины 16 в. кальвинизм начинает распространяться за пределами Швей-
царии – во Франции (гугеноты), в Шотландии и Англии (пуритане), в Нидер-
ландах, Германии, Венгрии, Польше. См. Протестанизм, Арминиане, Кон-
грегационалисты. 
Камасийцы (самоназвание – калмажи) – в 17 в. племя Саянских самодийцев 
(численность 500 чел.), жившее по р.р. Канн и Манна (южная часть Красно-
ярского края). В 18 – 19 в.в. делились на 2 группы: таежных, занимавшихся 
охотой, оленеводством и рыболовством, и степных, в 17 в. – кашинцев, кото-
рые занимались скотоводством, коневодством, земледелием и охотой; по-
следние говорили на тюркско-качинском языке. К началу 20 в. все камасий-
цы слились с русским крестьянским населением. См. Самодийские народы. 
Камба, акамба, - народ в Кении. Численность 3,25 млн. чел. (1992). Придер-
живаются традиционных верований, есть христиане. См. Кенийцы. 
Камбари, камбери, камбали, камберава, эвади, яури, - народ, живущий в Ни-
герии между р.р. Кадуна и Нигер к востоку от г. Буса. К камбари близки на-
роды дука, декакари, камуку. Численность собственно камбари около 150 
тыс. чел. (1970). Язык относится к восточнобантоидным языкам. Большинст-
во исповедует ислам. Основное занятие – земледелие (кукуруза, сорго), раз-
вито также скотоводство и рыболовство. См. Нигерийцы. 
Камбоджийцы – население Королевства Камбоджа. Численность 10080,0 
тыс. чел. (1996). См. Куи, Кхмеры, Кхмеры горные, Тямы, 
Каменная могила – песчаниковый останец у с. Терпенье (Украина). На по-
толках древних навесов и гротов, а также под лежачими плитами сохрани-
лись сотни вырезанных фигур животных (быков, лошадей, оленей, антилоп, 
хищников), изредка людей и человеческих следов, многочисленных геомет-
ризированных фигур и знаков. В некоторых местах сохранились следы крас-
ной краски. Изображения, по мнению части ученых, относятся ко времени от 
конца палеолита до начала железного века; по мнению других – не ранее не-
олита. См. Палеолит, Неолит.  
Каменноугольный период, карбон, - пятый период палеозоя. Следует за де-
вонским, предшествует пермскому периоду. Начало по абсолютному исчис-
лению 345±10 млн. лет, конец - 280±10 млн. лет, продолжительность - 65±10 
млн. лет. Для карбона характерны мелкие моря на современных материках, 
периодические затопления и осушения больших территорий, возникновение 
гор Тянь-Шаня, Урала, гор в Казахстане, Западной Европе, Северной Амери-
ке. Климат на обширных территориях влажный, теплый, хотя были районы с 
умеренным и суровым климатом. В морях широко распространены форами-
ниферы, кораллы, плеченогие, мшанки, иглокожие, моллюски. Из позвоноч-
ных господствуют рыбы. Одновременно шло вымирание некоторых групп 
беспозвоночных. На суше – леса с преобладанием споровых растений (плау-
новидных, папоротников) и голосеменных (семенных папоротников, первых 
хвойных растений). Устанавливается четкая географическая поясность с эк-
ваториальным поясом, разделяющим северный (Северная Азия) и южный 
(Гондвана) внетропические пояса. В болотах и прибрежных участках мелких 



морей накапливаются растительные остатки, давшие залежи каменного угля. 
Богаче стала наземная фауна. Известны наземные скорпионы, сольпугопо-
добные, пауки, легочные брюхоногие моллюски, крылатые насекомые. Из 
позвоночных господствуют земноводные (лабиринтодонты); примерно в се-
редине карбона появились первые пресмыкающиеся (котилозавры и пелико-
завры). См. Палеозой, Девонский период, Пермский период. 
Каменные бабы – наименование каменных изваяний (от 1 до 4 м высоты), 
ставившихся в древности на возвышенностях в степных пространствах от 
Днестра на западе до Алтая и Монголии на востоке. Причерноморские ка-
менные бабы принадлежат к различным эпохам – от скифской (5 – 4 в.в. до 
н.э.) до позднекочевнической (13 – 14 в.в. н.э.); в Сибири известны также 
менгирообразные каменные изваяния (См. Менгир), относящиеся к эпохе 
бронзы (См. Бронзовый век). Установление каменных баб, по-видимому, бы-
ло связано с культом предков. См. Культ предков.  
Каменные могильники – погребальные сооружения, распространенные на 
территории Эстонии и северной части Латвии. В 1 – 5 в.в. представляли со-
бой прямоугольную ограду из крупных валунов, ориентированную по длин-
ной оси север-юг, позже, в 6 – 13 в.в., - бесструктурные кладки из камня и 
земли. Захоронения коллективные, в 1 – 2 в.в. – трупоположения, позже – 
преимущественно трупосожжения. Каменные могильники – погребения се-
мейной общины или более многочисленной родственной группы, встречают-
ся по 10 и более оград, пристроенных друг к другу. Инвентарь: железное 
оружие, орудия труда, бронзовые украшения. Каменные могильники остав-
лены предками ливо-эстонских племен. См. Ливы, Эстонцы.  
Каменные могильники  - погребальные сооружения прямоугольной формы 
из каменных плит, поставленных на ребро, и несколько покровных плит. Бы-
ли широко распространены в эпоху бронзы, связаны с различными археоло-
гическими культурами. Использовались для индивидуальных и групповых 
захоронений. Иногда над каменными ящиками возводились курганы. См. Ме-
галиты. 
Каменный век – культурно-исторический период в развитии человечества, 
когда основные орудия труда и оружие изготовлялись главным образом из 
камня, еще отсутствовала обработка металлов, употреблялись также дерево и 
кость; на позднем этапе каменного века распространилась и обработка гли-
ны, из которой делалась посуда. Через переходную эпоху – энеолит (См. 
Энеолит) -  каменный век сменяется бронзовым веком. Каменный век совпа-
дает с большей частью эпохи первобытнообщинного строя и охватывает 
время, начиная с выделения человека из животного состояния (1,8 млн. лет 
назад) и кончая эпохой распространения первых металлов (около 8 тыс. лет 
назад). Каменный век делится на древний каменный век, или палеолит, и но-
вый каменный век, или неолит (См. Палеолит, Неолит). Между палеолитом 
и неолитом выделяют переходную эпоху – мезолит. См. Мезолит, Бронзовый 
век, Вильтон, Магоси, Первобытнообщинный строй, Шанидар. 
Каменское городище – поселение конца 5 – 3 в.в. до н.э., расположено близ 
г. Каменка-Днепровская (Украина). Со стороны степи городище защищено 



земляным валом и рвом, а с севера и запада – обрывами над Днепром, р. 
Конкой и Белозерским лиманом. В юго-западном углу находился акрополь, 
где жила скифская знать. Основными занятиями жителей были изготовление 
бронзовых и железных орудий, ткачество, гончарство, а также земледелие и 
скотоводство. Ремесленники жили в землянках и столбовых наземных по-
стройках, знать – в каменных домах. Поселение было крупным ремесленным 
и торговым центром, тесно связанным с греческими колониями Северного 
Причерноморья и местным населением Скифии. В конце 3 в. до н.э. террито-
рия городища была заброшена. См. Железный век, Скифы.  
Камерун, Республика Камерун, – африканское государство с населением 
14678 тыс. чел. (1997). См. Бамилеке, Банда, Бура, Вуте, Дуала, Канури, Ко-
токо, Мака, Мандара, Маса, Тив, Фанг, Фульбе, Чамба. 
Кампа – индейские народы группы араваков в Перу. Численность 50 тыс. чел 
(1993). Язык – кампа. Верующие – католики. См. Индейцы. 
Кампинийская культура – археологическая культура эпохи раннего неоли-
та (6 – 4 тыс. до н.э.) на территории Франции. Население занималось охотой 
на оленей, диких лошадей и быков, а также рыболовством. Большое значение 
имело собирательство злаков (найдены зернотерки и отпечатки зерен ячменя 
на керамике), подготовившее развитие земледелия. Из домашних животных 
была известна только собака. Жилища – круглые полуземлянки диаметром 3 
– 6 м. Типичные каменные орудия: транше (топор-резак – рубящее треуголь-
ное орудие с широким лезвием и с обухом на узком конце) и пик (топор-
мотыга – овальное орудие с рабочими боковыми краями). Назначение орудий 
– обработка дерева (изготовление лодок, плотов, рыболовных заколов). То-
пор-мотыга использовался и для земельных работ. В поздних стоянках поя-
вились полированные топоры. Впервые в кампинийской культуре стали изго-
тавливаться плоскодонные и остродонные керамические сосуды из глины с 
примесью песка и толченых раковин. См. Неолит. 
Камчадалы – употреблявшееся в 18 в. наименование коренного населения 
Камчатки – ительменов (См. Ительмены). Впоследствии камчадалами стали 
называть на Охотском побережье, Камчатке и Чукотке потомков ительменов, 
коряков и чуванцев, слившихся с русскими, а также потомков русских пере-
селенцев 18 – 19 в.в. Камчадалы говорят на русском языке с сибирскими и 
местными особенностями. Основные занятия: рыболовство, пушная охота, 
огородничество и молочное животноводство. См. Коряки, Чуванцы. 
Канадцы – нация, современное население Канады. Численность более 25 
млн. чел. (1992). Состоит из двух наций (франко-канадской и англо-
канадской), ряда национальных групп и индейско-эскимосских националь-
ных меньшинств. Франко-канадцы составляют около 30% всего населения 
страны и свыше 80% населения провинции Квебек. Ядром франко-канадской 
нации, сложившейся в конце 18 – начале 19 в.в. были первые европейские 
поселенцы (французы и бретонцы), основавшие в 1-й половине 17 в. коло-
нию Новая Франция. В 1763 г. Великобритания превратила Новую Францию 
в свою колонию. В борьбе против британского колониализма франко-
канадцы отстояли свой язык (французский), который в 1968 г. стал одним из 



официальных языков страны. Большинство франко-канадцев – католики. По-
сле превращения Канады в британскую колонию она начала быстро заселять-
ся эмигрантами из Великобритании и ее американских колоний. К концу 19 – 
началу 20 в.в. англо-канадцы сформировались в нацию. Составляя около 44% 
современного населения Канады, они создали свою национальную культуру. 
Этнические компоненты англо-канадцев: англичане, шотландцы, ирландцы и 
ассимилированные переселенцы из стран континентальной Европы. Язык 
англо-канадцев – английский, с некоторыми особенностями. Большинство 
верующих англо-канадцев – протестанты разных толков; католики – главным 
образом ирландцы. Кроме двух основных наций, в состав канадцев входят 
многочисленные еще не ассимилировавшиеся группы недавних переселен-
цев, составляющих около25% населения. Крупнейшие из них: немцы, укра-
инцы, русские, итальянцы, евреи, поляки, голландцы. Меньшинство состав-
ляют индейцы (240 тыс. чел.) и эскимосы (17 тыс. чел). См. Англоканадцы, 
Индейцы, Тлинкиты, Франкоканадцы,  Эскимосы. 
Канаки, новокаледонцы, - меланезийский народ, основное население Новой 
Каледонии. Численность 60 тыс. чел. (1992). Верующие в основном католи-
ки, есть кальвинисты и др. См. Меланезийцы.  
Канглы – тюркское родо-племенное объединение, возникшее в 11 – 12 в.в. в 
Приаральских степях в результате смешения местного огузско-печенежского 
населения с половцами (См. Половцы, Огузы, Печенеги), переселившимися из 
Прииртышья в 11 в. Основные занятия – кочевое скотоводство и ремесло. 
Канглы играли значительную роль в средневековых среднеазиатских госу-
дарствах. Часть канглы, откочевавшая на восток, в район оз. Иссык-Куль в 13 
в. была разгромлена монголами. Оставшаяся в Хорезме часть вошла в состав 
формировавшихся народов Средней Азии, а также башкир.  См. Башкиры,  
Казахи, Каракалкаки, Узбеки.  
 Кангюйская культура – археологическая культура древнего Хорезма 4 в. 
до н.э. – 1 в. н.э., относящаяся к периоду развитого рабовладения. Основой 
хозяйства было ирригационное земледелие. Высокого уровня достигло кера-
мическое производство. Сосуды отличались разнообразием и совершенством 
форм, покрывались красным ангобом или расписывались. Найдено множест-
во терракотовых статуэток. Ухудшение качества керамики в конце 2 в. до н.э. 
– 1 в. н.э. (связано с влиянием культуры сакских степных племен периферии 
Хорезма) позволяет выделить так называемый позднекангюйский период. В 
строительной технике применялись необожженные кирпичи, сводчатые пе-
рекрытия. Обнаружены памятники письменности, сложившиеся на основе 
арамейского алфавита. Религия близка культам авестийского круга. См. Сак-
сы.  
Кандхи, кхонды, куи, - народ, живущий главным образом в лесных гористых 
районах штата Орисса в Индии. Численность свыше 700 тыс. чел. (1970). 
Язык куи, относится к дравидийским языкам. Многие двуязычны, либо гово-
рят только на языке ория. В религии кандхи переплетаются традиционные 
племенные верования с индуизмом. Кандхи подразделяются на равнинных 
(сильно ассимилированы окружающими ория), занимающихся пашенным 



земледелием, и горных, основные занятия которых подсечно-огневое земле-
делие, охота и собирательство. См. Индийцы. 
Каннара, каннада (самоназвание – каннадига), - народ в Индии, основное на-
селение штата Майсур. Численность 35 млн. чел. (1992). Язык – каннада, от-
носится к дравидийским языкам. Преобладающая религия – индуизм, часть 
исповедует джайнизм, христианство, ислам. Основные занятия – земледелие 
(рис, просо, хлопок, сахарный тростник), скотоводство (быки, буйволы, мел-
кий рогатый скот), ремесла (керамика, резьба по дереву). См. Индийцы. 
Кантабры – одно из иберийских племен в Северной Испании. Отличались, 
по сообщениям древних авторов, суровым нравом и большой храбростью. 
Упорно боролись во 2 – 1 в.в. до н.э. против римского завоевания; были 
окончательно покорены римлянами при Августе в 29 – 19 г.г. до н.э. Терри-
тория их расселения вошла в римскую провинцию Испания Ближняя. См. 
Иберы. 
Канури, бери-бери, - народ в Северо-Восточной Нигерии, Нигере, Камеруне 
и Чаде. Общая численность 6 млн. чел., в том числе в Нигерии 5,1 млн. чел. 
(1992) вместе с родственными племенами тубу, канембу, загава. Язык отно-
сится к канури-тубу. Большинство – мусульмане (ислам среди них распро-
странился в 11 в.); сохраняются пережитки родо-племенных культов. Зани-
маются земледелием и скотоводством. См. Камерун, Нигерийцы, Чад.  
Капова пещера, Шульган-Таш, - одна из древнейших пещер на Южном 
Урале, на правом берегу р. Белой. Образовалась в известняках и доломитах 
девонского возраста. Коридоры и гроты расположены двумя этажами. Общая 
длина их свыше 2 км. В 1959 г. зоологом Рюминым в Каповой пещере были 
обнаружены рисунки эпохи палеолита. В 1960 – 1971 г.г. изображения были 
изучены О.Н. Бадером. На 2-ом этаже пещеры, на глубине 300 м от входа, 
имеются рисунки мамонтов, лошадей, носорогов. Длина фигур от 44 до 112 
см. Изображения представляют собой сплошь закрашенные красной краской 
силуэты или грубые контуры. Наличие фигур мамонтов и носорогов позволя-
ет датировать рисунки эпохой верхнего палеолита (См. Мадленская культу-
ра). В задних залах 1-го этажа обнаружены красные изображения геометри-
ческого характера в виде лестниц, хижин, треугольников, косых линий и ан-
тропоморфных фигур; относятся они, вероятно, также ко времени палеолита. 
См. Палеолит, Первобытное искусство.  
Капсийская культура – археологическая культура эпохи конца верхнего па-
леолита и мезолита (9 – 5 тыс. лет до н.э.), распространенная в Северной 
Америке и странах Средиземноморья. Названа по стоянке у г. Капса в Туни-
се. Население Капсийской культуры занималось охотой и собирательством. 
Отличительная черта поселений – огромные скопления раковин вперемежку 
с костями животных. Из кремневых орудий  наиболее характерны микролиты 
(См. Микролиты). Найдены также обломки сосудов из скорлупы страусовых 
яиц, нередко орнаментированные. Возможно, что именно капсийцы создали 
древнейшие изображения Северной Африки и Восточной Испании. Общие 
черты культуры позднепалеолитического и мезолитического населения стран 
Средиземноморья объясняются, видимо, не только сходством географиче-



ских условий, но и связями между населением этих областей. См.  Палеолит, 
Мезолит, Гэмбл.  
Капуцины (Cebus) – род широконосых обезьян семейства цебусовых. Длина 
тела  32 – 57 см. сложение плотное, конечности равной длины. Окраска волос 
коричневая или серая. На макушке волосы растут образуя подобие монаше-
ского клобука. Характерны, особенно для самцов, большие клыки. Род вклю-
чает 4 вида с 33 подвидами. Живут во влажных лесах Центральной и Южной 
Америки. Образ жизни дневной, древесный. Подвижны, могут плавать. Сре-
ди других широконосых обезьян выделяются сложным поведением. Развита 
звуковая коммуникация, выражение эмоций, ощущений. Живут группами (8 
– 30 особей), в которых преобладают самки, руководит группой самец-вожак. 
Всеядны. Раз в год рождается 1 детеныш. См. Цебусовые. 
Карабудахкентские могильники – разновременные грунтовые могильники 
с погребениями в скорченном положении, находящиеся в окрестностях села 
Карабудахкент (Дагестан). Древнейший из них, оставленный местным ското-
водческим населением относится к раннему периоду эпохи бронзы (1-я поло-
вина 2 тыс. до н.э.). Погребальный инвентарь: глинные сосуды, медные ору-
дия и украшения. Рядом обнаружено несколько погребений раннего железно-
го века (около середины 1 тыс. до н.э.). Еще два могильника оставлены ко-
ренным населением, возможно, удинами. В их культуре прослеживаются пе-
режитки древних местных традиций, а также влияние сарматов и населения 
Кавказской Албании. См. Сарматы.  
Карагасы – устаревшее название тофаларов – народа, живущего в Иркут-
ской области. См. Тофалары. 
Карагодеуашх – курган, самый богатый из всех известных памятников син-
до-меотского населения Прикубанья 4 – 3 вв. до н.э. (См. Меоты). Располо-
жен у станицы Крымской Краснодарского края. В насыпи кургана находи-
лись 2 каменные погребальные камеры с дромосами (См. Дромос). В главной 
камере обнаружен скелет мужчины с золотыми бляшками от головного убо-
ра, с золотой гривной на шее; рядом лежали украшенное золотом оружие, 
бронзовая и серебряная посуда; вторая камера оказалась пустой, но в ее дро-
мосе найденонесколько скелетов лошадей  с остатками погребальной колес-
ницы, погребение молодой женщины в богатом ритуальном уборе из золота и 
серебра и остатки тризны. См. Скифы. 
Караимы (самоназвание – карайлар) – немногочисленная народность, жи-
вущая в городах Крымской области (Украина), в Литве и Польше. Караим-
ский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Верующие - ка-
раимского вероисповедания (их единственной священной книгой является 
Ветхий завет). Караимы считаются потомками тюркских племен, входящих в 
Хазарский каганат. После его разгрома в 10 в. киевскими князьями караимы 
остались в Крыму. В конце 14 в. часть была поселена в Литве и западных об-
ластях Украины в качестве пленных Великого княжества Литовского. Сохра-
нился богатый фольклор, в котором отразилась их историческая связь с хаза-
рами.  См. Хазары. 



Караин – палеолитическая пещера близ г. Анталья в Турции. Содержит не-
сколько культурных слоев, в которых обнаружены каменные орудия ашель-
ской, мустьерской и ориньякской эпох палеолита. В мустьерском слое и в 
слое, промежуточном между мустьерским и ориньякским, найдены 2 зуба 
ископаемого человека, один из них принадлежит неандертальцу. См. Палео-
лит, Ашельская культура, Мустьерская культура, Ориньякская культура. 
Каракалпаки – народ в Средней Азии, главным образом в Узбекистане, в 
Каракалпакии (412 тыс. чел.), 5 тыс. чел живут в Афганистане, в Российской 
Федерации – 6 тыс.чел. (1992). Говорят на каракалпакском языке, относя-
щемся к кыпчакской группе тюркских языков. Верующие исповедуют ислам. 
В антропологическом типе каракалпаков установлено наличие двух пластов – 
европеоидного, связанного с местным степным населением эпохи бронзы и 
античного времени, и монголоидного, связанного с пришлыми степными 
племенами. В числе древнейших предков каракалпаков были сако-
массагетские племена, жившие в 7 – 2 в.в. до н.э. у южных берегов Аральско-
го моря. В период 2 – 4 в.в. н.э. в приаральские степи нахлынули с востока и 
частично смешались с местными племенами гунны, а в 6 – 8 в.в. – тюрки (См. 
Гунны, Тюрки). К этому времени сложились раннесредневековые народы 
Приаралья печенеги и огузы, в среде которых в 8 – 10 в.в. началось формиро-
вание каракалпаков (См. Печенеги, Огузы). В начале 10 в. часть печенегов 
ушла на запад, в южно-русские степи; поселившиеся в Киевской Руси племе-
на именуются в русских летописях «черными клобуками» (от тюркского ка-
ракалпак – черная шапка). Оставшаяся между Волгой и Уралом восточная 
часть печенегов постепенно сливалась с пришедшими из бассейна Иртыша 
кыпчаками, воспринимая их язык. В составе кыпчакского родоплеменного 
союза засвидетельствовано источниками племя кара-боркли – этноним, иден-
тичный каракалпакам.  В 14 – 15 в.в. на этногенез существенное влияние ока-
зали связи каракалпаков с ногайцами (См. Ногайцы). В конце 16 в. каракал-
паки уже фигурируют в среднеазиатских источниках под современным на-
званием. Каракалпаки вели полуоседлый образ жизни, сочетая ирригацион-
ное земледелие со скотоводством и рыболовством. По антропологическим 
признакам относятся к монголоидной расе. См. Монголоидная раса, Кават-
Кала, Кой-Крылган-Кала.  
Кара-Коюнлу (тюркс. – чернобаранные; название по изображенному на их 
знамени черному барану) – группа кочевых племен тюрков-огузов во главе с 
племенем бахарлу, первоначально расселившимся к югу от оз. Ван, а также 
название созданного ими государства. См. Огузы. 
Карантания – раннефеодальное государство словенцев в бассейне р. Мура и 
верховьях р. Драва в 7 – 11 в.в. Образовалось как самостоятельное после рас-
пада государства Само (См. Само). Около 745 г. попало в зависимость от ба-
варского герцога; в 788 – 820 г.г. вассальное княжество Франкского государ-
ства; с 820 г. графство в составе Франкского государства, с распадом которо-
го Карантия отошла к Восточно-Франкскому королевству. В 11 в. Карантия 
распалась на Каринтию, Крайну, Штирию. См. Славяне, Словенцы. 



Карасукская культура – археологическая культура конца бронзового века ( 
конец 2-го – начало 1 тыс. до н.э.), распространенная главным образом в го-
рах Южной Сибири, Казахстане, верховьях р. Оби. Представлена остатками 
поселений и могильниками (свыше 100 могил в каждом). Погребения в ка-
менных ящиках (См. Каменный ящик) под невысокой насыпью с четырех-
угольными оградками из врытых на ребро каменных плиток. Племена кара-
сукской культуры занимались скотоводством, добывали медную руду (брон-
зовые изделия украшались геометрическим орнаментом и скульптурными 
изображениями животных), выделывали глиняную посуду, шерстяные ткани, 
знали земледелие; они были связаны с древним населением Китая, Монго-
лии, Забайкалья, Прибайкалья, Западной Сибири, Средней Азии. См. Бронзо-
вый век. 
Каратаи – этнографическая группа мордвы, живущая в Татарстане. См. Рос-
сияне, Мордва.  
Карачаевцы (самоназвание – карачайлыла) – народ в Карачаево-Черкесии 
(129 тыс. чел.) и Ставропольском крае. Всего в Российской Федерации 150 
тыс. чел. (1992). Говорят на карачаево-балкарском языке, который относится 
к кыпчакской группе тюркских языков. В сложении карачаевской народности 
(13 – 14 в.в.) принимали участие местные горские племена, жившие здесь с 
эпохи бронзы, а также аланы, болгары, кипчаки, традиции которых просле-
живаются в культуре карачаевцев вплоть до 20 в. Основное занятие - отгон-
ное скотоводство, подсобное – земледелие, промыслы. См. Россияне,  Аланы, 
Болгары, Кипчаки.  
Карбунский клад – комплекс предметов раннего этапа трипольской культу-
ры, найден в 1961 г. на месте трипольского поселения у с. Карбуна (Молда-
вия). Это единственная находка такого клада в Восточной Европе. В глиня-
ном сосуде, прикрытом сверху другим сосудом, находились медные топоры, 
пластинчатые и спиральные браслеты, бусы, антропоморфные фигурки; то-
поры и бусы из цветного мрамора и камня, амулет из зуба человека, костяная 
женская фигурка, бусы и декоративные пластинки из морских раковин. Риту-
альное назначение некоторых предметов позволяет предположить, что вла-
дельцем клада был племенной вождь и жрец. См. Трипольская культура. 
Каргалинский клад – женское погребение (возможно шаманки) с богатым 
инвентарем 2 в. до н.э. – 2 в. н.э., открытое в 1939 г. в ущелье р. Каргала близ 
г. Алма-Ата. В погребении найдено около 300 золотых предметов: перстни, 
серьга, рельефные бляшки и др. Наиболее интересна диадема в форме прямо-
угольной ажурной пластины с изображением охотничьей сцены (на фоне 
растительного орнамента – люди, животные, в том числе фантастический 
дракон и крылатые кони). Характер головных уборов на человеческих фигу-
рах, некоторые изображения животных, а также особенности ювелирной тех-
ники свидетельствуют о местном происхождении вещей. См.  Железный век. 
Карелы (самоназвание – карьяла) – народ в Российской Федерации, корен-
ное население Карелии (79 тыс. чел.). Живут также в Тверской области (23,2 
тыс. чел.) и других областях. Общая численность 131 тыс. чел. (1992). Гово-
рят на карельском языке, который относится к прибалтийско-финской под-



группе финно-угорских языков. Верующие – православные. Первоначальный 
этап этногенеза карелов еще не выяснен. В 9 в. племена карела – предки ка-
релов – населяли побережье Ладожского озера. В 11 – 12 в.в. они освоили за-
падную часть современной территории Карелии, а затем начали продвигаться 
на север к Белому морю и на восток в район между Ладожским и Онежским 
озерами, где с ними смешалась часть живших там вепсов (См. Вепсы). Значи-
тельное влияние на формирование культуры карелов оказывало соседнее 
русское население, с которым карелы были тесно связаны. Первое упомина-
ние карелов в русских летописях относится к 1143 г. Консолидация карель-
ской народности в 12 – 15 в.в. происходила в рамках Русского государства. 
Основное занятие – земледелие, подсобное – скотоводство, охота, лесной 
промысел, рыболовство. Из ремесел особенно было развито кузнечное дело. 
См. Россияне,  Корела. 
Карельская культура – археологическая культура племен охотников и ры-
боловов, живших в 3 – 1 тыс. до н.э. (эпохи неолита, бронзы, раннего железа) 
на территории современной Карелии. В период неолита для нее характерны 
грубые орудия из сланца и кварца, местная толстостенная керамика и ямоч-
но-гребенчатая керамика волго-окского типа. Во 2 – 1 тыс. до н.э. обработка 
каменных орудий становится более совершенной, распространяется тонко-
стенная керамика с примесью асбеста в глине. Изготовление меди и медных 
изделий известно здесь с середины 2 тыс. до н.э., железа – с 4 – 3 в.в. до н.э. 
Предполагают, что создателями карельской культуры были племена, образо-
вавшиеся в результате смешения местного населения (вероятно, предков 
саамов) с проникшими сюда в 6 – 3 тыс. до н.э с юга и юго-запада протоуг-
рофиннами. См. Неолит, Бронзовый век, Железный век. 
Карены (самоназвание – пгханьо) – народ в Мьянме и на западе Таиланда. 
Общая численность 3,7 млн. чел. (1992). Сохраняются значительные пере-
житки родового деления; основные группы – сго, пво, бвэ. Диалекты и обы-
чаи разных групп резко отличаются друг от друга. Язык относится к тибето-
бирманской ветви китайско-тибетской семьи. Религия – буддизм, христиан-
ство (баптизм), древние анимистические верования. Основное занятие - зем-
леделие (рис, бобовые, хлопок, табак, фрукты и овощи). См. Таиландцы. 
Карибы – группа индейских племен Южной Америки (мотилоны, макуши, 
арекуна, ван-ван, карехона, бакаири и др.), говорящих на карибских языках и 
имеющих общее происхождение. По приблизительным данным, их около 100 
– 150 тыс. чел. Религия – племенные культы. Карибы живут преимуществен-
но в зоне тропических лесов и саванн к северу от р. Амазонки (в Венесуэле, 
Колумбии, Бразилии, Гондурасе). Занимаются подсечно-переложным земле-
делием, рыболовством, охотой, собирательством. Основная форма общест-
венной организации – соседская община со значительными пережитками ма-
теринско-родовых отношений. См. Индейцы. 
Карликовые галаго (Galagoides) – подрод полуобезьян рода галаго, семей-
ства лориевых, представлены 1 видом – демидовским галаго с 7 подвидами. 
Длина головы и туловища 12 – 16 см, длина хвоста – 18 – 20 см. Цвет меха 
очень разнообразен у разных подвидов. См. Галаго. 



Карликовые игрунки (Cebuella) – род широконосых обезьян семейства иг-
рунковых, включает 1 вид – C. pygmaea. Самые мелкие среди приматов – 
длина тела 13 – 15 см, хвоста – 20 см. Обитают в верховьях р. Амазонки. 
Дневные животные, на ночь забираются в дупла. Могут совершать прыжки 
до 2 м. Насекомо- и растительноядные. Общаясь между собой, быстро, по-
птичьи, щебечут. Объединяются в семейные группы. Рождают 2 – 3 детены-
шей. См. Игрунковые обезьяны.  
Карликовый лемур – См. Микроцебус. 
Карлуки – тюркское племя, состоявшее из 3 родов; возвысилось в 8 в. после 
распада Тюркского каганата. Занималось кочевым скотоводством, охотой, 
постепенно переходило к оседлому земледелию. Карлуки населяли террито-
рию в Семиречье вдоль караванного пути из Средней Азии в Китай. В 757 – 
766 г.г. заняли всю территорию государства тюргешей. В 861 г. овладели 
Кашгарией. В 10 в. вошли в состав государства Караханидов; с этого времени 
у них стали складываться раннефеодальные отношения. В 960 г. приняли му-
сульманство. См. Тюркский каганат. 
Карма (санскр. – действие, обязанность, деятельность) – в учениях индий-
ских религий особая мистическая сила, непреложный автоматически дейст-
вующий «закон возмездия» за совокупность поступков, намерений, стремле-
ний, определяющий судьбу живого существа в последующих перевоплоще-
ниях (См. Перевоплощение). В брахманизме и индуизме карма – функция вы-
полнения или невыполнения предписанных данной варной обрядов (См. 
Брахманизм, Варна, Индуизм). В буддизме каста определяется степенью вы-
полнения моральных требований, последовательностью в непротивлении злу 
насилием во всех предшествующих перерождениях. См. Буддизм. 
Кармелиты – нищенствующий католический монашеский орден. Основан 
группой крестоносцев во главе с Бертольдом из Калабрии в 1115 г. в Пале-
стине. Название происходит от горы Кармель (См. Кармель), на которой пер-
воначально поселились основатели ордена, построив там часовню. После 
провала крестовых походов кармелиты переселились в 13 в. в Западную Ев-
ропу, где основали несколько монастырей. Устав ордена был утвержден па-
пой римским в 1247 г. После Триденского собора (1545 – 1563) кармелиты 
разделились на несколько течений. В Испании образовался женский орден 
босоногих кармелиток, а затем аналогичный мужской орден, который в 1593 
г. был признан самостоятельным. Босоногие кармелиты вели затворнический 
образ жизни, существуя на милостыню. Кармелиты активно действуют и в 
настоящее время. В традиционно католических странах церковь поручает им 
кураторство над воспитанием и образованием детей и молодежи, миссионер-
скую деятельность. См. Католицизм. 
Кармель – гора в северной части Палестины (территория Израиля), на за-
падном склоне которой в пещерах Табун и Схул в 1929 – 1934 г.г. были най-
дены остатки людей вместе с каменными орудиями леваллуазского типа (См. 
Леваллуазская техника) и костями ископаемых животных. В пещере Табун 
обнаружен почти полный скелет женщины неандертальского типа и нижняя 
челюсть мужского черепа с отчетливым подбородочным выступом. В пещере 



Схул открыты кости десяти скелетов разной сохранности, которые характе-
ризуются большими индивидуальными различиями и сочетанием неандер-
тальских и современных особенностей в строении черепа и других частей 
скелета. Время их обитания 45 – 40 тыс. лет назад. Одни ученые считают, что 
население пещер – результат смешения людей неандертальского и современ-
ного типа, другие видят в них эволюционный переход от древних людей к 
новым. См. Неандертальцы, Кроманьонцы, Схул, Табун. 
Карнак – населенный пункт на юге Бретани (Франция), в районе которого 
находятся относимые к концу неолита и началу бронзового века (конец 3-го – 
1-ая половина 2 тыс. до н.э.) мегалитические памятники: аллеи менгиров, 
кромлехи, овальные и вытянутые курганы с подкурганными камерами и без 
них. В камерах найдены каменные топоры, наконечники стрел, бусы, глиня-
ная посуда. Большая часть аллей менгиров объединяются в 3 группы, распо-
ложенные на одной линии на некотором расстоянии друг от друга. На ряде 
менгиров выбиты различные изображения. См. Кромлехи, Мегалиты, Менги-
ры.   
Картвельские языки (3,7 млн. чел.) – языки, в состав которых входят гру-
зинский язык, мегрельский, объединяемый вместе  с чанским языком в зан-
скую (мегрело-чанскую) подгруппу, и сванский язык. Некоторые ученые 
считают. Что картвельские языки родственны северокавказским и образуют с 
ними кавказскую (иберийско-кавказскую) семью, но эта гипотеза еще не до-
казана. См. Языки мира, Северокавказские языки. 
Картвелы – самоназвание грузин; восходит к наименованию восточно-
грузинского племени картов, которые вместе с мегрело-лазами (чанами) и 
сванами составили основу формирования грузинского народа. См. Грузины, 
Карты, Мегрелы, Сваны. 
Картезианцы, картузианцы, - католический монашеский орден, первый 
мужской монастырь которого был основан в 1084 г. близ Гренобля, офици-
ально был утвержден в 1176 г. Около 1234 г. возник также первый женский 
картезианский монастырь. В настоящее время сохранились незначительные 
картезианские общины в Италии, Испании, Франции и некоторых других 
странах. См. Католицизм.  
Картлинцы  - грузины, живущие на территории исторической области Вос-
точной Грузии ( в основном бассейн р. Куры и ее притоков). Говорят на 
картлинском диалекте грузинского языка. См. Грузины. 
Карты – группа восточно-грузинских племен, под гегемонией которых в 
Восточной Грузии в 4 – 3 в.в. до н.э. сложилось раннефеодальное государст-
во, включившее и другие грузинские племена. См. Грузины.  
Каспии – племена иберийско-кавказской группы, обитавшие в степных рай-
онах Восточного Азербайджана. Впервые упомянуты Геродотом в 5 в. до н.э. 
Основное занятие – кочевое скотоводство. Позже (до 1 в. до н.э.) каспии сли-
лись с мидянами, албанами и другими племенами. См. Иберы. 
Касситы, коссеи, киссии, - древние горные племена, обитавшие во 2 – 1 тыс. 
до н.э. в горах Загроса (Западный Иран), на территории современного Лури-
стана. Вопрос об этнической принадлежности касситов остается спорным.  



Каста (португ. сasta – раса, род, сословие) – замкнутая и обособленная соци-
альная группа со строго определенным родом занятий, своеобразным стилем 
жизни, обычаями, традициями, нормами и т.д. Принадлежность к ней опре-
деляется рождением и общностью происхождения. Заключение браков до-
пускается лишь внутри данной группы. Профессии, права, обязанности пере-
даются по наследству. Кастовая система строится по иерархическому прин-
ципу, ее предпосылкой является признаваемое неизменным неравенство, 
оценочное деление на высшие и низшие касты и вытекающая отсюда табуи-
зация определенных форм общения с представителями низших каст, которые 
считаются «презренными», «неприкасаемыми». Кастовое деление получает 
религиозное освящение в брахманизме, индуизме, Появление каст связано с 
развитием межэтнических процессов, с возникновением общественного раз-
деления труда. См. Брахманизм, Индуизм, Варна. 
Катакомбная культура – археологическая культура эпохи раннего бронзо-
вого века, распространенная в 1 половине 2 тыс. до н.э. в Северном Причер-
номорье и Нижнем Поволжье. Носителями катакомбной культуры была 
группа родственных племен, генетически связанных с жившими в 3 тыс. до 
н.э. на этой же территории племенами ямной культуры. Для катакомбной 
культуры характерны родовые поселки и курганные могильники (захороне-
ния в подкурганных катакомбах, в скорченном положении на боку, посыпаны 
красной краской, символизирующей огонь). Инвентарь: глиняная посуда с 
орнаментом, нанесенным веревочными штампами (См. Шнуровой керамики 
культура), каменные и бронзовые орудия и оружие, костяные и бронзовые 
украшения. Племена катакомбной культуры занимались скотоводством и 
земледелием, знали металлургию меди и бронзы, вели обмен с окружающими 
племенами, особенно с племенами Кавказа, а через них были связаны с Пе-
редней Азией, Ираном, Египтом. У племен катакомбной культуры материн-
ский род сменился отцовским, возникли предпосылки для имущественной 
дифференциации (погребения вождей и родовых старейшин отличаются бо-
лее богатым инвентарем). К концу третьей четверти 2 тыс. до н.э. племена 
катакомбной культуры были вытеснены продвинувшимися из района Сред-
ней Волги племенами срубной культуры. См. Бронзовый век, Каунчинская 
культура, Мингечаур, Срубная культура. 
Каталонцы – народ, живущий в Восточной Испании, главным образом в Ка-
талонии, частично в Арагоне и Валенсии, а также на Балеарских и Питиус-
ских островах. Живут также во Франции, Италии и странах Америки. Общая 
численность 8,16 млн. чел. (1992). Говорят на каталонском языке, принадле-
жащем к романской группе языков, и испанском языке. Верующие – католи-
ки. Предками каталонцев были иберийские племена, подвергнувшиеся влия-
нию кельтов, карфагенских и греческих колонистов, а с 3 в. до н.э. – римлян. 
В 5 в. аланы, а затем вестготы некоторое время владели землями каталонцев. 
В начале 8 в. каталонцы были завоеваны арабами, а в конце 8 в. были вытес-
нены из Северной Каталонии франками. Длительные контакты с франками в 
значительной степени определили этническое своеобразие каталонцев среди 
народов Испании. После образования в конце 15 в. единого испанского госу-



дарства и до середины 20 в. каталонцы вели борьбу против централизованной 
политики испанских правителей за автономию области. В ходе этой борьбы 
постепенно сложилась каталонская нация. Особенности культуры каталонцев 
ярко выражены в танцах (сардана, контрапас и др.), хоровом пении, ремеслах 
(художественная ковка, майолика). См. Испанцы. 
Катангский тип – антропологический тип, относящийся к североазиатской 
расе и отличающийся как от байкальского, так и от центральноазиатского 
типа. К катангскому типу относятся западные группы эвенков, восточные ту-
винцы и тофалары – оленеводы Саянского нагорья, некоторые группы чу-
лымцев. См. Североазиатская раса, Нганасаны, Тофалары, Тувинцы, Чулым-
цы, Эвенки. 
Катары (katharos – чистые) – еретическая секта 11 – 14 в.в. в Западной Евро-
пе. Догматика катаров заимствована ими у богомильства (См. Богомильст-
во). Катары придерживались дуалистического учения о наличии двух начал – 
доброго (бога) и злого (дьявола), духовного и телесного. Они отрицали дог-
маты о смерти и воскресении Христа, считали ненужными крест, храмы, 
иконы. Катары объявили дьявольским обманом 7 таинств, практиковали пуб-
личную исповедь. Отвергали Ветхий завет, феодальный суд, светскую власть 
и ее законы, проповедывали аскетизм, безбрачие и непротивление. Катары 
состояли главным образом из купцов, ремесленников, крестьян. Ожесточен-
ное преследование католической церковью и светскими властями привело в 
конце 13 в. к их расслоению и упадку, а в 15 в. – к окончательному исчезно-
вению. Учение катаров было воспринято альбигойцами. См. Зороастризм, 
Альбигойцы. 
Католицизм (katholikos – всеобщий, вселенский) – одно их основных (наря-
ду с православием и протестанизмом) направлений в христианстве. Католи-
цизм (римско-католическое исповедание) окончательно оформился как веро-
учение и церковная организация после разделения церквей в 1054 г. Католи-
ческая церковь строго централизована, имеет единый центр (Ватикан), еди-
ного главу – папу римского, который венчает многоступенчатую иерархию 
авторитарно-монархической организации католицизма. В католицизме папа 
считается наместником Иисуса Христа на земле, непогрешимым в делах веры 
и нравственности, его власть выше вселенских соборов. Источником веро-
учения католики считают (в отличие от протестантов) не только святое писа-
ние (Библию), но и священное предание, которое в католицизме (в отличие 
от православия) включает в себя и постановления вселенских соборов като-
лической церкви и суждения пап. Духовенство дает обет безбрачия.  Особен-
ностью католицизма является также экзальтированное почитание богомате-
ри, признание догматов о ее непорочном зачатии и телесном вознесении, до-
бавление к символу веры – догмат о чистилище (См. Чистилище). Католи-
цизму присущ пышный театрализованный культ, широкое почитание всевоз-
можных реликвий, культ мучеников, святых, блаженных. См. Религия,  Хри-
стианство, Бенедиктинцы, Кармелиты, Картезианцы,  Марониты, Франци-
сканцы. 



Каунчинская культура – археологическая культура, распространенная от 1 
в. до н.э. до начала 8 в. н.э. в среднем течении Сырдарьи и по ее притокам 
(Ангрен, Чирчик, Келес). Названа по первому исследованному в 1934 – 1937 
г.г. городищу Каунчи-Тепе. Для культуры характерны поселения, распола-
гавшиеся у водных источников и окруженные курганными могильниками 
(катакомбы с длинным дромосом, подземные склепы, наусы). Типична леп-
ная керамика устойчивых форм: хумы, горшки, кувшины и кружки с ручка-
ми, имеющими в верхней части изображение головы барана, и др. С конца 3 
– начала 4 в.в. на некоторых керамических предметах изображение голов ба-
ранов сменяется изображением головы быка, с этого же времени в погре-
бальном инвентаре появляется оружие. Люди занимались богарно-лиманным 
земледелием (ячмень, просо, пшеница, рис, хлопок, бахчевые и садовые 
культуры) и пастушеским скотоводством. См. Катакомбная культура. 
Кахау – См. Носачи. 
Кахетинцы – грузины, живущие в восточной Грузии на территории истори-
ческой области Кахетии. См. Грузины. 
Качари – народ, живущий в северной части штата Ассам в Индии. Числен-
ность 1 млн. чел (1992). Язык принадлежит к подгруппе бодо тибетско-
бирманских языков. Религия – индуизм, сохраняется в верованиях древний 
анимизм. Качари делятся на горных (димаса) и равнинных (бара, бара-меч). 
Равнинные качари расселены среди ассамцев и бенгальцев и постепенно ас-
симилируются этими народами. Основное занятие – подсечно-огневое земле-
делие. См. Индийцы. 
Качины (самоназвание – цзиньпо или чжингпхо) – народ, живущий в лесных 
горных районах на севере Бирмы. Численность 810 тыс. чел. (1992), в том 
числе небольшие группы на юго-западе Китая, северо-востоке Индии, в Таи-
ланде и Лаосе. Качины делятся на ряд этнографических групп. Говорят на 
качинском языке, который относится к тибето-бирманской группе китайско-
тибетских языков. Сохраняются традиционные верования (культ предков и 
почитание духов природы), небольшая часть исповедует христианство и буд-
дизм. Предки качинов обитали в восточно-тибетских районах. По-видимому, 
к 8 в. они появились впервые на территории Бирмы, но основная миграция в 
Бирму относится к 13 – 17 в.в. До середины 20 в. сохранялись раннефеодаль-
ные отношения с пережитками первобытнообщинных отношений. Основное 
занятие – подсечно-огневое земледелие (главная культура – суходольный 
рис). См. Бирманцы. 
Кашгарцы, кашгарлыки, - название уйгуров, живущих в Кашгарском оазисе 
(провинция Синьцзян, Китай). В 19 – начале 20 в.в. в Средней Азии кашгар-
цами называли также уйгуров, переселившихся в 19 в. из Кашгарского оазиса 
в Ферганскую долину. См. Уйгуры. 
Каширское городище – одно из древнейших городищ дьяковской культуры 
(7 – 4 в.в. до н.э.). Находится в г. Кашире Московской обл., на правом берегу 
р. Оки. Было укреплено валом, рвом, дубовым тыном. Открыты 22 круглых 
жилища – землянки с каменными очагами в центре. Найдены изделия из гли-
ны (посуда, пряслица), кости (стрелы, гарпуны), железа (ножи, серпы) и 



бронзы (украшения), привозные бусы с юга. Население составляло родовую 
патриархальную общину. Основным занятием было скотоводство, подсоб-
ными – охота и рыболовство; мотыжное земледелие играло незначительную 
роль. См. Дьяковская культура. 
Кашкайцы (самоназвание – кашкаи) – объединение тюркоязычных племен ( 
крупнейшие – даррешури, булюки, кашкули, амале, фарсимадан), ибитаю-
щих в области Фарс (Иран). Численность 780 тыс. чел. (1992). Религия - ис-
лам. Около половины кашкайцев – кочевники, остальные перешли на осед-
лость. Основное занятие кочевых кашкайцев – скотоводство, частично - зем-
леделие, развито ковроткачество. Оседлые кашкайцы занимаются главным 
образом земледелием. Сохраняются феодальные отношения с пережитками 
патриархально-родового строя и племенной организации. Вплоть до середи-
ны 20 в. объединение племен возглавлялось наследственным ильхани, а пле-
менные подразделения – независимыми от ильхани калантарами и кедхуда. 
См. Иранцы.  
Кашмирцы (самоназвание – кашмири) – народ, основное население штата 
Джамму и Кашмир в Индии. Живут преимущественно в кашмирской долине, 
вдоль р. Джелам. Численность 4 млн. чел. (1992). Говорят на языке кашмири, 
который относится к дардской группе индоиранскихя языков. В городах 
сильно влияние языков урду, хинди, панджаби. Свыше 90% кашмирцев - му-
сульмане, остальные – индуисты. Кашмирцы ведут многоотраслевое сельское 
хозяйство: возделывают зерновые (рис, кукуруза, пшеница), овощи и бахче-
вые (дыня, арбуз, тыква), фрукты (абрикосы, тутовник и др.), занимаются 
пчеловодством и шелководством, в горах – отгонным скотоводством (козы, 
овцы). Высоко развиты ремесла: изготовление тонких шерстяных тканей 
(кашемир), кашмирских шалей из козьего пуха, лакированных расписных из-
делий из дерева и папье-маше, художественная резьба по дереву и обработка 
металлов. Антропологически принадлежат к индо-средиземноморской расе. 
См. Индо-средиземноморская раса,   Индийцы, Пакистанцы. 
Кашубы (самоназвание – кашеби) – потомки древних поморян, живут на по-
бережье Балтийского моря, в северо-восточных районах Польши. Говорят на 
кашубском диалекте польского языка. В начале 14 в. земли кашубов были за-
хвачены Тевтонским орденом. Восточное Поморье воссоединилось с Поль-
шей по Торуньскому миру в 1446 г. По первому и второму разделам Польши 
(1772 – 1773) земли кашубов захватила Пруссия, Они были возвращены 
Польше только по Версальскому договору 1919 г. Несмотря на длительную 
германизацию, кашубы сохранили свою культуру. См. Славяне, Поморяне. 
Кая, кайя, - народность в Бирме. Общая численность около 100 тыс. чел. 
(1970). Язык принадлежит к кая-каренской группе тибето-бирманских язы-
ков. Антропологический тип – южномонголоидный. В верованиях преобла-
дает буддизм, около 20% - христиане, сохраняются значительные пережитки 
древних культов (листвы деревьев и др.). Основное занятие – земледелие; у 
части кая (озерных) – лесосплав с использованием слонов. См. Бирманцы. 
Каякентско-хорочоевская культура – археологическая культура племен 
Дагестана и Чечни позднебронзового века (конец 2 – начало 1 тыс. до н.э.). 



Могильные комплексы характеризуются сидячим или скорченным положе-
нием погребенных в каменных гробницах, небольшим количеством бронзо-
вых предметов и лепной посудой, украшенной налепными валиками или 
штрихами в елочку. Характерные украшения: бронзовые височные подвески, 
сурьмяные бусы, медные трубочки и конусовидные подвески - принадлежно-
сти головного убора. Основу хозяйства составляли скотоводство и земледе-
лие. Развивались металлообработка и гончарное дело. Утверждались патри-
архально-родовые отношения. См. Бронзовый век. 
Квады – германское племя, жившее в 1 в. н.э. к северу от среднего течения 
Дуная, а также по верховьям Эльбы и Одера. Квады участвовали в Марко-
манской войне с Римом, были разбиты и признали господство Рима. Вскоре 
освободились, но в 375 г. были вновь покорены. В начале 5 в.  часть квадов 
вместе с вандалами переселилась в Испанию, основав на северо-западе свое 
королевство (в 585 г. завоевано вестготами). См. Германцы. 
Квакиутли, квакиютли, - индейское племя в провинции Британская Колум-
бия в Канаде. Численность 1 тыс. чел. (1992). Двуязычны: говорят на своем 
языке, входящем в группу вакашских языков, и на английском языке. Ко 
времени прихода европейцев (18 в.) насчитывалось около 25 тыс. чел. Зани-
мались главным образом рыболовством; зарождались отношения частной 
собственности, существовало патриархальное наследственное рабство. Ква-
киутли создали своеобразную культуру и искусство. Религия – протестанизм, 
сохраняются также некоторые древние верования и культы. См. Индейцы. 
Кветта – историко-культурная область в Северном Белуджистане (Паки-
стан), где обнаружены археологические памятники различных эпох. Широ-
кую известность получили земледельческие культуры энеолита и бронзового 
века. Раскопки ряда памятников позволили установить последовательное 
развитие местной культуры. Древнейшие поселения относятся к концу 5-го и 
4 тыс. до н.э. и характеризуются кремневыми орудиями, лепной керамикой, 
глинобитными постройками. Находки костей овцы, козы и быка свидетельст-
вуют об одомашнивании животных. В 3 – 2 тыс. до н.э., появляются керами-
ка, сделанная на гончарном круге, терракотовые фигурки, медные изделия. 
Основные занятия населения – земледелие и скотоводство. См. Пакистанцы. 
Квишарские клады – два клада древних медных и бронзовых предметов, 
обнаруженные в 1939 г. у с. Квишара (Грузия). Первый клад датируется вто-
рой половиной 2 тыс. до н.э.; состоял из 16 медных топоров с полыми обуш-
ными частями и тонкопластинчатыми лезвиями. Топоры не могли иметь 
практического назначения; предполагают, что это имитации, изготовленные 
для принесения в жертву божеству-громовержцу. Место находки клада у 
громадного валуна считается древнейшим святилищем на Кавказе. Второй 
клад зарыт в начале 1 тыс. до н.э. Он состоял из 25 бронзовых предметов – 
топоров, браслетов, бронзовых слитков и пр., хранившихся в большом гли-
няном сосуде. Бронзовый век, Энеолит.  
Кейлор – место находки костных остатков ископаемого человека (череп и 
некоторые кости скелета) близ одноименной деревни в 18 км к северо-западу 
от Мельбурна (Австралия). Кости обнаружены (1940) в речных отложениях 



на глубине около 6 м. Череп долихокранный, с большой емкостью мозговой 
полости (1593 см3), высоким сводом и слабым развитием надбровных дуг. 
Лицо низкое, выступающее вперед (прогнатизм). Древность – не более 20 
тыс. лет. Череп принадлежал человеку современного вида, похож на череп 
аборигенов Австралии, но отличается большей высотой свода и более узким 
носом. См. Неоантропы. 
Кекчи – индейский народ в Гватемале (310 тыс. чел.). Живут также в Саль-
вадоре и Белизе. Общая численность 325 тыс. чел (1992). Язык относится к 
майя-соке языкам. Официальная религия – католицизм, однако сохраняется 
множество дохристианских верований. Основное занятие – земледелие (ку-
куруза, бобы, томаты и др.). Развиты ремесла – гончарное, ткацкое и др. См. 
Индейцы. 
Келермесские курганы – группа богатых погребальных памятников 6 в. до 
н.э. у станицы Келермесской (Адыгея). Под курганными насыпями находи-
лись большие прямоугольные могилы с перекрытиями в виде деревянных 
шатров на столбах. Найдены скелеты лошадей, принесенных в жертву, с бо-
гатыми уздечками, бронзовые украшения погребальных колесниц, оружие, 
золотые чаши и диадемы, серебряные ритон и зеркало. Келермесские курга-
ны принадлежали племенной аристократии меотского населения или скифов, 
оставшихся здесь после походов в Переднюю Азию. См. Меоты, Скифы. 
Кельн-Линдеталь – раннее неолитическое поселение в пригороде Кельна 
(Германия). Древнейшие слои относятся к культуре линейно-ленточной ке-
рамики, позднейшие – к культуре накольно-ленточной керамики. Открыты 
остатки столбовых сооружений (одни исследователи считают их жилыми до-
мами, другие – амбарами) и более поздних землянок. Еще позже поселение 
было укреплено рвом и частоколом. Население занималось главным образом 
мотыжным земледелием. Аналогичные памятники имеются в Чехии и Поль-
ше. См. Неолит. 
Кельт (celtis – долото) – древнее рубящее орудие – особый вид бронзового 
топора или тесла, применявшиеся при обработке дерева и при земляных ра-
ботах. Для кельта характерна втулка, расположенная перпендикулярно лез-
вию, в нее вставлялась коленчатая рукоять. Во 2-м и 1-м тыс. до н.э. кельт 
был широко распространен почти по всей Европе. На территории бывшего 
СССР особенно много кельтов эпохи бронзы и раннего железа находят в ни-
зовьях Днепра, на средней Волге, в Прикамье и Сибири (в районе современ-
ного Красноярска и Минусинска). См. Бронзовый век, Турбинский могильник. 
Кельтеминарская культура – археологическая культура эпохи неолита и 
энеолита (4 – 3 тыс. до н.э.). Открыта в 1939 г. экспедицией под руково-
дством С.П. Толстого в Хорезме. Названа по заброшенному каналу Кальте-
минар, близ которого были сделаны первые находки. Основной район рас-
пространения культуры – древняя Акчадарьинская дельта Амударьи и сопре-
дельные территории. На стоянках обнаружены остатки больших овальных в 
плане домов каркасной конструкции. Найдены кремневые изделия микроли-
тического характера, кругло- и остродонная керамика с прочерченным и 
штампованным орнаментом, украшения из раковин. Население занималось 



рыболовством, охотой, собирательством, на позднем этапе – скотоводством. 
Кельтеминарская культура, имевшая связи с высокоразвитыми земледельче-
скими культурами юга, оказала в свою очередь влияние на неолитические 
культуры Приобья и Приуралья. См. Неолит, Энеолит. 
Кельтиберы – племена северо-восточной Испании, образовавшиеся от сме-
шения иберов с кельтами, расселившимися на Пиренейском полуострове в 5 
– 3 в.в. до н.э. Главным из племен были ареваки. Область расселения получи-
ла название  Кельтиберии (с 72 г. до н.э. Римская провинция – Испания 
Ближняя). См. Иберы, Кельты. 
Кельты – близкие по языку и материальной культуре племена, обитавшие 
первоначально в 1 половине 1 тыс. до н.э. в бассейне Рейна, Сены, Луары, 
верховьях Дуная и позднее заселившие территорию современной Франции, 
Бельгии, Швейцарии, юга Германии, Австрии, севера Италии, севера и запада 
Испании, Британских островов, Чехии, частично Венгрии и Болгарии. Рим-
ляне называли их галлами, отсюда название основной территории их рассе-
ления – Галлия (См. Галлия). Кельтов, проникших в 3 в. до н.э. в Малую 
Азию, называли галатами (См. Галаты). В развитии материальной культуры 
выделяют два последовательных периода: гальштатской и латенской культу-
ры (См. Гальштатская культура, Латенская культура). Расселяясь, кельты 
смешивались с местными племенами: иберами, иллирийцами, фракийцами 
(См. Иберы, Иллирийцы, Фракийцы). Кельты южной Франции развивались в 
условиях активного взаимодействия с античными городами-государствами и 
потому отличались наиболее высоким уровнем культуры. Вытесненные рим-
лянами во 2 в. до н.э. с севера Италии, кельты обосновались в центре и севе-
ро-западе Чехии (См. Бойи). Наиболее значительными племенами кельтов 
были: гельветы, белги, секваны, лингоны, эдуи, битуриги, арверны, аллобро-
ги, сеноны, треверы, белловаки. В экономической жизни кельтов большую 
роль играло земледелие и скотоводство; высокого развития достигло произ-
водство металлов, стекольное, кожевенное, керамическое производство, ко-
раблестроение. Вероятно, у них был изобретен плуг с резцом. В искусстве 
кельтов преобладал орнамент (геоморфный, растительный, зооморфный) на 
металле – гравировка, а затем рельеф, сочетавшиеся с инкрустацией и эма-
лью. Сильно переработанные заимствования из античного искусства харак-
терны для металлической и каменной скульптуры кельтов (стилизованные 
маски, фигуры божеств и героев, зверей и птиц, фантастических существ). 
Постройки кельтов большей частью примитивны: полуземлянки, простейшие 
каркасные хозяйственные сооружения, прямоугольные святилища. Кельты 
строили укрепленные поселения (оппидиумы), с каменными строениями, ок-
руженные массивной стеной из блоков камня. Они превратились затем в го-
рода-крепости и торгово-ремесленные центры (См. Бибракта, Герговия, Але-
зия, Страдонице). Основной социальной ячейкой кельтов были паги - терри-
ториальные округа отдельных кровнородственных общин. У кельтов боль-
шим влиянием пользовались друиды – жрецы, в руках которых сосредоточи-
вались осуществление религиозного культа, высшая судейская власть и обра-
зование (См. Друиды). Племена кельтов находились на разных ступенях раз-



ложения общинно-родового строя. Традиции родоплеменной организации 
были особенно сильны у  белгов и аквитанских племен в Галлии и у кельтов 
Британских островов. У наиболее развитых племен появились должностные 
лица – вергобреты, зарождалась налоговая система и другие атрибуты госу-
дарственной организации. Междоусобные войны, ослаблявшие кельтов, спо-
собствовали вторжению германцев с востока и римлян с юга. См. Бронзовый 
век, Железный век, Гэлы, Инсубры, Кельтиберы, Сеноны, Эдуи, Эльзасцы. 
Кембрийский период – первый период палеозоя, предшествует ордовикско-
му периоду. Начало по абсолютному исчислению 570±20 млн. лет, конец 
490±15 лет назад, длительность около 80±20 млн.лет. В начале кембрийского 
периода произошло обширное наступление моря (трансгрессия), сменившее-
ся с середины кембрия его отступлением (регрессией), достигшим максиму-
ма в позднем кембрии. В Северном полушарии преобладали моря, в южном – 
существовал материк Гондвана. Для кембрийского периода характерно мас-
совое появление разных групп организмов с минерализованным скелетом. К 
концу периода существовали представители почти всех типов животных, из-
вестны также группы, систематическое положение и ранг которых не уста-
новлены. Для кембрия характерны трилобиты, составляющие до 60% всех 
видов морской фауны, хиолиты, беззамковые плеченогие, разнообразные 
кишечнополостные, моллюски, иглокожие, конодонты. В раннем кембрии 
были распространены первые рифообразователи – археоциаты; в конце поя-
вились граптолиты и бесчелюстные позвоночные. Тогда же вымер ряд клас-
сов, возникших в кембрийском периоде, но существовавших короткое время, 
например пробивальвии (моллюски), а из иглокожих – ряд классов, вклю-
чающих ряд примитивных представителей типа. Из растений для кембрий-
ского периода характерны различные водоросли. См. Палеозой, Ордовикский 
период. 
Кениапитек (Kenyapithecus wickeru) – род вымерших человекообразных 
обезьян. В 1961 г. Л.Лики опубликовал заметку о кениапитеке, возраст кото-
рого датировал сначала плиоценом, а затем верхним миоценом, причем под-
черкивал его сходство с рамапитеком (См. Плиоцен, Миоцен, Рамапитек). 
Многие специалисты позднее сочли возможным сближение этих форм и до-
пустили их принадлежность к очень ранним гоминидам. Абсолютная древ-
ность кениапитека оказалась равна 14 млн. лет. См. Ископаемые человекооб-
разные обезьяны.  
Кенийцы – население, живущее в Республике Кения. Численность 28803,1 
тыс. чел. (1997). См. Акамба, Ваньика, Галла, Камба, Кикуйю, Лухья, Масаи, 
Нанди, Оромо, Сук, Тесо,   
Кенкольский могильник – группа курганов 2 – 4 в.в. на р. Кенкол – правом 
притоке р. Талас (Киргизия); оставлен местными кочевыми племенами. Захо-
ронения в подземных сводчатых камерах и в прямоугольных ямах, иногда в 
деревянных гробах или на деревянном ложе. Расовый тип погребенных евро-
пеоидный с примесью монголоидных черт, черепа искусственно деформиро-
ваны. Инвентарь: глиняная и деревянная посуда, стрелы с железными нако-



нечниками, луки с обкладками из кости, бронзовые зеркала, деревянные сто-
лики, одежда из шелка, глиняные курильницы и др. См. Курган. 
Кенотаф (kenos – пустой +  taphos – могила) – погребальный памятник. Ке-
нотафы сооружались многими народами мира (Древняя Греция, Рим, Сред-
няя Азия, Египет и др.) главным образом в том случае, когда прах покойного 
по каким-либо причинам оказывался недоступным для погребения. Этот 
обычай был связан с убеждением, что души мертвых, не имеющие могил, не 
находят покоя. В Древнем Египте царские кенотафы, возводившиеся наряду 
с фактическими гробницами фараонов, имели ритуальное значение. 
Керексуры, кэрэксуры, херексуры, - погребальные сооружения в 1 тыс. до 
н.э. и 6 – 10 в.в. н.э. в Монголии, Туве, Забайкалье. Расположены главным 
образом в котловинах и по долинам крупных рек, Представляют собой ка-
менные насыпи (курганы), окруженные квадратной или круглой оградой с 
дополнительными кольцевыми выкладками. Раскопки показали, что почти 
все керексуры разграблены еще в древности. См. Курган. 
Керкеты – одно из древних племен Северо-Западного Кавказа, являющихся 
предками адыгов (См. Адыги).В античную эпоху керкеты жили на Черномор-
ском побережье (южнее современного Новороссийска). В эллинистическую 
эпоху объединились с родственными племенами торетов (См. Тореты). В 3 – 
4 в.в. были вытеснены в район верховьев р. Лаба одним из племен готов (См. 
Готы). Племенное название керкетов, по-видимому, явилось основой воз-
никшего позже названия народа – черкесы. См. Черкесы.  
Керлы, кэрлы (ceorl – человек), - свободные соплеменники в Англии раннего 
средневековья, составлявшие (вместе с эрлами) основу англо-саксонского 
общества. Жили большими семьями, которые владели довольно крупными 
земельными наделами – гайдами. В 9 – 11 в.в. в процессе феодализации ос-
новная масса превратилась в феодально-зависимое крестьянство, а их вер-
хушка влилась в состав мелких феодалов. См. Англо-саксы.  
Керма – поселение кушитов к югу от 3-го порога Нила, на правом его берегу 
(Судан). Раскопками 1913 – 1916 г.г. обнаружены поселения времени Сред-
него царства Египта (20 – 18 в.в. до н.э.), некрополь местных правителей, по-
гребенных со своими родственниками и рабами (до 400 чел. в одном захоро-
нении) и многочисленные памятники материальной культуры и искусства – 
местного производства и привезенные из Египта. После завоевания Куша 
Египтом (15 в. до н.э.) Керма утратила свое значение. См. Кушиты, Суданцы. 
Кеты, енисейские остяки, енисейцы (самоназвание кет – человек), - народ, 
живущий в Красноярском крае по среднему и нижнему течению Енисея. 
Численность 1,1 тыс. чел. (1992). Большинство говорит на кетском языке, от-
носящимся к енисейско-остяцкой группе, а также на русском языке. Кеты – 
потомки древних племен охотников и рыболовов енисейской тайги, воспри-
нявших язык и некоторые черты культуры южносибирских кетоязычных 
племен. В состав Русского государства вошли в 17 в. Занимались охотой и 
рыболовством, а северные кеты в 18 – 19 в.в. освоили и оленеводство. Ве-
рующие – православные. По антропологическим признакам кеты относятся к 



енисейскому типу уральской расы. См. Россияне, Уральская раса, Енисей-
ский тип. 
Кечуа, кичуа, кешуа, - самый крупный из современных индейских народов 
Южной Америки, составляющий значительную часть населения Перу (7,7 
млн. чел.), Эквадора (4,3 млн. чел.), Боливии (2,47 млн. чел.). Живут также в 
Аргентине, Чили и Колумбии. Общая численность 14,87 млн. чел. (1992). Го-
ворят на языке кечуа, принадлежащего к группе кечуа-аймара. По религии – 
большинство католики, сохраняются пережитки дохристианских верований. 
Возникновение государства инков (См. Инки) способствовало этническому 
сплочению племен кечуа. Испанское завоевание 16 в. и различные формы ра-
бовладельческой и феодальной эксплуатации со стороны завоевателей при-
вели к ломке племенных перегородок, становлению единого народного язы-
ка. К концу колониального периода (1-я четверть 19 в.) сложилась народ-
ность кечуа, включившая многие этнические группы. См. Индейцы. 
Кивты – остатки прибалтийско-финского поселения 3 – 6 в.в. на северном 
берегу оз. Цирмас (Латвия). В культурном слое (мощностью до 1,2 м) вскры-
ты остатки жилищ – углубленных в землю и наземных с очагами. Основными 
занятиями жителей были земледелие и скотоводство, подсобными – охота и 
рыболовство; на поселении производилась также обработка железа и бронзы. 
Находки большого количества так называемой текстильной керамики свиде-
тельствуют об оживленных связях с племенами дьяковской культуры (См. 
Дьяковская культура). В 8 – 12 в.в. на месте поселения существовал грунто-
вой могильник латгалов. См. Латгалы. 
Кидани, китаи, - племена монгольской группы, в древности кочевавшие на 
территории современной Монголии. Известны с 4 в. н.э. В 907 г. вождь пле-
мени Ила-Абучи объявил себя императором и, подчинив ряд соседних пле-
мен, расширил империю на запад и север, а в 926 г. завоевал на востоке цар-
ство Бохай. В 947 г. государство было названо Великим Ляо, а в 983 г. - Ве-
ликим государством киданей, в 1066 г. – снова Великим Ляо. Государство 
Ляо, раскинувшееся от Японского моря до Восточного Туркестана, было 
наиболее могущественной державой Восточной Азии. С 1005 г. Китай, про-
играв войну с киданями, платил им ежегодную дань. С конца 11 в. начался 
упадок государства Ляо, а в 1125 г. оно было уничтожено чжур-чжэнями. 
Часть киданей ушла на запад в Среднюю Азию (кара-кидани, каракитаи). Из-
вестны два вида письменности киданей. От названия киданей происходит 
русское название Китая, пришедшее от монголов и тюрок. См. Монголы. 
Киевская Русь – раннефеодальное государство 9 – начала 12 в.в., возникшее 
в Восточной Европе на рубеже 8 – 9 в.в. в результате объединения восточно-
славянских племен, древним культурным центром которых было Среднее 
Приднепровье с Киевом во главе. Киевская Русь охватывала огромную тер-
риторию – от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на 
западе, до верховьев Северной Двины на севере, являясь одним из крупней-
ших городов Европы.  Образованию Киевской Руси предшествовал период (6 
– 8 в.в.) появления предпосылок феодальных отношений и созревания их в 
недрах военной демократии. За время существования Киевской Руси восточ-



но-славянские племена сложились  в древнерусскую народность, ставшую 
впоследствии основой для формирования 3 народностей: русской, украин-
ской и белорусской. Киевская Русь положила начало государственности у 
восточных славян, объединение которых в пределах единого государства 
способствовало их общественно-экономическому, политическому и культур-
ному развитию. История Киевской Руси условно делится на 5 этапов. Первый 
этап (до 882 г.) – образование феодального государства со столицей в Киеве, 
которое охватывало еще не всех славян и ограничивалось территорией пле-
мен полян, руси, северян, древлян, дреговичей, полочан и, возможно, словен. 
Второй этап (882 – 911 г.г.) – захват власти в Киеве Олегом, по всей вероят-
ности, предводителем варяжской дружины (См. Варяги). Третий этап (911 – 
1054 г.г.) – расцвет раннефеодальной монархии Киевской Руси, обусловлен-
ный подъемом производительных сил, развитием феодальных отношений, 
успешной борьбой с кочевниками-печенегами (См. Печенеги). В этот период 
Киевская Русь объединила почти все восточно-славянские племена. Четвер-
тый этап (1054 – 1093 г.г.) – появление первых ощутимых элементов распада 
Киевской Руси. Пятый этап (1093 – 1132 г.г.) – усиление феодальной монар-
хии, т.к. князья в связи с натиском половцев в конце 11 в. стремились консо-
лидировать свои силы. Снова создается более или менее единое государство, 
но развитие феодальных центров, возросшая роль бояр усиливали стремле-
ние его отдельных частей к самостоятельности. В 1132 г. Киевская Русь рас-
палась, начался период феодальной раздробленности. См. Славяне, Русские, 
Райковецкое городище, Черная Могила, Шестовицкие курганы. 
Кизил-Кобинская культура – археологическая культура, бытовавшая в гор-
ных и предгорных районах Крыма в 9 – 6 в.в. до н.э. Представлена поселе-
ниями и могильниками. Получила название от пещеры Кизил-Коба в 25 км к 
югу от Симферополя; была обитаема в 7 – 6 в.в. до н.э. Культуру связывают с 
племенами тавров (См. Тавры), которые в то время жили небольшими рода-
ми, занимаясь отгонным скотоводством, а по долинам рек – мотыжным зем-
леделием. Керамика: горшки, миски, кубки, часто лощеные и украшенные 
налепным или резным орнаментом. Недостаток металла обусловил широкое 
распространение каменных и костяных изделий (из бронзы делались лишь 
украшения). Прослеживается сходство с кобанской культурой. См. Кобан-
ская культура. 
Кикладская культура – археологическая культура бронзового века, распро-
страненная в 3 – 2 тыс. до н.э. на островах Киклады. Первые поселения чело-
века на островах относятся ко времени среднего и позднего неолита, т.е. к 5 – 
4 тыс. до н.э. В это время на о. Мелос стал добываться обсидан, который за-
тем получил распространение во всем Восточном Средиземноморье. Расцвет 
культуры относится к раннему бронзовому веку. Возникли поселения, укреп-
ленные стенами и башнями (Кастри на Сиросе). Погребения совершались в 
каменных ящиках – цистах, затем в купольных гробницах. Известны медные 
и серебряные украшения, орудия труда и оружие. Керамика (амфоры, кув-
шины, пиксиды с нарезной, вырезной и штампованной орнаментацией) имеет 
различный характер в разных хронологических группах. Замечательны стату-



этки и статуи из мрамора, изображающие воинов, музыкантов, женщин с 
детьми. В конце 3 тыс. до н.э. появляются первые поселения городского типа 
(Филакопи). Во втором тыс. до н.э. кикладская культура испытывает сильное 
влияние со стороны минойской и элладской культуры (См. Минойская куль-
тура, Элладская культура). Керамика характеризуется матовой росписью. 
После 1400 г. до н.э. широко распространилась позднемикенская керамика и 
кокландская культура потеряла свою самостоятельность. См. Бронзовый век, 
Эгейская культура. 
Кикуйю, ачикуйю, чикуйю, - народ, живущий в центральной части Кении. 
Численность 6 млн. чел. (1992). По языку и культуре им близки: меру, эмбу и 
мбере. Говорят на языке какуйю, относящемуся к семье языков банту. Наря-
ду с древними традиционными верованиями распространено христианство. 
Основное занятие – земледелие. См. Кенийцы.  
Кимаки – тюркское племя, основное ядро которого жило в 8 – 10 в.в. в За-
падной Сибири, по среднему течению р. Иртыш. Их кочевья на юго-запад 
простирались до низовьев Сырдарьи. Основное занятие – кочевое скотовод-
ство, а также охота. Во главе стоял каган (ямал-пейгу), у которого были 
сборщики податей, их обязанности были наследственными. Западная ветвь 
кимаков стала известна под названием кипчаков (половцев). См. Кипчаки,  
Тюрки.  
 Кимвры - германские племена, заселявшие первоначально север Ютланд-
ского полуострова. В конце 2 в. до н.э. кимвры вместе с тевтонами и амбро-
нами двинулись на юг (См. Тевтоны). Одержав в 113 г. до н.э. победу над 
римлянами при Норе, прошли затем на север в Галлию (См. Галлия), где на-
несли римлянам ряд поражений. В 102 г. до н.э. двинулись на Рим и заняли 
всю Северную Италию, но в 101 г. до н.э. были разгромлены римскими вой-
сками. См. Германцы. 
Киммерийцы – племена, населявшие северо-восточное Причерноморье в 8 – 
7 в.в. до н.э. Название дано древними ассирийцами. В 6 в. до н.э. греческие 
колонисты дали Керченскому проливу наименование Боспора Киммерийско-
го. По сообщению Геродота и других историков, киммерийцы жили в Север-
ном Причерноморье вплоть до Фракии (См. Фракийцы) и были изгнаны от-
туда скифами (См. Скифы). В археологии причерноморско-балканских стран 
название «киммерийцы» связывают с культурой переходной эпохи от бронзы 
к железу. См. Бронзовый век, Железный век. 
Кинга, вакинга, - народ в Танзании, населяющий северное побережье оз. 
Ньяса, мало изучен. Численность около 100 тыс. чел (1970). Язык относится к 
восточной группе языков банту. Сохраняются традиционные родоплеменные 
верования и культы, часть – христиане. Основное занятие – земледелие, на 
побережье – рыболовство. См. Танзанийцы. 
Кипрская церковь – одна из православных автокефальных церквей, воз-
главляемая архиепископом. При относительно небольшом числе верующих 
(около 420 тыс.) располагает большим количеством мужских и женских мо-
настырей. См. Православие. 



Кипу – узелковое письмо, существовавшее у ряда народов Южной Америки; 
наибольшее распространение и известность  получили кипу в государстве 
древних инков на территории Перу. Кипу состоят из толстого шнура или 
палки, перпендикулярно которым крепятся более тонкие шнуры, число кото-
рых может быть разным. Шнуры различаются по цвету (ему придавалось 
символическое значение), длине, количеству и форме завязанных на них уз-
лов. Относительно функции кипу существуют различные точки зрения: а) по 
наиболее спорной концепции, кипу содержат тексты хроник, законов, указов 
и поэтического произведения; б) кипу обозначают только числа; в) наиболее 
древние кипу обнаружены в захоронениях; предполагается, что они служили 
атрибутом погребального ритуала. См. Письмо.  
Кипчаки, кыпчаки, - средневековый тюркоязычный народ, известный в Азии 
как кипчаки, в Европе – команы, на Руси – половцы. См. Половцы. 
Кирати, киранти, раи, - народность, живущая преимущественно в восточной 
части горного Непала, живут также в Сиккиме и Бутане. Численность в Не-
пале около 325 тыс. чел (1971). Язык – Раи, относится к группе тибето-
бирманских языков. Исповедуют индуизм и буддизм (ламаизм), сохраняются 
и древние родоплеменные культы. Основное занятие – мотыжное земледе-
лие, а также скотоводство и охота. См. Непальцы. 
Киргизы (самоназвание – кыргыз) – нация, основное население Киргизии 
(2,23 млн. чел.). Живут также в Узбекистане (175 тыс.чел.), Таджикистане (64 
тыс. чел.), Российской Федерации (42 тыс. чел.), в Китае (150 тыс. чел.;1992). 
Антропологически киргизы относятся к южно-сибирскому типу монголоид-
ной расы (См. Южно-сибирская раса). Говорят на киргизском языке, кото-
рый относится к киргизо-кыпчакской группе тюркских языков. Верующие – 
мусульмане-сунниты. Ранняя этническая история киргизов связана с древ-
нейшими племенными союзами (гуннов, динлинов, саков и усуней). Позднее, 
в эпоху Тюркских каганатов и кочевых объединений (6 – 10 в.в. н.э.), племе-
на, вошедшие в дальнейшем в состав киргизов, формировались в среде тюр-
коязычного населения Саяно-Алтая, Прииртышья, Восточного Тянь-Шаня. В 
1-ой половине 2 тыс. н.э. в особенности после нашествия монголов на Казах-
стан и Среднюю Азию, часть этих тюркоязычных племен передвинулась на 
Центральный и Западный Тянь-Шань, а затем и южнее, вплоть до Памира. 
Они послужили основой складывавшейся в Притяньшанье киргизской на-
родности, в состав которой вошли также местные тюркоязычные племена 
Семиречья и Мавераннахра, в том числе карлуки и уйгуры, позднее - мон-
гольские племена, а в 16 – 17 в.в. – и части племен казахско-ногайского про-
исхождения. Уже в начале 16 в. киргизы выступают на Тянь-Шане как обо-
собленная народность, имеющая сложный этнический состав. В процесс об-
разования киргизской народности был вовлечен широкий круг племен древ-
ности и средневековья. История 17 – 18 в.в. насыщена борьбой против джун-
гарских ханов. Оказавшись в 19 в. под властью Кокандского ханства, кирги-
зы в середине 19 в. начали добровольно принимать русское подданство. В 60 
– 70 г.г. 19 в. основная часть населенной ими территории стала частью Рос-
сийской империи. См. Дунгане среднеазиатские.  



Кирибати (самоназвание – тунгару) – меланезийский народ, основное насе-
ление Кирибати (72 тыс. чел.). Живут также на соседних островах. Общая 
численность 78 тыс. чел. (1993). Верующие – протестанты. См. Малайцы. 
Кироваканский курган – курган бронзового века, исследованный в 1948 г. 
Б.Б. Пиотровским на территории г. Кировакана (Армения). Содержал погре-
бение с сожженным прахом вождя богатого скотоводческого племени 1-ой 
половины 2 тыс. до н.э. Обнаруженные в кургане золотые и серебряные со-
суды свидетельствуют о высокой культуре Закавказья этого времени и его 
связях со странами западной части Передней Азии. В кургане найдено много 
глиняных сосудов и бронзового оружия. Могильники с аналогичными наход-
ками известны в Триалети (Грузия). См. Бронзовый век. 
Киси, гиси, асси, - народ в Западной Африке. Населяет главным образом 
прибрежные районы и окрестности г. Фритауна на Сьерра-Леоне, а также 
территорию к северо-западу от г. Конакри в Гвинейской Республике; не-
большая часть живет в Либерии. Численность вместе с близкородственными 
народами булом, темне, лимба, бага и ландума около 2 млн. чел. (1970). Язык 
– киси, относится к группе атлантических западных языков. Религия – культ 
сил природы, часть исповедует ислам. Основное занятие – земледелие (ара-
хис, просо, ямс), на побережье – рыболовство. См. Гвинея, Либерийцы, Сьер-
ра-Леоне. 
Китайско-тибетская семья языков (865 млн. чел.) – семья языков, в кото-
рую многие лингвисты включают лишь 2 группы – китайскую и тибето-
бирманскую. В китайскую группу входит китайский язык, многие диалекты 
которого объединяются в 7 основных групп; с наиболее многочисленной се-
верной группой исторически связан язык хуэй (дунган) в Китае и Средней 
Азии. К тибето-бирманской группе принадлежат тибетские языки, бирман-
ский и языки качинской (цзинпо) подгруппы. Место тайской группы (52 млн. 
чел.) окончательно не определено: одни исследователи относят ее к китай-
ско-тибетской семье, другие - к  австроазиатской. Некоторые лингвисты ут-
верждают, что это самостоятельная семья, отдаленно родственная австроази-
атской семье языков. См. Языки мира, Австроазиатская семья языков.  
Китайцы (самоназвание – хань, ханьжэнь) – народ, основное население Ки-
тая (1,1 млрд. чел.). За пределами КНР наиболее крупные группы китайцев 
проживают в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Бирме, 
на Филиппинах, в Камбодже. Общая численность 1,2 млрд. чел. (1992). Ки-
тайский язык относится к китайско-тибетской семье языков. Письменность 
иероглифическая, восходящая к образному письму середины 2 тыс. до н.э. 
Китайский язык включает несколько диалектов, которые так сильно отлича-
ются друг от друга, что это затрудняет взаимное понимание между жителями 
разных районов страны. В расовом отношении китайцы неоднородны. Ос-
новная часть принадлежит к тихоокеанской ветви большой монголоидной 
расы (См. Дальневосточная раса).  Среди северных китайцев преобладают 
различные типы восточно-азиатской группы, а среди южных китайцев – ва-
рианты южно-азиатской группы (См. Южно-азиатская раса). Для религиоз-
ных представлений китайцев характерно сочетание элементов различных ве-



рований и религий. Наибольшее значение имел культ предков. На протяже-
нии истории Китая среди китайцев были также распространены сначала дао-
сизм и конфуцианство, а затем буддизм, в меньшей степени – ислам, отчасти 
и христианство. Этническая история китайцев представляет сложный много-
вековой процесс, в котором принимали участие многие народы, говорившие 
на китайско-тибетских, малайско-полинезийских, монкхмерских и алтайских 
языках. К числу предков китайцев принадлежали земледельческие племена 
бассейна Хуанхэ и Янцзы, создавшие разнообразные неолитические культу-
ры 3 – 2 тыс. до н.э. (См. Яншао, Луншань). Они возделывали местные сорта 
проса (чумизу), имели домашний скот (собак и свиней). Во 2 тыс. до н.э. на 
территории современной провинции Хэнань, Шэньси, Шаньси возникло ран-
негосударственное образование Инь, в котором сохранялись черты перво-
бытнообщинных отношений. Иньцам была известна развитая металлургия 
бронзы. Говорили они на языке, который стал основой древнекитайского 
языка. Западными соседями иньцев были родственные им племена чжоу, за-
воевавшие в 11 в. до н.э. иньское государство. В 11 – 3 в.в. до н.э. на терри-
тории современного Китая, вокруг смешавшихся друг с другом потомков на-
родов инь и чжоу, жили различные народы, известные в китайских источни-
ках под собирательным названием мань – на юге, жун – на западе, ди – на се-
вере, и – на востоке. С середины 1 тыс. до н.э. китайские источники упоми-
нают также многочисленные племена юэ, живущие к югу от Янцзы. Боль-
шинство этих племен являлось предками тайских народов, но среди них были 
также предки индонезийцев, вьетнамцев, а также, вероятно, монкхмеров. 
Уже в рассматриваемый период предки китайцев не были изолированы от 
других народов и воспринимали у них многие элементы материальной и ду-
ховной культуры. Ко времени династии Хань (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.) относит-
ся образование древнекитайской народности. Название династии, восходя-
щее к названию р. Хань (приток Янцзы), стало в дальнейшем самоназванием 
китайцев. См. Бай, Баоань, Буи, Гаошань, Гэлао, Дауры, Дун , Дунгане ки-
тайские, Дунсян, Инь, Ицзу, Лаху, Ли, Лису, Маньчжуры, Мяо, Нунг, Салары, 
Сибо, Солоны,  Ся, Тай, Тибетцы, Туцзя, Уйгуры, Хани, Хуэй, Чжуаны, Шэ, 
Яо. 
Киче (самоназвание – кечелах) – индейский народ в Гватемале, 300 тыс. чел. 
(1992). В департаментах Тотоникапан, Киче, Сучитепекес киче составляют 
свыше 90% населения. Язык относится к майя-соке языкам. Официальная ре-
лигия – католичество, но сохраняется много дохристианских верований. До 
испанского завоевания киче создали раннеклассовое государство с главным 
городом Гумарках (Утатлан). Оказали ожесточенное сопротивление испан-
цам. Основное занятие – земледелие. Развиты ремесла – ткачество и гончар-
ство. См. Гватемальцы.  
Киш – древний город (ныне городище Охеймир) в Ираке, в 18 км к северо-
западу от Вавилона. Возник в конце 4 – начале 3 тыс. до н.э. на месте более 
древних поселений. В 28 в. до н.э. был центром первого объединения шумер-
ских племен, но в 27 в. до н.э. в борьбе с г. Урук утратил свое господство. В 
24 в. до н.э. Киш был разрушен шумерским царем Лугальзаггиси, вскоре был 



восстановлен аккадским царем Саргоном. В дальнейшем Киш самостоятель-
ной роли не играл, оставаясь крупным провинциальным центром Вавилона. 
При раскопках обнаружены остатки дворца (28 – 25 в.в. до н.э.), состоявшего 
из 2 зданий: более древнего прямоугольного в плане, обнесенного крепост-
ной стеной с башнями, и более позднего, имевшего в западной части узкий 
зал с 4 колоннами по центральной оси, а в восточной – галерею с колоннами 
на парапете. Исследован некрополь раннединастического периода (2-ая чет-
верть 3 тыс. до н.э.) с множеством керамики, бронзового оружия и украше-
ний, цилиндрических печатей. Открыты здания аккадской эпохи и после-
дующих периодов (в том числе 3 дворцовых зданий), а также большой архив 
клинописных документов. См. Шумеры. 
Клариски – См. Францисканцы. 
Климакс (climax – лестница) – период перехода от половой зрелости к по-
жилому возрасту у человека и обезьян. Климакс почти не выражен у боль-
шинства животных, т.к. вслед за угасанием половой функции у них быстро 
наступает одряхление и гибель. У самок обезьян (резусы, гамадрилы, шим-
панзе и др.) климакс заканчивается, как и у женщин, менопаузой. В менопау-
зе самки обезьян, так же как и женщины, живут около 1/3 общей продолжи-
тельности жизни, что связано с выращиванием потомства. Начальный рег-
ресс функции воспроизводства проявляется у женщин уже в возрасте после 
35 лет. Статистические данные показывают, что частота развития пороков 
плода повышается с возрастом матери. У женщин климакс наступает в сред-
нем в 48 – 52 года. Между возрастом появления менархе и возрастом мено-
паузы не существует прямой зависимости, т.е. позднее появление менструа-
ций не сопровождается сдвигом сроков наступления менопаузы. Женщины с 
астенической конституцией вступают в климактерический период раньше, 
чем женщины-пикники.  У мужчин климакс более поздний, при этом способ-
ность давать потомство не теряется до глубокой старости. У обоих полов во 
время климакса происходит перестройка в деятельности нервной и гормо-
нальной систем. См. Зрелый возраст. 
Клэктон – вариант культуры древнего палеолита, развивавшийся одновре-
менно с шелльской культурой, но продолжавший существовать и в ашель-
ское время. Назван по стоянке у г. Клэктон-он-Си в юго-восточной Англии, 
где были найдены массивные, неправильной формы орудия из отщепов и 
дисковидные нуклеусы, а также кости древнего слона, носорога, гиппопотама 
и др. Клэктонская техника отличается от шелльской расщеплением кремня и 
изготовлением орудий из отщепов. А. Брейль в 1932 г. выдвинул концепцию 
о двух обособленных группах первобытного человечества: носителях техни-
ки ручного рубила (шелльская и ашельская культуры) и носителя техники 
отщепов (клэктон). Однако последующие находки показали, что во многих 
случаях рубила встречаются вместе с отщепами, т.е. употреблялись одновре-
менно у одних и тех же человеческих групп. См. Палеолит, Ашельская куль-
тура, Шелльская культура. 
Коаты (Ateles), или паукообразные обезьяны, - род широконосых обезьян 
семейства цебусовых. Тело длиной 70 см, стройное. Хвост длиной 90 см, хва-



тательный. Самки крупнее самцов. Передние конечности длиннее задних. 
Голова маленькая, с выступающими челюстями. Ноздри широко расставле-
ны. У многих лицо черное с белыми или розовыми кольцами вокруг глаз. Род 
включает 4 вида. Живут в лесах Центральной и Южной Америки. Образ жиз-
ни дневной, древесный. Быстрые подвижные животные. Передвигаются пе-
рехватывая ветви передними конечностями и хвостом. Питаются плодами, 
насекомыми, яйцами птиц. Держатся семьями или крупными стадами (до 100 
особей), молодняк иногда образует отдельные группы. В общении пользуют-
ся звуковыми сигналами. После 140 дней беременности рождается 1 дете-
ныш. См. Цебусовые. 
Кобанская культура – археологическая культура центральной части Север-
ного Кавказа переходной поры от бронзового века к железному (рубеж 2 – 1 
тыс. до н.э.). Памятники кобанской культуры (могильники и поселения) из-
вестны от верховьев Кубани до Дагестана. Для кобанской культуры харак-
терны бронзовые топоры изящной формы, поясные пряжки, фибулы, брасле-
ты, налокотники и др. предметы, украшенные геометрическим орнаментом и 
изображениями животных; керамика с геометрическими узорами и налепами. 
Могильники кобанской культуры в высокогорной зоне состоят из каменных 
ящиков, в предгорьях – из грунтовых могил, обложенных булыжником. Ин-
вентарь: оружие (кинжалы), конская сбруя, различные украшения, бронзовые 
сосуды. Поздний этап (7 – 4 в.в. до н.э.) отличается преобладанием железных 
изделий и внедрением предметов скифского типа. Кобанская культура изо-
билует шедеврами прикладного искусства. См. Бронзовый век, Железный век, 
Жемталинский клад, Казбекский клад, Кумбулта, Луговой могильник. 
Ковчег завета – главная святыня иудаизма, находившаяся в Иерусалимском 
храме. Представляла собой деревянный обитый золотом ящик, в котором на-
ходились доски-скрижали с заповедями (См. Заповедь), сосуд с манной, не-
когда кормившей евреев в пустыне, там же хранился жезл Аарона. Ковчег за-
вета закрывался золотой крышкой (каппоретом), по сторонам которой нахо-
дились изображения херувимов. Каппорет считался троном, на котором вос-
седает бог Яхве (См. Яхве). При разрушении Иерусалима вместе с храмом 
был уничтожен ковчег завета. См. Иудаизм. 
Кой-Крылган-Кала – остатки древнего святилища и поселения в пустыне 
Кызылкум (Каракалпакия). Раскопками вскрыты остатки древнехорезмского 
мавзолея-храма в 4 – 3 в.в. до н.э. с центральным двухэтажным круглым зда-
нием (диаметр 44,4 м, высота 9,5 м) и кольцом крепостной стены (толщина 7 
м); между ними располагались хозяйственные постройки. Во 2 – 1 в.в. до н.э. 
святилище было заброшено, а в 1 в. н.э. на его развалинах возникло поселе-
ние, существовавшее до 4 в. н.э. Найдены образцы древней письменности, 
культовые статуэтки и керамические погребальные скульптуры, оружие, ук-
рашения, керамические сосуды. См. Каракалпаки. 
Койсанская семья языков (250 тыс. чел.) – языки, в состав которых входят 
готтентотские языки и бушменские языки, к которым присоединяются неко-
торые языки Восточной Африки (сандаве, хатса). См. Языки мира. 



Кокча-З – могильник тазабагъябской культуры бронзового века (13 – 11 в.в. 
до н.э.) близ горы Кокча – восточного отрога хребта Султануизлаг (Каракал-
пакия). Раскопками Хорезмской археологической экспедиции исследовано 74 
погребения. Захоронения в прямоугольных ямах, одиночные и парные (раз-
нополые, иногда разновременные). Инвентарь: глиняные сосуды; в женских 
погребениях – бронзовые браслеты и подвески, бронзовые и сердоликовые 
бусы, в мужских – бронзовые четырехгранные шилья с костяными ручками. 
Вещи и антропологические материалы дают основание считать, что культура 
сформировалась в результате прихода населения из зоны контакта срубной и 
андроновской культур в степях к северо-западу от Хорезма и смешения его с 
местным. См. Тазабагъябская культура, Андроновская культура,  Срубная 
культура. 
 Кокэль – могильник в Туве (Россия) на левом берегу р. Хемчик. Содержит 
несколько сот погребений различных эпох от 6 в. до н.э. до 196 г. н.э. Осо-
бую ценность для изучения этнической истории Южной Сибири и Централь-
ной Азии представляют большие каменные курганы – родовые кладбища 
гуннского времени. См Гунны. 
Колизей, амфитеатр Флавиев, - памятник древнеримской архитектуры (75 – 
80 г.г. н.э.). В плане – эллипс длиной около 190 м и шириной 156 м; включает 
арену и поднимающиеся уступами в 4 яруса места для зрителей (около 50 
тыс. чел.). Колизей предназначался для гладиаторских боев и других зрелищ. 
Построен из туфа, наружные стены облицованы травертином, внутри для 
конструкций сводчатых галерей использованы кирпич и бетон, трибуны бы-
ли покрыты мрамором; статуи и стукковые украшения не сохранились. 
Колоколовидных кубков культура – археологическая культура эпохи энео-
лита (3 – начало 2 тыс. до н.э.), широко распространенная на территории 
Южной и Центральной Европы, а также Великобритании. Названа по харак-
терной форме сосудов в виде перевернутого колокола. Известна в основном 
по погребениям: в гротах, каменных ящиках, простых ямах, иногда в курга-
нах; обряд – главным образом трупоположение, реже – трупосожжение. Ин-
вентарь: глиняные сосуды, медные кинжалы, наконечники стрел из кремня и 
обсидана, каменные, костяные и янтарные пуговицы. Выделяется ряд ло-
кальных групп. Для среднеевропейской группы характерно занятие населе-
ния скотоводством, охотой, собирательством. Были известны литье металлов 
и ткачество. См. Энеолит, Бронзовый век. 
Колумбийцы – народ, основное население Колумбии (32,5 млн. чел.). Общая 
численность 34,5 млн. чел. (1992). Говорят на испанском языке. Исторически 
сложились из 3 основных этнических компонентов – индейцев, испанцев и 
негров; позднее присоединились иммигранты из Италии, Германии и других 
стран Западной Европы. Основную массу колумбийцев составляют метисы, 
остальные – креолы (потомки испанских переселенцев), мулаты, негры. Чис-
ленность коренного индейского населения около 300 тыс. чел. Главное заня-
тие – сельское хозяйство (кофе, бананы, сахарный тростник, хлопок). Ве-
рующие – преимущественно католики. См. Индейцы, Испанцы, Негры.  



Колхи – собирательное название древнегрузинских племен, занимавших тер-
риторию юго-восточного и восточного Причерноморья. По наименованию 
колхи древние греки с начала 1 тыс. до н.э. называли Западную Грузию Кол-
хидой. Первоначально колхи объединились в раннеклассовые политические 
образования Колхи, о котором сообщают урартские надписи 8 в. до н.э., а в 
6в. до н.э. создали Колхидское царство. См. Грузины. 
Колхидская культура – археологическая культура на территории Западной 
Грузии, относящаяся к позднебронзовому и раннежелезному векам (13 – 7 
в.в. до н.э.). Известна по могильникам, поселениям и кладам. Характеризует-
ся богатым бронзовым инвентарем, среди которого встречаются отдельные 
железные предметы. Основными центрами металлургического производства 
были бассейн р. Чорохи, Абхазия, район Рачинского и Лечхумского хребтов, 
что совпадает с локальными вариантами колхидской культуры. Племена кол-
хидской культуры жили патриархально-родовыми общинами, занимались 
земледелием, в горах развивалось скотоводство и металлургия. Колхидская 
культура имеет много общего с кобанской культурой. См. Бронзовый век, 
Кобанская культура.  
Коляда – дохристианский цикл праздников у славян в период зимнего солн-
цеворота. По древним воззрениям, это начало новой жизни, обновления при-
роды. Коляда сопровождается колядками (песни и сопровождающий их ри-
туал). После безуспешных попыток искоренить коляду христианская церковь 
включила ее в свой рождественский и крещенский циклы с 24 декабря по 19 
января (святки). Играм и обрядам церковь противопоставила «славление 
Христа», хождение со звездой и др. В результате возникла синкретическая 
обрядность. См. Славяне, Православие. 
Команская культура – археологическая культура на севере Албании, суще-
ствовавшая с 7 – 8 в.в. н.э. до позднего средневековья. Названа по с. Комани, 
где в 1898 г. обнаружены курганные захоронения и следы поселения. Обна-
ружены бронзовые и железные орудия и оружие, железные, серебряные и 
стеклянные украшения. Связь команской культуры с иллирийской и совпаде-
ние ее границ со средневековым албанским этническим ареалом свидетель-
ствуют о преемственности местной культуры и об автохтонности албанского 
этноса. См. Албанцы. 
Команчи (самоназвание – пемена) – индейский народ группы шошонов в 
США. Общая численность 6 тыс. чел. (1992). В 18 – 19 в.в. были кочевыми 
коневодами и охотниками на бизонов; насчитывали 300 тыс. чел. На протя-
жении 19 в. вели борьбу с колонизаторами. Занимаются главным образом 
сельскохозяйственными работами. См. Индейцы,  Шошоны. 
Комаровская культура – археологическая культура бронзового века. Рас-
пространена в Прикарпатье, Западной Подолии, на Волыни, в Среднем По-
бужье, частично на правобережье Среднего Приднепровья. Прослеживаются 
локальные варианты. На осеовной территории комаровская культура сущест-
вовала в 15 – 12 в.в. до н.э., в Западном Прикарпатье – до 8 – начала 7 в.в. до 
н.э. На поселениях известны землянки и наземные жилища. Погребения – в 
курганах или грунтовых могильниках (трупоположения или трупосожжения 



в ямах или каменных ящиках). Инвентарь: керамика, каменные орудия, брон-
зовые и золотые украшения. Комаровская культура принадлежала земле-
дельческо-скотоводческим племенам. Она возникла на основе культуры 
шнуровой керамики и близка к тшинецкой культуре Польши (племена этих 
культур, видимо, были далекими предками славян). См. Бронзовый век, Тши-
нецкая культура,  Шнуровой керамики культура. 
Комбарель – стоянка эпохи верхнего палеолита в пещере Комбарель (Фран-
ция). На стенах в глубине пещеры – узкого коридора длиной 237 м – в 1901 г. 
обнаружено свыше 400 изображений различных животных (мамонты, носо-
роги, лошади, зубры, олени, альпийские львы и т.д.), а также антропоморф-
ных фигур. Техника нанесения рисунков – преимущественно гравировка. См. 
Палеолит. 
Комб-Капель – грот в департаменте Дордонь (Франция), где в 1909 г. был 
найден скелет древнего человека вместе с позднепалеолитическими камен-
ными орудиями и костями животных. Предположительно человека из Комб-
Капель относят к средневюрмскому времени и определяют его древность в 
30 – 35 тыс. лет. Он характеризуется невысоким ростом (160 см), сильно уд-
линенным черепом, широким, слабо выступающим носом. Человек из 
Комб_Капель – один из вариантов позднепалеолитического населения Запад-
ной Европы. См. Палеолит. 
Коми (устаревшее название – зыряне) – народ, коренное население Респуб-
лики Коми (292 тыс. чел.), всего в Российской Федерации 336 тыс. чел. 
(1992). Говорят на языке коми, который относится к пермской подгруппе 
финно-угорской семьи языков. Верующие – православные, есть старообряд-
цы. Предки коми и коми-пермяков обитали в бассейне среднего и верхнего 
течения Камы. Поблизости, в бассейне Вятки, жили предки удмуртов, с кото-
рыми они составляли пермскую языковую общность, существовавшую еще в 
1 тыс. до н.э. После ее распада и выделения удмуртов предки коми и коми-
пермяков еще некоторое время представляли один народ, живший в Прика-
мье. Со 2-ой половины 1 тыс. до н.э. часть их переселилась из верхнего При-
камья в бассейн р. Вычегды. На новых местах пришельцы частично смеша-
лись с местным населением и образовали новое племенное объединение. Та-
ким образом, в начале 2 тыс. до н.э. в бассейне р. Вычегды, с одной стороны, 
и в бассейне р. Камы – с другой, сложились два племенных объединения. 
Первое (предки коми) было известно в русских источниках под названием 
перми вычегодской, а второе (предки коми-пермяки) – под названием перми 
великой. Население и той и другой перми именовалось пермяками. В 16 – 18 
в.в. коми расселились в бассейн верхней Вычегды и Печоры. Главными заня-
тиями были земледелие и животноводство; значительную роль играли охота 
и рыбная ловля. С середины 19 в. в северных районах стало развиваться оле-
неводство. См. Россияне,  Ижемцы, Роданово городище. 
Конго, баконго, - народ группы банту, в Конго (Киншаса). Численность 6,6 
млн. чел. В соседних районах Конго (1,23 млн. чел.) и Анголы (1,3 млн. чел.) 
Живут также в Уганде, Габоне и др. Общая численность 9,2 млн. чел. (1992). 
Язык конго. Внутренние области вдоль р. Конго населяют бобанги и бабоши. 



На границе с Камеруном – малочисленные народы нгири, нгунди, бамитаба. 
В тропических лесах имеются остатки древнего населения – племена пигме-
ев, бака, бабинга и др. См. Банту, Алур, Ангольцы, Боа, Габон, Конго,  Конго-
лезцы, Луо южные, Монго, Мору-мангбету, Рунди, Суахили, Теке, Уганда.  
Конголезцы – население Республики Конго (Браззавиль). Численность 
2670,0 (1996). См. Бакомо, Баконго, Бакота, Балуба, Балунда, Балухья, Бан-
гала, Банда, Баньяруанда, Барунди, Батеке, Бемба, Вачокве, Конго, Теке,  
Конгрегационалисты (congregatio – объединение, община) – одно из тече-
ний кальвинизма, возникшее в Англии во второй половине 16 в. Они провоз-
гласили принцип автономии местных церквей или общин (конгрегаций), их 
независимости от каких-либо церковных организаций и авторитетов. Основа-
тель первой конгрегации (1581) Р. Браун утверждал, что поместные церкви, 
имея право на самоуправление, должны быть независимыми и от государст-
ва. Другой важный принцип – участие в управлении общиной всех членов: 
они принимают и исключают из нее, избирают руководителей и служителей 
культа. Преследования со стороны королевского абсолютизма вынудили 
многих конгрегационалистов эмигрировать еще в конце 16 в. в Голландию. 
Другие, утвердив общину в Амстердаме, стали родоначальниками баптизма. 
См. Кальвинизм, Баптизм.   
Конецгорское селище – остатки неукрепленного родового поселка 4 – 3 в.в. 
до н.э. на правом берегу р. Чусовой (Пермская обл.). Принадлежало одному 
из племен ананьинской культуры. Население занималось земледелием, ско-
товодством, охотой, знало металлургию меди и железа. Раскопками А.В. 
Збруевой в 1935 – 1937 г.г. вскрыты остатки полуземляночного коллективно-
го жилища с 9 очагами. Найдены каменные, бронзовые и железные орудия, 
части конской упряжи, зернотерки, обломки глиняных человеческих фигурок 
и посуды, а также бронзовая статуэтка египетского бога Амона. См. Ананьин-
ская культура. 
Конец света – См. Эсхатология. 
Константинопольская церковь – поместная автокефальная православная 
церковь, занимающая, согласно традиции, среди других православных церк-
вей «первое место по чести». Образовалась на базе столичной епархии Ви-
зантийской империи с центром в Константинополе (ныне Стамбул), что и 
обусловило первенствующее значение константинопольского епископа, а с 
451 г. – патриарха. Константинопольские патриархи пытались удержать свою 
власть над православным населением в пределах всей огромной Османской 
империи, но это им не удалось. В настоящее время Константинопольская 
церковь имеет в Турции одну архиепископию и 4 митрополии. Кроме того, в 
ее юрисдикции находятся православная церковь Финляндии, 12 епархий в 
Греции, епархии в Северной и Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии 
и монастыри горы Афон. См. Православие.  
Конституция человека, соматотип – функциональные и морфологические 
особенности организма, сложившиеся на основе наследственных и приобре-
тенных свойств и определяющие реактивность организма на различные воз-
действия. Строение и функциональные особенности организма у различных 



людей могут быть сходными, что позволяет говорить о типах конституции 
человека. Чаще конституция определяется по телосложению – совокупности 
внешних признаков (рост, масса, пропорции отделов тела, степень развития 
мускулатуры и подкожного жира), которые устанавливаются антропометри-
ческими измерениями. В мировой конституционологии условно можно вы-
делить ряд подходов к определению конституции: сомато-психологический, 
физиологический, генетический, смешанный. Пользуясь этими подходами, в 
настоящее время существует большое количество схем нормальных консти-
туций. Со времен древнегреческой медицины (Гиппократ) существует харак-
теристика людей по темпераменту: холерик, сангвиник, флегматик, меланхо-
лик (См. Холерик, Сангвиник, Флегматик, Меланхолик). Этой эмпирической 
классификации соответствуют типы высшей нервной деятельности, которые 
установил в опытах на животных И.П. Павлов. Это сильный неуравновешен-
ный тип с преобладанием процесса возбуждения и недостаточным торможе-
нием; сильный уравновешенный подвижный, или быстрый; сильный уравно-
вешенный спокойный, или медленный; слабый, характеризующийся слабо-
стью раздражительного и тормозного процессов с относительным преобла-
данием тормозного. И.П. Павлов дал также определение чисто человеческих 
типов: художественный – с относительным преобладанием первой сигналь-
ной системы и преимущественно образным и конкретным мышлением; мыс-
лительный – с относительным преобладанием второй сигнальной системы и 
отвлеченным мышлением; средний, занимающий промежуточное положение.  
См. Пропорции тела, Соматотипы.  
Конфирмация (confirmatio – укрепление, упрочение) – 1) в католической 
церкви – таинство миропомазания, совершаемое епископом в торжественной 
обстановке над детьми 7 – 12 лет; 2) в протестанизме – публичный акт, сим-
волизирующий достижение молодыми людьми церковного совершеннолетия 
(14 – 16 лет) и сознательное выражение ими веры в Иисуса Христа, а также 
включение их в состав религиозного общества. См. Инициации, Таинства. 
Конфуцианство – этико-политическое учение, возникшее в Древнем Китае и 
оказывавшее огромное влияние на развитие духовной культуры, политиче-
ской жизни и общественного строя Китая свыше 2 тыс. лет. Основы конфу-
цианства были заложены в 6 в. до н.э. Конфуцием и затем развиты его после-
дователями Мэн-цзы, Сюнь-цзы и др. Главным в конфуцианстве были вопро-
сы этики, морали и управления государством. Основным принципом конфу-
цианской этики является понятие жэнь (гуманность) как высший закон взаи-
моотношений людей в обществе и семье. Жэнь достигается путем нравствен-
ного самоусовершенствования на основе соблюдения ли (этикета) – норм по-
ведения, базирующихся на почтительности и уважении к старшим по возрас-
ту и положению, почитании родителей, преданности государю, вежливости и 
т.д. Постигнуть жэнь могут лишь избранные, так называемые цзюнь цзы 
(благородные мужи), т.е. представители высших слоев общества. Простолю-
дины – сяо жэнь (дословно – мелкие людишки) не в состоянии постичь жэнь. 
Конфуцианство уделяло большое внимание вопросам так называемого гу-
манного управления, опираясь на идею обожествления власти правителя, су-



ществовавшую до конфуцианства, но им развитую и обоснованную. Госу-
дарь объявляется «сыном неба», правившим по велению неба и выполняв-
шим его волю. Считая, что «управлять – значит исправлять», конфуцианство 
придавало большое значение учению чжэн мин (об исправлении имен), кото-
рое призывало ставить всех в обществе на свои места, строго и точно опреде-
лять обязанности каждого, что было выражено словами Конфуция6 «Госу-
дарь должен быть государем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – 
сыном». Конфуцианство призывало государей управлять народом не на ос-
нове законов и наказаний, а при помощи добродетели, высоконравственного 
поведения на основе обычного права. См. Религия, Конфуций.  
Конфуций, Кун-цзы (552 – 439 до н.э.) – китайский философ, основатель 
конфуцианства, представляющего собой философию морали, облеченную в 
религиозную форму. Основное содержание его учения составляют 5 простых 
и великих добродетелей: мудрость, гуманность, верность, почитание старших 
и мужество. Самопознание должно помогать возникновению общественного 
устройства, основанного на разуме и дающего индивиду возможность не 
только заняться самоусовершенствованием, но и выполнять свое назначение 
в действиях для всех. Когда конфуцианство стало господствующей доктри-
ной (после 136г. до н.э.), Конфуций был провозглашен «учителем 10 тыс. по-
колений» и его культ официально поддерживался до 1911 г. См. Конфуциан-
ство.  
Копан – один из крупнейших городов древности на территории Гондураса 
(название условное – по расположенному поблизости от развалин современ-
ному селению). Существовал с первых веков до н.э., в период расцвета (7 – 8 
в.в. н.э.) был центром самостоятельного политического объединения майя, 
охватывающего территорию современной юго-восточной Гватемалы и севе-
ро-восток Гондураса. Угасание Копана, по-видимому, связано с общим кри-
зисом городов-государств майя в 9 в. При раскопках открыты многочислен-
ные архитектурные и скульптурные памятники: остатки пирамид, платформ, 
храмов, стадиона, лестниц, богато украшенных скульптурой; стелы с горель-
ефными фигурами. Центральный комплекс построек был расположен на ог-
ромном искусственном холме. Ныне Копан – археологический заповедник, 
многие архитектурные памятники восстановлены. См. Майя. 
Копенский чаатас – могильник 7 – 8 в.в. на левом берегу Енисея, у с. Копе-
ны (Хакасия). В больших каменных курганах в 1939 – 1940 г.г. Л.А. Евтюхо-
вой и С.В. Киселевым раскопаны погребения родоплеменной знати кыргызов 
енисейских (предков современных хакасов). Рядом с могилами ямки-
тайники, в которых сохранились от грабителей замечательные произведения 
ювелирного искусства: золотые и серебряные блюда, 4 золотых кувшина (на 
двух вырезаны орхоно-енисейские надписи), наборы золотых, серебряных и 
бронзовых украшений конского убора. Изделия выполнены на основе более 
ранних местных традиций местными ювелирами, которым было знакомо Ис-
кусство Ирана и Китая. См. Хакасы.  
Коптская церковь – христианская церковь монофизитского толка, возник-
шая в 3 в. в Египте. С 6 в. возглавляется патриархом. Под влиянием арабских 



завоевателей христианство Коптской церкви приобретало некоторые черты 
ислама: последователи молятся повернувшись к востоку, при входе в церковь 
снимают обувь, но остаются в головном уборе. Коптская церковь имеет свои 
храмы, монастыри, школы. См. Христианство, Монофизитство. 
Копты – этноконфессиональная группа египетских арабов, исповедующих 
христианство (в основном монофизиты, есть униты и протестанты). Живут 
главным образом в городах Верхнего Египта, а также в других странах 
Ближнего Востока. Численность свыше 4 млн. чел. (1992). Говорят на араб-
ском языке (распространенный в прошлом коптский язык сохранился лишь 
как церковный). Мусульманские завоеватели различными административны-
ми мерами добивались исламизации местного населения: земли монастырей 
передавали мечетям, не мусульман облагали более высокими налогами. В 
связи с этим христианство удержалось лишь среди части горожан, свободных 
от земельных налогов. Христианство коптов приобрело некоторые черты ис-
лама. У них особый календарь с началом летоисчисления от 29 августа 284 г. 
По роду занятий – служащие, ремесленники, торговцы, рабочие, незначи-
тельная часть – крестьяне. В 4 – 7 в.в. н.э., до арабского завоевания, копты 
создали своеобразное искусство, впитавшее в себя культурное наследие 
Древнего Египта и античности. Архитектура представлена базиликами, ку-
польными гробницами, 2- и 4-этажными домами; изобразительное искусство 
– каменными и деревянными рельефами, росписями, миниатюрами, восковой 
живописью на досках; декоративно-прикладное искусство – резьбой по дере-
ву и кости, высокохудожественными тканями. См. Арабы,  Коптская цер-
ковь. 
Коран (араб. «аль-кур'ан» - чтение, декламация) – главная священная книга 
мусульман. По учению ислама Коран не сотворен, а существует предвечно. 
Оригинал его хранится у Аллаха, который частями в виде откровения пере-
дал Коран пророку Мухаммеду через ангела Джебраиля. Коран – наиболее 
крупное произведение арабской прозы 7 в. Согласно преданию, составление 
и редактирование Корана начато под наблюдением первых арабских хали-
фов, с привлечением записей, сделанных при пророке Мухаммеде. Текст Ко-
рана, принятый за канонический в суннизме и шиизме, считается неполным. 
В Коране 114 сур (глав) разной длины, от 286 аятов (знамений) во 2-ой главе, 
до 3 – 6 аятов в последних главах. Первая сура «Фатиха» (открывающая) но-
сит характер молитвы, в ней 6 аятов, как и в 114 суре. Хронологическая, по-
вествовательная и смысловая последовательность между главами, а часто и 
аятами отсутствует. Наиболее старые тексты Корана по языку и стилю близ-
ки заклинаниям и проклятиям древнеарабских жрецов и прорицателей. Часть 
из них отражает существенные для периода возникновения ислама настрое-
ния и проповеди эсхатологического характера, содержит красочные картины 
страшного суда, ада, рая. Значительны в Коране влияния христианской и иу-
дейской мифологии. В Коране изложено учение о пророках Аллаха от Адама 
до Мухаммеда, в их числе библейские пророки и патриархи Нух (Ной), Иб-
рахим (Авраам) и др. Иса ибн Мариам (Иисус, сын Марии) в Коране - по-
сланник Аллаха, непосредственный предшественник Мухаммеда, но он не 



«единосущ» с богом. «Аллах – только единый бог». Из Корана исходят Сун-
на и шариат. Необходимость пояснения Корана вызвала к жизни схоластиче-
скую дисциплину Тефсир. См. Ислам, Ад и Рай, Аят, Сунна, Тефсир,  Шари-
ат. 
Кордофанские народы – обитатели горного плато Кордофан в Судане. По 
происхождению – потомки древнего населения Судана, оттесненного в горы 
при передвижении арабских племен в 11 – 14 в.в. Наиболее многочисленную 
группу из них составляют народы, говорящие на кордофанских языках, род-
ственных нигеро-конголезским языкам и составляющих вместе с ними мак-
росемью конго-кордофанских языков. К ним относятся народы коалиб, моро, 
оторо и др. на восточных окраинах Кордофана, кадугли, мири, кронго, туле-
ши и др. – на юге. На севере и северо-западе Кордофана живут горные ну-
бийцы, их язык относится к нилотской семье; на юге – малые народы (нья-
манг, катла, темаини и др.), говорящие на изолированных языках Восточного 
Судана. Общая численность 600 тыс. чел. (1992). Большинство исповедует 
ислам и владеет арабским языком. Основные занятия на юго-востоке Кордо-
фана – богарное земледелие (просо, кунжут) и разведение крупного рогатого 
скота; на северо-востоке – поливное земледелие (ячмень, бахчевые) и отгон-
но-пастбищное скотоводство (верблюды, овцы, козы). См. Суданцы.  
Корейцы (самоназвание – чо сон сарам) – народ, основное население КНДР 
(22,5 млн. чел.) и Республики Корея (44 млн. чел.). В Российской Федерации 
107 тыс. чел, в Узбекистане 183 тыс. чел., Казахстане 103,3 тыс. чел. Общая 
численность 70,2 млн. чел. (1992). По антропологическому типу корейцы 
принадлежат к восточно-азиатской ветви монголоидной расы. Говорят на ко-
рейском языке. Религиозные верования в древности сводились к анимистиче-
ским культам природы и к шаманизму. В 4 – 6 в.в. в Корею проник буддизм. 
В позднем средневековье решающее влияние имело конфуцианство. В 19 в. в 
Корею проникло христианство, но не получило широкого распространения. 
Многие вопросы этногенеза корейцев до сих пор не решены. Очевидно, в их 
формировании принимали участие этнические группы различного происхож-
дения, причем ведущая роль принадлежала группам, говорившим на прото-
алтайских языках. По антропологическому типу корейцы относятся к дальне-
восточной расе. Обнаруживая большое сходство с северными китайцами, та-
кие признаки как усиление волосяного покрова, увеличение ширины носа, 
увеличение толщины губ и некоторые другие свидетельствуют о наличии в 
антропологическом типе корейцев элементов южноазиатской расы (См. 
Южноазиатская раса).   Для современной культуры корейцев характерно 
сочетание древних национальных традиций с новыми элементами. Традици-
онные черты особенно стойко сохраняются в жилище (дома с обогреваемым 
полом), пище (квашеные овощи, сырая рыба с острыми приправами и др.), в 
народных праздниках, сопровождающихся танцами в масках, национальной 
борьбой, стрельбой из лука и т.д. Широко известны произведения народных 
художественных ремесел – керамика, лаковые изделия с перламутровыми 
инкрустациями, плетение из соломки и др.  



Корекава – торфяник в Северной Японии (о. Хонсю), где была найдена сто-
янка поздненеолитического времени. По керамике находки датируются эпо-
хой конечного дземона. Сохранилось множество деревянных изделий (на не-
которых заметна лакировка), утвари, луков, деревянных мечей. Форма по-
следних позволяет предположить, что эта очень поздняя по времени неоли-
тическая культура была синхронна культуре раннего металла на юге Японии. 
См. Неолит. 
Корела – древнее прибалтийско-финское племя. Впервые упоминается в рус-
ских летописях в 1143 г. Первоначально жило на Карельском перешейке, в 
северном Приладожье. В 12 – 14 в.в. отдельные группы корелов расселились 
севернее, от Белого моря до Ботнического залива. С 12 в. находились под 
властью Новгородской республики и участвовали в борьбе новгородцев про-
тив шведской и немецкой агрессии. В 1187 г. отряды корелов, совершив по-
ход через Балтийское море, взяли штурмом и разрушили политический центр 
Швеции Сигтуну. В 12 – 14 в.в. в землях корелов устанавливается феодаль-
ный строй. С 10 в. на Карельском перешейке существует г. Корела (ныне 
Приозерск) – центр земель, населенных корелами. Из слияния корелов и се-
верных групп веси (вепсов) сформировался современный карельский народ. 
См. Карелы, Веси. 
Короткохвостые носатые тонкотелы – См. Симиасы. 
Короткохвостые саки – См. Уакари. 
Корсиканцы – народ, основное население о. Корсика. Численность 300 тыс. 
чел. (1992). В быту говорят на 2 диалектах итальянского языка - чизмонтан-
ском и ольтремонтанском. Язык школы и администрации – французский. Ве-
рующие – католики. Занятия: животноводство (овцы, козы), земледелие 
(оливки, виноград, зерновые, овощи), рыболовство и ремесла (плетение кор-
зин, веревок, соломенных шляп). Материальная культура и народные тради-
ции близки итальянским, особенно сардинским. До начала 20 в. сохранялись 
пережитки родовых отношений (кровная месть – вендетта и др.). Проникно-
вение на Корсику французского языка и культуры началось в последней тре-
ти 18 в., когда остров вошел (1796) в состав Франции.  См. Французы. 
Кортайо – археологическая культура эпохи среднего неолита (4 тыс. до н.э.), 
распространенная на северо-западе Швейцрии и восточной Франции. Назва-
на по месту Кортайо на западном берегу Невшательского озера. Поселения 
культуры обычно располагались по берегам озер и ограждались полисадами. 
Население жило в прямоугольных столбовых домах, занималось главным об-
разом разведением крупного рогатого скота, отчасти земледелием. Для куль-
туры характерны глиняные полусферические и острореберные чаши, мешко-
видные сосуды, сосуды с округлым туловом  и высокой шейкой; известны и 
деревянные сосуды. Орудия изготавливались из галек (шлифованные клино-
видные топоры), кремня (скребки, ножи, наконечники стрел) и рога (гарпу-
ны, топоры), из кости и рога – различные украшения (подвески, пронизки, 
бусы). См. Неолит. 
Корчак – археологическая культура 6 – 7 в.в., вариант пражской культуры. 
Распространена в северо-западных областях Украины и южных областях Бе-



лоруссии (по южным притокам Припяти и от Днестра до Буга). Культура 
представлена главным образом открытыми поселениями с прямоугольными 
полуземлянками и печами-каменками, могильниками (грунтовые трупосож-
жения и сожжения под курганами). Характеризуется специфическими фор-
мами лепной, не орнаментированной посуды, являющейся первым этапом 
развития славянской керамики. См. Пражская культура. 
Коряки – народ, основное население Корякского автономного округа Рос-
сийской Федерации (7 тыс. чел.). Живут также на Чукотке и в Магаданской 
обл. Общая численность 9 тыс. чел. (1992). Говорят на корякском (нымылан-
ском) языке, который относится к чукотско-камчатской группе языков. Пер-
вые упоминания о коряках встречаются в русских документах 1630 – 1640 
г.г. Уже тогда коряки по хозяйству и быту делились на 2 группы: кочевни-
ков-оленеводов (самоназвание – чавчыв) и приморских оседлых жителей 
(самоназвание – нымылын), промышлявших охотой на морского зверя и ры-
боловством. Религия – шаманизм. Антропологически относятся к арктиче-
скому типу монголоидов. См. Монголоидная раса, Россияне, Арктическая 
раса, Алюторцы, Чуванцы. 
Коса, амакоса, южные зулу, кафры, - народ группы банту в ЮАР. Числен-
ность 7,39 млн. чел. (1992). Язык коса (исикоса) относится к семье банту. 
Значительная часть придерживается традиционных верований (культ пред-
ков, культ сил природы), есть христиане. В середине 18 в. коса и им родст-
венные племена занимали территорию между Драконовыми горами и Ум-
зимкулу. С 1770 по 1880 г.г. вели вооруженную борьбу против буров (См. 
Африканеры), а с начала 19 в. – и против англичан. Смешение племен коса -
пондо, тембу и близких к ним – и разрушение племенной структуры в ходе 
этой борьбы привели к формированию народности коса. Основные занятия – 
земледелие (кукуруза, сорго) и скотоводство.  См. Банту, ЮАР. 
Костариканцы – народ, основное население Коста-Рики (около 3 млн. чел.) 
Говорят на испанском языке с некоторыми местными особенностями. Ве-
рующие – главным образом католики. По происхождению костариканцы – 
потомки испанских колонистов 16 – 17 в.в. с небольшой индейской и негри-
тянской примесью. С костариканцами постоянно ассимилируются негры 
(выходцы с островов Вест-Индии) и частично индейцы (брибри и др.). Боль-
шая часть занята в сельском хозяйстве, выращивают кофе, какао, работают 
на плантациях. Культура близка к испанской. См. Испанцы. 
Костенковско-Боршевские стоянки – группа поселений позднего палеоли-
та на правом берегу Дона, к югу от Воронежа, на территории 2 соседних сел 
– Костенки и Боршово. Часть стоянок содержала несколько культурных сло-
ев, относящихся к разным этапам и культурам позднего палеолита. См. Па-
леолит, Первобытное искусство. 
Костище – древнее жертвенное место (1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.). Распро-
странены в Верхнем и Среднем Прикамье. Состоят из слоев пепла и пере-
жженных костей животных, приносившихся в жертву. В костище находят 
большое количество вотивных предметов (фигурки людей и животных, нако-
нечники стрел, монеты, миниатюрные глиняные сосуды и др.). Наиболее 



ранние небольшие костища находились на городищах ананьинской культуры, 
затем они были вынесены в рощи и существовали до 8 – 10 в.в. См. Ананьин-
ская культура, Гляденовское костище. 
Костромская станица – группа курганов бронзового и железного веков у 
станицы Костромская в Краснодарском крае. Наиболее интересен курган, со-
державший погребение знатного воина 6 в. до н.э., вероятно, предводителя 
одного из меотских или скифских племен Закубанья (См. Меоты, Скифы). 
Над погребенным был сооружен шатер из бревен, вокруг лежали убитые при 
погребении слуги или рабы покойного, а также 22 лошади. В погребении 
найдено различное оружие: уникальный щит со сплошным железным покры-
тием, украшенный золотой бляхой в виде фигурки скачущего оленя, чешуй-
чатый панцирь, наконечники копий, колчаны с бронзовыми наконечниками 
стрел. См. Бронзовый век, Железный век. 
Костяные орудия – различные орудия из кости, рогов и бивней животных. 
Известны с эпохи палеолита. В верхнем палеолите из кости изготавливали 
наконечники дротиков и копий, иглы, долота, шилья, кинжалы и др.; в не-
олите к ним прибавились наконечники стрел, гарпуны, рыболовные крючки, 
мотыги, части луков, струги (инструменты для очистки шкур). Костяные 
орудия находили широкое применение и в раннем железном веке, например у 
племен дьяковской культуры (См. Дьяковская культура). С развитием метал-
лообработки костяные орудия постепенно вытеснялись металлическими. У 
некоторых народов, в частности у занимавшихся сухопутной и морской охо-
той народов Севера (эскимосы, чукчи, коряки и др.), костяные орудия сохра-
нялись до 17 – 19 в.в. 
Кота – малочисленное племя (около 1 тыс. чел) в Индии. Живут в несколь-
ких деревнях в горах Нилгири (штат Мадрас). Язык относится к дравидий-
ским языкам. Поклоняются духам покровителям. Сохраняются пережитки 
первобытнообщинных отношений. Коты делятся на экзогамные группы (См. 
Экзогамия). Существует патрилинейная система наследования и ряд ограни-
чений для женщин (См. Патрилинейность). Основное занятие – ремесло; за-
нимаются также земледелием, скотоводство развито слабо. См. Индийцы. 
Кот-д´Ивуар, Республика Кот-д´Ивуар, – государство в Западной Африке с 
населением 14986,0 тыс. чел. (1997). См.  Бакве, Бобо, Кру, Куланго, Лоби, 
Мандинго, Мано, Моси, Сенуфо. 
Котоко, макари, мантаге, - народ в Камеруне и Республике Чад, населяющий 
территорию к югу от оз. Чад. Численность свыше 120 тыс. чел. (1970). В се-
верных районах своего расселения котоко живут смешанно с арабами (шоа), 
а в восточных с канури. К котоко близки будума – рыболовы, живущие на 
островах оз. Чад. Языки относятся к чадским языкам. Религия – ислам. Ос-
новные занятия – рыболовство, земледелие, скотоводство. См. Камерун, Чад. 
Кохистанцы – общее название группы мелких родственных племен, насе-
ляющих горы между р.р. Гилгит и Сват на севере Пакистана. Численность 
около 130 тыс. чел. (1967). Язык – кохистани, относится к дардским языкам. 
По религии – мусульмане-сунниты, бытуют и элементы домусульманских 
верований. Основное занятие – скотоводство. Хозяйство в значительной мере 



имеет натуральный характер. Сохраняется родовая организация. См. Паки-
станцы.  
Кочевничество, номадизм (nomados – кочующий) – особая форма хозяйст-
венной деятельности и связанного с ней образа жизни. Термин «кочевниче-
ство» в основном применяется к образу жизни скотоводов аридной (засуш-
ливой) зоны, но иногда употребляется и по отношению к более архаическим 
хозяйственно-культурным типам бродячих охотников и собирателей. Кочев-
ничество возникло в ходе общественного разделения труда, при выделении 
скотоводства в самостоятельный вид хозяйства. Кочевничество зародилось в 
конце 2-го – начале 1 тыс. до н.э. в среде горно-степных племен Евразии. С 
ростом производительных сил и заселением новых областей часть племен 
переходила в степях, полупустынях и пустынях от оседлого и полуоседлого 
пастушеского скотоводства к подвижному скотоводству. В течение 1 тыс. до 
н.э. и в первые века н.э. кочевничество получило большое распространение в 
Центральной, Средней, западной Азии, Причерноморье, несколько позднее в 
Северной Африке. Переход к кочевничеству способствовал росту поголовья 
скота, освоению ранее незаселенных областей аридной зоны, развитию свя-
зей между племенами. Наиболее приспособленными для кочевничества жи-
вотными оказались овцы, лошади, верблюды и козы. В арктической зоне в 
сравнительно позднее время под влиянием южных скотоводческих племен 
сложилось кочевое оленеводство. Скотоводство, составлявшее основное за-
нятие кочевников и полукочевников, сочеталось с другими видами занятий: 
земледелием, торговлей, охотой. В различных природных условиях сложи-
лись разные формы кочевания: «меридиональное» (стада перегоняли летом 
на север, зимой – на юг), «пустынное» (кочевание велось от колодца к колод-
цу), «вертикальное» (кочевание с зимних пастбищ, расположенных в доли-
нах, на летние высокогорные) и др. Для кочевничества характерны специфи-
ческие явления материальной и духовной культуры и устойчивое сохранение 
пережитков племенной культуры. В кочевые группы для выпаса скота и пе-
рекочевок объединялись обычно племенные подразделения; существовали 
племена и союзы племен. Идеологически такая форма организации осмысли-
валась в виде общности происхождения, обычно легендарной, так как дейст-
вительное кровное родство имело место только в мелких кочевых группах. 
Кпелле, кпесе, песси (самоназвание – кпелле-га) – народ в Либерии (600 тыс. 
чел.;1992) и Гвинее (280 тыс. чел.). Язык относится к южной группе языко-
вой семьи манде. Этногенез не установлен. В общественном строе кпелле до 
недавнего времени сохранялись пережитки материнского права, тайные сою-
зы. Религия – культ предков, культ сил природы. Основное занятие – культ 
сил природы, сбор плодов масличной пальмы. См. Гвинея, Либерийцы. 
Красные мартышки – См. Гусары. 
Крашеной керамики культуры – принятое в литературе общее название 
археологических культур эпохи позднего неолита и энеолита по их характер-
ному признаку – расписной парадной посуде. Общими признаками культуры 
были: господство мотыжного земледелия, сочетавшегося со скотоводством, 
рыболовством, охотой; появление медных орудий при значительном преоб-



ладании кремневых; большие, обычно глинобитные дома, глиняные женские 
статуэтки. См. Неолит, Энеолит, Яншао. 
Креацианизм (creatio – сотворение + anima – душа) – направление в христи-
анско-богословском учении о душе. Сторонники креацианизма считают, что 
душу с телом соединяет бог в момент рождения, каждый раз создавая ее из 
ничего. Сторонники противоположного направления – традуцианизма - пола-
гают, что душа дана богом человеку (Адаму) лишь при сотворении, а далее 
передается от отца к детям при зачатии. См. Христианство. 
Креационизм (creatio – сотворение) – религиозное учение о сотворении мира 
богом из ничего в иудаизме, христианстве, исламе. В Библии «творческий 
акт», в течение которого богом создается вся живая и неживая природа, 
длится всего 6 дней. См. Ислам, Иудаизм, Христианство. 
Креолы – потомки европейских колонистов, родившиеся в испанских, пор-
тугальских и французских колониях Америки; главным образом потомки ис-
панских и португальских завоевателей в Латинской Америке. На островах 
Вест-Индии и в Бразилии потомки негров-рабов. Русские поселенцы на Аля-
ске (18 – 19 в.в.) называли креолами потомков от браков русских с индейца-
ми, эскимосами и алеутами.  
Крест – священный символ в христианстве, предмет религиозного почитания 
в православии и католицизме. По христианской версии, на кресте был распят 
Иисус Христос, что и явилось основанием для превращения изображения 
этого орудия казни в религиозный символ. В действительности, как свиде-
тельствуют научные данные, крест почитался в дохристианских культах. Его 
изображения обнаружены при археологических раскопках в разных районах 
земного шара, в частности в Южной Америке, Новой Зеландии. Установлено, 
что он служил объектом поклонения других народов как символ огня, кото-
рый первоначально добывался путем трения двух перекрещивающихся пало-
чек, символ солнца и вечной жизни. В раннем христианстве почитание «язы-
ческого символа» отвергалось. Лишь в 4 в., после того как мать римского 
императора Константина Елена, совершая паломничество  в Палестину, яко-
бы нашла крест, на котором был распят Христос, в христианстве вводится 
его официальное почитание. Изображение Иисуса Христа распятым на кре-
сте встречается в 8 в. В разных христианских течениях почитаются разные 
кресты: у католиков – четырехконечные, у православных – четырех-, шести-, 
восьмиконечные, у старообрядцев восьмиконечные. В некоторых христиан-
ских течениях отвергается культ креста (баптисты, адвентисты, другие про-
тетантские церкви). См. Христианство. 
Крещение – одно из 7 христианских таинств, которое знаменует принятие 
человека в лоно церкви. По утверждениям духовенства, в результате креще-
ния «человек умирает для жизни плотской, греховной и возрождается в 
жизнь духовную, святую». По христианским представлениям люди рождают-
ся запятнанными первородным грехом прародителей человечества. Креще-
ние призвано смыть этот грех, открыть перед ними перспективу спасения. 
Ритуал крещения состоит либо в погружении новорожденных в наполненную 
водой купель (в православии), либо в окроплении их водой (в католицизме). 



В протестантских церквах, как правило, крестят уже совершеннолетних. Во 
всех случаях крещение рассматривается как акт приобщения человека к хри-
стианской религии. См. Таинства. 
Кри – одно из алгонкиноязычных индейских племен Северной Америки. В 
17 в. жили на западе полуострова Лабрадор; к началу 19 в. расселились на 
огромной территории лесостепной Канады. Сложились 2 различные культу-
ры: степные кри – конные охотники на бизонов и лесные кри – звероловы-
охотники. Первые в конце 19 в. помещены в резервации, вторые, оставаясь 
охотниками, постепенно переходят к оседлости. Формально кри – католики, 
но сохраняют пережитки древних тотемистических верований. Общая чис-
ленность 70 тыс. чел. (1992). См. Индейцы, Алгонкины. 
Кривичи – восточнославянское племенное объединение 6 – 10 в.в., зани-
мавшее обширные области в верхнем течении Днепра, Волги и Западной 
Двины, а также Южную часть бассейна Чудского озера. Археологические 
памятники – курганы (с трупосожжениями) в виде длинных валообразных 
насыпей, остатки земледельческих поселений и городища, где обнаружены 
следы железоделательного, кузнечного, ювелирного и других ремесел. Глав-
ные центры – г.г. Смоленск, Полоцк, Изборск и, возможно, Псков. В состав 
кривичей входили многочисленные балтийские этнические группы. В конце 
9 – 10 в.в. появились богатые погребения дружинников с вооружением. По 
летописи, кривичи до включения их в состав Киевского государства (9 в.), 
имели свое княжение. Последний раз имя кривичей упоминается в летописи 
в 1162 г., когда на земле кривичей сложилось Смоленское и Полоцкое княже-
ства, а северо-западная часть вошла в состав Новгородских владений. См. 
Славяне, Длинные курганы, Полочане. 
Крики – название, данное в 17 – 18 в.в. европейцами конфедерации индей-
ских мускогских племен. Крики жили на территории современных штатов 
Джорджия и Алабама (США), занимались мотыжным земледелием, охотой и 
рыболовством. Ко времени европейской колонизации находились на стадии 
становления раннеклассового общества. Захват земель крики в 1830 г. и на-
сильственное переселение в Оклахому положили конец их самостоятельному 
развитию. Современные крики (26 тыс. чел.;1992) в значительной мере асси-
милированы. Главные занятия – мелкое фермерское хозяйство и работа по 
найму. Религиозные верования в прошлом – культы солнца и огня, после ко-
лонизации – христианство. См.  Индейцы, Мускоги, Семинолы. 
Криптозой – время, предшествующее палеозою. Назван за исключительную 
бедность органическими остатками. Часто криптозой называют докембрием. 
Криптозой подразделяется на архей и протерозой. См. Геохронологическая 
шкала, Архей, Протерозой. 
Крито-микенская культура – См. Эгейская культура. 
Кришна (санскр. – темный, черный) – один из почитаемых богов в индуизме, 
считается 8-м воплощением (аватарой) Вишну. В индуистской мифологии 
представлен в виде образа мудрого царя-воина и божественного пастуха. Бог-
пастух предстает как идеал красоты и мастер чарующей игры на свирели. Его 
любовь к пастушке Радхе стала одним из любимых сюжетов индийской ли-



рики, а эпизоды жизни Кришны отражены в архитектуре, скульптуре, живо-
писи. См. Вишну, Индуизм. 
Кроманьонцы – одна из групп ископаемых неоантропов. Название происхо-
дит от грота Кро-Маньон в департаменте Дордонь (Франция), где в 1868 г. 
было обнаружено несколько скелетов людей этого типа. Костные остатки из-
вестны из позднего плейстоцена Европы. Часто термином кроманьонцы обо-
значают всех первых людей современного вида, живших в конце каменного 
века по всей Земле. Кроманьонцы отличались высоким ростом (до 190 см), 
большим объемом мозговой коробки (до 1800 см3), широким и коротким ли-
цом, прямоугольными глазницами. Охотники-собиратели, творцы ориньяк-
ской культуры позднего палеолита и образцов первобытного искусства (на-
скальные пещерные рисунки), строили постоянные жилища из бивней и 
шкур мамонта. Характерна шитая одежда. Социальная организация – родовое 
общество. См. Неоантропы, Ориньякская культура. 
Кромлех (crom – круг + lech – камень) – один из видов мегалитических по-
строек времени неолита и главным образом бронзового века. Обычно состоит 
из огромных (до 6 – 7 м высотой), отдельно стоящих камней, образующих 
одну или несколько концентрических окружностей. Они опоясывают пло-
щадку, в середине которой иногда находится дольмен или менгир (См. Доль-
мен, Менгир). Кромлехи свидетельствуют, что их создатели уже овладели на-
чалами композиции, чувством ритма и масштаба, тектоникой стоечно-
балочной конструкции. При раскопках внутри находили погребения, шлифо-
ванные каменные топоры, лепную керамику, каменные зернотерки. Кромле-
хи встречаются в Азии, Америке, Европе. Особенно известны кромлехи Сто-
нхендж и Эйвбери в Великобритании и у Карнака во Франции. Назначение 
спорно. Вероятнее всего, это ритуальные сооружения для погребений, а так-
же для религиозных церемоний. Согласно одной из теорий, кромлехи связа-
ны с солнечным культом и являлись храмами Солнца. См. Мегалиты, Кар-
нак,  Стонхендж, Эйвбери.  
Кроткие лемуры – См. Гапалемуры. 
Кру, крао, крумен, - группа родственных народов, населяющих прибрежную 
часть Либерии (около 1 млн. чел.; 1970) и западные районы Берега Слоновой 
Кости (около 1 млн. чел.). Объединяются в 3 группы: 1) бакве, гребо, кран; 2) 
гере, баса, сикон; 3) бете. Говорят на языках кру. Большая часть сохраняет 
традиционные верования (культы духов природы, культ предков), есть хри-
стиане (протестанты). Народы кру постепенно сливаются в одну народность. 
Основные занятия – земледелие, на побережье – рыболовство. Берег Слоно-
вой Кости, Либерийцы.  
Крызы – небольшая этническая группа, живущая в нескольких селениях Ку-
бинского и Хачмасского районов Азербайджана. Говорят на крызском языке 
лезгинской группы дагестанских языков; почти все знают также азербай-
джанский язык. Верующие – мусульмане-сунниты. Главное занятие - живот-
новодство. Развиты ремесла – изготовление ковров, паласов, шерстяных 
узорчатых носков. См. Азербайджанцы. 



Крымские татары – народ на Украине (Крым, Херсонская обл.), а также в 
Узбекистане и России (Краснодарский и Ставропольский край). Численность 
около 272 тыс. чел. (1992). Язык крымско-татарский. Верующие – мусульма-
не-сунниты. См. Украинцы.    
Крымчаки – малочисленная народность, живущая на Украине (679 тыс. чел.; 
1992) и Российской Федерации (Черноморское побережье Кавказа, 330 
тыс.чел.). Язык относится к тюркским языкам, однако большинство считает 
родным языком русский. Верующие – иудаисты. По-видимому, они сформи-
ровались на основе древнего местного населения (принявшего иудейскую 
религию) с позднейшей примесью еврейских, тюркских и, возможно, италь-
янских элементов. См. Украинцы. 
Кряшены (искаженное «крещеные») – этнографическая группа казанских 
татар – потомки татар, принудительно обращенных в православие в 16 – 18 
в.в. Живут главным образом в Татарстане. Говорят на одном языке с казан-
скими татарами и имеют общую с ними культуру (отличаются главным обра-
зом русскими именами и фамилиями). См. Татары. 
Ксенопитек (Xenopithecus Hopwood) – род ископаемых обезьян, положение 
которого среди других ископаемых обезьян и современных высших приматов 
еще не выяснено. См. Ископаемые человекообразные обезьяны. 
Кубачинцы (самоназвание – урбуган) – этнографическая группа даргинцев, 
жители поселка Кубачи (Дагестан). Общая численность 4 тыс. чел., в том 
числе в Дагестане 2 тыс. чел. (1992). Говорят на кубачинском (арбукском) 
диалекте даргинского языка. Верующие – мусульмане-сунниты. В литера-
турных памятниках известны с 9 в. как зирехкераны (перс. – кольчужники), а 
с 16 в. – как кубачи (турец. – кольчужники). Основное занятие с древнейших 
времен – художественная обработка металлов. См. Россияне, Дагестанцы, 
Даргинцы. 
Кубинцы (самоназвание – кубано, кубанос) – нация, основное население 
Республики Куба. Общая численность 11,7 млн. чел. (1992). Говорят на ис-
панском языке с местными особенностями (слова индейского и африканского 
происхождения, сокращенные варианты испанских слов и др.). Верующие – 
преимущественно католики; имеются протестанты и приверженцы различ-
ных афро-христианских синкретических культов. В антропологическом от-
ношении кубинцы неоднородны; среди них есть представители европеоид-
ной и негроидной рас, а также мулаты различных степеней метисации. Ку-
бинцы происходят от смешения испанских переселенцев с неграми, ввезен-
ными в качестве рабов (16 – 19 в.в.). В начальной стадии в формировании ку-
бинского народа участвовали также аборигены – индейцы, но они были к се-
редине 16 в. почти полностью истреблены испанскими колонизаторами. 
Важными этапами национальной консолидации была 30-летняя война 1868 – 
1898 г.г., революция 1933 г. и народная революция 1959 г., переросшая в со-
циалистическую. Заняты преимущественно в сельском хозяйстве (главная 
культура – сахарный тростник), а также в промышленности. Для народной 
культуры Кубы характерно сочетание испанских и африканских элементов, 



особенно в музыке и танцах. См. Европеоидная раса, Негроидная раса, Му-
латы. 
Кубу – малочисленный народ (2 тыс. чел.;1970), живущий на юго-востоке о. 
Суматра (Индонезия). Кубу – потомки древнейшего населения Индонезии. 
Язык близок индонезийскому. По религии кубу считаются мусульманами, но 
сохраняют древние анимистические верования. Жизнь в тропическом лесу, в 
изоляции от окружающего мира обусловила их экономическую и социаль-
ную отсталость. От кочевого образа жизни (собирательство, охота) посте-
пенно переходят к оседлости и земледелию. Оседлые кубу живут в домах на 
высоких сваях, кочевые строят временные навесы. У кубу сохраняются об-
щинно-родовые институты. См. Индонезийцы.  
Кувшинных погребений культура – археологическая культура, распро-
страненная во 2 в. до н.э. – 8 в. н.э. в бассейне рек Куры и Аракса в Закавка-
зье. Характерно погребение покойников в сильно скорченном состоянии на 
боку в больших глиняных кувшинах. Погребальный инвентарь содержит из-
делия из металлов (бронзовые и железные орудия и оружие, бронзовые, се-
ребряные и золотые украшения), дерева, камня, глины и стекла. В поздних 
погребениях встречаются римские, аршакидские и сасанидские монеты. 
Культура принадлежит оседлому земледельческому населению, занимавше-
муся также скотоводством, охотой, рыболовством и ремеслами. См. Желез-
ный век, Мингечаур. 
Кузенный брак – одна из обязательных или предпочтительных форм брака, 
свойственная родовому и раннеклассовому обществу. Различаются 2 основ-
ных типа кузенного брака: кросскузенный (перекрестно-кузенный) – брак с 
дочерью брата матери или с дочерью сестры отца; ортокузенный (параллель-
но-кузенный) – брак с дочерью брата отца или с дочерью сестры матери. 
Кросскузенный брак возник вместе с дуальной организацией и был основной 
формой брака при родовом строе, так как он обеспечивал взаимобрачие двух 
экзогамных родов (См. Экзогамия). Наряду с ним возникал и часто становил-
ся предпочтительным ортокузенный брак с дочерью брата отца (особенно у 
арабов, малагасийцев, части банту, некоторых народов Дагестана и Средней 
Азии) или, реже, с дочерью сестры матери (у туарегов), так как позволял со-
хранить имущество в пределах большой семьи или другой близкородствен-
ной группы. См. Групповой брак. 
Куи – народ, живущий в Таиланде (400 тыс. чел.; 1970), к югу от р. Муи и до 
границ Камбоджи, а также в соседних районах Камбоджи (40 тыс. чел.). Под-
разделяется на группы май, мло, йо, млао. Язык относится к мон-кхмерским 
языкам. Религия – буддизм со значительными пережитками древних аними-
стических верований. Куи занимаются земледелием (горный рис, хлопок и 
др.), различными промыслами; известны как погонщики слонов и искусные 
кузнецы. Куи ассимилируются сиамцами, лао и кхмерами. См. Камбоджий-
цы, Таиландцы. 
Кукутени – энеолитическое поселение в 12 км от г. Яссы (Румыния). Куль-
турные отложения достигают 2 м и состоят из 2 слоев: нижний относится к 
середине 4 тыс. до н.э., верхний – рубежу 4 – 3 тыс. до н.э. Поселение укреп-



лено рвом и валом. В нижнем слое преобладает керамика, покрытая трех-
цветной спиральной росписью, но найдены и посуда с углубленным орна-
ментом, и грубая кухонная, орудия из кремня, кости, рога и меди, а также 
глиняные схематизированные женские статуэтки. Верхний слой характеризу-
ется керамикой с одноцветной (черной) росписью по оранжево-желтой по-
верхности. Встречаются грубая кухонная посуда и керамика с веревочным 
орнаментом, а также глиняные женские статуэтки с черной росписью и фи-
гурки животных, больше медных изделий (кинжалы, топоры и др.). См. По-
енешти, Трипольская культура. 
Куланго, нкорамфо, нгорафо (самоназвание – коламбо) – народ, живущий в 
северо-восточных районах Берега Слоновой Кости. Численность около 70 
тыс. чел. (1992). Язык относится к центральной бантоидной группе. По языку 
и культуре народ куланго близок лобби (См. Лобби). Большинство куланго 
придерживаются местных традиционных верований (культ сил природы), 
часть мусульмане. Основные занятия – тропическое земледелие (ямс, маниок, 
просо) и скотоводство. См. Берег Слоновой Кости. 
Куль-Оба – курган скифского вождя 4 в. до н.э., открытый в 1830 г. близ г. 
Керчь. Под каменной насыпью кургана находился каменный склеп, постро-
енный по греческому образцу. Умерший похоронен в деревянном саркофаге 
в одежде и головном уборе, расшитых золотыми бляшками, на шее – золотая 
гривна с изображениями конных скифов, на руках – золотые браслеты. Пол-
ный набор наступательного и защитного вооружения найден в разных местах 
гробницы. Покойника сопровождало погребение жены или наложницы. Зо-
лотые украшения ее ритуального убора и электровый сосуд с изображением 
скифов представляют собой превосходные изделия греческих ювелиров. У 
южной стены склепа был погребен слуга или раб. В гробницу были постав-
лены амфоры с вином, бронзовые котлы с мясом, бронзовая и серебряная по-
суда. См. Скифы. 
Кульпхо - археологический памятник в Северо-Восточной Корее. Представ-
ляет собой раковинную кучу (См. Кухонные кучи), содержащую культурные 
слои эпох палеолита, неолита, а также бронзы. Из двух палеолитических сло-
ев верхний, вероятно, относится к позднему палеолиту, нижний – к мустьер-
ской эпохе. Найдены грубо оббитые каменные орудия, нуклеусы и кварцевые 
отщепы. См. Палеолит, Неолит, Бронзовый век,  Мустьерская культура.  
Культ (cultus – почитание, поклонение) – религиозное почитание каких-либо 
предметов, реальных или фантастических существ, наделяемых сверхестест-
венными свойствами. В широком смысле – исторически сложившийся тип 
религиозных отношений. Составными элементами культа являются религи-
озно-магические действия (обряды, молитвы) и относящиеся к ним предметы 
(священные изображения, храмы, святилища и др.). С этими внешними дей-
ствиями и материальными принадлежностями культа неразрывно связаны 
более или менее расчлененные системы религиозных верований, чувств, а 
также соответствующих социальных ролей и отношений (жречество, церков-
ная организация). В более узком смысле под культом понимают только те ре-
лигиозные отношения, которые связаны с верой в высшие, сверхестествен-



ные существа и направлены на их умилостивление; в таком случае в понятие 
культ не включаются магические обряды (См. Магия) и обряды заклинания 
духов (экзоркизм). Историческим формам религии соответствуют и харак-
терные для них типы культовых комплексов: тотемический культ, погре-
бальный, промысловый культ, родовые и семейные культы, шаманский 
культ, культ племенного бога и др. Можно выделить виды культа по его объ-
ектам: культ Солнца, культ неба, культ животных (зоолатрия), культ расте-
ний. Если для исторически ранних форм культа характерна непосредственная 
связь с определенными сферами общественной жизни (земледельческий 
культ, культ царской власти), то более поздним религиям свойственно мно-
гообразие культов, непосредственно ориентированных на мифологические 
объекты (культ богочеловека), жреческие функции (культ первосвященника) 
или ритуализированные ценности (культ страдания). Направленность, струк-
тура и значение культа существенно отличаются в разных исторических и ре-
гиональных типах религий. Косвенно, символически с ними связаны такие 
характерные для ряда эстетических, этических и философских систем про-
шлого черты, как «культ силы», «культ успеха», «культ человека», «культ ра-
зума» и др. Первоначальные формы культа несомненно представляли собой 
непосредственные магические действия, так жесты адорации (воздевание 
рук, поднятие глаз к небу и пр.) образовались, видимо, из простейших маги-
ческих телодвижений. Первобытные колдовские пляски (охотничьи, военные 
и др.) вошли в последствии в состав культа многих религий; в современной 
Индии религиозные пляски в храмах служат обычной формой культа. Мо-
литвы – одно из важнейших проявлений культа – развились из колдовских 
заклинаний – заговоров. Жертвоприношения, как один из существенных эле-
ментов культа, имеют более сложное происхождение. Они возникли частью 
из первобытных охотничьих трапез, частью из общественного запрета поль-
зоваться плодами до определенного момента, когда этот запрет в торжест-
венной форме снимался, частью из суеверного обычая кормить покойников. 
Употребление различных священных предметов и изображений – икон, цер-
ковных сосудов и другой утвари – восходит своими истоками к фетишизму 
(См. Фетишизм), когда люди приписывали неодушевленным предметам и 
изображениям сверхестественную силу. Например, в христианском или буд-
дийском культе разным материальным предметам приписывается таинствен-
ная сила (чудотворные иконы, святые мощи, нательный крест, реликвии и 
т.д.) См. Религия, Культ предков. 
Культ предков – ранняя форма религии, поклонение душам умерших пред-
ков, которым приписывалась возможность влиять на жизнь потомков и при-
носились жертвы. Культ предков известен в отдельных материнско-родовых 
обществах (Меланезия и Микронезия), особое развитие получил в патриар-
хально-родовых обществах, когда прижизненное подчинение власти глав се-
мей и родовых старейшин перешло в их посмертное обожествление - семей-
но-родовой культ предков. В процессе распада первобытного общества воз-
ник также общеплеменной и общенародный культ предков вождей и князей, 
чья личность у многих народов обожествлялась уже при жизни и чьи предки 



считались особенно могущественными (Полинезия, Южная Азия, Африка). В 
то же время сохранялся и часто переходил в классовое общество семейно-
родовой культ предков, занимавший видное место в политеистических рели-
гиях древних греков, римлян, славян и многих других народов, а в Китае 
легший в основу конфуцианства (См. Конфуцианство). В научной литерату-
ре культ предков часто толкуют более широко, включая в него заботу об 
умерших, веру в тотемических предков (См. Тотемизм) и культ семейно-
родовых покровителей, не считающихся предками. См. Культ, Религия, Ка-
менные бабы. 
Культурный слой – археологическое название слоя земли на местах челове-
ческих поселений, содержащего следы и остатки деятельности человека. 
Толщина культурного слоя бывает различна – от нескольких см до 30 – 35 м. 
Это зависит главным образом от продолжительности и интенсивности чело-
веческой деятельности в данном месте. См. Археология, Селище. 
Кумбулта – селение на левом берегу р. Урух в Дигорском районе Северной 
Осетии, близ которого находятся могильники: Верхняя и Нижняя Рутха, 
Царциат и др. Открыты родовые усыпальницы эпохи средней бронзы и моги-
лы кобанской культуры (1 тыс. до н.э.). Могильник Царциат – кладбище из 
каменных склепов и могил, в которых найдены золотые украшения северо-
кавказских алан 5 – 11 в.в. (См. Аланы). Вблизи находится средневековый 
осетинский дзуар (святилище). В селении сохранились осетинские родовые 
башни. См. Бронзовый век, Кобанская культура. 
Кумраниты – члены религиозной общины, существовавшей во 2 в. до н.э. – 
1 в. н.э. в районе Кумрана на берегу Мертвого моря (Северная Иордания). 
Кумраниты исповедывали иудаизм, но не признавали власти первосвященни-
ков, свою общину назвали Новый союз (имея в виду союз с богом), а себя 
«сынами света», «нищими», «простецами». Кумраниты верили, что наступит 
решающая схватка «сынов света» с «сыновьями тьмы» - зло будет побежде-
но. В ожидании этого кумраниты жили замкнутой общиной. Они ввели общ-
ность имущества, совместный труд, осуждали рабство. Чтобы попасть в об-
щину, нужно было пройти испытания. Внутри общины поддерживалась стро-
гая дисциплина: во главе стояли жрецы, младшие члены (не прошедшие ис-
пытаний) подчинялись старшим. Основателем общины считался некий «учи-
тель праведности», который умер, преследуемый «нечестивым жрецом». 
Кумраниты были частью движения ессеев. Община была уничтожена во вре-
мя восстания против римлян. См. Иоанн Креститель, Хирбет-Кумран. 
Кумыки – народ, населяющий в основном равнинные и предгорные районы 
Дагестана. Численность в Дагестане 232 тыс. чел., а всего в Российской Фе-
дерации 282 тыс. чел. (1992). Кумыкский язык относится к кыпчакской груп-
пе тюркских языков. Верующие – мусульмане-сунниты. В этногенезе кумы-
ков участвовали древние племена Северо-Восточного Дагестана и пришлые 
тюркоязычные племена, особенно кипчаки (См. Кипчаки), язык которых был 
воспринят аборигенами. По антропологическим признакам и по основным 
чертам культуры и быта кумыки близки к другим горским народам Дагеста-
на. Россияне, Дагестанцы. 



Куна (самоназвание – туле) – индейский народ группы чибча в Панаме, чис-
ленность свыше 50 тыс. чел. (1992). Верующие – христиане (католики и про-
тестанты). См. Индейцы. 
Кунама, база, базин, бадин, - народ, живущий на северо-западе Эфиопии. 
Численность около 40 тыс. чел. (1967). Язык относится к языкам Восточного 
Судана. Большинство исповедуют ислам, часть христиане-протестанты, со-
храняются и древние традиционные верования. Занимаются преимуществен-
но земледелием (кукуруза, сорго и др.), а также разводят крупный рогатый 
скот. См. Эфиопы. 
Курбан-Байрам (араб. – праздник жертвоприношения) – один из главных 
ежегодных религиозных праздников у мусульман. Отмечается 10 числа ме-
сяца зу-л-хиджжа (12 месяца лунного мусульманского календаря). Ислам 
предписывает верующим в этот день принести кровавую жертву: заколоть 
овцу или барана, быка, корову или верблюда. Курбан-байрам был воспринят 
мусульманами от древних арабов, приносящих кровавые жертвы богам, что-
бы они даровали людям благополучие, рост поголовья скота, обильные уро-
жаи и т.д. См. Ислам. 
Курган – насыпь над древней могилой, иногда – занесенный землей развал 
многообразных погребальных сооружений (деревянных, каменных или зем-
ляных). Древнейшие курганы появились в позднем неолите и энеолите (4 – 3 
тыс. до н.э.) в каспийско-черноморских степях, в Предкавказье и Закавказье. 
См. Неолит, Энеолит. 
Курганных погребений культура – 1) археологическая культура среднего и 
позднего периодов бронзового века, распространенная на территории Цен-
тральной Европы в 1450 – 1250 г.г. до н.э. Представлена могильниками, по-
селениями, кладами бронзовых вещей и слитков. Распадается на несколько 
локальных групп, общими чертами которых являются: обычай насыпать кур-
ганы, сходные формы бронзовых изделий, в хозяйстве – рост значения ското-
водства. Могильники обычно состоят из нескольких десятков погребений 
(трупоположения, иногда трупосожжения). Инвентарь: бронзовые украшения 
(булавки, спиральные наручи, подвески), оружие и орудия труда, керамика с 
резным и штампованным орнаментом; 2) археологическая культура раннего 
железа, распространенная на территории Японии в 4 – 6 в.в. н.э. Сменила ло-
кальные культуры эпохи бронзы: культуру мечей и культуру колоколов. Ха-
рактерны захоронения феодально-племенной знати в больших курганах баш-
маковидной формы с каменными погребальными камерами и саркофагами. 
Инвентарь: керамика, железное оружие, зеркала и кривые яшмовые повески. 
В поселениях находят стрелы и керамику. См. Бронзовый век, Железный век, 
Ямато. 
Курды (самоназвание – курд, курмандж) – народ в Турции (свыше 7,5 млн. 
чел.), Иране (около 5,6 млн. чел.), Ираке (3,7 млн. чел.), Сирии (745 тыс. чел.) 
и в других странах. Общая численность 18 млн. чел. (1992). Курды – один из 
древнейших народов Передней Азии. Их этногенез и история изучены недос-
таточно. Говорят на курдском языке. Верующие – мусульмане-шииты. Суще-
ствовавшие в 14 – 18 в.в. на территории Курдистана союзы курдских племен 



и феодальные княжества находились в номинальной зависимости от правив-
ших в Иране и Османском государстве династий. Попытки правящих кругов 
этих государств, а после окончательного распада Османской империи в 1918 
г. – Турции, Ирака лишить курдов всех прав, ассимилировать их приводили к 
многочисленным восстаниям. Для общественных отношений курдов харак-
терно разложение феодальных отношений и становление капиталистических. 
Вместе с тем у отдельных групп курдов еще сохраняются пережитки родоп-
леменных отношений. Основные занятия - земледелие (зерновые культуры, 
садоводство, табаководство), полукочевое скотоводство. Развиты ремесла. 
См. Гутии, Иракцы, Иранцы, Сирийцы, Турки. 
Курильская раса, айнская раса, - по своему нейтральному положению на-
поминает полинезийскую расу (См. Полинезийская раса), однако в ней резче 
выражены некоторые черты больших рас. По весьма сильному развитию во-
лосяного покрова она занимает одно из первых мест в мире. С другой сторо-
ны, она характеризуется уплощенным лицом, малой глубиной клыковой ям-
ки, большим процентом эпикантуса; волосы сочетают большую жесткость с 
довольно значительной волнистостью; от полинезийской расы она отличает-
ся низким ростом. См. Монголоидная раса, Айны. 
Куро-Аракский энеолит – условное название культуры Закавказья эпохи 
ранней бронзы (3 тыс. до н.э.), данное российским археологом Б.А. Куфти-
ным по впервые открытым памятникам в бассейне рек Куры и Аракса. Но 
ареал включает также Восточную Анатолию, Дагестан, Чечню, Ингушетию и 
отчасти Северную Осетию. Куро-Аракский энеолит характеризовался осед-
лыми поселениями со своеобразной архитектурой (круглые и прямоугольные 
дома), лощеной керамикой с рельефным спирально-концентрическим и рез-
ным геометрическим орнаментом, глиняными передвижными очагами и 
очажными подставками. Основой хозяйства племен, находившихся на стадии 
становления патриархата, были земледелие и скотоводство. Развивались ме-
таллургия бронзы и металлообработка. Выявлены связи с цивилизациями 
Малой Азии и майкопской культурой Северного Кавказа. См. Майкопская 
культура, Мингечаур, Нацаргора, Шенгавитское поселение. 
Курумчинская культура – археологическая культура, распространенная в 
Восточной Сибири (Прибайкалье, верховья рек Лены и Ангары) в 6 – 10 в.в. 
Памятники: стоянки, городища, могильники, наскальные изображения (писа-
ницы). Наиболее известны могильники на о. Ольхон на Байкале с надмогиль-
ными сооружениями в виде миниатюрных чумов, писаницы на скалах (нане-
сены красной охрой) в верховьях р. Лены и на р. Куде, изображающие всад-
ников со знаменами, верблюдов, людей в длинных одеждах и др. Писаницы 
имеют много общего с искусством енисейских кыргызов и алтайских тюрок 1 
тыс. н.э. Судя по надписям, курумчинцы знали орхоно-енисейскую систему 
письма. Это были, видимо, полуоседлые скотоводы и земледельцы, умевшие 
также хорошо обрабатывать металл; у них существовал союз племен. Курум-
чинская культура оказала большое влияние на культуру якутов и бурятов, 
курумчинцы входили в число их предков. См. Буряты, Якуты. 



Курши, корсь, куроны, - древнелатвийская народность, жившая на юго-
западном побережье Балтийского моря, преимущественно на территории со-
временной Западной Латвии. В письменных источниках впервые упомина-
ются в конце 9 в. В 8 – 10 в.в. происходил процесс разложения первобытно-
общинного строя и зарождения феодальных отношений. Помимо земледелия 
и животноводства, курши занимались также рыболовством, охотой, ремесла-
ми и торговлей. В 7 – 8 в.в. боролись со скандинавами, захватившими часть 
прибрежной полосы территории куршей. В свою очередь курши стали со-
вершать нападения на Швецию и Данию. Несмотря на героическую борьбу 
(1210 – 1267 г.г.), курши были покорены немецкими завоевателями. К началу 
17 в. курши слились с латгалами и земгалами в единую латышскую народ-
ность. См. Латыши. 
Кухонные кучи, раковинные кучи, - скопления раковин съедобных моллю-
сков и других пищевых отбросов на некоторых стоянках эпохи неолита (5 – 3 
тыс. до н.э.). Располагаются обычно по берегам морей и рек. Наиболее изу-
чены кухонные кучи Дании, где они достигают 100 – 300 м. длины и 1 – 3 м 
высоты. См. Есиго, Кульпхо, Мугель,  Эртебелле. 
Кушиты – См. Агау,  Керма, Оромо. 
Куявы, куявяне, - западно-славянское племя, жившее между средним тече-
нием р. Вислы и верхним течением р. Нотец, главным образом в районе оз. 
Гопло и цепи озер, связанных с рекой Нотец. В 10 в. куявы вошли в состав 
единой польской народности. См. Поляки. 
Кхария – народ, живущий в округе Ранчи штата Бихар (Индия). Численность 
свыше 88 тыс.чел. (1971). Говорят на языке, относящемся к группе языков 
мунда. В религиозных представлениях сочетаются элементы индуизма и 
анимистических верований. Занимаются земледелием (рис), собирательством 
и охотой. Кхария постепенно ассимилируются окружающими народами. См. 
Бихарцы. 
Кхаси – народ в Индии (штат Мегхалая) и соседних районах Бангладеш. 
Общая численность 860 тыс. чел., в том числе в Индии 770 тыс. чел. (1992). 
Антропологически – южные монголоиды с некоторыми веддоидными черта-
ми. Язык относится к мон-кхмерским языкам. Сохраняются древние верова-
ния (культ предков), распространено также христианство. Основное занятие 
– террасное и подсечно-огневое земледелие. Социальная организация - ран-
нефеодальные отношения с пережитками материнского рода (передача имени 
и имущества по женской линии, матрилокальный брак). См. Индийцы. 
Кхмеры (самоназвание – кхмер, кхмаэ) – народ, основное население Кам-
боджи (8,6 млн. чел.). Живут также во Вьетнаме, Таиланде и других странах. 
Общая численность 10,35 млн. чел. (1992). Религия – буддизм южной ветви. 
Кхмерская народность сложилась в начале н.э. в процессе консолидации 
многочисленных кхмерских племен, вероятно, исконных жителей Южного 
Индокитая, с соседними индонезийскими племенами, при влиянии более вы-
сокой культуры соседних стран, особенно Индии. В этот процесс не были во-
влечены горные кхмеры (См. Кхмеры горные), обитавшие в труднодоступ-
ных местностях. В антропологическом отношении кхмеры принадлежат к 



южным монголоидам, но обладают некоторыми веддо-австралоидными чер-
тами, особенно выраженными у горных кхмеров. Основное занятие - земле-
делие (рис, кукуруза); важную роль играет разведение крупного рогатого 
скота и рыболовство. См. Камбоджийцы. 
Кхмеры горные – ряд племенных групп в Камбодже (пор, чон, куи), в Юж-
ном Вьетнаме (банар, седанг, ванкьеу), Лаосе (сунн, во, со и др.), Таиланде 
(куи, суи); одна из древнейших этнических групп в Индокитае. Общая чис-
ленность свыше 1,6 млн. чел. (1992). Языки родственны собственно кхмер-
скому, но отличаются системой числительных. Основное занятие подсечно-
огневое (реже – примитивное поливное) земледелие. В то же время сохраня-
ют значение рыболовство, лесное собирательство, охота на крупных живот-
ных (слонов, тигров). Развито гончарное ремесло. В религии преобладают 
первобытные анимистические культы, заметно также влияние католицизма. 
См. Вьетнамцы,  Камбоджийцы, Кхмеры, Лао, Таиландцы.  
Кхо, читральцы, - народ, основное население территории бывшего княжества 
Читрал на севере Пакистана. Численность свыше 100 тыс. чел. (1970). Язык – 
кховар, относится к дардским языкам. По религии большинство – мусульма-
не-исмаилиты. Занимаются земледелием и скотоводством; ремесленники , 
особенно кузнецы, славятся у соседних народов. Общественный уклад, быт и 
семейные отношения кхо изучены слабо. См. Пакистанцы,  Дарды.  
Кхон-таи, тан-нон, - нация, основное население Таиланда. По названию 
страны (до 1939 г. – Сиам) назывались сиамцами. Численность в Таиланде 
около 16 млн. чел. (1970). Кроме того около 50 тыс. чел. живет в Малайзии и 
Бирме. Язык относится к тайской группе. Религия – буддизм южной ветви. 
Распространено также почитание различных духов. Предки кхон-тай начали 
переселяться на территорию Таиланда из южных районов Восточной Азии 
еще в начале н.э. Их продвижение особенно усилилось в 11 – 12 в.в. Ассими-
лируя более древнее монкхмерское  население и много заимствуя из его 
культуры, кхон-таи к 14 в. сложились в народность и создали централизован-
ное государство Таи (современный Таиланд). Основные занятия: земледелие 
(полеводство, рисосеяние, огородничество, садоводство), рыболовство. Раз-
виты ремесла: мужские (плетение и резьба по дереву) и женские (шелкотка-
чество и гончарство). См. Таиландцы. 
Кхонд, кандха, - народ в Индии (штат Орисса). Численность 920 тыс. чел. 
(1992). Язык дравидийской семьи. Придерживаются традиционных верова-
ний. См. Индийцы. 
Кшатрии (санскр. кшатрия – власть) – в Древней Индии сословие (См. Вар-
на) воинов, вождей, занимавшее второе место после варны жрецов - брахма-
нов. Как и брахманы, кшатрии считались дважды рожденными. В религиоз-
ные обязанности кшатриев входило охранять народ, совершать жертвопри-
ношения и изучать веды. См. Веды, Брахман. 
Кызыл-Ванк – могильник у станции Кызылванк (Нахичевань). Материалы 
могильника характеризуют культуру с расписной керамикой Южного Закав-
казья позднего бронзового времени. Обнаружены погребения в каменных 
ящиках в скорченном положении, сопровождающиеся бронзовым и желез-



ным оружием и расписной керамикой, отражающей последовательные этапы 
развития культуры. См. Бронзовый век. 
Кэхэ – группа палеолитических памятников в Северном Китае, на берегу р. 
Хуанхэ. Найденыкости ископаемых животных начала среднего плейстоцена 
(стегодон, слон и др.) и  древние палеолитические изделия из кварцита: при-
митивные нуклеусы, отщепы, несколько грубых рубящих орудий (чоппин-
гов), скребков и метательных шаров, а также орудие, напоминающее ручное 
рубило. Кэхэ датируется началом древнего палеолита. См. Палеолит. 
Кюль-Тепе, Куль-Тапа, -  холм (диаметр 200 м, высота 15 м) близ Эчмиадзи-
на (Армения) – остатки раннего земледельческого поселения (3 тыс. до н.э.). 
Раскопками открыты остатки жилищ из сырцового кирпича и зольно-
угольные прослойки. Следов металла не найдено. Нижние слои характеризу-
ются черной керамикой, верхние – красной. Преобладающие каменные ору-
дия: обсидановые пластины, проколки, наконечники стрел, встречаются 
кремневые вкладыши от серпов, зернотерки. Найдены образцы глиняной 
скульптуры, имеющие аналогии в энеолитических памятниках Армении, 
Ирана, Передней Азии.  См. Энеолит.   
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Лаготриксы (Lagothrix), или шерстяные обезьяны, - род широконосых 
обезьян семейства цебусовых. Длина тела 39 – 58 см, хвоста 56 – 73 см. Тело-
сложение плотное, передние конечности немного короче задних, большой 
палец кисти хорошо развит. Волосяной покров короткий, густой, серый, тем-
но-бурый, черноватый, на голове – темнее, на животе – светлее. Голова срав-
нительно крупная, массивная, лицо безволосое, почти черное. Род включает 2 
вида: желтохвостая шерстистая обезьяна (L. flavicanda) и гумбольдтова шер-
стистая обезьяна (L. lagothricha). Обитают в лесах бассейна Амазонки. Образ 
жизни дневной, древесный, но часто спускаются на землю. На деревьях пере-
двигаются с помощью подвешивания на передних конечностях. Держатся 
группами по 15 – 20 особей. Питаются плодами, листьями, орехами. Бере-
менность 225 суток. Рождают 1 детеныша. Лактация продолжается до 12 мес. 
Зрелость наступает к 4 годам. Продолжительность жизни 20 – 25 лет. См. 
Цебусовые. 
Ла-Гравет – палеолитическая стоянка под скальным навесом на юго-западе 
Франции (близ г. Байяк). В верхних культурных слоях найдены узкие крем-
невые острия с затупленным краем (получили названия острия гравет), а 
также пластинки с затупленным краем. По имени Ла-Гравет и характерным 
орудиям с затупленным краем английские археологи выделяют особую гра-
ветскую культуру, широко распространенную в позднем палеолите на терри-
тории Европы и датирующуюся 22 – 18 тыс. до н.э. См. Палеолит. 
Ладакхи, ладаки, - народ, населяющий Ладакх – северо-восточную часть 
штата Джамму и Кашмир (Индия). Численность свыше 56 тыс. чел. (1971). 
Антропологически ладакхи – монголоиды. Язык относится к китайско-
тибетским языкам. По религии – большинство ламаисты. Основные занятия – 
земледелие и скотоводство. До середины 20 в. большое значение в экономике 
имела транзитная торговля между Индией и странами Центральной Азии – 
Китаем, Монголией, Тибетом; они водили караваны, и владели перевалоч-
ными базами. По материальной культуре ладакхи близки к тибетцам. Соци-
альные отношения феодальные и патриархально-феодальные. Наряду с мо-
ногамией имеет некоторое распространение братская полиандрия. Землю и 
другое имущество наследует старший сын. См. Индийцы, Тибетцы. 
Ладины – народ, входящий в группу ретороманцев. Живут в восточной час-
ти Швейцарии и в итальянском Тироле. Общая численность около 40 тыс. 
чел. (1970). Говорят на диалекте ретороманского языка; в Швейцарии поль-
зуются также немецким языком, в Италии – итальянским и немецким. Ве-
рующие – протестанты и католики. Ладины – потомки древних ретов, рома-
низированных в первых веках н.э. См. Реты, Ретороманцы. 
Ладьевидных топоров культура – одна из неолитических культур боевых 
топоров, существовавшая на территории Швеции, Норвегии, Финляндии и 
Эстонии со 2-ой половины 3 тыс. до н.э. до середины 2 тыс. до н.э. Известна 
почти исключительно по погребениям. Покойников хоронили в скорченном 



положении; в могилу вместе с покойником клали глиняные сосуды, укра-
шенные шнуровым и гребенчатым орнаментом, шлифованные кремневые ра-
бочие и сверленые каменные боевые топоры (в форме ладьи), луки и стрелы с 
кремневыми наконечниками и некоторые другие кремневые орудия. См. Бое-
вых топоров культура. 
Лазы, чаны, - этнографическая группа грузин, в прошлом одно из грузинских 
племен. Лазы – коренное население юго-восточного побережья Черного моря 
и отчасти бассейна р. Чорох. Живут преимущественно в Турции (около 50 
тыс. чел.). Говорят на лазском диалекте занского языка картвельской группы. 
В Турции лазы были вынуждены принять ислам. Несмотря на насильствен-
ное отуречивание, они сохранили свой язык и культуру. См.  Грузины. 
Лаквьеты – предки современных вьетнамцев, населявшие Северный и Цен-
тральный Вьетнам (3в. до н.э. – 2 в. н.э.).По антропологическому облику лак-
вьеты относились к южным монголоидам, по языку, по-видимому, были 
близки к предкам кхмеров в долине Меконга и к вьетским народам северного 
побережья Южно-Китайского моря. Основным занятием было поливное зем-
леделие, отчасти – рыболовство. В 3 в. до н.э. в результате разложения родо-
вого строя и перемещения с севера новых групп вьетов сформировалось 
классовое общество, образовалось государство, возникли города. Духовная 
культура была связана с местными традициями. Наряду со старыми родовы-
ми анимистическими верованиями значительную роль играли культ предков 
и сложные магические представления. На рубеже нашей эры на лаквьетскую 
культуру начал влиять индийский буддизм. Лаквьеты оказали (1 в. н.э.) 
упорное сопротивление ханьским армиям, успешно противостояли ассимиля-
торной политике китайских императоров. С 3 в. н.э. началось формирование 
на основе лаквьетов вьетнамской народности. См. Вьетнамцы. 
Ла-Кина – многослойная палеолитическая стоянка на левом берегу р. Вуль-
трон (Франция). В слоях середины и конца мустьерской эпохи (55 – 35 тыс. 
лет назад) обнаружены кости более чем 20 ископаемых людей, относящихся 
к типу поздних неандертальцев. Там же найдены многочисленные кремневые 
орудия и различные остатки хозяйственной деятельности людей (кости жи-
вотных со следами, оставленными кремневыми орудиями и оружием, камен-
ные шары – бола и др.). См. Мустьерская культура, Неандертальцы, Палео-
лит. 
Лакримале, lacrimale (la) – точка на внутренней стенке орбиты в месте со-
прикосновения верхнего конца гребня слезной кости с лобно-слезным швом. 
См. Антропометрические точки на черепе. 
Лакцы, лаки, казикумухцы, - народ в Дагестане (92 тыс. чел.). Всего в Рос-
сийской Федерации 106 тыс. чел. (1992). Язык лакский, относящийся к даге-
станской группе кавказских языков, многие знают русский язык. Верующие – 
мусульмане-сунниты. По материальной и духовной культуре лакцы близки 
другим народам Дагестана. Основное занятие в горах – животноводство 
(преимущественно отгонное овцеводство), на равнине – земледелие. Развиты 
ремесла – гончарное, ювелирное и др. См. Россияне, Дагестанцы.  



Лама (тибет. – высочайший) – буддийский монах в Тибете, Монголии, у ла-
маистов в России. Рассматривается верующими как лицо, наделенное сверх-
естественными свойствами и способностью общаться с божественным ми-
ром. См. Ламаизм. 
Ламаизм – одно из основных направлений буддизма. Сложился в 7 – 14 в.в. 
в Тибете на основе махаяны и тантризма (См. Махаяна, Тантризм), воспри-
нявших элементы древней религии тибетцев бон-по (разновидность шаман-
ства). Является до настоящего времени основной религией тибетцев, разде-
ляясь на ряд сект и школ. С конца 16 в. ламаизм распространился среди мон-
голов, а с 17 в. проник на территорию России, где находит последователей 
среди бурят, тувинцев, калмыков. В ламаизме, признающем се основные 
догматы буддизма, особая роль в спасении приписывается ламам, без помо-
щи которых рядовой верующий не может не только попасть в рай и достиг-
нуть нирваны, но даже сносно прожить в данном перерождении. Канониче-
скую основу ламаизма составляют сборники священных текстов – Ганджур 
(108 томов) и Данджур (225 томов). Для ламаизма характерны пышное бого-
служение и театрализованные мистерии (См. Мистерия), проводимые в да-
цанах (См. Дацан), множество бытовых обрядов, магических приемов и за-
клинаний, направленных против гнева богов и козней злых духов. Главной 
добродетелью ламаизм считает бесприкословное повиновение ламам и свет-
ским властям. Десятью «черными грехами» ламаизм называет убийство, 
кражу, «неправильное совокупление», ложь, клевету, злословие, пустосло-
вие, жадность, злобу, «ложные воззрения». Добродетель – воздержание от 
грехов, дающее лучшее перерождение. Грешника ждут страшные мучения в 
многочисленных горячих и холодных адах. См. Буддизм. 
Ламбда, lambda (l) – точка на черепе на пересечении ламбдовидного и стре-
ловидного швов. См. Антропометрические точки на черепе. 
Ламуты – См. Эвены. 
Лангнадж – стоянка эпохи позднего мезолита в штате Гуджарат в Индии. 
Найдены орудия – геометрические микролиты. Находки костей рыб и живот-
ных свидетельствуют о занятии населения рыболовством и охотой. Некото-
рые ученые предполагают, что  это время была приручена собака. Открытие 
в Лангнадже человеческих скелетов – древнейших костных остатков челове-
ка в Индии, позволило выявить некоторое сходство древнего населения 
Лангнаджа с обитателями Северной Африки. См. Мезолит. 
Лангобарды (нем. – длиннобородые) – германское племя. В 1 в. н.э. обитали  
по левому берегу нижнего течения Эльбы. В 4 – 5 в.в. продвинулись в бас-
сейн Среднего Дуная. В 568 г. под напором аваров лангобарды во главе 
большого союза племен вторглись в Северную Италию. В борьбе с Византи-
ей они завоевали территорию Ломбардии и Тусцию (Тоскану), образовав 
свое королевство. Позднее гангобарды заняли Сполето и Беневенто, которые 
стали самостоятельными герцогствами. Лангобарды селились отдельно от 
римлян, кровнородственными группами под предводительством герцогов, 
сохранявших в королевстве значительную самостоятельность. В конце 6 – 
начале 7 в.в. лангобарды находились на стадии перехода от родоплеменного  



строя к раннефеодальному. Основную массу лангобардов составляли свобод-
ные общинники, происходило их имущественное и социальное расслоение. К 
середине 8 в. произошло ослабление королевской власти. Стремление опе-
реться на католическое духовенство также не привело к ее укреплению. За-
воевательная политика окончилась неудачей, что обусловлено вмешательст-
вом франков, действовавших в союзе с папой. В 773 – 774 г.г. королевство 
лангобардов было завоевано Карлом Великим. См. Германцы, Франки. 
Лангуры (Presbytis), обыкновенные тонкотелы, - род узконосых обезьян се-
мейства мартышкообразных. Длина тела 40 – 80 см, хвоста 50 – 110 см. 
Сильно развит надглазничный валик, подчеркнутый торчащими вперед воло-
сами надбровья. На округлой маленькой голове хохолок. Цвет длинных волос 
варьирует, чаще светлый, кожа рук и ног черная. Насчитывается 14 видов (84 
подвида), некоторые достаточно многочисленны. Занимают широкий ареал 
Индо-Малайской области. Обитают высоко в горах (Гималаи) и в болотистых 
манграх полуострова Малакка и о. Калимантан. Живут преимущественно в 
лесах, держатся вблизи ручьев и рек. Наиболее известны и хорошо изучены 
гульманы, или гануманы (P. entellus), распространенные в Пакистане, Индии, 
Шри-Ланке, где почитаются как священные обезьяны. Живут стадами. Поло-
вая зрелость к 4 – 7 годам. Рождают 1 детеныша, который питается молоком 
матери 12 – 15 мес. См. Тонкотелые обезьяны. 
Лао, лаосцы, - народ, основное население Лаоса (2,95 млн. чел.). Живут так-
же на севере и северо-востоке Таиланда (15 млн. чел.) и в других странах Ин-
докитая. Общая численность 18 млн. чел. (1992). Говорят на лаосском языке, 
который относится к тайской группе китайско-тибетской семье языков. Рели-
гия – буддизм южной ветви со значительными пережитками древних пле-
менных верований. Предки лао проникли на территорию Индокитая из юж-
ных районов Восточной Азии на рубеже н.э., а на современную территорию – 
в первых веках н.э. В 14 в. образовалось лаосское феодальное государство 
Лансанг. Основные занятия – рисосеяние, садоводство; развиты прядение и 
шелководство. См. Кхмеры горные, Мяо, Таи, Шан. 
Лапландцы – употреблявшееся до начала 20 в. название народа саамов (ло-
парей). См. Саамы. 
Лапоноидная раса – вариант уральской расы. Характеризуется низким рос-
том, очень низким лицом, выступающими скулами, вогнутой спинкой носа, 
небольшим процентом эпикантуса (См. Эпикантус). Представители лапоно-
идной расы – саамы. См. Уральская раса, Саамы. 
Ласко – палеолитическая пещера близ г. Монтиньяк (Франция). Открыта в 
1940 г., исследовалась французским ученым А. Брейлем и др. На стенах Лас-
ко найдены нанесенные гравировкой, монохромной и полихромной росписью 
изображения диких лошадей, первобытных быков, оленей, горных козлов, 
бизонов и других животных. Уникально изображение мужчины с птичьей го-
ловой, лежащего перед бизоном, возможно убитого им. Датируются изобра-
жения около 15000 лет до н.э. (среднемадленское время позднего палеолита). 
См. Палеолит, Первобытное искусство, Мадленская культура. 



Латгалы – древнелатышская народность, давшая название всему латышско-
му народу. Латгалы населяли восточную часть современной Латвии по пра-
вому берегу р. Даугавы. На западе граничили с ливами, на юге – с селами и 
земгалами, на востоке – с кривичами, на севере – с эстонцами. В 10 – 12 в.в. 
выделилась раннефеодальная знать. С раннефеодального периода латгалы 
распространились на территорию ливов. См. Ерсика, Кивты,  Латыши, Лю-
цинский могильник, Нукшинский могильник. 
Латгальцы – население историко-культурной области Латвии – Латгалии, 
говорящее на верхнелатышском диалекте латышского языка. Латгальцы - по-
томки латгалов. С древнейших времен латгальцы особенно тесно связаны со 
славянскими народами, что находит отражение во всех сторонах их быта и 
культуры. См. Латгалы. 
Латенская культура – культура кельтских племен (См. Кельты), обитавших 
во 2-ой половине 1 тыс. до н.э. и в начале н.э. на территории современной 
Франции, Швейцарии, Северной Италии, Британских островах. Латенская 
культура является следующим после гальштатской культуры этапом желез-
ного века (См. Гальштатская культура). В это время бронзовые орудия уже 
не встречаются. Развиваются кузнечное, ювелирное и другие ремесла. Появ-
ляется гончарный круг. Возникают так называемые оппидиумы, расположен-
ные на возвышенных местах укрепленные племенные центры или убежища. 
Некоторые из них превращаются в города. Находки железных плужных ле-
мехов, серпов, кос свидетельствуют об усовершенствовании техники земле-
делия. Латенская культура оказала значительное влияние на культуру ряда 
европейских некельтских племен, в том числе на германцев и, возможно, 
славян. Развитие ремесла и торговли привело к распространению сходных 
форм материальной культуры в Западной Европе. Классическая схема перио-
дизации, предложенная немецкими учеными О. Тишлером и П. Рейнеке и 
французским археологом Ж. Дешелетом, пересматривается в свете новых от-
крытий, но пока остается основой изучения латенской культуры. По Дешеле-
ту, латенская культура делится на 3 стадии. Для 1-ой (500 – 300 г.г. до н.э.) 
характерны заостренные мечи без перекрестия, с железными ножнами; раз-
нообразные металлические шейные гривны; фибулы с антропо- и зооморф-
ными украшениями; керамика главным образом лепная, частично - изготов-
ленная на гончарном круге со штампованным орнаментом; погребения в 
грунтовых (без насыпей) могильниках. Вторая стадия (300 – 100 г.г. до н.э.) 
характеризуется длинными мечами с округлым концом и изогнутым перекре-
стием; деревянными щитами с эллиптическим железным умбоном (См. Ум-
бон); стеклянными бусами. Появляются первые местные монеты. Керамика 
высококачественная (изготовлена на гончарном круге), в том числе черноло-
щеная, вывозившаяся в отдаленные области. Распространяются железные 
ножницы. В отдельных районах встречаются захоронения в курганах; кроме 
трупоположения, укореняется обряд трупосожжения. Для 3-ей стадии (1 в. до 
н.э. – 1 в. н.э.) характерны очень длинные мечи с округлым концом без пере-
крестия, кинжалы с антропоморфными рукоятками, железные шпоры, замки 
и ключи, бронзовые печати. Многочисленные клады, могильники, остатки 



селений, городов и укреплений латенской культуры встречаются, помимо ос-
новного распространения, и на остальной территории Западной Европы. В 
завоеванных Римом областях латенская культура постепенно исчезает, сме-
няясь так называемой провинциальной римской культурой. Искусство латен-
ской культуры, по преимуществу орнаментально-стилизующее, формирова-
лось под влиянием этрусской и позднеримской культур. На раннем этапе 
появились маски, увенчанные подобием двулистной короны, орнаментиро-
ванные мотивы пальметты и лотоса. В украшениях зрелого латенского стиля 
(4 в. до н.э.) соединяются рельеф, гравировка, инкрустация кораллами и эма-
лью на драгоценных металлах; на металлических изделиях середины 4 в. до 
н.э. появились стилизованные изображения птиц и зверей. В 3 в. до н.э. воз-
ник пластический стиль: литые бронзовые украшения, обручи с массивными 
выступами, бляхи с имитацией филиграни. Для Британских островов типич-
ны двурогие бронзовые шлемы. См. Железный век, Герговия, Поенешти. 
Латины – древние италийские племена, заселявшие Лаций (Лацио). По-
видимому, латины как и другие племена индоевропейского происхождения, 
являются в Италии пришельцами. Время прибытия латинов и пути их пере-
селения пока не выяснены. Латинская археологическая культура, составляю-
щая вариант виллановой культуры (См. Вилланова культура), представлена 
погребениями на Альбанских холмах, в Лавинии и других местах Лация, а 
также остатками поселений. Античная традиция и археологические материа-
лы рисуют латинов земледельческими и еще в большей степени пастушески-
ми племенами, жившими родовыми поселками и сохранившими черты пер-
вобытнообщинного строя с явными признаками разложения. Религия харак-
теризовалась земледельческими и скотоводческими культами, магическими 
обрядами. Латины испытали сильное влияние этрусской культуры. Латины и 
сабинские племена явились основателями Рима (754 – 752 г.г. до н.э.). См. 
Италики, Итальянцы.  
Латыши (самоназвание – латвиеши) – народ, основное население Латвии 
(1,39 млн. чел.), в Российской Федерации 47 тыс. чел. Общая численность 
1,54 млн. чел. (1992). Говорят на латышском языке, который относится к бал-
тийской группе индоевропейских языков. Верующие – большей частью про-
тестанты различных толков, в Латгале – католики. Самоназвание латышей – 
латвиеши – от этнонима латгалы – древнелатвийской народности. Соседями 
латгалов были родственные им селы, земгалы и курши (корсь). Предки всех 
этих древнелатвийских народностей проникли на территорию современной 
Латвии с юга еще в период неолита (начало 2 тыс. до н.э.). Постепенно они 
продвигались на север, оттесняя или ассимилируя жившие в Видземе и Кур-
земе прибалтийско-финские племена – предков эстонцев и ливов. На протя-
жении 1 тыс. до н.э., в связи с широким распространением железных орудий, 
а затем и пашенного земледелия, животноводства и различных ремесел, про-
исходило сравнительно быстрое развитие производительных сил, углубля-
лось социальное неравенство; старые племенные группы преобразовывались 
в древнелатвийские народности. В конце 1-го – начале 2 тыс. н.э. у латышей 
возникли уже раннефеодальные отношения. В процессе этнической консоли-



дации отдельных древнелатвийских народностей начала складываться ла-
тышская народность, завершившаяся в 17 в. См. Земгалы, Курши,  Латгалы. 
Ла-Ферраси – палеолитический навес под скалами в 40 км к юго-западу от г. 
Монтиньяк (Франция). Содержит 11 культурных слоев. Нижние относятся к 
мустьерской эпохе, верхние – к началу позднего палеолита. В мустьерском 
слое найдено 6 погребений неандертальцев: мужчины, женщины и 4 детей. 
Над погребением одного из детей располагалась плита известняка с несколь-
кими выдолбленными в ней углублениями. Она рассматривается как одно из 
первых проявлений зародившегося в мустьерскую эпоху изобразительного 
искусства. В позднепалеолитических слоях найдены куски известняка с вы-
гравированными изображениями козерога, дикой лошади, хищника. На неко-
торых камнях черной краской нанесены контуры животных (козерог, олень, 
бизон). Это один из наиболее древних памятников палеолитического искус-
ства. См. Палеолит,  Мустьерская культура, Неандертальцы. 
Лаху – народ, живущий на юге Китая, а также в северных районах Таиланда 
и Бирмы. Общая численность свыше 200 тыс. чел. (1967). Язык относится к 
ицзу языкам тибето-бирманской группы. Большинство сохраняет древние 
анималистические верования, небольшая часть – христиане. Основные заня-
тия – земледелие (рис, кукуруза, овощи) и охота. См. Китайцы. 
Ла-Шапель-о-Сен – деревня на юге Франции, в 40 км от г. Брив, близ кото-
рой в одном из гротов на склоне возвышенности в 1908 г. обнаружены остат-
ки палеолитической стоянки, содержащие кости шерстистого носорога, се-
верного оленя, бизона, многочисленные кремневые скребла и остроконечни-
ки. Здесь же открыто относящееся к той же эпохе хорошо сохранившееся по-
гребение неандертальца – мужчины, лежавшего в позе спящего с подогнуты-
ми ногами на дне небольшого углубления. Неандерталец принадлежал к 
группе западноевропейских, или классических, неандертальцев. См. Неан-
дертальцы. 
Лаше-Балта – древнепалеолитическое местонахождение в долине р. Метех-
ская Проне (Южная Осетия). Основные находки датируются серединой 
ашельской культуры. Из древней толщи галечников извлечено свыше 200 
примитивных каменных изделий из андезита, кремня и других пород камня. 
Все сильно выветрены и покрыты патиной. Среди них свыше 20 ручных ру-
бил, грубые рубящие орудия, скребла, отщепы и нуклеусы. См. Ашельская 
культура. 
Леваллуазская техника – техника обработки камня, характерная для древ-
него палеолита. Заключается в тщательной предварительной обивке нукле-
уса, приобретающего благодаря этому сходство с панцирем черепахи (чере-
паховидный нуклеус). Такая обивка предопределяла правильную форму 
овальных, прямоугольных или треугольных отщепов и пластин, которые от-
калывались от нуклеуса и служили для изготовления различных орудий. Ле-
валлуазская техника появилась в середине ашельского времени и была рас-
пространена на протяжении позднеашельского и мустьерского времени у от-
дельных групп людей на всех территориях в древнем палеолите. Каменный 
век, Ашельская культура, Кармель,  Мустьерская культура, Соан. 



Левантийцы – небольшие этнические группы в составе сирийцев и ливанцев 
– потомки европейских (итальянских и французских) колонистов, пересе-
лившихся в прибрежные районы Сирии и Ливана в начале крестовых похо-
дов (11 – 12 в.в.) и смешавшихся с местным населением. Говорят в основном 
по-арабски. По вероисповеданию преимущественно марониты и католики, 
небольшая часть – мусульмане. См. Ливанцы, Сирийцы. 
Левират (levir – деверь, брат мужа) – сожительство с женой старшего или 
младшего брата, а в дальнейшем развитии брака с его вдовой. См. Парный 
брак. 
Левит – третья книга Ветхого завета, содержащая различные ритуально-
культовые предписания (о характере жертвоприношений, об организации 
жречества, о пищевых и прочих бытовых запретах). См. Ветхий завет. 
Лезгины (самоназвание – лезгияр) – народ, компактно живущий преимуще-
ственно в юго-восточной части Дагестана (204 тыс. чел.) и сопредельных 
районах Азербайджана (171 тыс. чел.). В дореволюционной литературе лез-
гинами ошибочно называли все горское население Дагестана. Говорят на лез-
гинском языке, который относится к лезгинской группе кавказских языков, 
многие также говорят на русском и азербайджанском языках. Верующие – 
мусульмане-сунниты. Лезгины – один из коренных народов Дагестана. В ан-
тичных источниках упоминается народ леги, живший на Восточном Кавказе. 
В арабских источниках 9 – 10 в.в. имеются сведения о царстве лакзов в Юж-
ном Дагестане. До 19 в. лезгины не составляли единого политического цело-
го. Они преимущественно входили в небольшие объединения независимых 
сельских общин – «вольные общества». Основу хозяйства современных лез-
гин составляют земледелие, садоводство и животноводство. См. Азербай-
джанцы, Россияне, Дагестанцы, Табасараны. 
Лемки – этнографическая группа украинцев, издавна жившая в Карпатах, 
между р.р. Сан и Попрад, а также к западу от р. Уж. См. Украинцы. 
Лемуриды, лемуровые (Lemuridae) – семейство полуобезьян. Ископаемые 
формы известны из плейстоцена о.Мадагаскар. В семействе 14 видов из 6 ро-
дов: маки, или обыкновенные лемуры (Lemur), полумаки, или кроткие лему-
ры (Hapalemur), тонкотелые маки, или ласковидные лемуры (Lepilemur), кры-
синые маки, или карликовые лемуры (Cheirogaleus), мышиные маки, или 
мышиные лемуры (Microcebus), вильчатополосые маки (Phaner). Длина тела 
от 13 – 25 см (мышиные и карликовые лемуры) до 50 см (полумаки). Задние 
конечности длиннее передних; на втором пальце стопы – коготь, на осталь-
ных пальцах – ногти. Волосяной покров густой, окраска черная, бурая, серая 
или рыжеватая, у самцов и самок одного вида может быть разной. Хвост од-
ноцветный, иногда с чередующимися светлыми и темными поперечными по-
лосами. Мордочка удлиненная с 4 – 5 пучками вибрисс, глаза сближенные 
большие. Зубов 36 (у некоторых 32). У самок 1 – 2 пары молочных зубов. 
Обитают на Мадагаскаре и соседних островах. Ночные, сумеречные, реже 
дневные животные. Образ жизни древесный, полудревесный, наземный. Жи-
вут небольшими группами (полумаки), крупными стадами (тонкотелые ма-
ки), держатся поодиночке и парами (мышиные маки). Большинство устраи-



вают в дуплах гнезда из листьев и травы, кошачий, или кольцехвостый, ле-
мур (L. catta) большую часть времени проводит на земле, среди скал. Всеяд-
ные, охотятся на насекомых и других мелких животных. Мышиные маки и 
карликовые лемуры в засушливый сезон впадают в спячку. Рождают 1 – 3 де-
тенышей, о которых заботятся оба родителя. Полумаки и маки хорошо ужи-
ваются в неволе. Численность лемуров в природе резко сокращается; все ви-
ды в Красной книге. См.  Археолемуры, Адапиды,  Гапалемуры, Индралори,  
Лепилемуры, Микроцебусы, Нотарктиновые, Обыкновенные лемуры, Пле-
зиадапиды, Фанеры, Хирогале,  
Лендьельская культура – археологическая культура эпохи энеолита (2600 – 
2100 до н.э.). Названа по поселению и могильнику в общине Лендьель в Юж-
ной Венгрии. В период наибольшего распространения эта культура, кроме 
южной части Карпатской котловины, существовала на территории Австрии, 
южной Польши, Чехии, Словакии и Германии. Орудия труда каменные (об-
битые и полированные) и костяные. Встречаются отдельные медные предме-
ты. Керамика украшена росписью или резным орнаментом; много зооморф-
ных и антропоморфных сосудов и керамических статуэток. Население зани-
малось земледелием и скотоводством. Поселения иногда окружались рвами. 
Жилища наземные (прямоугольные столбовые). Погребения – скорченные на 
боку трупоположения, реже – трупосожжения. См. Энеолит. 
Ленка (самоназвание) – индейский народ группы чибча на юго-западе Гон-
дураса (100 тыс. чел.) и севере Сальвадора (10 тыс. чел.). Язык испанский. 
Верующие – католики. См. Индейцы, Чибча. 
Лепенски-Вир – остатки древнего многослойного поселения на правом бере-
гу Дуная у Железных Ворот (Сербия). Верхний культурный слой (III) отно-
сится к раннему неолиту, два нижних – к мезолиту (5400 – 4600 до н.э.). На 
поселении, открытом в поле I, выявлены остатки около 20 столбовых домов, 
трапециевидных в плане (площадь от 5,5 до 30 м2), с основаниями слегка уг-
лубленными в землю (полы обмазаны известью с тонкой лощеной красной 
или белой поверхностью). Внутри домов очаги, обложенные камнями; возле 
них найдены каменные скульптурные изображения людей и рыб. В ряде до-
мов, у очагов, в неглубоких ямах, обнаружены погребения людей (по антро-
пологическому типу близки восточно-европейским кроманьонцам верхнего 
палеолита). Население занималось рыболовством и охотой на благородного 
оленя. Из домашних животных известна лишь собака. Орудия делались из 
камня, кремня, кости. См. Мезолит, Неолит. 
Лепилемуры (Lepilemur), или изящные лемуры, - род полуобезьян семейства 
лемуридов. Широко распространен на о. Мадагаскар и содержит 1 вид L. 
mustelinus. Обитает в тропических лесах на ветвях деревьев. Передвигается 
по земле прыжками. Ночное животное, питается фруктами, листьями и корой 
деревьев. Уши крупные, мех мягкий, шерстистый. Хвост (25 – 28 см) короче, 
чем голова и туловище (28 – 36). Зубов 32, в верхней челюсти резцов нет. 
Задние конечности длиннее передних. Живут лепилемуры большими груп-
пами. Голос очень разнообразен. Размножаются в мае – августе, беремен-
ность длится 120 – 150 дней. Рождается 1 детеныш. Через 75 дней лепилемур 



становится самостоятельным, половой зрелости достигает в 18 мес. См. Ле-
муриды. 
Лептопрозопия (leptos – тонкий; prosopon – лицо) – узкое длинное лицо; ли-
цевой указатель для мужчин 88,0—92,9, для женщин – 85,0 – 89,9. См. Лице-
вой указатель. 
Лептосомные конституции предложены И. Б. Галантом (1927) для класси-
фикации женских соматотипов. Лептосомные конституции включают два ти-
па: 1) астенический тип характеризуется худым телом, с плоской, узкой, 
длинной грудной клеткой, втянутыми мышцами живота, узким тазом, с 
длинными тонкими ногами, между бедрами при смыкании остается свобод-
ное пространство; лицо узкое, удлиненное, бледное сухое с “угловым профи-
лем”, т.е. с несоответствием между удлиненным от природы носом и укоро-
ченным гипопластическим подбородком; мускулатура развита слабо; на ту-
ловище, пояснице, крестце отсутствует жироотложение, придающее телу на-
стоящую женственность; 2) стенопластический тип несет значительную 
часть признаков астенического типа; это узкосложенный тип, но благодаря 
качественно и количественно лучшему развитию всех тканей организма, хо-
рошему здоровью, хорошей общей упитанности этот тип приближается к 
идеалу женской красоты. См. Конституция человека, Соматотипы по И. Б. 
Галанту. 
Лепча (самоназвание – ронг па, жители долин) – один из гималайских наро-
дов. Живут главным образом на территории княжества Сикким, отдельные 
группы в Западной Бенгалии (Индия), на востоке Непала и западе Бутана. 
Общая численность около 40 тыс. чел. (1967). Язык относится к китайско-
тибетской семье, с 16 в. своя письменность. По религии – ламаисты (с сере-
дины 17 в.), но сохраняют многие анимистические религиозные представле-
ния. Основное занятие – террасное и частично подсечно-огневое земледелие 
(рис, кукуруза, гречиха, просо), подсобные – охота, рыболовство, животно-
водство. 
Лесото, Королевство Лесото, – африканское государство с населением 2008,0 
тыс. чел. (1997). См. Басуто, Суто, 
Лечхумцы – этнографическая группа грузин, живущих на территории исто-
рической области Лечхуми, в среднем течении р. Цхенисцкали. По культуре 
и быту близки населению горных районов Имеретии. Говорят на диалекте 
грузинского языка. Основные занятия – полеводство (кукуруза, пшеница и 
др.) и виноградарство. См. Грузины. 
Ли (самоназвание – лай) – общее китайское название таиязычных аборигенов 
о. Хайнань (Китай). Численность 860 тыс. чел. (1992). Язык относится к тай-
ским языкам. Распространены анимистические верования и культ предков. 
Центр расселения – хребет Учжишань, где в 1952 г. создан автономный округ 
народов ли и мяо. Основные занятия – подсечно-огневое земледелие и охота. 
По культуре ли занимают промежуточное положение между тайскими и ин-
донезийскими народами. См. Китайцы. 



Либерийцы, Республика Либерия, – африканское государство с населением 
2810,0 тыс. чел. (1996). См. Бакве, Ваи, Гола,  Киси, Кпелле, Кру, Мандинго, 
Мано, Менде, 
Либь – племя угро-финского происхождения. См. Ливы. 
Ливанцы – нация, основное население Ливана (2,25 млн. чел.). Общая чис-
ленность 2,36 млн. чел. (1992). Говорят на арабском языке. Верующие - хри-
стиане (марониты, мелькиты, греко-православные и др.) и мусульмане (сун-
ниты, шииты). Большинство занимается земледелием (цитрусовые, оливки, 
овощи, табак) и шелководством. См. Арабы,  Левантийцы. 
Ливийцы – нация, основное население Ливии. Общая численность 4,18 млн. 
чел. (1992). Верующие исповедуют ислам суннитского толка, около 30% из 
них принадлежат к секте сенуситов. Ливийцы сформировались в результате 
смешения арабских племен (проникли сюда в 7 – 11 в.в.) с местным бербер-
ским населением, усвоившим арабский язык, религию и обычаи. Ливанцы, 
живущие в приморской зоне страны (Ливия), занимаются земледелием 
(оливки, цитрусовые, финиковая пальма), в южных и центральных районах – 
кочевым и полукочевым скотоводством. См. Арабы, Берберы, Туареги, Тубу. 
Ливы – племя финно-угорского происхождения, в древности обитавшее в 
северных и западных частях территории современной Латвии. К концу 1 тыс. 
н.э. область расселения ливов, ассимилировавшихся куршами и латгалами, 
сузилась. В 9 – 12 в.в. народность ливы занимала территорию, прилегающую 
к Рижскому заливу. Основным занятием было земледелие, большую роль иг-
рали рыболовство, бортничество и торговля. Современные ливы - малочис-
ленная этническая группа в Латвии, потомки древних ливов. Живут главным 
образом на побережье Балтийского моря. Ливским языком пользуются толь-
ко старшее и среднее поколение, более распространен латышский язык. Ве-
рующие – протестанты (лютеране). Численность 135 тыс. чел. (1992). См. 
Каменные могильники, Либь, Угры,  Финны. 
Лигуры – собирательное наименование древних племен, населявших в сере-
дине 1 тыс. до н.э. северо-западную Италию и юго-восточную Галлию. Пола-
гают, что во 2-ом – середине 1 тыс. до н.э. лигуры населяли большую часть 
Италии, а затем были оттеснены на северо-запад италиками. Большинство 
современных лингвистов устанавливает неиндоевропейский характер языка 
лигуров. Они составили наиболее древний этнический слой в Северной Ита-
лии. По-видимому, им принадлежат наскальные рисунки в Приморских Аль-
пах, характеризующие жизнь местного населения от палеолита до начала же-
лезного века. Вероятно, лигурам принадлежит культура раннего железного 
века (культура голасекки). Археологические материалы свидетельствуют, что 
в начале железного века (1-ая половина 1 тыс. до н.э.) основными занятиями 
лигуров были скотоводство и приитивное земледелие. В это время у них поя-
вились укрепленные городища, которые постепенно превратились в полити-
ческие и торгово-ремесленные центры. Особенности погребального обряда 
лигуров позволяют предположить, что их общественный строй имел характер 
военной демократии со свойственным для нее усилением примитивной цар-
ской власти и укреплением родоплеменной знати. Долгое время сохранялась 



сельская община. Воинственные и свободолюбивые лигуры, начиная с 3 в. до 
н.э. оказывали упорное сопротивление римлянам; были покорены во 2 в. до 
н.э. См. Италики. 
Лимнопитек (Limnopithecus Hopwood) – род вымерших человекообразных 
обезьян, включающий 2 вида: L. legetet и L. macinesi. L.legetet очень похож 
на представителей семейства Pongidae, более всего на шимпанзе, L. macinesi 
многими чертами отличается от L. legetet. Строение его конечностей сближа-
ет его с шимпанзе и с колобусом; нижняя челюсть и зубы – с шимпанзе и го-
риллой, орангом, колобусом, макаком. См. Ископаемые человекообразные 
обезьяны. 
Линейно-ленточной керамики культура – археологическая культура эпохи 
раннего неолита (конец 5 – начало 4 тыс. до н.э.), распространенная в Сред-
ней Европе. Является частью дунайских культур. Характеризуется единооб-
разной керамикой сферических и полусферических форм, украшенной орна-
ментом из лент, состоящих из 2 – 3 углубленных линий. См. Дунайские куль-
туры. 
Лису – народ, живущий в основном на юго-западе Китая, часть – в Бирме и 
Таиланде. Общая численность около 500 тыс. чел. (1967). Язык относится к 
группе ицзу тибето-бирманских языков. Большинство сохраняет древние 
анимистические верования, часть христиане. В прошлом имели жреческую 
касту. Основное занятие – земледелие (кукуруза, рис). См. Бирманцы, Ки-
тайцы, Таиландцы. 
Литовцы (самоназвание – летувяй) – нация, основное население Литвы 
(2,924 млн. чел.). В Российской Федерации 70 тыс. чел., в Латвии 34,6 тыс. 
чел., в США свыше 300 тыс. чел. Общая численность 3,45 млн. чел. (1992). 
Говорят на литовском языке, который относится к балтийской группе индо-
европейских языков. Верующие – главным образом католики. Основой фор-
мирования литовцев были различные племена скотоводов и земледельцев, 
предки которых в конце 3-го – начале 2 тыс. до н.э. проникли в бассейн рек 
Неман и Даугава, неся с собой развитую неолитическую культуру шлифо-
ванных ладьевидных боевых топоров (См. Ладьевидных боевых топоров 
культура). Полностью в состав литовской народности из этих племен вошли 
собственно литовцы, или аукштайты, жемайты (жомойты, жмудь), скальвы 
(шалавы) и надравы. Вошли также часть судавов (ятвяги), южные группы 
куршей (корсь), земгалов (земигола) и селов. См. Жемайты, Пруссы. 
Литургия (leiturgia – богослужение) – у православных – обедня, у католиков 
– месса, - главное христианское богослужение, во время которого совершает-
ся таинство причастия. Состоит из 3 частей: проскомидии (См. Проскоми-
дия), литургия оглашенных (См. Оглашение), на которой разрешается при-
сутствовать всем желающим, и литургия верхних – только для тех, кто при-
нял крещение. Во время литургии совершаются различные ритуалы, молит-
вы, поются духовные песнопения, читается проповедь и т.д. (См. Проповедь). 
Церковь называет литургию «таинством таинств», утверждая, что она уста-
новлена Иисусом Христом на тайной вечере. В русском православии сущест-
вует 3 чина литургии: литургия Василия Великого, Григория Двоеслова, или 



преждеосвященных даров, и Иоанна Златоуста, которые разработали порядок 
ее совершения. Литургия проводится в дни, установленные церковными пра-
вилами. Во время великого и рождественского постов проводить литургии 
запрещается. См. Причащение. 
Лихтенштейнцы – народ, основное население Лихтенштейна, около 30 тыс. 
чел. (1992). Язык немецкий. Большинство верующих – католики. См. Немцы. 
Лица морфологическая высота – расстояние от верхненосовой до подборо-
дочной точки. Групповые вариации в пределах 110-138 мм. См. Антрополо-
гические индексы черепа. 
Лица полная высота – расстояние между точками назион - гнатион. Сред-
ние групповые величины варьируют 110-126 мм. См. Антропологические ин-
дексы черепа, Назион, Гнатион. 
Лица физиономическая высота – расстояние от верхнелобной до подборо-
дочной точки. Групповые средние варьируют в пределах 170-197 мм. См. 
Антропологические индексы черепа. 
                                    полная высота лица 
Лицевой указатель: ————————— ·100. 
                                   скуловая ширина  
См. Антропологические индексы черепа, Лица полная высота, Скуловая ши-
рина, Лептопрозопия, Мезопрозопия, Эурипрозопия, Гипермитопрозопия, 
Гиперэурипрозопия. 
Лоби – народ, населяющий в Верхней Вольте территорию верхнего течения 
р. Черная Вольта к юго-востоку и востоку от г. Бобо-Дьюласо, а также сосед-
ние районы Берега Слоновой Кости и Ганы. Численность вместе с родствен-
ными народами (бобо и др.) – около 1,5 млн. чел. (1970). Язык относится к 
группе гур (центральной бантоидной). У лоби сохраняются значительные пе-
режитки общинно-родовых порядков и обычаев. Распространены традицион-
ные верования (анимизм, культ предков), часть исповедует ислам или хри-
стианство. Основные занятия: земледелие, разведение крупного рогатого 
скота, овец, коз. См. Берег Слоновой Кости, Верхняя Вольта, Гана. 
Лози, балози, ротсе, баротсе, - народ в Замбии, 850 тыс. чел. (1992). Живут 
также в Ботсване (10 тыс. чел.). Придерживаются традиционных верований, 
есть христиане, приверженцы синкретических культов. См. Ботсвана, Зам-
бийцы. 
Лопари – распространенное в научной литературе название народа саамов. 
См. Саамы. 
Лориевые (Lorisidae) – семейство полуобезьян. Ископаемые (например, инд-
ралори) известны из плиоцена Индии. Длина тела от 22 – 26 до 35 – 40 см. 
Хвост может быть короткий (скрыт в густом волосяном покрове) или длин-
ный, может отсутствовать. Кисти и стопы хватательные. Глаза очень боль-
шие, у некоторых окаймлены черными кругами и разделены белой полосой. 
В семейство входят 2 подсемейства: галаговые и лориевые лемуры или соб-
ственно лориевые, 11 видов. Все 4 рода собственно лориевых обитают в тро-
пических лесах: тонкие лори – в Южной Индии и Шри-Ланке, толстые лори – 
в Юго-Восточной Азии (до Филиппин), обыкновенные потто и калабарские 



потто – в Экваториальной Африке. Образ жизни ночной, главным образом 
древесный. Медленно передвигаются, крепко обхватывая ветви пальцами ко-
нечностей то одной, то другой стороны тела (толстые лори), иногда спиной 
вниз (калабарские потто). Часто висят вниз головой, зацепившись за ветки. 
Днем спят в дуплах или в густой листве. Всеядные. Живут небольшими 
группами (тонкие лори), в одиночку или парами (толстые лори). Отличаются 
тонким слухом. Обмениваются звуковыми сигналами: низкое ворчание, вы-
сокое щебетание, чистый свист (особенно у самок в период размножения). 
Рождают 1 – 2 детенышей, которые через сутки после рождения могут сами 
цепляться за ветки. Неволю переносят плохо. См.  Арктоцебусы, Галаго, 
Карликовые галаго, Обыкновенные галаго, Полуобезьяны, Перодиктикусы, 
Толстые лори,  Тонкие лори, Эуотикусы.  
Лотуко (самоназвание – отуксо) – народ, живущий на юге Судана, в районе 
г. Джуба и между реками Белый Нил и Пибор. Численность вместе с родст-
венными народами (логири, донготоно, лоруама, локойя и др.) около 200 тыс. 
чел. (1967). Язык относится к нилотским языкам. Сохраняются традицион-
ные религиозные верования (культ природы и культ предков). Основное за-
нятие – скотоводство, развиты также мотыжное земледелие, охота и рыбо-
ловство. См. Суданцы. 
Лувийцы – племена, обитавшие (подобно родственным им палайцам и хет-
там) в конце 3 тыс. до н.э. в Малой Азии. Во 2 – 1 тыс. до н.э. населяли юг 
Малой Азии (страна Лувия и другие территории) и Северную Сирию. В кон-
це 1 тыс. до н.э. эллинизировались. См. Эллины. 
Луговой могильник – памятник кобанской культуры у села Лужичи (Ингу-
шетия). Исследовано 161 погребение 6 – 5 в.в. до н.э. Все они совершены в 
грунте и перекрыты каменными кладками. Инвентарь: железные наконечни-
ки копий, ножи, топоры, мечи, удила, браслеты, гривны и др.; бронзовые ор-
наментированные бляхи, пряжки, фибулы; бронзовые и серебряные подвес-
ки, бусы из стекла; глиняные сосуды и пряслица. Интересны бронзовые ста-
туэтки собаки и выполненные в скифском зверином стиле бляшки (изобра-
жают птиц, терзающих рыб, и хищных зверей). Находки характеризуют 
культуру населения Ингушетии эпохи раннего железа и связи его с соседни-
ми племенами и скифо-сарматским миром. См. Кобанская культура, Звери-
ный стиль. 
Лужичане, лужицкие сербы, серболужичане, - западнославянская народ-
ность в Германии. Говорят на лужийком и немецком языках. Верующие – 
главным образом лютеране, частично католики. В 8 – 10 в.в. лужичане вхо-
дили в состав полабских славян. См. Полабские славяне. 
Лужицкая культура – археологическая культура бронзового и раннего же-
лезного веков (13 – 4 в.в. до н.э.), распространенная на обширной территории 
от побережья Балтийского моря до Дуная и Словацких гор и от р. Шпрее до 
Волыни. Название получила от исторической области Верхняя и Нижняя 
Лужица (Германия), где впервые были найдены могильники и поселения лу-
жицкой культуры. Главным занятием племен было земледелие (применялись 
деревянная соха и плуг) и скотоводство. Из привозной бронзы изготовлялись 



серпы, кинжалы, мечи, украшения, сосуды. В 7 – 6 в.в. до н.э. распространи-
лась металлургия железа и во 2-ой половине 1 тыс. до н.э. железо уже полно-
стью господствовало в производстве. Племена лужицкой культуры не знали 
гончарного круга, но изготовляли высококачественную разнообразную гли-
няную посуду: амфоровидные сосуды и кувшины, различные чаши, миски, 
сосуды яйцевидной формы. Характерны биконические сосуды, часто исполь-
зовавшиеся в качестве погребальных урн. Наряду с открытыми селищами 
(См. Селище) в конце бронзового века появились и укрепленные поселения, 
расположенные на труднодоступных местах и окруженные рвами и земля-
ными валами. На поселениях обнаружены прямоугольные деревянные дома 
столбовой или срубной конструкции. На Бискупинском городище (См. Бис-
купинское городище) длинные дома делились на изолированные секции с от-
дельным очагом в каждой секции. Племена лужицкой культуры сжигали 
умерших, а прах погребали в урнах или, реже, просто в ямках на погребаль-
ном поле, часто насчитывающем тысячи погребений. У племен, видимо, еще 
существовало патриархально-родовое общество, хотя в позднее время появи-
лись богатые погребения, принадлежавшие представителям верхушки обще-
ства. Лужицкая культура довольно однообразна на всей территории, однако 
выделяются и ее местные варианты, отличающиеся особенностями погре-
бального обряда и формами посуды. См. Бронзовый век, Железный век. 
Лузитаны – племя иберов, населявшее юго-западную часть Пиренейского 
полуострова (современная Португалия). Начиная со 193 г. до н.э. вели ожес-
точенную войну против Рима, в 61 г. до н.э. были окончательно покорены. 
См. Иберы. 
Лука – последователь и спутник апостола Павла, по профессии – врач. Ему 
приписывается авторство одного из 4-х канонических евангелий и новоза-
ветной книги «Деяния апостолов», датируемых 2 в. См. Евангелия, Деяния 
апостолов. 
Лука-Врублевецкая – село на левом берегу Днестра, в 22 км к юго-востоку 
от г. Каменец-Подольский (Украина), близ которого найдены кремневые 
орудия, а также остатки поселения 4 тыс. до н.э., относящегося к раннему 
этапу трипольской культуры (См. Трипольская культура). При раскопках об-
наружено 7 полуземляночных жилищ. Найдены: каменные и костяные ору-
дия, керамические сосуды, украшения, терракотовые статуэтки людей и жи-
вотных. Население занималось земледелием (начала применяться тягловая 
сила крупного рогатого скота). Общественный строй – первобытнообщинный 
с признаками патриархального уклада. Был распространен культ плодородия. 
Найдено поселение черняховской культуры. См. Черняховская культура. 
Луканы – одно из древнеиталийских самнитских племен. К концу 5 в. до н.э. 
расселились в южной части Италии, дав ей название Лукания. Покоренные 
римлянами в 273 – 272 г.г. до н.э., постоянно выступали против их господ-
ства. См. Италики. 
Лукашевское поселение – группа древних поселений у села Лукашевка 
(Молдавия). В 1950 – 1961 г.г. исследованы: поселение гальштатской культу-
ры 7 – 6 в.в. до н.э.; гетское поселение 2 – 1 в.в. до н.э. и связанный с ним мо-



гильник с трупосожжениями в урнах (найдены железные и бронзовые укра-
шения, бронзовый идол, золотые украшения, железные орудия труда, грече-
ские амфоры, лепные сосуды и др.); поселение Черняховской культуры; сла-
вянское поселение конца 9-го – середины 12 в.в. н.э. В центре последнего на-
ходилось городище, окруженное валом и рвом, с жилищами и колодцами. 
После разрушения городища в середине 12 в. жизнь в неукрепленной части 
поселения продолжалась длительное время. См. Гальштатская культура, 
Черняховская культура. 
Луллубеи – древняя этническая группа, обитавшая в горах к востоку от Дву-
речья. От 22 в. до н.э. дошла надпись «царя Луллубеи» с аккадским именем 
Анубанини. Во 2 тыс. до н.э. в государстве хурритов было много рабов из 
луллубеев. 
Луншань – неолитическая культура в Северном Китае (1-ая половина 2 тыс. 
до н.э.). Сменив культуру яншао, луншань вначале охватила среднюю часть 
бассейна р. Хуанхэ, а затем распространилась и на восток. Для луншань ха-
рактерны тонкостенная серая м черная керамика, иногда лощеная, частично 
изготовленная на гончарном круге; тонкие шлифованные каменные орудия; 
изделия из кости и раковин; применение гадательных костей. С культурой 
луншань в Китае появились новые виды керамики (трипод «ли» с полыми 
ножками в виде вымени), новые виды злаков (пшеница, ячмень) и домашних 
животных (бык, коза, овца). Общественный строй – общинно-родовой. При-
мерно с 16 в. до н.э. сменилась культурой бронзы Шан-Инь. См. Неолит, 
Чэнцзыяй. 
Луо северные – группа родственных народов, живущих на юге Судана. К 
ним относятся: шиллак, ануак, бурун, мабан, луо (джур), тури (кат, шатт) и 
бор. Общая численность около 430 тыс. чел. (1992). Язык относится к нилот-
ским языкам. Большинство сохраняет традиционные верования (культ сил 
природы, культ предков), часть – мусульмане. Основное занятие - скотовод-
ство. См. Суданцы,  Шиллуки. 
Луо южные – группа родственных народов, живущих в Уганде и погранич-
ных с ней районах Судана и Республики Заир. К ним относятся: ачоли (ганг, 
шули, магдшуру), ланго (умиро), кумам (акум, акололему), лво (вчони) и 
алур (алуа, лури). Общая численность 3,47 млн. чел. (1992). Языки относятся 
к нилотским языкам. Большинство сохраняет традиционные религиозные ве-
рования (культ сил природы, культ предков), часть – мусульмане-сунниты. 
Основные занятия – земледелие (просо, кукуруза, бобовые), разведение 
крупного рогатого скота. См. Заирцы, Суданцы, Уганда. 
Луораветланы (буквально – настоящие люди) – одно из самоназваний чук-
чей. См. Чукчи. 
Луры – народ в Иране (2,8 млн. чел.), главным образом в исторических об-
ластях Малый Луристан и Фарс. Живут также в Ираке. Общая численность 
2,86 млн. чел. (1992). Образуют 4 родственные группы: пиш-е куха и пошт-е 
куха в Луристане, мамасани и кухгилуйе в Фарсе. Говорят на лурском диа-
лекте иранской группы языков. По религии – мусульмане-шииты. Полагают, 
что луры сложились в результате смешения древнего эламитского населения 



и пришлых племен южно-иранской ветви. В прошлом преимущественно ко-
чевники-скотоводы, луры в значительной степени перешли к оседлому зем-
леделию. По своему антропологическому типу относятся к балкано-
кавказской расе. См. Балкано-кавказская раса, Иранцы.  
Лухья (самоназвание – абалуйя) – народ в Кении (4 млн. чел.), живут также в 
Танзании. Общая численность 4,75 млн. чел. (1992). Придерживаются тради-
ционных верований, есть католики. См. Кенийцы, Танзанийцы. 
Лчашен – комплекс разновременных археологических памятников у села 
Лчашен в Севанском районе Армении. Включает циклопическую крепость, 
поселения, могильники, состоящие из множества курганов, кромлехов, грун-
товых погребений и каменных ящиков. В течение многих веков эти памятни-
ки (кроме циклопической крепоси) находились под водами оз. Севан. С 1956 
г. на обнажившейся части побережья озера археологическая экспедиция ис-
следовала ряд объектов. Циклопическая крепость существовала с начала 3 
тыс. до н.э. до 7 в. н.э. и в 9 – 13 в.в. Поселения содержат культурные слои от 
3 тыс. до н.э. до средневековья. Среди раскопанных погребений имеются за-
хоронения 3 тыс. до н.э. Открыты также комплексы эпохи средней бронзы. 
Большинство памятников относится к развитой бронзе (2-ая половина 2 тыс. 
до н.э.). В курганах обнаружены 4-х и 2-колесные повозки и боевые колесни-
цы. Найдены изделия из бронзы: модели колесниц, удила, фигурки животных 
(лев, олени, бык, козел и др.) и птиц, мечи с ножнами, боевые топоры, зерка-
ла, медный котел; золотые украшения и фигурка лягушки; серебряные чаши, 
изделия из дерева (ложки, миски, столики и др.). Находки свидетельствуют о 
высоком уровне развития оседлых земледельческо-скотоводческих племен 
Севанского бассейна в доурартское время. См. Бронзовый век, Севанский 
курганный могильник. 
Любушкино согласие – течение в беспоповщине, возникшее в конце 19 в. 
Вероучение отличалось умеренностью. Наряду с этим отрицался законный 
брак в связи с отсутствием «истинных» священников. Разрешалось вступать 
в сожительство по любви и согласию (отсюда название). См. Старообрядче-
ство, Беспоповщина. 
Люксембуржцы – народ, основное население Люксембурга. Живут также в 
Италии, Германии и Франции. Общая численность 285 тыс. чел. (1992). Го-
ворят в быту на люксембургском языке, официальные языки – французский и 
немецкий. Верующие – главным образом католики, небольшая часть - про-
тестанты. По происхождению близки к немцам, но исторически обособились 
от них. Материальная, а в значительной мере и духовная культура мало от-
личается от культуры населения соседних областей Франции и Бельгии. См. 
Немцы. 
Лютеранство – доктрины, признаваемые лютеранскими церквами, а также 
сами эти церкви в их совокупности как одна из разновидностей протестаниз-
ма. Лютеранское учение складывается в 16 в.. в эпоху Реформации, усилиями 
как самого Мартина Лютера, так и его сподвижников, в первую очередь – 
Меланхтона. Лютеранству как разновидности христианства свойственно по-
нимание веры как непосредственной связи человека с богом, отсюда и учение 



об «оправдании верой», а не «делами», в противовес католическому учению 
о церкви. Лютеранство признает источником веры только священное писа-
ние, отвергая священное предание. Осуждение монашества, безбрачия духо-
венства связано с представлениями о том, что не в бегстве от мира, а в мир-
ской своей деятельности должен искать человек пути спасения и служения 
богу. См. Протестанизм. 
Лютичи, велеты, - союз западнославянских племен 8 – 12 в.в. на южном по-
бережье Балтийского моря между Одером и Эльбой. Объединил племена хи-
жан, черезпенян, доленчан, ратарей. В 9-ом – начале 10 в.в. управлялись кня-
зем ратарей, позднее – собранием знати племен. Лютичи находились на ста-
дии феодализации. В начале 12 в. лютичи были включены в границы немец-
кого Бранденбургского герцогства и ассимилированы. См. Славяне, Хижане. 
Люцинский могильник – кладбище латгалов 9 – 10 в.в. близ г. Лудза (Лат-
вия). Раскопками вскрыто 338 могил (обряды трупоположения, трупосоэж-
жения, захоронения одних вещей). В женских погребениях найдено множе-
ство бронзовых украшений: нагрудные цепи, витые и пластинчатые гривны, 
браслеты со змеиными головками на концах, перстни, трапециевидные под-
вески и др. В мужских – наконечники копий, топоры и массивные браслеты, 
служившие оружием (кастеты). Богатые погребения составляли небольшой 
процент и сильно отличались от рядовых погребений, что свидетельствует о 
значительном социальном расслоении у латгалов этого времени. См. Латга-
лы.   
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Маади – энеолитическое поселение древних земледельцев (2-ая половина 4 
тыс. до н.э.) под Каиром (Египет). Найдены остатки пшеницы, ячменя, кости 
домашних и диких животных, рыб, раковины; медные топоры (выплавлены 
из синайских медных руд), резцы, рыболовные крючки, шилья; кремневые 
орудия, каменные булавы, ступки, сосуды, зернотерки, пряслица, палетки, 
бусы, подвески, а также орудия из кости и разнообразная керамика. Жили-
щами служили землянки, легкие ветровые заслоны, хижины из плетенок, об-
мазанных глиной, и из сырцового кирпича. См. Энеолит. 
Маба, вадаи (самоназвание – бура, мабанг), - народ, живущий в Республике 
Чад, в области Вадаи, а также в пограничных районах Судана. Численность 
вместе с родственными народами масалит (масара), каранга, фала (бака) и др. 
– свыше 200 тыс. чел. (1970). Язык относится к группе языков Центрального 
и Восточного Судана; значительная часть знает арабский язык. Религия - ис-
лам. Основные занятия – земледелие (просо, маис, арахис, фасоль) и ското-
водство. См. Суданцы, Чад. 
Мавлюд (арабск. – рождение) – религиозный праздник по случаю дня рож-
дения пророка Мухаммеда, отмечаемый 12 числа месяца рабби аль Авваля 
(3-го месяца мусульманского лунного календаря). См. Ислам. 
Мавры, мавританцы (самоназвание – бейдан), - народ, основное население 
Мавритании (1,75 млн. чел.). Живут также в Западной Сахаре, Мали, Нигере 
и др. Общая численность 2,46 млн. чел. (1992). Потомки берберов, смешав-
шихся с арабами. Говорят на диалекте арабского языка (хасания). Верующие 
– мусульмане-сунниты. См. Арабы, Берберы, Сонинке. 
Мавры ланкийские, ларакалла, - этническая группа в Шри-Ланке (главным 
образом в городах) – потомки от смешанных браков арабов, переселившихся 
в 7 – 12 в.в., с сингалками и тамилками. Численность 1,25 млн. чел. (1992). 
Говорят на сингальском или тамильском языке, в быту широко распростра-
нен арабский. По религии – мусульмане-сунниты. Традиционные занятия – 
торговля и ремесла. См. Шри-Ланка, Арабы, Сингалы, Тамилы. 
Магия (mageia – колдовство) – вера в способность человека особым образом 
воздействовать на других людей, животных, растения, явления природы. Не 
понимая настоящей взаимозависимости наблюдаемых фактов и явлений, 
превратно истолковывая случайные совпадения, первобытный человек пола-
гал, что с помощью определенных приемов – действий или слов – можно вы-
зывать дождь или поднимать ветер, обеспечивать успех в охоте или собира-
тельстве, помогать или вредить людям. Большое распространение, в частно-
сти, получила промысловая магия: такова, например «пляска кенгуру» у ав-
стралийских аборигенов, во время которой одни исполнители изображали 
этих животных, а другие якобы поражали их копьями. По мнению некоторых 
ученых, практика промысловой магии археологически засвидетельствована 
частыми знаками ран на позднепалеолитических рисунках и скульптурах жи-
вотных. Рано развились и другие основные виды магии: вредоносная - наве-



дение порчи на врага, охранительная – предотвращение этой порчи, лечебная 
– колдовское врачевание ран и недугов. Соответственно этому в дальнейшем 
магию стали делить на черную (обращение к злым духам) и белую (обраще-
ние к чистым духам – ангелам, святым). См. Религия, Заклинание, Оккуль-
тизм. 
Маглемозе – поселение эпохи мезолита близ г. Муллеруп (Дания). При ар-
хеологических раскопках в начале 20 в. датским ученым Г. Сарау в торфяни-
ке обнаружены кости дикого быка, благородного оленя, лося, птиц, рыб, до-
машней собаки, орудия из кремня (микролиты, топоры), рога и кости (гарпу-
ны, наконечники стрел и др.). Мезолитическая культура Маглемозе была 
распространена в Великобритании, Дании, на севере Германии, южной Шве-
ции и Норвегии; датируется 7 – 5 тыс. до н.э.Население жило небольшими 
первобытными общинами, занимаясь охотой, рыболовством и собирательст-
вом; была развита обработка кости, рога, дерева (изготавливались долбленые 
лодки, весла). См. Мезолит. 
Магоси – культура каменного века (15 – 7,5 тыс. до н.э.), распространенная 
на востоке и юге Африки от Судана до ЮАР. Названа по деревне Магоси в 
Уганде, где впервые была исследована стоянка этой культуры. Относится ко 
времени между средним и поздним каменным веком Африки. Для магоси ха-
рактерны леваллуазские и призматические нуклеусы, листовидные и тре-
угольные наконечники копий и стрел, обработанных отжимной ретушью, и 
многочисленные микролиты. Культура принадлежала охотничьим племенам, 
у которых широко практиковалась раскраска тела охрой. См. Каменный век. 
Мадара – комплекс археологических памятников различных эпох в северо-
восточной части Болгарии, близ села Мадара. Древнейший культурный слой 
представляет собой остатки земледельческого поселения эпохи энеолита. Ко 
времени Римской империи относятся святилище нимф и развалины виллы с 
хозяйственными постройками. Сохранились памятники 2-ой половины 1 тыс. 
н.э.: болгарская крепость, сложенная из тесаного камня, остатки дворцов из 
камня и кирпича, башен, хозяйственных сооружений. Особенно известен 
«Мадарский всадник» - древнеболгарский рельеф 9 в. (2,6х3,1 м), высечен-
ный на отвесной скале на высоте 23 м. Изображен всадник, поражающий 
копьем льва и сопровождаемый собакой. По сторонам рельефа и под ним от-
крыты греческие надписи 8-го – начала 9 в.в., дополняющие сведения визан-
тиских авторов об истории болгар этого времени. См. Болгары. 
Мадленская культура – наиболее поздняя палеолитическая культура (15 – 8 
тыс. до н.э.), сменяющая солютрейскую культуру и предшествующая азиль-
ской культуре раннего мезолита. Впервые выделена французским археологом 
Г. Мортилье в конце 60-х г.г. 19 в. и названа по пещере Ла-Мадлен на правом 
берегу р. Вязер в департаменте Дордонь (Франция). Распространена на тер-
ритории Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Германии и имеет ряд ме-
стных разновидностей. При переходе к мадленской культуре исчезают со-
лютрейские кремневые наконечники и техника отжимной ретуши, приме-
нявшиеся при обработке кремня. Преобладают разнообразные кремневые 
резцы, проколки, скребки. Высоко развита обработка кости; распространены 



гарпуны, наконечники копий и дротиков, копьеметалки, жезлы, иглы, шилья 
и другие орудия из рога северного оленя, бивня мамонта и кости. Характер-
ны резные изображения на роге и кости, скульптура из рога, кости и бивня 
мамонта, гравированные монохромные и полихромные изображения на сте-
нах и потолках пещер. Мадленские охотники жили преимущественно в пе-
щерах, а также в жилищах из костей и шкур, часто кочевали, преследуя стада 
северных оленей. Мадленская культура относится к сравнительно раннему 
этапу первобытнообщинного строя, вероятно, к эпохе материнской родовой 
общины. Термины «мадленская культура» и «мадленская эпоха» употребля-
ются и в широком смысле для обозначения заключительного этапа развития 
позднепалеолитической культуры всей европейской приледниковой области 
от Франции до Приуралья; однако распространенные на всей этой террито-
рии памятники конца позднего палеолита в действительности сильно разли-
чаются между собой и принадлежат к разным культурам. См. Палеолит, 
Азильская культура, Капова пещера, Ласко, Мезинская стоянка, Монтеспан, 
Солютрейская культура, Фон-де-Гом. 
Мадурцы – народ в Индонезии, населяющий о. Мадура и восточные районы 
о. Ява. Численность 10,8 млн. чел. (1987). Язык относится к индонезийским 
языкам. По религии – мусульмане. Занятия: скотоводство (крупный рогатый 
скот, лошади, козы), земледелие (рис, кукуруза, бобовые, арахис, тыква, та-
бак), на побережье – рыболовство. См. Индонезийцы. 
Мадьяры – См. Венгры. 
Маздеизм (от имени верховного божества Ахурамазды) – распространенное 
название ряда древнеиранских религий с первых веков 1 тыс. до н.э. на тер-
ритории Западного Ирана, Афганистана, Средней Азии. См. Религия, Зороа-
стризм. 
Мазендеранцы – народность в Иране, живущая на территории исторической 
области Мазендеран. По культуре и быту близки к персам. Численность 2,2 
млн. чел. (1992). Язык безписьменный, относится к иранской группе индоев-
ропейской семьи языков. По религии – мусульмане-шииты. Занимаются зем-
леделием (рис, пшеница), которое в прибрежных районах сочетается с рыбо-
ловством, а в горах – со скотоводством. В горных районах полуоседлое насе-
ление сохраняет некоторые пережитки племенного быта (крупнейшие племе-
на – гадикулахи и палани). См. Иранцы, Персы. 
Мазхаб (арабск. – путь, направление, образ действия) – богословско-
юридическая школа, система в суннитской ветви ислама. К настоящему вре-
мени общепризнанными являются 4 мазхаба: ханифитский, маликитский, 
шафиитский, ханбалитский. Названия получили по имени своих создателей. 
Наибольшее количество последователей насчитывает ханифитский мазхаб. 
См. Суннизм. 
Майкопская культура – археологическая культура 2-ой половины 3 тыс. до 
н.э., распространенная в предгорьях Северного Кавказа. Названа по Майкоп-
скому кургану, исследованному в 1887 г. Культура представлена многочис-
ленными курганами, иногда укрепленными поселениями. На позднем этапе 
появляются каменные гробницы, в том числе дольмены (См. Дольмены). Ос-



новными орудиями труда и оружием наряду с каменными сверлеными топо-
рами, вкладышами для ножей и серпов, наконечниками стрел были медные 
топоры, мотыги, долота, ножи, кинжалы, наконечники копий. Различные ук-
рашения указывают на связи племен с Востоком. Керамика, сделанная час-
тично на гончарном круге, - преимущественно красная, лощеная, иногда ор-
наментированная. Ведущие формы хозяйства – скотоводство и земледелие. 
Общественный строй – первобытнообщинный. См. Энеолит,  Майкопский 
курган. 
Майкопский курган – памятник эпохи ранней бронзы (конец 3 тыс. до н.э.) 
на территории г. Майкоп. Исследован Н.И. Веселовским в 1897 г. Курган вы-
сотой 11 м содержал богатейшее погребение племенного вождя и его двух 
жен. Вождь был похоронен под дорогим балдахином, который поддерживали 
4 серебряных шеста, оканчивавшиеся литыми из золота и серебра фигурами 
быков. Полотно балдахина было расшито рядами золотых бляшек в виде 
штампованных колец, фигурок львов и быков. Рядом с погребенным стояли 2 
золотых и 14 серебряных сосудов. На одном из последних вырезан пейзаж, 
напоминающий очертания Кавказского хребта, и вереница зверей. Найдены 
разнообразные медные предметы: кирки, топоры, долота, шилья, кинжал, а 
также ряд украшений – золотая диадема, серебряные пронизки, разнообраз-
ные золотые и сердоликовые бусы и т.д. См. Бронзовый век, Майкопская 
культура. 
Маин – древнее племя и государство в Южной Аравии. Наиболее ранние па-
мятники восходят к 6 – 5 в.в. до н.э. Маин – раннеклассовое государство; 
значительную роль в управлении играло жречество и родоплеменная аристо-
кратия. Основу процветания составляла транзитная торговля благовониями. 
Майя, юкатеки, - индейский народ в Мексике, Гватемале, Белизе. Всего 700 
тыс. чел., в том числе в Мексике 670 тыс. чел. (1992)ю Язык относится к се-
мье языков майя-киче, часть знает испанский язык. Порелигии майя фор-
мально католики, но фактически у них сохраняются пережитки дохристиан-
ских верований. Основное занятие современных майя – земледелие. Майя – 
создатели одной из древнейших цивилизаций Америки, существовавшей на 
территории юго-восточной Мексики, Гондураса и Гватемалы. Возникновение 
цивилизации тесно связано с ольмекской культурой в Мексике (См. Ольмек-
ская культура). Древние майя занимались подсечно-огневым земледелием, 
выращивая кукурузу, фасоль, тыкву, томаты, корнеплоды, хлопчатник; раз-
водили индюков и собак, мясо которых шло в пищу; занимались также охо-
той, рыболовством и пчеловодством. В 1 тыс. н.э. появились города с камен-
ными сооружениями. Известно более 100 городов, наиболее крупные: Ти-
каль, Копан, Чичен-Ица, Ушмаль. В 9 в. большинство городов погибло, по-
видимому, вследствие вторжения руководимых тольтеками индейских пле-
мен (См. Тольтеки). В 10 в. на Юкатане возникло новое майя-тольтекское го-
сударство, в дальнейшем распавшееся на независимые города-государства. 
Господствующий слой в обществе майя составляли военная знать и жрецы 
(жречество имело сложную иерархию). У майя сохранялись пережитки родо-
вых отношений, было развито рабство. Жители селений, составлявших тер-



риторию общины, несли различные повинности. В городах было развито ре-
месленное производство, существовала многочисленная прослойка купцов. 
Майя создали свою иероглифическую письменность. Они обладали научны-
ми знаниями в области математики, медицины, астрономии (в частности, су-
ществовал детально разработанный календарь, с помощью которого они оп-
ределяли сроки сельскохозяйственных работ). В религии майя особенно по-
читали божества дождя и ветра. Древние сооружения майя, помещенные на 
стилобитах – четырехгранные ступенчатые пирамиды, на усеченных верши-
нах которых находятся небольшие храмы, а также узкие длинные здания (ре-
зиденции правителей, жречества и знати), которые группируются вокруг 
замкнутых дворов, и площадки для культовых игр. Скульптура (первона-
чально – дерево, затем – известняк), представленная рельефами на стенах 
храмов и стелах, получила особенное развитие во 2-ой половине 8 – 9 в.в., 
когда образовались местные школы. В это время появились уравновешенные 
многофигурные композиции, в которых плоский рельеф свободно сочетался 
с горельефом. Совершенства достигла мелкая пластика (статуэтки из терра-
коты и изделия из полудрагоценных камней). Живопись майя представлена 
настенными росписями и изображениями на сосудах (мифологическая или 
историческая тематика). См. Индейцы, Копан, Маме, Тикаль. 
Мака – группа народов, живущих в Республике Камерун и сопредельных 
районах Конго, Гвинеи, Центральноафриканской Республики. Включает на-
роды: нджем, со, нгумба, баквеле, кака, пол и др. Общая численность свыше 
300 тыс. чел. (1970). Язык относится к северо-западной группе языков семьи 
банту. Сохраняют местные традиционные верования (культ сил природы и 
культ предков). Основные занятия – земледелие, охота, сбор каучука. См. 
Камерун.  
Макассары (самоназвание – мангкасарак) – народ, живущий на юго-западе 
о. Сулавеси (Индонезия). Численность 2,6 млн. чел. (1992). Язык относится к 
индонезийским языкам. Верующие – мусульмане-сунниты. Антропологиче-
ски принадлежат к южно-монголоидной расе. Макассары переселились, ве-
роятно, в начале 2 тыс. н.э. с западных островов Индонезии или с материка. 
Основные занятия – земледелие, рыболовство, торговля. См. Индонезийцы. 
Македонцы – народ, основное население Македонии. Общая численность 
1,77 млн. чел., в том числе в Македонии 1,63 млн. чел. (1992). Язык македон-
ский, относящийся к восточной ветви южно-славянских языков. Верующие – 
православные, есть мусульмане-сунниты. 
Маки – См. Обыкновенные лемуры. 
Маконде – народ, живущий главным образом на юге Танзании, между р.р. 
Лукумди и Рувума, и частично на северо-востоке Мозамбика. Общая числен-
ность свыше 700 тыс. чел. (1970). Язык относится к восточной группе языко-
вой семьи банту. Религия большинства – ислам. В культуре заметно влияние 
суахили и арабов. Основное занятие – земледелие. См. Мозамбикцы, Танза-
нийцы. 
Макролиты – массивные орудия (топоры, кирки, долота и др.), изготовляв-
шиеся их кремневых желваков, обработанных посредством двусторонней об-



бивки грубыми сколами. Были широко распространены в раннем неолите. 
См. Неолит. 
Максилло-фронтале, maxillofrontale (mf) – точка пересечения внутреннего 
края орбиты с лобно-челюстным швом. См. Антропометрические точки на 
черепе. 
Макуа, макоа, маква, вамакуа, - народ, населяющий центральные области 
Мозамбика к югу от р. Луженды до низовьев р. Замбези, а также погранич-
ные с Мозамбиком районы Малави и Танзании. Численность в Мозамбике 
6,9 млн. чел., Малави – свыше 1,3 млн. чел., Танзании – 300 тыс. чел. (1992). 
Язык макуа относится к семье банту. Большинство сохраняет местные тради-
ционные верования, часть христиане или мусульмане. Основные занятия: мо-
тыжное земледелие (просо, сорго, бобовые), скотоводство (овцы, козы), ры-
боловство. См. Малави, Мозамбикцы, Танзанийцы. 
Малави – группа народов банту, основное население Малави (свыше 6 млн. 
чел.). Живут также в Мозамбике, Замбии и др. Общая численность 9,35 млн. 
чел. (1992). Язык Малави. Поддерживаются традиционных верований, есть 
христиане, мусульмане-сунниты, приверженцы синкретических культов. См. 
Банту, Макуа, Нгони, Яо. 
Малагасийцы, мальгаши, - народ, основное население Республики Мадага-
скар. Численность 14062,0 тыс. чел. (1997). Говорят на малагасийском языке, 
относящемуся к индонезийской ветви малайско-полинезийской (австралоне-
зийской) семьи языков. По религии часть – протестанты, часть католики, со-
храняются и пережитки древних верований (особенно культа предков). Про-
блема происхождения малагасийцев окончательно не решена. По-видимому, 
первоначально население проникло на Мадагаскар из Юго-Восточной Афри-
ки. С 10 в. до н.э. по 10 в. н.э. остров в результате ряда переселений был за-
селен выходцами с островов Юго-Восточной Азии, полностью ассимилиро-
вавшими более древнее население; лишь наличие негроидных черт в физиче-
ском облике малагасийцев свидетельствует о древнем негроидном субстрате. 
Малагасийцев принято делить на несколько этнических групп. Наиболее зна-
чительные из них: имерина (мерина, мерна), населяющие центральное плато, 
бецилеу, живущие к югу от имеринов (занимаются ирригационным земледе-
лием и скотоводством); бецимисарака – на восточном побережье (занимают-
ся тропическим земледелием); сакалава – жители равнин западного побере-
жья (экстенсивное животноводство); антандруи, антануси и др., населяющие 
засушливый юг острова и разводящие мелкий рогатый скот. 
Малайская раса, южно-азиатская раса, - ветвь монголоидной расы. Харак-
теризуется невысоким ростом, смуглым цветом кожи, утолщенными губами, 
не очень высоким процентом эпикантуса, широким носом, слабым ростом 
бороды. Живут в основном в Юго-Восточной Азии. См. Монголоидная раса. 
Малайцы – этническая область в Малайзии (свыше 12,8 млн. чел.), Индоне-
зии (главным образом о. Калимантан и о. Суматра), Таиланде, Сингапуре и 
Брунее. Общая численность около 21,3 млн. чел. (1992). Малайский язык, от-
носящийся к австронезийским языкам, распадается на ряд диалектов. Офици-
альная религия большинства малайцев с конца 15 в. – ислам, который пере-



плетается у них с остатками древних анимистических верований, а также с 
элементами буддизма и индуизма. Антропологически принадлежат к различ-
ным вариантам южных монголоидов, частично смешанным с индоокеаний-
скими (австралоидными) формами экваториальных рас (См. Южноазиат-
ская раса). Самоназвание «оранг-мелайю» (дословно – люди мелайю) восхо-
дит к древнему этнониму одной из родоплеменных групп Падангского наго-
рья на Суматре, откуда предки малайцев начали в начале 1 тыс. н.э. расселе-
ние на северо-восток, проникли на полуостров Малакку, затем на восточное 
побережье Суматры, архипелаги Риау и Линга, Калимантан и другие острова 
Индонезии. Большинство занято земледелием (рис). Большую роль в хозяй-
ственной жизни играет морское и речное рыболовство, а также мореходство 
(характерны своеобразные парусные суда «прау» с дощатой палубой). Из-
давна развиты у малайцев изготовление утвари из бамбука, плетение циновок 
и корзин, гончарство, резьба по дереву, художественная обработка металлов 
и текстильных материалов. См. Даяки, Джакуны, Кирибати, Маукен,   Се-
манги, Сенои. 
Малаяли – народ в Южной Индии, основное население штата Керала. Об-
щая численность 35 млн. чел. (1992). Язык – малаялам, относится к южной 
группе дравидийских языков, близок тамильскому языку. Около 60% испове-
дуют индуизм, остальные – христиане и мусульмане; распространены также 
древние культы (местных богинь, духов предков, священных змей и т.д.). 
Малаяли – народ древней высокой культуры, имевший свою государствен-
ность еще до н.э. (государство Чера, или Керала). На протяжении ряда веков 
территория расселения неоднократно распадалась на феодальные княжества, 
частично или полностью входила в состав крупных южно-индийских госу-
дарств; лишь в 1956 г. малаяли воссоединились в едином штате. Выращива-
ют рис, кокосовую пальму, занимаются садоводством, рыболовством, мор-
ской торговлей, различными ремеслами. См. Индийцы. 
Малийцы – население Республики Мали. Численность 11113,0 тыс. чел. 
(1996). См. Бамбара, Бобо, Догон, Мандинго, Сенуфо, Сонгай, Сонинке, Туа-
реги, Фульбе, 
Мальдивцы (самоназвание – дивехи) – народ, основное население Мальдив-
ских островов. Численность 225 тыс. чел. (1992). Мальдивский язык близок к 
сингальскому, относится к индоарийской группе индоевропейской семьи 
языков. Религия – мусульмане-сунниты. Основные занятия – рыболовство, 
морские промыслы, мореходство. 
Мальта – верхнепалеолитическая стоянка на р. Белой у села Мальта, в 85 км 
к западу от Иркутска. Обнаружена в 1928 г. М.М. Герасимовым и исследова-
лась им до 1959 г. Открыты остатки одновременно существовавших разнооб-
разных жилищ (легкие жилища типа чума, полуземлянки и наземные жили-
ща). Жители Мальты охотились на северного оленя. Мамонта, шерстистого 
носорога. Найдены каменные орудия (ножи, проколки, резцы, скребки), из-
делия из кости (наконечники острог, дротиков, кинжалы, ножи, шилья, иглы, 
различные украшения – пряжки, браслеты, диадемы, подвески), а также 
множество предметов искусства (скульптурные фигурки женщин, уток, гу-



сей, лебедей, носорога; гравированные изображения мамонта и змей). Обна-
ружено погребение ребенка с богатым инвентарем. Каменные и костяные из-
делия из Мальты сходны с находками на стоянке Буреть. См. Первобытное 
искусство, Палеолит, Буреть. 
Мальтийцы – народ, основное население Мальты (355 тыс. чел.). Общая 
численность 490 тыс. чел. (1987). Говорят на мальтийском языке семитской 
группы. По религии – католики. Мальтийцы – потомки древних поселенцев, 
возможно, финикийского происхождения. В течение многих веков мальтий-
цы поочередно находились под властью греков, карфагенян, римлян, готов, 
византийцев, норманнов, испанцев, рыцарей ордена иоаннитов, французов, 
англичан. Завоеватели в разной степени влияли на быт и культуру мальтий-
цев. Основные занятия – земледелие, огородничество, скотоводство, рыбо-
ловство, мореходство. 
Маме (самоназвание – мам) – индейский народ, живущий в Гватемале (290 
тыс. чел.; 1992) и Мексике (10 тыс. чел.). По языку принадлежат к группе 
майя. Религия представляет смесь католичества с сильными пережитками 
древних верований. Главные занятия – земледелие, животноводство, сезон-
ная работа на плантациях. См. Индейцы, Майя. 
Мангобеи (Cercocebus) – род узконосых обезьян семейства мартышкообраз-
ных. Длина тела 40 – 80 см, хвост значительно длиннее. Передние конечно-
сти короче задних, между пальцами кожные перепонки. У некоторых видов 
(например, у гривистого мангобея – C. albigena) имеется горловой мешок – 
резонатор. Защечные мешки большие. Седалищные мозоли соединены. Ок-
раска от темно-серой до каштановой и светло-коричневой; на шее и плечах 
волосы удлиненные, на голове – «шапочка», хохолок. Живут в экваториаль-
ных лесах Центральной и Западной Африки. Ведут древесный и полудревес-
ный образ жизни. Растительноядные. Живут семейными группами (20 – 40 
особей). Развита мимика. См. Мартышкообразные. 
Мангуны – употреблявшееся в литературе 50 – 80-х г.г. 19 в. название наро-
да ульчей. Происходит от ульчского названия р. Амур-Мангу. См. Ульчи. 
Мандара (самоназвание – вандала) – группа племен (матакам, даба, мандара, 
гамергу, гидар и др.), населяющих горы Мандара, окрестности г.г. Мора и 
Марва в Камеруне, а также пограничные районы в Нигерии. Общая числен-
ность около 500 тыс. чел. (1967). Языки относят к группе хауса. По религии – 
большинство мусульмане. Основные занятия – в горах террасное земледелие 
(просо, арахис), на равнине – земледелие (просо, рис, маис) и скотоводство. 
Развиты ремесла. См. Камерун, Нигерийцы. 
Мандеизм – религия, возникшая в начале н.э. в Месопотамии. Представляет 
собой смешение взглядов некоторых гностических христианских сект с эле-
ментами иудаизма, зороастризма и вавилонской религии. Последователи 
мандеизма называют себя мандеями (по имени светлой силы Манда-д-Хайя – 
олицетворения знания жизни) или «христианами святого Иоанна» (от Иоанна 
Крестителя, почитаемого как главного пророка, указавшего путь в светлое 
царство). Христос, Авраам, Моисей считаются лжепророками. Многие об-
щины мандеев примкнули к манихейству. См. Религия, Манихейство. 



Мандинго – название, используемое в литературе для обозначения большой 
группы близкородственных народов: собственно малинке, или манденка, 
бамбара (бамана), диула. Все они живут в верхнем течении рек Сенегал и 
Нигер, составляя основное население западной части Республики Мали, се-
веро-восточной части Гвинеи, южных и восточных районов Сенегала и неко-
торых районов Республики Берег Слоновой Кости, Верхней Вольты, Либе-
рии, Сьерра-Леоне. Общая численность около 4,2 млн. чел. (1970). Говорят 
на языках, относящихся к северной группе языков манде. По религии - боль-
шинство мусульмане, в некоторых районах сохраняются древние анимисти-
ческие верования и культ предков. Главное занятие – земледелие (просо, ку-
куруза, рис, фасоль и др.), животноводство развито слабо; диула занимаются 
торговлей. Основная форма сельских поселений – группа глинобитных жи-
лищ, обнесенных глинобитной стеной. В каждом поселке живет родственная 
группа, обычно большая патриархальная семья. Во многих районах частично 
сохраняются еще традиционные общественные отношения: тайные союзы, 
кастовые различия, системы возрастных кланов. См. Бамбара, Берег Слоно-
вой Кости, Верхняя Вольта, Либерийцы, Сенегальцы, Сонинке,  Сусу, Сьер-
ра-Леоне. 
Мандрилы (Mandrillus) – род узконосых обезьян семейства мартышкообраз-
ных. Самые крупные в подсемействе мартышковых: длина тела самца свыше 
1 м, масса более 40 кг; длина хвоста 7 – 12 см. Плотные, сильные животные с 
мощными конечностями. Самцы ярко окрашены: на вытянутой вперед лице-
вой части головы, по бокам от рыже-красного носа имеются мозолистые 
гребни с продольными желобками синего и красного цвета, окружающие ли-
цо бакенбарды и борода желтые, волосы на голове ярко-каштановые, на спи-
не – темные, на нижней поверхности тела – светлые, желтоватые, самки тем-
но окрашены. Два вида – мандрил и дрил, живут в дождевых лесах экватори-
альной Африки. Большую часть дня проводят на земле, кормятся и спят на 
деревьях. Всеядные. Живут небольшими семейными группами. Драчливы и 
агрессивны. В неволе размножаются. Известны гибриды между мандрилом и 
дрилом и между ними и павианами. См. Мартышкообразные. 
Манипури, мейтхеи, - народ группы кукичины в Индии, основное население 
штата Манипур. Общая численность 1,4 млн. чел. (1992). Говорят на языке 
манипури тибето-бирманской группы. По религии около 60% - индуисты, ос-
тальные – христиане, приверженцы древних анимистических верований и 
мусульмане. Занятия – земледелие (рис, сахарный тростник, фрукты), шелко-
водство, разведение рабочего скота, породистых лошадей, свиней. Развиты 
ремесла – ткачество, плетение различных изделий из соломы, травы и бамбу-
ка, гончарство. Имеют свою литературу (на основе бенгальского алфавита) и 
богатый фольклор. Известно их танцевальное искусство. См. Индийцы. 
Манихейство – религия, возникшая в 3 в. в Персии. Манихейство быстро 
распространялось во многих странах от Италии до Китая. Основателем счи-
тают полумифического проповедника Мани (216 – 277). Манихейство пред-
ставляло собой синтез зороастризма и христианства. Из христианства мани-
хейство заимствовало идею мессинианства: Мани считался посланником не-



бесного мира света. Основой манихейства являлся зороастрийский дуализм, 
признание двух субстанциальных начал бытия – противоборствующих цар-
ства света, добра, духа и царства тьмы, зла, материи. В первом господствует 
бог, во втором – дьявол. Борьба двух царств завершится катастрофой, в ре-
зультате которой материя погибнет, а дух станет свободным. Мир, согласно 
манихейству, есть воплощение зла. Человек, будучи двойственным сущест-
вом (душа – порождение света, тело – тьмы), может помочь силе света в 
борьбе против сил тьмы. Христианство объявило манихейство ересью. В Пе-
редней Азии манихейство оказало влияние на маздакизм. См. Религия,  Зо-
роастризм, Христианство. 
Мано (самоназвание – маа, мампа) – народ, живущий в Либерии и Республи-
ке Берег Слоновой Кости. Численность вместе с родственными народами 
дан, квени и др. около 600 тыс. чел. (1967). Язык относится к языковой семье 
манде. Религия – культ сил природы, культ предков, часть исповедует ислам. 
Занятия – земледелие (просо, рис) и скотоводство. См. Берег Слоновой Кос-
ти, Либерийцы. 
Манси, вогулы, - народ в Ханта – Мансийском автономном округе (6,6 тыс. 
чел.). Всего в Российской Федерации 8,3 тыс. чел. (1989). Говорят на мансий-
ском языке, который относится у угорской ветви финно-угорской семьи язы-
ков, многие говорят на русском. По религии с начала 17 в. считаются право-
славными, но сохранили различные дохристианские верования (родовой 
культ, шаманизм). Как этническая общность манси сложились, вероятно, в 1 
тыс. н.э. в процессе слияния продвинувшихся с юга угров с древними племе-
нами охотников и рыболовов таежного Зауралья. Манси родственны хантам. 
В письменных источниках известны с 11 в. под именем «югры», а с 14 в. под 
именем «вогулы». Основные занятия – рыболовство, охота, оленеводство, а 
также земледелие, скотоводство, пушное звероводство. Антропологически 
принадлежат к уральской расе.  См. Россияне, Уральская раса, Угры, Ханты. 
Мануврие формула – служит для определения емкости мозговой полости. 
E=Д⋅Ш⋅B/2,28 (для мужчин), E=Д⋅Ш⋅B/2,16 (для женщин), где Е – емкость, D 
– продольный диаметр, Ш – поперечный диаметр, В – высотный базион – 
брегма. См. Антропологические индексы черепа, Базион, Брегма, Черепа 
продольный диаметр, Черепа поперечный диаметр. 
Маньчжуры (самоназвание – маньчжу нялма) – народ, коренное население 
Северо-Восточного Китая. Численность 10 млн. чел. (1992). Маньчжурский 
язык, который относится к тунгусо-маньчжурским языкам, сохранился глав-
ным образом у маньчжуров, живущих в селах провинции Хэйлунцзян; В дру-
гих районах Китая маньчжуры говорят по-китайски. Верующие исповедуют 
буддизм и даосизм, у части бытует шаманство и культ предков. Маньчжуры 
– в основном потомки древнего населения Северо-Восточного Китая - упо-
минаемых в китайских летописях тунгусских племен сушэнь, илоу, уцзи, во-
цзюй, мохэ и др. В разное время в этногенезе маньчжур участвовали также 
соседние тюркские, монгольские и др. племена. В начале 8 в. мохэ образова-
ли государство Бохай, уничтоженное киданями (976). Маньчжуры сложились 
в единый народ в начале 17 в., когда с объединением мелких владений и соз-



данием военно-феодального государства появилось общее для всего края и 
народа наименование Маньчжу. Тогда же сложились общенародный язык и 
общность материальной и духовной культуры. Маньчжуры основали в 17 в. 
империю Цинн, завоевав Корею, Китай и Монголию, а в 18 в. – Джунгарию, 
Тибет. Обязательная служба в «знаменных» войсках, размещенных в круп-
ных городах империи, вела к утрате родного языка и частичному усвоению 
китайской культуры. У маньчжур сохраняются пережитки родового деления, 
самобытные особенности в планировке жилища, обрядах и др. Основное за-
нятие – земледелие (зерновые, бобовые, кунжут, конопля, овощи и др.), в 
горных районах развиты лесные промыслы. См. Китайцы, Чжурчжэни. 
Маори – коренное население Новой Зеландии. Численность 320 тыс. чел. 
(1992). Антропологически принадлежат к полинезийской расе, но обнаружи-
вают сходство с южными монголоидами и австралоидами. От большинства 
полинезийцев отличаются более выраженными меланезийскими особенно-
стями (некоторый прогнатизм, более утолщенные губы и др.), что, возможно 
указывает на их смешанной происхождение. Говорят на маорийском языке, 
который относится к восточной группе полинезийской ветви малайско-
полинезийской (австронезийской) языковой семьи, большинство владеет 
также английским языком. Современные маори - христиане различных тол-
ков (англикане, пресвитерианцы, католики, баптисты и др.). Предки совре-
менных маори в течение 10 – 14 в.в. переселились на острова Новой Зелан-
дии из Центральной Полинезии и ассимилировали древнейшее население, 
возможно, родственное предкам меланезийцев. Основными формами их хо-
зяйства были: земледелие подсечно-огневого тина (сладкий картофель, ямс, 
таро и др.), собирательство, рыболовство и охота на птиц и мелких живот-
ных. Единственным одомашненным животным была собака. Маори Южного 
острова занимались также китобойным промыслом. В качестве оружия они 
употребляли боевые топоры, палицы и копья. Как и у древних полинезийцев, 
у маори было развито судостроение и мореплавание. Одежда изготовлялась 
из дикого льна. Из него делали набедренные повязки и плащи, часто покры-
тые птичьими перьями; носили также плащи из соломы и из собачьих шкур. 
Ко времени захвата Новой Зеландии Великобританией (1-ая половина 19 в.) 
многочисленные племена маори находились на стадии разложения перво-
бытнообщинного строя. Выделялись сословия вождей, а также свободных и 
зависимых общинников; существовало патриархальное рабство. Значитель-
ное развитие получили фольклор (генеалогические предания, мифы и др.), 
изобразительное искусство (особенно резьба по дереву и камню). В совре-
менном новозеландском обществе маори – национальное меньшинство. См. 
Полинезийская раса, Меланезийская раса, Новозеландцы.   
Мапунгубве – комплекс археологических культур в Южной Африке. Открыт 
кладоискателями в 1929 г., исследован в 1931 – 1934 г.г. На скале и в ее окре-
стностях найдены следы культуры раннего железа (8 – 12 в.в.), для которой 
характерны лепная штампованная керамика, железные наконечники стрел, 
железные мотыги и пр. Население занималось примитивным мотыжным зем-
леделием, животноводством и охотой. Укрепление на скале Мапунгубве (14 – 



17 в.в.) характеризует культуру развитого железного века с полированной ке-
рамикой, многочисленным железным инвентарем и золотыми украшениями. 
См. Железный век. 
Маратхи (самоназвание – маратха) – народ в Индии, основное население 
штата Махараштра. Численность 66,5 млн. чел. (1992). Говорят на языке ма-
ратхи, который относится к индийской группе индоевропейской семьи язы-
ков. Большинство исповедуют индуизм, остальные джайнизм, ислам, христи-
анство. Основное занятие – земледелие. Многоотраслевое кустарное произ-
водство и старые традиции морской торговли способствовали развитию ка-
питализма раньше, чем у многих других народов Индии.  Антропологически 
принадлежат к южно-индийской расе. См. Южно-индийская раса, Индийцы. 
Марийцы, черемисы (самоназвание – марий), - народ, коренное население 
Марийской Республики (324 тыс. чел.). Живут также в Башкирии, Удмуртии, 
Татарстане, Кировской, Нижегородской и Пермской областях. Делятся на 3 
территориальные группы: горные, луговые (лесные) и восточные. Горные 
живут преимущественно на правом берегу Волги, луговые – на левом, вос-
точные – в Башкирии. Общая численность 644 тыс. чел. (1992). Язык отно-
сится к восточной ветви финно-угорских языков. После вхождения марий-
ских земель в состав Русского государства в 16 в. началась христианизация 
населения, однако восточные и небольшие группы луговых марийцев хри-
стианства не приняли, у них до сих пор сохранились дохристианские верова-
ния, особенно культ предков. По происхождению марийцы тесно связаны с 
древним населением Поволжья. Начало формирования марийских племен 
относится к рубежу н.э., этот процесс происходил преимущественно на пра-
вом берегу Волги, захватывая отчасти и левобережные районы Поволжья. В 
процессе исторического развития марийцы сближались с соседними народа-
ми Поволжья. Переселение в Башкирию началось с конца 16 в. и особенно 
усилилось в 17 – 18 в.в. Культурно-историческое сближение с русским наро-
дом началось в конце 12 – начале 13 в.в., после присоединения Среднего По-
волжья к России (16 в.) связи расширились и упрочились. См. Россияне. 
Мариупольский могильник – поздненеолитический (3 тыс. до н.э.) могиль-
ник на окраине г. Мариуполя (Украина). В больших коллективных могилах, 
образовавших траншею длиной 28 м и шириной около 2 м, находилось свы-
ше 120 погребений в вытянутом положении. Около половины скелетов было 
засыпано красной охрой. Найдены каменные орудия, украшения из клыков 
кабана, раковин, костей и зубов животных, каменные навершия булав и т.д. 
Мариупольский могильник оставлен племенами первобытных скотоводов 
Левобережной Украины накануне их перехода к эпохе металла. См. Неолит. 
Марк – ученик апостола Петра, автор второго канонического евангелия, в 
датировке которого исследователи сильно расходятся. В том виде, в каком 
оно дошло до нас, евангелие от Марка оформилось не ранее середины 2 в. 
См. Евангелия. 
Маркина гора – стоянка позднепалеолитического времени близ г. Воронежа. 
Расположена на второй надпойменной террасе правого берега р. Дон. В 1954 
г. археологом А.Н. Рогачевым здесь было открыто погребение, содержащее 



почти полный скелет мужчины 20 – 25 лет. Человек имел небольшую длину 
тела (160 см) и очень небольшой объем мозга (1165 см3). Наличие у него от-
дельных признаков, присущих современным негроидам (прогнатизм, широ-
кое носовое отверстие), позволило некоторым ученым (Г.Ф. Дебец) сближать 
человека с Маркиной горы с так называемой расой Гримальди. Другие черты 
(форма орбит, сильно выступающий нос) противоречат этому заключению. 
Возраст около 30 тыс. лет. См. Палеолит. 
Маркоманы – племя древних германцев. Во 2-ой половине 1 тыс. до н.э. 
обитали на территории современной Саксонии и Тюрингии. В конце 2 - на-
чале 1 тыс. до н.э. продвинулись в район среднего и верхнего Майна. В конце 
3 в. угрожали Риму. С 4 в. маркоманы влились в поток Великого переселения 
народов. В конце 5 в. осели на территории Баварии. См. Германцы, Бавары. 
Мармозетки (Callithrix), или обыкновенные игрунки, - род широконосых 
обезьян семейства игрунковых. Длина тела от 15 до 25 см, хвоста 25 – 40 см. 
У различных видов мягкий волосяной покров серый, серебристый, коричне-
вый, почти черный; на лице бакенбарды, около ушей длинные пучки белых 
волос, часто – грива, на хвосте – светлые и темные поперечные полосы. Род 
включает 8 видов, обитающих в тропических и субтропических лесах Юж-
ной Америки (Бразилия, Перу, Эквадор). Живут в кронах высоких деревьев, 
наземлю спускаются редко. Всеядные. Держатся семейными группами по 3 – 
12 особей. Хорошо изучена уистити, или обыкновенная игрунка (C. jacchus). 
Белоухая (C. aurita) и желтоголовая (C. flaviceps) игрунки находятся на грани 
вымирания. Эти виды, а также серебристая (C. argentata) и белоплечая (C. 
humeralifer) игрунки – в Красной книге. См. Игрунковые обезьяны. 
Марроканцы (марроканские арабы) – народ, основное население Марокко 
(19,4 млн. чел.) Общая численность 20,35 млн.чел. (1992). Говорят на диалек-
те арабского языка. Верующие – мусульмане-сунниты. См. Арабы, Тамазигт. 
Марониты – представители особой ветви католической церкви в Сирии и 
Ливане, которые некогда были монофелитами, но в 16 в. признали верховен-
ство Ватикана. Свое название марониты получили от религиозного деятеля 7 
в. Марона. Марониты до сих пор сохраняют свою организационную и куль-
тово-догматическую самобытность. Главой маронитов (после папы) является 
«патриарх Антиохии и всего Востока», резиденция которого находится около 
Бейрута. В Ливане и Сирии насчитывается около 400 тыс. маронитов, 15 тыс. 
живут в Египте, Израиле, Иордании. Около полумиллиона эмигрировавших 
маронитов проживает в Южной Европе, Северной и Южной Америке, где, 
сохраняя собственную литургию и духовенство, они подчиняются местным 
католическим епископам. См. Католицизм. 
Марсы – одно из древнеиталийских сабелльских племен в Средней Италии. 
Во время Самнитских войн в 4 в. до н.э., сражались на стороне самнитов про-
тив римлян (См. Самниты). В 304 – 90 г.г. до н.э. были в союзе с римлянами. 
Однако в Союзническую войну 90 – 88 г.г. до н.э. первыми выступили против 
Рима. См.  Италики, Сабеллы. 
Мартышки (Cercopithecus) – род узконосых обезьян семейства мартышко-
образных, самый многочисленный в отряде приматов. Стройные, изящные 



животные, длина тела от 20 до 70 см. У большинства хвост длиннее тела. За-
щечные мешки большие. Седалищные мозоли раздельные. Волосяной покров 
на спине густой, мягкий, темно-серый, оливковый, зеленоватый, на груди и 
животе – более редкий, светлый вплоть до белого. Род включает 23 вида с 71 
подвидом. Наиболее известна зеленая мартышка (C. sabaeus) с ярко-зеленой 
«шапочкой» на голове, белыми бакенбардами и хвостом в 1,5 раза длиннее 
тела. Широко распространены в Африке к югу от Сахары. Обитают в дожде-
вых, сезонных горных и саванных лесах. Большую часть времени проводят 
на деревьях, могут совершать прыжки на 10 – 15 м. По земле передвигаются 
быстро, опираясь на ладони и подошвы. Всеядные. Живут стадами, обычно 
группируются вокруг самца-вожака. В одном стаде могут объединяться раз-
ные виды, например усатые (C. cephus) и белоногие (C. nictitans) мартышки, 
мартышки мона (C. mona) и карликовые мартышки, или талапойны (C. 
talapoin). Молчаливы, неагрессивны. Средства бщения развиты беднее, чем у 
других родов. См. Мартышкообразные. 
Мартышкообразные, церкопитековые, низшие узконосые обезьяны 
(Cercopithecidae), - семейство узконосых обезьян. Размеры мелкие или сред-
ние – длина тела 20 – 100 см, хвост от нескольких см до 100 см и более (у 1 
вида отсутствует). Самцы крупнее самок и нередко окрашены более ярко. 
Плотность телосложения варьирует. Передние конечности равны задним или 
короче их. При передвижении по деревьям пользуются всеми четырмя ко-
нечностями. Волосяной покров без подшерстка, почти полностью покрывает 
тело и хвост, более редкий на груди и на животе. Лицо, ладони, подошвы, се-
далищная область оголены. Череп от округлого, со сглаженным рельефом и 
небольшим лицевым отделом, до удлиненного, с большим надглазничным 
валиком и вытянутым вперед лицом. Зубов 22, клыки большие. Головной 
мозг с бороздами и извилинами, но небольшой (100 – 170 см3). В систематике 
семейства много неясного. Чаще выделяют 2 подсемейства: тонкотелые 
обезьяны и мартышкообразные. Последние весьма разнородны по внешнему 
виду и объединяют 7 родов: макаки, мангобеи, павианы, мандрилы, гелады, 
мартышки и гусары. Распространены в Африке, Юго-Восточной Азии, на не-
которых островах Малайского архипелага. Обитатели преимущественно ле-
сов и саванн тропических и субтропических поясов. Некоторые виды живут в 
умеренном поясе - до 40º с.ш. (Китай, Япония). Образ жизни общественный, 
стада более или менее сложной структуры с иерархической системой доми-
нирования. Продолжительность жизни в естественных условиях неизвестна, 
в неволе макаки доживали до 35 лет, павианы до 35 – 40 лет. См. Гверецы, 
Гелады, Гусары, Лангуры, Мангобеи, Мандрилы, Мартышки, Носачи, Обык-
новенные макаки, Павианы, Пигатриксы, Ринопитеки, Симиасы, Черные Су-
лавесские хохлатые павианы. 
Маса – народ, живущий в Республике Камерун по берегам р. Логоне, а также 
в сопредельных районах Республики Чад. Численность вместе с родственны-
ми народами музгу (мулви), сигила, мусей, марба, дари и др. около 300 тыс. 
чел. (1967). Язык относится к семито-хамитской семье языков. Религия - ис-



лам суннитского толка, часть сохраняет местные традиционные верования. 
Занятия – земледелие, скотоводство и рыболовство. См. Камерун,Чад. 
Масаи (самоназвание – ил-масаи) – народ группы нилотов в Кении и Танза-
нии. Численность 670 тыс. чел. (1992). Язык относится к нилотской семье 
языков. Сохраняются традиционные верования (культ сил природы, культ 
предков) и пережитки родоплеменного строя. Большинство масаев скотово-
ды; в поисках хороших пастбищ они перекочевывают с места на место. См. 
Нилоты, Кенийцы, Танзанийцы. 
Масатеки – индейский народ в Мексике (горные районы штата Оахана). 
Численность 130 тыс. чел. (1992). Язык отоми – миштеко-сапотекской семьи. 
По религии в основном католики. См. Индейцы. 
Масахуа (самоназвание – ньятко) – индейский народ в Мексике (горные рай-
оны на западе штата Мехико и востоке штата Мичоакан). Численность 120 
тыс. чел. (1992). Язык отоми – миштеко-сапотекской семьи. По религии в ос-
новном католики. См. Индейцы. 
Массагеты – собирательное название группы племен Закаспия и Приаралья 
в сочинениях древнегреческих авторов. Неясность проводимых источниками 
сведений породила в науке многочисленные гипотезы об отождествлении 
массагетов и их этнической принадлежности. Одни ученые считали, что на-
звание «массагеты» происходит от слова «масуо» - «рыба» и означает «ры-
боеды». Другие объясняют его как составное из слов «масс», «сака», «та» и 
означающее «большая скифская орда». По Геродоту массагеты – кочевники; 
сражались они пешими и на конях, причем их кони имели на груди латы; их 
утварь и оружие изготовлялись из меди и золота. В борьбе с ними погиб ос-
нователь Ахемединской державы Кир, побежденный царицей массагетов То-
мирис. По Страбону, массагеты поклонялись солнцу и приносили ему в 
жертву лошадей. Наряду с кочевниками Страбон относит к массагетам оби-
тателей приуральских болот и островов, живших примитивным строительст-
вом и рыбной ловлей. См. Скифы, Хорезмийцы, Чирик-Рабат. 
Матабеле, матебеле (самоназвание – амандебе), - народ в Зимбабве (1,65 
млн. чел.; 1992) и ЮАР (910 тыс. чел.). По языку (исиндебеле) и культуре от-
носятся к южно-африканским банту. Наиболее близки к зулу. Большинство 
сохраняет местные традиционные верования, часть - христиане. Основные 
занятия – земледелие и скотоводство. См. Банту, Зимбабве, ЮАР. 
Матриархат (matris – мать +  arche – власть) – одна из форм общественного 
устройства периода разложения родового строя и перехода к классовому об-
ществу. Основные признаки матриархата: доминирующее положение в об-
ществе, матрилинейность наследования имущества и должностей, матрило-
кальность или дислокальность брачного поселения (См. Матрилокальный 
брак, Дислокальный брак) – результат трансформации некоторых форм мате-
ринского рода. Впервые период матриархата был выделен К. Бахофеном на 
основании анализа древнеклассических мифов. Матриархат исторически ре-
конструируется у некоторых народов Тибета, в Древнем Египте и других го-
сударствах древности. Пережитки матриархата сохраняются у минангкабау 



(о. Суматра), некоторых народов Микронезии. См. Первобытнообщинный 
строй. 
Матрилинейность – счет происхождения и наследования по материнской 
линии. Матрилинейность – одна из важнейших особенностей эпохи материн-
ско-родового строя, Основной принцип организации людей в материнский 
род как социально-экономическую единицу первобытного общества. Матри-
линейность – наиболее стойкий институт этой эпохи, долго сохранявшийся 
даже после распада рода как экономической общности. Со становлением 
патриархата матрилинейность сменяется патрилинейность., но нередко быту-
ет наряду с последней даже в раннеклассовых обществах в форме материн-
ского права наследования власти верховных вождей. См. Матриархат, Пат-
риархат, Патрилинейность. 
Матрилокальный брак (matris – мать +  locus – место) – распространенная в 
условиях материнско-родового строя форма брачного поселения, при кото-
рой муж переходит на жительство в общину жены. Матрилокальный брак 
(первая форма совместного проживания брачной пары) ведет к превращению 
родовой общины в матрилинейную семейную общину и способствует обра-
зованию отдельной, внеродовой собственности мужчин, которая становится 
важной предпосылкой перехода от матрилокального к патрилокальному бра-
ку (См. Патрилокальный брак). Пережитки матрилокального брака – обычаи 
временного поселения брачной пары с родителями жены, отработки за невес-
ту и др. См. Матриархат. 
Матфей – ближайший ученик Иисуса Христа, один из 12 апостолов, автор 
первого канонического евангелия, которое окончательно сложилось во 2-ом 
в. См. Евангелия, Иисус Христос. 
Маты (самоназвание – мады) – в 17 в. этнографическая группа численностью 
около 600 чел., населявшая центр Тувы (правобережье р. Енисей и бассейн р. 
Хемчик). Маты занимались главным образом скотоводством. В их этногенезе 
принимали участие тюркоязычные и самодийскоязычные племена. К 18 в. 
все маты стали тюркоязычными. В процессе формирования тувинцев маты 
вощли в их состав. В 19 – 20 в.в. их потомки населяли север и северо-восток 
Тувы. См. Тувинцы. 
Маукен, мокен, - самоназвание группы народов, живущих в Малайзии. См. 
Малайцы, Джакуны, Селуны, Чаоле. 
Махаяна (санскр. – большая колесница, широкий путь спасения) – одно из 
двух основных направлений буддизма, зародившееся еще в древности, но по-
лучившее распространение в начале н.э. Основным в махаяне считается по-
ложение о том, что спастись может не только монах, как утверждает хинаяна 
(См. Хинаяна), но и любой мирянин, соблюдающий обеты духовного совер-
шенства (парамиты), возносящий молитвы, творящий заклинания, прибе-
гающий к помощи монахов и одаривающий их. Монахи облегчают спасение, 
привлекая культовыми приемами бодхисатв (См. Бодхисатва), которые мо-
гут непосредственно вмешиваться в судьбу каждого из сострадания к живым 
существам, меняя их карму на более благоприятную. Согласно махаяне, мир 
совершенно иллюзорен, реальна только нирвана, отождествляемая с «выс-



шим абсолютом», миром первичных дхарм. В махаяне значительное место 
занимает учение о рае, причем их несколько. Будда в махаяне из мудреца-
учителя превращается в типичное божество. Бодхисатвы – его эманации. Ос-
новные положения махаяны стремились укрепить 2 религиозно-философские 
школы: йогачары и мадхьямики. Йогачары считали реальным только наше 
сознание, которое якобы и порождает все объекты внешнего мира. Погасив 
активность сознания, можно избавиться и от цепи перерождений (См. Санса-
ры). Мадхьямики не признавали реальным и само индивидуальное сознание. 
Реальна, с их точки зрения, лишь шуньята (пустота). Она бескачественна, не 
поддается определениям, не может быть познана опытным путем, постигает-
ся лишь мистической интуицией. Махаяна стала основой ряда школ и на-
правлений более позднего буддизма за пределами Индии, в том числе и ла-
маизма. См. Буддизм, Ламаизм. 
Мацзяяо – неолитическая культура, распространенная в верховьях р. Хуанхэ 
(Китай). Принадлежит к числу культур крашеной керамики (См. Крашеной 
керамики культуры). Сложилась на территории Восточной Азии в 3 тыс. до 
н.э. Близка к соседней культуре Яншао (См. Яншао). Для культуры характер-
на изготовлявшаяся техникой налепа керамика с черно-красной росписью. 
Основой хозяйства населения было выращивание чумизы, а также разведение 
свиней и собак. В поселениях наряду с полированными каменными орудиями 
встречаются микролиты, что указывает на связь с более северными племена-
ми степных охотников. Примерно с конца 3-го – начала 2 тыс. до н.э. Мацзя-
яо сменяется культурой Цицзя. См. Цицзя. 
Машона – народ, живущий преимущественно в Южной Родезии, а также в 
сопредельных районах Мозамбика. Общая численность свыше 3,2 млн.чел. 
(1970). Говорят на языке чишона, относящемуся к языковой семье банту. 
Большинство придерживается местных традиционных верований (культ 
предков, культ сил природы), остальные христиане (протестанты, католики). 
Машона достигли высокого уровня развития задолго до прихода европейцев 
– сыграли ведущую роль в создании культуры Зимбабве. Главное занятие – 
земледелие (просо, кукуруза, сорго, бобовые), отчасти скотоводство. См. Мо-
замбикцы, Родезийцы. 
Мгвимеви – группа палеолитических пещер близ села того же названия в 
Чиатурском районе Грузии. Культурные остатки (каменные и костяные ору-
дия, кости животных), найденные в пещерах, датируются верхним палеоли-
том и примерно одновременны с мадленской культурой Западной Европы 
(См. Мадленская культура). На стене одного из скальных навесов, под ста-
лагмитовой коркой, сохранились палеолитические гравюры – схематические 
знаки, состоящие из глубоко врезанных пересекающихся линий. См. Палео-
лит. 
Мегалитические культуры – общее название ряда археологических культур 
эпохи энеолита и бронзового века, существенный элемент которых – возве-
дение мегалитических построек. Некоторые исследователи полагают, что 
строителями мегалитов были родственные племена, жившие первоначально 
на морском побережье Западной Европы, а затем расселившиеся на других 



территориях. Однако новые исследования опровергают это предположение. 
По-видимому, традиция возведения мегалитических построек не только рас-
пространилась путем переселения отдельных племен и заимствований, но и 
возникла самостоятельно в сходных социальных и климатических условиях. 
См. Мегалиты. 
Мегалиты (megas – большой + lithos – камень) – сооружения из больших 
блоков дикого или грубо обработанного камня. К ним относятся дольмены, 
менгиры, кромлехи, каменные ящики, крытые галереи. Мегалиты распро-
странены во всем мире, кроме Австралии, преимущественно в приморских 
областях. В Европе мегалиты в основном датируются эпохой энеолита и 
бронзового века (3 – 2 тыс. до н.э.), за исключением Англии, где мегалиты 
относятся к эпохе неолита. Назначение мегалитов не всегда можно устано-
вить. Большей частью они служили для погребений или были связаны с по-
гребальным культом. По-видимому, мегалиты – общинные сооружения. Их 
возведение представляло для первобытной техники сложнейшую задачу и 
требовало объединения больших масс людей. См. Первобытное искусство, 
Дольмены, Каменные могильники,  Каменные ящики, Кромлехи,  Менгиры, 
Стонхендж.   
Мегалосомные конституции предложены И.Б. Галантом (1927) для класси-
фикации женских соматотипов. Мегалосомные конституции включают в себя 
три типа: 1) атлетический тип – тип "маскулинно вырожденной женщины», с 
исключительно сильным развитием мускулатуры и скелета, очень слабым 
развитием жира; у них мужской тип терминального волосяного покрова, таз 
мужского строения, мужские черты лица и т.п.; 2) субатлетический тип, или 
"настоящий женственный тип конституции при атлетическом строении тела", 
- это высокие стройные женщины крепкого сложения при умеренном разви-
тии мускулатуры и жира; 3) эурипластический тип – "тип тучной атлетички", 
т.е. отмечается сильное развитие жира при выраженных особенностях атле-
тического типа в строении скелета и мускулатуры. См. Соматотипы по И.Б. 
Галанту. 
Мегантроп – крупный человекообразный ископаемый примат. Выделяют 2 
вида мегантропов: древнеяванский и африканский. Первый представлен от-
крытыми в 1941 и 1953 г.г. на о. Ява фрагментами 2 нижних челюстей и не-
сколькими зубами. От второго найдены в 1939 г. близ оз. Виктория (Восточ-
ная Африка) обломок верхней челюсти с 2 зубами и отдельный коренной зуб. 
Геологически мегантроп относится к середине антропогеновой системы. Од-
ни ученые относят мегантропа к питекантропам, другие – к австралопитекам. 
См. Антропогеновая система, Австралопитековые, Питекантроп. 
Мегрелы, мингрелы, - грузины, занимавшие в прошлом центральные и пред-
горные районы древней Колхиды. Ныне живут в правобережных районах р. 
Риони, бассейне рек Хоби, Ингури и др., а также компактными группами в 
Абхазии. Мегрельские грузинские племена в древности вместе с племенами 
картов, сванов и др. составили основу формирования грузинского народа. 
Говорят на грузинском языке, в быте – по-мегрельски. См. Грузины, Карты, 
Сваны. 



Мегарон (megaron – большой зал) – тип здания (в том числе и жилища), сло-
жившийся в эпоху эгейской культуры (3 – 2 тыс. до н.э.). Мегарон - прямо-
угольная постройка с открытым помещением (портиком) в торце, обычно ог-
ражденным с боков выступающими концами стены, а спереди – столбами. За 
портиком находился зал с очагом посередине. Такие мегароны найдены в 
Трое, Тиринфе, Микенах и других городах. Мегароны послужили прототи-
пом храмов Древней Греции. См. Эгейская культура. 
Медный век – См. Энеолит. 
Медных кладов культура – условное название энеолитической археологи-
ческой культуры в Восточной Индии; известна также под названием культу-
ры медных кладов и желтой керамики. Медные орудия этой культуры были 
открыты в конце 19 в., но научные раскопки ее памятников производились 
лишь в 60 – 70 г.г. 20 в. Основные медные предметы: плечиковые топоры, 
вытянутые долота, гарпуны, антенообразные мечи, антропоморфные фигурки 
и др. Население занималось земледелием, а также охотой и рыболовством. 
Последние этапы этой культуры относятся к 12 – 11 в.в. до н.э. См. Энеолит, 
Хастинапура. 
Мезинская стоянка  - позднепалеолитическое поселение на правом берегу р. 
Десны в селе Мезин (Украина). Открыта в 1908 г. Ф.К. Волковым. Относится 
к раннему этапу мадленской культуры. Сохранились остатки жилищ, места 
обработки кремня и кости, углубленные очаги вне жилищ, ямы-хранилища 
костей животных и др. Жилища – наземные, округлые и овальные (диаметр 
до 6 м) сооружались из дерева, покрывались шкурами и обкладывались 
крупными костями животных. Найдено свыше 4 тыс. кремневых орудий 
(резцы, скребки, проколки, инструменты для гравировки по кости), а также 
орудия и бытовые предметы из кости и рога (иглы, проколки, молотковидные 
и клиновидные орудия, наконечники дротиков, подвески и др.). Интересны 
скульптурные фигурки из бивня мамонта (стилизованные статуэтки женщин 
и животных) и браслеты из бивня с геометрическими узорами, роспись крас-
ной охрой на крупных костях мамонта. Собрано много морских раковин юж-
ного происхождения, использовавшихся в качестве подвесок. См. Мадлен-
ская культура, Первобытное искусство. 
Мезогнатизм – умеренное выступание вперед лицевого скелета в вертикаль-
ной плоскости. См. Вертикальная профилировка. 
Мезозой, мезозойская эра, - вторая эра фанерозоя. Следует за палеозоем, 
предшествует кайнозою. Начало по абсолютному исчислению 230±10 млн. 
лет, конец 66±3 млн. лет, продолжительность около165 млн. лет. Включает 
триасовый юрский и меловой периоды. Время интенсивного горообразования 
на периферии Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Эра господ-
ства пресмыкающихся на суше, в морях и в воздухе, а среди растений - голо-
семенных и папоротников. С начала мезозоя появляются первые примитив-
ные млекопитающие, а с середины – первоптицы (архиоптериксы). В конце 
мезозоя происходит вымирание многих групп животных и растений как на-
земных, так и водных; появляются покрытосеменные растения. См. Фанеро-



зой, Палеозой, Кайнозой, Меловой период,  Триасовый период, Юрский пери-
од.  
Мезолит (mesos – средний, промежуточный +  lithos – камень) – эпоха ка-
менного века, переходная между палеолитом и неолитом. Переход от палео-
лита к мезолиту в основном совпал со сменой плейстоцена голоценом (См. 
Плейстоцен, Голоцен), характеризующимся современным климатом, расти-
тельностью и животным миром. Дата мезолита Европы – 10 – 7 тыс. лет (в 
северных районах он продолжался до 6 – 5 тыс. лет назад); мезолит Ближнего 
Востока – 12 – 9 тыс. лет назад. Для мезолитических культур многих терри-
торий характерны миниатюрные каменные орудия – микролиты (См. Микро-
литы). Употреблялись оббитые рубящие орудия из камня – топоры, тесла, 
кирки, а также орудия из кости и рога – наконечники копий, гарпуны, рыбо-
ловные крючки, кирки и др. Распространились лук и стрелы, разнообразные 
приспособления для рыболовства и охоты на морского зверя (долбленые 
челны, сети). Глиняная посуда появилась в основном уже при переходе от 
мезолита к неолиту. Собак, которая, вероятно, была приручена в позднем па-
леолите, широко использовалась в мезолите; началось приручение и некото-
рых других видов животных (свинья и др.). Основой хозяйства была охота, 
рыболовство и собирательство. Отдельные мезолитические племена (напри-
мер, племена натуфийской культуры в Палестине, 10 – 8 тыс. лет до н.э.) де-
лали попытки искусственного выращивания злаков. Значительная часть ме-
золитических стоянок, состоящих из временных жилищ, расположена на дю-
нах и торфяниках. Многие стоянки представляют собой скопления раковин 
млекопитающих (так называемые кухонные кучи), пещерные стойбища ред-
ки. Близ некоторых мезолитических поселений открыты родовые кладбища. 
Мезолитические культуры многочисленны и разнообразны: азильская куль-
тура и тарденуазская в Западной Европе; маглемозе и эртебелле на Севере 
Европы; себильская культура в долине Нила, капсийская культура на севере 
Африки, вильтон на юге Африки, хоабиньская культура в Юго-Восточной 
Азии и мн. др. См. Палеолит, Неолит, Азильская культура, Вильтон, Елин 
бор, Зараут-Сай,  Капсийская культура, Лангнадж, Лепенски-Вир, Маглемо-
зе,   Натуфийская культура, Свидерская культура, Сингапур, Тарденуазская 
культура, Хоабиньская культура, Шигирская культура,  Эртебелле.  
Мезоморфный – указатель пропорций тела, занимающий промежуточное 
положение между брахи- и долихоморфным типами. См. Пропорции тела. 
 Мезопитек (Mesopithecus pentelici) – вид ископаемых низших узконосых 
обезьян, известен по большей части скелета из нижнеплиоценовых слоев 
Греции, Венгрии, Молдавии, Персии. Длина тела с хвостом – около80 см. По 
одним признакам (относительная массивность скелета) мезопитек ближе к 
макакам, по другим (череп, зубы) – к тонкотелам, к подсемейству которых он 
и относится. См. Узконосые обезьяны. 
Мезопрозопия (mesos – средний;  prosopon – лицо) – средняя ширина лица: 
лицевой указатель для мужчин 84,0 – 87,9, для женщин – 81.0 – 84,9. См. Ли-
цевой указатель. 



Мезосомные конституции предложены И. Б. Галантом (1927) для класси-
фикации женских соматотипов. Мезосомные конституции включают два ти-
па: 1) пикнический тип характеризуется умеренным или слегка повышенным 
отложением жира, "нежными" тканями, укороченными конечностями, округ-
лой головой и лицом, полной и укороченной шеей, сравнительно широкими и 
округлыми плечами; им свойственна цилиндрическая грудная клетка, круг-
лый живот, широкий таз с характерными отложениями жира; бедра – округ-
лые, смыкание ног полное, кожа нежная и гладкая, крестцовые ямки с очер-
таниями ромба Михаэлиса выражены очень четко; 2) мезопластический тип – 
с приземистой коренастой фигурой и подчеркнутым развитием сухожилий, 
умеренно развитой крепкой мускулатурой и развитым скелетом при слабом, 
по сравнению с пикническим типом, хотя и достаточным развитием жирово-
го слоя; лицо – широкое и не столь правильно округленное, как у пикниче-
ского типа, часто наблюдается гипоплазия нижней или средней и нижней 
частей лица при сильном развитии скул как основной особенности этого ти-
па. См. Конституция человека, Соматотипы по И.Б. Галанту. 
Мейендорф – позднепалеолитическая стоянка близ Гамбурга на севере Гер-
мании. Датируется радиоуглеродным методом около 11500 лет до н.э. Мей-
ендорф – памятник первого заселения Северной Европы палеолитическими 
охотниками на северных оленей, продвигавшимися с юга вслед за отступаю-
щими ледниками. Обнаружено множество рогов северного оленя, кремневые 
изделия, орудия из оленьего рога с кремневыми вкладышами, служившие для 
вырезания ремней, шилья, иглы, гарпун и землекопное орудие из оленьего 
рога. См. Палеолит. 
Мексиканцы (самоназвание – мехикано) – нация, основное население Мек-
сики (78 млн. чел.;1992) и соседних районов США (13 млн. чел.). Мексикан-
цы говорят на испанском языке, в котором много заимствований из различ-
ных языков индейцев Мексики. По религии большинство католики. Мекси-
канская нация сформировалась в результате смешения испанских завоевате-
лей 16 в. и последующих испанских переселенцев с аборигенным индейским 
населением (См. Ацтеки, Майя, Отоми, Миштеки, Сапотеки) и в незначи-
тельной степени с неграми, ввозившимися из Африки в качестве рабов. Та-
ким образом, к 19 в. сложилось метисное ядро мексиканской нации. В яркой 
и самобытной культуре мексиканцев сохраняются испанские и индейские 
культурные традиции. См. Испанцы, Индейцы, Метисы, Тараски. 
Меланезийская раса – ветвь большой экваториальной (негро-
австралоидной) расы. Отличается темной пигментацией кожи, глаз и волос, 
курчавыми волосами, широким носом, толстыми губами, сильно развитым 
надбровьем. Включает 4 типа: негритосский, меланезийский, новокаледон-
ский, папуасский. Представители меланезийской расы живут на островах 
Новая Гвинея, Новая Каледония, Соломоновых, Новые Гебриды, Луайоте. 
См. Негроидная раса, Андаманцы, Аэта, Меланезийцы. 
Меланезийцы – группа народов (фиджийцы, канаки и др), коренное населе-
ние Меланезии. Численность 1,7 млн. чел. (1992). Языки меланезийские. По 
антропологическому типу относятся к меланезийской расе. Формально мела-



незийцы – христиане, но у них сохраняются пережитки древних местных ве-
рований. К началу 19 в. находились на разных стадиях разложения перво-
бытнообщинного строя, были искусными строителями и мореходами. Основ-
ные занятия – тропическое земледелие и рыболовство. См. Меланезийская 
раса, Канаки, Кирибати, Фиджийцы, 
Меланхолик (melaina chole – черная желчь) – человек, склонный к депрес-
сии, настроениям грусти, подавленности. См. Темперамент, Конституция 
человека. 
Мелитопольский курган – скифский курган 4 в. до н.э. в северо-западной 
части г. Мелитополя (Украина). Исследован в 1954 г. А.И. Тереножкиным. 
Под насыпью (высота около 6 м) обнаружены 2 гробницы-катакомбы. В од-
ной из них были погребены знатная женщина и рабыня. Здесь сохранилось 
около 4 тыс. золотых украшений и остатки погребальной колесницы. Вторая 
гробница принадлежала скифу-воину. В тайнике найдены горит с золотой 
обкладкой, боевой пояс, 50 золотых блях. Близ второй катакомбы - захороне-
ние пары коней. Мелитопольский курган близок к скифским царским курга-
нам Солоха, Чертомлык и др. См. Скифы, Солоха, Чертомлык. 
Меловой период, мел (назван по обилию писчего мела в отложениях этого 
возраста), - третий период мезозоя. Следует за юрским периодом, предшест-
вует палеогену. Начало по абсолютному исчислению 136±5 млн. лет, конец 
66±3 млн. лет назад, продолжительность около 70 млн. лет. В начале мела 
происходило заметное осушение, сменившееся наступлением моря – одной 
из самых больших трансгрессий в истории Земли; в самом конце мела – сно-
ва сокращение площадей морских бассейнов, сопровождавшееся во многих 
местах похолоданием климата. Для мела характерно интенсивное горообра-
зование в Восточной Азии, Америке (Скалистые горы, Анды). Широко пред-
ставлены костистые рыбы, продолжается господство пресмыкающихся на 
суше, в воде и в воздухе. Появляются зубастые и веерохвостые птицы, сум-
чатые и плацентарные млекопитающие. Очень важно в раннем мелу появле-
ние покрытосеменных растений, с которыми связана эволюция насекомых и 
других представителей животного мира. Одновременно в ряде групп шло 
значительное вымирание. Вымерло около 70% двухстворчатых моллюсков, 
50% морских ежей, 60% плеченогих. К концу мела вымерло большинство ме-
зозойских групп планктонных организмов с известковым скелетом, из пре-
смыкающихся – все динозавры, ихтиозавры, плезиозавры, птерозавры, из 
млекопитающих – все типичные для мезозоя группы, исключая мильтитубер-
кулят. См. Палеозой, Мезозой, Кайнозой,  Юрский период. 
Мелупрей, Молупрей, - поселение эпох позднего неолита, энеолита, бронзо-
вого и раннего железного веков в Северной Камбодже. В неолитическом слое 
(2 тыс. до н.э.) найдены шлифованные топоры и тесла, керамика с резным 
орнаментом. Слой эпохи бронзы (1 тыс. до н.э.) содержал многочисленные 
кельты, бронзовые кинжалы, Т-образные в сечении браслеты. Керамика – 
круглодонные сосуды и сосуды с налепами. Материал близок к находкам из 
верхних слоев Сомронгсена, связан с донгшонской культурой и культурами 
бронзового века Центральной Индонезии. В слоях железного века найдены 



керамика, изготовленная на гончарном круге, железные мотыги и др. См. Не-
олит, Энеолит, Бронзовый век, Железный век, Донгшонская культура. 
Мельгуновский курган, Литой курган, - курган начала 6 в. до н.э. на Украи-
не, раскопанный в 1763 г. А.П. Мельгуновым. Устройство насыпи и могилы 
осталось невыясненным. Известно лишь, что в основании кургана были сле-
ды сожжения, а вещи находились на глубине 1,8 м в гробнице, обложенной 
каменными плитами. Из находок наиболее интересен железный меч скифско-
го типа в золотых ножнах, украшенных изображениями фантастических су-
ществ в смешанном урарто-скифском стиле. Найдены также скифские нако-
нечники стрел, золотые диадема, ленточка с фигурками обезьян и ибисов, 
бляшки в виде орлов, серебряные ножки от трона урартской работы. Видимо, 
курган был насыпан над погребением богатого воина-вождя, возможно уча-
стника скифских походов в Переднюю Азию. Мельгуновский курган – один 
из наиболее древних памятников скифской культуры Северного Причерно-
морья. См. Скифы. 
Менапии – кельтское племя из группы белгов. См. Кельты, Белги. 
Менгир (men – камень + hir – длинный) – простейший вид мегалитических 
сооружений, состоящий из одного блока камня, вертикально вкопанного в 
землю. Менгиры достигают высоты 4 – 5 м и более (крупнейший менгир вы-
сотой 20 м весит около 300 т, находится во Франции). Иногда менгиры со-
ставляют длинные аллеи (См. Карнак) или расположены по кольцу (См. 
Кромлех). По-видимому, менгиры имели культовое значение. Больше всего 
менгиров в Северо-Западной Европе, встречаются также в Азии и Африке. 
На территории России менгиры встречаются в ряде районов Сибири и Кавка-
за. См. Первобытное искусство. 
Менде – народ на востоке Сьерра-Леоне (около 1,32 млн. чел.; 1987) и погра-
ничных районах Либерии (свыше 10 тыс. чел.). Большинство сохраняет ме-
стные традиционные верования, часть – христиане и мусульмане. Основное 
занятие – тропическое земледелие (ямс, арахис), сбор плодов масличной 
пальмы. См. Либерийцы, Сьерра-Леоне. 
Меномини – индейский народ группы алгонкинов в США (резервация в 
штате Висконсин, около половины живут в городах). Численность 47 тыс. 
чел. (1987). До колонизации Америки, жили в районе Великих озер, занима-
лись рыболовством, охотой, собиранием дикого риса. Во 2-ой половине 17 в., 
вовлеченные в торговлю мехами, перешли от оседлости к бродячей жизни 
охотников на пушных зверей. Товарный промысел пушнины вызвал разло-
жение материнско-родового строя. По религии – христиане (католики). См. 
Индейцы, Алгонкины. 
Мео – название части народа мяо, живущей в странах Юго-Восточной Азии – 
Вьетнаме, Лаосе, Таиланде и Камбодже. См. Мяо. 
Меоты – собирательное название древних племен, обитавших в 1 тыс. до н.э. 
на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря и по среднему те-
чению р. Кубани. Древнегреческий историк Страбон относил к меотам син-
дов, дандариев, досхов. Меоты занимались земледелием и рыболовством. 
Часть меотов по языку была родственна адыгам, часть ираноязычна. В 4 – 3 



в.в. до н.э. многие из меотов вошли в состав Боспорского государства. См. 
Боспорское государство, Досхи, Елизаветинское городище, Карагодеуашх, 
Келермесские курганы, Костромская станица, Пашковские могильники, Син-
ды, Тореты, Ульский аул. 
Мерология (гр. мерос – часть + логос – учение) – раздел морфологии, изу-
чающий вариации отдельных органов человека и отдельных тканей, а также 
их взаимную связь. См. Антропометрия,  Морфология. 
Мерсин, Юнук-Тепе (современное название) – остатки древнего поселения 
(7 – 2 тыс. до н.э.) близ современного г. Мерсин на юге Турции. Раскопки 
производились в 1933 – 39 и в 1946 – 47 г.г. под руководством английского 
археолога Дж. Гарстанга. Культурный слой имел толщину свыше 25 м. Его 
древнейшие горизонты восходят к сиро-киликийской культуре раннего не-
олита. Энеолитические горизонты с расписной керамикой свидетельствуют о 
сильном культурном влиянии Северной Месопотамии (5 тыс. до н.э.). В 4-м 
тыс. до н.э. в Мерсине господствовала анатолийская культура черной лоще-
ной керамики. См. Энеолит. 
Меря – племя, предки которого в конце 1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э. жили в 
районе Волго-Окского междуречья. Впервые мери упоминаются в 6 в. гот-
ским историком Иорданом. Язык относился к финно-угорской семье. В 1 
тыс. н.э. у мери распался родовой строй. Основные занятия – скотоводство, 
охота, рыболовство, домашние ремесла. По мере продвижения в Поволжье 
славян (с конца 1 тыс. н.э.) меря постепенно растворялись в их среде. См. 
Сарское городище. 
Мессианизм (машиах – помазанник) – учение о грядущем пришествии в мир 
божьего посланника – мессии, призванного установить справедливый и 
угодный богу порядок. В иудаизме мессией первоначально именовался царь, 
подвергашийся при интронизации церемонией помазания (См. Помазанник). 
После гибели еврейского государства в книгах пророков постепенно оформ-
ляется учение о мессии как грядущем избавителе евреев от иноземного гнета, 
призванном восстановить договор Яхве с его избранным народом. В своеоб-
разной форме мессианизм проявился в христианстве. В соответствии с хри-
стианской эсхатологией второе пришествие мессии (Христа) должно после-
довать за первым, во время которого Христос выполнил лишь начальный 
этап возложенной на него богом-отцом миссии. Распространение христиан-
ства среди различных народов Римской империи вызвало трансформацию 
мессианства. Приход мессии должен был означать уже избавление от бедст-
вий всего человечества. Источник же зла, обусловившего необходимость ис-
купления, был перенесен на первородный грех Адама и Евы. См. Иудаизм, 
Христианство. 
Мессия – См. Мессианизм. 
Метисы – потомки межрасовых браков. В антропологическом отношении 
метисы обычно занимают промежуточное положение между смешивающи-
мися расами. В Америке метисами называют потомков от браков белых и ин-
дейцев. 



Методисты – последователи одного из протестантских течений, зародивше-
гося во второй четверти18 в. в англиканской церкви (См. Англиканская цер-
ковь). В 1729 г. В Оксфордском университете Дж. Уэсли основал небольшой 
кружок, члены которого отличались особым религиозным рвением, упорст-
вом и методичностью изучения Библии (отсюда – методисты). В 40 – 60 г.г. 
18 в. методисты создают авторитарную, строго централизованную и дисцип-
линированную организацию. Особое внимание методисты уделяли пропо-
веднической деятельности как главному инструменту усиления влияния на 
верующих, они создали институт так называемых странствующих проповед-
ников. В основу вероучения методистов положен сокращенный англиканский 
символ веры. Культ методистов также сохранил многие черты культа англи-
канской церкви. См. Протестанизм. 
Метопион, metopion (m) – точка на черепе, лежащая на месте пересечения 
линии, соединяющей вершины лобных бугров с медиально-сагиттальной 
плоскостью. См. Антропометрические точки на черепе. 
Мечеть (араб. масджид – место поклонения) – культовое здание в исламе, 
где совершаются богослужения и произносятся проповеди. Имеются собор-
ные или пятничные мечети, а также сельские и квартальные. Противополож-
ная входу стена мечети, как правило, ориентирована в сторону Мекки. В ее 
центре имеется ниша, украшенная текстами из Корана, - михраб, указываю-
щая, куда должны обращаться лицом мусульмане во время молитвы. Справа 
от михраба размещается мимбар – кафедра с лесенкой, откуда читается Ко-
ран и произносятся проповеди. На внутренних стенах мечети нет иных укра-
шений, кроме орнамента и выдержек из Корана. При многих мечетях возве-
дены минареты, имеются бассейны или специальные сооружения для омове-
ний. См. Ислам, Азан, Минарет, Муэдзин, Намаз.  
Мещера – древнее племя, жившее в 1 тыс. н.э. по среднему течению р. Оки. 
Говорило на языке финно-угорской группы. По археологическим данным, с 
этим племенем связаны могильники и городища 2 – 12 в.в., расположенные 
по среднему течению р. Оки. Культура была близка к древнемордовской. 
Мещера упоминается в Толковой Палее – памятнике древнерусской литера-
туры 13 в. и в русских летописях (в частности в связи с походом Ивана Гроз-
ного на Казань). Большая часть к 16 в. обрусела, другая часть в период суще-
ствования Казанского ханства (15 – 16 в.в.) слилась с татарами. См. Мордва. 
Микири – народ, живущий на севере штата Ассам в Индии. Численность 
свыше 150 тыс. чел. (1979). Язык относится к тибето-бирманским языкам. По 
характеру хозяйства, материальной и духовной культуре, общественному 
строю микири близки к нага (См. Нага). Основное занятие – подсечно-
огневое земледелие, местами – террасное. Частично сохраняется родовая и 
общинно-деревенская собственность на землю, но уже семейная. Семейно-
брачные отношения регулируются правилами, связанными с делением на эк-
зогамные роды (См. Экзогамия). Микири придерживаются анимистических 
верований. См. Индийцы. 
Микмаки – индейский народ группы алгонкинов в Канаде (резервации в 
провинциях Квебек, Новая Шотландия, Ньюфаундленд и остров Принс-



Эдуард). Численность 12,5 тыс. чел. (1987). Верующие – протестанты и като-
лики. См. Индейцы, Алгонкины. 
Микролиты (mikros – маленький +  lithos – камень) – мелкие каменные ору-
дия, иногда в виде геометрических форм (в виде треугольника, трапеции, 
сегмента и др.). Получили широкое распространение в эпоху мезолита (при-
менялись и в неолите) во многих районах Африки, Европы, Азии. Микроли-
ты употреблялись в качестве наконечников стрел или вставлялись в пазы 
костяных и деревянных орудий, образуя кремневое лезвие. См. Мезолит, Не-
оантропы. 
Микронезийцы – группа родственных народов (трукцы и понапеанцы Каро-
линских островов, чеморро Марианских островов, маршалльцы, науруанцы и 
др.), коренное население Микронезии. Численность 220 тыс. чел. (1992). Ан-
тропологический тип сложился из смешения меланезийцев, полинезийцев и 
индонезийцев. Черты общности с этими народами прослеживаются у микро-
незийцев и в культуре, причем западная часть Микронезии в культурном от-
ношении тяготеет к Индии, а восточная – к Полинезии. Говорят на языках, 
относящихся к малайско-полинезийским языкам. Христианство (преимуще-
ственно протестанство) сочетается у них с древними местными верованиями. 
Основные занятия – рыболовство и выращивание плодовых деревьев, глав-
ным образом кокосовой пальмы. Земледелие развито слабо, особенно на мел-
ких атоллах. См. Индонезийцы,  Меланезийцы, Полинезийцы, Чаморро. 
Микрохерус (Microchoerus Wood) – вид ископаемых европейских долгопят 
семейства анаптоморфид из эоцена Англии, Франции и Швейцарии, с мезо-
стилем на верхних молярах и с высокой складкой на премолярах и молярах, 
обилием (до 11) бугорков на молярах. См. Анаптоморфиды. 
Микроцебус (Microcebus), или карманный лемур, - род полуобезьян семей-
ства лемуроидов, включает 2 вида: M. murinus и M. coquereli. Это самые мел-
кие представители приматов. Масса тела равна 60 г, хвост длиннее (17 – 28 
см), чем голова и туловище (13 – 25 см). Мех мягкий, пушистый, коричнево-
го или серого цвета, на носу белая полоса, глаза крупные. Уши большие, 
подвижные, округлые, перепончатого типа. Конечности короткие, задние 
длиннее передних. Микроцебусы – обитатели тропических лесов. Встреча-
ются в одиночку и парами. Активны в ночное время, впадают в оцепенение в 
сухое время года. Период размножения в природе (о. Мадагаскар) падает на 
декабрь – май. Беременность длится 59 – 62 дня, рождаются 1 – 3 детеныша, 
массой 3 – 5 г. Независимыми становятся через 60 дней, а половой зрелости 
достигают в 7 – 10 месяцев. См. Лемуриды. 
Микульчице – славянское городище близ одноименного села у г. Годонин 
(Чехия). Первоначально, в 7 – 8 в.в., Микульчине – небольшое поселение, ук-
репленное деревянным полисадом; в 9 – 10 в.в. – один из крупнейших цен-
тров Великоморавской державы, укрепленный мощным земляным валом с 
каменными и деревянными сооружениями. Около крепости возник большой 
посад. Вскрыты остатки каменных храмов, княжеский дворец, деревянные 
жилища и много погребений ( в том числе местной знати и дружинников), в 



которых найдены позолоченные орнаментированные шпоры, наконечники 
поясных ремней, различные украшения, оковки и др. См. Славяне. 
Милоградская культура – археологическая культура, распространенная в 1 
тыс. до н.э. на территории Южной Белоруссии и Северной Украины, от вер-
ховьев р. Горынь до Нижней Десны. На поздних этапах известна только на 
территории Белоруссии. Представлена укрепленными и неукрепленными по-
селениями, курганными и грунтовыми могильниками; характерны кругло-
донные сосуды и металлические украшения типа латенской культуры (См. 
Латенская культура). Племена милоградской культуры находились на ста-
дии разложения родового строя, занимались пашенным земледелием и ското-
водством. См. Славяне. 
Минангкабау – народ, населяющий западные и центральные районы о. Су-
матра, а также ряд других районов в Индонезии и Малайзии. Общая числен-
ность 7 млн. чел. (1992). Язык близок к индонезийскому, относится к малай-
ско-полинезийской группе языков. По религии – мусульмане-сунниты. Зна-
чительная часть современных народов Суматры связана происхождением с 
минангкабау. Уже в 13 в. у них существовало одноименное раннефеодальное 
княжество. Основное занятие – рисосеяние, с начала 20 в. – производство 
технических культур (каучук и др.); развиты животноводство и разнообраз-
ные ремесла. См. Индонезийцы. 
Минарет (араб. манара – светиться) – башня при мечети, с которой муэдзин 
призывает верующих к намазу (возглашает азан). См. Мечеть, Муэдзин, На-
маз, Азан. 
Минахасцы, минахасы, - народ, населяющий северо-восточную оконечность 
о. Сулавеси (Индонезия). Численность свыше 650 тыс. чел. (1973). Язык от-
носится к филиппинской подгруппе индонезийской группы малайско-
полинезийских языков. Религия – христианство (свыше 90% населения), ис-
лам; сохраняются пережитки анимистических верований. Основное занятие – 
земледелие (кукуруза, овощи, фрукты, рис, кокосовая пальма, пряности), раз-
виты животноводство и рыболовство. Существует соседская община с отчет-
ливыми следами родовых отношений. См. Индонезийцы. 
Мингечаур – город в Азербайджане, где находится крупнейший в Закавказье 
археологический комплекс, включающий 4 поселения и 3 больших могиль-
ника, датируемых от 3 тыс. до н.э. до 17 в. н.э. Самые ранние – нижний слой 
поселения № 1 и погребения 3 тыс. до н.э., относящиеся к культуре так назы-
ваемого Куро-Аракского энеолита. Следующую группу памятников состав-
ляет средний слой поселений № 1, грунтовый могильник и курганы, относя-
щиеся к ходжалы-кедабекской культуре (конец 2-го – начало 1 тыс. до н.э.). 
Изучены жилища, хозяйственные ямы, гончарные печи и более 200 погребе-
ний. Найдены костяные музыкальные инструменты (дудки-флейты). Эпоха 
раннего железа (8 – 2 в.в. до н.э.) представлены верхним слоем поселения № 
1 и множеством погребальных комплексов. Особую группу составляют по-
гребения в кувшинах (более 300), позволившие изучить культуру кувшинных 
погребений Закавказья, датируемую монетами 2 в. до н.э. – 1 в. н.э. Кроме 
того, вскрыто более 30 гончарных печей, свыше 200 катакомбных погребе-



ний 1 – 8 в.в. н.э., неизвестных до этого в Закавказье. Они содержали глиня-
ные, стеклянные и серебряные сосуды, перстни с разными изображениями, 
железное оружие, золотые серьги и другие украшения, аршакидские и греко-
римские монеты и сасанидские печати. К средневековым памятникам отно-
сятся поселения № 2-3 (3 – 13 в.в.) и № 4 (14 – 17 в.в.), албанские христиан-
ские храмы 5 – 8 в.в., христианские и мусульманские погребения и другие 
объекты. Большой интерес представляют каменная база для креста и фраг-
менты керамических подсвечников с албанскими надписями. Памятники 
Мингечаура – важнейшие источники изучения культурно-исторического и 
социально-экономического развития Азербайджана и сопредельных стран на 
протяжении более 4 тыс. лет. См. Куро-Аракский энеолит, Ходжалы-
Кедабекская культура, Кувшинных погребений культура, Катакомбная 
культура. 
Минойская культура – высокоразвитая культура бронзового века на о. Крит 
(3 – 2 тыс. до н.э.), вариант эгейской культуры (См. Эгейская культура). От-
крыта в конце 19 в. английским археологом А. Эвансом, который создал ее 
периодизацию, разделив на ранний, средний и поздний периоды. Названа по 
имени легендарного царя Миноса. Археологическими раскопками открыты 
города, дворцы, порты, поселения, некрополи. Стены дворцов и некоторых 
частных домов были украшены фресками и рельефами. Найдены керамика, 
орудия труда и оружие из меди и бронзы, украшения из золота, драгоценных 
камней и фаянса, фигурки из камня, глины, бронзы, слоновой кости. Миной-
ская культура достигла расцвета около 1700 г. до н.э. Население поддержи-
вало тесные связи с Древним Египтом, Сирией, Кипром, Анатолией и Греци-
ей. Известны первые иероглифические надписи (начало 2 тыс. до н.э.), а с 
1600 г. до н.э. – так называемое линейное письмо. Около 1470 г. до н.э. все 
критские дворцы погибли, возможно, в результате землетрясения. См. Брон-
зовый век, Палекастро,  Эгейская культура. 
Миоцен – первая эпоха неогена. Начало по абсолютному исчислению 25±2 
млн. лет, конец  - 9,3±3 млн. лет, длительность около 15 млн. лет. В середине 
миоцена похолодания привели к появлению антарктического ледникового 
щита. В миоцене происходило вымирание некоторых древних групп, связан-
ных с влажными лесами и болотистыми пространствами, что объясняется бо-
лее сухим климатом и возникновением лесостепей и степей. Появляются по-
лорогие, идет быстрая эволюция лошадиных и хоботных. Среди млекопи-
тающих появились ластоногие и новые группы китообразных. Миоцен - эпо-
ха расцвета древних человекообразных обезьян, среди которых особое значе-
ние имеют дриопитеки, являющиеся возможными предками человека. См. 
Неогеновый период, Плиоцен. 
Мирики (Brachyteles) – род широконосых обезьян семейства цебусовых. 
Включает 1 вид – бурая мирика (B. arachnoideus). Длина тела 45 – 65 см, 
хвост хватательный, длиннее тела. Волосяной покров густой, желтовато-
серый, бурый, коричневый; голая часть морды у молодых красного цвета, с 
возрастом – темнеет. Обитают в тропических лесах Бразилии. Образ жизни 
дневной, древесный. Отдыхают подвесившись на ветке с помощью хвоста и 



конечностей. Живут семейными группами, питаются плодами. См. Цебусо-
вые. 
Мирикини – См. Дурукули. 
Миропомазание – одно из 7 христианских таинств, признаваемых католи-
цизмом и православием. Посредством него человек наделяется божественной 
благодатью. Ритуал миропомазания состоит в смазывании лба, глаз, ушей и 
других частей лица и тела верующего ароматическим маслом – миром. См. 
Таинства. 
Мискито, москито, - индейский народ, живущий главным образом в Никара-
гуа (150 тыс. чел.; 1992) и Гондурасе (10 тыс. чел.). Язык относится к миски-
то-матагальпским языкам. Формально мискито – христиане, фактически со-
храняют племенные верования. Основные занятия – охота, рыболовство, 
земледелие (бананы, батат, в некоторых районах рис, хлопчатник), сбор кау-
чука. См. Индейцы. 
Мистерии (mysterion – таинство) – тайные культы древних религий, в кото-
рых участвовали только посвященные. 
Митраизм – религия, связанная с поклонением богу Митре. Возникла в по-
следние века до н.э. в Ираке и распространилась на территории Римской им-
перии и в Передней Азии. Культ Митры существовал в Древней Индии и в 
Древнем Иране задолго до возникновения митраизма, но играл там второсте-
пенную роль. Митра считался посредником между людьми и богами. Неза-
долго до н.э. митраизм приобрел в Иране самостоятельное значение. Митра 
выступал теперь как верховный добрый бог, противостоящий злому Анхра-
Манью и в этом качестве заменивший Ахурамазду, как бог-сонце, спаситель, 
который в свое время вступит в решительный бой с Анхра-Манью и уничто-
жит его. Мифы, лежащие в основе митраизма, как и его культ, во многом 
совпадают с мифологией и культом христианства. См. Зороастризм, Хри-
стианство. 
Мифология (mythos – предание + logos – учение) – фантастическое пред-
ставление о мире, свойственное человеку первобытнообщинной формации, 
как правило, передаваемое в форме устных повествований – мифов, и наука, 
изучающая мифы. Человеку, жившему в условиях первобытнообщинного 
строя, основанного на стихийном коллективизме ближайших родственников, 
были понятны и наиболее близки только его общинно-родовые отношения. 
Эти отношения он переносил на все окружающее. Земля, небо, растительный 
и животный мир представлялись в виде универсальной родовой общины, в 
которой все предметы мыслились не только как одушевленные, а часто даже 
разумные, но обязательно родственные между собой существа. В мифологии 
эти представления получили форму обобщений. Например, ремесло, взятое в 
целом, со всеми характерными для него признаками, во всем его развитии и 
со всеми его историческими судьбами, мыслилось в виде некоего живого и 
разумного существа, управляющего всеми возможными видами и областями 
ремесла. Отсюда возникли мифологические образы богов-ремесленников, 
богов-земледельцев, богов-скотоводов, богов-воинов и т.д. Обобщающие по-
нятия в мифологии возникали постепенно. Первоначальными формами ми-



фологии были фетишизм и тотемизм (См. Фетишизм, Тотемизм). Более вы-
сокой степенью явился анимизм (См. Анимизм), когда человек стал отделять 
идею вещи от самой вещи. Развитие мифологии шло от хаотического дис-
гармоничного к упорядоченному соразмерному, гармоничному, в чем можно 
убедиться при сравнении мифологических образов разных исторических пе-
риодов. Мифологические образы эпохи матриархата характеризовались не-
уклюжими, а часто даже уродливыми формами и были весьма далеки от 
позднейшей пластической гармонии. Трехглавые, четырехглавые, пятидеся-
тиглавые, сторукие, а также всякого рода злые и мстительные чудовища или 
получудовища встречались в мировой мифологии эпохи матриархата очень 
часто (в Древнем Вавилоне – звероподобная властительница мира Тиамат, в 
Австралии одноногий дух-убийца, на Таити – бог Оро, требующий кровавых 
жертв, в Северной Америке – 7 гигантских братьев-людоедов). В эпоху пат-
риархата зародились и оформились представления о героической личности, 
которая побеждает силы природы, до тех пор казавшиеся непобедимыми, 
сознательно организует общественную жизнь, а также защиту данной общи-
ны от враждебных сил природы и соседних племен. Например, вавилонский 
Мардук убивает чудовищную Тиамат, создавая из ее тела шебо и землю. 
Иранский бог Митра борется со злыми духами и побеждает страшного быка. 
Египетский бог Ра сражается с подземным змеем Апопом. Древнегреческий 
Зевс побеждает титанов, гигантов и Тифона; совершает свои 12 подвигов Ге-
ракл, Илья Муромец убивает Змея Горыныча. Однако дошедшие до нас ми-
фы представляют собой сложный комплекс напластований различных эпох, 
например миф о критском Минотавре. Бычья голова Минотавра свидетельст-
вует о том, что происхождение данного образа относится к периоду раннего 
матриархата, когда человек еще не отличал себя от животных. Минотавр 
изображается со звездами и носит название Звездного – это уже космическое 
обобщение. Минотавра убивает Тесей – эта часть мифа могла возникнуть 
только в период патриархата. Мифологическое мышление очень рано при-
шло к разного рода историческим и космогоническим обобщениям. С пере-
ходом людей к оседлому образу жизни, у них усилилось представление о 
единстве племени или рода, появился культ предков и мифы о предках. Соз-
давалась мифология о сменах прежних божественных и демонических поко-
лений. Являясь мировоззрением первобытнообщинного строя, всякий миф 
содержал в себе также познавательную функцию, попытку разобраться в 
сложных вопросах: как произошел человек, мир, в чем тайна жизни и смерти. 
См. Религия. 
Михайловские курганы – группа курганов (свыше 400 насыпей) 2-ой поло-
вины 10 – начала 11 в.в. у села Михайловское близ г. Ярославля. Содержали 
трупосожжения и трупоположения. В погребениях найдены лепная керамика, 
фибулы, мечи, копья, стрелы, арабские монеты и др. Михайловские курганы 
оставлены местным финским населением и пришлыми славянскими племе-
нами. Имеются единичные захоронения дружинников и богатых женщин (со 
скандинавскими фибулами и восточными бусами), но преобладают захоро-
нения с бедным инвентарем. См. Славяне, Финны. 



Михайловское поселение – поселение эпохи энеолита и бронзы близ села 
Михайловка (Украина). Культурный слой состоит из 3 горизонтов. В древ-
нейшем (2-я четверть – середина 3 тыс. до н.э.) выявлены остатки небольшо-
го земледельческо-скотоводческого поселения с жилищами-полуземлянками, 
найдены орудия из кремня и кости, чернолощеная и плоскодонная керамика. 
Верхние горизонты относятся к середине 3-го – началу 2 тыс. до н.э. В них 
открыты остатки крупного поселения с глинобитными наземными и частично 
углубленными в землю жилищами. На последнем этапе существования посе-
ление было окружено каменными стенами и рвами. Найдены плоскодонные и 
остродонные сосуды, каменные и костяные орудия, медные и бронзовые из-
делия (местного производства и привозные). Население занималось ското-
водством и земледелием и поддерживало связи с племенами Северного Кав-
каза. См. Энеолит, Бронзовый век. 
Мишари – этнографическая группа татар. Живут на правом и левом берегу 
Средней Волги, преимущественно в Татарстане, а также в Башкирии, где бы-
ли прежде известны под названием мещеряков. Говорят на одном из диалек-
тов татарского языка. Происхождение неясно. Большинство исследователей 
склонны считать, что они подвергнувшиеся тюркизации мещеры. См. Рос-
сияне,  Мещеры, Татары. 
Миштеки – индейский народ в Мексике (главным образом на севере и запа-
де штата Оахака). Численность 260 тыс. чел. (1992). Язык относится к отоми-
миштекосапотекским языкам. Официальная религия – католицизм, однако 
сохраняются и традиционные верования. До прихода (в начале 16 в.) испан-
ских завоевателей миштеки создали своеобразную культуру; особенно сла-
вились обработкой драгоценных металлов. Главное занятие – земледелие; 
развиты ремесла. См. Индейцы. 
Могавки – племя северо-американских индейцев, входившее в союз ирокез-
ских племен. См. Индейцы, Ирокезы.  
Могиканы – индейский народ группы алгонкинов в США (несколько сотен 
человек в резервации Стокбридж, штат Висконсин). До колонизации могика-
ны (около 3 тыс. чел.) жили в долине р. Гудзон, занимались земледелием, 
охотой, собирательством. С начала 17 в. втянуты в торговлю мехами, что 
привело к распаду родового строя. В результате колонизации и набегов иро-
кезов (См. Ирокезы) большая часть могикан была истреблена. Оставшиеся 
(около 300 чел.) после нескольких перемещений в 19 в. были поселены в ре-
зервации вместе с остатками делаваров-мунси (См. Делавары). Говорят на 
английском языке. По религии христиане. См Индейцы, Алгонкины. 
Моголы – народ на севере Афганистана. Численность 20 тыс. чел. (1992). 
Потомки монгольских завоевателей 13 в., смешавшихся с местным населени-
ем. Язык монгольской группы. Верующие мусульмане-сунниты. См. Афган-
цы. 
Модлонское свайное поселение - неолитическое поселение 2-ой половины 3 
тыс. до н.э. на р. Модлона (Вологодская обл.). Открыты остатки 4-х домов на 
сваях и соединяющие их мостки. Найдены каменные и костяные орудия, ке-
рамическая и деревянная (украшенная резьбой и скульптурой) посуда, под-



вески из янтаря, шифера и кости. Поселение является инородным среди не-
олитических культур севера Российской Федерации. Стоянки этого типа во 
2-ой половине 3 тыс. до н.э. были распространены южнее – главным образом 
в Восточной Латвии, известны также в Псковской области и на верхней Вол-
ге. См. Неолит. 
Мозамбикцы – население Республики Мозамбик. Численность 18165 тыс. 
чел. (1997). См. Ваяо, Маконде, Макуа, Машона, Свази, Суахили, Тсонга, 
Шона, Яо. 
Моисей, Моше, - библейский персонаж, которому иудаистское и христиан-
ское предания отводит роль пророка Яхве (См. Яхве) и основателя его рели-
гии. Согласно Библии, Яхве помог Моисею вывести евреев из Египта, где 
они были в рабстве у фараона в Ханаан, и дал Моисею на горе Синай скри-
жали с 10 заповедями (См. Заповеди). Моисей выступает и как законодатель; 
ему приписывается авторство «Пятикнижия». См. Ветхий завет, Пятикни-
жие Моисеево. 
Мокша – этнографическая группа мордвы. Язык мокшанский. См. Мордва. 
Молдаване (самоназвание – молдовень) – народ, основное население Мол-
давии (2,8 млн. чел.). Живут также на Украине (324 тыс. чел.), в Российской 
Федерации (173 тыс. чел.). Общая численность 3,35 млн.чел. (1992). Говорят 
на молдавском языке, который относится к северо-дунайской группе восточ-
но-романских языков. В этногенезе молдован выделяют 2 этапа: формирова-
ние восточно-романской этнической общности – волохов (См. Валахи), скла-
дывание молдавской народности. Валахи сформировались в ареале, охваты-
вающем север Балканского полуострова и предгорья Карпат, на основе груп-
пы фракийских племен, подвергшихся в первых веках н.э. романизации, а с 6 
в. – влиянию славян и других этнических групп. В ходе этнического развития 
из общей массы волохов выделилась молдавская народность. Ее становление 
проходило в предгорьях Восточных Карпат. В нем участвовали славянские 
племена, частично ассимилированные молдаванами. В 1-ой половине 14 в. 
возникло молдавское феодальное государство, включившее позже в свой со-
став и земли к востоку от Прута. В его пределах завершилось формирование 
молдавской народности. См. Гагаузы. 
Моманды – группа афганских и пуштунских племен, живущих в районе 
Хайберского прохода в пределах Афганистана. Численность около 300 тыс. 
чел. (1970). Говорят на диалекте восточного пушту. По религии – мусульма-
не-сунниты. Делятся на 2 группы: бар моманд (верхние, или горные) и нуз 
моманд (низинные, или равнинные). Верхние занимаются земледелием и 
скотоводством (часть – кочевники), низинные - земледелием. См. Афганцы, 
Пуштуны. 
Монго, монго-нкудо, - народ в Республике Заир, формирующийся из многих 
племенных групп. Основная масса живет в тропических лесах в излучине р. 
Конго, часть в городах. Численность 4, 75 млн. чел. (1992). Язык относится к 
центральной группе языков банту; на нескольких диалектах языка существу-
ет письменность. Значительная часть монго – христиане (католики), у живу-
щих в глубине тропического леса сохранились элементы первобытнообщин-



ного строя и родоплеменные культы (предков-божеств, героев и др.). Основ-
ное занятие – мотыжное земледелие (ямс, маниок и др.); охота, рыболовство 
и собирательство играют подчиненную роль. См. Заирцы. 
Монголоидная раса, азиатско-американская раса, - большая раса, отличает-
ся смуглыми или светлыми оттенками кожи, прямыми, нередко жесткими во-
лосами, слабым или очень слабым ростом бороды и усов, средней шириной 
носа, низким или средним по высоте переносьем, слабо выступающим носом 
у азиатских малых рас и сильно выступающим – у американских, прохейли-
ей, средней толщиной губ, уплощенностью лица, выступанием скул, круп-
ными размерами лица, наличием эпикантуса. На черепе ринальный указатель 
средний, симотический – сильно варьирует, так как выступание носа весьма 
различно у азиатских монголоидов и индейцев; характерно отсутствие типа с 
низкими орбитами; лицевой скелет уплощен, клыковая ямка неглубокая, небо 
широкое. Отмечается большое разнообразие ширины грушевидного отвер-
стия. Ареал охватывает Восточную Азию, Индонезию, Центральную Азию, 
Сибирь, Америку. См. Американская раса, Арктическая раса, Дальневосточ-
ная раса, Курильская раса, Полинезийская раса, Североазиатская раса, 
Уральская раса, Южноазиатская раса,  Южносибирская раса. 
Монголы (самоназвание – монгол) – в широком смысле – истинное название 
народов, говорящих на монгольском языке. В антропологическом отношении 
монголы – представители главным образом центрально-азиатского типа мон-
голоидной расы (См. Североазиатская раса). Впервые этноним монголы 
(Мэн-гу, Мэн-гули, Мэн-ва) встречается в исторических хрониках эпохи Тан 
(7 – 10 в.в.). В этнической истории монголов еще многое не ясно, однако ус-
тановлено, что монгольская этническая общность сложилась на территории 
Монголии и Северо-Восточного Китая на основе древнего аборигенного на-
селения. Потом хунну (гуннов) и дун-ху, обитавших на данной территории, в 
течение многих веков оттесняли, сменяли и частично ассимилировали друг 
друга. В 10 в. значительная часть этой территории оказалась под властью 
монголоязычных киданей. В начале 13 в. ряд племен и ханств (тайджиуты, 
найманы, кэрэиты, мэркиты и др.) объединились или были объединены силой 
под властью Чингисхана и образовали единое монгольское государство, в 
рамках которого завершилось образование монгольской народности. В 15 в. 
монголы распались на западную и восточную группы, а в 16 в. восточная 
разделилась на северную и южную. Их этнические и исторические судьбы 
сложились по разному. Западные монголы, известные под названием ойратов 
(См. Ойраты), образовали  в 30-х годах 17 в. Ойратское ханство. Их потомки 
частично вошли в состав монголов Монголии, монголов Китая и калмыков. 
Восточная (северная) группа в 16 в. приняла наименование «халха». В состав 
халха влились другие этнически разнородные элементы: древнемонгольские 
(борджичин, горлос, олхонуд и др.) и немонгольские по происхождении. 
(тангуты и др.). Южные монголы в подавляющей части вошли в состав мон-
голов Китая, признав в 1636 г. сюзеренитет маньчжурской династии. Впо-
следствии монгольские земли в составе Китая стали называться Внутренней 
Монголией. Ойраты появились на территории Китая во 2-ой половине 18 в. 



как беженцы из Ойратского ханства. В 16 – 17 в.в. монголы приняли лама-
изм. Основное занятие всех групп монголов – скотоводство. Подсобную роль 
играло земледелие, известное на территории Монголии с эпохи бронзы, а 
также охота. См. Баоань, Буряты,  Дауры, Дунсян,  Калмыки, Кидани, Мого-
лы, Монголы Монголии, Монголы Китая, Торгуты, Ту, Хара-хото, Хотоны.  
Монголы Китая – на территории Китая расселено несколько монгольских 
народностей. Они говорят на нескольких диалектах южной, западной и вос-
точной группы языков. Общая численность монголов Китая 5,24 млн. чел. 
(1992). Среди них: хорчины, джаруты, барины, оннюты, хэшигтэны, харачи-
ны, тумуты, узумчины, хучиты, сунниты и другие, относящиеся к южным 
монголам; торгуты, олеты, дэрбэты, тумэты, входившие в прошлом в состав 
западных монголов-ойратов; барга, буряты, хухунорские и юньнанские мон-
голы. Основное занятие – скотоводство, частично – земледелие. В хозяйстве 
и материальной культуре заметно влияние соседей – китайцев и маньчжуров. 
См. Монголы, Ойраты. 
Монголы Монголии – сложившаяся нация, ядром которой являются халха. 
Численность 1,64 млн. чел. (1992). Практически с халха слились дариганга, 
хотогойты, сартулы, узумчины, хорчины и другие этнографические группы. 
Консолидируются вокруг халха и западные монголы, сохраняющие отличия в 
языке и культуре: дэрбэты, банты, захчины, олеты, торгуты. Язык халха вхо-
дит в восточную группу монгольских языков, он лег в основу современного 
монгольского литературного языка. См. Монголы, Ойраты, Халхасцы. 
Монгольские языки (4,2 млн. чел.) – языки, к которым относятся бурятский, 
собственно монгольский, калмыцкий, ойратский языки (в Центральной 
Азии), близкий к калмыцкому языку, монгольский в Афганистане и др. См. 
Языки мира. 
Моногенизм – система взглядов, согласно которой все существующие расы 
человека – это видовые подразделения единого вида Homo sapiens, образо-
вавшиеся в результате заселения человеком разных географических зон зем-
ного шара. Моногенизм подтверждается множеством антропологических 
фактов и прежде всего тем, что все расы человека при смешении дают плодо-
витое потомство. На позициях моногенизма стоит большинство современных 
условий. См. Бог, Полигенизм. 
Монотеизм (monos – один + theos – бог) – система религиозных верований, 
основанная на представлении о едином боге (единобожие, в отличие от поли-
теизма (многобожие). В богословской литературе к монотеистическим рели-
гиям относят христианство, иудаизм и ислам (См. Христианство, Иудаизм, 
Ислам). Однако понятие монотеизм относительно, так как ни одна религия не 
является последовательно монотеистической. В ходе исторического развития 
религии монотеизм появляется очень поздно. См. Религия, Политеизм. 
Монофелитство (monos – один +  thelema – воля) – христианское богослов-
но-догматическое учение, возникшее в начале 7 в. и утверждавшее, что Хри-
стос имел 2 сущности – божественную и человеческую, но единую волю. См. 
Христианство, Марониты. 



Монофизитство (monos – один +  physis – природа) – богословско-
догматическое направление в христианстве, возникшее в Византии в 5 в. Ос-
нователем его считают константинопольского архимандрита Евтихия, кото-
рый учил, что Христу присуща одна природа – божественная, а не две - бо-
жественная и человеческая, как утверждали представители официальной 
церкви. См. Христианство. 
Монтанье-наскани – индейский народ группы алгонкинов в Канаде (про-
винции Квебек и Ньюфаундленд). Численность 15 тыс. чел. (1992). Сохраня-
ют традиционные верования, есть христиане (католики и англикане). См. Ин-
дейцы, Алгонкины. 
Монтеору – археологическая культура эпохи средней бронзы (1700 – 1200 до 
н.э.). Открыта в 1917 г. у села Сэрата-Монтеору в Румынии. Представлена 
укрепленными и неукрепленными поселениями и могильниками (погребения 
на боку в скрюченном положении). Население жило патриархальными общи-
нами, занималось земледелием и скотоводством. Оружие и другие предметы 
изготавливались из бронзы и камня. Глиняная посуда с черной лощеной по-
верхностью украшалась рельефным или шнуровым орнаментом, на позднем 
этапе – бугорками, пальметками или спиралями. Здесь же открыт также сла-
вянский могильник 6 – 7 в.в. (свыше 1500 трупосожжений, помещенных в 
круглые ямы, реже – в глиняные урны). Инвентарь: пальчатые фибулы, же-
лезные ножи, стеклянные бусы и др., а также византийские золотые, серебря-
ные и стеклянные сосуды. См. Бронзовый век. 
Монтеспан – обширная пещера на юго-западе Франции, в предгорьях Пире-
неев, с остатками культуры позднепалеолитического человека (См. Мадлен-
ская культура). Открыта французским археологом Н. Кастере в 1923 г. Во 
внутренних частях пещеры обнаружены выгравированные на стенах изобра-
жения бизонов и лошадей, а также вылепленная из глины фигура медведя без 
головы (ее заменял медвежий череп, найденный поблизости и первоначально 
прикрепленный к фигуре). На глинистом полу пещеры сохранились следы 
ног пожилых людей и подростков 13 – 14 лет. Пещера являлась местом куль-
товых церемоний и магических обрядов палеолитических людей. См. Перво-
бытное искусство, Инициации. 
Моны, талаин, - народ на юге Мьянмы и на юго-западе Таиланда. Числен-
ность 820 тыс. чел. (1992). Язык относится к мон-кхмерской семье языков, 
имеется письменность, восходящая к 6 в. н.э. По религии – буддисты южного 
толка. Основное занятие – поливное рисосеяние, развиты ремесла. См. Таи-
ландцы,  Пра-Потом. 
Мордва, мордовцы, - народ, коренное население Мордовии (313 тыс. чел.). 
Численность в Российской Федерации 1,073 млн. чел. Общая численность - 
1,15 млн. чел. (1992). Мордва делится на 2 основные группы: эрзя и мокша. 
Каждая группа сохраняет свое самоназвание, некоторые особенности в мате-
риальной культуре, народном творчестве. Эрзянский и мокшанский языки 
составляют особую группу финно-угорских языков. Почти все мордовское 
население говорит и по-русски. Среди мордвы выделяются еще 2 этнографи-
ческие группы: терюхане и каратаи. Первые еще в 19 в. восприняли русский 



язык и в настоящее время полностью слились с русским населением. Вторые 
живут в 3 селах на правом берегу Волги в Татарстане, говорят на русском и 
татарском языках. Верующие – православные. Данные языка и материальной 
культуры указывают на автохтонность мордвы в междуречье рек Оки и сред-
ней Волги. Изучение древних поселений и могильников мордвы дает воз-
можность установить преемственную связь с более древними местными пле-
менами городецкой культуры (7 в. до н.э. – 5 в. н.э.). Эти связи прослежива-
ются в орудиях труда, типах жилища, технике изготовления гончарной посу-
ды, украшениях и т.п. В 7 – 12 в.в. у мордвы происходил процесс распада ро-
довой общины, на смену которой с развитием пашенного земледелия пришла 
сельская община. Однако патриархально-родовые пережитки сохранялись и в 
последующее время. С развитием феодальных отношений началась посте-
пенная консолидация мордовских племен в народность. На ее формирование 
оказали влияние славянские племена, а затем древнерусская народность. См. 
Россияне, Каратаи, Мещера, Мурома. 
Моро – группа народов (сулу, самаль, магин-данао, ланао, или маронао, яка-
ны и др.), живущих на архипелаге Сулу и островах Минданао, Палаван, Ба-
силан (Филиппины). Общая численность 1,97 млн. чел. (1992). Язык относит-
ся к малайско-полинезийским языкам. Верующие – мусульмане-сунниты. В 
15 в. у Моро возникли султанаты Сулу и Магинданао. В крнце 19 в. они были 
завоеваны испанцами. Моро занимаются земледелием (а сулу и рыболовст-
вом), издавна развиты ремесла, мореходство и торговля. По основным эле-
ментам культуры моро близки малайским народам Индонезии и Малайзии. В 
языке значительно арабское влияние. См. Филиппинцы. 
Мору-мангбету – группа народов (лугбара, келико, мору, манди, мамбу, 
ленду, авакайя, лого, ленду, мангбету и др.) в Заире (1,25 млн. чел.) и Уганде 
(950 тыс. чел.). Общая численность 2,35 млн. чел. (1992). Язык шари-
нильской ветви нило-сахарской семьи языков. Подавляющее большинство 
сохраняет древние традиционные верования (преобладает культ предков), не-
значительная часть – католики. Основное занятие – мотыжное земледелие 
(просо, ямс, таро, бананы, бобовые); в районах не зараженных мухой цеце – 
скотоводство. Развиты ремесла – кузнечное, резьба по дереву и слоновой 
кости, гончарство. См. Заирцы, Уганда. 
Морфология (morphe – форма + logos – учение) – наука о форме и строении 
тела человека на разных уровнях организации составляющих его структуру в 
связи с их функциями и историей развития. Морфология является одним из 
крупнейших разделов антропологии. Основными принципами морфологии 
служат многоуровневый подход, функциональность, историчность (генети-
ческий подход), учет экологических факторов. Эти принципы основываются 
на применении законов диалектики о неразрывности, взаимосвязи и взаимо-
обусловленности структуры и функции, о связи целого и его частей, о смене 
старого качества новым в результате количественных изменений. Второсте-
пенное значение для современной морфологии приобретает оценка социаль-
ного и биологического в человеке. С глубокой древности строение человека 
изучала анатомия. Однако с тех пор как Гете в конце XVIIIв. ввел в естество-



знание новый термин – "морфология", большинство специалистов, изучаю-
щих форму и строение человека, называются морфологами. Но между тер-
минами анатомия и морфология существует не только семантическое, но и 
смысловое различие, поскольку морфология включает в себя анатомию и все 
другие науки, изучающие организацию и развитие живых форм и систем. 
Морфология человека включает в себя два раздела: 1)мерологию, 2) сомато-
логию. См. Антропология,  Мерология, Онтогенез, Соматология. 
Моси, мосси, - народ в Буркина-Фасо (4,9 млн. чел.), Гане (2,5 млн. чел.) и 
Кот-д´Ивуар (150 тыс. чел.). Общая численность 7,6 млн. чел. (1992). Язык – 
море, принадлежит к языковой группе гур. Большинство сохраняет древние 
традиционные верования, часть христиане и мусульмане. Основное занятие – 
мотыжное земледелие (просо, сорго, арахис, кукуруза, рис и др.). Развит сбор 
плодов карите, из семян которого получают масло. См. Буркина-Фасо, Гана, 
Кот-д´Ивуар.  
Моторы – этнографическая группа, населявшая в 17 – 18 в.в. горно-таежную 
зону бассейна рек Амыла, Он, Кандегира (ныне Красноярский край). В нача-
ле 17 в. численность составляла 700 чел. Язык относился к самодийским. Ос-
новные занятия – оленеводство и охота, частично скотоводство. Религия – 
шаманизм. В 19 в. большинство переселилось в степи между р.р. Енисеем и 
Абаканом, где приняло участие в формировании хакасской народности. См. 
Самодийские народы. 
Мохнатые саки – См. Хиропоты. 
Мохнатый индри – См. Авагис. 
Мохэ, учи, учзи, - общее название группы тунгусских племен, населявших в 
5 – 8 в.в. территорию Маньчжурии и Южного Приморья. Ряд ученых считает, 
что мохэ ассимилировали и оттеснили аборигенов – палеоазиатов. В китай-
ских источниках под общим названием «мохэ» различаются племена: сумо, 
боду, аньчегу, фуне, хаоши, хэйшуй, байшань, юэси, находившиеся в разных 
стадиях разложения родового строя. У мохэ были развиты плужное земледе-
лие, охота, скотоводство, рыболовство, гончарное производство, обработка 
металлов, ткачество. См. Эвенки. 
Мочика – древняя цивилизация, существовавшая на северном побережье 
Перу с рубежа н.э. до 8 в. Центр ее находился в низовьях р. Моче, где сохра-
нились огромные ступенчатые сооружения, так называемые пирамиды Солн-
ца и Луны. Характерна высокохудожественная скульптурная (с вылепленны-
ми фигурами животных, божеств, лицами людей) и расписная керамика. В 
росписях (наносилась красной, белой, черной краской) преобладают мифоло-
гические сюжеты, военные сцены и др. Была известна обработка металлов 
(золота, серебра, меди), из которых делались главным образом украшения. 
Хозяйство индейцев базировалось на ирригационном земледелии. В своем 
общественном развитии они достигли ступени классового общества. См. Ин-
дейцы. 
Мощинское городище – остатки укрепленного поселения у деревни Мощи-
ны, близ г. Мосальска (Калужская обл.). Культурный слой содержит предме-
ты 4 – 5 и 10 – 13 в.в. Первоначально поселение принадлежало патриархаль-



ной общине одного из восточно-балтийских племен. В нижнем слое найден 
клад серебряных и бронзовых украшений с цветной эмалью. Материалы 
верхнего слоя (предметы быта, оружие, украшения) отражают жизнь средне-
векового феодального поселения в земле вятичей. См. Вятичи. 
Мпонгве – народ, населяющий район среднего и нижнего течения р. Огоуэ в 
Габоне. Вместе с родственными племенами – орунгу, галоа, аджумба, нкоми 
и др. – насчитывает 10 тыс. чел. (1970). Язык относится к северо-западной 
группе языков банту. Сохраняют традиционные верования (культ сил приро-
ды, культ предков). Основное занятие – земледелие (маниока, просо, ямс); на 
побережье развито рыболовство. См. Габон. 
Мтиулы – грузины, живущие на территории исторической области Грузии 
Мтиулети. В прошлом представляли собой этнографическую группу, говори-
ли на мтиульском диалекте грузинского языка и отличались некоторыми 
особенностями культуры и быта. См. Грузины. 
Мугель – культура кухонных куч эпохи мезолита в Португалии, в долине р. 
Тежу. Оставлена племенами первобытных охотников и собирателей. Раскоп-
ками обнаружены многочисленные раковины морских моллюсков, кости ди-
ких животных современных видов и домашней собаки, примитивные костя-
ные орудия и микролиты (См. Микролиты). В основании куч найдено свыше 
200 человеческих погребений той же эпохи. Часть находок из нижних слоев 
датируется 5300 лет до н.э. См. Кухонные кучи, Тарденуазская культура. 
Муджтахид (араб. джахада – бороться) – мусульманский богослов, достиг-
ший высшей степени знаний в юридическо-богословских науках, обладаю-
щий прерогативой самостоятельного суждения по вопросам догматики, пра-
ва, морали. См. Шиизм. 
Музыка (musike – искусство муз) – вид искусства, который отражает дейст-
вительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым 
образом организованных звуковых последований. Музыка – специфическая 
разновидность звуковой деятельности людей. Относительно происхождения 
музыки в 19 и начале 20 в.в. были выдвинуты гипотезы, согласно которым 
истоками музыки явились интонации эмоционально-возбужденной речи (Г. 
Спенсер), пение птиц и любовный позыв животных (Ч. Дарвин), ритмы рабо-
ты первобытных людей (К. Бюхер), их знаковые сигналы (К. Штумф), маги-
ческие заклинания (Ж. Комбарье). Современная наука на основании археоло-
гических и этнографических данных считает, что в первобытном обществе 
происходил длительный процесс постепенного «вызревания» музыки внутри 
практической деятельности людей и еще не выделившегося из нее первобыт-
ного синкретического комплекса – праискусства, таившего в себе зародыши 
музыки, танца, поэзии и других видов искусства и служившего целям комму-
никации, организации совместных трудовых и ритуальных процессов и эмо-
ционального воздействия на их участников с целью воспитания духовных 
качеств, необходимых коллективу. Многократное повторение мелодических 
и ритмических формул, закрепившихся в общественной практике, привело к 
постепенному осознанию и усвоению возможностей логической организации 
звуков. В период разложения родового строя, когда художественная деятель-



ность отделяется от практической, а синкретический еомплекс праискусства 
постепенно распадается, рождается и музыка как самостоятельный вид ис-
кусства. В мифах различных народов зафиксировано представление омузыке 
как о могучей силе, способной влиять на природу, исцелять человека от бо-
лезней и т.д. См. Первобытное искусство. 
Муиски – группа индейских племен языковой семьи чибча, создатели одной 
из высоких древних культур Америки. Жили на высокогорном плато в Вос-
точном Кордильере на территории современной Колумбии. Основой хозяй-
ства было террасное земледелие (картофель, кукуруза, бобы, тыква и др.); 
значительного развития достигли ремесла – ткачество, гончарство, ювелир-
ное искусство. Религия культы сил природы и предков. Потомки муиски в 
лились в состав современного смешанного населения Колумбии. См. Индей-
цы, Чибча. 
Мулаты – потомки от смешанных браков негров с представителями евро-
пеоидной расы. Мулаты составляют значительную часть населения многих 
государств Латинской Америки, а также некоторых стран Африки. См. Ме-
тисы. 
Мунда (самоназвание – хороко) – группа народов Индии (собственно мунда, 
санталы, хо, кхариа, корку, бирхоры, бхумиджи, джуанги, савара, гадаба и 
др.), живущих главным образом в штате Бихар (2,03 млн. чел.). Около 200 
тыс. чел. (1992) живут в Бангладеш. Говорят на мунда языках, относящихся к 
австро-азиатской семье языков. Многие пользуются и языками окружающих 
народов – хинди, бенгали, ория и др. В религии анимистические верования 
смешаны с индуистскими. Мунда – потомки древнейшего населения Индии, 
оттесненного в горные лесные районы Центральной Индии более поздними 
пришельцами – дравидами, а затем индоарийскими народами. Мунду сильно 
различаются по уровню социально-экономического и этнического развития. 
Наряду с развитыми народами (собственно мунду, санталы) есть группы 
(джуанги, бирхоры), только начавшие переходить от охоты и собирательства 
к примитивному земледелию, сохраняющие многие пережитки родо-
племенного строя. Большинство занято земледелием (рис, просо, бобовые, 
овощи), однако охота и собирательство продолжают играть важную роль. Из 
ремесел развиты гончарство, плетение, обработка дерева. По своему антро-
пологическому типу народы мунда относятся главным образом к веддоидной 
расе. См. Веддоидная раса, Индийцы, Санталы. 
Мундичак – остатки поселения эпохи энеолита, бронзы и раннего железа в 
Южном Афганистане, в 55 км к северо-западу от г. Кандагар. В нижних сло-
ях открыты остатки поселения оседлых земледельцев, изготовлявших на гон-
чарном круге расписную керамику. Была известна медь. В лежащем выше 
слое найдены терракотовые статуэтки и каменные печати, а в слое середины 
3 тыс. до н.э. – медные и бронзовые литые изделия, коллективные погребаль-
ные камеры. В культуре этого времени отмечаются связи с Пакистаном и 
Средней Азией. К концу 3-го – началу 2 тыс. до н.э. относится расцвет мест-
ной культуры. Открыты каменная скульптура и памятники монументальной 
архитектуры (храм и дом – резиденция местного правителя). Посуда украше-



на изображениями животных и растений. Отмечены связи с Индией и Ира-
ном. Во 2-ом тыс. до н.э. культура приходит в упадок, территория поселения 
сокращается, керамика лепится от руки. Верхние слои относятся к 1 тыс. до 
н.э. См. Энеолит. 
Мурзак-коба – мезолитический грот в Крыму близ Севастополя. Найдены 
микролиты тардеуназского типа, кости современных видов животных, много 
раковин улиток, а также двойное (мужчины и женщины) мезолитическое по-
гребение кроманьонцев (См. Кроманьонцы); скелеты лежали в вытянутом 
положении на спине в неглубокой яме. Последние фаланги мизинцев рук 
женского скелета были обрублены при жизни (обрядовое уродование). См. 
Тарденуазская культура. 
Мурома – племя, родственное мордве, жившее на берегах Оки в пределах 
современного Муромского района Владимирской области. Язык относился к 
финно-угорской группе. Культура известна по археологическим памятникам 
– городищам 1 тыс. до н.э. и начала н.э., по могильникам и поселениям 1 тыс. 
н.э. Занятия – скотоводство, земледелие, пушная охота, рыболовство, борт-
ничество, металлургия железа, меднолитейное и ювелирное ремесла. Значи-
тельную роль играла торговля, главным образом с Приуральем. В 10 – 11 в.в. 
мурома платила дань Руси, а в 12 в. полностью обрусела. См. Мордва. 
Мускоги – группа близких по языку (мускогинатчезской семьи) индейских 
племен: крики, чокто, чикасо, семинолы, мобиле, начезы, Аппалачи, тимуква. 
До колонизации жили на юго-востоке Северной Америки, на территории со-
временных штатов Южная и Северная Каролина, Джорджия, Алабама, Фло-
рида, Миссисипи и частично Теннеси. Занимались мотыжным земледелием, 
охотой и собирательством; в общественном развитии достигли стадии воен-
ной демократии. В 17 – 18 в.в. заимствовали европейские формы земледелия 
и скотоводства. Численность 8 тыс. чел. (1992). См. Индейцы, Крики, Начи. 
Мустьерская культура – наиболее поздняя эпоха древнего палеолита, сле-
дует за ашельской культурой и сменяется культурами позднего палеолита. 
Многими исследователями выделяется в средний палеолит. Впервые опреде-
лена Г. Мортилье в конце 60-х г.г. 19 в.  и названа по пещере Ла-Мустье на 
юго-западе Франции. Распространена в Европе, на севере Африки, Ближнем 
Востоке и Средней Азии. Геологически датируется верхним плейстоценом, 
концом рисс-вюрмского межледникового периода и первой половиной по-
следнего (вюрмского) оледенения Европы. Памятники поздней мустьерской 
культуры датируются 53 – 33 тыс. лет до н.э.; возникновение ее, вероятно, 
относится к 100 – 80 тыс. до н.э. Для мустьерской техники обработки камня 
характерны дисковидные и одноплощадные нуклеусы (ядрища), от которых 
откалывались довольно широкие отщепы, превращаемые с помощью оббив-
ки по краям в различные орудия (скребла, остроконечники, сверла, ножи и 
др.). Обработка кости развита слабо. Имеется много разновидностей мусть-
ерской культуры, которые  нередко распространены на одних и тех же терри-
ториях. Носителями мустьерской культуры были неандертальцы (См. Неан-
дертальцы). Они жили в пещерах и под открытым небом, иногда в жилищах, 
сооруженных из крупных костей мамонта и шкур, занимались охотой на ма-



монтов, пещерных медведей и других животных, а также собирательством. 
Погребения неандертальцев свидетельствуют о зарождавшихся религиозных 
верованиях. См. Палеолит, Ашельская культура, Ильская стоянка, Ла-Кина, 
Ориньякская культура, Пальи-Айке, Староселье, Тешик-Таш.  
Мухаммед (570 – 632) – арабский религиозный и политический деятель, ос-
нователь ислама. У мусульман считается величайшим пророком, посланни-
ком бога. «Нет бога, кроме аллаха и Мухаммед – посланник Аллаха» - про-
возглашается в исламе. Мухаммед происходил из племени курейшитов, рано 
осиротел, был пастухом, затем женился на богатой вдове и стал купцом. 
Около 610 г. выступил с проповедью новой религии, позднее названной ис-
ламом. В своих выступлениях Мухаммед призывал к новой вере, основанной 
на признании единого бога Аллаха. Одновременно он говорил о братстве ве-
рующих, необходимости соблюдать простые нормы морали, обограничении 
ростовщичества, оказании богатыми благотворительной помощи неимущим. 
Курейшитская верхушка вначале враждебно отнеслась к деятельности Му-
хаммеда и ему в 622 г. пришлось бежать из Мекки в Ятриб (позднее назван-
ный Мединатан-наби, т.е. городом пророка). 622 г. вошел в историю как ос-
новная дата ислама (хиджра), с него начинается мусульманский календарь. В 
Медине Мухаммед стал во главе мусульманской общины, в которой люди 
объединялись не по кровному родству, а по религиозному признаку. В 630 – 
631 г.г. мусульмане под руководством Мухаммеда подчинили себе Мекку, а 
затем и значительную часть других районов Аравии, где утвердился ислам. 
Гробница Мухаммеда в Медине стала второй (после Каабы) святыней исла-
ма. См. Ислам, Кааба. 
Муэдзин (араб. – приглашающий) – служитель мечети, призывающий ве-
рующих мусульман к молитве. См. Мечеть. 
Мыэнги, мыонги, - народ, живущий в предгорьях Аннамских гор в цен-
тральных и южных районах Вьетнама. Численность около 500 тыс. чел. По 
происхождению и языку близки вьетнамцам, от которых отличаются рядом 
черт в материальной культуре (бамбуковые дома на сваях, женская сшивная 
юбка и др.). Религия – культ предков и вера в различных духов. Основное за-
нятие – рисосеяние. См. Вьетнамцы.  
Мьямна –  нация, основное население Мьямны (Бирмы). Численность 45920 
тыс. чел. (1996). Говорят на мьянманском (бирманском) языке, письменность 
которого восходит к 11 в. Среди населения имеется ряд этнографических 
групп: араканцы - жители северо-западного побережья, таунгу в Центральной 
Мьямне и группа инта, живущая изолированно в надводных свайных по-
стройках на юго-восточных берегах оз. Инле. Верующие в большинстве буд-
дисты южного толка, однако повсеместно сохраняются добуддийские веро-
вания. Часть араканцев – мусульмане, часть – христиане. Основные занятия – 
земледелие, огородничество, садоводство, рыболовство. Развиты различные 
ремесла – прядение, ткачество, резьба по камню, дереву, кости и металлу, ла-
ковое производство. Продвижение предков бирманцев с территории их древ-
него обитания – юго-восточной области Тибетского нагорья – на территорию 
современного расселения осуществлялось в течение длительного времени и в 



основном завершилось в 8 – 9 в.в., хотя миграции происходили до 17 в. В 
Бирме бирманцы столкнулись с монами (См. Моны), создавшими здесь госу-
дарство с высокой культурой. На протяжении ряда веков между бирманцами 
и монами щли войны за гегемонию в стране. В итоге большинство монов бы-
ло истреблено, либо ассимилировано бирманцами, которые в значительной 
мере восприняли их культуру, в том числе и письменность; часть монов была 
оттеснена на восток, на территорию современного Таиланда. Переселившееся 
в 18 – 20 в.в. в Бирму значительное число индийцев, преимущественно бен-
гальцев, оказало большое влияние на современную культуру бирманцев, осо-
бенно араканцев. Антропологически относятся к южноазиатской расе. См. 
Южноазиатская раса, Качины, Лису, Палаун,  Селуны, Шан, Шань. 
Мяо – народ, живущий главным образом в Южном Китае (Хунань, Гуйчжоу, 
Гуанси-Чжуанский район, Сычуань, Юньнань) пятью изолированными груп-
пами, каждая их которых имеет самоназвание (гусу, му, монг, амон, гамэ), 
частично на севере Вьетнама, в Лаосе и Таиланде. Общая численность 8,53 
млн. чел., в том числе 7,65 млн. чел. в Китае (1992). Говорят на языке мяо-яо. 
Антропологически принадлежат к южно-азиатской расе. По религии – шама-
нисты (См. Шаманство). Мяо – один из древнейших народов Юго-
Восточной Азии. Историческая область его формирования Гуйчжоу. В Юж-
ном Китае предки мяо известны со 2 тыс. до н.э. В Юго-Восточную Азию 
мяо продвинулись из Китая в 13 – 15 в.в. Основное занятие – земледелие (за-
ливной рис, кукуруза, гречиха); разводят тягловый скот (буйволы). См. Юж-
но-азиатская раса, Вьетнамцы, Китайцы, Лаосцы,  Мео, Таиландцы.    
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Навахо (самоназвание – дене) – индейский народ в США. Живут в 4 резер-
вациях в штатах Нью-Мексико и Аризоне. Численность 170 тыс. чел (1992). 
Язык относится к атапаскским языкам. По религии принадлежат к различным 
толкам христианской церкви. Первоначально навахо были лесными охотни-
ками и рыболовами на севере Северной Америки, в 14 – 15 в.в. мигрировали 
на юго-запад, где перешли к мотыжному земледелию, а затем и к скотоводст-
ву. Современные навахо занимаются в основном скотоводством. См. Индей-
цы. 
Нага – группа родственных племен и народностей (ангами, ао, сема, коньяк, 
лхота и другие, всего около 20), населяющих штат Нагаленд, частично Ма-
нипур и Ассам на северо-востоке Индии; часть нага живет в пограничных 
районах северо-западной Бирмы. Общая численность 1,12 млн. чел. (1992). 
Говорят на языках тибето-бирманской группы. Сохраняют древние аними-
стические верования (культы духов природы, камней и др.). Основа хозяйст-
ва – земледелие (подсечно-огневое и террасное), преимущественно рисовод-
ство, развиты также скотоводство, охота и рыболовство. См. Индийцы. 
Нагайбаки – малочисленная этнографическая группа татар, живущих в Вех-
неуральском районе Челябинской области и в Башкирии. Язык татарский с 
элементами башкирского. Верующие – православные (крещены во 2-ой по-
ловине 16 в.). Нагайбаки – потомки ногайских татар не ушедших с основной 
частью Ногайской Орды и осевших на р. Ик (приток Камы) после взятия Ка-
зани и присоединения Башкирии к России. См. Россияне,  Татары. 
Надьсентмиклошский клад – клад, найденный у деревни Надьсентмиклош 
(Венгрия), в котором обнаружено 23 золотых сосуда (общим весом 9,945 кг). 
Сосуды украшены изображениями людей, зверей, птиц, крылатых чудовищ, 
растительным и геометрическим орнаментом. На одном из кувшинов в круг-
лых медальонах помещены изображения конного воина в кольчуге, ведущего 
пленного врага; охотника, стреляющего из лука; оленя, терзаемого грифо-
ном; танцующей с цветами в руках обнаженной женщины. Некоторые сосу-
ды имеют надписи на греческом и тюркском языках. Вещи клада датируются 
9 в. См. Венгры. 
Назион, nasion (n) – точка пересечения носо-лобного шва с медиально-
сагиттальной плоскостью черепа. См. Антропометрические точки на черепе. 
Назо-спинале, nasospinale (ns) -  точка на черепе, образованная при пересе-
чении медиально-сагиттальной плоскости с линией, соединяющей нижние 
края левой и правой половин грушевидного отверстия. См. Антропометри-
ческие точки на черепе. 
Нал-Нундара – археологическая культура эпохи бронзы (2-я половина 3 тыс. 
– начало 2 тыс. до н.э.) на юго-западе Пакистана. Оставлена оседлыми земле-
дельцами и скотоводами. Основные памятники - Нундара и Нал. Характерны 
многокомнатные дома из сырцового кирпича, коллективные захоронения, 
медные и бронзовые изделия (топоры, тесла, кинжалы, браслеты), глиняная 



посуда с многоцветной росписью (геометрические и растительные мотивы, 
изображения рыб, птиц, козлов, львов, быков). Отмечаются связи с Харапп-
ской цивилизацией. См. Хараппская цивилизация. 
Намаз (перс. – молитва) – обязательная ежедневная пятикратная молитва в 
исламе, включающая чтение «Фатихи» и отрывков из других сур Корана, 
произнесение точно установленных молитвенных формул, сопровождаемые 
поклонами, вставанием на колени, простиранием ниц, сидением на полу с 
поджатыми ногами и т.д. Намаз разрешается совершать в любом чистом мес-
те, став на молитвенный коврик, циновку или расстеленную верхнюю одеж-
ду. По пятницам шариат рекомендует совершать намаз в мечети. См. Ислам. 
Намазга-Тепе – остатки поселения эпохи энеолита и бронзы на территории 
Туркмении. Общая площадь около 70 га, толщина культурных слоев до 34 м. 
Для Намазга-Тепе (2-ой половины 5 – начала 4 в.в. до н.э.) характерны дома 
из сырцового кирпича, одиночные скорченные погребения, лепная расписная 
посуда, медные изделия, глиняные женские статуэтки. В середине 3 тыс. до 
н.э. поселение увеличивается, занимая территорию площадью 70 га; входит в 
употребление гончарный круг, распространяются плоские терракотовые фи-
гурки женщин. В конце 3-его – начале 2 тыс. до н.э. – наивысший расцвет 
местной культуры. Здесь формируется городская цивилизация древневосточ-
ного типа, главными центрами  которой были Намазга-Тепе и Алтын-Тепе. 
Характерна нерасписная гончарная посуда, двухярусные гончарные горны, 
медные и бронзовые литые изделия (ножи, кинжалы, зеркала), глиняные мо-
дели повозок. Открыты остатки многокомнатных домов, разделенных узкими 
улочками. В середине 2-ой половины 2 тыс. до н.э. наблюдается упадок куль-
туры (площадь поселения сокращается, глиняные изделия грубеют), что, 
возможно, связано с перемещением племен. См. Бронзовый век, Энеолит. 
Намбиквара – индейское племя группы же в Бразилии (на севере штата Ма-
ту-Гроод). Численность 8 тыс. чел. (1987). Придерживаются традиционных 
верований. См. Индейцы. 
Намибийцы – население Республики Намибия. Численность 1727,0 тыс. чел. 
(1997). См. Африканеры, Гереро, Готтентоты, Даммара горные, Овамбо, 
Тсвана. 
Нанайцы (самоназвание – нанай) – народ, населяющий в основном берега 
нижнего течения р. Амур. Общая численность 17 тыс. чел. (1992). Говорят на 
нанайском языке, который относится к тунгусо-маньчжурским языкам, 
большинство говорит также на русском языке. До начала 20 в., несмотря на 
распространение православия, в верованиях нанайцев главное значение име-
ло шаманство. В этногенезе нанайцев участвовали как потомки древнего 
аборигенного населения Приамурья, так и различные тунгусо-маньчжурские 
группы, возможно, и монголы. Антропологически относятся к байкальскому 
типу североазиатской расы. См. Североазиатская раса, Россияне, Байкаль-
ский тип, Дючеры. 
Нанди – группа родственных народов (собственно нанди, кипсигис, камасиа, 
кейо, сук, эндо, мараквет, татог и др.), живущие к северо-западу от оз. Вик-
тория (главным образом в Кении, небольшая часть в Уганде и Танзании). 



Общая численность около 1 млн. чел. (1970). Говорят на языках юго-
восточной группы нилотской семьи языков. Большинство сохраняет тради-
ционные верования (культы предков и духов природы), часть – христиане. 
Основные занятия – скотоводство и отчасти горное поливное земледелие. 
См. Кенийцы, Танзанийцы, Уганда. 
Нани – самоназвание некоторых тунгусо-маньчжурских по языку народно-
стей и этнических групп Приамурья и Сахалина. См. Нанайцы, Ороки, Оро-
чи, Ульчи.  
Народ – все население определенной страны. См. Народность, Нация. 
Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, эконо-
мическая и культурная общность людей, предшествующая нации. Начало 
формирования народности относится к периоду консолидации племенных 
союзов; оно выражается в постепенном смешении племен, замене прежних 
кровнородственных связей территориальными. Первыми сложились народ-
ности рабовладельческой эпохи (древнеегипетская, древнеэллинская и др.). В 
Европе процесс образования народностей завершился в основном в период 
феодализма (древнерусская, польская, французская и др.). В остальных час-
тях света этот процесс продолжался и в последующие эпохи. Народности 
обычно складывались из нескольких племен, близких по своему происхож-
дению и языку (польская – из славянских племен: полян, вислян, мазовшан и 
др.), или из разноязычных племен, смешавшихся в результате завоевания од-
них племен другими (французская – из галльских племен, римских колони-
стов и германских племен: франков, вестготов, бургундов и др.). В процессе 
формирования народности, по мере усиления связей между отдельными ее 
частями, язык одного из этнических компонентов (более многочисленного 
или более развитого) превращается в общий язык народности, а остальные 
племенные языки низводятся до диалекта, а иногда совсем исчезают; форми-
руется территориальная, культурная и хозяйственная общность с общим са-
моназванием. Становление государства способствовало упрочению народно-
стей, но в процессе исторического развития народности могли не совпадать с 
государством ни территориально, ни по языку. С развитием капитализма и 
усилением экономических и культурных связей народности превращаются в 
нации. Народности, оказавшиеся разделенными государственными граница-
ми, могут дать начало нескольким национальным образованиям (португаль-
цы и галисийцы, немцы и люксембуржцы и др.). Древнерусская народность 
явилась общим корнем русской, белорусской и украинской народностей, 
сложившихся впоследствии в нации. См. Нация, Союз племен. 
Нартский эпос – эпос кавказских народов: кабардинцев, черкесов, адыгей-
цев, осетин. Известен также абхазам, балкарцам, карачаевцам, ингушам, че-
ченцам. Отзвуки эпоса находят у сванов, горных грузинских племен и даге-
станских народов. Термин «нарт» служит общим наименованием героев эпо-
са, которые образуют своего рода богатырское сообщество. Его душой явля-
ется мудрая Сатана – наставница главных героев, могущественная чародейка. 
Родоначальников нартов, по некоторым вариантам, является Уархаг, отец 
близнецов Хсара и Хсартага. В генезисе нартского эпоса не все ясно. Несо-



мненно, что ядром послужил древний аланский эпический цикл, восходящий 
к скифской эпохе 7 – 4 в.в. до н.э. Национальные варианты эпопеи обогаща-
лись за счет местного фольклора. Возникнув в условиях родового строя с пе-
режитками матриархата, нартский эпос вбирал в себя элементы последую-
щих общественных формаций. См. Аланы. 
Наскальные изображения, петроглифы, писаницы, - древние изображения 
на стенах и потолках пещер, на открытых скальных поверхностях, на отдель-
ных камнях. Известны во всех частях света и относятся к разным эпохам от 
палеолита до средневековья. Наскальные изображения представлены в пеще-
рах и гротах Южной Франции (См. Монтеспан, Ласко), Северной Испании 
(Альтамира). Характерны фигуры животных, объектов охоты: бизона, лоша-
ди, мамонта, носорога и др., реже хищников – медведя, пещерного льва. На 
территории России палеолитические наскальные изображения открыты в Ка-
повой пещере (См. Капова пещера) на Урале, на скалах у деревни Шишкино 
на р. Лене, геометрические начертания в гротах Грузии. Большинство иссле-
дователей признает, что наскальные изображения имели магическое значе-
ние. Стиль и техника наскальных изображений разнообразны – от контурно-
го изображения, процарапанного ил обведенного одной красочной линией, до 
барельефа и полихромной росписи. В конце палеолита, мезолите и особенно 
в эпоху неолита наскальные изображения получили более широкое распро-
странение. Среди наскальных изображений эпохи бронзы и раннего железа, 
помимо изображений диких животных, сцен охоты, магических знаков и др., 
характерных и для предшествующих эпох, встречаются изображения домаш-
них животных, жилищ и целых поселений, религиозных обрядов, лодок с 
гребцами, обработки земли мотыгами, сцены сражений и грабительских на-
бегов. См. Первобытное искусство, Оленные камни. 
Наскапи – алгонкиноязычное индейское племя на севере и северо-востоке 
полуострова Лабрадор (Канада). Исконными занятиями были рыболовство и 
охота, с 17 в. – промысел товарной пушнины. Современные наскапи (в 1967 
г. их насчитывалось 284 чел.) живут в резервации Форт-Шимо. По религии – 
католики, но сохранили многие древние тотемистические верования и обря-
ды. См. Индейцы, Алгонкины. 
Натуфийская культура – археологическая культура мезолита, существо-
вавшая в 10 – 8 в.в. до н.э. главным образом на территории исторической об-
ласти Палестины, а также частично на территории современной Сирии и 
Южной Турции. Выделена английским археологом Д. Гэррод по находкам в 
пещере Шукба на берегу Вади-эн-Натуф, в 27 км к северо-западу от Иеруса-
лима (1928-1932). Натуфийцы жили в пещерах, иногда в поселениях под от-
крытым небом, в полуземлянках со стенами, облицованными смесью глины с 
песком или мелкими камнями. Занимались охотой, рыболовством, сбором 
дикорастущих злаков  с помощью специальных жатвенных ножей. Высоко-
развитое собирательство создавало предпосылки для возникновения здесь на 
следующих этапах (докерамический период) раннеземледельческой культу-
ры. Многие исследователи допускают возможность возникновения древней-
шего в мире примитивного земледелия уже на стадии натуфийской культуры. 



Для натуфийской культуры характерны кремневые микролитические орудия 
геометрических очертаний (См. Микролиты), кремневые вкладыши для сер-
пов и жатвенных ножей, ступки и песты для растирания зерен, костяные гар-
пуны и рыболовные крючки. См. Мезолит, Натуфийцы. 
Натуфийцы – представители древнего антропологического тина, установ-
ленного в результате изучения человеческих скелетов эпохи мезолита, най-
денных при археологических раскопках памятников натуфийской культуры. 
Натуфийцы характеризовались средним ростом, долихокранией, умеренным 
прогнатизмом (выступание челюстей) и широким, довольно сильно высту-
пающим носом. Многие исследователи рассматривают натуфийцев как древ-
них представителей индо-средиземноморской малой расы. См. Натуфийская 
культура, Индо-средиземноморская раса. 
Науа, науатлака, - индейское название группы родственных по языку племен 
(ютоацтекской группы), живших до испанского завоевания (16 в.) на терри-
тории Мексики и некоторых районов Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, 
Никарагуа. Науа пришли сюда с севера, из юго-западных районов Северной 
Америки. Их продвижение происходило, видимо, в течение многих веков, 
начиная с рубежа н.э. Последними в долину Мехико вступили ацтеки (12 в.). 
Науа делились на 2 большие подгруппы: науат (более древняя) в Централь-
ной Америке и науатль (тепанеки, аколуа, чалька, тлашкальтеки, ацтеки и 
др.) в Мексиве. Часть науа впоследствии утратила свои языки, восприняв ис-
панский, другие слились в народность, говорящую на ацтекском языке. См. 
Индейцы, Ацтеки. 
Нахичеванская культура – археологическая культура 2-го – начала 1 тыс. 
до н.э. (эпохи бронзы и раннего железа) на территории Азербайджана. Гене-
тически связана с предшествующими местными археологическими культу-
рами эпохи энеолита и ранней бронзы. Представлена укрепленными и неук-
репленными поселениями и погребальными сооружениями (См. Каменные 
ящики, Курганы). Среди находок расписная (монохромная и полихромная) 
керамика, бронзовые и железные орудия, оружие, украшения, каменные и 
костяные изделия. Носители культуры занимались земледелием и скотовод-
ством; были развиты гончарство, ткачество, обработка металлов. См. Бронзо-
вый век, Железный век. 
Нацаргора – зольный холм в Шидо-Картли около г. Цхинвали (Южная Осе-
тия) с остатками древней материальной культуры. Нижний слой (1-ая поло-
вина 3 тыс. до н.э.) относится к культуре Куро-Аракского энеолита. Во 2-ом 
слое (середина 2 тыс. до н.э.) найдены чернолощеная керамика, каменные ли-
тейные формы и другие предметы. В верхнем, наиболее мощном слое (2-ая 
половина 2 тыс. – начало 1 тыс. до н.э.) открыты развалины нескольких куль-
турных помещений, в которых найдены глиняные сосуды, идолы, фигурки 
быков, ритуальные глиняные «хлебцы», литейные формы и др. Нацаргора 
был и поселением и культовым местом. Памятники такого типа известны и в 
Восточной Грузии. См. Куро-Аракский энеолит. 
Нация (natio – племя, народ) – историческая общность людей, складываю-
щаяся в ходе формирования общности их территории, экономических связей, 



языка, особенностей культуры и характера, которые составляют ее признаки. 
Консолидация наций облегчается наличием этнически родственных племен и 
народностей. Но это не обязательное условие. Нет также обязательной пря-
мой генетической линии, связывающей этнические свойства племени, народ-
ности и нации. Фактически не существует гомогенных (однородных) наций. 
Все нации возникли из различных племен, а некоторые из различных народ-
ностей. Немало наций, например американские, образовались не только из 
различных этнических групп, но и из различных больших рас. Поэтому нель-
зя включать в понятие нация расовую общность. Нация также не определяет-
ся религиозными и государственными общностями. Существуют разные на-
ции, исповедующие одну и ту же религию, и, наоборот, существуют нации, 
части которых исповедуют разные религии. Есть нации, живущие в одном 
государстве, и нации, не имеющие своей государственности. В жизни нации, 
ее отношениях с другими нациями этнические особенности занимают боль-
шое место, но они не предопределены биологически, а являются продуктом 
социального развития. Длительная совместная жизнь и деятельность различ-
ных этнических групп в рамках сформировавшейся нации вырабатывают но-
вый этнический (национальный) облик. В последнем можно проследить не-
которые «сквозные» элементы, идущие от прежних исторических общностей, 
но и они при всей своей устойчивости, не являются неизменными. Таким об-
разом, нация по своей сущности есть общественно-историческое явление. 
Начи, начезы, - в прошлом самое сильное и многочисленное из мускогоя-
зычных индейских племен юго-востока Северной Америки, жившее в ни-
зовьях р. Миссисипи. Начи были мотыжными земледельцами и находились 
на стадии раннеклассового общества с теократическим устройством. В нача-
ле 18 в. их земли были включены в состав французской колонии Луизиана. 
Восстание начи (1729) было жестоко подавлено, большинство истреблено. 
Уцелевшие нашли убежище у криков и чироков и ассимилировались с ними. 
См. Индейцы,  Крики, Мускоги, Чироки. 
Нганасаны (самоназвание – ня), тавгийцы, самоеды-тавгийцы, - народность, 
живущая в Таймырском округе Красноярского края. Численность 1,3 тыс. 
чел. (1992). Нганасанский язык относится к самодийским языкам. Нганасаны 
сложились в ходе ассимиляции пришлыми самодийскоязычными племенами 
древнего аборигенного населения Таймыра. По религии – православные. По 
антропологическим признакам близки к представителям катангского типа се-
вероазиатской расы. См.  Североазиатская раса, Катангский тип, Россияне. 
Нгони, ангони, момбера, мгвангара, - народ в Малави, Танзании, Замбии и 
др. Численность 1,4 млн. чел. (1992). Нгони родственны народу зулу. На со-
временную территорию расселения нгони пришли в 1-ой половине 19 в. из 
Южной Африки. Они утратили свой родной зулусский язык и говорят на 
языках своих соседей (ньянджа, тонга, манда, суахили). У нгони сохраняются 
традиционные религиозные культы (сил природы, культ предков), часть при-
няла ислам. Разводят крупный рогатый скот, занимаются земледелием. См. 
Замбийцы, Малави, Танзанийцы. 



Ндебеле – народ, живущий в ЮАР (провинция Трансвааль). Численность 
около 300 тыс. чел. (1970). Язык исиндебеле, относится к юго-восточной 
группе языков банту. Большинство придерживается древних традиционных 
верований (культы сил природы, культ предков вождей), часть – христиане. 
Основные занятия – земледелие и скотоводство. См. ЮАР. 
Неандертальцы – древние ископаемые люди, одна из локальных групп па-
леоантропов. Название неандертальцы связано с долиной Неандерталь (близ 
г. Дюссельдорфа, Германия), где в 1856 г. были обнаружены их скелетные 
остатки (черепная коробка, обломки ребер, плечевые и бедренные кости). 
Неандертальцы характеризовались небольшим ростом (около 160 см), круп-
ным мозгом (до 1700 см3) примитивного строения, мощным надглазничным 
валиком, грубым строением скелета. Обитали около 40 тыс. лет назад в при-
ледниковой зоне Западной Европы в начале вюрмского оледенения. Жили, 
как правило, в пещерах, охотились на крупных животных и изготовляли ору-
дия  (мустьерская культура). Добывали и использовали огонь. Социальная 
организация – первобытное человеческое стадо. По мнению большинства 
ученых, неандертальцы (в узком смысле) не были непосредственными пред-
ками современного человека, хотя, возможно, и приняли участие в его фор-
мировании. См. Палеоантропы, Ла-Шапель-о-Сен,  Мустьерская культура, 
Тешик-Таш. 
Неаполь скифский – древний город, упоминаемый в херсонесском декрете 2 
в. до н.э. и в «Географии» Страбона как одна из скифских царских крепостей 
в Крыму. Предположительно локализуется на юго-восточной окраине Сим-
ферополя, где на высоком плато расположено крупнейшее в Крыму скифское 
городище, центр государства поздних скифов (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.). Наи-
большего расцвета город достиг во 2 в. до н.э., прекратил существование по-
сле нашествия готов (См. Готы) в 3 в. н.э. Открыты остатки мощной оборо-
нительной стены (толщина 8,5 м) с двумя привратными башнями, одна из ко-
торых являлась мавзолеем (72 погребения: царя и знати с конями, оружием, 
множеством золотых украшений). Раскопаны остатки жилых и обществен-
ных зданий, в том числе с фресками. Найдены портретные рельефы, обломки 
статуй, постаменты с греческими надписями – посвященными богам. На нек-
рополе исследовано более 200 погребений: вырубленные в скале богатые фа-
мильные склепы, земляные склепы и грунтовые могилы рядового населения. 
Роспись в одном из склепов изображает всадника, скифа с лирой, псовую 
охоту на кабана, в другом – скифа-лучника, танцующие фигуры и др. См. 
Скифы. 
Невары – народ, населяющий в Непале долину Катманду; часть живет в го-
родах на востоке и на западе страны. Общая численность в Непале 900 тыс. 
чел. (1992). Живут также в Индии (10 тыс. чел.). Язык – невари, относящийся 
к тибето-бирманским языкам. Значительная часть говорит на непальском 
языке. Религия – буддизм, подвергшийся сильному влиянию индуизма. Нева-
ры – потомки древнейшего населения Непала. Основные занятия - земледе-
лие и скотоводство. Развиты различные ремесла; широко известны художест-
венные изделия неварских ювелиров. См. Непальцы.  



Невры – древние племена, жившие, согласно сведениям Геродота, в 6 – 5 в.в. 
до н.э. к северу от скифов-пахарей. Как полагают, земли невров находились в 
верхнем течении Днестра, Южного Буга и Припяти; некоторые ученые счи-
тают их предками славян. См. Славяне. 
Негада, Нагада, - комплекс энеолитических памятников Верхнего Египта (4 
тыс. до н.э.). Расположен на левом берегу Нила, севернее Луксора. Состоит 
из огромного некрополя (свыше 2000 погребений) и двух поселений (север-
ного и южного). Представляет собой ряд этапов развития культуры додина-
стического периода, объединяемых в 2 периода (Н-1 и Н-2). Для Н-1 харак-
терно сочетание производящего земледельческого хозяйства и присваиваю-
щего хозяйства охотников, рыболовов и собирателей. Орудия изготовлялись 
главным образом из кремня и камня. Изредка встречаются проколки из меди. 
Основные формы сосудов – кубки круглодонные, плоскодонные и на поддо-
нах, блюда, бутылки, стаканы, двойные сосуды. Известны кубки из базальта 
и алебастра. Украшения – браслеты из слоновой кости, раковин, камня, бусы 
из скорлупы страусовых яиц, сердолика, раковин, кораллов. Погребения – в 
круглых и овальных ямах в сильно скрюченном положении. Для Н-2 харак-
терно земледельческо-скотоводческое хозяйство. Отмечается прогресс во 
всех отраслях производства. Поселки обносились стенами. Орудия из широ-
ких ножевидных пластин, покрытых с одной стороны тончайшей ретушью. 
Медные орудия, как кованые, так и литые – долота, тесла, кинжалы, иглы и 
др. Появились и новые формы сосудов, а также фаянсовые бусы; распростра-
нены украшения из различных пород камня (сердолик, горный хрусталь), 
скорлупы страусовых яиц, костей, амулеты из кости в виде животных, птиц и 
насекомых. Натуралистические статуэтки уступили место условным «болва-
нообразным» фигуркам. Погребения в прямоугольных ямах, иногда с подбо-
ем или катакомбой. Отличия Н-1 от Н-2 ряд ученых связывает с активными 
азиатскими влияниями, проникшими в Верхний Египет через Восточную 
пустыню. См. Энеолит. 
Негидальцы (самоназвание - элькан, бэйэнин), орочоны, гиляки, - народ в 
Хабаровском крае. Численность 587 чел. (1992). Язык относится к тунгусо-
маньчжурским языкам, очень близок к эвенкийскому. По происхождению не-
гидальцы – эвенки, которые, расселившись по Амгуни, смешались здесь с 
нивхами, нанайцами и ульчами. Придерживаются традиционных верований.  
Антропологически относятся к байкальскому типу североазиатской расы. См. 
Североазиатская раса, Байкальский тип, Россияне, Нанайцы,  Нивхи, Ульчи, 
Эвенки. 
Негрилли, африканские пигмеи, - название нескольких низкорослых этниче-
ских групп, живущих в тропических лесах Центральной Африки. Говорят на 
языках своих соседей – народов Судана и банту. Занимаются охотой и соби-
рательством. См. Пигмеи.  
Негрилльская раса, центральноафриканская раса, - малая раса, относящаяся 
к большой негроидной расе. Отличается от негрской расы не только очень 
низким ростом, но также более обильным развитием третичного волосяного 



покрова, более тонкими губами, более резко выступающим носом и более 
высоким носовым показателем. См. Негроидная раса, Негрилли, Негритосы. 
Негритосы, азиатские пигмеи, - название нескольких негроидных этниче-
ских групп Юго-Восточной Азии. См. Андаманцы, Аэта,  Семанги. 
Негроидная раса, австрало-негроидная, экваториальная, - характеризуется 
темной окраской кожи, волнистыми или курчавыми волосами, широким но-
сом, низким или средним переносьем, мало выступающим носом, попереч-
ным расположением ноздрей, прохейлией, большой ротовой щелью, толсты-
ми губами. Из краниологических признаков для нее характерны: большой 
носовой указатель, низкий или средний ринальный указатель, низкий или 
средний симотический указатель, выраженный альвеолярный прогнатизм. До 
эпохи европейской колониальной экспансии экваториальная большая раса 
распространялась главным образом к югу от тропика Рака в Старом Свете. 
См. Австралийская, Бушменская, Веддоидная, Дравидийская, Меланезийская, 
Неггрильская, Негрская,  Эфиопская. 
Негрская раса – ветвь большой негроидной расы. Отличается от австралий-
ской и веддоидной малых рас (См. Австралийская раса, Веддоидная раса) 
очень сильно выраженной курчавостью волос; от меланезийской (См. Мела-
незийская раса) она отличается большой толщиной губ, более низким пере-
носьем, более плоской спинкой носа, несколько более высокими орбитами, 
мало выступающими надбровными дугами и более высоким ростом. См. 
Негроидная раса. 
Нейтрального детства период – См. Первого детства период. 
Некролемур (Necrolemur Filhol) – вид ископаемых европейских долгопят се-
мейства анаптоморфид. Известны 6 черепов, бедро и большеберцовая кость, 
на дистальном конце сращенная с малоберцовой. В составе черепа костная 
перепонка между глазницами очень тонкая, глаза умеренно крупные, вход-
ной канал внутренней сонной артерии располагается как у обезьян. См 
Анаптоморфиды. 
Немцы – народ, основное население Германии (свыше 74,6 млн. чел.). Об-
щая численность 86,0 млн. чел. (1992), в том числе в Российской Федерации 
843 тыс. чел., в Казахстане 958 тыс. чел. Говорят на немецком языке. В быту 
наряду с литературным языком пользуются диалектами. В материальной и 
духовной культуре немцев также сохранился ряд областных особенностей, 
восходящих к далекому прошлому; наиболее сильны различия между север-
ными и южными немцами. Кроме общего самоназвания употребляются и ре-
гиональные названия: баварцы, швабы, саксонцы и др. Верующие протестан-
ты (главным образом лютеране) и католики. В конце 1 тыс. до н.э. и в первые 
века н.э. древние германский племена (См. Германцы) смешивались с частью 
более древнего населения территории Германии: на западе и юго-западе – с 
кельтами, на юге – с ретами. Римские завоевания оказали влияние на куль-
турное развитие прирейнских германцев и ускорили распад у них первобыт-
нообщинного строя. Этническую основу немцев составили сложившиеся к 
середине 1 тыс. н.э. племенные союзы франков, саксов, баваров, алеманов, 
тюрингов и др. В состав формирующегося немецкого народа вошла часть за-



падно-славянских и прибалтийских племен (пруссы, литовцы), земли кото-
рых в 10 – 13 в.в. были захвачены немецкими феодалами. Процесс нацио-
нальной консолидации немцев тормозился длительной феодальной раздроб-
ленностью и экономической разобщенностью страны, затянувшейся до 19 в. 
Развитие капиталистических отношений потребовало устранения таможен-
ных, финансовых и других преград. Объединение произошло в 1871 г. под 
эгидой Пруссии, после чего в основном завершилось формирование немец-
кой нации. См. Алеманы, Бавары, Пруссы, Саксы, Тюрингии, Франки. 
Ненцы (самоназвание – хасова), самоеды, юраки, - народ в Архангельской и 
Тюменской областях, в Красноярском крае. Численность 34 тыс. чел. (1992). 
Говорят на ненецком языке. Самодийскоязычные предки ненцев, часть кото-
рых, вероятно, была знакома с оленеводством, в 1 тыс. н.э. под давлением 
кочевых скотоводческих племен переселилась из таежных и лесостепных 
районов Южной Сибири на север, где они смешались с аборигенным охотни-
чье-рыболовецким населением. Ненцы вели кочевой образ жизни. Основой 
их хозяйства является оленеводство, сухопутная и морская охота, рыболовст-
во. Верующие – православные, часть придерживается традиционных верова-
ний. Антропологически принадлежат к уральской расе. См. Уральская раса, 
Россияне. 
Неоантропы (neos – новый + anthropos – человек) – обобщенное название 
людей современного вида (Homo sapiens), ископаемых и ныне живущих. Ко-
стные остатки известны из позднего плейстоцена Европы, Азии, Африки и 
Австралии. Абсолютный возраст наиболее древних представителей неоан-
тропов 50 – 60 тыс. лет. Неоантропов часто ошибочно называют кроманьон-
цами. Неоантропы, по-видимому, произошли от прогрессивных форм палео-
антропов, обитавших на территории Средней и Передней Азии, северо-
восточной Африки. В отличие от палеоантропов и архантропов для неоан-
тропов характерны больший объем мозга, высокий свод черепа, хорошо раз-
витый подбородочный выступ, отсутствие надглазничного валика, прямой 
лоб. Неоантропы создали культуру позднего палеолита (разнообразные 
сложные каменные и костяные орудия, украшения, наскальная и пещерная 
живопись). См. Палеоантропы, Кейлор, Кроманьонцы. 
Необуддизм – религиозно-реформаторское движение, направленное на при-
способление буддизма к современности. В целях социальной интерпретации 
буддизма используются некоторые положения его о причинных связях, эле-
менты диалектики, теории познания, психоанализа и т.п. В современном не-
обуддизме прослеживается тенденция к принижению разума и возвышению 
веры. См. Буддизм. 
Неогеновый период, неоген (neos – новый + genos – возраст), - второй пери-
од кайнозоя. Следует за палеогеном, предшествует антропогену. Включает 
миоцен и плиоцен. Начало по абсолютному исчислению 25±2 млн. лет, конец 
1,8 млн. лет назад, длительность свыше 23 млн. лет. Завершение формирова-
ния ряда горных систем (Альпы, Карпаты, Балканы, Атлас, Кавказ, Гималай, 
Кордильеры и др.). Значительные изменения размеров и очертаний морских 
бассейнов, сильное общее осушение. Оледенение Антарктиды, в конце пе-



риода – оледенение в горных странах. Родовой состав морских беспозвоноч-
ных близок к современному. На суше – господство плацентарных млекопи-
тающих; известны медведи, кошки, гиены, носороги, олени, жирафы. Дости-
гают расцвета человекообразные обезьяны, в плиоцене появляются австрало-
питеки. В Северной и Южной Америке, Австралии развитие млекопитающих 
длительное время шло обособленно из-за отсутствия связи между континен-
тами. В середине периода произошел обмен фаунами между Евразией и Се-
верной Америкой, а в конце периода – миграция фауны из Северной Амери-
ки в Южную. В Южной Америке развивались особые группы сумчатых, не-
полнозубых, широконосых обезьян. Состав флоры близок к современному. В 
конце периода в северных областях появляется тайга и тундра. См. Кайнозой, 
Миоцен, Плиоцен.   
Неолит (neos – новый + lithos – камень), новый каменный век, - эпоха позд-
нейшего каменного века, характеризующаяся использованием исключитель-
но кремневых, костяных и каменных орудий ( в том числе изготовленных с 
помощью техники пиления, сверления и шлифования) и широким распро-
странением глиняной посуды. Орудия труда эпохи неолита представляют со-
бой завершающую стадию развития каменных орудий, сменяемых затем по-
являющимися во все больших количествах изделиями из металла. По куль-
турно-хозяйственным признакам культуры неолита распадаются на 2 группы: 
1) земледельцев и скотоводов; 2) развитых охотников и рыболовов. Неолити-
ческие культуры первой группы отражают последствия перехода к принци-
пиально новым формам получения продуктов путем их производства. Про-
исшедшие в результате этого кардинальные перемены в жизни общества, 
сказавшиеся прежде всего в развитии оседлости и резком увеличении чис-
ленности населения (так называемый первый демографический взрыв), по-
зволяют говорить о «неолитической революции» как о первом экономиче-
ском перевороте в истории человечества. См. Каменный век, Мезолит, Бада-
рийская культура, Байкальские неолитические культуры, Бакшонская куль-
тура, Белевская культура, Бесов нос, Боевых топоров культуры, Боян, Брах-
магири,  Бутмирская культура, Винча, Волосовская культура, Воронковид-
ных кубков культура, Гиссарская культура, Горбуновский торфяник, Деве-
ташка, Джармо, Димини, Днепродонецкая культура, Дунайские культуры, 
Залавруга, Злота культура, Извоаре, Ительмены, Кампинийская культура, 
Карельская культура, Карнак, Кельн-Линдеталь, Кельтеминарская культу-
ра, Кортайо, Крашеной керамики культуры, Кухонные кучи, Луншань, Ле-
пенски-Вир, Мариупольский могильник, Мацзяяо, Модлонское свайное поселе-
ние, Одиши, Оленеостровский могильник, Робенгаузен, Сарнате, Сескло, 
Скара-Брей, Сомронгсен, Тамула, Тарс, Тасийская культура, Тассилин-
Аджер, Тисы культура, Уиндмилл-Хиллская культура, Фаюмские поселения, 
Хаманджия, Хартумская культура, Хассунская культура, Хелуанский некро-
поль, Цицзя, Чавин, Чатал-Хююк, Шассе, Шахри-Сохте, Шигирская культу-
ра, Эйвбери, Эльментейта, Эль-Омари, Яен культура, Ямочно-гребенчатая 
керамика, Ямочно-гребенчатой керамики культуры, Ярмук. 



Непальцы (самоназвание – непали), кхасы, - основное население Непала 
(11,3 млн. чел.; 1992). Живут также в Индии (2,1 млн. чел.). Язык непальский, 
относящийся к индоарийской ветви индоевропейских языков. Верующие – 
индуисты. См. Бенгальцы, Бихарцы, Гуркхи, Гурунг, Кирати, Невары, Шер-
пы. 
Непорочное зачатие – рождение Христа Марией, которая зачав его непо-
рочно от святого духа осталась девой (пречистой, приснодевой). Тем самым 
богочеловек Христос оказывается свободным от первородного греха. См. 
Буддизм, Христианство, Первородный грех. 
Несторианство – течение в христианстве, возникшее в Византии в начале 5 
в. Основатель – константинопольский патриарх Несторий, признававший 
Христа человеком, который преодолел человеческую слабость и стал месси-
ей. На этом основании считал деву Марию не богородицей, а человекороди-
цей. В отличие от ортодоксального учения, Несторий показал, что в Христе 
человеческий и божественные начала пребывают лишь в относительном со-
единении, никогда полностью не сливаясь. Несторианство было осуждено 
как ересь на Эфесском вселенском соборе (431). Подвергшиеся гонению не-
сториане стали расселяться к востоку от Византийской империи. См. Хри-
стианство. 
Нестеровский могильник – кладбище 6 – 4 в.в. до н.э. у станции Нестеров-
ская в Ингушетии. Раскопаны 53 могилы (некоторые были под курганными 
насыпями). Большинство из них содержало одиночные погребения в скор-
ченном положении на боку, с разной ориентировкой. В могилах найдены 
бронзовые и железные браслеты, гривны, пряжки, перстни, мечи, наконечни-
ки копий, глиняные сосуды и др. Обряд погребения и погребальный инвен-
тарь характерны для восточного варианта кобанской культуры (См. Кобан-
ская культура). В нескольких могилах погребенные лежали вытянуто на 
спине, головой на запад, с набором вещей, типичных для скифской культуры. 
Скифские вещи (мечи-акинаки и др.) были найдены и в других могилах. Со-
четание местных и степных форм культуры и обрядов захоронения свиде-
тельствуют о связях и взаимоотношениях скифов и древних племен. См. 
Скифы. 
Нетовщина – См. Спасовский толк. 
Ниасцы, ниасы, - народ, населяющий остров Ниас, у западного побережья о. 
Суматра (Индонезия). Численность около 450 тыс. чел. (1974). Язык относит-
ся к индонезийской группе малайско-полинезийской семьи языков. У ниас-
цев сохраняются древние анимистические верования и культы. Занимаются 
земледелием, рыболовством, охотой; развито свиноводство. См. Индонезий-
цы. 
Нивхи (самоназвание – нивх), гиляки, - народ, живущий в бассейне нижнего 
течения р. Амур и на о. Сахалин. Численность 4,6 тыс. чел. (1992). Говорят 
на нивхском языке, который относится к палеоазиатским языкам. Вероятно, 
нивхи – прямые потомки древнейшего неолитического населения бассейна 
Амура и побережья Охотского моря. Основу хозяйства составляют - рыбо-
ловство, морской зверобойный промысел. У нивхов сохранились значитель-



ные пережитки родоплеменных отношений. Верующие – православные, но 
господствуют древние религиозные представления, шаманизм. По большин-
ству антропологических признаков нивхи включаются в североазиатскую ра-
су, но отличаются более сильным развитием бороды и заметным прогнатиз-
мом. Эти две особенности должны быть отнесены за счет примесей куриль-
ской расы. См. Североазиатская раса, Курильская раса, Россияне. 
Нигерийцы – население Федеративной Республики Нигерия. Численность 
103912,0 тыс. чел. (1996). См. Баде, Бини, Биром, Биса, Бура, Буса, Ибибио, 
Ибо, Иджо, Иоруба, Камбари, Канури, Мандара, Нок, Нупе, Сонгай, Тив, 
Туареги, Тубу, Фульбе, Хауса, Чамба, Эве. 
Нигеро-кордофанская семья языков (213 млн. чел.) – состоит из 2 групп – 
нигер-конго и кордофанской. В составе нигеро-кордофанской семьи выделя-
ются обширная подгруппа бенуэ-конго, включающая языки банту (важней-
шие из них – суахили, руанда, кирунди, киконго, килуба, луганда, лингала, 
сото, зулу) и ряд других языков (тив, ибибио и др.), а также подгруппы за-
падно-атлантическая (языки фуль, волоф, киси и др.), манде (языки малинке, 
бамбара, сонинке, менде), вольтийские (языки моси, или море, Руси, лобо и 
др.) и ква (языки акан, эве, йоруба, ибо и др.). В немногочисленную кордо-
фанскую группу входят языки коалиб, тегали, талоди и др. См. Языки мира. 
Нидерландцы – См. Фризы. 
Никарагуанцы – народ, основное население Никарагуа (3,5 млн. чел.). Об-
щая численность 3,6 млн. чел. (1992). Язык испанский. По религии – главным 
образом католики, небольшая часть – протестанты. Никарагуанцы в основ-
ном метисы – потомки испанских поселенцев 16 – 20 в.в., смешавшихся с 
аборигенами (индейцами мискито, сумо и др.) и неграми, а также креолы и 
потомки выходцев из США и стран Европы. Основные занятия – земледелие 
(кукуруза, рис, фасоль, сорго, бананы), животноводство, рыболовство, работа 
на плантациях (хлопок, кофе, бананы). См. Индейцы, Испанцы. 
Никобарцы – группа племен, основное население Никобарских островов 
(Индия). Численность 18 тыс. чел. (1971). Говорят на диалектах никобарского 
языка монкхмерской семьи языков. Для религии характерна вера в многочис-
ленных духов. Никобарцы находятся на различных стадиях разложения пер-
вобытнообщинного строя, особенно далеко этот процесс зашел у жителей о. 
Чаура. Антропологически никобарцы представляют собой смешение разных 
расовых элементов с преобладанием монголоидного. Среди никобарцев вы-
деляется по расовым и культурным особенностям племя шомпен, живущее в 
глубинных районах о. Кар-Никобар. Основное занятие подсечное местами 
поливное земледелие (рис, просо, сахарный тростник), культивирование ко-
косовой пальмы, животноводство (свиньи), рыболовство. Изготовляют лодки 
с балансирами для рыболовства и межостровных сообщений. Развиты межо-
стровной обмен и специализация, например гончарный промысел на о. Чау-
ра. См. Индийцы. 
Никон (Никита Минов, 1605 – 1681) – патриарх Московский и всея Руси. 
Был священником в Москве, затем монахом, архимандритом Московского 
Новоспасского монастыря (1646), а с 1648 г. – митрополитом Новгородским. 



Сблизился с царем Алексеем Михайловичем, при содействии которого в 1652 
г. стал патриархом. Провел богослужебную реформу (исправление богослу-
жебных книг и икон по византийским образцам, коррективы в обрядности, 
веление регулярной церковной проповеди и т.п.), вызвавшую движение за 
сохранение старых обрядов (См. Старообрядчество), которое привело к 
церковному расколу. Попытка поставить патриаршество выше самодержавия 
породила конфликт между Никоном и царем. Рассчитывая, что царь не смо-
жет обойтись без него, Никон в 1658 г. демонстративно отрекся от патриар-
шества, однако шантаж успеха не имел. Собор 1666г. низложил Никона. Он 
был сослан в Белозерско-Ферапонтов монастырь. См. Раскол. 
Нило-сахарская семья языков (23 млн. чел.) – состоит из 6 групп: сонгаи, 
сахарской, маба, фур, шари-нильской и кома. Крупнейшая из них – шари-
нильская – объединяет так называемые нилотские языки (динка, нуэр, джо-
луо, нубийский) и ряд других языков. В сахарскую группу входят языки ка-
нури и тубу, а другие группы состоят из одного языка того же наименования 
или нескольких языков, близких между собой. Языки мира. 
Нилоты – группа родственных народов, обитающих в бассейне Верхнего и 
Среднего Нила, в Судане, на территории между озерами Виктория и Рудольф 
в Уганде и Кении, в Танзании. Общая численность 20,25 млн. чел. (1992). Го-
ворят на нилотских языках, которые относятся к шари-нилотской ветви ни-
лосахарской макросемьи языков, и обладают многими сходными чертами ма-
териальной и духовной культуры. По лингвистическим признакам нилоты 
подразделяются на 2 группы: 1) динка, нуэр, луо, джолуо; 2) барии, лотуко, 
тесо, масаи, нанди, сук, татог. Кроме того, к нилотам иногда относят также 
нубийцев. Большинство придерживается местных традиционных культов и 
верований, часть (нубийцы, луо) приняли ислам. Основные занятия - разве-
дение крупного рогатого скота, земледелие, рыболовство, охота. См. Алур, 
Масаи, Нуэр, Тесо. 
Нирвана (санскр. – угасание) – центральное понятие религиозной филосо-
фии буддизма и джайнизма. Этим термином обозначается полное исчезнове-
ние, освобождение от уз сансары (См. Сансары), высшее состояние духа, в 
котором все земные привязанности преодолены, нет ни желаний, ни стра-
стей. Нирвана – разрыв в цепи перерождений, прекращение перевоплощений, 
абсолютный, ненарушимый покой. В брахманизме и индуизме нирвана слия-
ние с Брахмой. См. Брахманизм, Буддизм, Джайнизм, Индуизм. 
Ноа, Ноуа, - археологическая культура позднего бронзового века (последняя 
четверть 2 тыс. до н.э.), распространенная в Центральной и Восточной Румы-
нии, на территории Молдавии и запада Украины. Названа по могильнику у 
дер. Ноуа близ г. Брашов в Румынии. Характерны неукрепленные поселения 
с наземными прямоугольными домами, зольниками и многочисленными хо-
зяйственными ямами. Могильники грунтовые (до 200 погребений) со скор-
ченными трупоположениями, реже – с трупосожжениями. В их инвентаре 
преобладает керамика 2 типов: грубая (характерны «мешковидные» сосуды) 
и более тонкая черная или серая лощеная (характерны сосуды с 1 – 2 ручка-
ми). Найдены бронзовые листовидные наконечники копий, втульчатые кель-



ты, булавки, костяные наконечники стрел. Племена, жившие первобытнооб-
щинным строем, занимались главным образом скотоводством, в меньшей ме-
ре – земледелием. См. Бронзовый век. 
Новозеландцы – основное население Новой Зеландии. Численность свыше 
2,6 млн. чел. (1973). Включают маори и англо-новозеландцев. Первые по 
происхождению полинезийцы (См. Полинезийцы, Маори), вторые – европей-
цы, начавшие селиться здесь в конце 18 в. Говорят на английском языке (мо-
ри сохраняют и родной маорийский язык). По религии – христиане (англика-
не, пресвитериане, католики). Культура сложилась на основе культуры, пере-
несенной переселенцами с Британских островов, органически вобрав в себя 
некоторые элементы культуры маори. См. Англичане, Маори. 
Новорожденности период – период, который наступает сразу после рожде-
ния и длится в течение 8-10 дней. Основанием для его выделения служит тот 
факт, что в это время имеет место вскармливание ребенка молозивом. В 
прошлом одни ученые связывали этот период со временем, в течение которо-
го зарастает Боталлов проток (кровеносный сосуд, соединяющий у плода ле-
гочную артерию и аорту). С началом легочного дыхания при рождении про-
ток становится ненужным и вскоре превращается в соединительнотканный 
тяж. Другие ученые считают верхней границей новорожденности время 
окончательного зарубцевания пупочной ранки. Третьи связывают этот пери-
од с восстановлением первоначальной массы тела новорожденного (она 
уменьшается в первые несколько дней). Среднестатистическая длина тела 
доношенного зрелого новорожденного составляет 48 – 52 см. Более широкие 
границы длины 47 – 56 см и веса тела 3200 – 3750 г. Весо-ростовой индекс 
отношение веса тела (в граммах) к длине тела (в см) – равен 60 – 70. Цвет 
кожи, как правило, бывает бледно-розовым. Хорошо выражена подкожная 
жировая клетчатка. Граница обволошения на лбу должна быть отчетливой, 
длина волос часто достигает нескольких сантиметров, волосяной покров тела 
сохраняется только на плечах, спине и верхних отделах рук. Ногти на паль-
цах кистей и стоп твердые. У девочек большие срамные губы почти прикры-
вают клитор и малые губы. У мальчиков по большей части можно нащупать 
в мошонке яички, иногда они опускаются из пахового канала в мошонку 
только после рождения. Туловище и позвоночник у новорожденных относи-
тельно длиннее, чем ноги, размах рук меньше, чем длина тела. Голова отно-
сительно велика, особенно мозговая коробка. Кроме веса и длины, учитыва-
ют и другие размеры, например, обхват груди в соотношении с длиной тела и 
обхват головы в соотношении с обхватом груди. Считается, что обхват груди 
по сосковой линии должен быть больше 0,5 длины тела на 9 – 10 см, а обхват 
головы больше груди не более чем на 1 – 2 см. См. Возрастная периодизация 
онтогенеза. 
Новотроицкое городище – остатки славянского поселения 8 – 9 в.в. у с. Но-
вотроицкое (Украина). Обнаружены остатки 50 жилищ-полуземлянок с при-
легающими к ним хозяйственными и производственными постройками. Най-
дены орудия земледелия, оружие, украшения, зерна пшеницы, ржи, ячменя, 
проса. Установлено, что поселение погибло в результате набега кочевников 



(вероятно, печенегов), жилища были сожжены, а часть населения перебита 
(останки людей найдены во многих жилищах). См. Славяне. 
Новочеркасский клад – набор богатых, главным образом ювелирных, изде-
лий 1 – 2 в.в. н.э., составлявших инвентарь захоронения сарматской царицы. 
Открыт в 1864 г. при земляных работах в кургане «Хохлач» близ г. Новочер-
касска. Среди находок золотая диадема, увенчанная изображениями оленей, 
птиц и деревьев и украшенная привесками из золота, разноцветными камня-
ми, жемчугом и резным из аметиста женским бюстиком античной работы. 
Великолепными образцами сарматского искусства являются золотые ожере-
лья, браслеты, туалетные флакончики, кубок, нашивные бляшки для одежды. 
Найдены также изделия из различных античных центров, золотая статуэтка 
Эрота, терракотовая статуэтка, серебряные и бронзовые сосуды. См. Сарма-
ты. 
Новый завет – часть Библии, почитаемая в качестве священного писания 
христианами. Название Новый завет связано с учением о новом договоре 
(древнерусск. «завет» - договор) бога с людьми через Иисуса Христа (См. 
Иисус Христос). Состоит из 27 книг: 4 евангелия, Деяния апостолов, 21 По-
слание, Апокалипсис. Общий смысл всех книг в повествовании о воплоще-
нии в человеческом образе сына божьего Иисуса Христа (мессии), явившего-
ся на землю, чтобы искупить первородный грех, о выполнении этой миссии; 
о его воскресении после казни и вознесении на небо, где он должен дожи-
даться, когда ему надо будет во второй раз явиться на землю и завершить де-
ло спасения рода человеческого; о проповеднической деятельности апосто-
лов Христа, в результате которой возникли первые христианские общины, а 
затем и церковь. См. Христианство. 
Ногайцы (самоназвание – ногай) – народ, живущий в Ставропольском крае и 
Дагестане. Общая численность 75,2 тыс. чел. (1992). Говорят на ногайском 
языке, который относится к кыпчакско-ногайской подгруппе северо-западной 
группы тюркских языков. Верующие – мусульмане-сунниты. Ногайцы - по-
томки различных тюркских и монгольских племен, входивших в улус золо-
тоордынского темника Ногая, смешавшихся с тюркоязычными половцами и 
воспринявших их язык. Основное занятие – кочевое скотоводство. См. Рос-
сияне. 
Ноин-Ула – могильник гуннской знати (конец 1 в. до н.э. – начало 1 в. н.э., 
расположенный в горах Ноин-Ула на севере Монголии. Имеет свыше 200 
больших курганов, квадратных в плане, высотой до 2 м. При раскопках полу-
чен богатый материал, характеризующий культуру гуннов времени китай-
ской династии Хань, когда существовали тесные культурные и родственные  
связи гуннской знати с китайским двором. В курганах находились бревенча-
тые погребальные камеры. Среди находок гуннские изделия (предметы воо-
ружения, домашняя утварь, предметы искусства) и многочисленные китай-
ские вещи – бронзовые, нефритовые, деревянные, покрытые лаком, украше-
ния, а также шелковые ткани. Особенно интересны шерстяные ткани высо-
кой художественной ценности – бактрийские, парфянские малоазийские, 



появившиеся у гуннов в результате оживленного обмена по Великому шел-
ковому пути. См. Гунны. 
Нок – археологическая культура, распространенная около 900 г. до н.э. – 2 в. 
н.э. на значительной территории современного штата Бенуэ-Плато в Ниге-
рии. Особое место среди находок занимают терракотовые головы (размеры 
колеблются от нескольких см до натуральной величины) ярко выраженного 
африканского типа, отличающиеся острой, почти гротескной выразительно-
стью, энергичной лепкой обобщенных объемов, отчетливой и сочной моде-
лировкой основных черт лица. Изображения обнаруживают некоторое сход-
ство в стилистике со скульптурой йоруба (это позволяет предполагать, что 
культура была создана предками современных народов Западного Судана). 
Найдены также украшенные орнаментом скульптурные изображения живот-
ных (голова слона, фигурка присевшей на корточки обезьяны), украшения из 
жемчуга, фрагменты посуды, каменные полированные топоры и тесла, слу-
жившие для обработки дерева. См. Нигерийцы. 
Норвежцы – нация, составляющая большую часть населения Норвегии 
(98%). Численность в Норвегии 4,15 млн. чел. (1992). Значительное число 
лиц норвежского происхождения живет в США, Канаде. Говорят на норвеж-
ском языке, который относится к скандинавской группе германских языков. 
Религия – лютеранство. Германоязычные предки норвежцев появились на 
территории страны примерно во 2-м тыс. до н.э., а в первые века н.э. уже 
встречаются памятники их письменности – рунические надписи. Норвежцы 
сформировались как народность в конце 1 тыс. н.э. Первобытнообщинный 
строй к этому времени в значительной мере разложился, усилилась власть 
знати – конунгов и ярлов, их дружины опустошали приморские страны Евро-
пы (походы викингов), складывалось раннефеодальное государство. См. 
Осебергское погребение, Саамы. 
Норманны – название, под которым в Западной Европе были известны на-
роды Скандинавии в период их широкой экспансии 8 – 11 в.в. (в самой Скан-
динавии участников походов называли викингами, на Руси – варягами). См. 
Викинги, Фарерцы. 
Носатые обезьяны – См. Носачи. 
Носачи (Nasalis), носатые обезьяны, - род узконосых обезьян семейства мар-
тышкообразных, включает 1 вид – носач обыкновенный (N. larvatus). Длина 
тела самца 60 – 70 см, самки почти в 2 раза меньше. Для самцов характерен 
длинный хоботообразный нос, свисающий иногда ниже подбородка. У самок 
и молодых обезьян нос короткий и как бы обрублен. Волосяной покров срав-
нительно короткий, густой, на спине кирпично-коричневый, на животе се-
рый. Кожа на лице розоватая, у детенышей – голубая. Обитают только на о. 
Калимантан, в тропических дождевых лесах и в манграх. Образ жизни дре-
весный, могут совершать длинные прыжки. Хорошо плавают и ныряют. 
Дневные животные, наиболее активны утром. Питаются листьями и плодами. 
Живут небольшими стадами. Пугливы, в случае опасности самец издает пре-
достерегающий звук «ка-хау», отсюда еще одно название носачей – кахау. 
См. Тонкотелые обезьяны. 



Носовой указатель – процентное отношение ширины к длине при измере-
нии длины от назиона; варьирует по группам от 60,0 до 110. Для носового 
указателя принята следующая рубрикация: лепториния – до 69,9, мезориния 
– 70,0-84,9, хамэриния – 85,0-99,9, гиперхамэриния – выше 100,0. Наиболее 
выраженная лепториния встречается у ряда европейских групп, у эскимосов; 
широконосость характерна для негров, меланезийцев, пигмеев Африки, авст-
ралийцев, тасманийцев. См. Антропологические индексы черепа. 
Нотарктиновые (Notharctinae) – подсемейство ископаемых лемуров из Се-
верной Америки. Основная форма – нотарктус из палеоцена и эоцена Уайо-
минга и других мест. Известен почти весь скелет: плечо короткое с надмы-
щелковым отверстием, бедро длинное без третьего вертела, фаланги пальцев 
расширены, следовательно, были ногти; большие пальцы кистей и стоп были 
хватательными. Глазницы крупные, гребни на черепе не развиты. Насекомо-
ядно-растительный образ питания. См. Лемуриды. 
Нубийцы (самоназвание – нуба) – народ на юге Египта (350 тыс. чел.;1992) и 
севере Судана (2,2 млн. чел.). Говорят на нубийском языке, который относит-
ся к шари-нильской ветви нилосахарских языков, а также на арабском. По 
религии – мусульмане-сунниты. Нубийцы – прямые потомки населения 
Древней Нубии. Издавна занимаются ирригационным земледелием (дурра, 
пшеница, ячмень, овощи, хлопчатник), культивируют финиковую пальму. 
Разводят быков, верблюдов, ослов, и в небольшом количестве коз и овец. См. 
Египтяне. 
Нуклеус (nucleus – ядро), ядрище, - кусок кремня или камня другой породы, 
от которого отбивались или отжимались отщепы или ножевидные пластины 
для изготовления каменных орудий. Нуклеусы всегда имеют так называемую 
ударную площадку, то есть плоскость, оставшуюся от отколотого первона-
чального камня, и идущие под углом к ней впадины или желобки на месте 
откола отщепов или отжимов пластин. Дисковидные и черепаховидные нук-
леусы характерны для мустьерской культуры палеолита. В позднем палеоли-
те, мезолите, неолите и энеолите были пирамидальные, карандашевидные и 
призматические нуклеусы. См. Палеолит, Мезолит, Неолит, Энеолит, Му-
стьерская культура. 
Нукшинский могильник – групповой могильник (218 погребений латгалов 
9 – 12 в.в. Находится в 11 км от г. Лудза (Латвия). Открыты 207 трупополо-
жений, 5 женских трупосожжений и 6 мужских кенотафов (См. Кетотаф). 
Характерна противоположная ориентация мужских и женских погребений. 
Погребальный инвентарь сходен с найденным в расположенном неподалеку 
Люцинском могильнике. По находкам прослеживается имущественная диф-
ференциация и связи с восточными соседями. См. Латгалы. 
Нунг (самоназвание – бунун), нун, - народность, живущая на севере Вьетна-
ма (свыше 350 тыс. чел.), а также в Китае, где они считаются этнографиче-
ской группой чжуанов. Язык относится к тайским языкам. Сохраняются 
древние анимистические верования. Основные занятия – земледелие (рис), 
скотоводство (буйволы), различные ремесла. См. Вьетнамцы, Китайцы, 
Чжуаны. 



Нупе (самоназвание – нупенсизи) – народ, живущий в Нигерии. Численность 
1,5 млн. чел. (1992). Язык относится к ква языкам. Религия – ислам, частично 
сохраняются традиционные верования и культы. Основные занятия - земле-
делие, развиты ремесла. См. Нигерийцы. 
Нураги – древние каменные сооружения (более 700) на о. Сардиния. Пред-
ставляли собой укрепленные жилища и культовые места. Возводились из 
крупных камней в виде башен в форме усеченного конуса. Встречаются 
двухэтажные нураги. Устройство и расположение (обычно у горных прохо-
дов) свидетельствует, что они использовались как оборонительные сооруже-
ния. Относятся нураги главным образом к эпохе бронзы, а также ко времени 
раннего железа. См. Бронзовый век, Железный век. 
Нуристанцы, кафиры, - основное население Нуристана в Афганистане, часть 
живет в Пакистане. Состоят из ряда племен (кати, прасун, вайгали, ашкуни, 
вама). Говорят на языках индоиранской группы. Общая численность 160 тыс. 
чел. (1992). Мужчины занимаются отгонным скотоводством, женщины - зем-
леделием; развито также садоводство, виноградарство, ремесло. В прошлом 
соседние мусульманские племена называли нуристанцев кафирами (от араб-
ского кафир – неверный). В конце 19 в. нуристанцы были насильно обраще-
ны в ислам, однако у них частично сохранились домусульманские дуалисти-
ческие религиозные представления. См. Афганцы. 
Нутка – одно из индейских племен, говорящих на вакашских языках. Живут 
на западном побережье о. Ванкувер (Канада) и на мысе Флаттери (США). 
Численность 2 тыс. чел. (1992). Нутка в прошлом оседлые рыболовы и охот-
ники. См. Индейцы. 
Нуэр (самоназвание – наас) – народ группы нилотов на юге Судана (1,6 млн. 
чел.; 1992) и в соседних районах Эфиопии (100 тыс. чел.). Язык относится к 
нилотским языкам. Сохраняются патриархально-феодальные отношения и 
родоплеменные религиозные культы. Основой социальной ячейки является 
большая патриархальная семья. Занимаются отгонным скотоводством и мо-
тыжным земледелием. См. Нилоты, Суданцы, Эфиопы. 
Ньямвези (самоназвание – ваньямнези) – народ в Танзании. Численность 
вместе с родственными племенами сукума и ньятуру 4,5 млн. чел. (1992). 
Придерживаются традиционных верований, есть мусульмане-сунниты и ка-
толики. См. Танзанийцы. 
Ньянколе, хима, - нарол группы банту в Уганде. Численность 1,5 млн. чел. 
(1992). Придерживаются традиционных верований, есть христиане. См. Бан-
ту, Уганда.  
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Обезьяны – подотряд млекопитающих отряда приматов. Подразделяется на 
2 группы: широконосые, или американские, или обезьяны Нового Света 
(Ceboidea), включающие 1 одноименное надсемейство с 2 семействами - иг-
рунковые (Callithricidae) и цебиды, или цепкохвосты (Cebidaе); узконосые, 
или обезьяны Старого Света, представленные 2 надсемействами: низшие уз-
коносые, или собакообразные (Cercopithecoidea), с 1 семейством - мартышко-
образные (Cercopithecidaе) и человекоподобные приматы (Hominoidea) с се-
мействами - гиббоновые  (Hylobatidae) и человекообразные обезьяны, или ан-
тропоиды, или понгиды. К последнему надсемейству относится и семейство 
людей, или гоминид. У большинства широконосых обезьян носовая перего-
родка широкая, ноздри широко расставлены и обращены наружу. Для узко-
носых обезьян характерна более узкая носовая перегородка, а ноздри, как и у 
человека, обращены вниз. Обезьяны весят от 400 г (игрунки) до 180 кг и бо-
лее (гориллы), длина головы и туловища – от 15 см (карликовые игрунки) до 
2 м (гориллы). У человекообразных обезьян, в отличие от других, хвост от-
сутствует. Конечности пятипалые, хватательные, приспособленные к древес-
ному образу жизни. У узконосых обезьян большой палец кисти в той или 
иной степени противопоставляется остальным пальцам; у широконосых 
обезьян он не противопоставляется (игрунковые) или противопоставляется 
частично (цебиды). Большой палец стопы хорошо развит у всех обезьян и 
способен отодвигаться в сторону. Все пальцы снабжены ногтями. Мозг у 
обезьян относительно крупный и почти у всех, исключая игрунковых, богат 
бороздами и извилинами, большие полушария, как правило, покрывают моз-
жечок. Для обезьян характерна редукция обонятельного аппарата и соответ-
ствующих отделов мозга. См. Узконосые обезьяны, Широконосые обезьяны. 
Ободриты – племя полабских славян. См. Славяне, Бодричи, Полабские сла-
вяне. 
Обрезание – религиозно-магический обряд удаления крайней плоти мужско-
го полового органа. В первобытном обществе обрезание входило как состав-
ная часть в обрядовый комплекс возрастных инициаций – посвящения юно-
шей в группу взрослых мужчин. Обрезание зафиксировано у племен Австра-
лии, Океании, ряда народов Африки. В иудаизме и исламе обрезание стало 
одним из основных признаков конфессиальной принадлежности, хотя арабам 
и евреям этот обычай был известен задолго до окончательного оформления 
этих религий. Христианская церковь, не признавая обрезания как такового, 
сохранила в числе своих праздников «Обрезание господне». См. Авраам, 
Инициации. 
Община – первичная форма социальной организации, возникшая на основе 
природных, кровнородственных связей. На первобытной стадии обществен-
ного развития община – имеющий всеобщее распространение универсальный 
институт, выступающий носителем всей совокупности общественных функ-



ций, определяющий всю систему отношений. См. Первобытнообщинный 
строй, Племя. 
Обыкновенные галаго (Galago) – подрод полуобезьян рода галаго, семейст-
ва лориевых. Включает 3 вида: сенегальский (G. senegalensis), толстохвостый 
(G. crassicandatus), алленов галаго (G. alleni). Они объединяют 12 подвидов. 
Самые крупные из них толстохвостые галаго, масса которых 1000 – 1250 г, 
хвост (42 – 47 см) длиннее головы и туловища (30 – 37 см). Мех густой, мяг-
кий, цвет варьирует от серого до красновато-коричневого. Все пальцы снаб-
жены ногтями, на 2-ом пальце ноги – коготь. Имеют 2 – 3 пары сосков. Дре-
весные ночные животные. Доминируют в группах самцы. См. Галаго, Лорие-
вые. 
Обыкновенные игрунки – См. Мармозетки. 
Обыкновенные лемуры (Lemur) – род полуобезьян, относящийся к семей-
ству лемурид. Включает 5 видов. Иногда обыкновенных лемуров называют 
маки. В основном маки – древесные животные, но кошачий лемур (L. catta) 
много времени проводит на земле, на скалах Южного Мадагаскара. Маки ак-
тивны в сумерки и днем. Явно дневные – кошачий лемур, лемур вари (L. 
variegatus) и краснобрюхий лемур (L. rubriventer). Пищу составляют фиги, 
бананы и другие фрукты, а также листья и цветы. У маки мордочка умерен-
ной длины, уши округлые, обволошенные, глаза золотистые и смотрят впе-
ред. Задние конечности длиннее передних, хвост длиннее, чем тело. Маки 
живут небольшими стадами от 5 до 20 особей. Группы включают самцов, са-
мок и молодняк разного возраста. Стада занимают определенную террито-
рию. Характерен груминг. Общаются между собой хрюкающим и мяукаю-
щим голосом, иногда пронзительно кричат. Размножаются в марте – апреле, 
некоторые в сентябре – ноябре. Беременность длится 120 – 125 дней, рожда-
ются 1 – 2 детеныша, масса каждого из них 80 г. В 6 мес становятся само-
стоятельными, в 18 мес достигают половой зрелости. См. Лемуриды. 
Обыкновенные макаки (Масаса) – род узконосых обезьян семейства мар-
тышкообразных. Длина тела 40 – 75 см, длина хвоста меньше, равна или 
больше длины тела; у магота хвоста нет. Конечности короткие, сильные. Во-
лосяной покров желтоватых и рыжеватых тонов, у некоторых вдоль спины 
темная полоса, на голове «шапочка», на лице бакенбарды, усы, борода. Уши 
оголенные, с заостренной верхушкой. Род включает 12 видов. Широко рас-
пространены в Южной и Восточной Азии, на островах Малайского архипела-
га, Филиппинских островах. Один вид (магот) – в Северной Африке (Тунис, 
Алжир, Марокко) и Европе (Гибралтар). Обитают в тропических дождевых и 
горных лесах, в лесах умеренного пояса (Китай, Япония), в кустарниковых 
зарослях, среди скал. Самый северный из приматов – японский макак (M. 
fuscata), зимой встречается даже среди снежных сугробов на полуострове 
Симокита. Ведут полудревесный образ жизни. Живут стадами (от десятков 
до сотен особей). Краснолицый, или медвежий, макак (M. speciosa) делится 
добычей с другими особями семейной группы. Всеядные. В общении поль-
зуются жестами, мимикой, отмечено до 30 звуковых сигналов. Половая зре-
лость в 2 – 3 года, беременность около 180 суток. Классические лаборатор-



ные животные, особенно резус и лапундер, или свинохвостый макак (M. 
nemestrinus) – смышленое, легко приручаемое животное. Силен, или львино-
хвостый макак (M. silenus), имеющий необычную внешность (вокруг лица 
мантия из длинных серо-коричневых волос, переходящая в бороду, хвост с 
пушистой кистью), а также магот и лапундер – в Красной книге. См. Мар-
тышкообразные. 
Обыкновенные ночные обезьяны – См. Дурукули. 
Обыкновенные потто – См. Перодиктикусы. 
Обыкновенные тупайи (Tupaia) – наиболее известный и многочисленный 
по видам и подвидам род. К обыкновенным тупайям относится тана (T. tana), 
которая с другим видом T. dorsalis составляет подрод Lyonogale. Представи-
тели рода отличаются по размерам тела. Наиболее крупная из них тана имеет 
массу 160 – 200 г, длина головы и тела равна 16 – 25 см, хвост короче (16 – 20 
см). Масса тела карликовой тупайи (T. minor) 30 – 60 г, длина головы и туло-
вища 10 – 17 см, хвоста – 14 – 16 см. Для обыкновенных тупаий характерны 
маленькие хрящевые уши, короткие вибриссы, более короткая мордочка, чем 
у других родов. Мех светлый или темно-коричневый, нередко темно-рыжий с 
черными пятнами. Имеется 1 – 3 пары сосков. Распространены в тропических 
дождевых и горных лесах Северной Индии, Южных Гималаев, Китая, Индо-
китая, на островах Хайнань, Суматра, Ява, Калимантан и Бали, а также на 
мелких островах до Западных Филиппин. Тана живет только на Калимантане, 
Суматре и соседних мелких островах. Основная еда – фрукты и насекомые. 
Ведут дневной образ жизни. Живут в одиночку или парами, строго защища-
ют занимаемую ими территорию. Сообщаются друг с другом звуковыми и 
зрительными знаками (например, движениями хвоста). Беременность длится 
41 – 50 дней. Обычно рождаются 2 голых и слепых детеныша. Лактация на-
чинается сразу после рождения и продолжается до 28 дней. В 30 дней дете-
ныш покидает гнездо, а в 6 мес достигает половой зрелости. См. Тупайи. 
Обыкновенные чертовы обезьяны – См. Саки. 
Обычай – унаследованный стереотипный способ поведения, который вос-
производится в определенном обществе или социальной группе и является 
привычным для их членов. Термин «обычай» часто отождествляется с тер-
минами «традиция» и «обряд» (ритуал). Однако традиции охватывают гораз-
до больший круг явлений, присущи всем сферам социальной жизни и всем 
культурам, тогда как сфера обычаев ограничивается определенными общест-
вами или областями общественной жизни. Обряд – разновидность обычая, 
символ определенных социальных отношений. 
Овамбо, амбо, - народ группы банту в Намибии (750 тыс. чел.) и Анголе (240 
тыс. чел.; 1992). Подразделяются на племена: онданга, укуалути, онгандьера, 
укуаньяма, укуамби, омбаланту и др. Говорят на диалектах языка очиамбо, 
относящегося к языковой семье банту. Сохраняют местные традиционные 
верования, часть – лютеране. Занимаются скотоводством и мотыжным зем-
леделием, работают в промышленности. См. Банту, Ангольцы, Намибийцы. 
Овимбунду, мбунду, - народ группы банту в Анголе. Численность 3,7 млн. 
чел. (1992). Язык умбунду, относится к семье языков банту. Сохраняются ро-



доплеменные религиозные культы, часть исповедует католицизм. Основное 
занятие – мотыжное земледелие (просо, сорго, бобовые, кукуруза), работают 
на плантациях. См. Банту, Ангольцы. 
Оглахты – могильник таштыкской культуры на левом берегу Енисея в Ха-
кассии. Датируется 1 в. до н.э. Хорошо сохранились укрытые берестой бре-
венчатые погребальные камеры, меховая, шелковая и шерстяная одежда, 
шапки, обувь и т.д. В могилах были захоронены мумифицированные трупы с 
гипсовыми раскрашенными масками на лицах; в некоторых – сшитые из ко-
жи и набитые травой погребальные манекены в рост человека, с головами, 
обтянутыми тканью и раскрашенными. В манекенах на месте желудка были 
зашиты кожаные мешочки, содержащие пережженные кости человека. С по-
гребенными были положены посуда, а также уменьшенные модели мечей, 
кинжалов, колчанов, луков, стрел, бронзовый котелок и др. См. Таштыкская 
культура. 
Оглашение – предшествующее крещению ознакомление желающих принять 
христианство с его учением. Оглашением называется также публичное объ-
явление в церкви о предстоящем браке. См. Литургия. 
Огнеземельцы – коренное население Огненной Земли (Южная Америка). К 
ним относятся 3 индейских племени: алакалуфы (самоназвание – халакву-
луп), яганы (ямана), она (селькнам). Основные занятия алакалуфов и яганов – 
добыча различных моллюсков, охота на морского зверя (морских львов, тю-
леней, китов), на выдр и гуанако; она – охота на гуанако, лисиц, гусей, а так-
же морской промысел. Язык она принадлежит к языковой семье чон; языки 
алакалуф и яган обособленные, но по культуре эти народы близки. В религии 
большую роль играют шаманизм, колдовство. См. Индейцы. 
Огузы – тюркоязычные племена в Центральной и Средней Азии. В начале 7 
в. в составе Тюркского каганата возник племенной союз токуз-огузов, преоб-
ладающее положение в котором, вероятно, занимали уйгуры (См. Уйгуры). В 
10 в. в низовьях Сырдарьи создается государство Огузов. В середине 11 в. 
это государство было разгромлено пришедшими с востока кипчаками (См. 
Кипчаки). Часть огузских племен ушла на запад и заселила южные степи; 
другая часть, возглавляемая сельджуками (См. Сельджуки), завоевала страны 
Передней Азии. Огузы сыграли важную роль в этногенезе туркмен, азербай-
джанцев, турок, а также гагаузов и каракалпаков. См. Азербайджанцы, Га-
гаузы, Каракалпаки, Кара-Коюнлу, Торки, Турки, Туркмены. 
Оджибве, чиппева, сольто, - индейское племя полуоседлых рыболовов и 
охотников, обитавшее в 16 в. на восточном берегу оз. Верхнее в Северной 
Америке. По уровню материальной культуры оджибве находились на стадии 
неолита. Язык относится к семье алгонкинских языков. В 17 в. под влиянием 
колониальной меховой торговли перешли к промыслу товарной пушнины, 
что привело к распаду родовой организации и расселению их по огромной 
территории. К началу 19 в. среди индейцев Северной Америки оджибве были 
наиболее многочисленными. Современные оджибве расселены по резерваци-
ям США (10 тыс. чел.; 1992) и Канады (20 тыс. чел.). Верующие – католики, 
но сохранили многое из древних племенных культов. См. Индейцы. 



Одиши – село близ г. Зугдиди (Грузия), около которого в 1936 – 1937 г.г. ар-
хеологом А.Н. Каландадзе было исследовано селище неолитического време-
ни. Найдены кремневые неолитические орудия в виде разнообразных вкла-
дышей, каменные песты, терки, мотыжки, топоры, в том числе шлифован-
ные. Керамика – небольшие плоскодонные горшки без ручек, с отверстиями 
для шнура у венчика, украшенные орнаментом в виде врезных ломаных ли-
ний и отпечатков зерен. Комплекс Одиши характеризует культуру раннего 
керамического неолита Западного Кавказа. См. Неолит. 
Ойраты – группа западно-монгольских народов (дербеты, баяты, торгуты, 
олеты, захчины и др.). Численность в Монголии 145 тыс. чел., в Китае 25 
тыс. чел (1992). Язык ойратский. Верующие буддисты. См. Монголы. 
Оквикская культура – локальный вариант древнеберингоморской культу-
ры, бытовавшей у эскимосов побережья и островов Берингова моря в конце 1 
тыс. до н.э. – 1-ой половине 1 тыс. н.э. Типичны исключительное значение 
охоты на морских животных, полуподземные жилища, каяк и умиак как 
средства охоты и транспорта, отсутствие ездового собаководства. В отличие 
от древнеберингоморской, для оквикской культуры характерны особый тип 
наконечников гарпунов со сложной шпорой и более простая эскизная орна-
ментация. См. Древнеберингоморская культура. 
Оккультизм (occultus – тайный) – мистическое учение, рекомендующее изу-
чать сверхестественные безличные силы, которые существуют в природе, 
персонифицируются под влиянием заклинаний, обрядов и могут быть подчи-
нены человеку. Истоки оккультизма восходят к первобытной вере в безли-
кую духовную сверхестественную силу и к магии. Оккультные науки осно-
вываются на фантастических законах. Оккультизм разделяет науки на экзо-
терические, изучающие внешнюю форму явлений природы, и эзотерические, 
исследующие их внутреннюю сущность, доступную только посвященным. 
См. Магия. 
Окуневская культура – археологическая культура 1-ой половины 2 тыс. до 
н.э. (эпоха бронзы) на территории Сибири. Названа по местности Окунев 
улус на юге Хакассии, где в 1928 г. С.А. Теплоуховым был впервые раскопан 
могильник этой культуры. Сменила афанасьевскую и предшествовала андро-
новской культуре. Представлена погребальными сооружениями - прямо-
угольными наземными оградками из вертикально врытых каменных плит. 
Внутри оградок находятся могилы, также выложенные каменными плитами; 
костяки лежат на спине с согнутыми в коленях ногами. Антропологический 
тип погребений монголоидный. Находки: горшковидные и конические сосу-
ды, орнаментированные по всей поверхности, медные и бронзовые изделия 
(ножи листовидной формы, рыболовные крючки, височные кольца), произве-
дения искусства – каменные изваяния с человеческими лицами; вырезанные 
на костяных пластинах и выбитые на каменных плитах изображения птиц и 
зверей. Основным занятием населения было скотоводство (крупный и мел-
кий рогатый скот), подсобными – охота и рыболовство. См. Андроновская 
культура, Афанасьевская культура.  



Олдовай – ущелье в северной Танзании, в 36 км к северо-востоку от оз. Эя-
си. В Олдовае в толще озерных и субаэральных отложений сохранились ос-
татки палеолитической культуры и палеоантропологические материалы - од-
ни из древнейших в мире. Раскопки вели Л. Лики и М. Лики в 30 – 60 г.г. 20 
в. В нижнем слое (возраст 2 млн. лет) обнаружены остатки стойбища древ-
нейших охотников и кости 4 обезьяноподобных людей (презинджантроп), 
близко напоминавших австралопитековых обезьян (См. Австралопитеко-
вые), но уже перешагнувших рубеж, отделяющий человека от животного 
царства. У Homo habilis было хорошо развито прямохождение, объем мозга 
достигал 650 см3. Здесь же найден череп австралопитека (зинджантроп), рас-
колотые кости убитых на охоте животных (грызуны, насекомоядные, моло-
дые копытные) и очень грубые каменные орудия, относящиеся к древнейшей 
эпохе палеолита (дошеллская, или галечная культура; получила также назва-
ние олдовайской). Обнаружена выкладка из камней (возможно, остатки жи-
лища). Следы костров отсутствуют: огонь, видимо, еще не был известен. 
Вышележащий слой (возраст 1,4 – 1,0 млн. лет) содержал вместе с каменны-
ми орудиями кости людей, занимавших промежуточное положение между 
Homo habilis и питекантропом; они перекрывались древнеашельскими 
(шелльскими) прослойками, в одной из которых найдены кости олдовайского 
питекантропа, или шелльского человека (возраст 490 тыс. лет). Верхние слой 
относятся к ашельской культуре. См. Палеолит, Галечная культура, Шелль-
ская культура. 
Оленеостровский могильник – неолитический могильник (2-ое тыс. до н.э.) 
на о. Оленьем Онежского озера. Раскапывался в 1936 – 1938 г.г. В.И. Радони-
касом. Вскрыто 177 погребений. Скелеты засыпаны красной охрой. Некото-
рые погребения были двойные и тройные. В 4-х случаях покойники были 
опущены вертикально в узкие глубокие ямы. Обычно вместе с погребенными 
находились вещи: кремневые и костяные наконечники стрел, ножи, костяные 
кинжалы с кремневыми вкладышами, многочисленные украшения из зубов 
животных (лося, бобра) и клыков медведя, резные скульптурные изображе-
ния из рога и кости. Антропологически большинство скелетов относится к 
древнему виду европеоидной расы (См. Кроманьонцы). Имеются также чере-
па с монголоидными признаками, что указывает на два пути заселения чело-
веком севера Европейской части России. Одноименный могильник середины 
1 тыс. до н.э. раскапывался в 1926 и 1947 – 1948 г.г. на о. Оленьем в Коль-
ском заливе Баренцова моря. Вскрыто 33 погребения в неглубоких ямах. За-
хоронения в деревянных колодах или в просмоленных шкурах. Обнаружены 
два случая трупосожжения. Могильник, вероятно, принадлежал предкам саа-
мов. См. Неолит, Саамы. 
Оленные камни – название камней с высеченными на них древними изо-
бражениями (обычно оленей, лосей и других животных, а также предметов 
вооружения), встречающихся в степях и лесостепях Южной Сибири. Дати-
руются 1 тыс. до н.э. Изображения на оленных камнях, как и другие наскаль-
ные изображения, имели, по-видимому, магическое значение. См. Наскаль-
ные изображения. 



Олеты – одна из групп западных монголов. См. Монголы. 
Олигоцен, олигоценовая эпоха (oligos – немногочисленный) – третья эпоха 
палеогена. Следует за эоценом, предшествует миоцену. Начало по абсолют-
ному исчислению 37±2 млн. лет, конец - 25±2 млн. лет назад. Происходила 
регрессия морских бассейнов. Европа и Азия, до этого разделенные морем, 
становятся единой сушей. Идет активное горообразование в Альпийской 
горной системе. Олигоцен – эпоха появления новых семейств среди парноко-
пытных (свиные, оленьи и др.), а также настоящих хищников (куньи). Значи-
тельно расширяются области обитания волчьих и кошачьих. Вымирают более 
древние группы копытных (пантодонты), последние древние хищники (крео-
донты) и некоторые другие млекопитающие. В начале олигоцена появляются 
первые человекообразные обезьяны. В связи с похолоданием сокращается 
область распространения вечнозеленых растений и их сообществ; на значи-
тельных территориях преобладают листопадные растения. См. Палеогенный 
период, Неогеновый период,  Миоцен, Эоцен. 
Ольмекская культура – археологическая культура, распространенная на 
территории современных штатов Мексики – Веракрус, Табаско, Герреро. 
Принадлежала неизвестному индейскому народу. Название дано условно, по 
имени ольмеков – небольшой группы племен, живших на этой территории 
позже, в 11 – 14 в.в. Хронологические рамки культуры не выяснены оконча-
тельно. Начало ее датируется от 15 до 8 в.в. до н.э., конец - от 1 в. до н.э. до 3 
в. н.э. Хозяйство носителей ольмекской культуры основывалось на подсеч-
ном земледелии и рыболовстве. Они одними из первых в Америке достигли 
степени классового общества. Судя по раскопкам культовые сооружения бы-
ли еще сравнительно примитивны. Для ольмекской архитектуры характерны 
монолитные базальтовые столбы в погребальных склепах, а также мозаичная 
вымостка ритуальных площадок. Скульптура отличается ярко выраженным 
интересом к изображению человека, широтой и величественностью замысла, 
уверенностью исполнения; ей присуще сочетание весомости обобщенных 
объемов с поразительной жизненностью моделировки внутренне напряжен-
ных лиц. В изобразительном искусстве человек часто изображался с чертами 
ягуара, что связано с мифом о происхождении прародителя племени от ягуа-
ра и женщины. См. Индейцы. 
Ольчи – употреблявшееся в этнографической литературе 2-ой половины 19 
в. название народа ульчей. См. Ульчи. 
Оманцы, арабы Омана, - народ, население Омана. Численность 1,5 млн. чел. 
(1992). Живут также в Кувейте (100 тыс. чел.). Язык арабский. Верующие – 
мусульмане (хариджиты – ибадиты, сунниты, приверженцы ваххабизма). См. 
Арабы. 
Омомис (Omomys) – представитель ископаемых долгопят семейства анапто-
морфид. Обнаружен в Европе в нижнеэоценовых слоях Бельгии, в Северной 
Америке – в эоцене Уайоминга. Найдены фрагменты верхней и нижней че-
люсти. См. Анаптоморфиды. 
Онтогенез (ontos – сущее; генез – рождение), онтогения – индивидуальное 
развитие особи, вся совокупность его преобразования от зарождения до кон-



ца жизни. Термин "онтогенез" введен Э. Геккелем (1866). В ходе онтогенеза 
происходит рост, дифференцировка и интеграция частей развивающегося ор-
ганизма. В понимании онтогенеза в 18 в. противоборствовали концепции 
преформации, сводившей индивидуальное развитие к росту, и эпигенеза, со-
гласно которому онтогенез – процесс развития новообразований из бесструк-
турных зачатков. Со времени К.М. Бэра (1828) утвердилось понимание онто-
генеза как процесса преформированного эпигенеза. Согласно современным 
представлениям, в клетке, с которой начинается онтогенез, заложена опреде-
ленная программа дальнейшего развития организма в виде кода наследствен-
ной информации. В ходе онтогенеза эта программа реализуется в процессах 
взаимодействия между ядром и цитоплазмой в каждой клетке зародыша, ме-
жду разными его клетками и между клеточными комплексами. Наследствен-
ный аппарат, кодируя синтез специфических белковых молекул, определяет 
лишь общее направление морфологических процессов, конкретное осущест-
вление которых в большей или меньшей степени зависит от воздействия 
внешних условий. У разных групп организмов степень жесткости наследст-
венной программы онтогенеза и возможности ее регуляции варьируют в ши-
роких пределах. См. Морфология, Периодизация индивидуального развития 
человека, Акселерация, Закономерности роста и развития,  Развитие, Рост.  
Опистион, opistion (о) – точка на черепе на середине заднего края большого 
затылочного отверстия затылочной кости. См. Антропометрические точки 
на черепе. 
Опистокранион, opisthokranion (op) – наиболее выступающая кзади (наибо-
лее удаленная от глабеллы) точка на затылочной кости черепа, лежащая 
обычно на наружном затылочном возвышении. Эта точка определяется изме-
рением наибольшего продольного диаметра от глабеллы. См. Антропомет-
рические точки на черепе. 
Оппидиум – См. Латенская культура. 
Оранглауты, морские кочевники, морские цыгане, - общее обозначение 
племенных групп (барджау, иллануны, сулуки, обианы, ссеках, песукуан, ба-
рок и др.), живущих в устьях рек у побережий Калимантана, Суматры, Сула-
веси и других островов Малайского архипелага. Общая численность 120 тыс. 
чел. (1970). Говорят на различных языках, близких к малайскому. Большин-
ство сохраняет племенные верования, часть приняла ислам. Основное заня-
тие рыболовство. См. Индонезийцы. 
Орале, orale (ol) – точка в передней части костного неба на пересечении ме-
диально-сагиттальной плоскости с линией, соединяющей задние края альвеол 
внутренних резцов. См. Антропометрические точки на черепе. 
Орбитале, orbitale (or) – самая нижняя точка на крае орбиты; служит для 
ориентировки черепа во франкфуртской горизонтали. См. Антропометриче-
ские точки на черепе. 
Орангутаны (Pongo) – род человекообразных обезьян семейства понгид. В 
роде 1 вид – орангутан обыкновенный (P. pygmaeus). Рост самцов до 1,5 м, 
масса до 200 кг, самки значительно меньше. Телосложение массивное, задние 
конечности короткие, передние очень длинные, доходят до лодыжек. Сильно 



развита мускулатура. На теле редкий волосяной покров красно-коричневого 
цвета, на плечах длина волос достигает 40 см. На крупной голове густые во-
лосы, есть борода и усы. Череп высокий без надглазничных валиков, с разви-
тым сагиттальным и затылочным гребнем. Лицо широкое с близко располо-
женными маленькими глазами и небольшим носом. Верхняя губа высокая, 
зубы крупные, клыки редко выступают. У самцов на щеках плотные наросты 
в виде валиков из соединительной ткани и жира. Уши маленькие, прижаты к 
голове. Имеются большие горловые мешки. Обитают в болотистых тропиче-
ских лесах островов Суматра и Калимантан. Образ жизни древесный, на зем-
лю почти не спускаются. Медлительны, держатся чаще поодиночке. Питают-
ся плодами (чаще всего дуриана), птенцами и яйцами птиц. Самки с детены-
шами живут отдельно от самцов. Новорожденный орангутан весит 1,5 – 2 кг, 
питается молоком матери до 3 – 4 лет. Живут до 30 лет. См. Понгиды. 
Ораоны, дхангар (самоназвание – курух), - народ, живущий на плато Чхота-
Нагпур (Индия), среди народов мунда (См. Мунда), которым ораоны близки 
по культурно-бытовым особенностям. Численность 2 млн. чел. (1992). Язык – 
курух, относится к дравидийским языкам. В религии индуизм переплетается 
с древними племенными культами. Основное занятие – земледелие. Сохра-
няются некоторые остатки родоплеменной организации (родовое деление, 
дома молодежи или дома холостяков, отдельные для юношей и девушек). 
Сельские соседские общины управляются выборными советами – панчаята-
ми. Антропологический тип оранов имеет много черт, которые сближают его 
с веддоидной расой. См. Веддоидная раса, Индийцы. 
Ордовикский период (ордовики – древнее кельтское племя, населявшее 
территорию современного Уэльса в Великобритании) – второй период палео-
зоя, следует за кембрийским, предшествует силурийскоме периоду. Начало 
по абсолютному исчислению 490±15 млн. лет, конец 435±10 млн. лет, дли-
тельность 55±10 млн. лет. В начале ордовика морем была занята наибольшая 
за весь фанерозой часть современных континентов. В конце периода, в связи 
с каледонским горообразованием, произошло отступание моря и осушение 
больших территорий. Появился ряд новых групп беспозвоночных: корнули-
ты, лопатоногие, моллюски, мшанки. Господствовали плеченогие, трилоби-
ты, иглокожие, головоногие моллюски, кораллы, граптолиты. Характерны 
водные хелицеровые – эвриптериды. В ордовике вымер подкласс эндоцера-
тоидей из головоногих моллюсков, включавший наиболее крупных предста-
вителей животного мира ордовика (размер раковины до 9 м в длину). Позво-
ночные представлены панцирными – остракодермами; хорошо известны ко-
нодонты, возможно, близкие к примитивным хордовым. Флора представлена 
водорослями. См. Палеозой, Кембрийский период, Силурийский период. 
Ореопитек (Oreopithecus bambolii) – вид вымерших высших приматов. Из-
вестен по скелетным остаткам, впервые обнаруженным в 1872 г. в Италии. В 
1956 г. вблизи Баччинелло (Италия) был найден полный скелет ореопитека. 
Абсолютный возраст 14 – 15 млн. лет. Филогенетическое положение неясно. 
По одним признакам ореопитек сходен с мартышкообразными, по другим – с 
человекообразными обезьянами и даже с гоминидами. Некоторые ученые 



считают, что ореопитек обладал прямохождением и был предком человека, 
другие рассматривают его как примата, уклонившегося в эволюции как от 
линии обезьян, так и от линии человека. См. Ископаемые человекообразные 
обезьяны. 
Ориментарный – зачаточный. 
Ориньякская культура – археологическая культура раннего этапа позднего 
палеолита. Названа по раскопкам в пещере Ориньяк (Франция). Ориньякская 
культура в узком смысле слова распространена во Франции, где она датиру-
ется 33000 – 19000 лет до н.э., сменяет мустьерскую культуру, с которой не 
обнаруживает генетических связей (вероятно, ориньякская культура не воз-
никла в Западной Европе, а принесена извне), сосуществует с перигорской и 
сменяется солютрейской культурой. Ориньякская культура в широком смыс-
ле слова представлена в ряде стран Западной и Центральной Европы. Для 
ориньякской культуры характерны кремневые пластины с ретушью и выем-
ками по краям, нуклевидные орудия (См. Нуклеус), довольно развитая обра-
ботка кости (в частности, костяные наконечники копий с рассеченным осно-
ванием), остатки долговременных жилищ и относительно развитое изобрази-
тельное искусство. См. Палеолит, Кроманьонцы, Мустьерская культура, Со-
лютрейская культура. 
Ория, уткали, - народ в Индии, основное население штата Орисса. Числен-
ность 32,2 млн. чел. (1992). Около 50 тыс. чел. живут в Бангладеш. Язык – 
ория, принадлежащий к индоарийской группе индоевропейской семьи язы-
ков. Более 90% живут в деревнях и занимаются земледелием (рис, просо), 
культивируют пальмы и бетель. Искусные ювелиры, резчики по камню. Ве-
рующие – индуисты. См. Индийцы. 
Ороки (самоназвание – ульта) – малочисленная народность (200 чел.; 1992), 
живущая на о. Сахалин, преимущественно в его восточной части. Орокский 
язык относится к южной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков. Этниче-
скую основу ороков, вероятно, составили тунгусские или ламутские элемен-
ты, смешавшиеся с выходцами из среды ульчей и нивхов. Антропологически 
относятся к байкальскому типу североазиатской расы. См. Североазиатская 
раса, Байкальский тип, Россияне,  Нивхи, Ульчи. 
Оромо, галла, - народ группы кушитов в Эфиопии (20,3 млн. чел.) и соседних 
районах Кении (200 тыс. чел.), Эритреи, Судана. Общая численность 20,6 
млн. чел. (1992). Язык – оромо. Верующие – в основном мусульмане-
сунниты, есть христиане (монофиситы, лютеране, католики). См. Кушиты, 
Кенийцы, Суданцы, Эритрея, Эфиопы. 
Орочи (самоназвание – нани) – народность, живущая в Хабаровском крае 
(Россия). Численность 883 чел. (1989). Их нередко смешивают с ороками и 
орочонами. Орочский язык относится к тунгусо-маньчжурской семье языков. 
Орочи имеют смешанное происхождение: в их состав вошли не только мест-
ные, но и пришлые, главным образом тунгусские элементы. По своей культу-
ре орочи ближе всего стоят к удэгейцам. Антропологически относятся к бай-
кальскому типу североазиатской расы. См. Североазиатская раса, Байкаль-
ский тип, Россияне,  Удэгейцы. 



Орочоны (от эвенкийского орон – олень) – старое название ряда групп олен-
ных эвенков, живущих к востоку от оз. Байкал. См. Эвенки. 
Ортогнатизм – слабое выступание вперед лицевого скелета в вертикальной 
плоскости. См. Вертикальная профилировка. 
Орхонские тюрки – конфедерация тюркоязычных племен Центральной 
Азии 5 – 8 в.в. во главе с племенем ашина. В 265 – 460 г.г. племя ашина вхо-
дило в состав позднегуннских государств, завоевавших Западный Китай и 
часть Восточного Туркестана. В 460 г. были подчинены жужанами (См. Жу-
жане) и вытеснены на Алтай, где возглавили племенной союз, принявший 
название тюркского. В 551 – 555 г.г. разгромили жужан и создали Тюркский 
каганат с центром на р. Орхон (Монголия). В 740 – 745 г.г. были разгромле-
ны уйгурами (См. Уйгуры), но сохранили автономию и часть племенных тер-
риторий до 10 в. Основные занятия – кочевое скотоводство и железодела-
тельный промысел. См. Гунны. 
Осебергское погребение – курганное погребение эпохи викингов середины 9 
в. в Южной Норвегии. Главная находка – корабль (длина 21,5 м) с мачтой и 
15 парами весел, на корме которого находилась погребальная камера. Кроме 
различного корабельного инвентаря, в погребении найдены богато украшен-
ные резьбой по дереву телега, 3 саней, 3 деревянных кровати и другие пред-
меты. Обнаружены также различные предметы домашнего обихода, одежда, 
обувь и скелеты 2 женщин, 4 собак, 15 лошадей. См. Норвежцы. 
Оседжи – племя североамериканских индейцев, относящихся к группе сиу. 
См. Индейцы. 
Осетины (самоназвание – ирон, дигорон) – народ в Российской Федерации 
(402,6 тыс. чел.) и Грузии (164 тыс. чел.). Общая численность 598 тыс. чел. 
(1992). Говорят на осетинском языке, принадлежащем к индоевропейской 
семье языков. Этногенез связан как с древним аборигенным населением Се-
верного Кавказа, так и с пришлыми народами – скифами (8 – 7 в.в. до н.э.), 
сарматами (4 – 1 в.в. до н.э.) и аланами (1 в. н.э.). В результате оседания этих 
ираноязычных племен в областях Центрального Кавказа коренное население 
восприняло их язык и многие черты культуры. Сложившийся здесь мощный 
союз аланов-осетин, положивший начало образованию осетинской народно-
сти, в 13 в. был разгромлен монголо-татарским нашествием. С конца 15 в. во-
зобновился процесс формирования осетинской народности, который закон-
чился в 18 в. См. Россияне, Грузины, Аланы, Сарматы, Скифы. 
Оски, опики, - общее название италийских племен, населявших с конца 2 
тыс. до н.э. южную и среднюю часть Италии и говоривших на различных 
диалектах окско-умбрской языковой ветви индоевропейских языков. Племе-
на, условно называемые оски, делились на 3 группы: северную (сабины, пе-
лигны, марруцины и др.), центральную (кампанцы, самниты) и южную (лу-
каны, локры). См. Италики. 
Оссуарий – вместилище для захоронения костей покойников. В русской ар-
хеологической литературе оссуариями называют керамические, алебастровые 
и каменные ящички, в которых среднеазиатские зороастрийцы (См. Зороа-
стризм) хоронили кости покойных. Найденные в Хорезме древнейшие ос-



суарии (появились в конце 1 тыс. до н.э.) имеют форму статуй и изображают 
обожествленных умерших. Оссуарии служили объектом поклонения в культе 
предков. См. Культ предков. 
Остготы, остроготы, грейтунги, - германское племя, восточная ветвь готов. 
В 3 в. осели в степях Северного Причерноморья, частично в Крыму. Во вто-
рой половине 4 в. создали племенной союз, объединяющий и другие герман-
ские племена, а также скифо-сарматские и славянские племена. В 375 г. союз 
был разгромлен гуннами; основная масса остготов двинулась на запад, рассе-
лившись в Паннонии. См. Германцы, Готы, Гунны. 
Остяки – прежнее название хантов. См. Ханты. 
Остяко-самоеды – прежнее название селькупов. См. Селькупы. 
Отгонное животноводство – форма организации животноводства, при кото-
рой животных в течение всего года (или большей его части) содержат на па-
стбищах различных сезонов использования, отдаленных от жилищно-
производственных центров. К отгонно-пастбищному содержанию наиболее 
приспособлены овцы, лошади, верблюды, яки. 
Откровение – передача людям истин, исходящих от бога и выражающих его 
волю. Откровение признается большинством религий важнейшим источни-
ком знаний, дающим руководящие принципы отношений людей к богу и 
друг к другу. В различных религиях имеются самые разнообразные пред-
ставления о путях откровения: непосредственном явлении и высказывании 
богом своей воли, передаче божественных истин с помощью разного рода 
знамений, принятии свидетельств бога людьми, отмеченными особым его 
доверием (праведниками, святыми, угодниками, священнослужителями), ко-
торые в состоянии религиозного экстаза способны понять волю бога. В пра-
вославии и католицизме основными видами откровений считают священное 
писание и священное предание. См. Христианство. 
Откровение св. Иоанна Богослова, Апокалипсис, - одна из книг Нового за-
вета, приписываемая Иоанну Богослову, автору 4-го евангелия и 3 посланий, 
вошедших в новозаветный канон. Откровение содержит пророчества о конце 
света, о борьбе между Христом и антихристом, страшном суде, тысячелетнем 
царстве божьем. Откровение – звено в серии произведений эсхатологической 
литературы и первая по времени возникновения книга Нового завета. См. 
Деяния апостолов, Иоанн Богослов. 
Относительная масса мозга – отношение массы мозга к массе тела. Относи-
тельная масса мозга больше у мелких животных; по относительной массе 
мозга человек уступает маленьким обезьянам и некоторым другим мелким 
млекопитающим. Поэтому при сравнении разных животных не абсолютная, 
ни  относительная масса мозга не могут служить достаточным показателем 
его развития. Для оценки развития мозга введен квадратный указатель массы 
мозга (Е2/S), представляющий собой произведение абсолютной массы мозга 
(Е) на его относительную массу (Е/S). По квадратному указателю массы моз-
га человек резко отличается от всех других животных: человек – 32,0; слон – 
9,82, человекообразных обезьян – 2,03-7,35; низших узконосых обезьян – 
0,56-2,22; полуобезьян – 0,13-1,37. Указатель отражает уровень "кефализа-



ции", или "церебролизации", т.е. величину массы мозга при исключенном 
влиянии массы тела на массу мозга. См. Антропологические индексы мозга. 
Отоми (самоназвание – ниан ниу) – один из крупнейших современных ин-
дейских народов в Мексике (в штатах Гуанахуато, Керетаро, Идальго). Чис-
ленность 300 тыс. чел. (1992). Язык принадлежит к отомимиштекосапотек-
ским языкам. Отоми, вероятно, потомки наиболее древнего населения Мек-
сики. Официальная религия – католичество, однако сохраняются традицион-
ные верования, облеченные в христианскую форму. Основное занятие - зем-
леделие. Сохраняют традиционную культуру. См. Индейцы. 
Отцовский род, патрилинейный род, - экзогамный коллектив кровных род-
ственников по отцовской линии, осознающий свою общность, что проявляет-
ся в родовых названиях, вере в происхождение от одного предка и т.д. От-
цовский род наиболее характерен для эпохи патриархата, т.е. для периода 
разложения первобытнообщинных отношений. См. Патриархат, Экзогамия.  
Отщеп – в археологии название осколков, отбитых от куска кремня или 
кремневого нуклеуса рукой человека. Отщепы были различной величины и 
формы. В каменном и бронзовом веках из отщепов изготовлялись орудия 
труда. См. Каменный век, Нуклеус.           
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Павианы (Papio), собакоголовые обезьяны, - род узконосых обезьян семей-
ства мартышкообразных. По ископаемым остаткам известны из плиоцена 
Африки и Азии и плейстоцена Индии. Крупные животные (длина тела сам-
цов – 100 см, хвоста 50 – 60 см) плотного телосложения. Самки вдвое мень-
ше. Волосяной покров жесткий, длинный, у самцов некоторых видов образу-
ет мантию; окраска пепельно-серая, бурая, оливковая, желтовато-коричневая. 
Удлиненный лицевой отдел, голова похожа на собачью. Глаза расположены 
глубоко под надбровным валиком. Ноздри широко открыты и находятся на 
конце лица. Есть защечные мешки. Седалищные мозоли большие, розового, 
красного или сине-фиолетового цвета. Конечности короткие, почти равные 
по длине. Пять видов обитают по всей Африке к югу от Сахары, географиче-
ски замещая друг друга с севера на юг. Сравнительно небольшие территории 
занимают гамадрил и гвинейский павиан (P. papio), последний в Западной 
Африке (Гвинея). С запада на восток континента на огромных площадях рас-
пространены: анубис (P. anubis) – к северу от экваториальных лесов, бабуин 
(P. cynocephalus) – в Центральной Африке, медвежий павиан, или чакма (P. 
ursinus) – в Южной Африке. Обитают в саванновых лесах и саваннах. Всеяд-
ны. Образ жизни наземный. Ночуют в расселинах скал, некоторые – на де-
ревьях. Живут большими (до нескольких сотен) организованными стадами с 
иерархической системой доминирования. Хорошо развиты средства обще-
ния: звуковые (до 30 сигналов), жесты, мимика. В неволе все виды скрещи-
ваются и дают потомство. См. Узконосые обезьяны, Мартышкообразные. 
Павликианство (от имени апостола Павла) – еретическое движение в хри-
стианстве, возникшее в 7 в. в Армении. Вероучение дуалистично: мир разде-
лен на враждебные царства – духовное, или царство бога (добра), и матери-
альное, или царство сатаны (зла). Павликианство отрицало христианскую 
церковь как защитницу порядков, созданных сатаной, культ богородицы, 
пророков, святых, икон. Его приверженцы отказывались от крещения, при-
частия, постов. См. Христианство. 
Падары – этнографическая группа азербайджанцев. См. Азербайджанцы. 
Пазырыкские курганы – группа больших курганов в урочище Пазырык на 
правом берегу р. Большой Улаган (Горный Алтай). Представляют собой мо-
гилы родовых или племенных вождей, сооруженные в основном в 5 – 4 в.в. 
до н.э. Были открыты прямоугольные ямы глубиной до 4 м и площадью око-
ло 50 м2, в которых стояли погребальные камеры (бревенчатые срубы) высо-
той до 2 м, с полом, двойными стенами и потолками, покрытыми берестой, 
кустарником и, до краев ямы, - накатом из бревен. Затем был насыпан не-
большой земляной холм, а сверху мощный слой дикого камня. Вследствие 
значительной высоты урочища Пазырык, особенностей климата и конструк-
ции курганов вскоре после их сооружения под ними образовалась многолет-
няя мерзлота, обеспечившая хорошую сохранность содержимого могилы, в 
частности, бальзамированных погребенных в колодах-саркофагах, трупов 



лошадей, захороненных на накате к северу от могильной ямы, вне погребаль-
ной камеры. Находки дают полное представление о физическом типе и куль-
туре погребенных. Многочисленны произведения искусства, выполненные в 
своеобразном зверином стиле (См. Звериный стиль). Интересны древнейший 
из известных переднеазиатский ворсовый ковер, а также тончайшей работы 
шерстяные переднеазиатские ткани и вышитая китайская шелковая ткань. 
Эти находки свидетельствуют о широких культурных связях древнего насе-
ления Алтая. См. Алтайцы. 
Пакистанцы – население Исламской Республики Пакистан. Численность 
133500,0 тыс. чел. (1996).  См. Белуджи, Буришки, Вазиры,  Кветта, Кохи-
станцы, Кхо, Панджабцы, Синдхи, Шина.  
Палаварам – древнепалеолитическое местонахождение в 10 км к юго-западу 
от г. Мадрас (Индия). В результате открытия в 1863 г. английский исследова-
тель Р. Брюс Фут установил существование палеолита в Индии. См. Палео-
лит, Ашельская культура. 
Палаун (самоназвание – таан, катур, брао, риан) – народ, живущий в Бирме к 
югу от р. Шуэли. Численность около 200 тыс. чел. (1970). Язык относится к 
северо-восточной ветви мон-кхмерских языков. Палаун – потомки древней-
шего населения Индокитайского полуострова. По религии – буддисты, рас-
пространены также анимистические верования. Основные занятия - рисовод-
ство, разведение чая и торговля им. Из ремесел развиты ткачество, плетение, 
работы по металлу. Антропологически относятся к южноазиатской расе. См. 
Южноазиатская раса, Бирманцы. 
Палекастро – древнее поселение городского типа на восточном берегу о. 
Крит. Культурные слои содержат значительные остатки периода расцвета 
крито-микенской культуры и более раннего времени. Рядом с поселением 
располагался большой некрополь. См. Микенская культура. 
Палеоантропы (palaios – древний  + anthropos – человек) – обобщенное на-
звание ископаемых людей, которых рассматривают как вторую стадию эво-
люции человека, следующую за архантропами и предшествующую неоан-
тропам. Часто палеоантропов не совсем правильно называют неандертальца-
ми. Костные остатки палеоантропов известны из среднего и позднего плей-
стоцена Европы, Азии и Африки. Геологический возраст – от конца миндель-
рисского межледниковья и почти до середины вюрмского оледенения. Абсо-
лютный возраст – от 250 тыс. до 40 тыс. лет назад. В морфологическом плане 
палеоантропы – неоднородная группа. Наряду с примитивными, сходными с 
архантропами формами имеются представители близкие к неоантропам. 
Культура палеоантропов – среднеашельская, позднеашельская и мустьерская 
(ранний палеолит). Занимались главным образом охотой на крупных живот-
ных (пещерный медведь, шерстистый носорог и др.). Социальная организа-
ция – первобытное человеческое стадо. Хотя в целом палеоантропы были 
предшественниками современного человека, не все палеоантропы - непо-
средственные его предки. Многие из них в силу специализации и других 
причин не превратились в человека современного вида и вымерли (например, 
неандертальцы Западной Европы). Другие (например, переднеазиатские па-



леоантропы пошли по пути прогрессивной революции и дали начало иско-
паемым людям современного вида. См. Архантропы, Неандертальцы, Не-
оантропы, Ашельская культура, Броккен-Хилл, Драхенлох Мустьерская 
культура, Саккопасторе, Салданья, Эрингсдорф.  
Палеогенный период, палеоген (palaios – древний  + genos – возраст), - пер-
вый период кайнозоя. Следует за мелом, предшествует неогену. Включает 
палеоцен, эоцен, олигоцен. Начало по абсолютному исчислению 60±3 млн. 
лет, конец - 25±2 млн. лет назад, длительность 41±2 млн. лет. Для периода 
характерны многочисленные регрессии и трансгрессии моря; горообразова-
ние в Атласе, Пиренеях, Альпах, Карпатах, Крыму, на Кавказе, в Копетдаге, 
Памире, Гималаях, Кордильерах, Андах. Большое разнообразие насекомых. 
Родовой состав многих беспозвоночных близок к современному. Широко 
распространяются костистые рыбы, занимающие пресные водоемы и моря. 
Известны бесхвостые и хвостатые земноводные, из пресмыкающихся - кро-
кодилы, ящерицы, змеи и черепахи. Возникают разнообразные отряды ко-
пытных, часть которых к концу палеогена вымирает. Возникает обособлен-
ный центр развития в Южной Америке. Появляется значительное число со-
временных семейств птиц. В самом конце палеогена возникают древнейшие 
человекообразные обезьяны. В растительном мире господствуют покрытосе-
менные. См. Кайнозой, Палеоцен, Олигоцен, Эоцен. 
Палеозой, палеозойская эра, - первая эра фанерозоя. Следует за протерозоем, 
предшествует мезозою. Начало по абсолютному исчислению 570±20 млн. 
лет, конец - 230±10 млн. лет назад, длительность около 340±10 млн. лет. 
Включает кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь. Палеозой – эра ак-
тивного горообразования – каледонская и черцинская складчатости, каждая 
из которых проходила во многих местах Земли, неоднократных трансгрессий 
и регрессий моря. Палеозой – время интенсивной эволюции высших расте-
ний (начиная с силура), представленных почти всеми основными группами 
споровых и голосеменных. В палеозое известны представители почти всех 
типов и классов беспозвоночных, а также позвоночных, исключая птиц и 
млекопитающих. Для первой половины палеозоя характерно господство вод-
ных, преимущественно морских беспозвоночных, появление рыбообразных и 
рыб, преобладание различных водорослей, для второй половины – освоение 
суши растениями и животными (беспозвоночными, земноводными и пре-
смыкающимися). См. Фанерозой, Протерозой, Мезозой, Девонский период,  
Каменноугольный период, Кембрийский период, Ордовикский период, Силу-
рийский период. 
 Палеолит (palaios – древний +  lithos – камень), древний каменный век, - 
первая из двух основных эпох каменного века. Палеолит – эпоха существо-
вания ископаемого человека, а также ископаемых, ныне вымерших живот-
ных. Он совпадает с двумя первыми большими этапами четвертичного геоло-
гического периода – эоплейстоценом и плейстоценом. В эпоху палеолита 
климат Земли, ее растительный и животный мир сильно отличались от со-
временных. Люди эпохи палеолита пользовались лишь оббитыми каменными 
орудиями, не умея еще шлифовать их и изготавливать глиняную посуду - ке-



рамику. Они занимались охотой и собиранием растительной пищи. Рыболов-
ство только начинало возникать, а земледелие и скотоводство не были из-
вестны. Начало палеолита (свыше 2 млн. лет назад) совпадает с появлением 
на Земле древнейших обезьяноподобных людей, архантропов типа олдовай-
ского Homo habilis (См. Олдовай). Конец палеолита датируется 12 – 10 тыс. 
лет назад. Это время перехода к мезолиту (См. Мезолит) – промежуточной 
эпохе между палеолитом и неолитом (См. Неолит). Палеолит делится на 
древний (нижний, ранний) и поздний (верхний). В пределах древнего палео-
лита выделяют следующие археологические эпохи, начиная с древнейших: 
олдовайская (дошелльская, или галечная) культура, отмечающая собой нача-
ло истории человечества; древнеашельская (аббевильская, или шелльская) 
культура; средне- и позднеашельская культура; мустьерская культура. В ол-
довайскую эпоху палеолита существовал Homo habilis; в древне-, средне- и 
позднеашельскую эпохи – архантропы (См. Архантропы), в мустьерскую – 
палеоантропы (См. Палеоантропы). При переходе к позднему палеолиту 
возник и распространился человек современного физического типа – Homo 
sapiens. См. Неоантропы, Первобытное искусство, Первобытное человече-
ское стадо, Галечная культура, Шелльская культура, Ашельская культура, 
Мустьерская культура, Ориньякская культура, Солютрейская культура, 
Мадленская культура, Азильская культура, Бердыж, Буреть, Гагарино, Гри-
мальди, Гулер, Деветашка, Динцунь, Елисеевичи, Каменная могила, Капсий-
ская культура, Караин, Комбарель, Комб-Капель, Костенковско-Боршевские 
стоянки, Кэхэ, Ла-Гравет, Ла-Ферраси, Мальта, Маркина гора, Мгвимеви, 
Мейендорф, Ориньякская культура, Палаварам, Пальи-Айке, Паракас, Са-
кажиа, Сандия, Свидерская культура, Селетская культура, Сиди-
Абдаррахман, Соан, Солютрейская культура, Сунгирьская стоянка, Сюрень-
ские стоянки, Торральба, Триалети, Урта-Тубе, Фиш-Хук, Фолсом, Хоабинь-
ская культура, Шанселад, Шаньдиндун, Яштух. 
Палеонтология (palaios – древний + ontos – сущее + logos – наука) – научная 
дисциплина, исследующая ископаемые организмы, условия их жизни и захо-
ронения. Делится на ряд отраслей: палеоботанику, палеозоологию, палеоан-
тропологию (изучение костных остатков ископаемых людей), палеобиогео-
графию (изучение закономерностей географического распространения иско-
паемых организмов), палеогеографию (исследование условий существования 
в древние геологические эпохи), палеоэкологию (изучение условий жизни 
ископаемых организмов). См. Антропогенез. 
Палеопитек – ископаемая человекообразная обезьяна. Известна по обломку 
лицевой части черепа и почти полному набору зубов, обнаруженных в 1879 г. 
в нижнеплиоценовых отложениях Северной Индии (См. Плиоцен). Зубы 
имеют черты сходства с зубами гориллы, сохраняя при этом некоторые при-
митивные черты строения. От шимпанзе палеопитек отличается рядом осо-
бенностей в строении зубов и неба. Некоторые ученые относят палеопитека к 
дриопитекам. См. Дриопитеки. 
Палеосимия (Palatosimia Pilgrim) – представитель ископаемых высших 
обезьян, представленный одним верхним коренным зубом. Обнаружен в 



нижних слоях среднего миоцена (См. Миоцен). Общий вид и мелкая морщи-
нистость жевательной поверхности сближают его с зубом орангутана. См. 
Ископаемые человекообразные обезьяны. 
Палеоцен, палеоценовая эпоха, - первая эпоха палеогена. Следует за мело-
вым периодом, предшествует эоцену. Начало по абсолютному исчислению 
66±3 млн. лет, конец - 58±4 млн. лет назад, длительность около 8 млн. лет. 
Палеоцен – эпоха формирования ряда групп органического мира, характер-
ных для кайнозоя. Из млекопитающих появляются тениодонты, тиллодонты, 
шерстокрылы, неполнозубые, грызуны, копытные (кондилартры, дипоцера-
ты, пантодонты). В течение палеоцена число семейств млекопитающих воз-
растает примерно с 20 до 50. С палеоцена известно около 40 семейств птиц. В 
растительном мире господствуют покрытосеменные, среди которых еще 
много древних растений, характерных для мелового периода. Появляются 
элементы современной флоры. См. Кайнозой, Эоцен, Палеогенный период. 
Палестинские арабы, палестинцы, - народ, коренное население Палестины. 
Общая численность 5,5 млн. чел. (1992): в Израиле 286 тыс., на Западном бе-
регу р. Иордан 973 тыс., секторе Газа 645 тыс., в Иордании 2,23 млн. чел. 
Язык арабский. Верующие – в основном мусульмане-сунниты. См. Арабы. 
Паломничество (palma – пальма) – путешествия верующих к святым местам. 
У христиан паломничество началось с путешествия в Палестину, откуда па-
ломники привозили пальмовую ветвь, отсюда и термин «паломничество». 
Кроме Палестины католики посещают Рим, Лорето, Компостелло (Италия), 
Лурд (Франция), Фатиму (Португалия); православные – гору Афон (Греция), 
Барии (Италия). Мусульмане совершают паломничество (хадж) в Мекку, Ме-
дину (Саудовская Аравия), Кербелу (Ирак); буддисты и синтоисты – в Нару 
(Япония); ламаисты – в Лхасу (Китай). См. Буддисты, Ламаисты, Мусульма-
не, Синтоисты, Христиане. 
Пальи-Айке – пещерная стоянка древних охотников на юго-востоке Патаго-
нии в Южной Америке (Чили). В нижнем из пяти культурном слое лежали 
обожженные кости ископаемой лошади и ленивца вместе с изделиями из кос-
ти (шилья, отжимники) и камня (обработанные с 2-х сторон наконечники ко-
пий с черепками в виде рыбьего хвоста, скребки, рубящие орудия). В глубине 
пещеры обнаружены погребения (трупосожжения). Датировка нижнего слоя 
8639±450 лет. См. Палеолит. 
Памиро-ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, - одна из ма-
лых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно 
темной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно силь-
ным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К памиро-
ферганской расе относятся в основном таджики и узбеки. См. Европеоидная 
раса. 
Памирские народы, памирские таджики, памирцы, - этнографические груп-
пы таджиков в Таджикистане (язгулемцы, рушанцы, бартангцы, шугнанцы, 
ишкашимцы, ваханцы), Афганистане (мунджанцы, зебагцы и др.), Пакистане 
(йидгаимунджанцы) и Китае (сарыкольцы и ваханцы). Численность 300 тыс. 



чел. (1992). Языки памирские, относящиеся к иранской ветви индоевропей-
ской семьи языков. Верующие – мусульмане-сунниты. См. Таджики. 
Пампанганы – народ на Филиппинах (центральной и юго-западной части о. 
Лусон). Численность 2 млн. чел. (1992). Говорят на языке индонезийской 
группы малайско-полинезийской семьи языков. Верующие – католики. Ос-
новное занятие – земледелие и переработка сельскохозяйственных культур. 
См. Филиппинцы. 
Панамцы – народ, основное население Панамы. Численность 2,3 млн. чел. 
(1992). Говорят на испанском языке с некоторыми лексическими заимствова-
ниями из индейских языков. В антропологическом отношении большая часть 
панамцев (70%) метисы и мулаты (См. Метисы, Мулаты), около 10 – 12% - 
белые, 12 – 15 % - негры, остальные индейцы (куна, чоко, гуайми). Среди 
негров много англоязычных «антильянос» - иммигрантов (и их потомков), 
прибывших из Вест-Индии для работы на Панамском канале. Большинство 
верующих – католики, есть протестанты. Основное занятие – земледелие (ба-
наны, какао и др.). 
Пангасинаны – народ в Республике Филиппины; живут на юго-западе о. Лу-
сон. По культуре и быту близки к тагалам. Численность 2 млн. чел. (1992). 
Язык – один из индонезийских языков. Религия – католицизм. Основное за-
нятие – выращивание риса и сахарного тростника. См. Филиппинцы. 
Панджабцы, пенджабцы, - народ в Пакистане (провинция Пенджаб; 82 млн. 
чел.) и Индии (штат Пенджаб). Общая численность 90 млн. чел. (1992). 
Большинство говорит на языке панджаби, который относится к индоарий-
ским языкам, остальные на хинди (в Индии), на диалектах ленди и языке ур-
ду (в Пакистане). По религии большая часть панджабцев в Индии – сикхи 
или индуисты, в Пакистане – почти все мусульмане. Панджабцы сложились 
из разных местных этнических групп: с древнейших времен в их состав вли-
вались также пришлые группы населения, осевшие здесь в связи с арийски-
ми, скифскими, арабскими и другими нашествиями. Крупнейшими компо-
нентами в состав панджабцев вошли джаты, раджпуты, гуджары. С 3-го тыс. 
до н.э. панджабцы известны как создатели высокой культуры и основатели 
могущественных государств. Основное занятие – земледелие (пшеница на 
орошаемых землях); развиты ткачество, гончарство, изготовление ковров и 
художественная резьба по дереву. По антропологическим признакам отно-
сятся к индо-средиземноморской расе. См. Индо-средиземноморская раса, 
Индийцы, Пакистанцы, Гуджары,  Джаты, Раджпуты, Сикхи.  
Пано – группа индейских народов верхней Амазонки. Живут на востоке Пе-
ру (30 тыс. чел.; 1992), западе Бразилии (1 тыс. чел.) и севере Боливии (1 тыс. 
чел.). К числу панно относятся племена майоруна, ремо, майю, шетебо, нака-
гуара, арарауа, кашинада, контанауа и др. Говорят на языках семьи пано. 
Разнообразные местные традиционные верования сильно изменились под 
влиянием христианства. Племена пано находятся на различных стадиях раз-
вития и разложения родоплеменных отношений. Основные занятия - подсеч-
но-огневое земледелие, охота, рыболовство, ловля черепах. См. Индейцы. 



Пантеизм (pan – все + theos – бог) – философское учение, сближающее или 
полностью сливающее в единое целое бога с природой. См. Бог. 
Папуасы (от малайского papuwa – курчавый) – собирательное название 
большей части коренного населения о. Новая Гвинея, островов северо-
западной Меланезии, северной части о. Хальмахера и восточной части о. Ти-
мор. Численность 4,8 млн. чел. (1992). Антропологически относятся к мела-
незийской расе. Говорят на папуасских языках, не принадлежащих к австро-
незийским или малайско-полинезийским языкам. Главные элементы их веро-
ваний – культ предков, магия и тотемизм. С конца 19 в. под влиянием мис-
сионеров распространяется христианство, которое ныне формально испове-
дуется большинством папуасов. До недавнего времени папуасы жили перво-
бытнообщинным строем. Основу хозяйства составляют клубневое земледе-
лие подсечно-огневого типа, выращивание пальм и плодовых деревьев, сви-
новодство, рыболовство, частично охота. Большой вклад в этнографическое 
исследование папуасов внес русский ученый Н.Н. Миклухо-Маклай. См. Ме-
ланезийская раса, Абелам. 
Парагармоноидный - тип пропорции тела человека, характеризующийся 
широкими плечами при средней длине ног. См. Пропорции тела. 
Парагвайцы – народ, основное население Парагвая (99%). Численность 4,5 
млн. чел. (1992). Сформировались в основном в 17 – 18 в.в., в результате 
смешения индейцев гуарани и потомков испанских завоевателей; в антропо-
логическом отношении главным образом метисы (См. Метисы). Свыше по-
ловины парагвайцев двуязычны – пользуются как испанским языком, так и 
языком гуарани. По религии католики. См. Испанцы, Индейцы, Гуарани. 
Паракас – археологическая культура племен оседлых земледельцев, живших 
во 2-ой половине 1 тыс. до н.э. на юге побережья современного Перу. Назва-
на по полуострову Паракас, где в 1925 г. археологом Х.С. Тельо был впервые 
обнаружен могильник этой культуры. Создатели культуры жили в небольших 
глинобитных домах, занимались земледелием (кукуруза, бобы, тыква, арахис 
и др.), а также морским собирательством и рыболовством. Было развито про-
изводство керамики, тканей из хлопка и шерсти, вязаных и плетеных изде-
лий, в том числе рыболовных сетей. Умерших хоронили в сидячем положе-
нии в подземных камерах или неглубоких могилах. Захоронения коллектив-
ные, видимо, родовые или семейные. Черепа искусственно деформированы, 
на некоторых обнаружены следы трепанации, сделанной обсидановыми ору-
диями, что свидетельствует о высоком уровне развития медицины. См. Па-
леолит. 
Парантропы (para – возле + anthropos – человек) – название вымерших чело-
векообразных обезьян. Фрагменты массивного черепа, челюсти, очень круп-
ных коренных зубов были обнаружены в Восточной и Южной Африке. Гео-
логический возраст находок датируется началом плейстоцена (См. Плейсто-
цен). Вначале различали 2 вида парантропов – Paranthropus crassidens и 
Paranthropus robustus, затем они были объединены в 1 вид австралопитеков - 
Australopithcus robustus. См. Австралопитековые. 



Парапитек (Parapithecus fraasi) – Самая древняя из антропоморфных обезь-
ян, представленная почти полной нижней челюстью, найденной в слоях ниж-
него олигоцена в Египте (См. Олигоцен). Зубная формула парапитека соот-
ветствует зубной формуле человека. Пятибугровый тип нижних коренных 
зубов и отсутствие на них резкой отграниченности между передним отделом 
(тригонидом) и задним (талонидом) приближают парапитека к антропоморф-
ным обезьянам. Однако очень малые размеры нижней челюсти (длина от со-
членовного отростка до передних зубов 36,5 мм), сильное расхождение поло-
винок тела челюсти, очень низкое положение сочленовного отростка, почти 
полное отсутствие щечного бугорка при наличии язычного не последнем 
премоляре – все это признаки, напоминающие низших раннетретичных при-
матов. Клыки парапитека очень малы по высоте, но несколько более массив-
ны, чем резцы. Парапитек – исходная форма для позднее развившихся антро-
поидов, в том числе и для предков человека. Ближайшим его потомком явля-
ется проплиопитек. См. Ископаемые человекообразные обезьяны, Проплио-
питек. 
Паратейноидный (teino - вытянутый) - тип пропорции тела человека, харак-
теризующийся длинными ногами при средней ширине плеч. См. Пропорции 
тела.  
Парный брак – существовавшая при первобытнообщинном строе форма 
единобрачия. Отличался от позднейшей моногамии тем, что основанная на 
нем семья не составляла особой экономической ячейки. Парный брак пришел 
на смену групповому браку, почему и широко дополнялся такими его пере-
житками как терпимое отношение к добрачным и внебрачным связям, суще-
ствование наряду с «основными» «дополнительных» жен и мужей. По другой 
теории, парный брак, сочетавшийся с элементами групповых отношений ме-
жду полами, был древнейшей формой брака. См. Гостеприимный гетеризм, 
Групповой брак, Искупительный гетеризм, Левират, Полиандрия, Сорорат.   
Пастырское городище – археологический памятник скифского и раннесред-
невекового времени. Расположено на обоих берегах р. Сухой Ташлык близ 
села Пастырское (Украина). Было заселено дважды: в 6 – 4 в.в. до н.э. и в 7 – 
8 в.в. н.э. К раннему скифскому времени относятся оборонительные соору-
жения (ров и вал высотой 20 м), землянки и наземные жилища. Население 
занималось земледелием, скотоводством и ремеслами; вело торговлю с ан-
тичными городами Северного Причерноморья. В 7 – 8 в.в. здесь находилось 
поселение, которое одни исследователи считают славянским, другие – алано-
болгарским. Открыты остатки жилищ полуземляночного и наземного типов, 
посуда, приготовленная на гончарном круге, орудия труда (серпы, косы и 
др.), ювелирные изделия из бронзы и серебра. См. Скифы. 
Патагонцы – общее  название южноамериканских индейцев трех языковых 
семей – хетт, нуэльче и чон, населяющих южную часть Аргентины (Пампу и 
Патагонию). См. Индейцы. 
Патаны – употреблявшееся раньше название народа пуштунов. См. Пушту-
ны. 



Патриарх (patriarches – родоначальник) – в православии – высший духовный 
сан; глава православной церкви в ряде стран. В католицизме сан патриарха 
носят главы отдельных епархий. См. Христианство. 
Патриархат (pater – отец + archo – властвую) – наиболее распространенная 
форма первобытнообщинных отношений в период их распада, характери-
зующаяся преобладающей ролью мужчины в хозяйстве, обществе, семье. Пе-
реход к патриархату совершался в ходе значительного развития производст-
венных сил и повышения производительности труда во всех видах первобыт-
нообщинного хозяйства: в земледелии, скотоводстве, охоте и рыболовстве. 
Развитие производства обусловило рост обмена и возникновение частной 
собственности. Почти повсюду происходило вытеснение мужчиной женщи-
ны из сферы основного производства и ограничения ее труда преимущест-
венно домашней работой. Для патриархата характерны также счет родства по 
отцовской линии (патрилинейность, утеря хозяйственного единства рода при 
сохранении остальных элементов общности сородичей, переход от парного 
брака к моногамии (См. Парный брак, Моногамия), поселение жены в общи-
не мужа (См. Патрилокальный брак) и образование больших патриархаль-
ных семей. В дальнейшем патриархальные отношения еще больше укрепля-
лись в связи с ростом имущественной дифференциации, возникновением 
патриархального рабства и зарождением деления общества на классы. Во-
прос о месте патриархата в истории общества в течение многих веков был 
предметом дискуссии. Широкое распространение получила теория об изна-
чальной патриархальности человеческого общества. См. Первобытнообщин-
ный строй. 
Патрилокальный брак (pater – отец + locus – место) – форма брачного по-
селения, при которой жена переходит на жительство в общину или дом мужа. 
Более точное название такого брака – вирилокальный (vir – муж). Патрило-
кальный брак обычно возникал при переходе от материнского рода к отцов-
скому роду. Местами практиковался временный патрилокальный брак, при 
котором супруги лишь определенное время после брака, часто до рождения 
ребенка, жили с родителями мужа, а затем возвращались в селение жены (на-
пример, туареги Сахары). См. Патриархат. 
Паукообразные обезьяны – См. Коаты. 
Пауни – конфедерация 4 индейских племен Северной Америки, говорящих 
на языке каддо (каддо-ирокезская семья языков). В 16 – 18 в.в. индейцев пау-
ни насчитывалось около 10 тыс. чел. Они занимали огромную территорию от 
современного штата Небраска до Техаса (США). Основой хозяйства были 
охота на бизонов и земледелие. Современная численность пауни – 1200 чел., 
из которых 2/3 метисы. См. Индейцы. 
Пахари – группа народов на северо-западе Индии (кумаони, гаркхвали и др.). 
Численность 3 млн. чел. (1992). Язык индийской группы. Верующие в основ-
ном индуисты. См. Индийцы. 
Пашковские могильники – три грунтовых могильника близ поселка Паш-
ковского (г. Краснодар). Древнейший могильник № 3 (5 – 3 в.в. до н.э.) при-
надлежал одному из меотских племен (См. Меоты). В могилах найдено мно-



го оружия и глиняной посуды, в том числе античных амфор. Могильник № 2 
(1 – 3 в.в. н.э.) свидетельствует о влиянии пришлых кочевников-сарматов, 
осевших в Прикубанье, на местное меотское население (См. Сарматы). Мо-
гильник № 1 (4 – 6 в.в.) оставлен потомками этого населения – прямыми 
предками адыгов (См. Адыги). Инвентарь близок к вещам из черноморских 
могильников области расселения зихов. См. Зихи. 
Педи, бапеди, северные басуто, - народ в Южной Африке. Большая часть 
живет в ЮАР и частично в сопредельных районах Республики Ботсвана и 
Южной Родезии. Общая численность 2,85 млн. чел. (1989). Язык – се-педи 
относится к семье языков банту. Сохраняются традиционные религиозные 
верования (культы предков, сил природы), часть христиане. Занимаются зем-
леделием (кукуруза, сорго, бобовые) и разводят крупный рогатый скот. См. 
Ботсвана, Родезийцы, ЮАР. 
Пенути – группа родственных по языку индейских племен, расселенных до 
колонизации (16 – 18 в.в.) на западной окраине Северной Америки. К пенути 
относятся: на территории Канады – цимшиян, на территории США – якона, 
коос, сахаптины в бассейне р. Колумбия; чиноки низовьев р. Колумбия; ка-
лапойя, такелма, тенино в западной  и центральной частях Орегона; винтун, 
майду, мавоки, йокутсы, костаньо в Калифорнии. До колонизации запада Се-
верной Америки племена стояли на разных этапах родоплеменного строя, от-
личаясь друг от друга по уровню экономического развития, и по роду заня-
тий – от собирательства диких плодов и охоты на мелкую дичь до специали-
зированного рыболовства и морской охоты. Общая численность пенути 10 
тыс. чел. (1992). Язык пенути. Придерживаются традиционных верований. 
См. Индейцы. 
Первобытное искусство – искусство эпохи первобытнообщинного строя 
(См. Первобытнообщинный строй). Первобытное искусство возникло около 
30-го тыс. до н.э. в позднем палеолите, когда появляется человек современ-
ного типа. Возникновение искусства означало огромный шаг вперед в позна-
вательной деятельности человека, способствовало укреплению социальных 
связей и усилению первобытной общины. Непосредственной причиной воз-
никновения искусства были реальные потребности повседневной жизни. Так, 
например, искусство танца выросло их охотничьих и военных упражнений, 
из своеобразных инсценировок, образно передающих трудовые занятия пер-
вобытной общины, жизнь животных. В возникновении песни и музыки 
большое значение имели ритмы трудовых процессов, что помогало организа-
ции коллективного труда. Произведения изобразительного искусства появи-
лись уже в ориньякское время (См. Ориньякская культура), т.е. в самом на-
чале позднего палеолита. Важнейшие памятникиискусства палеолита - пеще-
оные изображения – пещеры в Испании (См. Альтамира), на юге Франции 
(См. Ласко, Монтеспан), в России (См. Капова пещера), где преобладают 
полные жизни и движения фигуры крупных животных, являющихся основ-
ными объектами охоты (зубров, лошадей, мамонтов, хищных зверей и др.). 
Реже встречаются изображения людей и существ, совмещающих признаки 
человека и животного, отпечатки рук, схематические знаки, частично рас-



шифровываемые как воспроизведения жилищ и охотничьих ловушек. Пе-
щерные изображения исполнялись черной, красной, коричневой и желтой 
минеральными красками, реже – в виде барельефов, часто основанных на 
сходстве естественных выпуклостей камня с фигурой животного. Кроме того, 
в позднем палеолите появляются произведения круглой скульптуры, изобра-
жающие людей и животных (в том числе глиняные статуэтки женщин – так 
называемые ориньякско-солютрейские «Венеры», связанные с культом пра-
родительниц), а также первые образцы художественной резьбы (гравировка 
на кости и камне). Характерная черта палеолитического искусства – его на-
ивный реализм. Поразительная жизненность многих палеолитических изо-
бражений зверей обусловлена особенностями трудовой практики и мировос-
приятия палеолитического человека. Меткость и острота его наблюдений оп-
ределялись повседневным опытом охотников, вся жизнь и благосостояние 
которых зависели от знания животных, от умения их выследить. При всей 
своей жизненной выразительности искусство палеолита являлось в полной 
мере первобытным, младенческим. Оно не знало обобщения, передачи про-
странства, композиции в нашем понимании этого слова. В значительной мере 
основой палеолитического искусства было отображение природы в живых 
персонифицированных образах первобытной мифологии, одухотворение 
природных явлений, наделение их человеческими качествами. Основная мас-
са палеолитического искусства связана с первобытным культом плодородия 
и охотничьими обрядами. В позднем палеолите складываются и зачатки ар-
хитектуры. Палеолитические жилища, по-видимому, были низкими, углуб-
ленными примерно на треть в землю куполообразными постройками, иногда 
с длинными туннелеобразными входами. В качестве строительного материа-
ла употреблялись иногда кости крупных животных. Многочисленные образ-
цы позднепалеолитического искусства обнаружены на Украине (См. Мезин-
ская стоянка), в Белоруссии, на Дону (См. Костенковско-Боршевские сто-
янки), в Грузии, в Сибири (См. Буреть, Мальта). Переход от охоты к земле-
делию и скотоводству способствовал развитию новых тенденций в искусстве. 
Появились изображения, передающие более сложные и отвлеченные поня-
тия; сильнее, чем прежде развилось декоративно-орнаментальное направле-
ние, сложившееся уже в палеолите (украшение бытовых предметов, жилища, 
одежды). В эпохи неолита и энеолита и отчасти в бронзовом веке у древних 
племен Египта, Индии, Передней, Малой и Средней Азии, Китая распростра-
нялось искусство, во многом связанное с земледельческой мифологией: кра-
шеная керамика с орнаментами (в Дунайско-Днепропетровской области и 
Китае – сложные криволинейные, в основном спиральные; в Средней Азии, 
Иране, Индии, Месопотамии, Палестине и Египте – прямолинейно-
геометрические узоры, нередко в сочетании с изображениями животных и 
стилизованными человеческими фигурами). Наряду с декоративной орнамен-
тикой у многих земледельческих племен существовала жизненно вырази-
тельная скульптура. Зодчество неолита и энеолита представлено архитекту-
рой общинных поселений (многокомнатные сырцовые дома  Средней Азии и 
Двуречья, жилища трипольской культуры с каркасной основой из прутьев и 



глинобитным полом и т.д.). В эпоху неолита появились также первые мега-
литы и свайные постройки (См. Мегалиты, Свайные постройки). У племен, 
сохранивших рыболовно-охотничий уклад жизни (лесные охотники и рыбо-
ловы Северной Европы и Азии, от Норвегии и Карелии на западе до Колымы 
на востоке). Бытовали и древние мотивы, и реалистичные формы искусства, 
унаследованные от палеолита. Таковы наскальные изображения (См. На-
скальные изображения), фигурки животных из глины, дерева и рога (См. 
Горбуновский торфяник, Оленеостровский могильник). Наскальные рисунки 
эпохи неолита и поздней бронзы создавались также в Средней Азии (См. За-
раут-Сай), на Кавказе (См. Кобустан). В степях Восточной Европы и Азии 
скотоводческие племена создали в конце бронзового и начале железного века 
так называемый звериный стиль (См. Звериный стиль). Культурные связи с 
Древней Грецмей, странами Древнего Востока и Китаем способствовали по-
явлению новых сюжетов, образов и изобразительных средств в культуре 
племен южной Европы. Позднейшие этапы первобытного искусства были 
связаны с ростом производительных сил, развитием разделения труда. Бога-
тое и разнообразное искусство, органически связанное с формами первобыт-
ного искусства, продолжало существовать вплоть до 19 – 20 в.в. у народов, в 
значительной степени сохранивших первобытнообщинные отношения (або-
ригены Австралии, Океании, Южной Америки, Африки). См. Палеолит, Не-
олит, Энеолит, Бронзовый век, Звериный стиль, Музыка, Танец. 
Первобытное человеческое стадо – условное название первоначального че-
ловеческого коллектива, непосредственно сменившего зоологические объе-
динения ближайших животных предков человека. Первобытное человеческое 
стадо, как предполагают большинство ученых, - это время становления чело-
века современного вида, борьбы возникающих социальных установлений с 
зоологическими инстинктами, унаследованными от животных предковэ Ар-
хеологическая эпоха первобытного человеческого стада охватывает нижний 
и отчасти средний палеолит. Антропологически – это период существования 
формирующихся людей: архантропов и палеоантропов (См. Архантропы, 
Палеоантропы). Их хозяйство было основано на сочетании охоты и собира-
тельства. Характерными орудиями труда были ручные рубила, грубые рубя-
щие орудия (чопперы), отщепы, остроконечники и др. Брачные отношения, 
возможно были беспорядочными (См. Промискуитет). Постепенно половые 
связи между членами одного стада перестали практиковаться и были запре-
щены (См. Экзогамия). С переходом к брачным связям исключительно с чле-
нами других стад складывается род. См. Палеолит, Первобытнообщинный 
строй. 
Первобытнообщинный строй – первая в истории человечества обществен-
но-экономическая формация, охватывающая время от появления первых лю-
дей до возникновения классового общества, что по археологической перио-
дизации совпадает в основном с каменным веком (См. Каменный век). Для 
первобытнообщинного строя характерно, что члены общества находились в 
одинаковом отношении к средствам производства, и соответственно единым 
был способ получения доли общественного продукта, с чем и связано упот-



ребление термина «первобытный коммунизм», где отсутствовала частная 
собственность, классы, государство. О начале первобытнообщинного строя 
существуют разные точки зрения. Если считать за первых людей архантро-
пов (См. Архантропы), то возникновение первобытного человеческого стада 
следует датировать около 1 млн. лет до н.э., если презинджантропов (Homo 
habilis) – то свыше 2 млн. лет (См. Австралопитековые). Согласно наиболее 
распространенной точке зрения, эпоха первобытного человеческого стада 
совпадает с ранним палеолитом (См. Палеолит). Примерно 40 – 35 тыс. лет 
назад, на грани раннего и позднего палеолита, завершилось превращение лю-
дей типа палеоантропов в людей современного типа – неоантропов (См. Не-
оантропы). Завершение становления человека (антропогенез) было невоз-
можно без завершения становления общества (социогенез). Это дает основа-
ние полагать, что именно на грани раннего и позднего палеолита первобыт-
ное человеческое стадо трансформировалось в подлинное человеческое об-
щество. Большинство ученых включает первобытное человеческое стадо в 
первобытнообщинный строй в качестве его первого этапа. Другие считают, 
что понятие общественно-экономической формации применимо лишь для 
обозначения ступеней эволюции сформировавшегося общества. Соответст-
венно к первобытнообщинному строю они относят только начальную стадию 
развития общества, предшествующую возникновению классов и государства. 
Археологически – это поздний палеолит, мезолит, неолит и, возможно, нача-
ло энеолита. См.  Первобытное человеческое стадо, Групповой брак, Мат-
риархат, Община, Парный брак, Патриархат, Первобытное искусство, 
Племя, Потлач, Религия, Род,  Семейная община, Тайные союзы, Фратрии. 
Первого детства период – период онтогенеза, который начинается с 4-х лет 
и заканчивается в 7 лет. От 1 года до 6 – 7 лет вторичные половые признаки 
слабо выражены, преобладает так называемый «тип малого ребенка», кото-
рый характеризуется сравнительно малыми размерами конечностей и преоб-
ладанием размеров головы и туловища; хорошо развитым слоем жира, все 
еще покрывающим слабую мускулатуру, благодаря этому туловище и конеч-
ности имеют более или менее цилиндрическую форму; отсутствием отчетли-
вого подразделения туловища на грудной и брюшной отделы; выступающим 
вперед животом и поперечной брюшной линией; еще не сформировавшимися 
окончательно изгибами позвоночника; большой подвижностью суставов; 
слабо развитыми челюстями и округлым лицом. Возраст от 1 года до 7 лет 
называют также периодом нейтрального детства, поскольку мальчики и де-
вочки почти не отличаются друг от друга по размерам и форме тела. В пери-
од нейтрального детства, в течение первых дней после рождения из организ-
ма ребенка выводятся гормоны плацентарного происхождения, главным об-
разом хорионический гонадотропин. Параллельно с этим происходит резкое 
снижение уровня половых гормонов. У мальчиков снижается уровень тесто-
стерона. Однако уже через неделю после рождения он начинает постепенно 
повышаться и достигает максимума к концу первого месяца жизни. Высокая 
концентрация тестостерона держится 3 месяца, а затем начинает снижаться. 
У девочек подъем содержания эстрогенов, в основном эстрадиола, приходит-



ся на конец второй недели жизни. Уровень эстрадиола у девочек значительно 
ниже, чем тестостерона у мальчиков, его выброс колеблется. Вместе с тем 
относительно высокий уровень эстрадиола у девочек держится дольше, чем 
тестостерона у мальчиков, - приблизительно в течение всего первого года 
жизни. Формирование взаимосвязей в цепи гипоталамус – гипофиз – гонады 
заканчивается к 1,5 – 2 годам. У ребенка 2 – 7 лет уровень гонадотропинов и 
половых стероидов низкий. В конце первого периода детства некоторые ис-
следователи отмечают небольшое увеличение скорости роста, называя ее 
«первым ростовым скачком», который свойственен не всем детям. Именно в 
это время начинают проявляться черты полового диморфизма в пропорциях 
и развитии жироотложения. Начиная с 6 лет появляются первые постоянные 
зубы; первый моляр и центральный резец на нижней и верхней челюстях, ла-
теральный резец на нижней челюсти. См. Возрастная периодизация онтоге-
неза, Нейтрального детства период. 
Первородный грех – См. Грехопадение. 
Перевоплощение – См. Переселение души. 
Перекрестно-двоюродный брак – форма брака, при которой мужчины же-
нились на дочерях братьев своих матерей, т.е. на своих двоюродных сестрах. 
В дальнейшем брачный круг продолжал сужаться за счет ограничения груп-
пового кросс-кузенного брака. В обычаях многих племен может быть про-
слежен последовательный процесс запрещения браков сначала между пере-
крестно-двоюродными, затем перекрестно-троюродными братьями и сестра-
ми. См. Групповой брак. 
Переселение души, перевоплощение, метемпсихоз, - концепция переселения 
души из одного тела в другое (человека, животного, растения, предмет не-
одушевленной природы), характерная для ряда философских систем древно-
сти и многих ранних и развитых форм религии. В основе концепции пересе-
ления душ лежит первобытный анимизм (См. Анимизм), наделявший душой 
все предметы и явления окружающего мира. Особое развитие идея переселе-
ния душ получила в Индии: в брахманизме, буддизме, индуизме, где она тес-
но переплетается с понятиями дхармы и кармы. См. Брахманизм, Буддизм, 
Дхарма, Индуизм, Карма. 
Переходный период продолжается от 8-ой до 16-ой недели после зачатия. В 
этот период в основном заканчивается процесс органообразования и начина-
ется рост органов. См. Внутриутробный цикл. 
Периконодон (Periconodon Stehlin) – вид ископаемых европейских долгопят 
семейства анаптоморфид из эоцена Швейцарии. На верхних молярах имеется 
по особому бугорку – перикону, возникшему из ободка эмали на переднем 
внутреннем углу зуба. См. Анаптоморфиды. 
Периодизация индивидуального развития человека - комплексная оценка 
человека по морфологическим, физиологическим и биохимическим показа-
телям в тот или иной период онтогенеза. В 1965 г. детальная схема периоди-
зации онтогенеза была предложена В. В. Бунаком. По этой схеме весь период 
онтогенеза делится на три стадии: прогрессивную, стабильную и регрессив-
ную. См. Онтогенез, Возрастная периодизация онтогенеза,  Прогрессивная 



стадия индивидуального развития человека, Стабильная стадия индивиду-
ального развития человека, Регрессивная стадия индивидуального развития 
человека. 
Перипубертатный период (pubertas – возмужалость) – период онтогенеза, 
включающий в себя конец первого детства, второе детство, подростковый и 
частично юношеский период. В перипубертатном периоде обычно выделяют 
две фазы: раннюю (препубертатную) и зрелую (собственно пубертатную). 
См. Препубертатная стадия, Первого детства период, Второго детства 
период, Подростковый период, Юношеский возраст. 
Пермский период, пермь, - шестой (последний) период палеозоя. Следует за 
карбоном, предшествует триасу. Начало по абсолютному исчислению 280±10 
млн. лет, конец - 230±10 млн. лет. Пермский период – время завершения го-
рообразования на Урале, Тянь-Шане, в некоторых районах Западной Европы, 
в Аппалачах. На огромных пространствах происходило отступание моря и 
возникали полузамкнутые бассейны. Климат с резко выраженной зонально-
стью: районы с тропическим влажным климатом, жарким, сухим, умерен-
ным, холодным. В южном полушарии (Гондвана) продолжаются материко-
вые оледенения. В пермский период постепенно вымирают фузулиниды, че-
тырехлучевые кораллы, некоторые из аммоноидей, последние трилобиты, эв-
риптериды, многие отряды мшанок, плеченогих, морских лилий, бластоидеи, 
хиолиты. К концу пермского периода заметно уменьшается число отрядов и 
семейств почти во всех классах беспозвоночных и частично позвоночных. 
Одновременно появляется ряд новых групп беспозвоночных (цератиты из 
аммоноидей) и позвоночных. Пресмыкающиеся достигают большого разно-
образия. У некоторых зверообразных пресмыкающихся (двиния) появляются 
черты строения, сближающие их с млекопитающими. В растительном мире в 
начале пермского периода сильно уменьшается число плауновидных, ряда 
членистостебельных и птеридоспермов. В северном полушарии усиленно 
развиваются кордантовые и хвойные. Климатическая и флористическая зо-
нальность выражена резче, чем в карбоне. Продолжаются процессы углеоб-
разования (Печорский, Тунгусский, Кузнецкий бассейны). См. Палеозой, Ка-
менноугольный период, Мезозой, Триасовый период. 
Перодиктикусы (Perodicticus), или обыкновенные потто, - род полуобезьян 
семейства лориевых, включающий 1 вид – P. potto – с 5 подвидами. Широко 
распространены в тропических дождевых и горных лесах Западной Африки – 
от Гвинейского побережья до рек Убанга и Конго на севере и востоке. Обык-
новенные потто похожи на толстых лори, но имеют короткий хвост. Масса 
их 1000 – 1400 г, длина головы и туловища достигает 35 – 40 см. Мех густой 
и шерстистый, особенно у горных подвидов. Лицо широкое с выступающими 
большими глазами, уши маленькие округлые. Конечности короткие, задние 
немного длиннее передних. Большие пальцы кистей и стоп на 180о поверну-
ты по отношению к другим пальцам. Указательный палец кисти редуцирован 
до бугорка, второй палец стопы несет туалетный коготок, на остальных паль-
цах – ногти. Ночной образ жизни. Пища разнообразна: насекомые, мелкие 
млекопитающие, птицы, орехи, фрукты, листья. См. Лориевые. 



Перохвостые тупайи (Ptilocercus) – род полуобезьян семейства тупайеоб-
разных. Хвост длинный, голый, покрыт чешуйками, волосы на его конце рас-
положены по обе стороны, подобно птичьему перу. К этому роду относится 1 
вид – P. lowii. Перохвостые тупайи размером с маленькую крысу. Мех мяг-
кий, короткий, серый. Уши большие, кожистые. На мордочке длинные виб-
риссы. Пальцы хорошо развиты. Сосков 2 пары. Обитают в Южной Малакке, 
на Суматре, Калимантане. Ведут ночной образ жизни в кронах низких де-
ревьев и на земле. Живут парами. Питаются насекомыми и ящерицами. См. 
Тупайи. 
Персы, фарси (самоназвание – ирани), - народ в Иране (21,3 млн. чел.). Об-
щая численность 21,9 млн. чел. (1992). Говорят на персидском языке, при-
надлежащем к юго-западной ветви иранской группы индоевропейской семьи 
языков. Антропологически принадлежат к южной ветви большой европеоид-
ной расы. Проникновение иранских племен на территорию современного 
Ирана предположительно относится ко 2 тыс. до н.э. Персидские племена за-
нимали господствующее положение в государстве Ахеменидов. В дальней-
шем формировании персов участвовали также арабские, тюркские и мон-
гольские племена. В середине 19 в. началось формирование персов в нацию. 
По религии – мусульмане шиитского толка. Ислам распространился в 7 в., 
после завоевания страны арабами. До этого персы исповедывали зороаст-
ризм, который сохранился в несколько измененном виде у гебров (См. Геб-
ры, Зороастризм). Большинство персов – сельские жители, основные занятия 
которых земледелие, садоводство, овощеводство, скотоводство. Развиты ков-
роделие, ручное ткачество, другие отрасли домашней промышленности. См. 
Иранцы,  Мазендеранцы. 
Перуанцы – народ, основное население Перу (13,7 млн. чел.). Общая чис-
ленность 13,82 млн. чел. (1992). Население преимущественно из метисов ис-
панско-индейского происхождения. По религии – католики. В испанский 
язык перуанцев вошло большое количество слов из индейских языков (осо-
бенно качуа). Значительно индейское влияние и на развитие области матери-
альной и духовной культуры. См. Индейцы, Испанцы. 
Перынь – урочище в 4 км южнее Новгорода; расположено на холме, на ле-
вом берегу р. Волхов, около его истоков из оз. Ильмень. Название происхо-
дит от древнеславянского бога Перуна. Раскопками открыто языческое свя-
тилище 9 – 10 в.в. В плане оно имело форму цветка с 8 лепестками. Центром 
его была круглая площадка диаметром 21 м, окольцованная рвом с 8 дугооб-
разными выступами, в которых в древности горели ритуальные костры. В се-
редине площадки находились деревянная статуя Перуна и жертвенник из 
камней. После установления христианства на месте святилища возник мона-
стырь. См. Славяне. 
Петрены – селище  трипольской культуры у одноименного села в Дрокиев-
ском районе Молдавии. Раскопками русского археолога Э.Р. Штерна в 1902 – 
1903 г.г. обнаружены глинобитные площадки – остатки наземных жилищ, 
кремневые ножи, каменные зернотерки и отбойники, глиняные пряслица. Ке-
рамика: чаши, горшки (биконические и грушевидные), миски, биноклевид-



ные сосуды и сосуд на 4 ножках в виде коровьего вымени. В росписи посуды 
преобладают спирали, параллельные линии, зигзаги, овалы, фестоны, встре-
чаются изображения собаки и человека с двумя торсами. Найдены культовые 
глиняные фигурки женщин и бычков. См. Трипольская культура. 
Петроглифы – См. Наскальные изображения. 
Печенеги – союз племен, образовавшийся в заволжских степях в результате 
смешения кочевников-тюрков с сарматскими и угро-финскими племенами. 
Антропологически представляли собой европеоидов с небольшой примесью 
монголоидности. Печенежский язык относят к тюркским языкам. В 8 – 9 в.в. 
печенеги обитали между Уралом и Волгой, откуда ушли на запад под напо-
ром огузов, кипчаков и хазар (См. Огузы, Кипчаки, Хазары). Разгромив в 9 в. 
в причерноморских степях кочевавших там венгров, печенеги заняли огром-
ную территорию от Нижней Волги до устья Дуная. Основным занятием пе-
ченегов было кочевое скотоводство. Печенеги жили родовым строем. В 10 в. 
делились на 2 ветви (восточную и западную), которые состояли из 8 племен 
(40 родов). Племена возглавлялись великими князьями, роды – меньшими 
князьями, избиравшимися племенными и родовыми собраниями. У печенегов 
существовала и наследственная власть. Захваченных на войне пленников пе-
ченеги продавали в рабство или отпускали на родину за выкуп. Часть плен-
ников принимали в состав родов на условиях полного равноправия. Русская 
земля подвергалась нашествию печенегов в 915, 920, 968 г.г. В 944 и 971 г.г. 
киевские князья Игорь и Святослав Игоревич водили отряды печенегов на 
Византию и Дунайскую Болгарию. В 972 г. войска печенегов, по подстрека-
тельству византийцев, уничтожили дружину Святослава Игоревича у днеп-
ровских порогов. В 1036 г. Ярослав Мудрый нанес печенегам сокрушитель-
ное поражение под Киевом и положил конец их набегам на Русь. В 11 – 12 
в.в. многие печенеги были расселены на юге Киевской Руси для защиты ее 
рубежей. В 10 – 12 в.в. печенеги проникли в Венгрию, где их расселили как 
по границам, так и внутри страны. В 13 – 14 в.в. печенеги как единый народ 
перестали существовать, слившись с половцами, венграми, русскими, визан-
тийцами и монголами. См. Венгры, Монголы,  Половцы Русские.  
Печенежский язык – язык печенегов, по мнению ряда исследователей, от-
носится к кыпчакской группе тюркских языков. См. Печенеги, Кыпчакский 
язык, Тюркские языки. 
Печора, печера, - древний народ, живший в бассейне р. Печора и упоминае-
мый в русских источниках 12 – 14 в.в. Занимался охотой, рыболовством, от-
части скотоводством. Через территорию Печоры  шел древний путь в Югру 
(См. Югра). С конца 11 в. платили пушную дань Новгороду, в 12 – 14 в.в. 
входили в состав его владений, с 15 в. – в Русское государство. После 16 в. не 
упоминается.  
Пигатриксы (Pegathrix) – род узконосых обезьян семейства мартышкооб-
разных, включает 1 вид – немейский пигатрикс (P. nemaeus). Из-за необыч-
ной окраки волосяного покрова (серый с красной поперечной полосой на 
груди, на плечах черный, кисти в черных «перчатках», стопы в красноватых 
«носках») пигатрикса называют обезьяной-герцогом. Лицо желтое, на лоб 



нависает шапочка темных волос, есть светлые бакенбарды и борода. Встре-
чаются в тропических лесах полуострова Индокитай и на о. Хайнань. В есте-
ственных условиях почти не изучены. В зоопарках – это миролюбивые жи-
вотные, держатся группой, делятся пищей друг с другом, почти все ухажи-
вают за детенышами. См. Тонкотелые обезьяны. 
Пигмеи (pygmaios – размером с кулак) – низкорослые обитатели лесов тро-
пической Африки. Древнейшие известия о них имеются в египетских надпи-
сях 3 тыс. до н.э., в более позднее время в древнегреческих источниках. Пиг-
меи живут в лесах Габона, Камеруна, Центральноафриканской Республики, 
Заира, Руанды среди более высокорослых племен и народов негроидной ра-
сы, отличаясь от них по своему физическому типу: небольшой рост (144 – 
150 см для взрослых мужчин), кожа светло-коричневая, волосы курчавые, 
темные, губы сравнительно тонкие, крупное туловище, руки и ноги короткие. 
Общая численность не установлена (от 40 тыс. до 200 тыс. чел.). Основные 
занятия – охота и собирательство. Пигмеи не изготовляют каменных орудий; 
до недавнего времени не добывали огня, перенося его с собой. Орудие охоты 
– лук со стрелами с железными наконечниками, стрелы часто отравлены. 
Железо выменивают у соседей. Пигмеи говорят на языке окружающих наро-
дов – эфе, асуа, кимбути и др. Антропологически принадлежат к негроидной 
расе. См. Негроидная раса, Негрилли. 
Пиктографическое письмо (pictus – нарисованный + grapho – пишу), рису-
ночное письмо, пиктография, - отображение содержания сообщения в виде 
рисунка или последовательности рисунков. Пиктографическое письмо – не 
письмо в собственном смысле, так как не фиксирует саму речь, а отражает ее 
содержание, причем обычно мнемонически (напоминательно); рисунок или 
комплекс изображений не предрешают ни слов, в которых должно быть из-
ложено сообщение, ни языка сообщения. В пиктографическом письме воз-
можна метафорическая или условная символика (например, у североамери-
канских индейцев дымящаяся трубка – «мир», в современной пиктографии 
два соединенных сердца – «любовь», прямоугольник в круге – «нет проезда». 
Пиктографическое письмо известно с эпохи неолита (См. Неолит); этногра-
фически лучше всего засвидетельствовано у племен Северной Америки, Ме-
ланезии, Африки, на северо-востоке России (См. Коряки, Юкагиры_ и др. От 
пиктографического письма следует отличать условные памятные и счетные 
знаки нерисуночного характера (бирки, зарубки, ремни с узлами и пр.) и там-
ги – знаки родовой или личной принадлежности. В современных культурах 
пиктографическое письмо применяется как подсобное средство общения – в 
знаках регулирования уличного движения, вывесках и т.п. См. Письмо.  
Пикты – название группы племен, составлявших древнее население Шот-
ландии. Постоянно совершали набеги на римскую Британию; в 60-х годах 4 
в. дошли до Лондона. В 6 в. были обращены ирландским миссионером Ко-
лумбаном в христианство. В середине 9 в. завоеваны скоттами и смешались с 
ними. См. Скотты. 
Пима – индейское племя, жившее в 16 в. по р. Хила и в предгорьях Сьерра-
Мадре (США). Язык относится к сонорской группе юто-ацтекской языковой 



семьи. Основой хозяйства было ирригационное земледелие с возделыванием 
кукурузы, бобов, тыквы, хлопчатника; от европейцев они взаимствовали ско-
товодство и пахотное земледелие с культурой пшеницы. В социальном от-
ношении пима стояли на пороге классового общества; основными социаль-
ными единицами были большая патриархальная семья и соседская община. 
Современные пима (около 7 тыс. чел.) живут в резервациях. См. Индейцы. 
Пинтадеры – в археологии названия глиняных рельефных штемпелей 
(обычно с орнаментированным рисунком), бытовавших во многих культурах 
с эпохи неолита до средневековья. Пинтадеры могли применяться для оттис-
ка узора на ритуальных лепешках и на других предметах. 
Пипиль (самоназвание – масеуаль) – индейский народ в Сальвадоре. Чис-
ленность 155 тыс. чел. (1992). Язык ацтеко-таноанской семьи. По религии ка-
толики. См. Индейцы. 
Пиррауру, пираунгару, - групповой брак у австралийцев, дающий как муж-
чинам, так и женщинам право иметь наряду с «основными» несколько до-
полнительных жен и мужей. Сходные брачные обычаи засвидетельствованы 
и у некоторых других племен, например, у семангов Малакки. Миклухо-
Маклай Н.Н. писал: «Девушка, прожив несколько дней или недель с одним 
мужчиной, переходит добровольно и с согласия мужа к другому, с которым 
живет лишь некоторое время. Таким образом, она обходит всех мужчин 
группы, после чего возвращается к своему первому супругу, но не остается у 
него, а продолжает вступать в новые временные браки, которые зависят от 
случая и желания». Так же спорадически, в зависимости от случая и желания 
общался со своими женами мужчина. См. Групповой брак. 
Пирсона формула - служит для определения емкости мозговой полости: 
Е=524,6 + 0,000266ДхШхВ (для мужчин) 
Е=812,0 + 0,000156ДхШхВ ( для женщин), 
где Е - емкость, Д - продольный диаметр, Ш - поперечный диаметр, В - вы-
сотный базион - брегма. Когда определена высота порион - брегма (В1) при-
меняется иная формула: 
Е=359,34 + 0,000365ДхШхВ1 (для мужчин) 
Е=296,40 + 0,000375ДхШхВ1 (для женщин) 
См. Антропологические индексы черепа, Базион, Брегма, Черепа поперечный 
диаметр, Черепа продольный диаметр. 
Пирсона формула - определение длины тела по костям конечностей, пред-
ложенная для мужчин и женщин. В формуле длина костей конечности умно-
жается на коэффициент, вычисленный Пирсоном.  
Длина тела для мужчин: 
81,306 + 1,880 (длина бедра) 
70,641 + 2,894 (длина плечевой кости) 
78,664 + 2,376 (длина большой берцовой кости) 
85,925 + 3,271 (длина лучевой кости) 
71,272 + 1,159 (длина бедра + длина большеберцовой кости) 
71,443 + 1,220 (длина бедра + 1,080 длина большеберцовой кости) 
66,855 + 1,730 (длина плечевой кости + длина лучевой кости) 



69,788 +2,769 (длина плеча + 0,195 длина лучевой кости) 
68,397 + 1,030 (длина бедра + 1,557 длина плеча) 
Длина тела для женщин: 
72,844 + 1,945 (длина бедра) 
71,475 + 2,754 (длина плеча) 
74,774 + 2,352 (длина большеберцовой кости) 
81,224 + 3,343 (длина лучевой кости) 
69,154 + 1,126 (длина бедра + длина большеберцовой кости) 
69,561 +1,117 (длина бедра + 1,125 длина большеберцовой кости) 
69,911 + 1,628 (длина плечевой кости + длина лучевой кости) 
70,542 + 2,582 (длина плечевой кости + 0,281 длина лучевой кости) 
67,435 + 1,339 (длина бедра + 1,027 длина плеча) 
Писание священное – религиозные книги, написанные согласно религиоз-
ному вероучению по внушению самого бога. В каждой религии есть свое 
священное писание: в буддизме – Трипитака, в иудаизме – Тора, в христиан-
стве – Библия, в исламе – Коран. Все они создавались в разных исторических 
условиях многими известными и неизвестными авторами. В них нашли также 
отражение религиозные представления и нормы первобытных народов. Свя-
щенное писание является памятником древней культуры. См. Библия, Коран, 
Тора, Трипитака.  
Письменность – совокупность письменных средств общения, включающих 
понятие системы графики, алфавита и орфографии какого-либо языка или 
группы языков, объединенных одной системой письма или одним алфавитом. 
В этом смысле можно говорить о русской, английской, арабской и т.п. пись-
менности. От письменности следует отличать письменную форму речи, кото-
рая не есть просто речь, закрепленная в письменности, но имеет обычно спе-
цифические, лексико-семантические и грамматические признаки, отличаю-
щие ее от устной речи. См. Речь, Письмо. 
Письмо – знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начер-
тательных элементов передавать речевую информацию на расстоянии и за-
креплять ее во времени. Первоначально для передачи информации применя-
лись другие способы, например пиктографическое письмо, бирки, зарубки, 
вампумы, кипу и т.п. (См. Пиктографическое письмо, Вампумы, Кипу). Сис-
тема письма характеризуется постоянным составом знаков, причем каждый 
знак передает либо целое слово, либо последовательность звуков, либо от-
дельный звук речи. Для классификации видов письма важна не форма знаков 
(изобразительно-рисуночная, условно-геометрическая и т.п.), а характер пе-
редачи знаками элементов речи. Существует 4 основных типа письма – идео-
графический, словесно-слоговой (логографически-силлабический), собствен-
но силлабический и буквенно-звуковой (алфавитный). В конкретных систе-
мах письма эти типы обычно существуют в не вполне чистом виде. В идео-
графическом письме каждый знак (изобразительный элемент) может обозна-
чать любое слово в любой грамматической форме в пределах круга понятий-
ных ассоциаций, либо прямо вызываемых изображением, составляющим 
данный знак, либо условных. Например, знак, изображающий «ногу», может 



означать «ходить», «стоять», «приносить» и т.п. в любой грамматической 
форме. Вместо изображения возможно употребление и произвольного гра-
фического символа. Возможность передачи информации с помощью чистой 
идеографии очень ограничена; этот тип письма существовал лишь как пере-
ходный от пиктографии к словесно-слоговому письму, применяясь либо в хо-
зяйственных записях, где число понятий, о которых может идти речь, огра-
ничено самим содержанием текста, либо в ритуальных записях как мнемони-
ческое вспомогательное средство. Гораздо более живучим оказался словесно-
слоговой тип письма. Основой системы письма и здесь остается прежняя 
многозначная идеограмма, но конкретная привязка знака каждый раз к опре-
деленному слову обеспечивается добавлением знаков, выражающих чисто 
звуковые элементы слова либо в целом, либо его части, и знаками – детерми-
нативами, уточняющими круг понятий, к которому относится данное слово. 
Системы письма, где каждый знак передает только какую-либо последова-
тельность звуков как таковую, а не слово, называются силлабическими. Сил-
лабические системы – часто результат упрощения словесно-слоговых систем. 
Наиболее широко распространены силлабические системы письма в Индии и 
Юго-Восточной Азии. В алфавитных системах письма отдельный звук (бук-
ва) передает, как правило, один звук. Историческим родоначальником всех 
видов алфавитного письма явилось древнесемитское (финикийское) т.н. бук-
венное консонатное письмо. См. Речь, Язык. 
Питекантропы (pithekos – обезьяна + anthropos – человек) – ископаемые лю-
ди, представители архантропов. Предшествуют неандертальцам. Известны по 
8 неполным черепам, фрагментам нижних челюстей, бедренным костям из 
среднего плейстоцена о. Ява (См. Плейстоцен). Впервые скелетные остатки 
питекантропа были открыты в 1890 – 1892 г.г. Э. Дюбуа. Абсолютный воз-
раст – от 1,9 млн. лет до 650 тыс. лет. Череп питекантропа с мощным над-
глазничным валиком, уплощенным и низким сводом, выступающим затыл-
ком и другими характерными для обезьян особенностями. По объему мозга 
(900 см3) питекантропы значительно превосходят человекообразных обезьян, 
но уступают современному человеку. Бедренные кости сходны с бедренными 
костями человека и свидетельствуют о прямохождении. Открытие питекан-
тропов – промежуточного звена между обезьяной и человеком – явилось пер-
вым доказательством симиальной гипотезы Ч. Дарвина о происхождении че-
ловека от высокоразвитых обезьян. См. Архантропы, Неандертальцы, Те-
лантроп, Чадантроп. 
Плезиадапиды (Plesiadapidae) – семейство ископаемых лемуров, родствен-
ное семейству современных мадагаскарских руконожек. Известны из палео-
цена и эоцена Европы и Северной Америки. Как и у руконожек, их резцы 
были велики и обладали постоянным ростом. См. Лемуриды. 
Плезиантропы (plesios – близкий + anthropos – человек) – Устаревшее на-
звание вымерших человекообразных обезьян. Известны по многочисленным 
костным остаткам (фрагменты черепов, ребра, позвонки), найденным в Юж-
ной Африке в известковой пещере близ Йоханнесбурга. Геологический воз-
раст находок – ранний плейстоцен. Первоначально считались родом, впо-



следствии были объединены в 1 вид австралопитековых – Australopithecus 
africanus. См. Австралопитековые. 
Плейстоцен, плейстоценовая эпоха, - первая эпоха антропогенового периода. 
Следует за плиоценом, предшествует голоцену. Начало по абсолютному ис-
числению 1,8 млн. лет, конец – около 10 тыс. лет. Назад. В плейстоцене про-
должается начавшееся в плиоцене похолодание, происходят последние вели-
кие оледенения в Северном полушарии, чередующиеся с межледниковьями. 
Растительный мир плейстоцена по систематическому составу близок к со-
временному. В конце плейстоцена область распространения арктической 
фауны резко сократилась. В южном полушарии заметных изменений фауны 
не происходило. В плейстоцене происходит эволюция человеческого рода – 
от архантропов до неоантропов. Одновременно со становлением физического 
типа человека шло развитие материальной культуры каменного века палео-
лита, начиная от самой примитивной до высокоразвитой культуры позднего 
палеолита. См. Плиоцен, Голоцен, Антропогеновый период, Палеолит, Днеп-
ровское оледенение. 
Племя – тип этнической общности и социальной организации доклассового 
общества. Отличительная черта племени – существование кровнородствен-
ных связей между его членами, деление на роды и фратрии (См. Род, Фрат-
рия). Другие признаки племени: наличие племенной территории, определен-
ная экономическая общность соплеменников, выражающаяся, например, в 
коллективных охотах и обычаях взаимопомощи, единый племенной язык 
(диалект), племенное самосознание и самоназвание, племенная эндогамия, а 
у племен развитого родового строя – племенное самоуправление, состоящее 
из племенного совета, военных и гражданских вождей. Для этого этапа ха-
рактерно существование племенных культов и праздников. По наиболее при-
нятой точке зрения, племя в зачаточном виде возникло одновременно с ро-
дом, так как экзогамность последнего предполагает постоянные связи (куль-
турные, хозяйственные и в первую очередь – брачные) как минимум между 
двумя родами. Этнографическими примерами ранней стадии развития пле-
мен могут служить племена австралийских аборигенов, более поздней – пле-
мена североамериканских индейцев. Племя обычно существует до перехода к 
классовому обществу. Разложению племени предшествует развитие имуще-
ственного расслоения, появление племенной знати, увеличение роли военных 
предводителей, возникновение союза племен. В пережиточных формах племя 
может сохраняться и в классовом обществе (племя кочевников-арабов, туаре-
гов, курдов, афганцев). См. Народность, Первобытнообщинный строй. 
Плиопитеки (Pliopithecus) – род ископаемых человекообразных обезьян. Из-
вестны по фрагментам челюстей и зубам, обнаруженным в миоцене и ниж-
нем плиоцене Западной Европы (первая находка в миоцене Франции), Азии, 
Африки. Предполагают, что плиопитеки – потомки проплиопитека и непо-
средственные предки современных гиббонов. См. Ископаемые человекооб-
разные обезьяны, Гиббоны,  Проплиопитек.  
Плиоцен – вторая эпоха неогена, следует за миоценом, предшествует плей-
стоцену. Начало по абсолютному исчислению 9±3 млн. лет, конец около 2 



млн. лет назад. В Северном полушарии продолжалось постепенное измене-
ние климата, становившегося более сухим и холодным. В конце плиоцена 
возник Гренландский ледниковый щит и началось оледенение на континен-
тах Северного полушария, расширилось оледенение Южного полушария. 
Растительность стала более холодостойкой, увеличилась площадь степных 
ассоциаций. В плиоцене возникли австралопитековые, наиболее прогрессив-
ные из которых на рубеже плейстоцена превратились в древнейших людей. 
См. Австралопитековые, Антропогеновый период, Дунайское оледенение, 
Миоцен, Неогеновый период,  Плейстоцен. 
Плиточные могилы, плиточных могил культура, - погребения конца брон-
зового – начала железного веков (7 – 3 в.в. до н.э.), открытые в Забайкалье и 
Монголии. На поверхности обставлены оградками из каменных плит и часто 
высокими стелами, на которых иногда выбиты фигурки скачущих оленей 
(См. Оленные камни). Материальная культура скотоводческих племен, оста-
вивших плиточные могилы, имеет много общих черт с культурой Южной 
Сибири. См. Карасукская культура. 
Погребальный культ, погребальные обряды, - одна из ранних форм религи-
озных верований, включающая в себя сложный комплекс представлений: че-
ловек после смерти продолжает вести тот же образ жизни, что и до нее; его 
душа (дух) либо остается среди живых, либо отправляется в особую страну 
мертвых (загробный мир), но и в том и в другом случае сохраняет способ-
ность влиять на дела своих живых соплеменников. Непреодолимой грани 
между миром живых и мертвых нет, и каждый умерший может вновь вер-
нуться в мир живых, воплотившись в кого-либо из новорожденных членов 
своего рода (племени). Погребальный культ существует у всех народов мира 
и во всех религиях. Он включает в себя уничтожение трупа (сжигание, зака-
пывание, воздушное или водное погребение, рассечение, выбрасывание, ос-
тавление на съедение животным, эндоканнибализм) или частичное его со-
хранение (мумификация, хранение черепов или высушенных голов), воздви-
жение надгробных сооружений (курганов, срубов, склепов, мавзолеев и т.д.), 
жертвоприношение, поминальную трапезу, траур по покойному и связанные 
с ним запреты (См. Траур). Возникновение погребального культа относят к 
эпохе верхнего палеолита (См. Палеолит). Он вошел как составная часть в 
поздние религиозные системы, в которых отчетливо видны следы ранних ве-
рований. Таковы, например, в православном погребальном обряде поминаль-
ные блины и кутья, трапеза на могиле умершего на радуницу и в другие дни 
особого поминовения усопших. См. Религия. 
Подбородка выступание определяется как наклоном передней пластинки 
нижней челюсти, так и наличием в области нижнего отрезка симфиза высту-
пающей треугольной площадки. У современного человека передняя пластин-
ка направлена сзади и сверху вниз и вперед; у ископаемого человека она 
имеет обратное направление. Наклон характеризуется углом, образуемым 
линией между точками инфрадентале - гнатион с плоскостью нижнего края 
челюсти. Групповые средние варьируют в пределах 65 - 85°, у ископаемого 
человека - больше 100°. См. Антропологические индексы черепа. 



Подростковый период - период полового созревания, или пубертатный пе-
риод, продолжается у мальчиков с 13 до 16 лет, у девочек - с 12 до 15 лет. У 
мальчиков к началу подросткового периода только начинается половое со-
зревание, у девочек оно захватывает и период второго детства. В этот период 
наблюдается дальнейшее увеличение скорости роста - пубертатный скачок, 
который касается всех размеров тела. Наибольший прирост по длине тела у 
девочек имеет место между 11 и 12 годами, по массе - между 12 и 13 годами; 
у мальчиков соответственно - между 13 и 14, 14 и 15 годами. Особенно вели-
ки скорости роста большинства размеров у мальчиков, в результате чего в 
13,5 - 14 лет они обгоняют девочек по длине тела. К концу подросткового пе-
риода размеры тела составляют 90 - 97% дефинитивной величины. В подро-
стковый период происходит перестройка основных физиологических систем 
организма (мышечной, кровеносной, дыхательной и др.). К концу периода 
основные функциональные характеристики подростков приближаются к ха-
рактеристикам взрослого организма. У мальчиков в это время особенно ин-
тенсивно развивается мышечная система. В подростковый период формиру-
ются вторичные половые признаки. У девочек продолжается развитие груд-
ных желез, рост волос на лобке и в подмышечных впадинах. Наиболее чет-
ким показателем полового созревания женского организма является первая 
менструация (менархе). Она обычно начинается после того, как пройден мак-
симум скорости роста тотальных размеров тела. Возраст появления менархе 
у городского населения около 13 лет (1970 - 1980 г.г.), в сельской местности 
на 6 - 10 месяцев позднее. В подростковый период происходит интенсивное 
половое созревание мальчиков. Продолжается рост яичек и полового члена, 
особенно интенсивно в 13 - 14 лет. К 13 годам происходит мутация голоса и 
появляются волосы на лобке; к 14 годам - пубертатное набухание сосков и 
появление волос в подмышечных впадинах; к 15 годам начинается рост волос 
на верхней губе и подбородке. В 14 - 15 лет у мальчиков появляются первые 
поллюции. См. Возрастная периодизация онтогенеза. 
Подсечно-огневая система земледелия – примитивная система земледелия, 
при которой сельскохозяйственные растения несколько лет выращивали на 
землях, освобожденных от леса путем его вырубки или выжигания. После 
утраты плодородия участок забрасывали и осваивали новый. Плодородие 
почвы восстанавливалось под воздействием естественной растительности. 
Поенешти – деревня близ г. Васлуй (Румыния), в окрестностях которой рас-
положена группа археологических памятников. Среди них энеолитическое 
поселение середины 4 тыс. до н.э. (См. Кукутени), селение и могильник гетов 
4 – 3 в.в. до н.э. и два могильника с трупосожжениями. В одном из них (2 – 1 
в.в. до н.э.), относимом к культуре бастарнов (См. Бастарны), найдены чер-
ные горшки-урны с крышками-мисками, средне- и позднелатенские фибулы 
(См. Латенская культура). Другой могильник (2 – 3 в.в. н.э.), содержавший 
высокие, сделанные на гончарном круге урны со специальными крышками, а 
также лепную гето-дакийскую керамику, связывают с фракийским племенем 
карпов. См. Энеолит. 



Поздняковская культура – археологическая культура бронзового века, рас-
пространенная во 2-ой половине 2 тыс. до н.э. в бассейне рек Оки, Клязьмы, в 
верхнем и среднем Поволжье. Названа по селу Поздняково близ г. Мурома, 
около которого было впервые раскопано поселение этой культуры. Происхо-
ждение культуры связывают с продвижением в середине 2 тыс. до н.э. с рек 
Дона и Северного Донца племен срубной культуры (См. Срубная культура) и 
ассимиляцией ими местного населения. Для поздняковской культуры харак-
терны небольшие родовые поселения, расположенные на надпойменных тер-
расах, рядом могильники – курганные для раннего этапа, грунтовые для 
позднего. Погребальный обряд – трупоположение (скорченное). У могил об-
наружены следы ритуальных кострищ. Найдены посуда, кремневые орудия, в 
богатых погребениях – бронзовые ножи, кинжалы, украшения. Основными 
занятиями племен были скотоводство и земледелие, выплавка бронзы, под-
собными – охота и рыболовство. См. Бронзовый век. 
Покаяние – См. Исповедь. 
Полабские славяне, полабы, полабяне, - большая группа западнославянских 
племен, населявшая в конце 1-го – начале 2 тыс. н.э. территорию от р. Эльба 
на западе, до р. Одер на востоке, от Рудных гор на юге, до Балтийского моря 
на севере. Объединялись в 3 племенных союза: лужицкие сербы, лютичи (ве-
лоты), бодричи (ободриты). Основой их хозяйственной деятельности были 
земледелие и скотоводство, значительного развития достигли садоводство и 
огородничество. С 10 в. германские феодалы начали систематическое насту-
пление на полабских славян сначала ради получения дани, а затем – с целью 
распространения на их землях своей власти путем основания военных облас-
тей (марок). Католические миссионеры насильственно обращали полабских 
славян в христианство и взимали с них церковную десятину. В дальнейшем 
земли полабских славян были поделены на отдельные княжества. Земля лю-
тичей стала основой маркграфства Бранденбург, в земле бодричей возникло 
княжество Мекленбург, вассально зависимое от саксонских герцогов, но 
управлявшиеся славянскими князьями. Большая часть полабских славян под-
верглась германизации, часть была истреблена. Однако некоторая часть со-
хранила свою этническую и культурную самобытность. См. Славяне, Бодри-
чи, Вагры, Гаволяне,  Лужичане, Лютичи, Ободриты,  
Полатлы – остатки многослойного поселения 3 – 2 в.в. до н.э. на окраине 
одноименного города в Центральной Турции. В культурном слое (до 24 м) 
выделен 31 строительный горизонт; они объединены в 4 крупные фазы: 1 и 2 
относятся к центральноанатолийскому раннему бронзовому веку (3 тыс. до 
н.э.), 3 – к периоду древнеассирийских колоний в Центральной Анатолии (1-
ая четверть 2 тыс. до н.э.), 4 – к хеттскому периоду (17 – 12 в.в. до н.э.). Для 
всех фаз характерны прямоугольные дома из камня и сырцового кирпича. 
Типичная керамика: в 1 фазе – лепные сосуды с темным лощением, во 2-ой 
появляются круговые чаши и сосуды с росписью поверх лощения, в 3 – гон-
чарный круг и посуда с монохромной росписью, для 4-ой фазы характерны 
узкогорлые кувшины с высоким носиком и фильтром. Металлические изде-
лия и литейные формы встречены во всех фазах. См. Бронзовый век. 



Полей погребений культуры, поля погребальных урн, - общее название ря-
да археологических культур, данное по характерному признаку – могильни-
кам без насыпей, содержащим преимущественно остатки трупосожжений, 
обычно с захоронением праха в глиняных сосудах, поставленных на дно мо-
гилы. Культуры полей погребений возникли в бронзовом веке и существова-
ли длительное время (свыше 1700 лет). Были распространены по всей Евро-
пе. В раннем железном веке в могильниках встречаются также погребения 
сожженного праха в ямках без урн и трупоположения. В 13 – 4 в.в. до н.э. от 
Балтийского побережья до Дуная, от р. Шире до Волыни была распростране-
на наиболее древняя из культур полей погребений – лужицкая культура (См. 
Лужицкая культура). На рубеже 2 – 1 тыс. до н.э. в долинах рек Дуная и 
Рейна в северо-западной части Швейцарии и Восточной Франции возникли 
южно-германская и порейнская культуры полей погребений. В начале желез-
ного века носители этих двух культур проникли далее на территорию Фран-
ции, а в 8 в. до н.э. – на Пиренейский полуостров (Каталония, Кастилия), в 9 
– 8 в.в. до н.э. появились в Британии. Распространение полей погребений не 
является результатом экспансии какого-либо народа или генетически связан-
ных народов. По-видимому, этот обряд был принят этнически различными 
группами населения Европы. Предполагают, что культуры полей погребений 
в Испании и Британии принадлежали предкам кельтов. На территории Вос-
точной Европы к культуре погребений относятся пшеворская, зарубинецкая и 
черняховская культуры, которые, возможно, были созданы предками древних 
славян. См. Бронзовый век, Пшеворская культура, Зарубинецкая культура, 
Черняховская культура, Кельты, Славяне. 
Полиандрия (poly – много + andros – муж) – многомужество, известное у 
многих народов. См. Парный брак. 
Полигенизм – учение, рассматривающее расы человека как разные виды, 
имеющие самостоятельное происхождение. Некоторые сторонники полиге-
низма считали, что современное человечество представлено не только не-
сколькими видами, но даже родами. Полигенизм использовался как основа 
различных расистских представлений о биологическом и интеллектуальном 
неравенстве человеческих рас. См. Моногенизм. 
Полигиния – многоженство, одна из исторических форм брака, свойственная 
преимущественно патриархату. В поздних формах полигиния сохранилась у 
мусульманских народов Востока. См. Парный брак. 
Полинезийцы – группа родственных народов, коренное население Полине-
зии и некоторых небольших островов восточной Меланезии. К ним относятся 
тонганы (о-ва Тонга), самоанцы (о-ва Самоа), увеанцы (о-ва Уоллис), футу-
анцы (о-ва Хорн), эллисцы (о-ва Эллис), токелауанцы (о-ва Токелау), ниуэ-
анцы (о. Ниуэ), пукапуканцы, раротонганцы, мангайцы, тонгареванцы, мани-
хики-ракаханганцы (о-ва Кука), таитяне (о-ва Общества), тубайцы (о-ва Ту-
баи), туамотуанцы, напуканцы, реаопукаруханцы (о-ва Туамоту), мангаре-
ванцы (о-ваГамбье), хиванцы (Маркизские о-ва), рапануйцы (о. Пасхи), га-
вайцы (Гавайские о-ва), маори (Новая Зеландия). Общая численность 1,12 
млн. чел. (1992). Языки входят в малайско-полинезийскую семью языков. 



Господствующая религия (христианство) сочетается с древними местными 
верованиями. Антропологический тип сложился в результате смешения 
древних южных монголоидов и негро-австралоидов.  См. Полинезийская ра-
са, Гавайцы, Рапануйцы, Самоанцы,  Таитяне, Тонганцы, Фиджийцы. 
Полинезийская раса – раса, по многим систематическим признакам зани-
мающая нейтральное положение; для нее характерны волнистые волосы, 
светло-коричневая, желтоватая кожа, средне развитый третичный волосяной 
покров, умеренно выступающий нос, мезогнатность, губы более полные, чем 
у европейцев; типичны весьма высокий рост, крупные размеры лица, боль-
шая абсолютная ширина носа, почти равная негрской, довольно высокий но-
совой указатель, значительно меньший, чем у негров, и больший, чем у евро-
пеоидов, т.е. примерно близкий к верхнему пределу у монголоидной расы. 
На черепе характерна большая высота мозгового свода. См. Монголоидная 
раса. 
Политеизм (poly – много + theos – бог) – многобожие, поклонение несколь-
ким богам в противоположность монотеизму. Классическим примером поли-
теизма могут служить древнегреческие и древнеримские религии. Элементы 
политеизма присутствуют во всех мототеистических религиях. См. Бог, Мо-
нотеизм. 
Половцы, кипчаки, кыпчаки, куманы, - русское наименование в основном 
монголоидного тюркоязычного народа, пришедшего около 11 в. из Заволжья 
В причерноморские степи. Основным занятием половцев было кочевое ско-
товодство. К 12 в. у половцев начинают выделяться отдельные ремесленные 
специальности: кузнеца, меховщика, сапожника, седельника, лучника, порт-
ного и др. Жили половцы в юртах. Зимой устраивали стоянки на берегах рек. 
Половцы верили в добрых и злых духов, умершим ставили памятники – ка-
менные статуи. В 11 в. половцы находились на стадии разложения первобыт-
ного родового строя и образования классового (феодального) общества. У 
них выделялись отдельные семьи, главы которых назывались беями. Семи 
объединялись в роды, возглавлявшиеся беками. Роды объединялись в орды, 
во главе которых стояли солтаны. Несколько орд образовывали племя. Пле-
менами управляли ханы. У половцев существовало право кровной мести. 
Важную роль в их жизни, как и других кочевников, играли грабительские 
войны. Войско половцев состояло из легкой и тяжелой конницы и отличалось 
большой подвижностью. В сражениях принимали участие и женщины. В 
1054 г. половцы впервые столкнулись с русскими. Многократно нападали на 
русские земли, нанося тяжелые поражения войскам киевских князей (1068, 
1092, 1093, 1096 г.г.). Половцы совершали походы на Венгрию (1070, 1091, 
1094 г.г.) и Византию (1087, 1095 г.г.). В начале 12 в. киевским князьям Свя-
тополку Изяславичу и Владимиру Мономаху удалось организовать ряд побе-
доносных походов против половцев (1103, 1106, 1107, 1109, 1111, 1116 г.г.). 
Многие русские князья женились на знатных половчанках, поселяли полов-
цев в пределах Руси, давали им города и использовали их как военную силу. 
В 1223 г. половцы были дважды разгромлены монголами – на Северном Кав-
казе и в битве на р. Калке, где половцы были союзниками русских князей. В 



результате монголо-татарского нашествия часть половцев вошла в состав Зо-
лотой орды, другая часть переселилась в Венгрию. См. Кипчаки. 
Полочане – часть древнерусского племенного объединения кривичей, насе-
лявшая в 9 в. среднее течение р. Западной Двины. Свое название получили от 
притока Западной Двины – р. Полоты. На юг распространялись до верховьев 
р. Свислочи и по левому берегу среднего течения Березины до земли дрего-
вичей. На юго-востоке граничили со смоленскими кривичами и новгород-
скими славянами, на западе - с литовскими племенами. Впоследствии объе-
динение полочан послужило основой для возникновения Полоцкого княже-
ства. См.  Славяне, Дреговичи,  Кривичи.  
Полумаки – См. Гапалемуры. 
Полуобезьяны (Prosimii) – подотряд приматов. Известны из нижнего эоцена 
Северной Америки и верхнего Эоцена Европы (Франция). Разнообразны по 
величине и особенностям строения. Задние конечности у большинства длин-
нее передних. Волосяной покров густой, мягкий, есть вибриссы. Глазницы 
широко расставлены и обращены несколько вверх и в стороны. Ноздри (кро-
ме долгопятовых) открываются в виде запятых на оголенном кончике носа 
(стрепсириновые приматы). Зубов 18 – 28. Самки имеют 1 – 3 пары сосков. 
Мозг с малым числом борозд и извилин, большие полушария покрывают 
мозжечок не полностью. В подотряд входят 6 семейств, 24 рода, 52 вида. 
Обитают в тропиках Африки (лориевые), на о. Мадагаскар (лемуровые, инд-
риевые, руконожковые), в Азии и на островах Малайского архипелага (ту-
пайевые, лориевые, долгопятовые). Ночные или сумеречные и дневные жи-
вотные. Большинство ведет древесный образ жизни. Живут небольшими 
группами, парами и в одиночку. Всеядные. Беременность 2 – 5 месяцев, 1 – 4 
(чаще 1) детенышей. См. Долгопятовые, Индриевые, Лемуриды, Лориевые, 
Руконожковые, Тупайи.  
Польская православная церковь – возникла в начале 20-х г.г. 20 в., стала 
автокефальной в 1948 г. Имеет в своем составе 4 епархии и 233 прихода. В ее 
распоряжении находится 300 храмов, 2 мужских, 1 женский монастырь. При 
храмах функционирует более 200 пунктов по обучению детей религии. См. 
Православие. 
Поляки – основное население Польши. Говорят на польском языке, относя-
щемся к западной ветви славянских языков. Большинство верующих – като-
лики. По мнению ученых, ранний этногенез поляков связан с племенами лу-
жицкой и поморской культуры (См. Лужицкая культура, Поморская культу-
ра). На рубеже и в начале н.э. на польских землях получила развитие культу-
ра ямных погребений (См. Ямная культура), носителями которой были, по-
видимому, раннеславянские племена венеды (См. Венеды). В период форми-
рования Польского государства складывалась и польская народность (10 – 11 
в.в.). Ее этническую основу составили поляне, висляне, мазовшане, поморяне 
(См. Славяне). Общая численность поляков 44,2 млн. чел. (1992), в том числе 
в Польше 37,75 млн. чел., в Российской Федерации 94,6 тыс. чел., на Украине 
219,2 тыс. чел., в Литве 258 тыс. чел., Белоруссии 417,7 тыс. чел. Верующие – 
в основном католики. См. Гурали, Куявы.  



Поляне – восточнославянское племенное объединение, занимавшее лесо-
степные черноземные земли по обоим берегам Днепра от Любеча до Родни, а 
также по нижнему течению рек: Росси, Сулы, Стучны, Тетерева, Ирпеня, 
Десны, и Припяти. Полянская земля находилась на стыке территорий раз-
личных восточнославянских племен (См. Древляне, Радимичи, Дреговичи, 
Северяне). По землям полян проходил важный торговый путь «из варяг в 
греки», связывающий Северную Европу с Причерноморьем и Византией. В 9 
– 10 в.в. у полян большое развитие получают пашенное земледелие и различ-
ные ремесла (кузнечное, литейное, гончарное, ювелирное и др.). Уже в это 
время отмечалась высокая плотность населения, о чем свидетельствуют ты-
сячи курганов, обнаруженных археологами. Поляне проживали малыми 
семьями в полуземлянках и жилищах наземного типа, носили домотканую 
одежду и скромные украшения. До принятия христианства покойников сжи-
гали, а над останками возводили курганные насыпи. В 9 в. поляне попали под 
власть Хазарского каганата (См. Хазарский каганат) и выплачивали ему 
дань. В 60-е годы 9 в. поляне под предводительством своих князей соверша-
ли победоносные походы на Византию, печенегов и соседей – половчан. В 
80-е годы 9 в. Полянская земля была захвачена новгородским князем Олегом, 
после чего стала ядром Древнерусского государства. Крупнейшими городами 
полян были: Киев, Переяславль-Русский, Родня, Вышгород, Белгород, Канев. 
В эпоху раздробленности на земле полян возникли самостоятельные княже-
ства: Киевское, Черниговское и Переяславское. Уже в 10 в. термин «поляне» 
выходит из употребления и заменяется термином «Русь». См. Славяне. 
Помазанник – лицо, над которым совершен обряд помазания елеем. В иуда-
изме и христианстве помазанниками называются пророки, первосвященники, 
монархи, которые через обряд помазания получают свою власть от самого 
бога. В Новом завете помазанником именуется Христос. См. Мессианизм, 
Новый завет. 
Помаки – прежнее бытовое название болгар-мусульман, которые были об-
ращены в ислам турецкими завоевателями в 16 – 18 в.в., но сохранили свой 
язык и обычаи. Живут главным образом в Родопских горах. См. Болгары. 
Поморская культура – археологическая культура 6 – 2 в.в. до н.э. на терри-
тории Польши и смежных с ней областей Белоруссии и Украины. Поселения 
неукрепленные, жилища – наземные столбовые постройки и полуземлянки. 
Бескурганные могильники содержат остатки трупосожжений, главным обра-
зом в глиняных сосудах-урнах. Часто на урнах имеются изображения челове-
ческого лица, а сами они стоят в каменных ящиках (отсюда другое название 
поморской культуры – культура лицевых урн, культура ящичных погребе-
ний). В южных районах распространения поморской культуры урны часто 
прикрыты сверху большим глиняным сосудом – «клешем». Основой хозяйст-
ва было земледелие и скотоводство. Общественный строй родовой. См. Сла-
вяне. 
Поморский толк, даниловцы, - умеренное течение в беспоповщине, начало 
которому было положено Данилой Викулиным и братьями Денисовыми, ос-
новавшими на р. Выге (Поморье) в 1695 г. общину. В 1706 г. недалеко от нее 



на р. Лексе возникает лексинская  женская община. Социальную базу соста-
вили зажиточные слои населения, что предопределило умеренный характер 
их требований и сближение с официальной и церковной властью. Так, в 1738 
г. поморцы признали допустимость молитвы за царя. Важное место в помор-
ском толке занимала проблема брака. В начале он отвергался, но в конце 18 
в.  в Москве возникла община новопоморцев, последователи которой высту-
пили в защиту брака. С начала 20 в. поморский толк превратился в наиболее 
влиятельное направление беспоповщины. См. Старообрядчество, Беспо-
повщина.  
Поморы название и самоназвание потомков древних русских переселенцев 
(преимущественно из Новгородской земли), заселявших с 12 по начало 18 
в.в. юго-западное и юго-восточное побережье Белого моря (Поморский и 
Летний берега). Поморами иногда называли и русское население всех побе-
режий Белого и Баренцова морей, состоящее как из переселенцев с Помор-
ского и Летнего берегов Белого моря, так и выходцев из других районов Рос-
сии. Поморы издавна занимались морским промыслом, торговым мореплава-
нием и судостроением. На парусных судах (ладьях, кочах, кочмарах) они по-
сещали далекие полярные острова, впервые достигли Шпицбергена. Для по-
моров были характерны северо-русские комплексы культуры и северо-
русский говор. См. Русские. 
Поморяне – одна из групп западнославянских племен; населяли прибалтий-
ское поморье между Одером и Вислой. В конце 10 в. территории, заселенные 
поморянами, вошли в состав Польского государства. Большую роль в хозяй-
ственной жизни играли ремесло, торговля, мореходство, рыболовство. Глав-
ные ремесленные центры – Волынь и Щецин. В ходе борьбы с саксонской и 
датской агрессией, поморяне вступали в союз с родственными им полабски-
ми славянами (См. Полабские славяне). Попав в зависимость от немецких 
феодалов (12 – 14 в.в.), которые проводили политику истребления поморян, 
они не утратили своей самобытности. Поморяне участвовали в этногенезе 
польского народа (См. Поляки), сохранив при этом большое своеобразие, о 
чем свидетельствуют особенности культуры, языка и быта кашубов. См. Сла-
вяне, Кашубы.  
Понгиды (Pongidae), высшие узконосые обезьяны, - семейство человекооб-
разных обезьян. Включает 3 рода: гориллы, орангутаны, шимпанзе. См. Го-
риллы, Орангутаны, Шимпанзе. 
Понтий Пилат – римский прокуратор (наместник) в Иудее (26 – 36 г.г.) при 
императоре Тиберии, утвердивший смертный приговор Иисусу Христу. См. 
Иисус Христос. 
Понтийское царство, Понт, - эллинское государство в Малой Азии в 392 – 
64 г.г. до н.э. Основным населением были каппадокийцы, которых относят к 
хеттоязычным племенам. В городах Понтийского царства господствовали 
рабовладельческие отношения, в сельских местностях, видимо, сохранялась 
община. Господствующий рабовладельческий класс, вначале сильно ирани-
зированный, с течением времени воспринял греческую культуру, язык и 
письменность. См. Эллинская культура. 



Порион, porion (po), - точка на середине верхнего края наружного слухового 
прохода. См. Антропометрические точки на черепе. 
Португальцы – народ, основное население Португалии, включая острова 
Мадейра и Азорские. Общая численность 13,44 млн. чел. (1992), в том числе 
9,8 млн. чел. в Португалии; остальные живут в Америке (США, Бразилия), на 
территории бывших португальских колоний (Ангола, Мозамбик, Гвинея-
Бисау, Сан-Томе, Принсипи). Говорят на португальском языке, принадлежа-
щем к иберо-романской подгруппе романских языков. По религии преиму-
щественно католики. В этногенезе португальцев участвовали племена лузи-
тан, подвергшихся влиянию кельтов (См. Лузитаны, Кельты). Во 2в. до н.э. 
– 4 в. н.э. они были в значительной степени романизированы. Известное эт-
ническое влияние оказали на португальцев свевы и вестготы (5 – 8 в.в.), а а в 
южной части Португалии – арабы (8-12 в.в.). В середине 12 в. на территории 
Португалии образовалось самостоятельное государство, после чего началось 
формирование португальской народности. См. Арабы, Вестготы,  Свевы.  
Потлач (на языке нутка – дар) – форма перераспределения личных богатств, 
возникшая в эпоху перехода от первобытнообщинного строя к классовому 
обществу. Впервые описан у индейцев (19 в.) северо-западного побережья 
Северной Америки, а затем и у некоторых других народов мира. Поводом 
для устройства потлача служили традиционные праздники, что придавало 
ему обрядовую окраску. После обильного угощения и плясок, длившихся не-
сколько дней, устроители потлача (старейшины, вожди, другие лица, иногда 
в целом родовая община) раздавали приглашенным все свое имущество. См. 
Первобытнообщинный строй, Индейцы.  
Православие – одно из 3 основных направлений в христианстве (наряде с 
католицизмом и протестанизмом), сложившееся как восточная ветвь после 
разрушения Римской империи (395 г.) и оформившееся после разделения 
церквей (1054 г.). Получило распространение главным образом в Восточной 
Европе и на Ближнем Востоке. Основу вероучения православия, сформули-
рованного в символе веры (См. Символ веры), принятом на Никейском (325 
г.) и Константинопольском (381 г.) вселенских соборах, составляют священ-
ное писание и священное предание. Оно исходит из признания триединого 
бога, творца и управителя Вселенной, загробного мира, посмертного воздая-
ния, искупительной миссии Иисуса Христа, открывшего возможность для 
спасения человечества, на котором лежит печать первородного греха. Церкви 
отводится роль посредницы между богом и людьми. Центральное место в 
культе православия занимают 7 христианских таинств (Таинства). Большое 
значение в православии придается праздникам и постам. В православии от-
вергается ряд принятых в католицизме догматов (об исхождении святого ду-
ха не только от бога отца, но и от бога сына, о чистилище, о непорочном за-
чатии девы Марии), несколько по иному совершаются некоторые таинства. В 
отличие от католицизма в православии не существует единого духовного 
центра, единого главы церкви. В процессе развития православия сложилось 
15 автокефальных (самостоятельных церквей. См. Христианство, Албанская 
церковь, Александрийская церковь, Американская церковь, Антиохийская 



церковь, Болгарская церковь, Грузинская церковь, Иерусалимская церковь,  
Кипрская церковь, Константинопольская церковь, Польская церковь, Румын-
ская церковь, Русская церковь, Сербская церковь, Чехословацкая церковь, Эл-
ладская церковь.  
Пражская культура – древнеславянская археологическая культура 6 – 7 в.в.. 
Названа по характерной лепной керамике, так называемого пражского типа, 
выделенной Й. Борковским в 1939 г. из раннесредневековых памятников, 
раскопанных близ Праги. Представлена неукрепленными поселениями с жи-
лищами-полуземлянками, имеющими печи-каменки, и грунтовыми бескур-
ганными могильниками с трупосожжениями в урнах. Прослеживается преем-
ственная связь пражской культуры с более поздними славянскими культура-
ми. См. Корчак.  
Пра-Потом – комплекс археологических памятников в Таиланде. Располо-
жен на месте современного города Наконпатом, в 48 км к западу от Бангкока. 
Пра-Патом – остатки одного из древнейших городов монов  периода государ-
ства Дваравати (1 тыс. н.э.). Среди развалин Ват-Пра-Меру и Ват-Пра-Патом 
обнаружены бронзовые фигуры стоящего и сидящего Будды, рельефы на 
камне, орнаменты из штука, каменные декоративные колеса и т.д. Памятники 
освещают раннюю историю Индокитая и доказывают, что там в первых веках 
н.э. распространился буддизм. См. Моны. 
Предание священное – совокупность религиозных положений и установле-
ний, носящих богооткровенный характер. Цель и назначение – поддерживать 
и обосновывать богоустановленность писания,  а также истолковывать его 
важнейшие положения, выработанные задолго до окончательного утвержде-
ния церкви, применительно к новым условиям церковной жизни. В христи-
анстве священное предание признается только православием и католициз-
мом. Православная церковь относит к священному преданию материалы пер-
вых 7 вселенских соборов, труды отцов церкви преимущественно первых 8 
веков, а также другую богослужебную практику. Католики добавляют ко 
всему этому еще решения римских пап и постановления своих соборов. Про-
тестантские церкви относят к божественному откровению только священное 
писание, а священное предание рассматривают как продукт человеческой 
деятельности. Священное предание имеется и в других религиях, в частно-
сти, в исламе таким преданием является сунна. См. Ислам, Католицизм, 
Православие,  Протестанизм, Христианство.  
Предопределение – предустановленность жизни и поведения человека, его 
спасения и осуждения в вечности волей бога. Предопределение – один из ос-
новных догматов в иудаизме, исламе, христианстве. См. Ислам, Иудаизм, 
Христианство. 
Презинджантроп – условное название представителя гоминид, скелетные 
остатки которого были обнаружены Л. Лики в 1960 г. в Олдовайском ущелье. 
Геологический возраст – ранний плейстоцен (См. Плейстоцен). Обычно пре-
зинджантроп рассматривается как древнейший представитель рода Homo 
(Homo habilis – человек умелый) и творец самой ранней культуры древнека-
менного века. Однако некоторые исследователи отрицают человеческую 



природу презинджантропа, считая его одним из представителей австралопи-
тековых. См. Австралопитековые, Галечная культура. 
Препубертатная стадия, адренархе (adrenales – надпочечники) – начинается 
в среднем в 6 – 7 лет у девочек и в 7 – 8 лет у мальчиков и длится 3 года, т.е. 
захватывает период завершения первого и второе детство. Наиболее сущест-
венное явление этой фазы – ускорение роста в начале стадии адренархе, или 
первый ростовой скачок. Предполагается, что он обусловлен главным обра-
зом созреванием андрогенной (продуцирующей мужские половые гормоны – 
андрогены) зоны коры надпочечников и усилением ее активности. В настоя-
щее время в литературе обсуждается возможная роль пролактина как стиму-
лятора адренархе. Это мнение подтверждается тем, что надпочечники имеют 
специфические рецепторы для пролактина. Клинические исследования пока-
зали большой подъем уровня пролактина в ночные часы в препубертатный 
период. Подтверждается также достоверное повышение уровня пролактина у 
здоровых девочек 6 – 8 лет. У мальчиков подобной закономерности выявить 
не удалось. В свою очередь андрогены надпочечников, воздействуя на уров-
не гипоталамуса прямо и путем превращения в эстрогены, вероятно, стиму-
лируют созревание гонадостата. Помимо ускорения роста надпочечниковые 
андрогены стимулируют также скелетное и начальное половое созревание. В 
начале препубертатной стадии в строении тела детей наступают изменения: 
удлинение конечностей, увеличение челюстей, уменьшение жировой про-
слойки, формирование отчетливого рельефа мышц, уплощение поперечного 
сечения туловища, разделение туловища на грудной и брюшной отделы, т.е. 
тип округлого, полного сложения, характерный для маленьких детей, изме-
няется в вытянутый тип, характерный для детей школьного возраста. См. Пе-
рипубертатный период, Первого детства период, Второго детства период.      
Пресвитериане (presbyteros – старейшина) – течение в кальвинизме, воз-
никшее в период Реформации в Шотландии и Англии. Выступали против ко-
ролевского абсолютизма и поддерживающей его англиканской церкви (См. 
Англиканская церковь). Основные принципы вероучения выдержаны в духе 
ортодоксального кальвинизма, с его верой во всеобщую греховность людей и 
абсолютное предопределение. Культ предельно упрощен. Богослужение со-
стоит из общей молитвы, пения псалмов. Управляются общины консистори-
ей в составе пресвитеров и пастора, избираемых из мирян. Несколько общин 
объединяются в ассоциацию, возглавляемую пресвитерией в составе пресви-
теров и пасторов от каждой общины. Ассоциации входят в провинциальные и 
национальные синоды. Высшим органом является генеральная ассамблея, со-
стоящая из пресвитеров и пасторов, направляемых пресвиториями. См. Про-
тестанизм, Кальвинизм.  
Приказанская культура – археологическая культура бронзового века (16 – 
9 в.в. до н.э.), распространенная на ранних этапах в приказанском Поволжье 
и соседних районах Нижнего Прикамья, а позднее на обширной территории в 
бассейне рек Кама, Белая, Вятка, Ветлуга. Сложилась на основе волосовской 
культуры под влиянием срубной; сменилась ананьинской культурой желез-
ного века. Представлена поселениями с полуземляночными жилищами, а 



также могильниками (грунтовыми и курганными)с вытянутыми и скорчен-
ными погребениями. Племена занимались земледелием и скотоводством, бы-
ла развита обработка меди и бронзы (кинжалы, наконечники копий, кельты; 
украшения – бляхи, височные подвески, спиральные колечки). Характерная 
керамика – плоскодонные (позже круглодонные) лепные горшки с геометри-
ческим орнаментом. См. Бронзовый век, Ананьинская культура, Волосовская 
культура, Срубная культура,  
Приматы (Primates) – отряд высших млекопитающих, надотряд плацентар-
ных. Предками приматов были примитивные насекомоядные млекопитаю-
щие; в верхнемеловых отложениях Монголии найден, по-видимому, наибо-
лее древний представитель этой исходной группы – Zalambdalestes. Древ-
нейшие приматы в меловом периоде расселились из Азии в Европу, Север-
ную Америку, Африку. Они дали начало палеоценовым формам протолему-
роидов (предки современных тупайевых и лемуровых) и протарзиоидов 
(предки долгопятоподобных). Вероятно примитивные долгопятовые из эоце-
на стали предками человеческих приматов. Отряд приматов подразделяется 
на 3 подотряда: 1) Лемуроподобные (лемуры) – Lemuroidea; 2) Tarsioidea – 
долгопятоподобные (долгопяты); 3) Anthropoidea – человекоподобные, вклю-
чающие всех низших, высших обезьян и человека. Современные приматы – 
полуобезьяны и человекоподобные приматы или обезьяны – объединяют бо-
лее 200 разнообразных видов – от крошечных игрунок до массивных горилл, 
от пушистых лемуров до человека. Сохраняя типичные для млекопитающих 
черты, приматы характеризуются определенными общими для всех них осо-
бенностями строения. Приматы – исходно древесные животные, что обеспе-
чило им сложность, тонкую дифференцировку и высокую координирован-
ность движений. Для приматов характерны пятипалые хватательные конеч-
ности, очень подвижные верхние конечности (благодаря наличию ключицы и 
вращению костей предплечья), способность первого пальца кисти противо-
поставляться остальным, что обеспечивает тонкость и разнообразие ее дейст-
вий. Почти у всех примат на пальцах кистей и стоп плоские ногти, ладонь и 
подошва имеют папиллярные линии и  узоры. Тело покрыто волосами раз-
личной окраски, у лемуровых и некоторых широконосых обезьян есть под-
шерсток и поэтому их волосяной покров напоминает мех; для многих видов 
характерны мантии, гривы, усы, бороды, кисточки на хвостах и ушах. Почти 
все приматы имеют хвост, различный по длине, у ряда видов он хвататель-
ный. Жизнь на деревьях способствовала развитию у приматов (путем бра-
хиации) вертикального положения тела, что подготовило переход к прямо-
хождению и к наземному образу жизни у предков гоминид. Органы обоняния 
развиты слабо, хорошо развиты слух и особенно зрение. Головной мозг отно-
сительно большой, с развитыми большими полушариями, поверхность кото-
рого покрыта бороздами и извилинами. Увеличены также затылочная доля 
(зрительная область), лобная и височная доли и ассоциативные зоны темен-
ных и префронтальных областей коры. Увеличение мозга, мозговой части 
черепа и усложнение функций передних конечностей сопровождалось укоро-
чением челюстей и уменьшением лицевой части черепа. Все приматы за ред-



ким исключением обитают в тропических и субтропических поясах Земли. 
Населяют главным образом леса, живут стадами, небольшими семейными 
группами, реже парами или в одиночку, занимая относительно небольшую 
территорию, которую метят или определяют громкими голосами.  
Для приматов характерен высокий уровень коммуникации (каждая особь по-
стоянно реагирует на движения, жесты и крики других животных группы), 
типичны груминг, «теткино поведение» (за детенышем ухаживают и другие 
самки группы). Сообщества имеют достаточно сложную организацию с ие-
рархической системой доминирования. В основном ведут дневной образ 
жизни, реже сумеречный или ночной. Питаются смешанной пищей, с преоб-
ладанием растительной, реже встречаются насекомоядные. Приматы раз-
множаются круглогодично (полициклические виды), половые циклы менст-
руальные. Беременность от 4 до 10 месяцев и коррелирует с размерами тела. 
У большинства видов рождается более или менее беспомощный детеныш 
(реже 2 – 3), для вскармливания которого самка имеет 1 пару молочных же-
лез. Молодые животные остаются с матерью несколько лет, с чем связана от-
носительно большая продолжительность жизни (20 – 30 лет). См. Гаплорино-
вые приматы, Полуобезьяны, Стрепсириновые приматы, Человекообразные 
обезьяны, Эндотерии.  
Причащение, евхаристия, - одно из 7 таинств в католической и православ-
ной церквах, состоящее в том, что верующих потчуют хлебом и вином, в ко-
торых якобы воплощены тело и кровь Христа. Тем самым верующие стано-
вятся «стелесниками Иисуса Христа», «участниками божественного естест-
ва». Иисусу приписывается и установление причащения. В действительности 
же это пережиток древнего обычая поедать мясо и пить кровь священного 
животного. Эти обычаи, тесно связанные с тотемическими верованиями (См. 
Тотемизм), имели место в мистериях, посвященных различным богам глав-
ным образом восточных религий, многие элементы которых были заимство-
ваны христианами. Причащение называют главным таинством христианской 
религии. Оно занимает центральное место в литургии. В протестантских 
церквах причащение рассматривается не как таинство, а как символический 
обряд, лишенный мистического смысла. См. Христианство, Католицизм, 
Литургия, Православие, Протестанизм.  
Прогнатизм - сильное выступание вперед лицевого скелета в вертикальной 
плоскости. См. Вертикальная профилировка. 
Прогрессивная стадия индивидуального развития человека  характеризу-
ется продольным ростом тела, прекращение которого означает конец стадии. 
Прогрессивная стадия подразделяется на внутриутробный и внеутробный 
циклы. Общая продолжительность стадий - от зачатия до 20 - 21 года. См. 
Возрастная периодизация онтогенеза, Внутриутробный цикл, Эмбриональ-
ный период, Переходный период, Фетальный период, Постнатальный пери-
од, Новорожденности период, Грудной период, Раннего детства период, 
Первого детства период, Второго детства период, Подростковый период, 
Юношеский возраст. 



Продолжительность жизни - длительность существования особи. Продол-
жительность жизни регулируется комплексом фенотипических и генотипиче-
ских факторов и является временной характеристикой взаимодействия по-
вреждающих и восстанавливающих процессов в организме, приводящих его 
к старости и смерти. Для оценки продолжительности жизни используют ряд 
критериев, из которых наиболее распространены средняя продолжительность 
жизни (СПЖ - средняя арифметическая продолжительность жизни всех осо-
бей популяции) и максимальная продолжительность жизни (МПЖ). СПЖ 
значительно колеблется в зависимости от внешних условий, поэтому для со-
поставления продолжительности жизни разных видов чаще пользуются гене-
тически детерминированной МПЖ. Долго живущие виды встречаются на 
разных ступенях эволюционного развития. Например, МПЖ осетровых дос-
тигает 50 - 100 лет, гигантская саламандра живет более 50 лет, жабы, трито-
ны - до 25 - 30 лет, лягушки - 12 - 13 лет; крокодилы, черепахи доживают до 
50 - 150 лет; филин, ворон, беркут, белый пеликан, попугаи живут до 50 - 70 
лет; чайки, журавли, кондоры, африканский страус - 30 - 40 лет; некоторые 
млекопитающие - до 70 - 110 лет. МПЖ внутри класса отличается обычно в 
несколько десятков раз, внутри отряда - в несколько раз. Так, у млекопитаю-
щих мелкие грызуны (мыши, крысы) живут до 3 - 4 лет, хищники (кошка, со-
бака, леопард, лев, волк) - до 25-30 лет; парнокопытные (свинья, овца, коро-
ва, олень) - до 15 - 30 лет, а другие парнокопытные (осел, зебра, лошадь, 
слон) - до 30 - 70 лет; обезьяны (орангутан, шимпанзе) - 25 - 45 лет. Для раз-
ных видов млекопитающих обнаружена положительная корреляция между 
МПЖ и массой тела или отдельных органов (мозг, надпочечники, печень). 
Например, для 170 видов между МПЖ (годы) и массой тела (кг) обнаружена 
следующая зависимость: МПЖ = 10хМ0,17; между продолжительностью жиз-
ни и интенсивностью теплопродукции существует обратная зависимость. У 
холоднокровных животных, а также у теплокровных с непостоянной темпе-
ратурой тела (летучие мыши, ехидны) продолжительность жизни зависит от 
температуры окружающей среды. В ходе эволюции, по-видимому, происхо-
дило накопление признаков, способствующих долголетию, что могло при-
вести как к прогрессивному увеличению продолжительности жизни сущест-
вующих видов, так и к появлению новых с большей продолжительностью 
жизни. Так, по оценкам, за последние 60 млн. лет МПЖ копытных и хищни-
ков увеличилась в 2 - 3 раза. У человека СПЖ в значительной мере зависит 
от социальных условий; при рассмотрении ее динамики в историческое вре-
мя наглядно проявляется неуклонное увеличение продолжительности жизни. 
Так, СПЖ в Древней Греции была близка к 18 годам, в Древнем Риме - 22 го-
дам, развитых странах Западной Европы - 35 лет, в 19 в. - 40 лет, а в середине 
20 в. - 70 лет. Предполагается, что при оптимальных условиях окружающей 
среды СПЖ человека может достигнуть 85 лет. См. Акселерация, Возраст 
биологический, Старение, Смерть. 
Проконсулы (Proconsul) – вымершие человекообразные обезьяны. Известны 
по остаткам (черепа, зубам, челюстям, костям конечностей), впервые обна-
руженным в 1933 г. в районе оз. Виктория (Восточная Африка). Возраст – 



нижний и средний миоцен (См. Миоцен). Абсолютный возраст – 20 – 25 млн. 
лет. Первоначально выделялись в отдельный род, впоследствии были вклю-
чены как подрод с тремя видами в род дриопитеков. Проконсулы, возможно, 
являются предковой формой современных шимпанзе и горилл. См. Ископае-
мые человекообразные обезьяны, Горилла,  Дриопитек, Шимпанзе.  
Промискуитет (promiscuus – смешанный, общий) – термин для обозначения 
предполагаемой стадии ничем не ограниченных отношений между полами, 
предшествовавших установлению каких-либо норм брака и форм семьи. 
Промискуитет не наблюдали ни у одного народа ни в древности, ни в совре-
менных отсталых обществах. См. Первобытное человеческое стадо. 
Проплиопитек (Propliopithecus) – род ископаемых высших приматов, первая 
человекообразная обезьяна, возможно произошедшая от парапитека, близка к 
гиббонам. Однако имеются отличия от современных гиббонов: челюсть ме-
нее крупная, чем у гиббона, первые премоляры развиты слабее. Клыки про-
плиопитека значительно меньше, чем у гиббона, но крупнее, чем у парапите-
ка. Обычно проплиопитеков рассматривают как предковую форму дриопите-
ков, плиопитеков и современных гиббонов. См. Ископаемые человекообраз-
ные обезьяны, Гиббоны, Дриопитек, Парапитек, Плиопитек.  
Проповедь – пропаганда религиозной идеологии в форме публичной речи, 
сообщающей важнейшие положения вероучения и побуждающей к соответ-
ствующему поведению. Проповедь получает наибольшее развитие в мировых 
религиях. В средневековом православии и католицизме появляется пропо-
ведь гимнологическая, политическая, панегирики – проповеди по случаю 
различных событий. Протестанизм превращает проповедь в центральный 
момент богослужения. См. Христианство, Католицизм, Литургия, Право-
славие, Протестанизм.  
Пропорции тела - соотношения проекционных размеров человеческого тела 
и отдельных его частей. С их помощью можно определить форму тела, что 
важно при оценке физического развития человека. Попытки установить зако-
номерности пропорций тела, т. е. найти зависимость различных частей тела 
от одного какого-либо размера, принятого за исходный, делались еще в древ-
ности скульпторами и художниками Древнего Египта, Греции и Рима, стре-
мившимися воспроизвести идеальный тип человеческого тела. В современ-
ной антропологии при характеристике пропорций тела широко используются 
различные индексы. В морфологии человека широкое распространение полу-
чила схема пропорций человека, учитывающая длину корпуса, нижних ко-
нечностей и ширину плеч. Для выделения типов пропорций тела вычисляют 
отношение поперечного диаметра (ширины) плеч и длины конечностей к 
полной длине тела (росту) и по соотношениям этих размеров устанавливают-
ся три типа пропорций (См. Долихоморфный, Брахиморфный, Мезоморф-
ный). Характеристика пропорций тела производится по специальным табли-
цам, разработанным для определенных групп населения (половозрастным, 
этнотерриториальным и др.). Эти таблицы построены с учетом реальных за-
кономерностей изменчивости и зависимостей тех размеров тела, которые 
учитываются индексами, и, в частности, исходят из принципа непропорцио-



нальной (гетероморфной) изменчивости. Дети по сравнению со взрослыми 
характеризуются относительной коротконогостью, более длинным тулови-
щем и крупной головой. По сравнению с мужчинами женщинам свойственна 
большая ширина таза и меньшая ширина плеч по отношению к длине тела. 
Выявлены также этнотерриториальные групповые различия в пропорциях те-
ла: брахиморфный тип, например, свойственен эскимосам, долихоморфный - 
высокорослым вариантам негроидной расы. См. Конституция человека, Ан-
тропометрические точки на туловище, Арростоидный, Гармоноидный,  Ги-
гантоидный, Гипогармоноидный, Гипостифроидный, Индекс скелии, Индек-
сы массы, Основные размеры тела, Парагармоноидный,   Паратейноидный, 
Стифроидный, Тейноидный.   
Проскомидия – первая часть христианской литургии, во время которой свя-
щеннослужители приготовляют хлеб и вино для причащения верующих. См. 
Литургия. 
Простион, prostion (pr), - наиболее выступающая вперед точка на передней 
поверхности верхнечелюстной кости между двумя внутренними резцами. От 
этой точки следует отличать альвеолярную точку, лежащую на нижнем крае 
альвеолярного отростка между теми же резцами. См. Антропометрические 
точки на черепе. 
Протерозой, протерозойская эра, - вторая эра в истории Земли. Следует за 
археем, предшествует палеозою. Начало по абсолютному исчислению 
2600±100 млн. лет, конец 650±20 млн. лет назад. Характеризуется активными 
процессами осадкообразования. Протерозой – время массового развития си-
не-зеленых водорослей (цианобактерий), от которых сохранились следы их 
жизнедеятельности – строматолиты, онколиты, различные микрофоссилии. В 
протерозое возникли первые эукариоты, вначале одноклеточные, затем мно-
гоклеточные. См. Архей, Палеозой. 
Протестанизм – одно из трех, наряду с католицизмом и православием, глав-
ных направлений христианства, представляющая собой совокупность много-
численных и самостоятельных церквей и сект, связанных своим происхожде-
нием с Реформацией – широким антикатолическим движением 16 в. в Евро-
пе. Протестанизм разделяет общехристианские представления о бытии бога, 
его триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая католическое чисти-
лище), об откровении и др. Вместе с тем протестанизм выдвинул 3 новых 
принципа: спасение личной верой, священство всех верующих, исключи-
тельный авторитет Библии. Согласно учению протестанизма, первородный 
грех извратил природу человека, лишил его способности к добру, поэтому он 
может добиться спасения не с помощью добрых дел, таинств и аскетизма, а 
только благодаря личной вере в искупительную жертву Христа. Каждый хри-
стианин, будучи избранным и крещеным, получает посвящение на общение с 
богом, право проповедывать и совершать богослужение без посредников 
(церковь, духовенство). В протестанизме отсутствует безбрачие. Протеста-
низм упразднил многие таинства, оставив лишь крещение и причащение, от-
верг учение о благодати. Была отвергнута молитва за умерших, поклонение 
святым и многочисленные праздники в их честь, почитание мощей и икон. 



Молитвенные дома были освобождены от пышного убранства, от алтарей, 
икон, статуй, сняты колокола. Протестанизм отказался от монастырей и мо-
нашества. Богослужение в протестанизме сильно упрощено и сведено к про-
поведи, молитве и пению псалмов на родном языке. Библия провозглашена 
единственным источником вероучения, а священное предание отвергнуто. 
См. Христианство, Адвентисты, Англиканская церковь, Баптизм, Евангель-
ские христиане,  Кальвинизм, Лютеранство, Методисты, Пресвитериане. 
Пруссы – группа племен, издревле населявшая южное побережье Балтийско-
го моря между нижним течением рек Висла и Неман. Материальная культура 
древних пруссов сходна с культурой родственных им по языку летто-
литовцев, а также славян. Источники 9 – 13 в.в. свидетельствуют о далеко 
зашедшем процессе разложения первобытнообщинного строя, зарождении 
классов и государственности. К 13 в. пруссы составляли конфедерацию из 11 
земель, управляемых знатью. Процесс складывания раннефеодального обще-
ства и государства у пруссов был прерван немецкой агрессией (первые по-
пытки христианизации пруссов относятся к концу 10в. – началу 11 в.). В 30-х 
годах 13 в. завоевание земель пруссов начал Тевтонский орден при активной 
поддержке папы римского и немецких феодалов. Многолетняя борьба прус-
сов с орденом окончилась в 1283 г. завоеванием их земель. Большая часть 
пруссов была истреблена, остальные подверглись насильственной германи-
зации. Территория пруссов заселилась немецкими колонистами. См. Ятвяги.  
Прыгуны – См. Тити. 
Псевдолори (Pseudoloris) – род небольших ископаемых долгопят из эоцена 
Франции. Известен по остаткам черепа. Лицевой отдел черепа маленький, 
глазницы частично окружены костной стенкой. По сходству с современным 
долгопятом псевдолори можно назвать протарзиусом. См. Анаптоморфиды. 
Пубертатный период – См. Подростковый период. 
Пуналуальная семья – поздняя форма группового брака, отмеченная в 19 в. 
у гавайцев, по которой несколько сестер, родных или более дальних степеней 
родства, состояли в браке с несколькими мужчинами как общими мужьями. 
См. Групповой брак. 
Пунаны – группа племен (собственно пунаны, укиты, бекетаны, басапы и 
др.) в составе даяков. Живут преимущественно в Индонезии. Численность 
около 60 тыс. чел. (1972). Говорят на языках индонезийской группы малай-
ско-полинезийской семьи. Сохраняют древние традиционные верования. Пу-
наны – одна из древнейших групп бродячих собирателей и охотников, ко-
чующих в глубинах тропического леса в верховьях рек Центрального Кали-
мантана. См. Даяки. 
Пунук – древнеэскимосская культура (6 – 11 в.в.), распространенная на по-
бережье и островах Берингова моря, Берингова пролива и прилежащих арк-
тических берегах – от устья р. Колымы до мыса Барроу. Открыта Г.Б. Кол-
линзом в 1928 г. на островах Пунук и Св. Лаврентия. Пунук является разви-
тием предшествующей древнеберингоморской культуры, от которой ее отли-
чают простые типы костяных наконечников поворотных гарпунов с одной 
боковой шпорой, преобладание шлифованных сланцевых орудий и примене-



ние китовых костей в конструкциях жилищ. Скульптура и гравюра упроща-
ются и схематизируются, криволинейный орнамент сменяется геометриче-
ским. Наряду с промыслом тюленя и моржа развивается охота на китов с 
больших байдар и наземная охота. См. Древнеберингоморская культура. 
Пуштуны – этническое название афганцев, живущих за пределами Афгани-
стана (главным образом в Пакистане), прежнее название – патаны. Общая 
численность около 8 млн. Чел. (1971). Большинство говорит на диалектах се-
веро-восточного пушту, остальные – на диалектах юго-западного пушту. По 
религии – мусульмане-сунниты. У них сохранилось деление на племена и хе-
ли (подразделения мельче племени). Важнейшие племена: в районе Хайбер-
ского прохода – афридии, моманды, оракзаи; севернее Пешевара – юсуфзаи 
(крупнейшая группа племен, около 2 млн. чел.); к югу и западу от Пешевара 
– хаттаки, вазиры и др.; в Северном Белуджистане – какары. Дела племени 
решаются джиргой (советом взрослых мужчин) по обычному праву. Положе-
ние женщин неравноправное. Духовенство и племенная верхушка (ханы, ма-
лики) имеют значительную власть. Основные занятия – земледелие и отгон-
ное скотоводство. По антропологическим признакам принадлежат к индо-
средиземноморской расе. См. Индо-средиземноморская раса, Афганцы, Ва-
зиры,  Моманды. 
Пуэбло – испанское название (с 16 в.) группы индейских племен на юго-
западе современной территории США. Численность 32 тыс. чел. (1992). Го-
ворят на языках хопи, суньи, керес, тано, относящихся к юто-ацтекской семье 
языков. По религии большинство считается католиками, но сохраняются 
многие древние культы и обряды. Пуэбло – потомки древнейшего земледель-
ческого населения, жившего к северу от современной Мексики и достигшего 
уже к 11 в. высокого уровня культуры (ирригационное земледелие, сложная 
строительная техника, ткачество, гончарство, обработка меди, серебра, бирю-
зы, изумрудов). См. Индейцы. 
Пуэрториканцы – народ, основное население Пуэрто-Рико. Численность 
3,35 млн. чел. (1992), живут также в США (2,22 млн. чел.). Происходят от ис-
панских колонистов 16 – 19 в.в., смешавшихся в 16 в. с индецами-карибами, 
а позднее – с неграми. В расовом отношении пуэрториканцы включают нег-
ров, мулатов и белых. Говорят на испанском языке, около трети – на англий-
ском. По религии – католики. См. Испанцы, Индейцы. 
Пшавы – этнографическая группа грузин. Живут в Душетском районе Гру-
зии. Говорят на пшавском диалекте грузинского языка. В прошлом отлича-
лись некоторыми местными чертами культуры и быта. См. Грузины. 
Пшеворская культура – археологическая культура, распространенная на 
территории Польши и смежных с ней областей Украины с конца 2-го в. до 
н.э. до 5-го в. н.э. Поселения неукрепленные, жилища – наземные столбовые 
постройки, реже – полуземлянки. Могильники бескурганные, в погребениях 
открыты остатки трупосожжений. Основой хозяйства населения являлось 
земледелие и скотоводство. Из ремесел были особенно развиты гончарное, 
кузнечное, ювелирное. В районе Кракова был открыт большой производст-
венный центр по выработке на продажу глиняной посуды, сделанной на гон-



чарном круге, а в районе Свентокшиских гор – крупный центр по добыче же-
лезной руды и выплавке железа. Большинство исследователей считают пше-
ворскую культуру славянской и отождествляют ее носителей с венедами. См. 
Венеды. 
Пьяноборская культура – археологическая культура раннего железного ве-
ка, распространенная в районе р. Камы, названа по могильнику у с. Пьяный 
Бор (Татарстан). Племена принадлежали к числу финно-угорских. Занима-
лись охотой, скотоводством, мотыжным земледелием. Селения патриархаль-
ных обществ располагались на возвышенных местах. Мужчин хоронили с 
оружием и орудиями труда, женщин – с украшениями. Характерные вещи: 
поясные эполетообразные застежки, железные мечи и шлемы, женские укра-
шения – богатые уборы для кос с пронизками и привесками в виде стилизо-
ванных фигурок лошадок. Среди находок римские и среднеазиатские пред-
меты. См. Железный век. 
Пятикнижие Моисеево – христианское и иудейское наименование 5 книг 
Ветхого завета: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Установлено, что 
современный текст Пятикнижия комплектовался на протяжении 500 лет од-
новременно с текстом 6-й книги Ветхого завета – Иисуса Навина, в связи с 
чем библейская критика и оперирует теперь названием Шестикнижия. В 10 – 
9 в.в. до н.э. в Иудее был создан документ, известный теперь в научной лите-
ратуре под названием Яхвиста. Его отличительным признаком в тексте Шес-
тикнижия является то, что бог обозначался в нем именем Яхве и в нем выра-
жены идеологические и политические интересы южного еврейского государ-
ства – Иудеи. Практически одновременно в северном царстве Израиль появ-
ляется документ, известный под названием Элохиста, - его автор говорит о 
боге во множественном числе. В 621 г. до н.э. возник 3-й документ, вошед-
ший впоследствии в Пятикнижие – Второзаконие. В период вавилонского 
плена иудейские жрецы составили так называемый жреческий кодекс. Около 
444 г. до н.э. Ездра обнародовал скомпонованные им вместе указанные ис-
точники в виде Пятикнижия Моисеева. См. Иудаизм, Христианство, Бытие, 
Ветхий завет, Второзаконие, Ездра, Исход, Левит.    
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Раввин – служитель культа в иудаизме, судья по вопросам религиозной и 
семейной жизни в еврейской общине. Коллегия раввинов, раввинат, толкует 
предписания Талмуда. См. Иудаизм, Синагога, Талмуд.  
Раджастханцы, раджастанцы, - народ в Индии, основное население штата 
Раджастан (19,9 млн. чел.; 1992). Живут также в Пакистане (400 тыс. чел.). 
Язык индо-иранской группы. Большинство исповедует индуизм, 8% - ислам, 
2% - джайнизм. Основное занятие – сельское хозяйство, в пустынных облас-
тях – скотоводство. Развиты ремесла. По антропологическим признакам от-
носятся к индо-средиземноморской расе. См. Индо-средиземноморская раса, 
Индийцы. 
Радимичи – древнерусское племенное объединение последних веков 1 тыс. 
н.э. Земли радимичей лежали в восточной части Верхнего Поднепровья, по р. 
Сожу и ее притокам. Территория радимичей удобными речными путями бы-
ла связана с центральными областями Киевского государства. Специфиче-
ский этнический признак радимичей 9 – 11 в.в. – семилучевые височные ук-
рашения из бронзы или серебра. Радимичи потеряли политическую само-
стоятельность в 984 г., когда их войско было разбито на р. Пищане воеводой 
князя Владимира Святославича. Впоследствии территория радимичей вошла 
в границы Черниговского и отчасти Смоленского княжеств. См. Славяне, 
Русские. 
Развитие - необратимый, закономерно направленный процесс тесно взаимо-
связанных количественных (рост, увеличение числа клеток) и качественных 
(дифференцировка, созревание, старение) изменений особи с момента рож-
дения до ее смерти.  Для человека характерно прямое развитие - развитие с 
постепенным ростом сформировавшегося зародыша без метаморфоза. См. 
Онтогенез, Возраст биологический, Закономерности роста и развития.  
Раи – народность в Непале, Сиккиме, Бутане. См. Кирати. 
Рай – См. Ад и Рай. 
Райковецкое городище – остатки городка-крепости 12 – 13 в.в. у с. Райки 
Житомирской области (Украина), разрушенного монголо-татарами. Детинец 
был окружен рвами и деревянно-земляными стенами с башнями. Жилища, 
хозяйственные сооружения и ремесленные мастерские составляли с укрепле-
ниями единую жилищно-фортификационную систему. Под обвалами обго-
ревших построек археологическими раскопками раскрыты скелеты погибших 
людей и домашних животных, тысячи хозяйственных и бытовых предметов, 
орудия труда, запасы продовольствия, оружие и пр. Обнаружены остатки сы-
родутного горна, кузницы с набором инструментов и готовой продукцией, 
ювелирной мастерской с тиглями, литейными формами, полуфабрикатами и 
готовыми изделиями из цветных металлов. Находки характеризуют хозяйст-
венный уклад и культуру древнерусских городов-крепостей, входящих в сис-
тему оборонительной линии Руси от степных кочевников. См. Киевская Русь. 



Рамазан (араб. – рамадан) – девятый месяц лунного мусульманского года. В 
рамазан мусульмане, согласно Корану и шариату, обязаны соблюдать пост – 
уразу. См. Ислам, Ураза. 
Рамапитеки (Ramapithecus) – род вымерших человекообразных обезьян (2 
вида). Известны по фрагментам нижних челюстей и зубам, впервые обнару-
женным в 1934 г. в верхнем миоцене в Индии (холмы Сивалик). Остатки ра-
мапитеков обнаружены также в Восточной Африке (Кения, 1962), в Европе 
(Венгрия, Турция). Абсолютный возраст 12 – 14 млн. лет. По морфологиче-
ским особенностям зубов рамапитеки близки к австралопитековым и, воз-
можно, являются их предками. В последние годы многие исследователи 
сближают рамапитеков с современными орангутанами, исключая их из эво-
люционной ветви, ведущей к человеку. См. Миоцен, Ископаемые человекооб-
разные обезьяны, Австралопитековые,  Орангутан.  
Рана-Гхундай – остатки многослойного поселения оседло-земледельческих 
племен (4 – 2 тыс. до н.э.) близ г. Лорелай в Пакистане. Нижний комплекс 
содержит посуду ручной лепки, кости домашних животных. В слое 2 появля-
ется гончарная керамика. Третий слой характеризует расцвет культуры мест-
ных земледельческих общин – современников Хараппской цивилизации. 
Слои 4 и 5 отмечены упадком культуры. См. Хараппская цивилизация. 
Рангпур – остатки многослойного поселения оседло-земледельческих пле-
мен близ одноименной деревни в штате Гуджарат (Индия). В результате рас-
копок выделено 3 периода: 1 – мезолитическая стоянка (3 тыс. до н.э.); 2 - ха-
раппский поселок (20 – 14 в.в. до н.э.); 3 – поселение культуры краснолоще-
ной керамики (13 – 11 в.в. до н.э.). Оборонительные сооружения дренажная 
система, гончарная керамика, предметы из меди и бронзы характеризуют 2 
период как один из важных форпостов хараппской цивилизации. См. Харапп-
ская цивилизация. 
Раннего детства период – период онтогенеза, который длится от 1 года до 3 
лет включительно. В это время уменьшаются абсолютные и относительные 
приросты размеров тела, особенно после 2 лет. На 2 – 3-м году жизни закан-
чивается прорезывание молочных зубов. В связи с появлением выпрямленно-
го вертикального положения тела и способа передвижения на двух ногах на-
чинают изменяться и пропорции тела. Начиная с 3-х лет между мальчиками и 
девочками прослеживаются некоторые половые различия в соотношении 
сегментов конечностей. При этом относительная длина сегментов ноги 
больше у девочек, руки – у мальчиков. См. Возрастная периодизация онто-
генеза.  
Рапануйцы – коренное население о. Пасхи. См. Полинезийцы. 
Раскол – религиозно-общественное движение в России, которое возникло в 
17 в. и привело к разделению в русской православной церкви, к образованию 
старообрядчества. Церковная реформа патриарха Никона (См. Никон) была 
направлена на централизацию церкви, на борьбу с автономией местных 
церквей и монастырей, на ликвидацию принципа соборности. Несмотря на 
то, что реформа не затрагивала основ православия, а касалась некоторых де-
талей обрядовой практики, она вызвала решительный отпор со стороны 



бывших членов «кружка ревнителей благочестия» (в который ранее входил и 
Никон) протопопов Неронова, Аввакума, Даниила, Логгина и др. См. Право-
славие, Старообрядчество, Аввакум. 
Расоведение, этническая антропология, - раздел антропологии, изучающий 
классификацию расовых типов, распространение их по территории Земли, 
историю формирования рас, причины расообразования и закономерности из-
менений расовых типов. В числе смежных дисциплин, с которыми особенно 
тесно соприкасается расоведение, следует назвать из круга биологических 
наук – генетику и биометрию, а из наук социально-исторических - археоло-
гию позднего палеолита и последующих эпох, этнографию, языкознание и 
историю. См. Антропология, Этнография. 
Расы человека – исторически сложившиеся ареальные группы людей, свя-
занные единством происхождения, которое выражается в общих наследст-
венных морфологических и физиологических признаках, варьирующих в оп-
ределенных пределах. Так как групповая и индивидуальная изменчивость 
этих признаков не совпадает, расы являются не совокупностями особей, а со-
вокупностями популяций, т.е. территориальных групп людей, объединяемых 
брачными связями. Расы – внутривидовые таксономические (систематиче-
ские) категории, находящиеся в состоянии динамического равновесия, т.е. 
изменяющиеся в пространстве и  времени во взаимодействии с окружающей 
средой и вместе с тем обладающие определенной, генетически обусловлен-
ной устойчивостью. По всем основным морфологическим, физиологическим 
и психологическим особенностям, характерным для современных людей, 
сходство между всеми расами велико, а различия несущественны. Лишены 
всякого фактического основания концепции о существовании «высших» и 
«низших» рас и об их происхождении от разных родов высших обезьян (См. 
Моногенизм, Полигенизм). Данные антропологии и других наук доказывают, 
что все расы происходят от одного вида ископаемых гоминид. Неограничен-
ные возможности смешения (метисации) и социально-культурная полноцен-
ность смешанных групп служат веским доказательством видового единства 
человечества. Слово «раса», восходящее, вероятно, к арабскому корню «рас» 
(голова, начало), встречается впервые в современном смысле у французского 
ученого Ф. Бернье (1684). В 18 – 20 в.в. были предложены многочисленные 
классификации рас, основанные главным образом на внешних морфологиче-
ских особенностях. Одна из наиболее удачных классификаций принадлежит 
Ж. Деникеру (1900). Наиболее отчетливо в составе современного человечест-
ва выделяются три основные группы рас. См. Европеоидная раса, Монголо-
идная раса, Негроидная раса. 
Рачинцы – этнографическая группа грузин, живущих в бассейне р. Риони. 
Говорят на Рачинском диалекте грузинского языка. В прошлом отличались 
местными особенностями культуры и быта. Были известны как искусные до-
мостроители. См. Грузины. 
Ревуны (Alonatta) – род широконосых обезьян семейства цебусовых. Длина 
тела до 70 см, хвост длиннее тела, хватательный, очень подвижный и чувст-
вительный. Самцы крупнее самок. Телосложение плотное. На верхней части 



тела волосы длинные, окраска варьирует. Лицо и уши оголенные, ноздри 
сближены. Хорошо развиты горловые мешки, служащие резонаторами, уси-
ливающими крики, или рев, слышимый за многие километры. Род включает 5 
видов. Живут в дождевых и горных лесах Центральной и Южной Америки, 
по берегам рек. Образ жизни дневной, древесный, предпочитают кроны вы-
соких деревьев. Растительноядные. Живут группами по 20 особей. Половой 
зрелости достигают в 3 – 4 года. Рождается 1 детеныша. За детенышем кроме 
матери ухаживают взрослые бездетные самки и молодые животные. См. Це-
бусовые. 
Реджанг-лампонгцы – группа народов, занимающих юго-восточную око-
нечность о. Суматра в Индонезии. Общая численность около 1 млн. чел. 
(1972), в том числе реджанг-лебонги, семендо, сераван, паминггири и кроэ – 
около 800 тыс. чел.; лампонги (абунги и пубианы) – 200 тыс. чел. Говорят на 
языках малайско-полинезийской семьи. По религии – мусульмане-сунниты, 
часть лампонгов сохраняет древние традиционные верования. Основное за-
нятие – земледелие (рис, кокосовая пальма, табак, перец). См. Индонезийцы. 
Резец – в археологии, кремневое орудие с режущим краем, применявшееся 
человеком в эпохи позднего палеолита, мезолита и раннего неолита для об-
работки кости, рога, камня. 
Резьяне – население, живущее на р. Резья (бассейн р. Тальяменто) на северо-
востоке Италии – самая западная группа словенцев. См. Словенцы. 
Религия (religio – благочестие, набожность, святыня, предмет культа) - ми-
ровоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специ-
фические действия (См. Культ), которые основываются на вере в существо-
вание одного или нескольких богов, «священного», т.е. той или иной разно-
видности сверхестественного (См. Монотеизм, Политеизм). Главный при-
знак религии – вера в сверхестественное, но это не значит, что религия и есть 
отношение, связывающее человека с богом, как ее обычно определяют теоло-
ги. Религия представляет собой не только специфическую форму обществен-
ного сознания, но и выполняет функцию регулятора общественного поведе-
ния. Согласно современным научным данным, религия возникла, по-
видимому, в эпоху раннего палеолита 40 – 50 тыс. лет назад на относительно 
высокой ступени развития первобытного общества (См. Палеолит, Перво-
бытнообщинный строй). Памятники верхнепалеолитического искусства за-
печатлели зарождение культа животных и охотничьего колдовства. О нали-
чии религиозных верований свидетельствуют также верхнепалеолитические 
погребения, отличающиеся от более ранних обычаев, хоронить умерших с 
орудиями труда и украшениями. Это говорит о зарождении представлений о 
посмертном существовании – о «мире мертвых» и душе, которая продолжает 
жить после смерти тела. Аналогичные представления и сопутствующие им 
обряды сохранились вплоть до нашего времени. Возникновение религии свя-
зано с таким уровнем развития человеческого интеллекта, когда появляются 
зачатки теоретического мышления и возможность отрыва мысли от действи-
тельности: общее понятие отделяется от обозначаемого им предмета, пре-
вращается в особое «существо», так что на основе отражения человеческим 



сознанием того, что есть, в нем могут появиться представления о том, чего в 
самой реальной действительности нет. Эти возможности реализуются лишь в 
связи со всей совокупностью практической деятельности человека, его обще-
ственных отношений. См. Анимизм, Брахманизм, Буддизм, Ведическая рели-
гия, Даосизм, Демонология, Джайнизм, Зороастризм, Жречество, Индуизм, 
Ислам, Иудаизм, Конфуцианство, Культ,  Магия, Маздеизм, Мандеизм, Ма-
нихейство, Мифология, Сикхизм, Синтоизм, Тотемизм, Фетишизм, Христи-
анство.  
Ремеделло культура – археологическая культура времени энеолита и ранней 
бронзы в Северной Италии (последняя треть 3-го – начало 2 тыс. до н.э.). На-
звана по некрополю Ремеделло-Сотто (Ломбардия), где в начале 20 в. были 
раскопаны более 100 могил и остатки поселения. Могилы, расположенные 
рядами, содержали скорченные захоронения с керамикой типа культуры ко-
локоловидных кубков (См. Колоколовидных кубков культура), изделиями из 
полированного нефрита, меди и бронзы (топоры, кинжалы, наконечники 
стрел), а также с украшениями из раковин. См. Энеолит, Бронзовый век. 
Ретороманцы - группа народов в Италии (ладины и фраулы, 740 тыс. чел.; 
1992) и Швейцарии (романши, 60 тыс. чел.). Язык ретороманский. Верующие 
– католики и протестанты. См. Итальянцы, Ладины, Фриулы,  Швейцарцы. 
Ретра – религиозный центр и укрепление 10 – 11 в.в. прибалтийского запад-
но-славянского племени редариев (ратарей, ретрян), входившего в состав лю-
тичей; ныне – городище близ г. Фельдберг (Германия). Ретра была окружена 
2 земляными валами с 3 большими и 3 малыми башнями с воротами. В цен-
тре стоял деревянный храм бога солнца и огня Радагаста, или Сварожича. В 
1068 г. Ретра была разрушена войсками епископа Бурхарда II Хальберштад-
ского. См. Славяне, Лютичи. 
Реты – древние альпийские племена, завоеванные римлянами в 15 г. до н.э. 
Происхождение ретов достоверно не установлено. Ретов считают предками 
ретороманцев. См. Ретороманцы. 
Речь – высшее достижение эволюции, служащее уникальным средством об-
щения в человеческом обществе. Известно много видоспецифических форм 
общения у разных животных с помощью химических веществ, движений и 
звуков, однако речь человека от них качественно отлична. Речевая деятель-
ность – это общение, опосредованное языком; один из видов коммуникатив-
ной деятельности человека. Речь возникла в коллективе как средство коорди-
нации совместной трудовой деятельности и как одна из форм проявления 
возникающего сознания. Речевые средства в этом процессе постепенно поте-
ряли свой «естественный» характер и стали системой искусственных сигна-
лов. При этом они не просто тем или иным образом организуют в принципе 
независимую от них деятельность, а вносят в нее новое объективное содер-
жание (слово как единство общения и обобщения) и этим способствуют пе-
рестройке ее структуры: в языковом знаке фиксируются не только внешние, 
природные связи объектов, но также связи и отношения, возникающие в са-
мом процессе деятельности. Одна из принципиальных особенностей речи со-
стоит в том, что она является одновременно орудием мышления, позволяю-



щим осуществлять операции отвлечения и обобщения. И.П. Павлов выделил 
речевую функцию в особую категорию высшей нервной деятельности, назвав 
ее второй сигнальной системой. В отличие от общей для человека и живот-
ных первой сигнальной системы, связанной с анализом сигналов внешнего 
мира, вторая сигнальная система оперирует со словами, которые служат сиг-
налами конкретных сигналов и представляют собой отвлечение от действи-
тельности. Речевая деятельность обеспечивается сложной функциональной 
деятельностью мозга. В современной психологии различают экспрессивную 
и импрессивную формы речи. Первая из них представляет собой процесс ко-
дирования мысли с помощью внутренней речи в развернутую речь, основы-
вающуюся на грамматической структуре языка. Импрессивная речь является 
обратным процессом, состоящим в декодировании речевого высказывания и 
выделении содержащейся в нем мысли.  С учетом психологического строе-
ния речевой деятельности, представления о ее морфофизиологической орга-
низации в значительной мере основывается на анализе разнообразных рече-
вых дефектов  при повреждениях мозга. В 1861г. П. Брока установил, что 
задняя треть нижней лобной извилины имеет отношение к речевой функции. 
Ее повреждение сопровождается нарушением экспрессивной речи. Эта об-
ласть, получившая впоследствии название центр Брока, расположена непо-
средственно впереди двигательного представительства мышц лица, ротовой 
полости и гортани, т.е. мышц, принимающих участие в осуществлении речи. 
Брока также обнаружил, что стойкие афазии наблюдаются в основном в слу-
чае повреждения указанной области в левом и крайне редко в правом полу-
шарии. В 1874г. К. Вернике описал случай повреждения задней трети верх-
ней височной извилины левого полушария, который сопровождался афазией 
с иной симптоматикой, чем при поражении центра Брока. Больной мог быст-
ро говорить, но его речь была малосодержательна. Кроме того, у него наблю-
далась потеря смыслового восприятия речи. Афазия в случае поражения цен-
тра Брока проявлялась в замедлении темпа речи, пропуске отдельных слов и 
окончаний при сохранении понимания разговорного языка. Информация о 
произнесенном слове из слуховых областей коры поступает в центр Вернике. 
Для воспроизведения слова соответствующая ему структура ответа (паттерн) 
из центра Вернике поступает в центр Брока, откуда следует команда в мо-
торное представительство речевых мышц. При произнесении слова по бук-
вам акустический паттерн следует в угловую извилину – область, располо-
женную сзади центра Вернике, где преобразуется в зрительный паттерн. При 
чтении слова информация о нем направляется из зрительных областей в уг-
ловую извилину, а затем в центр Вернике, где извлекается соответствующая 
форма слова. У большинства людей понимание написанного слова связано с 
воспроизведением его слуховой формы в центре Вернике. У глухонемых от 
рождения центр Вернике не принимает участия при чтении. Для нормальной 
речевой деятельности необходима целостность зрительных и слуховых об-
ластей, моторного представительства речевых мышц, центров Брока, Верни-
ке и угловой извилины. Нейрофизиологические исследования, выполненные 
Н.П. Бехтеревой, показали, что мозговая система обеспечения речи включает, 



наряду с корковыми центрами, некоторые подкорковые, и прежде всего ряд 
ассоциативных структур таламуса. Кроме того, речевая деятельность связана 
с определенным оптимальным уровнем бодрствования и сознания. Наконец, 
необходима интактность межполушарных связей. После поражения мозоли-
стого тела, самого большого межполушарного пути мозга, больной не спосо-
бен читать при появлении слов в левом зрительном поле, правильно писать и 
выполнять команды левой рукой, а также называть знакомые предметы, на-
ходящиеся в левой руке. Это происходит в результате одностороннего кон-
троля речи. Функциональное различие полушарий (доминирование) находит 
свое отражение в асимметрии макроструктуры мозга. Установлено, что об-
ласть Вернике левого полушария по своей протяженности достоверно боль-
ше, чем соответствующая область правого полушария. Аналогичные разли-
чия имеются уже у новорожденных, что указывает на генетическую предо-
пределенность морфологической и функциональной асимметрии мозга. В то 
же время у детей лучшее восстановление некоторых видов нарушений речи, 
чем у взрослых. Это определяется потенциальной готовностью правого по-
лушария в раннем детском возрасте участвовать в речевой функции. Наблю-
дения над детьми с полностью изолированными полушариями в результате 
пересечения мозолистого тела показали, что до 4-летнего возраста речевая 
функция представлена почти равномерно в обоих полушариях. В дальней-
шем она постепенно латерализуется и в большинстве случаев становится ле-
восторонней. Наименее выраженные афазии у взрослых при повреждении 
центров речи отмечаются у левшей, хотя у них левое полушарие в большин-
стве случаев является доминантным для речи. См. Антропогенез, Письмен-
ность, Язык.  
Реюньонцы-креолы – народ, основное население Реюньона. Численность 
400 тыс. чел. (1992). Язык – креолизированный французский. Верующие ка-
толики. См. Французы, Креолы. 
Ринарий – участок кожи на верхней губе, который соединяет ноздри со 
складкой слизистой, прикрепляющей губу к деснам. Ринарий – голый уча-
сток кожи, богато снабженный железами. См. Гаплориновые приматы, 
Стрепсириновые приматы. 
Ринион, rhinion (rhi), - точка переднего края носовых костей на нижнем кон-
це шва между ними. См. Антропометрические точки на черепе. 
Ринопитеки (Rynopithecus), гималайские носатые тонкотелы, - род узконо-
сых обезьян семейства мартышкообразных. Длина тела 50 – 85 см, хвост поч-
ти такой же длины. Отличаются от других тонкотелых обезьян более плот-
ным телосложением и относительно короткими конечностями. Нос со вздер-
нутым вверх кончиком. Цвет густых длинных волос на теле шоколадно-
коричневый, сероватый, золотисто-оранжевый. Два вида в горных лесах 
Южного Китая и Северного Вьетнама. Образ жизни не изучен. См. Тонкоте-
лые обезьяны. 
Рифы – берберский народ, населяющий горную область Риф в Северном 
Марокко. Численность 1,25 млн. чел. (1992). Язык относится к берберским 
языкам; большинство двуязычны (говорят и на арабском языке). Религия – 



ислам суннитского толка. Основное занятие – земледелие. См. Берберы, 
Марроканцы. 
Робенгаузен – неолитическое свайное поселение (10 тыс. м2) близ одноимен-
ной деревни у берега оз. Пфеффикерзе в Северной Швейцарии. Поселение 
располагалось на сваях у берега древнего озера, над водой; с берегом соеди-
нялось мостом. Найдено много предметов из дерева, кости и рога (дверь хи-
жины, долбленый челн, весло, лук, стрелы, кинжалы, топоры, скребки и др.), 
остатки сетей с грузилами и поплавками, керамика. Основным занятием было 
животноводство (крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи. Скот содержал-
ся на территории поселения. См. Неолит. 
Род – группа кровных родственников, ведущих свое происхождение по од-
ной линии (материнской или отцовской), по большей части осознающих себя 
потомками общего предка (реального или мифического), носящих общее ро-
довое имя. Род возникает из первобытного человеческого стада (См. Перво-
бытное человеческое стадо), вероятнее всего, на рубеже нижнего и верхнего 
палеолита (См. Палеолит). В силу закона экзогамии (См. Экзогамия) роды не 
могли существовать изолированно, а с самого начала объединялись в племе-
на (См. Племя). Первоначально племя состояло из 2 связанных брачными от-
ношениями родов. Позднее в племя стало входить большее число родов, объ-
единявшихся во фратрии (См. Фратрия). С развитием производительных сил 
совершался переход к эпохе отцовского рода. У значительной части народов 
этот переход был связан с распространением пастушеского скотоводства, 
плужного земледелия и металлургии. Экономической ячейкой общества ста-
новится большая патриархальная семья. Род сохраняет преимущественно 
брачно-регулирующие и религиозно-обрядовые функции. К этому времени 
относится начало разложения родовых отношений и постепенная смена их 
территориальности. Живущие рядом патриархальные семьи разных родов 
образуют соседскую общину. Все эти изменения приводят к окончательному 
распаду родовых отношений, которые сменяются классовыми. Однако раз-
личные родовые структуры часто сохраняются и после возникновения клас-
сового общества (в особенности у кочевых и горских народов – туарегов Са-
хары, туркмен, курдов и др.). Как правило, у них существует иерархия родов, 
с господством одних родов над другими. Особенно долго родовое деление 
сохраняется у аристократической верхушки кочевых народов. Согласно дру-
гой точке зрения, уже на раннем этапе родовых отношений род не был про-
изводственной ячейкой, а имел главным образом лишь брачно-
регулирующие функции. Экономической ячейкой общества и важнейшими 
социальным организмом была община, включающая предствителей разных 
родов. См. Первобытнообщинный строй, Община. 
Роданово городище – остатки укрепленного поселения 9 – 13 в.в. (вблизи 
одноименного села около г. Березники Пермской обл.), принадлежащего 
предкам коми-пермяков. Вскрыты остатки усадеб с жилищами, хозяйствен-
ными постройками и изгородями. В культурном слое найдены различные 
орудия труда из железа и кости, украшения, глиняная посуда и кости домаш-



них животных. По имени городища время с 9 по 15 в.в. в археологии Прика-
мья названо родановской культурой. См. Коми. 
Родезийцы – См. Зимбабве.  
Роксоланы – название одного из скотоводческих сарматских племен, соз-
давшего крупный военно-политический союз кочевых племен с центром в 
Северном Приазовье. В конце 2 в. до н.э. роксоланы в союзе со скифами (См. 
Скифы) воевали в Крыму против понтийского полководца Диофанта. Во 2 – 
1 в.в. до н.э. отвоевали у скифов степи между Доном и Днепром. В 1 в. н.э. 
роксоланы занимали степи и к западу от Днепра. Во 2 – 3 в.в. роксоланы вели 
войны с Римом на Дунае, но, вероятно, значительная их масса продолжала 
обитать в причерноморских степях вплоть до нашествия гуннов (См. Гунны), 
уничтоживших в 4 в. сарматский союз и вовлекших часть роксолан в свои 
походы. См. Сарматы. 
Роменско-боршевская культура – археологическая славянская культура 
времени складывания Древнерусского государства (8 – 10 в.в.), распростра-
ненная в лесостепной зоне левого берега Днепра. Для памятников этой куль-
туры характерны: укрепленный тип поселения (городище) в районах, погра-
ничных со степью, и неукрепленный (селище) – в областях, удаленных от 
степи; полуземляночные жилища с печами-каменками или глинобитными 
печами. Керамика по преимуществу лепная (горшки, миски, сковородки). 
Господствующий обряд погребения – трупосожжение. Основное занятие на-
селения – земледелие. Часть жителей поселений занималась ремеслами (вы-
плавка железа, кузнечное дело, обработка цветных металлов). В социальном 
отношении население представляло соседские или территориальные общины. 
См. Славяне, Северяне. 
Рос – название восточно-славянских племен, которое встречается у визан-
тийских и арабских авторов. См. Славяне. 
Россияне – население Российской Федерации. Численность 146327,6 тыс. 
чел. (1999). См. Абазины, Агулы, Адыгейцы, Алеуты, Алтайцы, Алюторцы, 
Андийцы, Арчинцы, Багулалы, Бежитинцы, Бельтиры, Бесермяне, Буряты, 
Вепсы, Водь, Годоберинцы,  Гунзебцы, Даргинцы, Долганы, Ижора, Ингуши, 
Ительмены, Кабардинцы, Кайтаги, Калмыки, Каратаи, Карачаевцы, Каре-
лы, Кеты, Коми, Коряки, Кубачинцы, Кумыки, Лакцы, Лезгины, Манси, Ма-
рийцы, Мишари, Мордва, Нагайбаки, Нанайцы, Нганасаны, Негидальцы, 
Ненцы, Нивхи, Ногайцы, Ороки, Орочи, Осетины, Русские, Рутульцы, Саа-
мы, Сагайцы, Селькупы, Табасараны, Тофалары, Трухмены, Тувинцы, Уд-
мурты, Удэгейцы, Ульчи, Хакасы, Ханты, Хваршины, Цахуры, Цезы, Чама-
лалы, Чеченцы, Чуванцы, Чуваши, Чукчи, Чулымцы, Шапсуги, Эвенки, Эвены, 
Энцы, Эскимосы, Юкагиры, Якуты. 
Рост - увеличение массы и линейных размеров индивидуума (особи) и его 
отдельных органов, происходящее за счет увеличения числа и массы клеток, 
а также неклеточных образований в результате преобладания процессов ана-
болизма над процессами катаболизма. Рост человека, или длина тела, - про-
екционное расстояние от так называемой верхушечной точки головы до 
плоскости стоп. Рост человека характеризует в сочетании с другими призна-



ками физическое развитие, пропорции тела, иногда и этническую принад-
лежность. Рост зависит от сочетания факторов среды и наследственных при-
чин и обнаруживает возрастную, половую, групповую, внутригрупповую 
(индивидуальную) и эпохальную изменчивость. В ростовом периоде длина 
тела увеличивается неравномерно, наиболее интенсивно - в утробном перио-
де. К моменту рождения длина тела мальчиков в России достигает в среднем 
51,5 см, девочек - 51 см. В изменении годичных приростов наблюдаются 3 
фазы: уменьшение их от рождения до пубертатного периода, увеличение в 
пубертатный период и падение после него. Прирост в первый год жизни со-
ставляет 24 см, ежегодное увеличение до 3 лет - 10 см, с 3 до 7 лет - 6,0 - 6,5 
см, в пубертатный период - 7 - 10 см. С 10 до 14 лет девочки растут более ин-
тенсивно и обгоняют мальчиков, но после 14 лет мальчики снова становятся 
выше. Процесс роста в среднем заканчивается у мужчин в 18 - 20 лет, у жен-
щин - в 16 - 18 лет. После окончания роста и примерно до 50 лет длина тела 
стабильна, затем постепенно уменьшается. Эпохальные изменения в росте 
человека проявляются, в частности, в акселерации. См. Онтогенез, Акселера-
ция, Возраст биологический, Закономерности роста и развития.   
Руанда, ньяруанда, баньяруанда, - народ группы банту, основное население 
Руанды (7,1 млн. чел.). Живут также в Заире (3,9 млн. чел.), Уганде (1,1 млн. 
чел.). Общая численность 12,35 млн. чел. (1992). Говорят на языке банту. Ве-
рующие – в основном католики, часть придерживается традиционных веро-
ваний. См. Баньяруанда, Барунди, Батва, Рунди, 
Рубило – орудие труда первобытного человека, распространенного повсеме-
стно в шелльскую и ашельскую эпохи палеолита. Представляло собой камень 
миндалевидной формы, оббитый сколами с двух сторон, утолщенный и за-
кругленный в основании и заостренный с другого конца. Рубило было удар-
ным орудием, но могло также служить для выкапывания съедобных корней, 
добывания мелких животных из нор. См. Палеолит, Шелльская культура, 
Ашельская культура. 
Ругин, руги, - германское племя, жившее в 1 – 2 в.в. у берегов Балтийского 
моря. В 5 в. осели на землях по среднему течению Дуная, в 487 – 488 г.г. раз-
громлены Одоакром; часть ругин вместе с остготами проникла в Италию. 
Упоминания о ругин исчезают в 6 в. См. Германцы, Остготы. 
Руконожковые (Daubentoniidae) – семейство полуобезьян с единственным 
видом руконожка мадагаскарская (Daubentonia madagascariensis). Сходны с 
ископаемыми обезьянами семейства Plesiadapidae, известными из палеоцена 
и эоцена Европы и Северной Америки (См. Палеоцен, Эоцен). Внешне не по-
хожи на приматов (ранее их относили к грызунам, только в 1860 г. было ус-
тановлено, что это отклонившаяся часть общего ствола лемуров). Длина тела 
около 40 см, длина пушистого хвоста 60 см. Волосяной покров жесткий, чер-
ного или темно-бурого цвета. Голова большая, с крупными кожистыми уша-
ми. Зубов 18 или 20, резцы крупные, изогнутые, растут постоянно, как у гры-
зунов. Большой палец на кистях не противопоставлен остальным. Ногти на 
больших пальцах плоские, на остальных когтеобразные. Средний палец кис-
ти тонкий и длинный, им животное извлекает насекомых из щелей в коре. 



Встречаются в прибрежных лесах северо-восточной части о. Мадагаскар. 
Ночные животные. Держатся в одиночку или парами, в бамбуковых зарослях 
или густых манграх. По ветвям передвигаются прыжками. Обычно безмолв-
ны. Кроме насекомых, очевидно, питаются птичьими яйцами, а также расти-
тельной пищей (плодами манго, сердцевиной молодых побегов бамбука и са-
харным тростником). Находятся на грани вымирания, основная причина - ги-
бель естественных мест обитания. См. Полуобезьяны. 
Румынская православная церковь – вторая после Русской православной 
церкви по числу приверженцев (до распада Советского Союза и Стран Вар-
шавского Договора). Автокефальной стала с 1885 г., с 1925 г. возглавляется 
патриархом (он же митрополит Бухарестский). В состав Румынской право-
славной церкви входило 5 митрополий, 12 епархий, 8600 приходов, ее синоду 
подчинялись также епископат а Америке и церковные округа в Иерусалиме, 
Софии, Вене, Лондоне, Баден-Бадене. Православие.  
Румыны – народ, основное население Румынии (20,66 млн. чел.). Общая 
численность 21 млн. чел. (1992), в том числе в Российской Федерации 6 тыс. 
чел. Говорят на румынском языке, относящемся к романским языкам. Ве-
рующие – главным образом православные, есть протестанты. В формирова-
нии румынского народа участвовали племена, населяющие бывшие римские 
провинции Дакию и Мезию (даки, геты и др.), романизированные в период 
римского владычества (106 – 271 н.э.), а также свободные даки, не подверг-
шиеся романизации, и славяне, которые с 6 в. начали оказывать влияние на 
этногенез румын. Эти сложные этнические процессы завершились на рубеже 
1-го и 2 тыс. н.э. образованием восточно-романской народности и языка. См. 
Славяне, Даки, Секлеры. 
Рунди (самоназвание – барунди) – народ группы банту, основное население 
Бурунди (4,5 млн. чел.). Живут также в Заире, Уганде и Руанде. Общая чис-
ленность 8 млн. чел. (1992). Часть сохраняют традиционные верования, часть 
– католики. См. Банту, Бурунди, Заирцы, Руанда, Уганда. 
Руны, рунические надписи, - знаки древнейшего германского алфавита (с 2 
в. до позднего средневековья), высекавшиеся или вырезавшиеся на камне, 
металле, дереве, кости и распространенные в Скандинавии, Исландии, Грен-
ландии, Англии, Северной Европе, Северном Причерноморье, в Старой Ла-
доге и Новгороде. Состав алфавита и начертание рун менялись с течением 
времени. См. Германцы. 
Русская православная церковь – самая крупная из православных автоке-
фальных церквей. Возникла после принятия христианства на Руси (988) и в 
течение длительного времени находилась в зависимости от константино-
польского патриарха. Лишь в середине 15 в.  обрела фактическую самостоя-
тельность. В 1589 г. в России было учреждено патриаршество, просущество-
вавшее до 1721 г. когда для руководства церковью был образован Синод во 
главе с обер-прокурором. Будучи государственной церковью Российской им-
перии, Русская православная церковь на протяжении всей своей истории 
поддерживала государственные устои, выступая против революционных 
преобразований. После крушения самодержавия на поместном соборе 1917 г. 



было восстановлено патриаршество. Главой церкви стал Тихон (Белавин), 
который предал анафеме Советскую власть. Лишь в конце 20-х г.г. 20 в. цер-
ковь изменила политическую ориентацию, заявив о своем лояльном отноше-
нии к советскому строю. См. Православие. 
Русские – народ, основное население Российской Федерации (119,87 млн. 
чел.). На Украине 11,35 млн. чел., В Казахстане 6,23 млн. чел., Узбекистане 
1,65 млн. чел., Белоруссии 1,34 млн. чел., Киргизии 916,6 тыс. чел. Латвии 
905,5 тыс. чел., Молдавии 562 тыс. чел., Эстонии 474,8 тыс. чел., Азербай-
джане 392,3 тыс. чел., Таджикистане 388,5 тыс. чел., Литве 344,5 тыс. чел., 
Грузии 341,2 тыс. чел., Туркмении 333,9 тыс. чел., Армении 51,5 тыс. чел. 
(1989). Живут также в странах Америки и Западной Европы. Общая числен-
ность 146,5 млн. чел. (1992). Русские говорят на русском языке, русский ал-
фавит – вариант кириллицы. Большинство верующих – православные, в том 
числе и старообрядцы (См. Православие, Старообрядчество). Образование и 
развитие русского народа находилось в прямой связи с вековым расширени-
ем его историко-этнической территории. Истоки истории русского народа 
уходят в эпоху древнерусского государства – Киевской Руси (См. Киевская 
Русь), возникшего в 9 в. в результате объединения восточнославянских пле-
мен. По мнению многих исследователей, наименование Русь восходит к на-
званию одного из славянских племен – родиев, россов или руссов. Террито-
рия древнерусского государства простиралась от Белого моря на севере до 
Черного моря на юге, от Карпатских гор на западе до Волги на востоке. В 
процессе укрепления центральной власти в состав государства вошли угро-
финские, балтийские и тюркские племена. При ведущей отрасли хозяйства – 
земледелии, которым занимались восточные славяне, в древнерусском госу-
дарстве происходил постоянный процесс внутреннего сельскохозяйственного 
освоения земель, что вело к развитию интеграционных процессов, в ходе ко-
торых складывалась древнерусская народность. В 9 – 10 в.в. в Волжско-
Окском междуречье, где создавалось ядро историко-этнической территории 
русских, финно-угорские племена – весь, мурома, мещера, меря, а также го-
лядь балтийского происхождения проживали чересполосно в отдельных рай-
онах с восточнославянским населением (См. Весь, Мурома, Мещера, Меря, 
Голядь). На эту территорию в поисках наиболее благоприятных условий для 
земледелия устремилось несколько потоков славянских переселенцев. В пер-
вую очередь такие потоки исходили с северо-запада, из земель новгородских 
словен (См. Словенцы), которые были связаны с Вожско-Окским междуречь-
ем через верховья Волги. Из Верхнего Поволжья переселенцы проникали в 
бассейны рек Москвы и Клязьмы. По р. Шексне они добирались и на север, 
до оз. Белое. С запада происходило колонизационное движение смоленских 
кривичей (См. Кривичи), продвигавшихся через верхнюю Волгу и с верховий 
Днепра вдоль р. Москвы. Более поздний поток славянских переселенцев-
вятичей (См. Вятичи) направлялся с юга, с верхней Десны и через Оку на се-
вер. Первые поселения вятичей в верховьях Оки относятся к 8 – 9 в.в. К 12 в. 
вятичи продвинулись по Оке и севернее ее, в бассейн р. Москвы. Их движе-
ние на северо-восток было вызвано давлением половцев (См. Половцы). Все 



эти потоки, пересекаясь и смешиваясь в Вожско-Окском междуречье, созда-
вали там постоянное восточнославянское население. Возникают наиболее 
древние города 0 Белозеро, Ростов, Суздаль, Рязань, Муром, которые осно-
вывались поселенцами. Процесс ассимиляции местных племен переселенца-
ми-славянами объяснялся не только малочисленностью и разбросанностью 
по огромной территории финских племен, но и более высоким уровнем об-
щественного развития и материальной культуры переселенцев. Ассимилиру-
ясь, угро-финны оставили в наследство славянским поселенцам отдельные 
антропологические черты, огромную топонимическую и гидронимическую 
номенклатуру (названия рек, озер, селений и местностей) а также элементы 
традиционных верований. Интенсивная колонизация охватывала не только 
окраинные районы Волжско-Окского междуречья; она выходила за его пре-
делы на северо-запад, север и северо-восток, в Заволжье, она прослеживалась 
даже на юг, за Окой, в пределах Рязанского княжества, опустошенного Баты-
ем. Несмотря на опасность нападений со стороны степи, рязанские поселен-
цы спускались по Дону, оседали по его притокам Тихой Сосне, Битюгу, Хоп-
ру и даже выдвигались в степи. В Волжско-Окском междуречье сходились 
выходцы из разных областей и это усиливало процесс сложения основного 
ядра русского народа. В последующие века расширение его этнической тер-
ритории захватывало далекие северные области. Области от Карелии до 
Уральских гор получили собирательное название – Поморье; они примыкали 
к Белому морю и Северному Ледовитому океану и составляли бассейны рек – 
Северной Двины, Онеги, Печоры, которые связывали внутренние районы с 
морским побережьем. В Поморье русские переселенцы встретились с этниче-
ски сложным составом населения – карелами, вепсами, лопарями, коми-
зырянами, коми-пермяками, ненцами (См. Карелы, Вепсы, Коми, Ненцы). От-
лив населения на север резко увеличился после нашествия Батыя; 14 – 15 в.в. 
стали периодом наиболее интенсивного освоения севера. Падение Казанского 
ханства создавало предпосылки для массового заселения русским народом 
Приуралья, а также миграционные движения за Урал. Присоединение Сиби-
ри к Русскому государству имело огромное значение для социального и эко-
номического развития многоплеменного по своему составу населения Сиби-
ри, к 16 – 17 в.в. сохранившего родоплеменной строй. Русское государство, 
распространившее свою юрисдикцию на огромную территорию вплоть до 
Тихого океана к середине 18 в. становилось евроазиатским государством. 
Одновременно с миграционными движениями в Северное Приуралье и далее 
в Сибирь со 2-ой половины 16 в. началось не менее мощное движение из 
центральных районов страны в южнорусскую лесостепь. Освоение русским 
народом черноземной лесостепной полосы южнее Оки было одним из важ-
нейших этапов образования его историко-этнической территории. См. Рос-
сияне, Славяне, Гнездовские курганы, Казачество, Поморы, Тимеревские кур-
ганы. 
Рутульцы (самоназвание – мых абдыр) – народ в Дагестане и Азербайджане. 
Общая численность 20 тыс. чел. (1992). Язык рутульский, относится к даге-
станским языкам. Верующие – мусульмане-сунниты. По материальной и ду-



ховной культуре близки лезгинам и другим народам, населяющим бассейн 
верхнего течения р. Самур. Основная отрасль хозяйства – животноводство 
(овцеводство), занимаются также земледелием. См. Азербайджанцы, Россия-
не, Дагестанцы. 
Рюкюсцы – этнографическая группа японцев. См. Японцы. 
Рюриково городище – древнее городище, расположенное в 2 км от Новго-
рода, на правом берегу р. Волхова, в пределах села Городище. Раскопками 
обнаружены 3 культурных слоя: эпохи неолита, раннего железного века и 
русский слой (с 12 в.). Неоднократно находили свинцовые печати 12 – 15 в.в. 
с именами князей, бояр, посадников, наместников. Эти находки связаны с 
существованием здесь в 12 – 13 в.в. укрепленной княжеской усадьбы, где по-
селились князья, которым после народного восстания 12 в. было запрещено 
жить в Новгороде. В 14 – 15 в.в. здесь жили княжеские наместники. 
Рязанские могильники  - могильники 1 – 8 в.в., расположенные по среднему 
течению р. Оки от устья р. Москвы до Касимовской возвышенности. При-
надлежат тому же населению, что и некоторые памятники Городецкой куль-
туры (как полагают, предкам финно-угорских народов Западного Поволжья). 
В могильниках погребение производилось в грунтовых ямах. В большинстве 
случаев это трупоположения, в некоторых могилах – до 10 – 12 % трупосож-
жений. Могильный инвентарь: железные орудия труда, оружие (мечи, нако-
нечники стрел и копий), конская сбруя, глиняные горшки, стеклянные бусы, 
множество железных, медных, реже серебряных украшений (шейные гривны, 
пряжки, нагрудные и поясные бляхи, кольца), часть из них снабжена так на-
зываемыми шумящими привесками. См. Городецкая культура. 
    
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С 
 
Саамы, лопари, лапландцы, - народ в северных районах Норвегии (30 тыс. 
чел; 1992), Швеции (15 тыс. чел.), Финляндии (5 тыс. чел.), Российской Фе-
дерации (2 тыс. чел.). Говорят на саамском языке, принадлежащем к финно-
волжской ветви финно-угорских языков. По религии скандинавские саами – 
лютеране, кольские – православные. Саами – коренные жители севера, насе-
лявшие в прошлом и более южные районы Карелии, Финляндии и Скандина-
вии. Традиционные занятия – оленеводство, рыболовство, охота. См. Нор-
вежцы, Россияне, Финны, Шведы. 
Сабеллы – древнеиталийские племена умбро-оскско-сабелльской ветви. Рас-
селились вокруг Фуцинского озера; включали марсов, марруцинов, вестинов, 
френтанов и др. В 4 в. до н.э. вошли в военный союз – так называемую Сам-
нитскую федерацию под главенством родственных им самнитов. С 2-ой по-
ловины 4 в. до н.э. по начало 3 в. до н.э. вели ожесточенную борьбу с римля-
нами, окончившуюся победой Рима и присоединением к Риму большей части 
территории. До 1 в. до н.э. сохранялись пережитки первобытнообщинного 
строя. В результате Союзнической войны 90 – 88 г.г. до н.э. против Рима до-
бились прав римского гражданства. В дальнейшем окончательно романизи-
ровались. См. Италики, Марсы, Самниты. 
Сабины – древнеиталийские племена умбро-оскско-сабелльской ветви. Рас-
селялись на территории между р.р. Тибр, Атернус, Анио. Римские авторы 
считали сабинов, как и самнитов, потомками бога солнца и, исходя из суро-
вых обычаев сабинов, приписывали им то лакедемонское (спартанское), то 
персидское происхождение. В 268 г. сабины получили права римского граж-
данства, утратили свой язык и романизировались. См. Италики. 
Савиры, савары, - прикаспийские кочевые племена гуннского или тюркского 
происхождения. Родственны хазарам. Савиры представляли собой серьезную 
военную силу на Северном Кавказе и часто использовались Византией и Са-
санидским Ираном в их борьбе за владычество на Кавказе. В конце 6 в. их 
военная мощь была сломлена аварами (См. Авары). В 7 – 8 в.в. остатки сави-
ров жили в низовьях р. Кумы и в Северном Дагестане. Савиры явились ком-
понентом в формировании кумыков и других народностей Дагестана. См. 
Гунны, Кумыки, Хазары.  
Савроматы – кочевые племена, близкие к скифам и сакам, жившие в 7 – 4 
в.в. до н.э. в поволжско-приуральских степях (См. Скифы, Саки). Греческие 
писатели (Геродот и др.) называли савроматов «народом, управляемым жен-
щинами». Пережитки матриархата доказаны археологически: исследованы 
могилы богатых женщин с оружием, конским снаряжением и жреческими ат-
рибутами (каменные алтари). С конца 5 в. и в 4 в. до н.э. начали теснить ски-
фов и переходить Дон. В 4 – 3 в.в. до н.э. у савроматов сложились новые 
союзы племен, куда вошли и родственные им племена, пришедшие с востока. 
Начиная с 3 в. до н.э. эти новые племенные группы выступали под общим на-
званием сарматов. См. Сарматы.  



Сагайцы – группа хакасов, живущая смешанно с русскими в Аскизском и 
Таштыпском районах Хакасии. До революции 1917 г. входили в Сагайскую 
степную думу с центром в г. Аскизе в качестве Сагайского рода (большая 
часть думы состояла из шорцев, откочевавших в бассейн р. Абакан с рек 
Мрассу и Кондомы в 18 в., а также бельтир). Основные занятия – земледелие 
и скотоводство. См. Россияне,  Хакасы, Шорцы, Бельтиры. 
Сагуины – См. Тамарины. 
Саймири (Saimiri), или беличьи обезьяны, - род широконосых обезьян се-
мейства цебусовых. Мелкие животные (длина тела около 30 см). Хвост длин-
нее тела, не хватательный. Окраска волосяного покрова на спине зеленовато-
серая или темно-оливковая. На голове – «маска»: губы и кожа вокруг рта 
черные, пучки ушных волос и круги вокруг больших сближенных глаз белые. 
Род включает 2 вида: беличий саймири (S. sciureus) в Центральной Америке и 
рыжеспинный саймири (S. oerstedii) в северных областях Южной Америки. 
Дневные, живут большими группами (до 100 и более особей) в приречных 
лесах на деревьях, в кустарниках и на земле. Быстро и ловко передвигаются, 
хвост служит балансиром. Питаются плодами, насекомыми, лягушками, мел-
кими птицами. Рождают 1 детеныша. См. Цебусовые. 
Сакажиа – позднепалеолитическая пещера в окрестностях г. Кутаиси (Гру-
зия). Обнаружены многочисленные остатки фауны (зубр, олень, лось, кабан, 
лошадь, пещерный медведь, лев и др.), изделия из кости и рога (шилья, пико-
образные и мотыгообразные орудия), множество орудий из кремня: наконеч-
ники копий с двусторонней ретушью, скребки и резцы различной формы, на-
конечники стрел и ножи. Найдены также фрагменты человеческого черепа. 
См. Палеолит. 
Саки – название ираноязычных племен (преимущественно кочевых) 1-го 
тыс. до н.э. первых веков н.э. В древнеперсидских надписях различают 3 
группы саков: саки-хаумаварга (у античных авторов – амюргии), саки-
тиграхауда («с остроконечными шапками») и саки, «которые за морем» (т.е. 
Скифы Причерноморья). В современной научной литературе саками называ-
ют древние племена северных и восточных районов Средней Азии и Казах-
стана, Восточного Туркестана, в отличие от родственных им массагетов (См. 
Массагеты) Приаралья и Закаспия и скифов Северного Причерноморья. В 
конце 6 в. – начале 5 в. до н.э. часть саков была покорена персидскими царя-
ми из династии Ахеменидов, платила им подати и поставляла воинов; в со-
ставе персидской армии саки участвовали в греко-персидских войнах (500 – 
499 г.г. до н.э.) и несли гарнизонную службу в различных областях государ-
ства Ахеменидов. Основным занятием саков было кочевое скотоводство; от-
дельные группы их переходили к оседлости. У среднеазиатских саков зарож-
далось классовое общество. В среде саков происходило резкое социально-
имущественное расслоение – сакская аристократия сосредотачивала в своих 
руках значительные богатства; вместе с тем большую роль продолжали иг-
рать родоплеменные отношения. Около середины 3 в. до н.э. группа сакских 
племен вторглась в пределы Парфии и сыграла значительную роль в образо-
вании Парфянского царства. В конце 1 в. до н.э. саки проникли в Северную 



Индию. На территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана 
и Северной Индии саки уже в первые века н.э. были, очевидно, ассимилиро-
ваны местными народами и пришлыми кочевыми племенами. В Восточном 
Туркестане их язык сохранился вплоть до 10 в. Саки сыграли важную роль в 
этногенезе народов Средней Азии, Афганистана и Северного Индостана. В 
религии саков большое место занимало верховное божество, связанное с 
культом солнца. Для искусства саков характерны художественные изделия, 
выполненные в зверином стиле. См. Звериный стиль, Савроматы, Сарматы, 
Скифы, Согдийцы. 
Саки (Pithecia), или обыкновенные чертовы обезьяны, - род широконосых 
обезьян семейства цебусовых. Длина тела около 50 см. Хвост длиннее тела, 
нехватательный, толстый и пушистый, заостренный на конце. Задние конеч-
ности значительно длиннее передних. Волосы длинные, густые, на голове 
слегка вьются, образуя «парик». У самцов на лице усы и бакенбарды. Нос 
широкий, ноздри широко раздвинуты. Род включает 2 вида: бледноголовый 
саки (P. pithecia) и саки-монах (P. monachus). Живут в Южной Америке, 
главным образом в бассейне Амазонки, в дождевых лесах по берегам рек. По 
деревьям передвигаются быстро и ловко, на земле неуклюжи. Держатся не-
большими группами, иногда парами. Питаются плодами, листьями, мелкими 
птицами, мышами. См. Цебусовые. 
Саккопасторе – окраина Рима, на которой в песчаном карьере вместе с му-
стьерскими каменными орудиями были найдены два черепа – женский и 
мужской. Наряду с признаками, общими для палеоантропов (развитый над-
глазничный валик, покатый лоб и др.), они обладали также некоторыми чер-
тами сходства с современным человеком. Найденные здесь же кости иско-
паемых животных (древнего слона, гиппопотама, носорога) свидетельствуют 
о том, что люди здесь жили в теплое время последнего межледниковья. Аб-
солютная их древность около 100 тыс. лет назад. См. Палеоантропы, Мусть-
ерская культура. 
Саксы – группа германских племен, объединившихся в 3 – 4 в.в. в племен-
ной союз. В период раннего средневековья занимали территорию на севере 
Германии; в середине 5в. – 1-ой половине 6 в. часть саксов переселилась в 
Британию. Континентальные саксы в 6 – 8 в.в. делились на вестфалов, остфа-
лов, анграриев (энгров) и нордальбингов. Социальный строй саксов, разви-
вавшийся без воздействия рабовладельческих отношений античности, сохра-
нял архаичные черты и в то же время отличался резким социальным расслое-
нием внутри свободных соплеменников, делившихся на эделингов (родовую 
знать) и фрилингов (более низкий социальный слой свободных). Королевская 
власть у саксов отсутствовала. Саксы составили этническую основу саксон-
цев. См. Германцы, Немцы, Уйгарак. 
Салары (самоназвание – салыр) – народ в Китае, в основном в провинции 
Цинхай. Численность 90 тыс. чел. (1992). Население тюркоязычное, испы-
тавшее значительное влияние китайского и тибетского языков; письменности 
не имеют. Антропологически салары неоднородны: встречаются и европео-



идный и монголоидный типы. По религии – мусульмане-сунниты. Основное 
занятие – земледелие. См. Китайцы. 
Салданья, Салданха, - бухта на Атлантическом побережье Южной Африки 
(ЮАР), в 25 км к востоку от которой вблизи г. Холфилд, в 1953 г. были най-
дены черепная коробка и обломок нижней челюсти древнего человека. Там 
же обнаружены каменные орудия эпохи нижнего палеолита (позднеашель-
ского времени) и кости ископаемых животных. Человек из Салданьи сходен с 
палеоантропом из Броккен-Хилла и вместе с ним представляет собой группу 
древних людей Южной Африки. См. Палеолит, Ашельская культура, Палео-
антропы, Броккен-Хилл. 
Салические франки – группа германских племен. См. Франки. 
Салтово-маяцкая культура – археологическая культура, памятники кото-
рой оставлены полукочевыми народами, населявшими в 8 – 9 в.в. Подонье и 
Приазовье. Возникла в период перехода к оседлости и складывания феодаль-
ных отношений у кочевников, входивших в состав Хазарского каганата. По-
гибла под ударами печенегов в 9 – 10 в.в. (См. Печенеги). Известно свыше 
200 памятников культуры: остатки кочевий, поселков, замков, городов, мо-
гильников. Культура делится на 2 варианта: лесостепной – аланский (См. 
Аланы) и степной – болгарский (См. Болгары волжско-камские). Для первого 
характерны земледельческий тип поселений, замки с белокаменными стена-
ми, катакомбный обряд погребения, для второго – кочевья и ямные погребе-
ния. Оба варианта экономически развивались одинаково, и культура в целом 
была единой. См. Хазарский каганат, Чми. 
Сальвадорцы – народ, основное население Сальвадора (4,84 млн. чел.). Об-
щая численность 5,3 млн. чел. (1992). Говорят на испанском языке. Большин-
ство метисы, происходящие от смешения испанцев, колонизировавших стра-
ну в 16 – 18 в.в., с аборигенами – индейцами, в меньшей степени с неграми. 
Верующие – преимущественно католики. Большая часть занята в сельском 
хозяйстве. См. Испанцы, Индейцы. 
Самаритяне – этническая группа и религиозная секта. Живут в Наблусе 
(Иордания) и Холоне (Израиль). Численность около 400 тыс. чел. (1992). Са-
маритяне – потомки переселенцев из Ассирии, смешавшихся с населением 
Израильского царства, покоренного в 722 – 721 г.г. до н.э. Ассирией. Из Биб-
лии признают только Пятикнижие в особой редакции (См. Пятикнижие 
Моисеево). Священной считают гору Геризим (близ г. Наблуса), где совер-
шают жертвоприношения. С конца 6 в. до н.э. обострились религиозно-
политические противоречия самаритян с иудеями. В 129 г. до н.э. хасмоней-
ский правитель Гиркан II разрушил храм на горе Геризим. В 36 г. н.э. при 
Понтии Пилате (См. Понтий Пилат) римляне учинили кровавое избиение 
самаритян. Письмо самаритян похоже на палеоевропейское, а язык – на за-
падноарамейский. См. Ассирийцы, Арамеи. 
Самбалы – один из народов Филиппин. Численность 150 тыс. чел. (1973). 
Живут на юго-западном побережье о.Лусон в значительной мере чересполос-
но с пампанганами и пангасинанами (См. Пампанганы, Пангасинаны). По 
языку (относится к индонезийским языкам) и материальной культуре близки 



тагалам. Религия – католицизм. Главное занятие – земледелие (рисосеяние, 
плодоводство); большую роль играет рыболовство. Развиты ремесла, особен-
но плетение. Самбалы интенсивно ассимилируются соседними народами: на 
севере – илоками, на юге – тагалами. См. Филиппинцы,  Илоки, Тагалы. 
Самбо – название в Латинской Америке потомства от браков между индей-
цами и неграми (на о. Ямайка – от брака мулатки и негра). См. Индецы, Му-
латы. 
Самниты – древнеиталийские племена умбро-оскско-сабелльской ветви, 
включавшие гирпинов, пентров, караценов, кавдинов и др. Самниты – горные 
племена, занимавшиеся преимущественно скотоводством. В 5 в. до н.э., 
спустившись с гор, часть заняла запад и юго-запад Апеннинского полуостро-
ва. Эти самнитские племена, смешавшиеся с местным населением – авзона-
ми, энотрами и др. известны кампанцы, луканы и бруттии. До покорения их 
Римом сохраняли черты первобытнообщинного строя. См. Италики, Брут-
тии, Луканы. 
Само – славянский князь (623 – 658), основатель первого исторически из-
вестного политического объединения западных и частично южных славян, 
включавшего территорию Чехии, Моравии, Словакии, земли лужицких сер-
бов, часть земель словенцев и хорватов. См. Славяне. 
Самоанцы – полинезийский народ, основное население островов Самоа (190 
тыс. чел.). Живут также в Новой Зеландии, Австралии и др. Общая числен-
ность 335 тыс.чел. (1992). Говорят на самоанском языке, который относится к 
группе полинезийских языков. По религии около 80% - протестанты, осталь-
ные – главным образом католики. Основные занятия – тропическое земледе-
лие, рыболовство. Сохраняется сельская община, большая семья, институт 
выборно-наследственных вождей. См. Полинезийцы. 
Самодийские народы – общее название народов, говорящих на самодийских 
языках – ненцев, энцев, нганасан, селькупов (См. Ненцы, Энцы, Нганасаны, 
Селькупы). Название самодийские народы, или самодийцы, было предложено 
в 1938 г. русским лингвистом Г.Н. Прокофьевым и стало общепринятым. 
Общая численность свыше 34 тыс. чел. (1970). Живут на севере Архангель-
ской, Тюменской, Томской областей и в Красноярском крае. В 17 – 18 в.в. 
южные самодийские народы (камасинцы, моторы, карагасы и др.) жили на 
юге Сибири, в Саянском нагорье. Эта группа полностью утратила родные 
языки и вошла преимущественно в состав тюрко-язычных народов (См. Ха-
касы, Тувинцы), часть слилась с русским населением. По мнению большинст-
ва исследователей, Южная Сибирь является древнейшей родиной самодий-
ских народов; отсюда они в 1-ом – начале 2 тыс. н.э. несколькими этниче-
скими волнами распространились на север, где в их состав влилось местное 
аборигенное население, по языковой принадлежности близкое, предположи-
тельно, к саамам, а частью к юкагирам. См. Камасийцы, Моторы,  Саамы, 
Самоеды, Юкагиры. 
Самодийские языки – языки, в состав которых входят ненецкий, энецкий, 
нганасанский и селькупский языки (25 тыс. чел.). Самодийские языки родст-
венны финно-угорским языкам, с которыми они часто объединяются в ураль-



скую (финно-угро-самодийскую) семью. С уральскими языками сближается 
исчезающий юкагирский (на севере Сибири) язык. По мнению некоторых 
ученых, уральская семья, в свою очередь, входит вместе с алтайскими язы-
ками в более обширную урало-алтайскую семью. К алтайской семье языков 
(97 млн. чел.) относят тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские язы-
ки; отдельными учеными доказывается принадлежность к алтайской семье 
корейского и японского языков. Многие ученые считают, что тюркские, мон-
гольские и тунгусо-маньчжурские языки не составляют единой семьи, а обра-
зуют языковой союз. См. Языки мира, Монгольские языки, Тунгусо-
маньчжурские языки, Тюркские языки.  
Самоеды – старое название народов, говорящих на самодийских языках. О 
происхождении названия «самоеды» единого мнения нет. Наиболее распро-
страненная версия возводит его к словосочетанию самэ-еднэ, т.е. «земля саа-
мов». Предполагается, что в ходе освоения Европейского Севера русские пе-
ренесли это название применительно к саамам (лопарям), а затем на другие 
народы. См. Самодийские народы, Саамы. 
Самтаврский могильник – обширный разновременный могильник на се-
верной окраине древней Мцхеты в Грузии. Был кладбищем как догородского 
поселения у слияния рек Куры и Арагви, так и возникшего на его базе в эл-
линистическое время г. Мцхеты – древней столицы Картли. Археологиче-
скими раскопками исследовано около 3000 разнообразных погребений и ус-
тановлена стратиграфия памятника, отражающая историю края от середины 3 
тыс. до н.э. до 10 в. н.э. Древнейший культурный слой (эпоха ранней бронзы) 
содержал архаичную керамику, каменные орудия и кострища. В курганных 
погребениях (1-ая половина 2 тыс. до н.э., эпоха средней бронзы) найдены 
бронзовое оружие, бусы, золотые украшения и др. Особенно богаты наход-
ками грунтовые погребения эпохи поздней бронзы (2-ая половина 2 тыс. до 
н.э.) и раннего железа (9 – 5 в.в. до н.э.): керамика – лощеная с геометриче-
ским орнаментом и цветная глазурированная, бронзовое и железное оружие, 
украшения из бронзы, кости, сердолика, агата, бронзовые фигурки животных. 
К 2 – 1 в.в. до н.э. относятся кувшинные погребения, к 1 – 3 в.в. н.э. - погре-
бальные каменные, черепичные, кирпичные ящики и саркофаги. Найдены 
монеты, эпиграфические памятники, произведения искусства, множество ук-
рашений (золотые, серебряные, бронзовые браслеты, кольца, серьги, повески, 
медальоны с разноцветными камнями, геммы), серебряная и стеклянная ху-
дожественная посуда. Бронзовый век, Железный век, Грузины. 
Сангвиник (лат. sanguinis – кровь, жизненная сила) – восходящее к Гиппо-
крату обозначение одного их 4 типов темперамента, характеризующегося 
живостью, быстрой  возбудимостью и легкой сменяемостью эмоций. См. 
Темперамент. 
Сандаве, васандаве, - народ, населяющий территорию между р.р. Бубу и 
Мпонде в Танзании. Численность свыше 30 тыс. чел. (1970). Говорят на язы-
ке сандаве, многие владеют также языком ваньятуру (семья банту). Большин-
ство сохраняют традиционные религиозные культы, часть приняла христиан-



ство. Занимаются земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством. См. 
Танзанийцы. 
Сандия - одно из древнейших поселений так называемой палеоиндейской 
культуры, открытое в пещере в горной цепи Сандия (в центре штата Нью-
Мексико, США). Раскопками 1936 – 1940 г.г. исследованы 2 культурных 
слоя, разделенных прослойкой желтой охры. В верхнем найдены каменные 
желобоватые фолсомские наконечники копий, в нижнем – наконечники ко-
пий, оббитых с обеих поверхностей, с боковой выемкой в основании (тип 
сандия) и остатки 2 очагов. Найдены также лошадь, верблюд, мамонт (в ниж-
нем – также мастодонт). Находки из верхнего слоя датируются временем 
около 10 тыс. лет, из нижнего 13 – 11 тыс. лет назад. См. Палеолит, Индей-
цы. 
Сансара (санскр. – странствование) – в индуизме и буддизме представление 
о текучести и непостоянстве всего живого, единая цепь переходов из одной 
телесной оболочки в другую, круговорот рождений и смертей, трансмигра-
ция, метемпсихоз. Душа может пребывать в теле человека, животного расте-
ния, а ее переселение происходит в соответствии с законом кармы. Цель спа-
сения человека – освобождение от перерождений и достижении мокши 
(осознание душой того, что она часть божественной души) и нирваны. Выход 
из перерождений обеспечивает дхарма. См. Буддизм, Индуизм, Дхарма, Кар-
ма, Нирвана,  
Санталы – народ группы мунда в Индии (6,2 млн. чел.), в основном в штатах 
Бихар и Западная Бенгалия. Живут также в Бангладеш, Непале, Бутане. Об-
щая численность 6,3 млн. чел. (1992). Язык сантали, относится к языкам мун-
да. По религии – индуисты, поклоняются также различным духам (леса, гор и 
др.). В общественном строе сохраняются пережитки первобытнообщинных 
отношений. Основное занятие жителей – земледелие, занимаются также охо-
той и собирательством. См. Индийцы, Мунда. 
Сану, само, самого, ниниси, - народ, живущий по обе стороны границы меж-
ду Верхней Вольтой и Республикой Мали, в окрестностях Бобо-Дьюласо и 
Сикасо. Численность в Верхней Вольте около 150 тыс. чел, в Мали – 40 тыс. 
чел. (1970). Язык относится к южной ветви языковой семьи манде. Большин-
ство сохраняет родоплеменные религиозные верования, часть – мусульмане. 
Главные занятия – земледелие и скотоводство. См. Малийцы.  
Сао – археологическая культура, существовавшая в 10 – 19 в.в. в области 
нижнего течения р.р. Шари и Логоне (территория современной Республики 
Чад). По преданию создана народом сао, пришедшим в район оз. Чад из оази-
са Бильма в Сахаре. Население занималось охотой, рыболовством и земледе-
лием, знало металлургию железа, меди, бронзы; были развиты различные ре-
месла. Раскопками исследованы остатки многочисленных поселений. Откры-
ты руины городских стен и глинобитных домов, множество изделий из глины 
(скульптура, погребальные урны, детские игрушки, украшения, большие со-
суды для хранения зерна), металлов, кости, рога, перламутра. Наиболее инте-
ресны произведения глиняной скульптуры (10 в.) – головы и статуи, пора-
жающие гротескной деформацией черт лица. См. Чад. 



Сапалли-тепе – остатки поселения оседлых земледельцев и скотоводов 
бронзового века в 30 км от г. Ширабада (Узбекистан). Центром поселения 
было квадратное (90 х 90 м)укрепление из сырцового кирпича, застроенное 
внутри многокомнатными домами с погребениями в виде катакомб под по-
лом. Находки свидетельствуют о высоком развитии ремесла (сосуды разно-
образных форм, изготовленные на круге и обожженные в горнах, а также 
бронзовые топоры, сосуды, печати, булавки с фигурными навершиями в виде 
розетки, горного козла и др.). См. Бронзовый век. 
Сапотеки – индейский народ в Мексике (штат Оахака). Численность 350 
тыс. чел. (1992). Язык относится к отомимиштекосапотекским языкам. По 
религии сапотеки формально являются католиками, но сохраняют многие 
элементы традиционных верований. До появления европейцев в Америке уже 
существовало раннеклассовое общество; они создали высокую своеобразную 
культуру (древнейшие памятники – 10 в. до н.э.). Период расцвета культуры 
2 – 5 в.в. н.э. Сапотеки строили храмы на пирамидальных основаниях, двор-
цы, сооружения для ритуальной игры в мяч, обсерватории для астрономиче-
ских наблюдений. Своеобразны склепы – зарытые в землю здания с богато 
украшенными фасадами. Рельефы изображают гротескные фигуры танцоров 
(8 – 4 в.в. до н.э.), а позже – божества, правителей, жрецов, пленников и т.д. 
Фигурные керамические сосуды изображают пышно одетые сидящие фигуры 
с почти портретными лицами в богатых сложных головных уборах или шле-
мах. См. Индейцы. 
Сарматы – общее название ираноязычных племен, расселившихся в 3 в. до 
н.э. в степях от р. Тобол на востоке до р. Дунай на западе. Ранняя история 
сарматов связана с савроматами (См. Савроматы), в среде которых сложи-
лись крупные союзы племен во главе с роксоланами (См. Роксоланы), алана-
ми (См. Аланы) и другими племенами. Основой хозяйства являлось кочевое 
скотоводство. Земледелием занимались сарматы, которые жили в районах с 
прежним земледельческим населением. Среди сарматов шло разложение ро-
дового строя и начало классообразования, с выделением богатой родопле-
менной знати, военных вождей и их дружин. Широкое распространение сар-
матов и их движение на запад было вызвано необходимостью приобретения 
новых пастбищ, стремлением приблизиться к городам и земледельческим 
районам для торговли и грабежей. С 3 – 2 в.в. до н.э. часть сарматов (сираки 
и аорсы) освоили предкавказские равнины, другие (языги и роксаланы) уста-
новили свою власть в степях Северного Причерноморья. В низовьях р. Дон и 
в Прикубанье шла ассимиляция сарматов с меотами (См. Меоты). В конце 2 
в. до н.э. сарматы выступали союзниками скифов (См. Скифы) против Пон-
тийского царства (См. Понтийское царство). Участвовали в междуусобных 
войнах Боспорского царства (См. Боспорское царство), постепенно заселяя 
его города. В 1-ом в. до н.э. сарматы были союзниками понтийского царства 
Митридата VI Евпатора в его борьбе с Римом. Восточная группа сарматов 
экономически и политически была связана с государствами Средней Азии, 
особенно с Хорезмом. С 1 в. н.э. сарматы совершали военные походы в За-
кавказье, на Дунай и осели около границ Римской империи. В первые века 



н.э. среди них особенно усилились аланы. В 3 в. н.э. в Северном Причерно-
морье власть сарматов была подорвана готами (См. Готы), а в 4 в. они были 
разгромлены гуннами (См. Гунны). Часть сарматов вместе с готами и гунна-
ми участвовала в Великом переселении народов (См. Великое переселение 
народов). Отдельные отряды сарматов (аланы) достигли Испании и проникли 
в Северную Африку. Сохранившиеся на юге России сарматы в раннее сред-
невековье смешались с другими народами (славянскими, северокавказскими), 
в большей степени с тюркоязычными племенами. См. Карабудахкентские 
могильники, Новочеркасский клад, Осетины, Роксоланы, Шиповские курганы, 
Языги. 
Сарнате – неолитическая торфяная стоянка 3-го – 1-ой половины 2 тыс. до 
н.э. в Вентспилском районе Латвии. Вскрыты остатки 25 жилищ, в том числе 
5 легких четырехугольных наземных построек, имевших двускатные крыши, 
стены из врытых в землю кольев и очаги, вокруг которых лежала скорлупа 
водяных орехов. Найдены деревянные весла, челны, копья, бумеранги, лыжи, 
колотушки для орехов, мотыги, ковши с ручкой в виде головы птицы или 
животного, верши из лучин, остатки рыболовных сетей, глиняная посуда. 
Вскрыты святилище с деревянным идолом и мастерская по изготовлению ян-
тарных изделий. Основными занятиями населения было рыболовство, охота, 
собирательство. В торфянике сарнате открыты также остатки стоянки с 
ямочно-гребенчатой керамикой (2-ая половина 3 тыс. до н.э.). См. Неолит. 
Сарское городище – остатки укрепленного поселения на берегу р. Сары 
близ Ростовского озера (Ярославская обл.). Мерянский поселок возник в 6 в. 
н.э. Раскопками открыты жилища и многочисленные предметы из глины, 
кости, бронзы, железа, а также монеты. Находки свидетельствуют о развитом 
ремесле и торговле племени со странами Востока и Скандинавии. Позднее 
поселок расширился, был обнесен новыми линиями земляных укреплений и 
бревенчатыми городнями. Городок имел стратегическое значение – запирая 
путь к Волге. Строительство укрепления относится ко времени освоения Рос-
товской земли славянами (10 – 11 в.в.). К 13 в. городок запустел. См. Славя-
не, Меря. 
Сасаки – народ в Индонезии, населяющий центральную и восточную части 
о. Ломбок. Численность 1,75 млн. чел. (1992). Говорят на языке сасак, отно-
сящемуся к индонезийским языкам. Религия – ислам, у части – индуизм. Ос-
новное занятие – земледелие (рисосеяние, хлопководство), высоко развиты 
ремесла (ткачество и др.). В 15 – 17 в.в. сасаки находились в вассальной за-
висимости от раджей о. Сумбава (См. Макассары), а в 17 – 19 в.в. – от рад-
жей о. Бали. В 1894 г. о. Ломбок захватили голландцы. См. Индонезийцы. 
Саспейры, саспиры, - древнегрузинские племена, жившие в 5 в. до н.э. в 
горной области, расположенной в верховьях рек Чорох, Ефрат и Аракс. Вхо-
дили в состав государства Ахеменидов. На основе саспейров возникла группа 
восточно-грузинских  племен – карты, под гегемонией которых в 4 – 3 в.в. до 
н.э. в Картли сложилось раннеклассовое государство. См. Грузины, Карты. 



Саудовцы, арабы Саудовской Аравии, - народ, основное население Саудов-
ской Аравии (13,25 млн. чел.; 1992). Живут также в Кувейте (50 тыс. чел.). 
Язык арабский. Верующие – мусульмане (сунниты и шииты). См. Арабы. 
Сахо – народ, живущий на северо-востоке Эфиопии. Численность около 80 
тыс. чел. (1973). Язык – сахо, относится к кушитским языкам. Часть сахо 
восприняла языки соседних народов – тигринья и тигре. По религии - му-
сульмане и христиане-монофизиты. Основное занятие – кочевое скотоводст-
во, развивается земледелие. По языку и культуре сахо близки к данакиль. См. 
Эфиопы, Данакиль. 
Свази (самоназвание – ама-свази, ама-нгване) – народ группы банту, основ-
ное население Свазиленда (660 тыс. чел.) и соседних районов ЮАР (1,2 млн. 
чел.). Живут также в Мозамбике. Общая численность 1,87 млн. чел. (1992). 
Язык – свази, относится к языковой семье банту. Большинство придержива-
ется традиционных верований, связанныхс культами предков и сил природы, 
остальные – христиане баптистского толка. Народ свази сложился в 1-ой по-
ловине 19 в. в результате войн и перемещений племен зулу, суто, шона в 
районе современного Свазиленда. Основные занятия – земледелие (кукуруза, 
сорго, пшеница, бобовые) и скотоводства. См. Банту, Мозамбикцы, Свази-
ленд,  ЮАР.  
Свазиленд – См. Свази. 
Сваны – этнографическая группа грузин; живут в Местийском и Лентехском 
районах Грузии. Сванские племена, занимавшие в древности обширную тер-
риторию на южных склонах Большого Кавказа, вместе с племенами картов и 
мегрело-лазов (чанов) составили основу грузинского населения. Говорят на 
грузинском языке, в быту – и на сванском, относящемся к картвельской 
группе языков. См. Грузины, Карты, Мегрелы. 
Свевы, свебы, - собирательное название ряда германских племен (семноны, 
гермундуры, квады и др.), занимавших в 1 в. до н.э. – 2 в. н.э. бассейн Эльбы, 
Майна, Неккара, верхнего Рейна. Потомками свевов были алеманы. См. Гер-
манцы, Алеманы. 
Свидерская культура – археологическая культура рубежа палеолита и ме-
золита, распространенная главным образом на территории Польши и Литвы. 
Названа по стоянке Свидры-Вельке близ Варшавы. Представлена остатками 
небольших сезонных охотничьих стоянок на песчаных дюнах. Сохранились 
только кремневые изделия: двухплощадочные нуклеусы, так называемые 
свидерские листовидные наконечники стрел с черешком, скребки и резцы. 
Датировка 11 – 10 тыс. лет назад. Культуры, родственные свидерской, а так-
же испытавшие ее влияние, распространены в Белоруссии и дальше на восток 
– до бассейна р.р. Оки и Верхней Волги. См. Палеолит, Мезолит. 
Святилище – место совершения религиозных обрядов; обычно считается 
местопребыванием божества. Древнейшими святилищами служили, видимо, 
тайники в глубине пещер, где сохранились от эпохи палеолита (См. Палео-
лит) многочисленные изображения животных и следы магических обрядов. 
Подобные святилища есть и у некоторых современных отсталых народов, 
например тайники – хранилища тотемных эмблем у австралийских абориге-



нов (См. Австралийцы). Искусственно сооружаемые святилища – особые по-
стройки или огороженные участки земли с разными постройками – известны 
почти у всех древних народов. Они развивались местами из мужских домов 
(Меланезия), из гробниц вождей (Полинезия, Африка), из особых «хижин-
фетишей» (Африка); при них обычно состояли жрецы, служители. В разви-
тых религиях святилища представляют собой внушительные архитектурные 
сооружения, называемые храмами. См. Религия.  
Священство – одно из 7 таинств в католицизме и православии, посредством 
которого совершается возведение в сан священнослужителя. См. Таинства. 
Севанский курганный могильник – археологический памятник 2-ой поло-
вины 2 тыс. до н.э. у села Лчашен на северо-западном берегу оз. Севан в Ар-
мении. Исследованы погребения общинников и племенных вождей. В моги-
лах найдены: оружие и орудия труда, повозки, колесницы, столярные изде-
лия, резные камни, художественная керамика. См. Лчашен. 
Североазиатская раса – малая раса в составе большой монголоидной расы. 
Выделяется среди азиатско-американских рас преимущественно меньшим 
процентом тугих волос, более светлым цветом кожи, менее темными волоса-
ми и глазами, очень слабым ростом бороды и тонкими губами, большими 
размерами  и сильной уплощенностью лица, высоким орбитным указателем, 
большой шириной грушевидного отверстия, ортогнатностью, высоким вер-
тикальным черепно-лицевым указателем. В составе северо-азиатской расы 
можно выделить два характерных варианта – байкальский и центральноази-
атский, значительно отличающиеся друг от друга (См. Байкальский тип, 
Центральноазиатский тип).  Байкальский тип отличается менее жесткими 
волосами, более светлой пигментацией кожи, более слабым ростом бороды, 
более уменьшенным лицом, более низким переносьем, более тонкими губа-
ми. Центральноазиатский тип представлен в различных вариантах, из кото-
рых некоторые сближаются с байкальским типом, другие – с вариантами арк-
тической и дальневосточной рас. См. Монголоидная раса, Арктическая раса, 
Дальневосточная раса, Дунгане, Китайцы, Монголы, Нивхи, Тибетцы.  
Северокавказская культура – археологическая культура эпохи бронзы (2 
тыс. до н.э.), распространенная на Северном Кавказе. Поселения культуры не 
изучены; могильники – курганные (в степях и предгорьях) и грунтовые (в го-
рах). Захоронения в грунтовых ямах, каменных ящиках и склепах. Ранние – 
скорченные костяки с южной ориентировкой, засыпанные красной охрой; с 
середины 2 тыс. до н.э. – вытянутые, с восточной или западной ориентиров-
кой. Погребальный инвентарь: керамика (сосуды округлых форм с отпечат-
ками веревочки, штампов и налепами), бронзовые листовидные ножи, тесла, 
топоры, булавки, украшения, каменные булавы и топоры. Общественный 
строй – патриархально-родовой. Основа хозяйства – пастушеское скотовод-
ство и земледелие. Северокавказская культура сменилась генетически с нею 
связанными прикубанской и кобанской культурами. См. Бронзовый век, Ко-
банская культура. 
Северокавказские языки (2,9 млн. чел.) – включают абхазско-адыгские и 
нахско-дагестанские. К абхазско-адыгской семье принадлежат абхазский, 



адыгский, кабардино-черкесский и убыхский языки. Нахско-дагестанские 
языки делятся на вейнахские, или чечено-ингушские (чеченский, ингушский, 
бацбийский), и дагестанские (около 30 горских языков Дагестана), которые 
включают аварско-андийско-дидойскую подгруппу (наиболее распростра-
ненный язык – аварский), даргино-лакскую подгруппу (даргинский и лакский 
языки), лезгино-табасаранскую подгруппу (лезгинский, табасаранский и дру-
гие языки). См. Языки мира. 
Северохальмахерцы – общее название группы народностей и племен, насе-
ляющих северную часть о. Хальмахера и прилегающие мелкие острова (Ин-
донезия). Численность свыше 220 тыс. чел. (1974). Говорят на северохаль-
махерских языках, находящихся в отдаленном родстве с западными группами 
папуасских языков, пользуются также индонезийским языком. Большинство 
исповедует ислам, есть христиане, часть сохраняет древние традиционные 
верования. По уровню общественного развития выделяются тернатцы, ти-
дорцы и бачаны, у которых в 16 в. возникли первые султанаты; племена га-
лело, тобело, лода и др. находятся на стадии разложения общинно-родового 
строя. Занятия: земледелие (клубнеплоды, саговая и кокосовая пальма, неко-
торые пряности), разведение свиней и кур, сбор продуктов леса. См. Индоне-
зийцы. 
Северяне – группа восточно-славянских племен, заселявшая в конце 1 тыс. 
н.э. поречье Десны, Сейма, Суллы. Восточные и южные границы северян, 
лежащие на окраине степей, занятых кочевниками, не были постоянными, 
временами они достигали верховьев Северного Донца. В 8 – начале 9 в.в. се-
веряне платили дань хазарам (См. Хазары). В конце 9 в. вместе с полянами 
вошли в состав Киевской Руси. В 907 г. участвовали в походе Олега на Ви-
зантию. Центрами северян были Чернигов, Курск, Новгород-Северский и др. 
Известны многочисленные остатки поселений северян 8 – 10 в.в. (См. Ромен-
ско-борщевская культура, Новотроицкое городище) и курганы, содержащие 
остатки трупосожжений. Северяне занимались пашенным земледелием, ско-
товодством, различными ремеслами. См. Славяне, Суджанские клады. 
Сейминский могильник – могильник бронзового века (середина 2 тыс. до 
н.э.) близ станции Сейма (около Нижнего Новгорода), на песчаной дюне ле-
вого берега р. Оки. Состоял из неглубоких могил, в каждой из которых лежал 
скелет с богатым погребальным инвентарем (бронзовые массивные браслеты, 
кинжалы, втульчатые наконечники копий и топоры-кельты, плоские нефри-
товые полированные кольца, остатки янтарных украшений, многочисленные 
совершенного изготовления кремневые стрелы, ножи, пластины и др.). Ха-
рактер инвентаря позволяет говорить о его восточном, зауральском происхо-
ждении. См. Бронзовый век, Турбинский могильник. 
Сейшельцы, креолы Сейшельских Островов, - народ, основное население 
Республики Сейшельские Острова. Численность 65 тыс. чел. (1992). Язык – 
криоль. Верующие – католики, англикане. См. Креолы. 
Секлеры, секеи, - этногафическая группа венгров в Трансильвании (Румы-
ния). Численность 1,7 млн. чел. (1987). См. Венгры. 



Селетская культура – археологическая культура начала позднего палеолита 
(38 – 28 тыс. лет назад). Распространена на территории Венгрии, Чехии, Сло-
вакии, юго-западной Польши; влияние ее прослеживается также в ряде мест 
на территории Румынии и Болгарии. Названа по пещере Селет в горах Бюкк 
на севере Венгрии. Селетская культура развивалась в основном из местной 
мустьерской культуры, частично сосуществовала с ориньякской и сменилась 
граветскими культурами. Характеризуется кремневыми листовидными нако-
нечниками копий с двусторонней обработкой, мустьерскими скреблами, пе-
режитками леваллуазской техники раскалывания камня. См. Палеолит, Ла-
Гравет,  Леваллуазская техника, Мустьерская культура, Ориньякская куль-
тура. 
 Селиши, сэлиши, - группа индейских народов Северной Америки, говоря-
щих на родственных языках. До европейской колонизации жили на террито-
рии современных штатов США Орегон, Вашингтон, Монтана, Айдахо, а так-
же на юге Британской Колумбии в Канаде. На побережье занимались охотой 
и рыболовством, в глубинных районах – охотой и речным рыболовством. 
Племена делились на экзогамные роды (См. Экзогамия). Счет происхожде-
ния и наследования велся по отцовской линии. Существовало патриархаль-
ное рабство, обычай потлача, религиозные тайные союзы (См. Потлач). Был 
распространен культ личных духов-покровителей. С 1855 г. живут в резерва-
циях. Численность 20 тыс. чел. (1992). Языки селишские. Верующие - хри-
стиане. См. Индейцы. 
Селище – археологический термин, применяемый для обозначения остатков 
неукрепленного поселения. Селище, как правило, не имеет внешних призна-
ков, что затрудняет его поиски. Обнаруживается по наличию культурного 
слоя и находкам отдельных предметов, принадлежащим его древним обита-
телям. См. Культурный слой. 
Селуны (самоназвание – маукен, мокен) – малочисленная (около 2 тыс. чел.) 
народность в Бирме. Живут на островах у южного побережья полуостровной 
части страны. Язык – особое ответвление малайско-полинезийской семьи 
языков. Большинство сохраняет традиционные верования (культы природы и 
предков), есть также мусульмане и буддисты. Занятия: рыболовство, морские 
перевозки, добыча жемчуга. См. Бирманцы. 
Сельджуки – ветвь тюрок-огузов (туркмен; первоначально жили на р. Сыр-
дарье), названная по имени их предводителя Сельджука (10 в. – начало 11 в.). 
См. Туркмены. 
Селькупы, остяко-самоеды, - народ в Томской, Тюменской областях и Крас-
ноярском крае. Численность 3,6 тыс. чел. (1992). Селькупский язык относит-
ся к самодийской группе уральских языков. Селькупы сложились в ходе дли-
тельного взаимодействия и слияния аборигенного населения среднего тече-
ния р. Обь с проникшими сюда в начале н.э. из района Саян самодийскими 
племенами. В 17 в. часть селькупов переселилась к северу, на р. Таз, а позд-
нее на р. Турухан. Занятия – охота и рыболовство, у северных групп – и оле-
неводство. С 18 в. селькупы подверглись массовому крещению, но продол-
жали сохранять древние религиозные представления и обряды. Антрополо-



гически принадлежат к уральской расе. См.  Самодийские народы, Уральская 
раса, Россияне, Чулымцы. 
Семанги (самоназвание – мени, меник, Моник, менди) – группа племен на 
севере Малайзии и юге Таиланда, остатки древнейшего коренного населения 
лесов центральной части полуострова Малакка. Численность около 8 тыс. 
чел. (1992). Язык семанг, относится к мон-кхмерским языкам, близок языку 
сеноев (См. Сенои). Постепенно семанги переходят на язык малайцев. Для 
религиозных верований характерны магические представления и культы сил 
природы. Антропологически семанги относятся к низкорослому варианту ав-
стралийской расы (См. Австралийская раса). Расселенные в прошлом на бо-
лее широкой территории, семанги были оттеснены в горные и болотистые 
местности, а частично ассимилированы сеноями и малайцами. Основные за-
нятия – собирательство и охота с помощью копья, лука и духового ружья. 
См. Малайцы. 
Семейная община, домовая община, - одна из основных хозяйственных и 
социальных ячеек эпохи распада первобытнообщинного строя. Состояла из 3 
– 5 или более поколений ближайших родственников. Они совместно владели 
землей, орудиями производства, домашним скотом и другим хозяйственным 
имуществом. Производство и потребление также было совместным. См. Пер-
вобытнообщинный строй. 
Семибратние курганы и городище – могильник и остатки крупного город-
ского центра синдов в низовьях р. Кубани, в 15 км от станции Варениковской 
(Краснодарский край). Открыты сырцовые и каменные гробницы 5 – 4 в.в. до 
н.э. с захоронениями людей и коней, с богатым погребальным инвентарем 
(золотые украшения, аттические вазы, предметы вооружения, конской упря-
жи и пр.). Городище имеет форму трапеции; с востока и запада просматри-
ваются валы. Город возник в конце 6 в. до н.э., в начале 5 в. до н.э. был обне-
сен оборонительными стенами с башнями (существовали до 2 в. до н.э.). На 
городище открыты остатки каменного дома 3 в. до н.э. (420 м2) с внутренним 
двориком и колодцем; найдена привозная греческая и местная керамика. На-
селение занималось земледелием, ремеслами и торговлей. См. Синды. 
 Семинолы – племя северо-американских индейцев, образовавшееся во Фло-
риде к концу 18 в. из переселившихся сюда с территории современных шта-
тов Алабама и Джорджия выходцев из различных поселений конфедерации 
криков (См. Крики). В 19 в. в ходе трех так называемых семинольских войн, 
сопротивление сименолов было сломлено, а земли захвачены правительством 
США. Большинство сименолов было истреблено, часть укрылась в болотах 
на юге полуострова, остальные перемещены в Оклахому. Современные си-
менолы живут в 3 резервациях на юго-востоке Флориды и в нескольких де-
ревнях в Оклахоме. Общая численность 4 тыс. чел. (1992), из которых поло-
вина – метисы. По религии – христиане. Занимаются земледелием, скотовод-
ством, кустарными промыслами. Сохраняют элементы традиционных инсти-
тутов: матрилинейность счета происхождения, старую религиозную обряд-
ность и др. См. Индейцы. 



Семито-хамитские языки (191 млн. чел.) – языки, к которым относятся се-
митские, древнеегипетские (и коптский), берберские, кушитские (сомали и 
др.), чадские языки, среди которых наиболее распространенный язык – хауса. 
Семитская группа состоит из 2 основных ветвей: восточной и западной, ко-
торая, в свою очередь,  на северную и южную подгруппы. Восточные семит-
ские языки представлены мертвым аккадским языком Ассирии и Вавилона. 
Северная подгруппа западных семитских языков включает ханаанские и ара-
мейские языки. К ханаанским языкам принадлежат мертвые староханаанский 
(древнейшие клинописные памятники которого, найденные в 1974 г. на севе-
ре Сирии, относятся ко 2-ой половине 3 тыс. до н.э.), финикийский (язык 
Финикии и финикийцев, в том числе Карфагена, где употреблялся финикий-
ско-пунический язык) и моавитский языки, а также древнееврейский язык и 
его современная форма – иврит. Арамейский язык в начале н.э. – наиболее 
распространенный язык Ближнего Востока, позднее почти полностью был 
вытеснен арабским; с восточно арамейскими диалектами исторически связан 
новоассирийский (айсорский) язык. К южной подгруппе западносемитских 
языков принадлежит арабский язык, южноаравийские и близкие к ним эфи-
опские языки (наиболее распространенный из эфиопских языков – ахмарский 
– официальный язык Эфиопии). См. Языки мира. 
Семиты – термин, введенный в науку немецкими учеными А.Л. Шлецером и 
И.Г. Эйхгорном в 80-х г.г. 18 в. для обозначения древних народов, характери-
зовавшихся принадлежностью к особой семье языков, общим ареалом рассе-
ления, общими чертами культуры, сходством материальной культуры и быта. 
В современной науке термин «семиты» употребляется 1) по отношению к ре-
конструируемой этнической общности, явившейся носителем языка – предка 
языков многих народов, создавших ряд государственных образований в Пе-
редней Азии (прасемиты, протосемиты); 2) по отношению к древним и со-
временным народам, говорящим на языках, входящих в семью семитских 
языков. На основании ряда научных данных представляется вероятным, что 
прасемиты (кочевники и скотоводы) населяли некогда северную Сахару, от-
куда предположительно в начале 5 тыс. до н.э. вследствие интенсивного из-
менения климата начали продвигаться на восток. По наиболее распростра-
ненному мнению, в конце 4 – начале 3 тыс. до н.э. семиты разделились по 
языку на 2 большие группы – Восточную и Западную. Восточная группа пер-
воначально расселилась в северной части Южного Двуречья, где вошла в со-
прикосновение с шумерами (начало 3 тыс. до н.э.). Представители этой груп-
пы говорили на аккадском языке. С середины 3 тыс. до н.э. аккадцы прони-
кают в южную часть Южного Двуречья и вскоре язык Восточной группы се-
митов вытесняет шумерский. Дальнейшая судьба этой группы семитов свя-
зана с историей Аккада, Вавилонии, Ассирии. Западные семиты делятся на 2 
или 3 группы. Одна (северо-западная) расселилась в Палестине, Сирии, Ме-
сопотамии двумя волнами. Первыми известными представителями этой 
группы были амориты и ханаанеи (См. Амориты, Ханаанеи), затем (с конца 2 
тыс. до н.э. финикийцы и евреи и особая подгруппа семитов – арамеи (См. 
Евреи, Арамеи); отдельные племена арамеев проникли в Южное Двуречье 



(халдеи) и даже перешли р. Тигр. Другая (южно-семитская) группа во 2 тыс. 
до н.э. занимала территорию Аравийского полуострова. Ее южную часть в то 
время, вероятно, составляли жители древних государств Южной Аравии, 
Маина, Сабы, Катабана, Хадрамаута (маинцы, хадрамаутцы, сабейцы, ката-
банцы и др.). Не исключено, что именно представители этой подгруппы засе-
лили в 1 тыс. до н.э. Эфиопию. Северная подгруппа южно-семитской группы 
была во 2 – 1 тыс. до н.э.представлена лихьянитами, самуд и др., объединен-
ными не позже начала 1 тыс. до н.э. подназванием арабы (См. Арабы). Выход 
арабов за пределы Аравийского полуострова в 7 в. до н.э. рассматривается 
как последняя и крупнейшая волна расселения семитов. К числу семитоя-
зычных народов относят арабов, мальтийцев, потомков древних представи-
телей южной подгруппы семитов Южной Аравии (махри, шахри и др.), ахма-
ра, тигре и ряд других народностей Эфиопии, израильтян, новосирийцев. См. 
Тиграи, Тигре, Финикийцы, Халдеи, Шумеры. 
Сенегальцы –  население, живущее в Республике Сенегал. Численность 
9404,0 тыс. чел. (1997). См. Волоф, Диола, Мандинго, Серер, Сонинке, Фуль-
бе. 
Сенека Луций Анней (4 г. до н.э. – 65 г. н.э.) – римский философ и писатель, 
один из главных представителей стоицизма. Основным в человеке Сенека 
считал духовно-моральные качества: бесстрастие, терпение, милосердие, 
преодоление страха смерти и презрение к внешнему благополучию. Единство 
божественной природы и человеческой души (совершенной она может быть 
у раба и у господина) – условие достижения высшего блага. См. Христиан-
ство. 
Сенека (самоназвание – тсонодовака – народ большой горы) – племя северо-
американских индейцев, входившее в состав ирокезов. См. Индейцы, Ироке-
зы. 
Сенои – группа племен (семаи, тимиар, джах-хут, чевонг, махмери, или би-
сиси, и др.). Живут в Малайзии и Таиланде. Численность 40 тыс. чел. (1992). 
Язык Малаккской группы австроазиатской семьи. Религия – почитание раз-
личных духов, часть – мусульмане. Особенности антропологического типа 
(См. Веды, Веддоидная раса), языка и культуры свидетельствуют о том, что 
сенои относятся к наиболее древнему домонголоидному слою населения 
Юго-Восточной Азии. Современные сенои сильно ассимилированы малай-
цами. Занимаются подсечно-огневым земледелием, большую роль играют 
охота с духовым ружьем, рыболовство и собирательство. Сильны пережитки 
материнско-родовых отношений. См. Малайцы. 
Сеноны – кельтские племена. Часть расселилась около 400 г. до н.э. по побе-
режью Адриатического моря в Северной Италии. В 320 г. до н.э., взяли Рим, 
в 283 г. до н.э. были разбиты и почти полностью уничтожены войском рим-
ского консула Долабеллы. Друная часть сенонов расселилась в Лугдунской 
Галлии. См. Кельты. 
Сентвинсентцы – народ, основное население Сент-Винсента и Гренадин. 
Численность 105 тыс. чел. (1992). Язык – местный диалект английского язы-



ка. Верующие – англикане, методисты, часть католики, есть приверженцы 
традиционных верований. См. Англичане. 
Сентеш-Векерзуг – могильник скифского времени 6 – 4 в.в. до н.э., близ г. 
Сентеш в Венгрии. В 1950 – 1954 г.г. венгерским археологом М. Пардуцем 
раскопано свыше 150 погребений в неглубоких ямах. Преобладают трупопо-
ложения, но есть и трупосожжения (иногда в урнах). Найдены глиняные со-
суды, бронзовые украшения, бусы, железные ножи, наконечники копий, ме-
чи, скифские наконечники стрел. Открыты также конские погребения (неко-
торые с остатками колесниц). Находки свидетельствуют о связях местного 
населения со скифами и фракийцами. См. Скифы. 
Сенуфо – народ в Мали, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар. Численность 3,8 млн. 
чел. (1992). Язык относится к группе гур (центральной бантоидной). Боль-
шинство сохраняет древние традиционные верования, часть – мусульмане. 
Основные занятия – земледелие ямс, маниока, просо) и скотоводство. См. 
Банту, Буркина-Фасо, Малийцы, Кот-д'Ивуар. 
Серафимы (евр. – пламенные) – ангелы, стоящие на высшей ступени небес-
ной иерархии, ближайшие к божьему престолу. Изображаются в облике лю-
дей с 6 крыльями (двумя закрывают лицо, двумя – ноги, с помощью двух ле-
тают, непрерывно славя господа). См. Иудаизм, Христианство, Ангелы. 
Сербская православная церковь – является автокефальной с 1219 г. Имела 
в своем составе (до распада Югославии) 28 епархий, около 24 тыс. приходов, 
преимущественно в Черногории, Сербии и Македонии, 180 мужских и жен-
ских монастырей. См. Православие. 
Сербы (самоназвание – срби) – народ, основное население Сербии. Живут 
также в Боснии и Герцоговине, а также в восточных районах Хорватии. Об-
щая численность 10,16 млн. чел, в том числе в Сербии свыше 6,7 млн. чел. 
(1992). Сербы говорят на сербскохорватском языке. Основная масса верую-
щих – православные, имеются также католики, протестанты, мусульмане. 
Южнославянские племена – предки современных сербов, частично смешав-
шиеся с местным романизированным иллирийским и фракийским населени-
ем (См. Иллирийцы, Фракийцы), в 6 – 7 в.в. заселили значительные простран-
ства в центре Балканского полуострова. Сербы представляют собой моно-
литную нацию, но среди них еще сохраняются названия отдельных этногра-
фических групп, выделяемых по географическому признаку (шумадийцы, 
ужичане, мачване и др.). См. Славяне. 
Серер – народ в Сенегале (1,32 млн. чел.; 1992) и Гамбии (10 тыс. чел.). Язык 
относится к атлантической (западно-бантоидной) группе языков. Часть гово-
рит на языке волоф. Религия – ислам. Основные занятия – земледелие (ара-
хис, просо, рис), на побережье – рыболовство. См. Банту, Сенегальцы,  Во-
лоф, 
Сескло – холм с остатками многослойного древнего поселения (от докера-
мического неолита до эпохи средней бронзы) к западу от г. Волос (Греция). 
Культурный слой от 3 до 6 м. Наиболее известны находки времени среднего 
неолита, по которым получила название неолитическая культура сексло (ко-
нец 6-го – 1-ая половина 5 тыс. до н.э.), распространенная главным образом в 



Фессалии, частично вЗападной Македонии. Для этого периода характерны 
дома, прямоугольные в плане, с внутренними контрфорсами, и дома типа ме-
гарона (См. Мегарон) с антами, возведенные правильными рядами. Керамика 
расписная (красные геометрические узоры на белом фоне, реже – белые на 
красном). Среди находок – глиняные мужские и женские фигурки, глиняные 
шарики для пращи, каменные тесла, пинтадеры из камня и глины (См. Пин-
тадеры). Население занималось земледелием и скотоводством. См. Неолит. 
Сету – этническая группа эстонцев, живущая на юго-востоке Эстонии и в 
Печорском районе Псковской области. Язык особое наречие выруского юж-
но-эстонского диалекта. Верующие – православные. В материальной и ду-
ховной культуре сету – сильное русское влияние. См. Эстонцы. 
Сефарды – субэтническая группа евреев, пользующаяся языком ладино (се-
фардским), близким к испанскому. Потомки выходцев с Пиренейского полу-
острова, живут в странах Северной Африки, Малой Азии, Балканского полу-
острова, в Израиле. См. Евреи. 
Сиаманги (Symphalangus), сростнопалые гиббоны, - род гиббоновых. Един-
ственный вид – сростнопалый сиаманг (S. syndactylus), самый крупный в се-
мействе. Волосяной покров лохматый, блестящего черного цвета. Передние 
конечности в 1,8 раза длиннее задних. Характерен большой горловой мешок 
– резонатор; кожа, покрывающая его, не обволошена и окрашена в красно-
коричневый цвет. Второй и третий пальцы сращены кожной перепонкой до 
ногтевых фаланг. Обитают в малодоступных  дождевых и горных лесах на о. 
Суматра и на полуострове Малакка. В природных условиях изучены слабо. 
См. Гиббоновые. 
Сиамцы, кхонтай, - народ группы таи, основное население Таиланда. Общая 
численность 29,7 млн. чел. (1992). Язык сиамский. Верующие – буддисты. 
Антропологически относятся к южноазиатской расе. См. Южноазиатская 
раса, Таи. 
Сибирская раса – одна из малых рас, входящих в большую монголоидную 
расу. Характеризуется темными, прямыми, но часто мягкими волосами, ос-
лабленной, по сравнению с другими монголоидами, пигментацией кожи ра-
дужной оболочки глаз, слабым ростом бороды и усов, выраженными монго-
лоидными чертами глазной области (до 70% эпикантуса у взрослых), высо-
ким, широким и очень плоским лицом с выступающими скулами, низким пе-
реносьем, тонкими губами. Сибирская раса преобладает среди коренного на-
селения Сибири к востоку от Енисея. Сибирская раса прослеживается на тер-
ритории Сибири с эпохи неолита. См. Монголоидная раса, Бурята, Неги-
дальцы, Ороки,  Эвенки, Эвены, Юкагиры, Якуты. 
Сибо (самоназвание – сибо, сибэ, сибо манчьжу) – народ, живущий в Китае 
на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района и частично в 
провинции Ляонин и Цзилинь. Численность около 19 тыс. чел. (1953). По 
происхождению и культуре близки маньчжурам. Язык – диалект маньчжур-
ского языка, письменность маньчжурская. Религия – шаманство. Основное 
занятие – земледелие, подсобные – животноводство, рыболовство. См. Ки-
тайцы, Маньчжуры.  



Сивапитеки (Sivapithecus) – вымершие человекообразные обезьяны. Извест-
ны по фрагментам нижних и верхних челюстей и зубами из миоцена Индии 
(холмы Сивалик) и Восточной Африки. Первая находка в 1879 г. По особен-
ностям строения зубов близки к дриопитекам, а также к современным оран-
гутанам. Первоначально выделялись в отдельный род, впоследствии включе-
ны как отдельный подрод в род дриопитеков. См. Ископаемые человекооб-
разные обезьяны, Дриопитек. 
Сидамо – общее название группы народов, живущих в горах Юго-Западной 
Эфиопии. К ним относятся: каффичо(кафа), сидамо (включаякамбатта, хадья, 
алаба, дарасса), омето (уоламо, чара, дорзе, койра, баскето), гимирра, мао и 
др. Общая численность около 1,5 млн. чел. (1973). Говорят на кушитских 
языках. Многие исповедуют христианство, часть – ислам, у некоторых со-
храняются традиционные родоплеменные культы. Занятия: горное земледе-
лие (туффо, дурра, ячмень) и скотоводство. См. Эфиопы. 
Сиди-Абдаррахман – группа древнепалеолитических памятников на Атлан-
тическом побережье Марокко, близ г. Касабланка. В одном из них в 1955 г. 
были найдены 2 обломка нижней челюсти ископаемого человека, кости но-
сорога, лошади, газели и других ископаемых животных, а также каменные 
орудия, относящиеся к среднему этапу ашельской культуры (См. Ашельская 
культура), - тщательно оббитые с обеих поверхностей ручные рубила и др. 
Находки датируются концом миндель-рисского межледникового периода и 
началом рисского оледенения в Европе. Одни исследователи считают чело-
века из Сиди-Абдаррахман архантропом, другие палеоантропом (неандер-
тальским человеком). См. Палеолит, Архантропы, Неандертальцы, Палео-
антропы.  
Сикулы – одно из древнейших племен Средней и Южной Италии и с 13 в. до 
н.э. – о. Сицилия; носители аппенинской культуры. Язык близок к латинско-
му. К 4 в. до н.э. сикулы были покорены греками и постепенно эллинизиро-
вались. См. Греки. 
Сикхи – народ, выделившийся из панджабцев. Общая численность 16,7 млн. 
чел. (1992), в том числе в Индии 16,5 млн. чел. Язык панджабский. Верую-
щие – сикхи. По антропологическим признакам относятся к индо-
средиземноморской расе. См. Индо-средиземноморская раса, Панджабцы, 
Сикхизм. 
Сикхизм – религиозно-реформаторское движение, затем религия. В основе 
сикхизма лежит идея единого бога (или божественного начала), выражающе-
го себя во всем сущем. Сикхизм провозглашает равенство всех людей перед 
богом, независимо от касты и социального положения, отрицает сложную 
обрядность и аскетизм, внешние формы почитания божества. См. Религия.    
Силурийский период (силуры – название древнего кельтского племени, на-
селявшего Уэльс) – третий период палеозоя, следует за ордовиком, предше-
ствует девонскому периоду. Начало по абсолютному исчислению 435±10 
млн. лет, конец - 400±10 млн. лет назад, длительность около 35 млн лет. В 
начале силурийского периода значительная часть суши занята морем, к концу 
– происходит почти повсеместное отступание моря (регрессия) и образование 



новых горных систем (Скандинавия, Саяны). В морях появляются афросаль-
пингоидеи, тентакулиты, бластоидеи. Господствуют различные кишечнопо-
лостные, моллюски, мшанки, плеченогие, граптолиты. Появляются первые 
дышащие воздухом наземные животные – скорпионы. В конце силурийского 
периода происходит вымирание эокриноидей, значительно сокращается ко-
личество ряда групп кораллов, цистоидей, граптолитов. Из позвоночных 
продолжают существовать бесчелюстные, появляются древнейшие рыбы – 
акантоды. Из растений господствуют водоросли; в конце силурийского пе-
риода появляются риннофиты, начавшие заселение суши. См. Палеозой, Де-
вонский период,  Ордовикский период.  
Символ веры – краткий свод главных догматов, составляющих основу веро-
учения какого-либо религиозного течения или церкви. Символ веры должен 
приниматься слепо, на веру, без доказательств. Общехристианский (апо-
стольский) символ веры состоит из 12 частей, или «членов». В первых 8 го-
ворится о троичности бога, «вочеловечивании» Иисуса Христа и искуплении 
грехов; 4 последних посвящены церкви, крещению и вечной жизни. Символ 
веры читается как молитва на богослужениях и в домашних условиях, а так-
же исполняется хором и присутствующими в храме. См. Православие. 
Симиасы (Simias), короткохвостые носатые тонкотелы, - род узконосых 
обезьян семейства мартышкообразных, включает 1 вид – одноцветный сими-
ас (S. concolor). Длина тела около 50 см, хвост короткий (13 – 18 см), оголен-
ный, с кисточкой на конце. Волосы бурые, на середине головы растут назад, 
по бокам – пучками, спадающими на уши. Лицо черное, нос короткий, кур-
носый. Встречается в прибрежных лесах на островах Ментавай и Суматра. 
Живут семейными группами. Растительноядны. См. Тонкотелые обезьяны. 
Симотический указатель - процентное отношение высоты переносья к наи-
меньшей ширине носовых костей. Групповые средние варьируют примерно 
от 21 до 53. См. Высота переносья. 
Синагога (synagoge – собрание, место собрания) – в иудаизме молитвенный 
дом и община верующих. Синагога возникла в Палестине в 4 в. до н.э., а по-
сле разрушения римлянами Иерусалимского храма (70 г. н.э.) стали созда-
ваться в диаспоре, где они помимо религиозных выполняли функции управ-
ления еврейскими общинами. В синагогах совершается богослужение, чита-
ется и комментируется Тора. Для здания синагоги характерны прямоуголь-
ные формы, при входе – портик, за которым расположена сама синагога, раз-
деленная рядами колонн на несколько нефов (3 или 5), у восточной стены – 
ковчег завета со свитками Торы, впереди - возвышение для их чтения. Поме-
щение для женщин отделено решеткой от помещения для мужчин. См. Иуда-
изм, Ковчег завета. 
Синантропы (Sina – Китай + anthropos – человек) – ископаемые люди, пред-
ставители архантропов. Известны по многочисленным костным остаткам 
(черепа, фрагменты нижних челюстей, зубы и кости конечностей) из средне-
го плейстоцена (См. Плейстоцен). Впервые найдены в 1927 – 1937 г.г. в Ки-
тае (отсюда название. Абсолютный возраст – около 400 тыс. лет. По морфо-
логическим особенностям синантропы близки к питекантропам, но несколько 



превосходят их по объему мозга (около 1000 см3), имеют более высокий лоб 
и свод черепа. Вместе с останками синантропов обнаружены примитивные 
каменные орудия раннего палеолита, а также следы употребления огня в виде 
мощных слоев золы и обожженных костей животных. См. Архантропы, Пи-
текантропы. 
Сингалы, сингальцы, народ, основное население Республики Шри-Ланка 
(13,2 млн. чел.; 1992). Сингалы антропологически принадлежат к европеоид-
ной расе и родственны народам Северной Индии. Говорят на сингальском 
языке, принадлежащем индоарийской группе индоевропейских языков. По-
давляющее большинство исповедует буддизм, меньшая часть – христианство 
(католицизм). Сингалов принято делить на 2 группы: равнинные и горные 
(кандийцы). Горные получили название по г. Канди – столице последнего не-
зависимого сингальского государства, аннексированного в 1815 г. Велико-
британией. Большинство занимается земледелием, на побережье - рыболов-
ством. См. Европеоидная раса, Индо-средиземноморская раса, Шри-Ланка. 
Сингапур – деревня в округе Райгарх в штате Орисса (Индия), близ которой 
находятся 2 пещеры, где английский исследователь С.У. Андерсон в 1910 г. 
обнаружил агатовые пластины, а на стенах рисунки, которые сделаны крас-
ной охрой и изображают ритуальные танцы и сцены охоты. Схематические 
фигуры людей, вооруженных копьями, чередуются с реалистическими изо-
бражениями животных (бык, кабан, олень). Индийские ученые относят эти 
росписи к середине 1 тыс. до н.э., но наличие каменных орудий мезолитиче-
ского облика допускают и более раннюю нижнюю дату – 3 – 2 тыс. до н.э. 
См. Мезолит. 
Синдхи – народ, основное население провинции Синд в Пакистане (16,8 млн. 
чел.), в соседних районах Индии свыше 2 млн. чел. (1992). Говорят на языке 
синдхи. Большинство исповедует ислам суннитского толка, в Индии – в ос-
новном индуизм. Синдхи – один из древнейших народов долины р. Инд. На 
их культуру некоторое влияние оказали многочисленные завоеватели, в тече-
ние веков вторгавшиеся на территорию Синда: греки и македонцы, саки и 
белые гунны (эфталиты), арабы, иранские, тюркские, афганские и другие на-
роды. Большинство занято земледелием, скотоводством и рыболовством. См. 
Индийцы, Пакистанцы.  
Синды – одно из многочисленных меотских племен, рано выделившееся из 
их общей массы и обитавшее в 1 тыс. до н.э. – первых веках н.э. на Таман-
ском полуострове и прилегающем к нему побережье Черного моря до Ново-
российска. Основными занятиями были земледелие, рыболовство, ремесла и 
торговля, как через свои порты – Синдскую гавань, Корокондаму, так и через 
греческие города, основанные на территории Синдики. Войны со скифами 
привели к усилению власти военачальников. Из причерноморских племен 
синды были наиболее эллинизированы: они заимствовали у греков язык и 
письменность, имена и обычаи, принимали участие в греческих состязаниях 
и религиозных культах, носили греческие украшения. Оружие у синдов было 
скифского типа. В первые века н.э. синды ассимилировались с сарматами. 



См. Меоты, Васюринские курганы, Сарматы, Семибратние курганы и горо-
дище. 
Синедрион (греч. – совет) – в 1 в. до н.э. высший коллегиальный орган вла-
сти в Иудее, с судебными и политическими функциями, заседавший в Иеру-
салимском храме под председательством первосвященника. Наряду со жре-
чеством в синедрионе заседали представители светской аристократии. Нахо-
дился под контролем римского прокуратора. Иисус Христос, Понтий Пилат. 
Синтоизм – религия, сложившаяся в Японии, одна из наиболее распростра-
ненных в стране (наряду с буддизмом) религий. Синтоизм возник из древнего 
культа одухотворения природы и обожествления умерших предков. Согласно 
религии, человек ведет свое происхождение от одного из бесчисленных ду-
хов, влиятельных богов (ками), среди которых особое место занимает богиня 
Солнца – Аматэрасу. Душа умершего при определенных обстоятельствах 
способна стать ками. В свою очередь ками обладает способностью вопло-
титься в ритуальные предметы (меч, зеркало, фигурку бога, дощечку с име-
нем божества) и такой предмет (синтай) превращается в объект поклонения. 
Синтоистская служба состоит из 4 элементов – очищения (хараи), жертво-
приношения (синсэй), краткой молитвы (норито) и возлияния (наоран). См. 
Религия.  
Сионизм (от названия горы Сион) – идеология, политика, система еврейских 
организаций, опирающихся на иудаизм. Сионизм провозгласил расистскую 
идею «исключительности» так называемой «всемирной еврейской нации», 
которой якобы противостоит «врожденный» антисемитизм других народов. С 
этими ложными постулатами сионизм связывает лозунг «исхода» евреев из 
стран фактического проживания и национального объединения в собствен-
ном государстве. См. Евреи, Иудаизм. 
Сирийцы, арабы Сирии, - народ, основное население Сирии (11,75 млн. 
чел.). Живут также в Кувейте (100 тыс. чел.). Общая численность 11,85 млн. 
чел. (1992). Говорят на сирийском диалекте арабского языка. По религии 
около 85% - мусульмане (в основном сунниты), остальные – христиане (пра-
вославные, католики, марониты и др.). Небольшая часть сирийцев сохраняет 
родоплеменную структуру (наиболее крупные племена – федаан, хадеддий-
ин, мавали, бени, халед, умур). Основные занятия земледелие, полукочевое 
скотоводство. См. Арабы, Курды, Левантийцы 
Сирионо – индейское племя, живущее в тропических лесах Восточной Боли-
вии. Приблизительная численность около 1 тыс. чел. Язык относится к семье 
тупи-гуарани (индейские языки). Сохраняются верования в различных духов. 
Сирионо делятся на кочевые общины от 30 до 120 человек каждая. Счет род-
ства матрилинейный (См. Матрилинейность). Жилизще – крытый пальмо-
выми листьями шалаш, в котором помещается вся община. Основные занятия 
– охота и собирательство, отчасти – примитивное земледелие (выращивают 
на естественных прогалинах в лесу сладкий маниок, маис и сладкий карто-
фель). См. Индейцы. 
Ситуаньшань – могильник эпохи энеолита близ г. Цзилинь (Китай). Племе-
на, оставившие этот могильник, занимались земледелием и выращиванием 



свиней. По физическому типу были близки современным эвенкам (См. Эвен-
ки). Характерные типы каменных орудий – мотыги своеобразной «скрипко-
видной» формы и шиферные серпы с прямой спинкой. См. Энеолит. 
Сиу – группа индейских народов в США и Канаде. Численность 70 тыс. чел. 
(1992). Говорят на языках сиу. Племена сиу делятся по языку на 3 группы: 
шивера (племена айова, ото, миссури); дхегия (канза, куапо, омаха, оседжи, 
понка); мандан (виннебаго, дакота, кроу, манданы, хидатса). Их предки до 
открытия Северной Америки европейцами обитали на юго-востоке и были 
одними из создателей высокой земледельческой культуры. См. Индейцы, Во-
роны, Оседжи.   
 Сифаки (Propithecus), или хохлатые индри, - род полуобезьян семейства ин-
дризиды, включает 2 вида с 10 подвидами. Сифака диадемовый (P. diadema) 
несколько крупнее сифаки Верро (P. verrefuxi). Размерыголовы и туловища 
варьируют в пределах 45 – 55 см, хвост такой же длины, пушистый. Сифаки – 
дневные древесные животные. Шерсть длинная, шелковистая, преобладают 
белые и серые цвета. Макушка, лицо и уши черные, на лбу белая полоса, 
хвост белый. Мордочка короткая, глаза большие, смотрят вперед. Задние ко-
нечности намного длиннее передних, вдоль которых тянется кожная складка. 
По земле передвигаются вертикально, прыжками. Живут семейными группа-
ми (3 – 8 особей). Питаются листьями, фруктами, цветами, корой деревьев. 
Размножаются в июне-июле, беременность длится 5 мес, рождается 1 дете-
ныш. Становится независимым через 45 дней, хотя находится возле матери 
до 6 – 7 мес, рост заканчивается в 21 месяц. Половозрелой самка становится в 
2,5 года. См. Индриевые. 
Скара-Брей – поселение позднего неолита (1-ая половина 2 тыс. до н.э.) на 
Оркнейских островах (Шотландия). Установлено 3 периода существования. 
Позднейшее поселение состояло из 7 однокомнатных жилищ (с глинобитны-
ми полами и очагами посередине), расположенных по обеим сторонам узкого 
прохода. Со временем дома были соединены друг с другом низкими крыты-
ми переходами. Стены построек и вся внутренняя обстановка (нары, сундуки, 
столы) сложены из каменных плит. Основа хозяйства – скотоводство. См. 
Неолит. 
Скифы – общее название основного населения Северного Причерноморья, 
состоящего из родственных племен северо-иранской языковой группы индо-
европейской семьи. Скифы были родственны савроматам, сакам и массагетам 
(См. Савроматы, Саки, Массагеты). Одни исследователи считают их потом-
ками срубной культуры (См. Срубная культура) эпохи бронзы, продвигав-
шихся начиная с 14 в. до н.э. с территории Поволжья на запад. Другие пола-
гают, что основное ядро скифов вышло из Средней Азии или Сибири и сме-
шалось с населением Северного Причерноморья. Начало истории скифов от-
мечено войной с киммерийцами (См. Киммерийцы), которые были вытесне-
ны скифами из Северного Причерноморья в 7 в. до н.э. и походами в Малую 
Азию. С 70-х годов 7 в. до н.э. скифы завоевали Мидию, Сирию, Палестину и 
господствовали в Передней Азии, но в начале 6 в. до н.э. были вытеснены от-
туда мидийцами. Следы пребывания скифов отмечены и на Северном Кавка-



зе. Основная территория расселения скифов – степи между нижним течением 
Дуная и Дона, включая степной Крым и районы, прилегающие к Северному 
Причерноморью. Северная граница не ясна. Скифы разделились на несколько 
крупных племен. По сообщению Геродота, господствующими были царские 
скифы, жившие между Днепром и Доном. По правобережью нижнего Днепра 
и в степном Крыму обитали скифы-кочевники. Между Ингулом и Днепром 
вперемежку с кочевниками жили скифы-земледельцы. В бассейне Южного 
Буга обитали каллипиды, или эллино-скифы, севернее их – алазоны, а еще 
севернее – скифы-пахари. Тесные отношения с рабовладельческими города-
ми Северного Причерноморья, интенсивная торговля скотом, хлебом, меха-
ми, рабами усиливали процесс классообразования в скифском обществе. Из-
вестно о существовании у скифов союза племен, который постепенно приоб-
ретал черты своеобразного государства рабовладельческого типа во главе с 
царем. Власть царя была наследственной и обожествлялась. Она ограничива-
лась союзным советом и народным собранием. Происходило выделение во-
енной аристократии, дружинников и жреческой прослойки. Политическому 
сплочению скифов способствовала их война с персидским царем Дарием I в 
512 г. до н.э. На рубеже 5 – 4 в.в. до н.э. царь Атей устранил других скифских 
царей и узурпировал всю власть. К 40-м годам 4 в. до н.э. он закончил объе-
динение Скифии от Азовского моря до Дуная. Археологическое исследова-
ние Каменского городища (См. Каменское городище) показало, что оно в 
эпоху расцвета Скифского царства являлось административным и торгово-
экономическим центром степных скифов. Резкие изменения в социальном 
строе скифов к 4 в. отразились в появлении в Приднепровье грандиозных 
курганов скифской аристократии, так называемых царских курганов, дости-
гавших в высоту более 20 м. В них были погребены цари и их дружинники в 
глубоких и сложных по конструкции погребальных сооружениях. Погребе-
ния аристократии сопровождались захоронением умерщвленных жен или на-
ложниц, слуг (рабов), лошадей. Воинов хоронили с оружием: короткие мечи 
– акинаки с золотыми обкладками ножен, масса стрел с бронзовыми нако-
нечниками, колчаны или гориты (См. Акинаки, Гориты), обложенные золо-
тыми пластинами и дротики с железными наконечниками. В богатых моги-
лах часто встречалась медная, золотая и серебряная посуда, греческая рас-
писная керамика и амфоры с вином, разнообразные украшения, часто тонкой 
ювелирной работы скифских и греческих мастеров. Во время погребения ря-
довых скифских общинников совершался в основном тот же обряд, но погре-
бальный инвентарь был беднее. В 339 г. до н.э. царь Атей погиб в войне с ма-
кедонским царем Филиппом II. В 331 г. до н.э. Зопирион, наместник Алек-
сандра Македонского во Фракии, вторгся в западные владения скифов, но 
скифы уничтожили его войско. К концу 3 в. до н.э. держава скифов значи-
тельно сократилась под натиском сарматов (См. Сарматы), пришедших из-за 
Дона. Столица была перенесена в Крым, где на р. Салгир (близ Симферопо-
ля) возник город Неаполь скифский, основанный, вероятно, царем Скилуром. 
Скифское царство с центром в Крыму просуществовало до 2-ой половины 3 
в. н.э. и было уничтожено готами (См. Готы). Скифы оставили неизглади-



мый отпечаток в истории. Их успехи в развитии экономики (ремесел, земле-
делия) и военного дела оказали значительное влияние на историю и культуру 
последующих народов юга России. Искусство скифов представляет собой 
одну из самых ярких областей художественной культуры Северного Причер-
номорья. Среди художественных изделий, обнаруженных в погребениях 
скифов, наиболее интересны предметы, декорированные в зверином стиле 
(См. Звериный стиль): обкладки колчанов и ножен, рукоятки мечей, детали 
уздечного набора, бляшки (использовавшиеся для украшения конской сбруи, 
колчанов, панцирей, а также в качестве женских украшений), ручки зеркал, 
пряжки, браслеты, гривны и др. Наряду с изображением фигур животных 
(оленя, лося, козла, хищных птиц, фантастических животных) на них встре-
чаются сцены борьбы зверей (чаще всего орла или хищника, терзающего тра-
воядное животное). Изображения выполнялись на невысоком рельефе при 
помощи ковки, чеканки, литья, тиснения и резьбы, чаще всего из золота, се-
ребра, железа и бронзы. Восходящие к образам тотемных предков, в скиф-
ское время они представляли злых и добрых духов и играли роль магических 
амулетов; кроме того, они, возможно, символизировали силу, ловкость и 
храбрость воина. Особенностями скифского звериного стиля являются не-
обычайная живость, характерность и динамика образов, замечательная при-
способленность изображений к формам предметов. См. Железный век, Зивие , 
Келермесские курганы, Карагодеуашх, Костромская станица, Куль-Оба, 
Массагеты, Мелитопольский курган, Мельгуновский курган, Неаполь скиф-
ский, Нестеровский могильник, Осетины, Пастырское городище, Сентеш-
Векерзуг, Сколоты,  Солоха, Толстая могила, Чернолесская культура, Чер-
томлык.  
 Скобель – орудие для сдирания коры с бревен и примитивного строгания. 
Каменные скобели (кремневые пластинки с вогнутым дугообразным рабочим 
краем) известны с эпохи среднего палеолита (См. Мустьерская культура) и 
употреблялись до бронзового века включительно. С эпохи раннего железа 
(См. Латенская культура) распространились железные скобели в виде изо-
гнутой пластинки с острым рабочим краем и двумя ручками, по форме близ-
кие к современным плотничьим скобелям. См. Железный век. 
Сколоты – самоназвание причерноморских скифов. Встречается у древне-
греческого историка Геродота (5 в. до н.э.). См. Скифы. 
Скотты, скоты, - группа кельтских племен. Впервые скотты упоминаются у 
позднеримских писателей в связи с набегами скоттов и пиктов на римскую 
провинцию Британию. Первоначально жили в Ирландии, позднее (вероятно, 
в середине 1 тыс. до н.э.) часть переселилась на север Британии, где, подчи-
нив пиктов, в середине 9 в. основала королевство, получившее название 
Шотландия. См. Кельты, Пикты. 
Скребло – каменное орудие, распространенное в палеолите; особенно харак-
терно для мустьерской культуры (См. Мустьерская культура). Но встречает-
ся также и в более ранние и поздние эпохи палеолита. Представляет собой 
отщеп камня овальных, близких к прямоугольным или неправильных очерта-
ний, у которого тщательной обивкой или нажимами получено слегка выпук-



лое или прямое рабочее лезвие по одному или обоим длинным краям. Слу-
жило для скобления и резания шкур животных и дерева. Некоторые скребла 
имели деревянные рукоятки. См. Палеолит. 
Скребок – каменное орудие, распространенное в позднем палеолите, мезо-
лите и неолите; изредка встречается в раннем палеолите и в эпоху бронзы. 
Изготовлялся из удлиненной пластинки камня, части такой пластинки или из 
небольшого отщепа камня. Наиболее характерны так называемые концевые 
скребки, имеющие на узком конце выпуклое или почти прямое рабочее лез-
вие. Встречаются также овальные и округлые скребки, у которых рабочее 
лезвие целиком или почти целиком опоясывает отщеп камня. Скребки слу-
жили для скобления шкур, дерева и кости. Часто употреблялись с рукоятками 
их кости, рога, дерева. См. Палеолит, Мезолит, Неолит. 
Славяне – крупнейшая в Европе группа народов, объединенная близостью 
языков и общностью происхождения. Данные языкознания связывают древ-
них славян с Центральной и Восточной Европы, простиравшейся от Эльбы 
до Одера на западе, до северного Поднепровья на востоке. Северными сосе-
дями славян были германцы и балты (См. Германцы), составлявшие вместе с 
слвянами северную группу индоевропейских племен. Восточными соседями 
славян были западноиранские племена (См Сарматы, Скифы), южными – 
фракийцы и иллирийцы (См. Иллирийцы, Фракийцы), западными – кельты 
(См. Кельты). Вопрос о древнейшей родине славян остается дискуссионным, 
но большинство исследователей считает, что она находилась к востоку от 
Вислы. По предположению многих археологов, древние славяне, так же как 
германцы и балты, были потомками скотоводческо-земледельческих племен 
культуры шнуровой керамики (См. Шнуровой керамики культуры), рассе-
лившихся на рубеже 3-го и 2 тыс. до н.э. из Северного Причерноморья и 
Прикарпатья по Центральной, Северной и Восточной Европе. В последую-
щее время славяне были представлены несколькими генетически связанными 
между собой археологическими культурами, особое значение среди которых 
имели тшинецкая культура, распространенная в 3-й четверти 2 тыс. до н.э. 
между Вислой и средним Днепром, лужицкая культура (13 – 4 в.в. до н.э.) и 
поморская культура (6 – 2 в.в. до н.э.) на территории современной Польши 
(См. Лужицкая культура, Поморская культура, Тшинецкая культура). Пред-
положительно со славянами связывают подгорцевскую и милоградскую 
культуры (См. Милоградская культура). Существовавшая в конце 1 тыс. до 
н.э. на Припяти и Среднем Поднепровье зарубинецкая культура связывается 
с предками восточных славян (См. Зарубинецкая культура). Это была куль-
тура развитого железного века, ее носители занимались земледелием, ското-
водством и ремеслами. Вероятно, у некоторых передовых племенных групп 
родовая община сменилась уже территориальной. Во 2 – 4 в.в. н.э. в резуль-
тате движения на юг германских племен (См. Готы), целостность террито-
рии славян была нарушена, что имело большое значение в обособлении сла-
вян на западных и восточных. Основная масса носителей зарубинецкой куль-
туры передвигается в первых веках н.э. на север и северо-восток по Днепру и 
Десне (позднезарубинецкая культура). В 3 – 4 в.в. в Среднем Поднепровье 



обитали племена, оставившие черняховские древности (См. Черняховская 
культура). В конце 5 в. , после падения державы гуннов (См. Гунны), нача-
лось продвижение славян на юг (к Дунаю, в северо-западное Причерноморье) 
и их вторжения в балканские провинции Византийской империи. Племена 
славян разделились на 2 группы – антов (См. Анты), вторгавшихся на Бал-
канский полуостров через низовья Дуная, и склавинов, нападавших на визан-
тийские провинции с севера и северо-запада (См. Великое переселение наро-
дов). Колонизация Балканского полуострова была результатом не переселе-
ния, а расселения славян, они удержали все свои старые земли в Центральной 
и Восточной Европе. Во 2-ой половине 1 тыс. н.э. славяне заняли верхнее 
Поднепровье и его северную периферию, принадлежавшие ранее восточным 
балтам и финно-угорским племенам, а также земли по нижней Эльбе и юго-
западному побережью Балтийского моря (См. Бодричи, Лютичи, Полабские 
славяне) и превратились в крупнейшую этническую группу Европы. Как ан-
ты, так и сквалины распадались на отдельные племенные группировки (См.  
Вятичи, Древляне, Дреговичи, Кривичи, Поляне, Радимичи, Северяне, Тивер-
цы, Уличи, Хорваты). В 7 – 8 в.в. среди объединений славян, проникших на 
Балканский полуостров, были известны драгувиты, сагудаты, верзиты, севе-
ры и мн. др. Свидетельства письменных источников подтверждаются архео-
логическими памятниками славян 6 – 7 в.в. Это остатки поселений с жили-
щами-полуземлянками с бревенчатым срубом (реже наземные столбовые по-
стройки), отдельные городища-убежища, могильники и курганы с остатками 
трупосожжений. Во взаимодействии с искусством ближайших соседей разви-
валось искусство славян. Многообразны образцы керамики, украшенной 
процарапанным и рельефным орнаментом. Ювелирное искусство представ-
лено железными и бронзовыми фибулами с гравированными и литыми узо-
рами, женскими украшениями. Наиболее характерные мотивы орнамента бы-
ли связаны с культами Солнца (круг, крест, свастика), воды и дождя (волни-
стые и сетчатые узоры), молнии (зигзаги). Космологические представления 
славян отразились в отдельных произведениях монументальной скульптуры 
(См. Збручский идол) Наиболее распространенным типом пластики славян 
были воздвигавшиеся в центре святилища изображения богов, нередко 
имеющие несколько ликов и отличающиеся статичностью и нерасчлененно-
стью форм. В 7 в. в некоторых ювелирных изделиях славян проявилось воз-
растающее влияние византийского искусства. На основе письменных источ-
ников 6 – 12 в.в. и этнографических сведений выявляются некоторые черты 
древнеславянской мифологии и религии. К древнейшим формам религии от-
носятся семейно-родовые культы предков-родителей (пережитки его – образ 
Щуры или Чура, домового и т.п.), к ним относится культ Рода и Рожениц, ко-
торые связаны с плодородием. Общинные земледельческие культы впослед-
ствии были приспособлены к христианским праздникам (святки и т.п.). К 
земледельческим культам имели отношение небесные божества Сварог и 
Дажбог. Бог грозы Перун возглавил в период распада родового строя пантеон 
славянских божеств. К низшим богам относились леший, водяной, полевой 
дух – полудница, вилы – водяные, полевые, лесные, горные и воздушные де-



вы. В конце 1 тыс. наблюдается перерождение племенных культов в государ-
ственные. В итоге расселения славян по огромным пространствам, имевшим 
различное местное население, этническая и языковая общность славян начала 
постепенно разрушаться, что привело к образованию существующих доныне 
трех славянских группировок – западной, восточной и южной. С распадом 
родового строя и с возникновением древнейших славянских государств (См. 
Болгария, Великоморавская держава, Карантания, Киевская Русь, Само) в 
конце 1 тыс. начали формироваться средневековые славянские народности: 
поляки и чехи, а несколько позже – словаки, сербы, хорваты и болгары (См. 
Болгары Поляки, Сербы, Словаки, Словенцы, Чехи). У восточных славян шел 
процесс формирования древнерусской народности (См. Русские). С 9 – 10 в.в 
среди славян начинает распространяться христианство, постепенно занявшее 
положение господствующей религии (См. Христианство). Глубокое влияние 
на сложение национальных культур эпохи формирования раннефеодальных 
государств Восточной Европы (8 – 9 в.в.) оказало художественное наследие 
славян. В последующие столетия территория расселения славян претерпела 
существенные изменения. Продвинувшись в долину среднего Дуная мадьяр-
ские (венгерские) племена (9 в.) отрезали западных славян от южных, причем 
часть славянского населения в Паннонии была ассимилирована венграми 
(См. Венгры). Территория западных славян сократилась под натиском немцев 
(См. Немцы). Продвинувшись на восток, немцы уничтожили или поглотили 
почти всех полабских славян (кроме небольшой группы, из которой сформи-
ровались лужичане) и поморских славян, кроме кашубов (См. Кашубы, Лу-
жичане). Поляки на севере были в значительной части отрезаны от Балтий-
ского моря, а на юге, где немцы проникли до Силезии, оказались отчленены 
от чехов; немцы заняли и часть чешских земель. Несколько сократилась тер-
ритория южных славян; большая часть их на Пелопонесском полуострове 
была ассимилирована греками; шел процесс ассимиляции австрийцами ка-
ринтийских словенцев. Во 2-ой половине 14 в. началось наступление турок, 
которые заняли территорию болгар и сербов, заставив часть сербов пересе-
литься на север, в область Воеводины. В борьбе против турок оформились 
южнославянские народности. У восточных славян в 13 в. в результате наше-
ствия монголо-татар оказались обезлюднены многие южные и юго-
восточные области, однако уже в 15 в. в ходе борьбы с Золотой Ордой и воз-
никшими после ее распада татарскими ханствами заселение этих областей 
возобновилось.В это время развернулся процесс формирования восточно-
славянских народностей – русских, украинцев, а несколько позже – белору-
сов. После падения в 16 в. Казанского и Астраханского ханств, русские рас-
ширили территорию расселения, продвинувшись в Поволжье, Приуралье и 
далее в Сибирь. Украинцы после падения Крымского ханства заселили При-
черноморские степи и вместе с русскими степные и предгорные районы Се-
верного Кавказа. Этнические территории белорусов остались без существен-
ных изменений. В настоящее время численность славян 293,5 млн. чел. 
(1992), в том числе в Российской Федерации 125,5 млн. чел. Верующие - пра-
вославные, католики, есть протестанты. Говорят на славянских языках. См. 



Белорусы, Дулебы, Жальники, Зарубинецкая культура, Ильменские славяне, 
Микульчице, Михайловские курганы, Невры, Новотроицкое городище, Пе-
рынь, Поморяне, Пражская культура, Пруссы, Ретра, Роменско-боршевская 
культура, Рос, Русские, Северяне, Сербы, Украинцы, Хижане, Черногорцы. 
Словаки – народ, составляющий основное население Словакии. Численность 
5,6 млн. чел., в том числе в Словакии около 4,5 млн. чел. (1992). Словаки жи-
вут и за рубежом – в Венгрии, Югославии, Румынии, Канаде, США и других 
странах. Язык – словацкий, относящийся к западной группе славянских язы-
ков. Верующие – католики, есть протестанты и униаты. По археологическим 
данным, словацкие племена появились на территории современной Словакии 
в 4 – 5 в.в. н.э. По происхождению словаки родственны чехам (См. Чехи). В 9 
– 10 в.в. словаки и чехи входили в состав Великоморавской державы (См. Ве-
ликоморавская держава). После вторжения венгров территория словацких 
племен была включена в состав Венгерского государства, и словаки в тече-
ние многих веков (11 – 20 в.в.) были отделены от чехов. В настоящее время 
словаки образуют отдельное государство – Словакию. См. Славяне. 
Словенцы, хорутане, карантане, винды, словинцы, - народ в Словении. Жи-
вут и за пределами Словении, главным образом в США, Италии, Австрии, 
Венгрии. Численность 2,3 млн. чел. (1992), из них в Словении около 1,7 млн. 
чел. Говорят на словенском языке. Большинство верующих католики, есть 
протестанты и православные (белокраинцы). Историческое прошлое словен-
цев, в течение многих столетий не имевших государственного единства, их 
географическая разобщенность способствовали образовании. Ряда этногра-
фических групп (краинцы, белокраинцы, прекмурцы, штирийцы, резьяне и 
др.). Словенцы Словенского Приморья, Истрии, Венецианской Словении ис-
пытали влияние итальянцев (См. Итальянцы), большинство их двуязычно. 
Словенцы Каринтии подверглись значительному австрийскому влиянию. См. 
Славяне, Карантания, Резьяне. 
Смерть – необратимое прекращение жизнедеятельности организма, являю-
щееся неизбежной заключительной стадией его индивидуального состояния. 
Различают смерть естественную и преждевременную, или патологическую. 
Естественная смерть наступает вследствие естественного прекращения жиз-
ни, изнашивания организма и угасания его функций, т.е. представляет собой 
результат естественного завершения существования индивидуума. Патологи-
ческая смерть может быть преждевременной в любом возрасте. Она может 
быть насильственной (убийство, самоубийство) или возникает от болезни. 
Скоропостижной называют смерть, наступившую внезапно. Такая смерть 
возникает, например, от разрыва аорты при ее аневризме, разрыва сердца по-
сле инфаркта миокарда, разрыва фаллопиевой трубы при внематочной бере-
менности. Смерть человека может наступить в результате остановки сердца 
или от остановки дыхательных движений. Различают смерть клиническую и 
биологическую. При клинической смерти прекращается работа сердца, оста-
навливается процесс дыхания, исчезают все рефлексы. Клиническая смерть 
является обратимой, если она продолжается не более 5 – 6 мин. Биологиче-
ской смертью называется необратимый этап умирания организма. Прежде 



всего происходят необратимые изменения в нервной системе. В первую оче-
редь выключается кора головного мозга, затем подкорковые центры, стволо-
вая часть головного мозга и спинной мозг. Позднее происходит выключение 
функции желез внутренней секреции, паренхиматозных органов и других 
тканей. Некоторые органы живут в течение нескольких суток после останов-
ки сердца, у мертвого человека некоторое время продолжают расти ногти, 
волосы, продолжается размножение клеток эпидермиса кожи и слизистых 
оболочек. При вскрытии трупа после смерти можно наблюдать перистальти-
ку кишок. Отдельные органы после извлечения из трупа можно оживить. К 
их числу принадлежат сердце, печень, почки и др. В некоторых случаях вре-
мя перехода от жизни к клинической смерти затягивается (от нескольких ча-
сов до нескольких дней) и оказывается очень мучительным для умирающего 
человека. Этот период называют агонией (agonia – борьба). Агонии предше-
ствует терминальная пауза, во время которой артериальное давление падает 
почти до нуля, а дыхательные движения останавливаются. Во время агонии 
кровяное давление вновь немного повышается (на 15 – 20 мм рт. ст.) и возоб-
новляются дыхательные движения. Они носят характер отдельных глубоких 
вдохов с широко открытым ртом (человек как бы ловит воздух). Падение 
кровяного давления и остановка сердечной деятельности приводят организм 
умирающего к состоянию гипоксемии и гипоксии. В крови нарастает содер-
жание молочной и пировиноградной кислот. Безусловные признаки смерти – 
охлаждение тела, окоченение его и появление трупных пятен. Постепенное 
угнетение и прекращение обмена веществ вызывают понижение температуры 
тела. Трупное окоченение наступает через 6 – 10 часов после смерти. Оно 
вызывается накоплением в мышцах молочной кислоты и кислотным набуха-
нием коллоидов мышц. Трупные пятна представляют собой скопление крови 
в венах вследствие сокращения артериол трупа и перехода крови в венозные 
сосуды. Трупные пятна наблюдаются на частях тела, обращенных вниз. См. 
Человек, Возрастная периодизация онтогенеза, Продолжительность жизни.  
 Соан – одна из наиболее ранних древнепалеолитических культур на терри-
тории северо-западной Индии и Пакистана, существовавшая примерно в то 
же время, что и древнепалеолитические культуры Европы и Африки. Названа 
по р. Соан (приток Инда), в долине которой впервые исследованы памятники 
этой культуры. Для Соан характерно преобладание сделанных из речных га-
лек грубых рубящих орудий – так называемых чопперов и чоппингов, а так-
же грубых отщепов. Ручные рубила редки. В развитии культуры выделяют 
несколько этапов: досоан, представленный только толстыми, грубыми, так 
называемыми клэктонскими отщепами кварцита; ранний, где появляются 
чопперы, чоппинги и примитивные ядрища; поздний (примерно в эпоху му-
стьерской культуры в Европе и Африке), где появляются также более тонкие 
и правильные отщепы и пластины леваллуа. См. Палеолит, Леваллуазская 
техника. 
Собакоголовые обезьяны – См. Павианы. 
Собственно мышиные лемуры – См. Хирогале. 



Согдийцы, согды, - древняя восточно-иранская народность Средней Азии и 
Казахстана с середины 1 тыс. до н.э., населявшая Согд-область в бассейне 
р.р. Зеравшан и Кашкадарья. Основой согдийцев явились кочевые и оседлые 
племена саков. Согдийцы – одни из предков современных таджиков и узбе-
ков. См. Саки, Таджики, Узбеки. 
Солоны – одна из племенных групп в составе эвенков Китая. Живут во 
Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 
Язык – диалект эвенкийского языка. Религия – шаманство. Солоны испытали 
сильное влияние маньчжуров и монголов и частично были ассимилированы. 
Основные занятия – земледелие, животноводство, охота. См. Китайцы,  
Эвенки. 
Солоха – один из самых богатых (царских) скифских курганов 4 в. до н.э. 
Находится в 12 км к юго-востоку от села Б. Знаменка Запорожской области 
(Украина). Под насыпью высотой 18 м открыто 2 царских погребения. Одно 
из них (центральное) ограблено в древности, второе (боковое) – целое. В ка-
мере вместе с царем были погребены его слуги – виночерпий и оруженосец. 
Найдены наборы оружия, бронзовая булава – знак власти, золотая гривна, 
браслеты, многочисленные бляшки от одежды или полога, серебряные сосу-
ды и др. Особую художественную ценность имеют золотой гребень с фигур-
ками сражающихся скифов и серебряная обкладка горита с изображением 
пеших и конных воинов (См. Горит). К западу от царской гробницы открыта 
яма с 5-ю скелетами лошадей, на которых сохранились остатки уздечек с 
бронзовыми бляхами, а поблизости – могила конюха. См. Скифы. 
Солютрейская культура – археологическая культура середины позднего 
палеолита, распространенная на территории Франции и Северной Испании. 
Сменила ориньякскую культуру и, в свою очередь, сменилась мадленской 
культурой. Датируется 18 – 15 тыс. до н.э. Впервые выделена Г. Мортилье в 
60-х г.г. 19 в. и названа по стоянке Солютре (Франция). Характеризуется 
тщательно изготовленными, обработанными совершенной отжимной рету-
шью кремневыми, так называемыми солютрейскими, наконечниками в форме 
лаврового или ивового листа, а также выемкой. Часть из них служила нако-
нечниками копий и дротиков, часть – ножами и кинжалами. Вместе с ними 
находят кремневые скребки, острия, костяные наконечники, иглы с ушками, 
жезлы, произведения искусства и др. В ряде позднепалеолитических стоянок 
Центральной Европы и Европейской части России обнаружены отдельные 
черты сходства с солютрейской культурой. См. Палеолит, Ориньякская 
культура, Мадленская культура. 
Сомалийцы, сомали, - народ, основное население Сомали (6,1 млн. чел.). 
Живут также в Кении, Эфиопии и других странах. Общая численность 7,7 
млн. чел. (1992). Язык сомали принадлежит к кушитской группе семито-
хамитских языков. По религии – мусульмане-сунниты. Основное занятие – 
скотоводство (верблюды, крупный рогатый скот). См. Кенийцы, Эфиопы. 
Соматология (soma - тело + logos - учение) - раздел морфологии, который 
изучает строение человеческого тела в целом, т. е. закономерности вариаций 
роста, массы, окружности груди, пропорций и т. д. Важным подразделом со-



матологии является та часть антропологии, которая ставит своей задачей ус-
тановление стандартов или норм размеров человеческого тела. См. Морфоло-
гия. 
Соматотипы по В. В. Бунаку широко используется в России при описании 
мужских конституций. Всего выделяется 3 основных типа: грудной, мус-
кульный и брюшной  и 4 промежуточных подтипа: грудно-мускульный, мус-
кульно-грудной, мускульно-брюшной и брюшно-мускульный. Грудной тип 
(олиготонический мускулярный) характеризуется средним мышечным тону-
сом и малым жироотложением. Мускульный тип (архитонический мускуляр-
ный) характеризуется сильным мышечным тонусом и средним уровнем жи-
роотложения; брюшной (архитонический нутритивный) - средним мышеч-
ным тонусом и обильным жироотложением. Грудно-мускульный (мезотони-
ческий) характеризуется средним мышечным тонусом и средним уровнем 
жироотложения, мускульно-грудной (гипертонический мускулярный) - силь-
ным тонусом мышц и малым жироотложением, мускульно-брюшной (гипер-
тонический) - сильным мышечным тонусом и обильным жироотложением, 
брюшно-мускульный (гипертонический нутритивный) - слабым тонусом 
мышц и обильным жироотложением. См. Конституция человека. 
Соматотипы по И. Б. Галанту - схема конституций женского тела. Соглас-
но этой классификации выделяется 7 типов конституций, сгруппированных в 
3 категории: лептосомные, мезосомные, мегалосомные. Лептосомные кон-
ституции характеризуются преимущественным ростом в длину, мезосомные - 
в ширину, мегалосомные - одинаковым ростом в длину и ширину. См. Кон-
ституция человека, Лептосомные конституции, Мезосомные конституции, 
Мегалосомные конституции. 
Соматотипы по Кречмеру включают 3 основных типа: 1) пикнический - с 
короткой, глубокой, выпуклой грудной клеткой, тупым надчревным углом, 
мягкими округлыми формами вследствие развития подкожного жира, отно-
сительно короткими конечностями, с короткой и широкой кистью и стопой, 
относительно большой и округлой головой, уплощенным теменным конту-
ром, короткой массивной шеей, широким лицом с мягкими контурами, слабо 
выраженным профилем,  с мягкими волосами, склонностью к облысению; 2) 
атлетический - характеризуется широким, сильным плечевым поясом при 
трапециевидной форме туловища, с относительно узким тазом, мощным, 
пластичным мышечным рельефом, с грубым строением костей, сильными 
конечностями, большими стопами и кистями, головой удлиненной формы с 
сильной шеей и хорошо выраженной трапециевидной мышцей, грубыми рез-
кими чертами лица, густыми волосами; 3) астенический - с плоской и длин-
ной грудной клеткой, острым надчревным углом и относительно широким 
тазом, худым телом со слабым развитием подкожного жира, с длинными 
тонкими конечностями, узкими стопами и кистями, с относительно неболь-
шой головой на длинной и узкой шее, узким лицом укороченно-яйцевидной 
формы, острым узким носом, жесткими волосами на голове. См. Конститу-
ция человека. 



Соматотипы по Сиго, Шайю, Мак-Олифа - в основу схемы положено 
представление о том, что лицо - зеркало конституции; выделяют 4 типа: 1) 
дыхательный (респираторный) - с уплощенной грудной клеткой, слабо разви-
той мускулатурой, острым надчревным углом, небольшим, ромбовидной 
формы животом. Лицо ромбовидной формы с укороченной и узкой нижней 
частью, с сильно развитым носом; орбиты на значительном удалении друг от 
друга, шея узкая и длинная, выступ гортани выдается вперед, ширина плеч 
большая, конечности длинные; этот тип формируется в раннем возрасте и со-
храняется в течение всей жизни, встречается в двух формах: с широкой и уз-
кой средней частью лица; 2) пищеварительный (дигестивный) - с сильным 
развитием живота и пищеварительного аппарата, с сильно развитым жиро-
вым слоем, мощными челюстями, длинным и цилиндрическим туловищем, 
короткой и широкой грудной клеткой, тупым надчревным углом; лицо типа 
пирамиды, с основанием, расположенным внизу, лоб узкий и небольшой, 
глаза маленькие, нос незначительно развит, рот большой; шея короткая, с 
развитым жировым слоем, плечи очень широкие, конечности короткие, без 
выраженного мускульного рельефа; этот тип также развивается в раннем 
возрасте; 3) мускулярный - с сильным развитием мускулатуры, мощным мы-
шечным рельефом, длинными конечностями, надчревный угол близок к пря-
мому; лицо прямоугольное или квадратное, лоб средний, нос средневысокий 
и среднеширокий, умеренно выступающий; шея широкая, туловище цилинд-
рическое, плечи широкие; проявляется сравнительно поздно, тип греческой 
красоты; 4) церебральный - с развитым мозговым черепом, худым телом, ко-
роткими конечностями, с уменьшенными размерами туловища, тонкой и 
плоской грудной клеткой; форма лица напоминает пирамиду с вершиной 
расположенной внизу, лоб высокий и широкий, глаза большие, нос средний 
или небольшой, шея короткая; формируется к концу периода полового созре-
вания. См. Конституция человека. 
Соматотипы по М. В. Черноруцкому включают 3 типа: 1) гиперстеники - 
массивные, хорошо упитанные люди, характеризующиеся относительно 
длинным туловищем и короткими конечностями; 2) нормостеники - с нор-
мальным средним развитием костной и мышечной системы, умеренным жи-
роотложением; 3) астеники - с узкой грудной клеткой, слабым жироотложе-
нием, слабой мускулатурой, узкими костями. См. Конституции человека. 
Соматотипы по У. Шелдону включают три типа соматической конститу-
ции: эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный. Для эндоморфного типа 
характерны мягкость и округлость внешнего облика, слабое развитие кост-
ной и мускульной систем; ему соответствует висцеротонический темпера-
мент с любовью к комфорту, чувственными устремлениями, расслабленно-
стью и медленными реакциями. Мезоморфный тип отличается жесткостью и 
угловатостью облика, преобладанием костно-мускульной системы, атлетич-
ностью и силой; с ним связан соматотонический темперамент с любовью к 
приключениям, склонностью к риску, жаждой мускульных действий, актив-
ностью, смелостью, агрессивностью. Эктоморфному типу конституции свой-
ственны изящество и хрупкость телесного облика, отсутствие выраженной 



мускулатуры; этому соматотипу соответствует церебротонический темпера-
мент, характеризующийся малой общительностью, заторможенностью, 
склонностью к обособлению и одиночеству, повышенной реактивностью. 
См. Конституции человека. 
Соматотипы по В. Г. Штефко и А. Д. Островскому - схема конституций, 
используемых для оценки соматотипов детей. Выделяют 6 типов детских 
конституций: 1) торакальный тип - с сильным развитием грудной клетки в 
длину, небольшим животом, большой жизненной емкостью легких и разви-
тием тех частей лица, которые принимают непосредственное участие в дыха-
нии; 2) дигестивный (пищеварительный) тип - с развитой нижней третью ли-
ца, расходящимися ветвями нижней челюсти и с лицом формы усеченной 
пирамиды, короткой шеей; грудная клетка широкая и короткая, живот сильно 
развит с выраженными жировыми складками, надчревный угол тупой; 3) аб-
доминальный тип отличается от предыдущего значительным развитием жи-
вота при малой грудной клетке, но жировой слой развит умеренно; 4) мы-
шечный тип характеризуется лицом квадратной или округлой формы, разви-
тым равномерно туловищем, средним надчревным углом, плечами широкими 
и высокими; грудная клетка средней длины, резко выражены контуры мышц; 
5) астеноидный тип - с тонким скелетом и длинными нижними конечностя-
ми, узкой грудной клеткой, острым надчревным углом, слабо развитым жи-
вотом; 6) неопределенный тип - по набору признаков нельзя отнести к како-
му-либо из вышеперечисленных типов. См. Конституция человека. 
Сомба, соме, тамберма (самоназвание – бетам-марибе или тамари), - народ, 
живущий в Бенине, в верховьях рек Пенджари и Веме. Численность вместе с 
родственными народами берба, соруба (бесорубе), билаинла, натемба свыше 
330 тыс. чел. (1970). Язык принадлежит к группе гур (центральной бантоид-
ной). Сохраняют традиционные родоплеменные верования. Основные заня-
тия – разведение крупного рогатого скота и земледелие (просо, рис, сорго). 
См. Бенин. 
Сомронгсен – остатки поздненеолитического поселения в центральной части 
Камбоджи. Раскопками обнаружены кости животных и рыб, многочисленные 
раковины съедобных моллюсков, каменные шлифованные топоры, тесла, до-
лота, наконечники мотыг, костяные наконечники стрел, рыболовные крючки. 
Найдено много обломков глиняных сосудов, вылепленных от руки, разнооб-
разные украшения (шлифованные браслеты из камня и раковин, бусы из кам-
ня, кости и раковин, цилиндры из обожженной глины и рыбных позвонков, 
носившихся в ушах). Датировка 3230±120 лет назад. См. Неолит. 
Сонгай – народ в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Нигерии и Бенине. Общая 
численность 1,6 млн. чел. (1992). Говорят на языке сонгаи, составляющем 
самостоятельную ветвь нило-сахарской языковой семьи. По религии – му-
сульмане-сунниты. В средние века создали государство Сонгаи, достигшее 
расцвета в 15 – 16 в.в.Занимаются земледелием (рис, сорго, просо) в сочета-
нии с разведением скота и рыболовством, в городах – ремеслами и торговлей. 
См. Бенин, Буркина-Фасо, Малийцы, Нигерийцы.  



Сонинке – один из народов мандинго в Мали, Буркина-Фасо, Сенегале, Мав-
ритании, Гамбии. Общая численность 1,37 млн. чел. (1992). Язык группы 
манде. По религии большинство – мусульмане-сунниты. Сонинке составляли 
этническую основу средневекового государства Гана. Основные занятия – 
земледелие (просо, кукуруза, бобовые), развито отгонное скотоводство 
(верблюды, козы, овцы). См. Мандинго, Буркина-Фасо, Гамбия, Мавры, Ма-
лийцы, Сенегальцы. 
Сорорат (soror – сестра) – вид парного брака, брак с несколькими сестрами 
одновременно, а в дальнейшем развитии – с сестрой умершей жены. См. 
Парный брак. 
Сосново-мазинский клад – комплекс медных изделий, относящихся к эпохе 
поздней бронзы (12 – 11 в.в. до н.э.). Открыт в 1901 г. близ села Сосновая 
Маза (Саратовская обл.). В составе клада (общий вес 21 кг) 58 широких од-
нолезийных орудий (серпы или косари для расчистки пахотных участков), 5 
кинжалов с листовидными клинками и ажурными рукоятями, 4 кельта и 1 
слиток бронзы. Подобные типы кинжалов были распространены в Северном 
Причерноморье и на Кавказе в позднем бронзовом веке и восходят к формам, 
производившимся в Закавказье и Иране. Вещи, вероятно, принадлежали вож-
дю племени, обитавшего в степях. См. Бронзовый век. 
Союз племен – форма социальной организации общества эпохи разложения 
первобытнообщинного строя. Возникает в связи с распространением граби-
тельских войн и потребностью обороны, которые приводили к объединению 
племен в более крупные общественные структуры. Первоначально союзы 
племен, известные у североамериканских индейцев (Лига ирокезов, Союз 
криков, Великая конфедерация прерий и др.), видимо, строились на основе 
самостоятельности и равенства всех членов, что соответствовало еще сохра-
нившемуся равенству членов отдельных племен. В дальнейшем союзы пле-
мен превратились в иерархические объединения подчиненных и господство-
вавших племен, управляющиеся верхушкой последних. Такие объединения 
известны у меланезийцев Новой Каледонии и островов Фиджи, туарегов Са-
хары, бедуинов Аравии и т.д. Возникновение союза племен сопровождалось 
усилением экономических и культурных связей между входящими в их со-
став родственными и неродственными племенами, их смешением и посте-
пенным превращением в новую форму этнической общности – народность. 
См. Народность.  
Спасовский толк, нетовщина, - течение в беспоповщине, возникшее в конце 
17 в. в керженских лесах. Спасовский толк был распространен в Нижегород-
ской, Ярославской и Костромской губерниях. Социальную базу его составля-
ли крестьяне. Исходя из общей установки беспоповских соборов о наступле-
нии на земле «царства антихриста», который якобы истребил все таинства, 
спасовцы утверждали, что добиться спасения души какими-то действиями, 
лишенными благодати божьей, невозможно. Путь спасения известен только 
Спасу (Христу), поэтому необходимо уповать на его милость и молиться. За 
отрицание православного духовенства, таинств, благодати, храмов, вечерни и 
пр. приверженцев этого толка поповцы называли нетовцами. В процессе эво-



люции спасовский толк распался на ряд согласий, среди которых были уме-
ренные, почти смыкавшиеся с поповщиной, и крайние, отрицавшие всякую 
обрядность. К первым относилась глухая нетовщина, в которой считалось 
возможным совершать обряд крещения и бракосочетания в православной 
церкви, новоспасовщина (поющая нетовщина), разрешающая своим настав-
никам совершать богослужения, крещение венчание. Крайним ответвлением 
спасовского толка являлись некрещеная нетовщина (или строгая), отрицав-
шая какие-либо обряды, и дырники, молившиеся обращаясь к небольшому 
отверстию в восточной стене избы. Самокрещенцы, крестившие себя сами, и 
бабушкино согласие занимали промежуточное положение. См. Старообряд-
чество, Беспоповщина, Бабушкино согласие.     
Среднеднепровская культура – археологическая культура племен бронзо-
вого века, обитавших в Среднем и Верхнем Поднепровье во второй половине 
3-го – 1-ой половине 2 тыс. до н.э. На поселениях открыты остатки наземных 
деревянных жилищ столбовой конструкции с очагами внутри. Исследованы 
захоронения в курганных и грунтовых могильниках (трупоположения и тру-
посожжения). Племена среднеднепровской культуры изготовляли кремневые, 
каменные, бронзовые орудия труда и оружие, украшения из металла (кавказ-
ского и прикарпатского происхождения), разнообразную глиняную посуду. 
Вели обмен с племенами Прибалтики, Волыни и Причерноморья. Общест-
венный строй – патриархально-родовой с признаками имущественного нера-
венства. См. Бронзовый век, Боевых топоров культура. 
Среднеевропейская раса – одна из рас, входящих в большую европеоидную 
расу. По пигментации занимает промежуточное положение между северны-
ми и южными европеоидами (ближе к первым). Характеризуется светлой ко-
жей, русыми волосами, светлыми или смешанными глазами, средним или 
выше среднего ростом, брахикефалией. Распространена в Центральной и 
Восточной Европе среди южных немцев, австрийцев, венгров, чехов, слова-
ков, русских средней полосы. См. Европеоидная раса. 
Сростнопалые гиббоны – См. Сиаманги. 
Срубная культура – археологическая культура развитого бронзового века 
(2-я половина 2 тыс. – начало 1 тыс. до н.э.), распространенная в Европей-
ской части России и на Украине. Представлена поселениями, курганными 
кладбищами, кладами металлических изделий, а также литейных форм и ин-
струментов для металлообработки. Названа по характерным бревенчатым со-
оружениям в могилах. Срубная культура формировалась в Вожско-
Уральском междуречье на основе местного варианта ямной культуры (См. 
Ямная культура). Распространение срубной культуры привело к установле-
нию в этот период культурного единообразия от Урала на востоке до Днепра 
на западе, от р. Камы и правых притоков р. Оки на севере до Азово-
Черноморских степей на юге. Поселения срубной культуры располагались на 
берегах рек, на позднем этапе иногда укреплялись валами и рвами. Жилища – 
полуземлянки или наземные постройки (бревенчатые или каменные). Погре-
бения в индивидуальных могилах под курганами. Большинство находок со-
ставляет глиняная посуда. На раннем этапе – плоскодонные сосуды ручной 



лепки с геометрическим орнаментом, на позднем – простые горшки, орна-
мент бледнее, иногда с наклеенным валиком, в конце срубной культуры - ок-
руглые лощеные сосуды. Орудия, оружие и украшения главным образом 
бронзовые (проушные топоры, ножи, кинжалы, кельты, втульчатые копья; на 
позднем этапе – короткие мечи, серьги, клепаные котлы), отдельные украше-
ния из драгоценных металлов. Известны мощные очаги металлообработки в 
Волжско-Уральском междуречье и Северо-Западном Причерноморье. В кон-
це срубной культуры появляются признаки использования железа. Хозяйство 
племен срубной культуры: в степной полосе – преимущественно скотоводст-
во ( в том числе кочевое), в лесостепи – земледелие и придомное скотоводст-
во. Объединения племен срубной культуры сыграли значительную роль в 
формировании исторически известных киммерийцев, а позднее скифов. См. 
Бронзовый век, Киммерийцы, Скифы. 
Старение - закономерный разрушительный процесс возрастных изменений 
организма, ведущий к снижению его адаптационных возможностей, увеличе-
нию вероятности смерти. Видовая и индивидуальная продолжительность 
жизни определяется сложным взаимоотношением процессов старения и про-
цессов, направленных на стабилизацию жизнеспособности организма, увели-
чение продолжительности его жизни (витаукта; vita - жизнь и augeo - увели-
чиваю). Старение свойственно всем организмам и протекает на всех уровнях 
организации живого - от молекулярно-генетического до организменного. 
Старение развивается гетерохронно (с различной скоростью в разных клет-
ках, тканях и органах) и гетеротопно (неодинаковые качественные изменения 
в разных структурах). Полагают, что у человека ведущими механизмами ста-
рения на молекулярно-генетическом уровне являются: необратимые наруше-
ния ДНК, неравномерные изменения в синтезе РНК и белков разных классов, 
изменения в системе генетической передачи информации; нарушения в обра-
зовании, транспорте и использовании энергии; снижение активности систем 
антиоксидантов, микросомального окисления, падение интенсивности про-
цессов синтеза медиаторов и  ряда гормонов. Ведущие механизмы старения 
на клеточном уровне: деградация и гибель части клеток, снижение митотиче-
ской активности, падение числа митохондрий, разрушение лизосом, измене-
ние электрических свойств плазматических мембран, ионного транспорта, 
дегидратация коллоидов плазмы, падение лабильности клеток и их реакции 
на воздействие физиологически активных веществ. Ведущие механизмы на 
организменном уровне: ослабление функции основных физиологических 
систем организма (нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и др.), сни-
жение нервного контроля над их деятельностью, изменение реактивности к 
действию гормонов, нарушения на этапе поступления информации в нервные 
центры. Происходят старческие изменения и в психической сфере жизнедея-
тельности. Снижаются интеллектуальные возможности и умственная работо-
способность, ослабевает память, особенно способность к запоминанию, по-
является забывчивость, рассеянность, нарушается способность сосредотачи-
ваться. Изменяется психоэмоциональная реактивность от эмоциональной 
взрывчатости до эмоциональной глухоты. Обостряются присущие человеку и 



ранее черты характера от сварливости до слезливости, от неадекватной эк-
зальтированности до умиротворенности. Во многих случаях появляется бес-
сонница ночью и сонливость днем, часто жизнь прошлым, воспоминаниями с 
ослаблением интереса или негативным отношением к настоящему и будуще-
му. Общепринятого объяснения процессов старения нет. Существует множе-
ство гипотез о его механизмах. Однако, согласно большинству из них, пер-
вичные механизмы старения связаны с изменением состояния генетического 
аппарата клетки. По мнению одних, это - запрограммированный процесс 
снижения активности генома, по мнению других - результат повреждения ге-
нетического аппарата в ходе онтогенеза, нарушение его регуляции, появле-
ние и накопление ошибок в системе хранения и реализации генетической 
информации, что ведет к необратимым изменениям в организме на всех 
уровнях организации; по мнению третьих, старение не запрограммирован-
ный, а генетически детерминированный процесс, определяемый всей биоло-
гической организацией человека, нарушением ее в ходе жизнедеятельности 
организма. В то же время, в соответствии с адаптационно-регуляторной ги-
потезой, в ходе старения, в организме мобилизуются специальные приспосо-
бительные механизмы, тормозящие процессы старения и тем самым способ-
ствующие увеличению продолжительности жизни. Полагают, что у человека 
высокий уровень социально-трудовой активности и постоянные тренировки 
способствуют сохранению умственной и физической работоспособности до 
глубокой старости. См. Продолжительность жизни. 
Старообрядчество – совокупность религиозных течений, возникших в ре-
зультате раскола в русском православии и отказавшихся принять церковные 
реформы, проведенные патриархом Никоном во второй половине 17 в. Суть 
этих реформ сводилась главным образом к обрядовой стороне: введение 
трехперстного крестного знамения вместо двухперстного, замена земных по-
клонов поясными, изменение направления движения во время богослужения 
(хождение против солнца – «посолонь»), трехкратное повторение «аллилуйя» 
в пении, а также исправление церковных книг, изменение формы креста (до-
пущение шестиконечного креста наряду с восьмиконечным) и др. См. Рас-
кол, Беглопоповцы, Бегунский толк, Беспоповщина. 
Староселье – палеолитическая стоянка в пещере близ г. Бахчисарая в Кры-
му. Относится к мустьерской культуре. Открыта и исследовалась А.А. Фор-
мозовым в 1952 – 1956 г.г. Среди каменных орудий преобладают рубильца, 
обработанные с обеих поверхностей, остроконечные скребла, листовидные 
наконечники. Найдено погребение ребенка (1,5 – 2 года) мустьерской эпохи. 
Ребенок отличается от неандертальцев (См. Неандертальцы) наличием мно-
гих сапиентных черт и представляет собой Homo sapiens. См. Палеолит, Му-
стьерская культура. 
Старческий возраст продолжается и у мужчин и у женщин от 75 до 90 лет. 
См. Возрастная периодизация онтогенеза, Старение организма. 
Стафилион, staphylion (sta), - точка в задней части костного неба на пересе-
чении медиально-сагиттальной плоскости с линией, соединяющей края зад-
них вырезок неба. См. Антропометрические точки на черепе.  



Стифроидный (stiphros - крепкий, плотный) - тип пропорции тела человека, 
характеризующийся короткими ногами и широкими плечами. См. Пропорции 
тела. 
Стонхендж – одна из крупнейших мегалитических построек, находится в 
Великобритании у г. Солсбери. Состоит из 3-х возведенных в разное время 
на том же месте сооружений. Первое датируется 1900 – 1700 до н.э. и состоит 
из круглого земляного вала и рва диаметром 97,5 м. Внутри вала находятся 
ямки (часть с трупосожжениями). Второе датируется 1700 – 1550 до н.э., со-
стоит их двух концентрических кругов камней (38 пар), вертикально постав-
ленных внутри древнего вала. К нему ведет земляная дорога. Третье датиру-
ется 1500 – 1400 до н.э. и состоит из вертикально врытых в землю тесаных 
камней высотой до 8,5 м, массой до 28 т и лежащих на них каменных плит, 
образующих замкнутый круг диаметром 30 м. Внутри этого круга находятся 
5 трилитов (2 камня, покрытые сверху каменной плитой), окружающих гори-
зонтально лежащий так называемый алтарный камень. Стонхендж – древний 
храм, возможно, связанный с культом Солнца и символизирующий небесный 
круг. Некоторые исследователи считают его древней астрономической об-
серваторией. См. Мегалиты, Кромлех. 
Стоянка – поселение эпох палеолита, неолита и бронзы. Термин «стоянка» 
возник в 19 в. для обозначения поселений временного характера, стойбищ, 
которые создавались первобытными людьми во время сезонной охоты, рыб-
ной ловли. Впоследствии этим термином стали обозначать также поселения 
оседлых охотничье-рыболовческих племен, при раскопках которых находят 
очаги, остатки жилищ и др. См. Палеолит, Неолит, Бронзовый век.  
Страдонице – городище у г. Бероун (Чехия). В конце 1 тыс до н.э. – начале 
н.э. – крупный племенной и торгово-ремесленный центр кельтов. Сохрани-
лись окружающая город каменная стена сухой кладки шириной 2,5 м. После 
находки (1877) здесь клада из 200 золотых монет Страдонице неоднократно 
подвергалось бессистемным раскопкам. В Страдонице сосредоточивалось 
значительное производство: литейное, кузнечное, ювелирное, гончарное. 
Найдено много римских и кельтских монет. См. Кельты. 
Страшный суд – См. Эсхатология. 
Стрелы – метательные снаряды, употребляющиеся при стрельбе из лука, ар-
балета, духового ружья. Наиболее распространенные стрелы для лука состоят 
из наконечника, древка и оперения. Наконечники делались в каменном и 
бронзовом веке из твердых пород камня, реже из кости. Бронзовые наконеч-
ники были широко распространены лишь в раннем железном веке, в конце 1 
тыс. до н.э. сменились железными. Формы наконечников в зависимости от 
времени и функционального назначения чрезвычайно разнообразны. 
Стрепсириновые приматы – группа приматов (лемуры, лори, тупайи) име-
ют ноздри в виде запятых с голой неподвижной верхней губой (ринарий), от-
личающихся также наличием открытого сообщения между глазницей и ви-
сочной ямкой. См. Приматы. 
Суахили, васуахили, - народ группы банту в Танзании (2,06 млн. чел.), Мо-
замбике, Заире и др. Общая численность 2,4 млн. чел. (1992). Состав суахили 



очень сложен. К ним относятся потомки аборигенного населения береговой 
полос и островов Занзибар, Пемба, Мафия, смешавшиеся с переселенцами 
сюда (с первых веков н.э.) индийцами, арабами, персами, а также с предста-
вителями разных племен, вывезенными арабами в качестве рабов из внут-
ренних областей Африки. Название «суахили» существует примерно с 12 в. 
Оно произошло от арабского слова «сахиль» - берег и означает – «береговые 
жители». Основное занятие – земледелие. Значительная часть живет в горо-
дах. Язык относится к восточной группе языков банту. Верующие – мусуль-
мане-сунниты. См. Банту, Заирцы, Мозамбикцы, Танзанийцы. 
Субспинале, subspinale (ss) - точка на черепе, лежащая в медиально-
сагиттальной плоскости ниже косого шипа. См Антропометрические точки 
на черепе. 
Сугамбры, сигамбры, - германское племя, жившее в 1 в. до н.э. на правом 
берегу Среднего Рейна. См. Германцы. 
Сугривапитеки (Sugrivapithecus Lewis) – род вымерших человекообразных 
обезьян, представлен левой половиной нижней челюсти. Эта форма интерес-
на многими чертами сходства с человеком. К ним относятся: зачатки подбо-
родочного выступа, сходные с человеческим, строением второго двухбугор-
кового предкоренного зуба, малый размер клыков и резцов, отсутствие диа-
стем (См. Диастема). Однако у сугривопитека имеются черты, которые резко 
отличают его от человека: предкоренные зубы, в особенности первый, имеют 
обезьяноподобное строение, первый коренной гораздо меньше по размеру, 
чем второй, причем оба – очень узкие по форме. См. Ископаемые человеко-
образные обезьяны. 
Суданцы, арабы Судана, - народ, основное население Судана (около 13 млн. 
чел.). Живут также в Чаде (1,29 млн. чел.) и других странах. Общая числен-
ность 14,3 млн. чел. (1992). Верующие – мусульмане-сунниты. См. Арабы, 
Азанде, Бари, Беджа, Берта, Даго, Динка, Керма, Кордофанские народы, 
Лотуко, Луо северные, Луо южные, Маба, Нуэр, Оромо, Тамма, Тесо, Фор, 
Шиллуки.  
Суджанские клады – найдены на р. Суджа, в окрестностях г. Суджа Курган-
ской обл. Первый клад представлял собой погребальный инвентарь, состоя-
щий из золотых и серебряных вещей, положенных в могилу племенного вож-
дя. Среди них фалар (нагрудная конская бляха), нашивные золотые бляшки и 
серебряный сосуд позднеантичной работы, на котором изображены 9 муз с 
их атрибутами. У этой же деревни в 1927 г. обнаружено еще одно погребе-
ние, содержащее изделия из золота: гривну с цветной эмалью, цепь длиной 
2,5 м и браслеты со змеиными головками на концах. Оба погребения датиру-
ются 5 в. до н.э. В 1947 г. найден еще клад, состоящий из бронзовых и сереб-
ряных украшений и железного меча. Вещи относятся к 6 – 7 в.в., принадле-
жали представителю одного из славянских племен, вероятно, северян. См. 
Северяне. 
Сузгунская культура – одна из локальных археологических культур эпохи 
бронзы (2-ая половина 2 тыс. до н.э.) в лесной зоне Западной Сибири. Назва-
на по жертвенному месту в урочище Сузгур близ г. Тобольска. Характерны 



крупные плоскодонные сосуды со сплошной орнаментацией (с разбивкой на 
горизонтальные зоны). См. Бронзовый век. 
Сук, покот, кимукон, упе, - народ, населяющий пограничные районы Кении 
и Уганды в верховьях р. Теркуэлл. Численность в Кении свыше 93 тыс. сел., 
в Уганде свыше 30 тыс. чел. (1992). К сук близки народы мараквет, эндо и 
кадам. Язык относится к юго-восточной группе нилотских языклв. Религиоз-
ные верования – культ предков и сил природы, распространено также хри-
стианство. В горных районах основное занятие – террасное земледелие, на 
равнине – скотоводство (крупный рогатый скот). См. Кенийцы, Уганда. 
Сумь – название прибалтийско-финского племени суоми, заселявшего в на-
чале 1 тыс. до н.э. юго-западное побережье Финляндии. С покорения в сере-
дине 12 в. сумь началось завоевание Финляндии шведами. В последующем 
сумь вместе с емью и западными карельскими племенами образовали фин-
скую народность. См. Емь, Финны, Суоми. 
Сунгирьская стоянка – стоянка эпохи позднего палеолита у г. Владимира 
на левом берегу р. Клязьмы; остатки поселения залегают под трехметровым 
слоем суглинков и относятся к концу последнего межледниковья (25 тыс. лет 
назад). Раскопками 1956 – 1975 г.г. обнаружены остатки кострищ и очажных 
ям, места 6 разрушенных жилищ, кости мамонтов, северных оленей, бизонов, 
диких лошадей, пещерных львов, песцов и др. Исследованы 2 могилы с 5 по-
гребенными, густо посыпанными красной охрой и богатым инвентарем: око-
ло 10 тыс. бус и другие украшения из бивня мамонта, произведения искусст-
ва, дротики и копья из выпрямленных бивней мамонта. Прослеживаются 
признаки сложного погребального ритуала. См. Палеолит. 
Сунды, сунданцы, - народ, живущий в западной гористой части о. Ява. Чис-
ленность 24,5 млн. чел. (1992). Антропологически принадлежат к южным 
монголоидам (См. Южноазиатская раса). По языку (относится к индонезий-
ским) и материальной культуре близки к яванцам. Религия – ислам, но со-
храняются также многие древние верования. С середины 1 тыс. до н.э. разви-
то земледелие (рис, кукуруза, маниок, овощи и др.), созданы ирригационные 
каналы и террасы. В 20 в. распространились плантации чая, кофе, какао. 
Сунды занимаются также животноводством и ремеслами; в произведениях 
искусства и ремесла существуют древние народные традиции. См. Яванцы. 
Сунна (араб. – обыкновение, образ действий, поведение) – священное преда-
ние ислама, изложенное в рассказах (хадисах) о поступках и изречениях про-
рока Мухаммеда. Сунне в исламе придано значение источника, поясняющего 
и дополняющего Коран и служащего второй (после Корана) основой мусуль-
манского права. Сложение сунны восходит ко второй половине 7 – началу 8 
в.в. 6 сборников сунны – главные из них составлены аль Бухари (810 – 870) и 
Муслимом (817 – 875) – играют роль канонических. См. Коран. 
Суннизм – наиболее многочисленное их двух направлений ислама (См. Ши-
изм). Приверженцы суннизма живут в основном в Азии и Африке (Пакистан, 
Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Китай, Афганистан, Турция, Си-
рия, Ливан, Саудовская Аравия и другие страны Аравийского полуострова и 
Персидского залива, Иордания, Иран, страны Северной и Восточной Афри-



ки), а также в России, Болгарии, Албании, на Кипре и в США. Суннизм воз-
ник во второй половине 7 в. в Аравии, а в 8 – 12 в.в. в ходе религиозно-
политической борьбы в Халифате оформился как господствующее направле-
ние ислама. Сунниты наряду с Кораном признают святость Сунны, возвели-
чивающей помимо пророка Мухаммеда и халифа Али, и ряд халифов, отвер-
гаемых шиитами. В суннизме 4 школы религиозно-юридического толка (См. 
Мазхаб). С конца 8 в. – начала 9 в. в суннизме возникли мистические течения 
– суфизм и др., в 18 – 19 в.в. развилось пуританское религиозно-
политическое направление – ваххабизм. См. Ислам, Суфизм, Ваххабизм. 
Суоми – самоназвание финнов. См. Финны, Сумь. 
Сура – См. Коран. 
Сусу (самоназвание – сосо) – народ группы мандинго в Гвинее, Сьерра-
Леоне. Численность 1,16 млн. чел. (1992). Язык сусу входит в южную группу 
языков манде. С сусу быстро ассимилируются соседние малые народы – бага, 
ландума, налу, микифоре. Верующие мусульмане-сунниты. Основные заня-
тия – земледелие (рис, просо, ананасы, бананы) и рыболовство. См. Мандин-
го, Гвинея, Сьерра-Леоне. 
Суто, басуто, - народ группы банту, основное население Лесото и соседних 
районов ЮАР. Численность свыше 4 млн. чел. (1992), из них в ЮАР 2,44 
млн. чел., в Лесото 1,6 млн. чел. Язык суто. Верующие – христиане, часть 
придерживается традиционных верований. См. Банту, Лесото, ЮАР. 
Суфизм – мистическое направление в исламе. Название происходит от араб-
ского «суфи», что переводится как «шерсть». Первоначально суфии, т.е. 
«одетые в шерстяной плащ», проповедывали идею полного отречения от ин-
дивидуальной роли. Затем развивается учение о мистической любви с ис-
пользованием символики классической персидской поэзии. Впоследствии 
суфизм приобретает более спекулятивный и пантеистический характер, со-
храняя квиетизм (безропотное подчинение воле бога) и набожность. Для эво-
люции суфизма важны внемусульманские тенденции. Христианство в лице 
отшельников и неортодоксальных сект оказало большое влияние на суфизм. 
Сильным было и воздействие буддизма. Чаще всего выделяют 4 ступени су-
физма: 1) шариат – неукоснительное исполнение законов мусульманской ре-
лигии; 2) тарикат – период послушничества в роли мюрида при авторитарном 
суфийском «старце» (шейхе, пире), стремление путем молитвы инапряжен-
ного созерцания, а также радений убить личную волю; 3) марифат – познание 
не умом, а сердцем единства Вселенной в боге (мир – это эманация бога), ра-
венство всех религий (одинаковых лучей единого бога), относительность до-
бра и зла; 4)хакыхат (истина) – полное отождествление познавшего с божест-
вом. Суфизм оказал влияние на все области духовной жизни мусульман Вос-
тока – религиозную догматику, философию, этику, литературу, поэзию. См. 
Ислам.     
 Схул, Эс-Схул, - пещера в Пакистане, где найдены костные остатки иско-
паемых людей. См. Кармель.  
Схул – археологическая культура эпохи энеолита, распространенная на тер-
ритории провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае. Характерный обычай 



сжигать умерших дает основание связывать эту культуру с тибето-
бирманскими племенами цин, обитавшими в 2 – 1 тыс. до н.э. в верховьях р. 
Хуанхэ. См. Энеолит, Крашеной керамики культура. 
Сьерра-Леоне, Республика Сьерра-Леоне, – африканское государство с на-
селением 4617,0 тыс. чел. (1996). См. Ваи, Гола, Киси, Мандинго, Менде, Су-
су, Темне, 
Сюреньские стоянки – две пещеры (Сюрень I и II) каменного века, распо-
ложенные в Крыму, близ села Танковое, в 13 км к юго-западу от Бахчисарая. 
Сюрень I имеет 3 позднепалеолитических культурных слоя; обнаружены 
кремневые скребки, резцы, острия, орудия мустьерских типов, кости пещер-
ного медведя, гигантского благородного и северного оленей, сайги, птиц, 
рыб, зуб человека. Сюрень II содержит культурный слой, относящийся к са-
мому концу позднего палеолита и началу мезолита; найдены кремневые ору-
дия геометрических форм (сегменты, трапеции), наконечники стрел, скребки, 
резцы. См. Палеолит, Мезолит, Мустьерская культура. 
Ся – протокитайское племя, возглавившее в конце 3 – начале 2 тыс. до н.э. 
союз племен в районе среднего течения р. Хуанхэ. В этническом отношении 
ся стало одним из компонентов, вошедших в состав древнекитайской народ-
ности, а термин «ся» - самоназванием древних китайцев. См. Китайцы. 
Сянби, сняби, - кочевые племена, выделившиеся из союза дун-ху после его 
разгрома в 3 в. до н.э. хунну. Вопрос об этническом происхождении еще не 
решен: их относят и к монгольской, и к маньчжуро-тунгусской группе. Зани-
мались скотоводством и охотой.    
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Табасараны – народ в Дагестане (78,2 тыс. чел.), всего в Российской Феде-
рации 93,6 тыс. чел. (1992). Общая численность 98 тыс. чел. Говорят на таба-
саранском языке, многие также на лезгинском, азербайджанском и русском 
языках. Верующие – мусульмане-сунниты. По культуре и быту близки к лез-
гинам. Большинство занято в сельскохозяйственном производстве. См. Рос-
сияне, Дагестанцы.  
Табу – религиозно-магический запрет, за нарушение которого неминуемо 
следует кара (болезнь или смерть), насылаемая духами или богами. Наиболее 
развитая система табу существовала в Полинезии. Объекты табу – вещи, сло-
ва, действия, животные, люди и т.д. Чаще табуация касается материальных 
предметов. По мере развития общества и его классического расслоения, табу 
стали освящать общественное неравенство. Часть табу была кодифицирована 
нормами обычного права, другая, более многочисленная, вошла в религии в 
виде запретов, нарушение которых ассоциировалось с понятием греха и сле-
дующего за его совершением божественного воздаяния. См. Воздаяние. 
Табун, Эт-Табун, - пещера в Палестине, где найдены костные останки иско-
паемых людей. См. Кармель. 
Тавры – древнейшие, известные по античным источникам, племена, насе-
лявшие южную часть Крыма. Тавры занимались земледелием и скотоводст-
вом, а также охотой и рыболовством. Они были знакомы с ткачеством и 
литьем из бронзы. Находились на стадии первобытнообщинного строя. Тав-
ры ассимилировались с аланами, готами и другими племенами, осевшими в 
горном Крыму. См. Аланы, Готы, Кизил-Кобинская культура. 
Тагалы (самоназвание – тагалог) – народ на Филиппинах, основное населе-
ние центральной и южной частей о. Лусон. Численность 15,4 млн. чел. 
(1992). Язык тагальский, относится к индонезийским языкам. По религии – 
католики. Происхождение тагалов, по-видимому, связано с носителями ар-
хеологической культуры железного века. Занимаются земледелием (рис, та-
бак, сизаль, кокосовая пальма), рыболовством. Развиты плетение и ткачество. 
Антропологически относятся к южноазиатской расе. См. Южноазиатская 
раса, Филиппинцы.  
Тагарская культура – археологическая культура, распространенная в 7 – 3 
в.в. до н.э. в Минусинской котловине, в районе Красноярска и восточной час-
ти Кемеровской области. Названа по о. Тагарскому на Енисее. Для культуры 
характерны скифского типа оружие, конский убор, бронзовые котлы и зерка-
ла, звериный стиль в искусстве (См. Звериный стиль). Орудия и оружие 
(кинжалы, чеканы, наконечники стрел, удила, ножи, кельты) изготовлялись 
из бронзы. Местное производство железа началось лишь в 3 в. до н.э. Памят-
ники тагарской культуры – земляные курганы с оградками из каменных плит, 
по углам оград – вертикально врытые камни. Известны также поселения, 
медные рудники и наскальные рисунки. Основой хозяйства было мотыжное 
земледелие и скотоводство. Для общественного строя было характерно фор-



мирование классовых отношений, о чем свидетельствуют огромные курганы 
– возможно погребения царей и знати, и коллективные могилы рядовых об-
щинников. Физический тип – европеоидный, близкий к типу людей афанась-
евской и андроновской культуры и скифов Причерноморья. См. Бронзовый 
век, Андроновская культура,  Афанасьевская культура, Уйбатский чаатас. 
Тагискен – могильник на одноименном плато близ древнего русла Сырдарьи 
– Инкардарьи, в Кзыл-Ординской области (Казахстан). Имеет 2 комплекса. 
Северный Тагискен – некрополь племенных вождей 9 – 8 в.в. до н.э. с погре-
бениями в мавзолеях из сырцового кирпича, к которым пристроены погре-
бальные сооружения родственников и приближенных вождя. Погребальный 
инвентарь: золотые и бронзовые серьги, бусы из сердолика, бронзовые нако-
нечники стрел, глиняная посуда – лепная и сделанная на гончарном круге 
(лощеная с резным геометрическим орнаментом). В материальной культуре 
прослеживаются традиции местных культур поздней бронзы и связи с более 
высокой культурой Средней Азии. Южный Тагискен – курганный могильник 
сакских племен 7 – 5 в.в. до н.э. с наземными погребальными постройками и 
погребениями в ямах (трупоположения и трупосожжения). В могилах найде-
ны наборы конской сбруи, бронзовые наконечники стрел, зеркала, каменные 
жертвенники, длинные мечи в деревянных ножнах, глиняная лепная посуда и 
т.д. Золотые бляшки и обкладки, а также бронзовые предметы конского убо-
ра выполнены в скифском зверином стиле (См. Звериный стиль). В матери-
альной культуре отмечаются связи с савроматами южного Приуралья, саками 
степей Казахстана, культурами скифского типа Южной Сибири. См. Бронзо-
вый век. 
Таджики (самоназвание – тоджик) – народ, основное население Таджики-
стана (3,172 млн. чел.), в Российской Федерации 38,2 тыс. чел. (1992). Подав-
ляющее большинство говорит на таджикском языке, относящемся к западно-
иранской группе индоевропейских языков. Верующие – мусульмане. Сложе-
нию таджикского народа предшествовали длительные этногенетические про-
цессы. В конце 2-го – начале 3 тыс. до н.э. из евразийских степей приходят и 
расселяются в Средней Азии ираноязычные племена. Они смешиваются с 
местными племенами эпохи бронзы; основное население Средней Азии ста-
новится ираноязычным. Территорией сложения таджиков была древняя Бак-
трия, Согд, Ферганская длина и области к югу от современной Средней Азии. 
Здесь обитали бактрийцы, согдийцы, парканы (древние ферганцы) - земле-
дельцы, а также сакские племена, кочевавшие на северных и восточных ок-
раинах Средней Азии. Ко времени арабского завоевания (8 в.) на территории 
современного Таджикистана выделились 3 основные этнические области: со-
гдийская на севере, ферганская на северо-востоке и тохарская на юге, насе-
ление которых и в дальнейшем на протяжении многих столетий сохраняло 
некоторые особенности в культуре и быту. Этнический состав этих областей 
был очень сложен – в компактную массу местного ираноязычного населения 
просачивались пришлые этнические группы, в том числе тюркоязычные; все 
они сыграли определенную роль в этногенезе таджиков. Таджики являются 
представителями антропологического типа, описанного в литературе под на-



званием «памиро-ферганского» или «типа среднеазиатского междуречья». Он 
в известной степени сближается с индо-средиземноморской расой. См. Индо-
средиземноморская раса, Памирские народы, Ягнобцы.  
Тазабагъябская культура – археологическая культура бронзового века Хо-
резма (середина и вторая половина 2 тыс. до н.э.). Сформировалась на терри-
ториии Южного Приуралья в результате смешения местного населения с 
пришельцами из Южного Приуралья – носителями срубной и андроновской 
культуры. Влияние последних прослеживается в антропологическом типе и 
материальной культуре тазабагъянцев. Жилища – полуземлянки со столбовой 
конструкцией. Основные занятия – ирригационное земледелие и пастушеское 
скотоводство. Орудия труда и оружие бронзовые, реже из камня. Посуда 
плоскодонная, ручной лепки, с резным и штампованным геометрическим ор-
наментом. Общественная организация – родовое общество, сохранявшее 
матриархальные традиции. См. См. Бронзовый век, Андроновская культура, 
Кокча-З,   Срубная культура.  
Тазы – местное название части удэгейцев, перешедших в начале 20 в. к осед-
лости и усвоивших некоторые элементы культуры китайцев и маньчжуров. 
См. Удэгейцы. 
Таи – группа народов (сиамцы, чжуан, лао, буи, шань, тай и др.) в странах 
Индокитая, Южном Китае и Северо-Восточной Индии. Численность 70 млн. 
чел. (1992). Языки тайской группы. См. Буи, Карены, Кхон-таи,  Лао, Сиам-
цы, Тай, Шан. 
Таиландцы – население Королевства Таиланд. Численность 60003,0 тыс. 
чел. (1996). См. Карены, Куи, Кхмеры горные, Кхон-таи, Лису, Моны, Мяо, 
Тямы, Шан. 
Таинства (лат. sacramentum) – обрядовые действия в христианстве, в кото-
рых «под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать бо-
жья». В православии и католицизме признается 7 таинств: крещение, прича-
щение, священство, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвяще-
ние (соборование). В большинстве протестантских течений совершаются 
лишь крещение и причащение, которые рассматриваются просто как симво-
лические обряды, не отличающиеся от всех других. См. Православие, Като-
лицизм, Брака таинство,  Елеосвящение, Исповедь, Крещение, Миропомаза-
ние, Причащение, Священство.  
Таитяне – народ, основное население о.Таити и других островов Общества. 
Численность 130 тыс. чел. (1992). Говорят на одном из полинезийских язы-
ков. По религии – большинство – христиане (главным образом кальвинисты, 
часть – католики). Основное занятие – земледелие (кокосовая пальма, сахар-
ный тростник и др.), в меньшей степени – рыболовство. См. Полинезийцы. 
Тай, бо, - народ в Южном Китае. Численность 1,0 млн. чел. (1992). Язык от-
носится к тайским языкам, письменность – на основе староиндийской графи-
ки. По антропологическому типу – южные монголоиды. Религия – буддизм. 
Основное занятие – плужное земледелие. См. Китайцы, Таи. 
Тайные союзы, мужские союзы, - поздняя форма мужских союзов, возни-
кавшая в процессе разложения первобытнообщинного строя и использовав-



шаяся родоплеменной верхушкой для установления господства над рядовы-
ми общинниками. Судя по сохранившимся пережиткам, тайные союзы, ви-
димо, существовали повсеместно, а у многих племен Северной Америки, 
Океании и тропической Африки до нового времени. См. Первобытнообщин-
ный строй. 
Талмуд – свод религиозных трактатов, закрепивших идеологические, куль-
товые и религиозно-правовые представления иудаизма феодального периода. 
Письменное оформление Талмуда длилось 3 века (3 – 5 в.в.); как устная тра-
диция возник значительно раньше (2 – 1 в.в. до н.э.). В Талмуде отразился 
комплекс эсхатологических идей (представления о конце света, вера в 
страшный суд, воскресение из мертвых и загробное воздаяние), неизвестных 
ранее религиозному сознанию евреев. В нем разработана система обрядно-
сти, состоящая из 248 повелений и 365 запретов. Условия жизни в диаспоре 
(См. Диаспора), культовые предписания Талмуда закрепляли господство иу-
даизма и способствовали превращению средневековых еврейских общин в 
закрытые религиозные корпорации во главе с раввинами (См. Раввин). Этим 
же целям были подчинены и нормы религиозного законодательства, соста-
вившие кодекс талмудистского уголовного, гражданского и семейного права. 
Талмуд связан с деятельностью соферим (книжников), которые возглавили 
синагоги (См. Синагога,, возникшие первоначально в Египте (3 в. до н.э.), а 
позднее в других странах. Соферим положили начало толкованию Торы, ко-
торая уже не соответствовала условиям диаспоры. В 210 г. н.э. глава школы 
таннаев (законоучителей) Иегуда Ганаси собрал накопившийся материал 
толкований, получивший название Мишны (вторичный закон). Впоследствии 
толкованию подвергалась и сама Мишна; эти толкования составили Гемару. 
Вместе с Мишной Гемара образовала Талмуд, в котором отразились условия 
жизни евреев, религиозные влияния различных эпох и народов, противопо-
ложные взгляды религиозных школ и отдельных богословов в самом иудаиз-
ме. Существует 2 варианта текста Талмуда, составленные в Вавилонии (Тал-
муд Бавли) и Палестине (Талмуд Иерушалми). Большим авторитетом иудей-
ская традиция наделяет вавилонский Талмуд. Эсхатологические доктрины в 
Талмуде тесно связаны с утверждением о никчемности земной жизни чело-
века. См. Иудаизм, Таннаи, Эсхатология. 
Талыши (самоназвание – талуш) – народ на юго-востоке Азербайджана (21,1 
тыс. чел.) и на севере Ирана (100 тыс. чел.; 1992). Говорят на талышском 
языке, относящемся к северо-западной группе иранских языков. По проис-
хождению – потомки местных аборигенных племен. Основа хозяйства - зем-
леделие (рис, цитрусовые, овощеводство, садоводство); развито скотоводст-
во, особенно в горах. См. Азербайджанцы, Иранцы. 
Талыш-Муганская культура – археологическая культура эпохи бронзы и 
раннего железа (14 – 7 в.в. до н.э.); распространена в Талышинских горах и 
Муганской степи на территории Азербайджана. Известна по раскопам мо-
гильников. В горной части это склепы с коллективными захоронениями, где 
лежащих вытянуто мужчин окружало несколько сидящих женщин, и камен-
ные ящики с парными и одиночными погребениями в скорченной и вытяну-



той позах. В низменной части открыты грунтовые могильники, клад бронзо-
вых топоров и др. Характерные находки: бронзовое и железное оружие, раз-
нообразная керамика, украшения из бронзы и золота, бронзовые фигурки жи-
вотных. Основным занятием населения племен было земледелие, в горах – 
скотоводство и металлургия. См. Бронзовый век, Железный век. 
Тамазигт – группа племен берберов, населяющих в Марокко горы Средний 
Атлас. Говорят на диалекте берберского языка. По религии – мусульмане. 
Занимаются горным земледелием, разводят коз и овец. См. Берберы, Марро-
канцы. 
Тамарины (Saguinus), или сагуины, - род широконосых обезьян семейства 
игрунковых. К роду относятся 22 вида, объединенные в 3 подрода: обыкно-
венных сагуинов с обволошенным лицом (Saguinus); тамаринов с оголенным 
лицом и хохолком, или пинче (Oedipomidas); тамаринов с истинно оголен-
ным лицом, или марикинов (Marikina). Тамарины отличаются от мармозеток 
(См. Мармозетки). У них более развиты клыки, отсутствуют околоушные 
кисточки и кольца на хвосте. Масса тела достигает 550 г. Длина головы и ту-
ловища варьирует в пределах 16 – 30 см, хвост длиннее (27 – 42 см). Распро-
странены в дождевых лесах бассейна р. Амазонки (обыкновенные сагуины), в 
Панаме и Северной Колумбии (пинче). Живут семейными группами, куда 
входит родительская пара и дети разных поколений. После 140 – 145 дней 
беременности рождаются 2 детеныша. Отец в заботе о них принимает боль-
шее участие, чем мать. См. Игрунковые обезьяны. 
Тамилы – основное население штата Тамилнад в Индии (61 млн. чел.), на 
севере Шри-Ланки около 2,8 млн. чел. (1992). Живут также в Сингапуре и др. 
Общая численность 64,1 млн. чел.Говорят на тамильском языке, относящем-
ся к южной группе дравидийских языков. По религии – большинство индуи-
сты, часть – мусульмане. Антропологически относятся к южно-индийской 
расе, происхождением связаны с дравидами. Около 80% занято в сельском 
хозяйстве, традиционные ремесла шелкоткачество, обработка кожи, метал-
лическое литье. См. Южно-индийская раса,  Индийцы, Дравиды. 
Тамма (самоназвание – тамок) – народ, живущий по обе стороны границы 
Судана и Республики Чад. Численность вместе с родственными племенами 
марарит (абири), сунгор, кибет и др. свыше 200 тыс. чел. (1970). Язык отно-
сится к группе языков Центрального и Восточного Судана; часть говорит по-
арабски. По религии – мусульмане. Основные занятия – земледелие (просо, 
пшеница, рис) и скотоводство. См. Суданцы, Чад. 
Там-Понг – пещера в Лаосе к северо-востоку от г. Луангпрабанг. Открыта в 
1936 г. французскими учеными Ж. Фромаже и Э. Сореном, обнаружившими 
3 культурных слоя. Нижний – мезолитический (См. Хоабиньская культура), 
содержал орудия из речных галек и женский череп; 2 верхних слоя датиру-
ются ранним неолитом (См. Бакшонская культура). В них обнаружены ка-
менные топоры с подшлифованным лезвием. Череп принадлежит представи-
тельнице древних монголоидов той стадии развития этой большой расы, ко-
гда не все специфические особенности успели выработаться. См. Монголоид-
ная раса. 



Тамула – поздненеолитичекое поселение (конец 3-го – 1-ая половина 2 тыс. 
до н.э.) в торфянике на берегу оз. Тамула (Эстония). В культурном слое мно-
го костей животных и костяных изделий, в том числе подвесок с изображе-
ниями человека, животных, птиц, змей. См. Неолит. 
Танец – вид искусства, в котором средством создания художественного об-
раза являются движения, жесты танцовщика и положения его тела. Танец 
возник из разнообразных движений и жестов, связанных с трудовыми про-
цессами и эмоциональными впечатлениями человека от окружающего мира. 
Движения постепенно подвергались художественному обобщению, в резуль-
тате чего сформировалось искусство танца, одно из древнейших проявлений 
народного творчества. Первоначально связанный со словом и песней, танец 
постепенно приобретал самостоятельное значение. См. Первобытное искус-
ство. 
Танзанийцы – население Объединенной Республики Танзания. Численность 
29461,0 тыс. чел. (1997). См. Барунди, Бемба, Вагого, Вазарамо, Ваньямвези, 
Ваньятуру, Васукума, Вафина, Вахехе, Ваяо, Ираку, Кинга, Лухья, Маконде, 
Макуа, Масаи, Нанди, Нгони, Ньямвези, Сандаве, Суахили, Хадзапи, Шамба-
ла, Яо. 
Танкеевский могильник – крупнейший (около 5000 могил) некрополь пе-
риода формирования Болгарии Волжско-Камской (9 – 10 в.в.) у деревни Тан-
кеевка (Татарстан). Открыт в 1904 г., с 1961 г. изучено свыше 1000 трупопо-
ложений в прямоугольных могилах с богатым инвентарем: оружием, посу-
дой, украшениями, серебряными погребальными масками, частями скелетов 
домашних животных (главным образом черепами и костями ног лошадей). 
Могильник оставлен болгарами волжско-камскими, древними венграми и 
представителями других финно-угорских и тюркских племен. В конце 10 в. 
языческий обряд погребения сменился мусульманским. См. Болгары волж-
ско-камские, Венгры. 
Тантризм (санскр. тантра – хитросплетение, сокровенный текст, магия) – 
общее название различных школ и направлений в индуизме и буддизме. Ин-
дуистские секты возникли среди низких и низших каст в противовес брахма-
низму. Характерный признак принадлежности к тантризму – поклонение не-
коему половому энергетическому началу, чаще – женскому, реже – мужско-
му. Человек рассматривается как микрокосмос, его тело устроено аналогично 
космосу и из того же материала. С точки зрения тантризма щедрость приро-
ды вызывается или усиливается имитацией акта оплодотворения. Обряды 
тантризма связаны с йогической практикой, при помощи которой высвобож-
даются дремлющие потенции человека. См. Буддизм, Индуизм.  
Тараски – индейский народ в Мексике. Численность 65 тыс. чел. (1992). Го-
ворят на своем (обособленном) языке, большинство знает испанский. К кон-
цу 16 в. существовало независимое раннегосударственное объединение 
(главный город Цинцунцан). В колониальный период на исконных землях 
тараски стали расселяться группы испаноязычных метисов, однако тараски 
сохранили значительную часть своей этнической территории и своеобразие 
культуры. Основная религия – католицизм, но сохраняются элементы дохри-



стианских верований. Основное занятие – земледелие (кукуруза, овощи, 
фрукты), у живущих в озерных районах – рыболовство, развиты ремесла – 
целые деревни специализируются на производстве циновок, рыболовных се-
тей, гончарных изделий на продажу. См. Индейцы, Мексиканцы. 
Тарденуазская культура – археологическая культура эпохи позднего мезо-
лита (7 – 4 тыс. до н.э.). Получила название от стоянок в окрестностях г. Фер-
ан-Тарденуа на севере Франции. Выделена Г. Мортилье в 1896 г. Распро-
странена кроме Франции в Бельгии, Англии, Германии. Культуры близкие к 
тарденуазской распространены в позднем мезолите также в Центральной и 
Восточной Европе. В развитии тарденуазской культуры выделяют 3 этапа. 
Позднейший из них относится к раннему неолиту и характеризуется появле-
нием примитивной керамики и домашних животных. Стоянки располагались 
главным образом на песчаных холмах и принадлежали подвижным группам 
первобытных охотников, рыболовов и собирателей, вооруженных луком и 
стрелами. Для инвентаря характерны микролиты (См. Микролиты), которые 
служили наконечниками стрел и вкладышами. См. Мезолит, Неолит, Мур-
зак-коба. 
Тарс, Гезлю-Куле, - остатки поселения 6 тыс. до н.э. – 4 в. н.э. на окраине со-
временного г. Тарсуса в Турции. Раскопками установлено, что в 6 – 5 тыс. до 
н.э. Тарс – неолитический поселок. В 4-м тыс. до н.э. распространяется влия-
ние эль-обейдской культуры (См. Эль-обейдская культура). В 3-м тыс. до н.э. 
Тарс – укрепленный городок с развитым металлургическим производством, 
по-видимому, вошедший во 2-м тыс. до н.э. в состав государства хеттов. В 
1100 – 850 г.г. до н.э. появились первые железные изделия, которые получи-
ли массовое распространение в 850 – 700 г.г. до н.э. (топоры, тесла, оружие). 
В верхних слоях раскопаны могилы эллинистического и римского времени (4 
в. до н.э. – 4 в. н.э.). См. Неолит. 
Тасийская культура – древнейшая неолитическая культура Среднего Егип-
та (6 – 5 тыс. до н.э.). Открыта в 1930 г. английским археологом Г. Брантоном 
близ деревни Таса. Представлена поселениями и могильниками. Основу хо-
зяйства составляло земледелие (пшеница, ячмень), меньшую роль играли 
скотоводство (козы), охота и рыболовство. Покойников хоронили в скорчен-
ном положении, завернутыми в шкуры или циновки. Характерная керамика – 
глубокие острореберные чаши, ковши с ручками, прямоугольные корытца и 
колоколовидные черные кубки с резным орнаментом. Орудия из кремня и 
известняка (топоры-тесла, лезвия серпов, зернотерки), украшения из алебаст-
ра, кости, раковин. Создатели культуры были древнейшими земледельцами 
Египта. См. Неолит. 
Тасманийцы – коренное население о. Тасмания, полностью истребленное 
английскими колонизаторами в течение 1803 – 1876 г.г. По приблизительным 
оценкам, численность в начале 19 в. составляла несколько тысяч человек. По 
уровню развития хозяйства, техники, культуры они были в 19 в. одной из 
наиболее отсталых этнических групп на Земле. 
Тасмолинская культура – археологическая культура эпохи раннего желез-
ного века, распространенная главным образом на территории Центрального 



Казахстана. Названа по урочищу Тасмола, где раскопан типичный для этой 
культуры могильник. Погребальные сооружения состоят обычно из большого 
кургана и примыкающего к нему малого, из которого отходят на восток 
«усы» - две каменные дугообразные гряды длиной от 20 до 200 м. Основной 
курган заключает в себе погребение – трупоположение головой на север в 
овальной могилной яме, перекрытой каменными плитами; под насыпью ма-
лого кургана, как правило, находится конский скелет и глиняная посуда. В 
ранних курганах (7 – 6 в.в. до н.э.) у ног погребенных помещены конские и 
бараньи головы. Инвентарь: бронзовые наконечники стрел, кинжалы с ба-
бочковидным перекрестием, стремечковидные удила и т.п. Для более поздне-
го периода (5 – 3 в.в. до н.э.) характерны втульчатые трехперные наконечни-
ки стрел, кольчатые удила и др. Племена были кочевыми скотоводческими, 
обладали высокой техникой обработки кости и металла. Для их прикладного 
искусства характерен звериный стиль. См. Железный век, Звериный стиль. 
Тассилин-Аджер – один из древнейших центров обитания человека в Сахаре 
(плато из песчаника в Африке). Имеющиеся в изобилии гроты и навесы ис-
пользовались людьми в качестве жилищ. Открыт один их крупнейших ком-
плексов древних наскальных рисунков и найдены неолитические орудия и 
керамика. Сохранились десятки тысяч живописных фрагментов разного вре-
мени – от примитивных рисунков, изображающих слонов, жирафов, бегемо-
тов (6 – 5 тыс. до н.э.) и многофигурных сцен охоты, войны, перегонки стад и 
т.д. (4 тыс. до н.э.) до схематических фигурок верблюдов (первые века н.э.). 
См. Неолит. 
Татары (самоназвание – татар) – народ, основное население Татарстана 
(1,765 млн. чел.). Живут также в Башкирии, Марийской Республике, Мордо-
вии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Кировской, Пензенской и других 
областях Российской Федерации. Татарами также называют тюркоязычные 
общности Сибири (сибирские татары), Крыма (крымские татары) и др. Об-
щая численность 6,71 млн. чел. (1992), из них в Российской Федерации 5,52 
млн. чел. Язык татарский, принадлежит к кыпчакской группе тюркских язы-
ков. Верующие – мусульмане-сунниты. Впервые этноним «татары» появился 
среди монгольских племен, кочевавших в 6 – 9 в.в. к юго-востоку от оз. Бай-
кал. В 13 в. с монголо-татарским нашествием название «татары» стало из-
вестно в Европе. В 13 – 14 в.в оно было распространено на некоторые народы 
Евразии, входившие в состав Золотой Орды. В 16 – 19 в.в. в русских источ-
никах татарами стали называть многие тюркоязычные и некоторые иные на-
родности, жившие на окраинах Русского государства (азербайджанцы, ряд 
народностей Северного Кавказа, Средней Азии, Поволжья и др.). Для неко-
торых из них имя татары стало этнонимом. Начало проникновения в Приура-
лье и Поволжье тюркоязычных племен относится к 3 – 4 в.в. и связано с эпо-
хой нашествия на Восточную Европу гуннов и других кочевых племен (См. 
Гунны). Оседая в Приуралье и Поволжье, они воспринимали элементы куль-
туры местных финно-угорских народов, а частично и смешивались с ними. В 
5 – 7 в.в. наблюдается вторая волна продвижения тюркоязычных племен в 
лесные и лесостепные районы Западной Сибири, Приуралья и Поволжья, 



связанное с экспансией Тюркского каганата (См. Тюркский каганат). В 7 – 8 
в.в. в Поволжье из Приазовья пришли болгарские (также тюркоязычные) 
племена, которые вместе с проникшими сюда ранее тюрками и местными 
финно-уграми в 10 в. создали государство – Болгарию Волжско-Камскую 
(См. Болгары вожско-камские). В 13 – 15 в.в., когда большинство тюркоя-
зычных племен входило в состав Золотой Орды, происходила некоторая ни-
велировка их языка и культуры. В 15 – 16 в.в. в период существования от-
дельных феодальных государств (Казанского, Крымского, Астраханского, 
Сибирского и др.) происходит формирование отдельных групп татар Средне-
го Поволжья и Приуралья (См. Мишари). Татары Среднего Поволжья и При-
уралья, наиболее многочисленные и имевшие более развитую экономику и 
культуру, в конце 19 в. сложились в нацию. Антропологически принадлежат 
к уральской расе. См. Уральская раса, Крымские татары, Кряшены, Миша-
ри, Нагайбаки.     
Таты – народность, населяющая прикаспийские районы Азербайджана (12,9 
тыс. чел.) и Дагестана (10,2 тыс. чел.). Живут также в Иране. Говорят на тат-
ском языке, относящемся к иранским языкам. Верующие – мусульмане-
шииты, христиане монофизитского толка, иудаисты. Традиционные занятия 
– земледелие и скотоводство. См. Азербайджанцы, Дагестанцы. 
Таштыкская культура – археологическая культура железного века Южной 
Сибири (1 в. до н.э. – 5 в. н.э.). Распространена в бассейне Среднего Енисея – 
в Минусинской котловине, районе Красноярска, восточной части Кемеров-
ской области. Названа по раскопкам могильника на р. Таштык, близ села Ба-
тени на Енисее. Представлена склепами и грунтовыми могильниками, пре-
имущественно с трупосожжениями. Племена таштыкской культуры - потом-
ки населения тагарской культуры, смешавшихся с пришлым населением 
(вышедшими из Центральной Азии во 2 – 1 в.в. до н.э. тюркоязычными гянь-
гунями). В погребениях находят портретные лицевые маски из белой глины с 
двухцветным расписным орнаментом, сосуды, модели – заменители различ-
ных предметов и др. Погребения знати содержат деревянные статуэтки жи-
вотных. Хозяйство – скотоводческо-земледельческое. Общество находилось 
на последней стадии распада первобытнообщинных отношений. См. Желез-
ный век, Оглахты,  Тагарская культура, Уйбатский чаатас. 
Тевтоны – германские племена. В конце 2 в. до н.э. двинулись с Ютландско-
го полуострова на юг и вторглись в Галлию, соединившись с кимврами (См. 
Кимвры), затем вместе с ними и другими племенами направились в Север-
ную Италию. В 102 г. до н.э. были полностью разбиты римскими войсками, 
после чего упоминание о тевтонах как о племенах исчезает. См. Германцы.   
Теизм (theos – бог) – религиозное учение, признающее существование лич-
ного бога, трансцендентного миру, сотворившего мир и по своей воле управ-
ляющего им. См. Бог.  
Тей – археологическая культура эпохи средней бронзы (1600 – 1200 до н.э.) 
на территории Румынии. Названа по поселению, раскопанному на оз. Тей в 
Бухаресте. Представлена недолговременными поселениями с легкими назем-
ными жилищами из плетня, иногда обмазанного глиной. На некоторых посе-



лениях встречаются зольники с костями животных, керамикой, орудиями 
труда и бытовыми предметами. Найдены также бронзовые подвески, привоз-
ной микенский меч, глиняные пряслица и грузила для ткацких станков. Ха-
рактерная керамика – черные лощеные миски, чашки с ручками и большие 
сосуды для припасов. Орнамент шнуровой, рельефный углубленный, позже – 
спиральный и меандровый. Занятия – полукочевое пастушеское хозяйство. 
См. Бронзовый век. 
Тейноидный (teino - вытянутый) - тип пропорции тела человека, характери-
зующийся длинными ногами и узкими плечами. См. Пропорции тела. 
Теке (самоназвание – тио), батеке, - народ группы банту в Заире (1,05 млн. 
чел.;1992), Конго (410 тыс. чел.), Габоне (20 тыс. чел.). Верующие – католи-
ки, часть сохраняет традиционные верования. См. Банту, Габон, Заирцы, 
Конголезцы. 
Текинцы – туркменское племя. См. Туркмены. 
Телантроп – название ископаемого высшего примата, кости которого (об-
ломки двух нижних челюстей, верхней челюсти и лучевой кости) были най-
дены в пещере Сваркранс (ЮАР) – месте находок скелетных остатков паран-
тропа (См. Парантропы). Некоторые особенности строения челюстей и зу-
бов телантропа позволяют сближать его с древнейшими людьми типа пите-
кантропов. См. Питекантропы. 
Телугу – См. Анухра. 
Тель-Обейд, Телль-эль-Обейд, - энеолитический памятник на территории 
Ирака. См. Эль-обейдская культура. 
Тель-эд-Дувеир, древний Лахиш, - поселение эпохи бронзы и раннего желе-
за. Расположено в 4о км к юго-западу от Иерусалима. Материалы раскопок 
1932 – 1938 г.г. характеризуют зарождение и эволюцию древней городской 
культуры в Палестине. Уже в конце 3 тыс. до н.э. развилось ремесло. В 18 в. 
до н.э. появились укрепления, в 16 в. до н.э. был возведен храм. Тель-эд-
Дувеир был одним из укрепленных городков Ханаана и неоднократно входил 
в состав египетского государства, что отразилось на его культуре. Особый 
интерес представляют находки надписей 18 – 12 в.в. до н.э. и более поздних 
еврейских (6 в. до н.э.). В начале 6 в. до н.э. был разрушен вавилонским ца-
рем Навуходоносором II. См. Бронзовый век, Железный век. 
Тель-эль-Амарна – поселение на восточном берегу Нила, район археологи-
ческих раскопок. См. Эль-Омари. 
Тем (самоназвание – темба) – народ, населяющий центральные районы Того. 
Вместе с родственными народами кабре, лосо, ламбо – около 450 тыс. чел. 
(1970). Язык относится к группе гур (центральной бантоидной)Значительная 
часть исповедует ислам; сохраняются и древние традиционные верования. 
Основное занятие – земледелие (ямс, кукуруза, просо, сорго). См. Банту То-
го. 
Темне (самоназвание – атемне) – народ в Сьерра-Леоне. Численность 1,55 
млн. чел. (1992). Язык нигеро-конголезской группы. Большинство придержи-
ваются традиционных верований. См. Сьерра-Леоне. 



Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей) – ха-
рактеристика индивида со стороны динамических особенностей его психиче-
ской деятельности, т.е. темпа, ритма, интенсивности отдельных психических 
состояний и процессов. В структуре темперамента можно выделить три глав-
ных компонента: общую активность индивида, его двигательные проявления 
и его эмоциональность. Общая психическая активность индивида характери-
зует «динамические» особенности личности, ее тенденции к самовыражению, 
эффективному освоению и преобразованию внешней действительности. Сте-
пень активности распределяется от вялости, инертности и т.п. до предельной 
энергичности, стремительности действий. Двигательный, или моторный, 
компонент определяется его значением как средства, с помощью которого 
актуализируется внутренняя динамика психических состояний. Среди дина-
мических качеств двигательного компонента следует выделить быстроту, си-
лу, резкость, ритм, амплитуду и ряд других признаков мышечного движения 
(часть из них относится к речевой моторике). Третий компонент темперамен-
та – эмоциональность характеризует особенности возникновения, протекания 
и прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений. Основные 
моменты эмоциональности – впечатлительность, импульсивность, эмоцио-
нальная лабильность. Впечатлительность выражает степень аффективной 
восприимчивости субъекта, импульсивность – быстроту, с которой эмоция 
становится побудительной силой поступков и действий, эмоциональная ла-
бильность – скорость, с которой данное эмоциональное состояние прекраща-
ется или сменяется другим. В истории учения о темпераменте можно выде-
лить три основных системы взглядов на факторы, обуславливающие прояв-
ления темперамента в поведении. Древнейшими из них являются гумораль-
ные теории, связывающие темперамент со свойствами тех или иных жидких 
сред организма, например, в учении Гиппократа с соотношением между че-
тырьмя жидкостями, циркулирующими в человеческом организме, - кровью, 
желчью, черной желчью и слизью (лимфой, флегмой). Гипотетическое пре-
обладание этих жидкостей в организме и дало название основным типам 
темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик (См.  Сангвиник, 
Холерик, Меланхолик, Флегматик). В дальнейшем характеристика этих типов 
темперамента была систематизирована И. Кантом («Антропология», 1789). 
Сангвинический тип отличается быстрой сменой эмоций при малой их глу-
бине и силе; холерический – горячностью, вспыльчивостью, порывистостью 
поступков; меланхолический – глубиной и длительностью переживаний; 
флегматический – медлительностью, спокойствием и слабостью внешнего 
выражения чувств. Органической основой темперамента Кант считал качест-
венные особенности крови. Близко к гуморальным теориям темперамента 
стоит идея П.Ф. Лесгафта о том, что в основе проявлений темперамента ле-
жат, в конечном счете, свойства системы кровообращения. Попытка разрабо-
тать морфологическую теорию темперамента принадлежит немецкому пси-
хопатологу Э. Кречмеру (1888 – 1964), который определял темперамент через 
основные конституциональные типы телосложения. Например, астеническо-
му типу конституции, отличающемуся длинной и узкой грудной клеткой, 



длинными конечностями, удлиненным лицом, слабой мускулатурой, соответ-
ствует, по Кречмеру, шизоидный (шизотимический) темперамент, которому 
свойственны особенности, располагающиеся в основном вдоль «психоэсте-
тической» шкалы, - от чрезмерной ранимости, аффективности и раздражи-
тельности до бесчувственной холодности и тупого, «деревянного» равноду-
шия; шизоидам присущи замкнутость, уход во внутренний мир, несоответст-
вие реакций внешним стимулам, контрасты между судорожной порывисто-
стью и скованностью действий. Пикническому типу, характеризующемуся 
широкой грудью, коренастой фигурой, круглой головой, выступающим жи-
вотом, отвечает по Кречмеру, циклоидный (циклотимический) темперамент, 
индивидуальные особенности которого располагаются вдоль «диатетиче-
ской» шкалы, т.е. от постоянно повышенного, веселого настроения у маниа-
кальных субъектов до постоянно сниженного, печального и мрачного со-
стояния духа у депрессивных индивидов. Циклоидам свойственны соответст-
вие реакций стимулам, открытость, умение слиться с окружающей средой, 
естественность, мягкость и закругленность движений (См. Соматотипы по 
Кречмеру). В концепции американского психолога У. Шелдона выделяется 
три основных типа соматической конституции: эндоморфный, мезоморфный 
и эктоморфный (См. Соматотипы по Шелдону). Как и Кречмер, Шелдон 
проводит мысль о фатальной соматической обусловленности самых разнооб-
разных психических черт личности, в том числе таких, которые целиком оп-
ределяются условиями воспитания и социальной средой. См. Конституции 
человека.  
Тенгеры – этнографическая группа яванцев, живущая в горах Тенгер на вос-
токе о. Ява. В их языке сохранилась старояванская лексика. По религии – ин-
дуисты с элементами буддизма и анимистических верований. Живут в дерев-
нях, расположенных на склонах гор. Основные занятия – земледелие (куку-
руза, маниок, овощи) и скотоводство. См. Яванцы. 
Тенда – группа родственных народов (бассари, коньяги, бадьяранке, тенда 
майо, тенда боени), живущих в Гвинее. Общая численность около 30 тыс. 
чел. (1970). Языки относятся к атлантической (западной бантоидной) группе. 
Большинство сохраняет анимистические верования. Основные занятия - зем-
леделие (просо, ямс), охота и рыболовство. См. Гвинея. 
Тенктеры – германское племя. См. Германцы. 
Тенктеры – многослойное поселение 5 – 2 тыс. до н.э., в 25 км к востоку от 
Мосула (Ирак). Нижний слой (ХХ) содержит материал халафской культуры 
(5 тыс. до н.э.); слои XIX – XII выделяются в особую культуру Гаура, харак-
теризующуюся расписной керамикой, развитой металлургией, богатыми 
гробницами из каменных плит. В слоях VIII – VII (конец 4 – начало 3 тыс. до 
н.э.) преобладает посуда, сделанная на круге, появляются цилиндрические 
печати. Жизнь на Тепе-Гаура продолжалась до середины 2 тыс. до н.э. при-
чем верхние слои, видимо характеризуют культуру хурритов. См. Халафская 
культура,  Хурриты, Эль-обейдская культура.  
Тепеспан, Санта-Крус-Тепеспан, - населенный пункт в Центральной Амери-
ке, близ которого в озерных отложениях на глубине 4 м  был найден в 1947 г. 



скелет человека высокого роста, по антропологическим признакам близкого 
современным индейцам Мексики. Древность – 8 – 10 тыс. до н.э. Здесь же 
обнаружены кости ископаемых животных (слон, лошадь, крупные ленивцы). 
См. Индейцы.  
Терветское городище – укрепленное поселение 1 тыс. до н.э. – 13 в. н.э. 
(Латвия), главный экономический и политический центр земгалов. Раскопка-
ми исследована половина площади (1460 м2); открыты оборонительная сис-
тема, жилые и хозяйственные постройки, мастерские. Культурный слой (до 7 
м) содержал вещи, характеризующие хозяйство (земледелие, скотоводство, 
ремесла), быт, торговые связи и культуру жителей поселения. См.  Земгалы. 
Террамары (terra – земля + marna – мергель) – археологическая культура 
эпохи бронзы на территории Северной Италии. Представлена остатками не-
больших укрепленных поселков площадью 1 – 2 га. Население занималось 
земледелием, скотоводством и охотой. Керамика (сосуды с лунообразной 
ручкой) лепная. Наряду с бронзовыми орудиями и оружием применялись ка-
менные. О развитии ткачества свидетельствуют находки семян льна, фраг-
ментов одежды, пряслиц. Судя по характеру погребений (урновые некропо-
ли), резкое имущественное и социальное неравенство отсутствовали. См. 
Бронзовый век. 
Тесло – орудие для обработки дерева. В эпохи неолита и бронзы изготовля-
лось из камня и имело форму клина с расширенным, иногда слегка закруг-
ленным краем. Вставлялось в деревянную коленчатую рукоятку в попереч-
ном направлении к ее оси. В бронзовом веке тесла делали также из меди и 
бронзы. В железном веке распространились железные тесла в виде втульча-
того топора с лезвием, расположенным поперечно к рукоятке. Плотники ис-
пользуют тесла до настоящего времени. См. Неолит, Бронзовый век. 
Тесо, икумама, бакеди, итесио, элгуми, вами, тезо (самоназвание – и-тесо), - 
народ группы нилотов в Уганде (1,55 млн. чел.;1992), Кении (270 тыс. чел.) и 
Судане (100 тыс. чел.). Язык тесо относится к нилотским языкам. Сохраня-
ются древние традиционные верования, частично приняли христианство. В 
прошлом тесо – кочевники-скотоводы, ныне большинство перешло к оседло-
му земледелию и скотоводству. См. Нилоты, Кенийцы, Суданцы, Уганда. 
Тетониус (Tetonius Matthew) – представитель ископаемых долгопят семейст-
ва анаптоморфид. Череп короткий, мозговая коробка объемистая, крупные 
глазницы обращены под углом в стороны, скуловые дуги широко расставле-
ны. См. Анаптоморфиды. 
Тефсир (араб. – толкование) – См. Коран. 
Техуэльчи – племя индейцев в Южной Америке. См. Индейцы, Патагонцы. 
Тешик-Таш – пещера в горах Байсунтау (Узбекистан), где в 1938 – 1939 г.г. 
А.П. Окладниковым была открыта стоянка мустьерской культуры и обнару-
жены остатки скелета (череп и некоторые кости) ребенка-неандертальца 8 – 9 
лет (захоронение было окружено вкопанными в землю рогами горных коз-
лов). Череп характеризуется большой вместимостью (1490 см3), надглазнич-
ным валиком, выступающим носом. В культурных слоях (до 1,5 м) найдены 
кости горного козла, дикой лошади, медведя, оленя и др., а также многочис-



ленные каменные изделия (дисковидные нуклеусы, скребла и др.). Основным 
источником существования обитателей Тешик-Таш, находившихся на стадии 
дородового общества была охота. См. Мустьерская культура, Неандерталь-
цы.  
Тиауанако – индейская цивилизация, существовавшая на севере Боливии в 
конце 1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э. Центр ее находился к юго-востоку от оз. Ти-
тикака, где сохранилось городище площадью 40 га с жилыми кварталами и 
постройками из базальтовых и песчаниковых блоков. В их числе: 15-
метровая пирамида Акапана, храмовый комплекс Каласасайя, некогда обне-
сенный стеной с лестницей у входа и включающий монолитные «Ворота 
Солнца» с фризом, изображающим божество и ряды бегущих к нему фанта-
стических существ; так называемый «Дворец Саркофагов», руины других 
зданий. Найдены также богато орнаментированные каменные статуи; фигур-
ная и расписная керамика и др. Создатели Тиауанако были родственны пле-
менам центральной части Перу. Они занимались земледелием, разводили 
лам. В конце 1 тыс. н.э. культура прекратила существование и ее территорию 
заняли предки современных индейцев аймара. См. Индейцы, Аймара. 
Тибетцы (самоназвание – пеба) – народ на юго-западе Китая (Тибет и сосед-
ние районы). Численность 4,75 млн. чел., живут также в Индии и Бутане. 
Общая численность 4,83 млн. чел. (1992). Говорят на диалектах тибетского 
языка. Тибетцы по своему антропологическому типу суммарно близки к се-
верным китайцам. Среди них отмечают два основных варианта: один, харак-
теризующийся более выступающим носом, более массивный, с меньшей вы-
сотой черепа и несколько ослабленными монголоидными чертами, локализо-
ван на востоке (См. Североазиатская раса), другой обнаруживает особенно-
сти южно-азиатской расы и распространен на юге страны (См. Южно-
азиатская раса). Основная религия – ламаизм (северная ветвь буддизма). По 
типам занятий выделяются горные оседлые земледельцы – свыше половины 
всех тибетцев, полуоседлые земледельцы-скотоводы и кочевники-скотоводы 
(яки, лошади, овцы, козы). Развиты ремесла (гончарство, ткачество, металло-
обработка). В семейном быту встречаются полиандрия и полигиния. См. Ки-
тайцы,  Ладакхи,  Полиандрия, Полигиния, Цян. 
Тив (самоназвание – мунши) – народ в Нигерии (2,7 млн. чел.; 1992) и Каме-
руне (300 тыс. чел.). Язык относится к восточно-бантоидной группе. Наряду с 
традиционными верованиями (культ предков и сил природы) распространены 
мусульманство и христианство. Основные занятия – земледелие (ямс, просо, 
сорго, батат, хлопок, рис, соя). См. Банту, Камерун, Нигерийцы. 
Тиверцы – восточно-славянское племенное объединение, обитавшее по р. 
Днестр до Черного моря и в устье р. Дунай. Тиверцы участвовали в походах 
на Царьград Олега (907) и Игоря (944). В середине 10 в. вошли в состав Ки-
евской Руси. К 12 в. под ударами печенегов и половцев (См. Печенеги, По-
ловцы) тиверцы отошли к северу, где постепенно смешались с соседними 
славянскими племенами. См. Славяне, Киевская Русь, Екимауцы. 
Тиграи – народ в Эфиопии и Эритрее. Общая численность 4 млн. чел., в том 
числе в Эфиопии 2,2 млн. чел. (1992). Язык – тиграи, относится к южно-



периферийной группе семитских языков. По религии – христиане-
монофизиты. Занимаются преимущественно земледелием (пшеница, теф, 
дурра, ячмень, бобовые) в сочетании со скотоводством (крупный и мелкий 
рогатый скот, верблюды, ослы). См. Эритрея, Эфиопы. 
Тигре – народ в Эритрее. Численность 1,2 млн. чел. (1992). Язык – тигре, от-
носится к южно-периферийной группе семитских языков. Большинство му-
сульмане, часть – христиане-монофизиты. Основное занятие – скотоводство в 
сочетании с земледелием. В окрестностях г. Массауа занимаются рыболовст-
вом, добычей перламутра и жемчуга. См. Эритрея. 
Тикаль – условное название одного из крупнейших городов-государств 
древних майя на территории современной Гватемалы; существовал в 6 в. до 
н.э. – 9 в. н.э. Обнаружены сотни храмов (главный достигает 71 м), дворцы 
знати (один из них 5-этажный) и другие архитектурные памятники, стелы с 
рельефами и надписями, алтари, резные деревянные притолоки в храмах, за-
мечательные произведения прикладного искусства. См. Майя. 
Тимеревские курганы – древнерусский могильник конца 9 в. – начала 11 в. 
у села Большое Тимерево, в 7 км к юго-западу от Ярославля; более 400 кур-
ганов. Содержали преимущественно трупосожжения, а также трупоположе-
ния. По составу погребального инвентаря близки к Михайловским курганам. 
См. Михайловские курганы. 
Тиндалы – этническая группа в Западном Дагестане, родственная аварцам. 
См Аварцы.   
Трипура, типера, - народ в восточной части Индии (штат Трипура). Числен-
ность около 270 тыс. чел. (1971). Язык относится к тибето-бирманским язы-
кам. Антропологически принадлежат к южным монголоидам. Религия - ин-
дуизм. Основное занятие – земледелие, подсобную роль играет скотоводство, 
ремесла (ткачество, плетение из соломы и бамбука, гончарство). См. Индий-
цы. 
Тиссагеты – древние племена, упоминаемые античными авторами. Тиссаге-
ты – племя, жившее к востоку и северо-востоку от будинов и савроматов (См. 
Будины, Савроматы) на расстоянии 7 дней от будинов. Жили в лесистой ме-
стности, добывали средства к жизни охотой, питались преимущественно мя-
сом, кости животных приносили в жертву богам. Обычно тиссагетов относят 
к племенам, обитавшим в лесной полосе Заволжья и западных районах Урала 
(по Каме, Вятке, Белой, Чусовой), т.е. в области распространения ананьин-
ской культуры. См. Ананьинская культура. 
Тисы культура, тиская культура, неолитическая культура (4 тыс. до н.э.), 
распространенная в бассейне р. Тисы на территории Венгрии. Поселения 
располагались по берегам рек (на юге – долговременные с прямоугольными 
наземными жилищами, на севере – кратковременные, с жилищами землянка-
ми). Керамика: сосуды для хранения зерна, чаши на ножках, кувшины, мис-
ки, часто с многоцветной росписью. Орудия труда: каменные тесла и молоты, 
топоры из рога. Основные занятия – земледелие, скотоводство, охота, рыбо-
ловство. Погребения в скорченном положении. См. Неолит. 



Тити (Callicebus), или прыгуны, - род широконосых обезьян семейства цебу-
совых, включает 3 вида: тити-вдовушка (C. torquatus), тити-маска (C. moloch), 
темный тити (C. personatus), объединяющих 14 подвидов. Обитают в Брази-
лии, Перу, Боливии, Парагвае, Эквадоре, Колумбии и Венесуэле. Таких же 
размеров, как и дурукули (См. Дурукули). Отличаются широкой носовой пе-
регородкой, вытянутой мордочкой и обращенными вперед глазами. Шерсть 
длинная, пушистая, блестящая. Хвост нехватательный, пушистый, длиннее, 
чем голова и туловище. Ведут дневной или сумеречный образ жизни. Живут 
небольшими семейными группами (3 – 5 особей), занимают фиксированную 
территорию. Вснеядны. После рождения детеныша всю заботу о нем берет 
отец. См. Цебусовые. 
Тлинкиты (самоназвание – теингит) – индейский народ в США (Аляска) и 
Канаде (Юкон). Всего около 1 тыс. чел. (1992). Язык относится к на-дене 
языкам. Наряду с делением на тотемные фратрии и роды с матрилинейным 
счетом происхождения и наследования (См. Фратрия, Матрилинейность) у 
тлинкитов существовали рабство, социальное неравенство, складывалась во-
енная демократия. См. Индейцы, Американцы США, Канадцы.  
Того, Тоголезская Республика, –  африканское государство с населением 
4736,0 тыс. чел. (1997). См. Барба, Гурма, Тем, Эве. 
Толстая могила – скифский курган 4 в. до н.э. близ г. Орджоникидзе (Ук-
раина). Исследован в 1971 г. Б.Н. Мозолевским. Под курганом открыты 2 
гробницы. В более поздней из них находились останки знатной женщины и 
ее малолетнего ребенка, погребенных в расшитых золотыми пластинами 
одеяниях, с богатыми украшениями, в сопровождении 4 убитых слуг. Цен-
тральная гробница, принадлежавшая представителю высшей скифской знати, 
оказалась разграбленной. Среди остатков погребального инвентаря – оружие, 
посуда, около 600 золотых украшений. Особую ценность представляет золо-
той нагрудник – пектораль с высокохудожественными скульптурными изо-
бражениями сцен борьбы животных и сюжетов из жизни скифов. Рядом с 
гробницей находились погребения 7 коней в богатой сбруе вместе с 3 коню-
шими. См. Скифы. 
Толстотелы – См. Гверецы. 
Толстые лори (Nycticebus) – род полуобезьян семейства лориевых, вклю-
чающий 2 вида: медленный толстый лори, или куканг (N. coucang), с 9 под-
видами, и малый медленный лори (N. pygmaeus). Мех густой, короткий, ко-
ричневато-рыжевато-серого цвета, вдоль спины – темная полоса; мордочка 
короткая, глаза большие, уши маленькие, незаметные. Хвост короткий, ко-
нечности почти равной длины. Большой палец на 180° отходит от других 
пальцев. Межпальцевые перепонки отсутствуют. Пятка обволошена. Имеют-
ся 2 – 3 пары сосков. Длина головы и тела 26 – 38 см, масса тела 1000 – 1600 
г. Между самками и самцами различия незначительные. Ведут древесный 
ночной образ жизни в тропических дождевых лесах Юго-Восточной Азии – 
от Ассана в Индии через Бирму, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Яву до Филип-
пин. Живут в одиночку, парами и небольшими семьями. Рождают 1 реже 2 
детенышей. См. Лориевые. 



Тольтеки – индейский народ языковой группы пауатль. В 8 в. н.э. вторглись 
с севера в Центральную Мексику и в 9 в. создали большое государство, охва-
тившее центральные и северные районы Мексики со столицей в Серо-де-ла-
Эстрелья, а затем в Тольяне. В своей культуре тольтеки развивали традиции 
Теотиуакана и Шочикалько (См. Теотиуакан). Главным божеством был Ке-
цалькоатль. В 10 в. военные отряды тольтеков подчинили отдельные группы 
майя на Юкатане и в горной Гватемале. Во второй половине 12 в. новое на-
шествие с севера воинственных племен, среди которых были ацтеки (См. 
Ацтеки), положили конец владычеству тольтеков в Мексике. Ко времени ис-
панского завоевания (16 в.) тольтеки давно стали легендарным народом; им 
приписывались все культурные достижения прошлого. Культура тольтеков 
оказала большое влияние на формирование культуры ацтеков. Сохранившие-
ся памятники архитектуры и культуры тольтеков поражают монументально-
стью и суровым величием. Ступенчатая пирамида в Тольяне была украшена 
рельефами (воины, орлы, ягуары), а крыша храма наверху поддерживалась 4 
колоссальными (высота 4,6 м) массивными каменными фигурами воинов. 
Военные темы в искусстве преобладали; распространены также фигуры по-
лулежащего бога с чашей для жертвоприношений. См. Индейцы. 
Тонга, батонга, - народ группы банту в Замбии и Зимбабве. Численность 1,65 
млн. чел. (1992). Религия – культ предков и сил природы, имеются христиане. 
В социальной организации сохраняются черты родоплеменного строя - тай-
ные союзы, матрилинейный род (См. Тайные союзы, Матрилинейность). Ос-
новное занятие – земледелие (кукуруза), частично – скотоводство. См. Бан-
ту, Замбийцы, Зимбабве. 
Тонганцы – народ, коренное население островов Тонга (Полинезия). Чис-
ленность 105 тыс. чел. (1992). В антропологическом и культурном отноше-
нии близки к остальным полинезийским народам. Говорят на тонганском 
языке, несколько отличающемся от других полинезийских языков. Культура 
сохранила в значительной мере свою самобытность, для общественного 
строя характерно наличие архаичных черт. По религии – большинство про-
тестанты (методисты), остальные – католики, мормоны, англикане. Основное 
занятие – земледелие. См. Полинезийцы. 
Тонкие лори (Loris) – род полуобезьян семейства лориевых, включает 1 вид 
– лори тонкий цейлонский (L. tardigradus), с 6 подвидами. Маленькие живот-
ные, массой 85 – 348 г. и длиной головы и туловища 26 см, хвост отсутству-
ет. Конечности тонкие, стройные, передние немного короче задних. Второй 
палец стопы сильно редуцирован и имеет туалетный коготь. Большие пальцы 
стоп и кистей широко отставлены, межпальцевых перепонок нет. Голова 
большая, округлая, мордочка остроносая, уши крупные. Глаза круглые, 
большие, сближены и направлены вперед, вокруг глаз темные круги. Мех 
мягкий, короткий серого или рыжевато-коричневого оттенка. В размерах и 
окраске половые различия незначительны. Обитают в тропических дождевых 
лесах Южной Индии и Цейлона. Ведут ночной образ жизни. Питаются насе-
комыми, мелкими ящерицами и птицами. Жертву захватывают передними 



лапами и убивают ее ударами. Размножаются в апреле-мае и ноябре-декабре. 
Беременность длится 160 – 170 дней. Рождается 1 детеныш. См. Лориевые. 
Тонкотелые обезьяны (Colobidae) – подсемейство мартышкообразных. Ис-
копаемые формы известны из плиоцена Европы и Передней Азии (См. Плио-
цен). Крупные (до 80 см), тонкого сложения обезьяны со стройным телом, 
длинными конечностями, особенно задними и длинным хвостом. Кисти и 
стопы узкие, пальцы длинные. Волосяной покров густой, мягкий, у большин-
ства – темных оттенков. Более длинные белые волосы образуют усы, бакен-
барды, пучки по бокам головы и туловища, кисточки на хвосте. Кожа конеч-
ностей и лица у многих видов черная. Голова округлая, лицевой отдел слабо 
выступает вперед. Защечные мешки и седалищные мозоли отсутствуют или 
очень малы. Желудок из 3 отделов, припособлен для переваривания больших 
количеств зеленых листьев. 6 родов: лангуры, ринопитеки, носачи, симиасы, 
пигатриксы, гверецы; 24 вида. Обитают в Юго-Восточной Азии и Африке. 
Древесные формы, хотя многие могут передвигаться по земле. Живут стада-
ми со слабо выраженной иерархией. Средства общения развиты слабо. Поло-
возрелость наступает в 3 – 4 года, беременность около 180 дней. Рождают 1 
реже 2 детенышей. В природе изучены слабо. См. Гверецы, Лангуры, Мар-
тышкообразные, Носачи, Пигатриксы, Ринопитеки, Симиасы. 
Тора (сефер-тора – книга закона, учение) – древнееврейское название Пяти-
книжия. Для культовых целей используется только текст, написанный вруч-
ную на свитке пергамента. См. Пятикнижие Моисеево. 
Тораджи – группа народов (саданги, посо, коро, палу и др.) в Индонезии 
(центральная часть о. Сулавеси). Численность 1,5 млн. чел. (1992). Основное 
занятие – земледелие (рис, батат, картофель, бобы); разводят буйволов. Ве-
рующие в основном мусульмане и христиане-протестанты. В общественном 
строе сохранились родовые пережитки. См. Индонезийцы. 
Торгуты, торгоуты, - западно-монгольская народность в Китае и Монголии. 
См. Монголы. 
Тореты – одно из племен меотов, обитавшее на побережье Черного моря, 
между современными г.г. Анапой и Новороссийском. Упоминается антич-
ными авторами с 4 в. до н.э. В первые века н.э. название тореты исчезает. См. 
Меоты. 
Торки, гузы, узы, - кочевые племена, выделившиеся из племенного союза 
огузов. К середине 11 в. торки вытеснили печенегов и обосновались в южно-
русских степях. В 985 г. как союзники киевского князя Владимира Святосла-
вовича они участвовали в походе на Болгарию Волжско-Камскую. В 1060 г. 
торки выступили против объединенного войска древнерусских князей, но 
были разбиты. Наиболее крупным местом расселения было Поросье (р. Рось, 
приток Днепра). Постепенно торки оседали и переходили к земледелию, 
часть их ославянилась, часть смешалась с половцами. См. Огузы, Печенеги, 
Половцы, Славяне. 
Торральба – раннепалеолитическая стоянка древних охотников в Централь-
ной Испании, в 150 км к северо-востоку от Мадрида. Датируется шелльским 
и раннеашельским временем. Найдены кости ископаемых слонов, носорогов, 



лошадей, оленей. Обнаружены остатки костров, каменные орудия и отдель-
ные кости, превращенные в колющее оружие. Сохранились обломки дере-
вянных копий. См. Палеолит, Ашельская культура,  Шелльская культура.  
Тотемизм – вера в существование тесной связи между какой-либо родовой 
группой и ее тотемом – определенным видом животных, реже растений, еще 
реже других предметов или явлений природы. Род носил имя своего тотема, 
например, кенгуру или луковицы, и верил, что происходит от общих с ним 
предков, находится с ним в кровном родстве. Тотему не поклонялись, но счи-
тали его «отцом», «старшим братом» и т.п., помогающим людям данного ро-
да. Последние, со своей стороны, не должны были убивать свой тотем, при-
чинять ему какой-либо вред, употреблять его в пищу. У каждого рода был 
свой священный центр, с которым связывались предания о тотемных предках 
и оставленных ими «детских зародышах, дающих начало новым жизням; 
здесь хранились тотемные реликвии и совершались различные тотемические 
обряды. Отсюда магические обряды размножения тотема – ритуальное по-
едание мяса (запрещенного в обычных условиях), рассказывание мифов, пля-
ска маскированных танцоров, подражающих тотему. Тотемизм – явление 
стадийно-глобальное, один из наиболее древних религиозных комплексов, 
фантастически отражавший кровнородственные отношения в первобытном 
обществе. Наиболее полно тотемизм сохранился у аборигенов Австралии. 
Пережитки тотемизма обнаруживаются во всех религиях мира, включая иу-
даизм, христианство, буддизм, индуизм, ислам. См. Религия. 
Тотонаки – индейский народ в Мексике. Численность 200 тыс. чел. (1992). 
Сохраняют тотонакский язык, многие знают испанский. Официальная рели-
гия – католичество; сохраняются и дохристианские верования. Большинство 
занимается земледелием. См. Индейцы. 
Тофалары (самоназвание – тофа) – народ в Нижнеудинском районе Иркут-
ской области. Численность около 700 чел. (1992). Язык – тюркский. По про-
исхождению, языку и культуре родственны восточным тувинцам - тоджин-
цам. Верующие – православные. Основное занятие – таежное кочевое олене-
водство и охота. Сохраняются многие черты первобытнообщинного строя.  
По антропологическим признакам тофалары относятся к катангскому типу 
североазиатской расы. См. Североазиатская раса, Катангский тип, Россия-
не,  Тувинцы. 
Тохары – народ, обитавший в 3 – 2 тыс. до н.э. в Восточной Европе, позднее 
в середине 1 тыс. до н.э. – в Центральной Азии. Язык – тохарский, относится 
к индоевропейской семье. 
Траур (trauer – печаль, скорбь) – форма внешнего выражения скорби по 
умершему или по случаю какого-либо общественного, общенационального 
бедствия, выражающаяся в траурных обычаях – ношении одежды особого 
цвета, самоистязаниях, обрезании волос, раздирании одежды, причитании и 
восхвалении покойника, постах, множестве религиозных запретов и т.п. Тра-
урные обычаи уходят корнями в первобытные верования – анимизм, похо-
ронный культ и др. См. Анимизм, Похоронный культ.   



Триалети – группа археологических памятников в Грузии, к югу от Триалет-
ского хребта, относящихся к периодам от позднего палеолита до раннего 
средневековья. Особенно интересна так называемая триалетская культура 
эпохи средней бронзы (начало 2 тыс. до н.э.), к которой относятся богатей-
шие погребения в больших курганах: ямные, безъямные, с «погребальными 
залами». Прах покойника помещался в центре кургана, иногда на колеснице. 
Вдоль стен ставили крупные глиняные сосуды – лощеные, с нарезным и рас-
писным орнаментом. Множество высокохудожественных изделий из драго-
ценных металлов свидетельствует о высоком уровне местного ювелирного 
производства и о связях со странами Передней и Малой Азии. Особенно ин-
тересны серебряный кубок, украшенный двумя рельефными фризами (на 
нижнем изображении вереница оленей, на верхнем – сложная ритуальная 
сцена), и золотой кубок. См. Палеолит. 
Триасовый период, триас (trias – троица), - первый период мезозоя. Следует 
за пермским периодом, предшествует юрскому. Назван по характеру отложе-
ний в Западной Европе, подразделяющихся на три резко отличные слоя. На-
чало по абсолютному исчислению 230±10 млн. лет, конец - 190±5 млн. лет, 
продолжительность 30 – 40 лет. Начало триаса характеризуется осушением 
огромных площадей, вскоре сменившимся наступлением моря, достигнув-
шим максимума к концу периода. Начался распад Гондваны. Климат засуш-
ливый, что повлекло резкое сокращение углеобразования. Происходит силь-
ное обновление фауны. Появляются шестилучевые кораллы, господствуют 
цератиты, среди иглокожих преобладают подвижные формы. Сокращается 
число древних групп рыб; появляются костистые рыбы. Появляются новые 
группы пресмыкающихся – черепахи, крокодилы, ихтиозавры и др., начина-
ется эра динозавров. С конца триаса известны первые мелкие примитивные 
млекопитающие (трикодонты). Во флоре распространены хвойные, птери-
доспермы, гингковые, появились саговниковые, беннетитовые и др. См. Ме-
зозой, Пермский период, Юрский период. 
Трипитака (санскр. – 3 корзины) – наиболее ранний и полный сборник буд-
дийской религиозной канонической литературы, выдаваемой за откровения 
Будды в изложении его учеников. В течение веков эти откровения передава-
лись изустно, впервые, по легенде, получили литературное оформление в 1 в. 
до н.э. Трипитака состоит из 3 частей (питак). Первая – виная-питака, вклю-
чающая 5 книг, посвящена принципам организации буддийской монашеской 
общины, правилам приема в нее и требованиям к монашеству. Виная-питака 
подробно регламентирует всю жизнь монахов и их отношения с мирянами. 
Сутта-питака – второй раздел трипитаки, состоящий из 5 сборников (никай), 
излагающих учение Будды в форме притч и бесед, а также сборников легенд, 
афоризмов, поэм, комментариев и т.д. Абхидхарма-питака, «корзина толко-
вания учения», состоит из 7 книг, содержащих теологическую трактовку ос-
новных положений вероучения. См. Буддизм. 
Трипольская культура – археологическая культура эпохи энеолита (с. Три-
полье, Украина), распространенная между Восточным Прикарпатьем и Сред-
ним Поднепровьем. По периодизации трипольской культуры выделяют 3 



этапа развития: ранний этап – 4 тыс. до н.э., средний – конец 4-го – 1-ая по-
ловина 3 тыс. до н.э., поздний – 2-ая половина 3 тыс. до н.э. На раннем этапе 
племена расселяются из Прикарпатья на восток вдоль южных и северных 
границ лесостепи. Расселение их по обширной территории привело к возник-
новению местных вариантов трипольской культуры. Поселения располага-
лись на плато, иногда укреплялись валами и рвами. На раннем этапе состояли 
из 10 – 15 домов, в период расцвета – из нескольких сотен больших глино-
битных жилищ. Известны 2-этажные жилища. Часть помещений, служившая 
для жилья, отапливалась печами и имела круглые окна, часть использовалась 
под кладовые. Основные занятия племен трипольской культуры – земледелие 
и скотоводство; значительную роль играли охота и рыболовство, развивалась 
техника обработки меди. На памятниках трипольской культуры обнаружено 
большое количество богато орнаментированной посуды, орудия для занятий 
сельским хозяйством, ткачеством, деревообработкой, плетением, выделкой 
шкур, а также зерна пшеницы, ячменя, кости животных и др. Племена три-
польской культуры находились на стадии перехода от матриархата к патри-
архату (Патриархат, Матриархат). Религия – аграрные культы, почитание 
Великой матери. См. Энеолит, Карбунский клад, Кукутени, Лука-
Врублевецкая,  Петрены. 
Тритуберкулярная теория – теория происхождения зубов млекопитающих, 
основанная Коном и развитая Осборном. Суть ее в следующем: коронка про-
стого зуба рептилий приобретала более сложное строение благодаря появле-
нию на ее верхушке, наряду с основным конусом – протоконусом, еще двух 
добавочных – переднего, или параконуса, и заднего, или метаконуса (для 
нижнего моляра названия кончаются на «ид»: протоконид, параконид, мета-
конид). Получилась стадия трикодонтных зубов. Трикодонтный, или трех-
зубчатый, зуб, как и его исходная форма – гаплодонтный зуб юрских млеко-
питающих, имеет валик эмали у основания коронки, или цингулюм. У мело-
вых млекопитающих формируются трехбугорчатые зубы, на которых пара-
конус и метаконус оказываются на наружной, или буккальной, мтороне, а па-
раконид и метаконид – на внутренней, или лингвальной. Такое расположение 
исходных основных бугорков удерживается у позже развившихся групп мле-
копитающих вплоть до настоящего времени и свойственно также приматам, в 
том числе и человеку. В ходе эволюции приматов параконид исчезал и отсут-
ствует у лемуров, обезьян и людей. 
Троицкое городище – городище дьяковской культуры на р. Москве у села 
Троица Можайского района Московской области. Датируется 4 в. до н.э. – 6 
в. н.э. Обнаружены остатки валов и рвов, оборонительных сооружений в виде 
кольцевой постройки с жилыми помещениями; на внутренней площадке - ос-
татки жилищ, мастерской медеплавильщика. Население занималось ското-
водством (свиноводством), охотой, рыболовством. Среди находок - бронзо-
вая фибула-застежка 1 в. (центром производства таких застежек считается 
Верхняя Италия). См. Дьяковская культура. 
Трухмены (самоназвание – туркмен) – малочисленная этнографическая 
группа туркмен в Ставропольском крае, куда их предки переселились в 17 – 



18 в.в. с полуострова Мангышлак, отделившись от туркменских племен чо-
удор, игдыр и союнаджи. Живут в нескольких селениях к северо-востоку от 
г. Ставрополя. Язык – диалект туркменского языка. Главные занятия - ското-
водство и земледелие. См. Россияне. 
Тсвана, чуана, бечуаны, - народ группы банту, основное население Ботсва-
ны. Численность 1 млн. чел. (1992). Живут также в соседних районах ЮАР 
(около 3,7 млн. чел.), в Зимбабве и Намибии. Язык сетсвана. Большинство 
сохраняет традиционные верования, есть христиане. См. Банту, Ботсвана, 
Зимбабве, Намибийцы, ЮАР. 
Тсонга (самоназвание – батсонга) – народ группы банту на юге Мозамбика 
(3,5 млн. чел.), в соседних районах ЮАР (1,4 млн. чел.) и др. Общая числен-
ность 5,3 млн. чел. (1992). Язык относится к юго-восточной языковой семье 
банту. Часть тсонга (шангаан-тсонга, или хлангану) – потомки зулу, пересе-
лившихся из Наталя в 1-ой половине 19 в. Большинство сохраняет традици-
онные верования (культ предков и сил природы), часть (30%) – католики. 
Основное занятие – земледелие (просо, маниок, бобовые). См. Банту, Мо-
замбикцы, ЮАР. 
Туареги самоназвание – имошаг) – народ группы берберов в Мали, Нигере, 
Буркина-Фасо, Алжире и Ливии. Численность 1,15 млн. чел., в том числе в 
Мали свыше 600 тыс. чел. (1992). По религии – мусульмане-сунниты. Основ-
ное занятие – мотыжное земледелие (зерновые, бобовые, овощи), совмещае-
мое с разведением мелкого рогатого скота. Небольшая часть туарегов, насе-
ляющих Алжирскую Сахару, кочует со стадами верблюдов и коз. Туареги со-
храняют племенное деление и значительные элементы патриархально-
феодального строя (с отдельными чертами матрилинейности); крупнейшие 
группы племен – юллемиден, ифорас, кель-грес, кель-ахаггар, кель-аир. См. 
Берберы, Алжирцы, Буркина-Фасо, Ливийцы, Малийцы, Нигерийцы. 
Тубу, тиббу, - народ, живущий в Центральной Сахаре (Чад, Нигер, Ливия). 
Общая численность 250 тыс. чел. (1992). Делятся на две основные группы: 
теда на севере и даза на юге. Язык относится к группе капури-тубу. Испове-
дуют ислам. Тубу – полукочевники, сочетающие скотоводство (у теда - верб-
люды, у даза – крупный рогатый скот) с земледелием. Распространены сбор 
дикорастущих плодов и охота. См. Ливийцы, Нигерийцы, Чад. 
Тувинцы (самоназвание – тыва, тывалар), сойоны, урянхайцы, тану-
тувинцы, - народ, основное население Тувы (198,4 тыс. чел.) Всего в Россий-
ской Федерации 206,2 тыс. чел. (1992). Живут также в Монголии и Китае. 
Общая численность 207 тыс. чел. Гоаорят на тувинском языке, относящемуся 
к тюркским языкам. Верующие – ламаисты, шаманисты. По антропологиче-
ским признакам относятся к центральноазиатскому типу североазиатской ра-
сы  (См. Североазиатская раса, Центральноазиатский  тип).  Главным заня-
тием в степных и горно-степных районах было кочевое скотоводство в соче-
тании с примитивным земледелием; разводили крупный и мелкий рогатый 
скот, лошадей, а в западных и юго-восточных горных районах также верблю-
дов и яков. Основным жилищем служила войлочная юрта. Северо-восточные 
тувинцы (тоджинцы) были таежными оленеводами и охотниками. Жилищем 



служил чум. В этногенезе степных тувинцев участвовали главным образом 
древние тюркоязычный племена Центральной Азии и ассимилированные ими 
монголоязычные группы. Таежные тувинцы сформировались в результате ас-
симиляции самодийских и кетских групп тюркоязычным населением. См. 
Россияне,  Кеты, Маты, Самодийские народы, Тофалары. 
Тукано, тукана, - группа индейских племен (арапасо, уанана, пиритапуйо, 
туюка, десана, бара, тукано и др.), живущих на северо-западе Бразилии и в 
сопредельных районах Колумбии. Общая численность 51 тыс. чел. (1992). 
Говорят на языках тукано. Распространены анимистические верования. Ос-
новные занятия: подсечно-переложное земледелие (маниок, кукуруза) и ры-
боловство, при меньшем значении охоты. Тукано делятся на отцовские роды, 
каждый из которых занимает большое общинное жилище – малоку. Харак-
терная форма брака – обмен сестрами. См. Индейцы. 
Туле – эскимосская культура, существовавшая между 900 и 1700 г.г. по обо-
им берегам Берингова пролива, арктическому побережью и на островах Ка-
нады, а с 11 в. в Гренландии. Племена культуры охотились на кита, тюленя, 
моржа и наземных животных. Для инвентаря характерны плоские костяные 
наконечники поворотных гарпунов, китовые гарпуны, линейный орнамент. В 
центральной части американской Арктики культуру отличают округлые жи-
лища из китовых костей и камня, применение собачьей упряжки, каменной 
лампы, снежные ножи, фигурки людей, животных водоплавающих птиц; в 
области Берингова пролива – дома из плавника, оружие, грузила. См. Эски-
мосы. 
Тулу – народ в Индии, главным образом на западе штата Тамилнад. Числен-
ность 1,9 млн. чел. (1992). Язык относится к дравидийским языкам. Офици-
альная религия – индуизм, но распространены и древние верования (покло-
нение различным демонам). В быту сохраняются черты первобытнообщин-
ного строя и матрилинейная система наследования. Занятия: выращивание 
кокосовой пальмы, сбор пальмового сока, изготовление изделий из копры. 
См. Индийцы. 
Тумуты – южно-монгольская народность в Китае. См. Монголы. 
Тунгусо-маньчжурские языки (3,6 млн. чел.) – языки, которым принадле-
жит постепенно выходящий из употребления маньчжурский язык, эвенкий-
ский, близкий к нему эвенкский и ряд других языков Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. См. Языки мира. 
Тунгусы – См. Эвенки. 
Тунисцы, арабы Туниса, - народ, основное население Туниса (8,2 млн. чел.). 
Общая численность 8,6 млн. чел. (1992). Почти все тунисцы говорят на вос-
точно-магрибском (тунисском) диалекте арабского языка, небольшая часть 
(1%) – на местном диалекте берберского языка. Верующие – мусульмане-
сунниты. Большинство занято в земледелии, жители внутренних степных об-
ластей, сохраняющие полукочевой образ жизни – скотоводы. Тунисцы скла-
дывались в результате смешения древних коренных жителей страны - бербе-
ров с проникающими в Северо-Западную Африку арабами (начиная с 7 в.)в 
ходе формирования тунисского государства. См. Арабы. 



Тупайи (Tupaiidae) – семейство полуобезьян. Из ископаемых наиболее из-
вестен анагале (Anagale gobiensis) из олигоцена пустыни Гоби (См. Олиго-
цен). Долгое время считалось, что тупайи занимают промежуточное положе-
ние между насекомоядными (пропорции тела, когти на пальцах, удлиненная 
мордочка) и приматами, особенно лемуровыми (строение черепа, увеличение 
размеров мозга, редукция обонятельного отдела, свобода движения больших 
пальцев кистей и стоп). Однако новые данные не подтверждают близкого 
родства тупайи с приматами или насекомоядными. Длина тела тупайи 10 – 25 
см, хвоста 14 – 25 см. Туловище удлиненное, конечности короткие (передние 
длиннее задних), пятипалые, не хватательные. Мех густой, мягкий, чаще бу-
рый или коричневый с различными оттенками. Хвост пушистый, у перохво-
стой тупайи голый, покрыт чешуйками, с кисточкой волос на конце. Глаза 
довольно большие. Имеется 4 пары вибрисс. У самок от 1 до 3 пар сосков. 
Зубов 38. Выделяют 5 родов: обыкновенные тупайи (Tupata) с 13 видами, 
гладкохвостые, или горные (Dendrogale) с 2 видами, два монотипных рода – 
индийские тупайи, или анатаны (Anathana), филиппинские (Urogale); моно-
типный род перохвостые (Ptilocercus). Обитают в тропических дождевых и 
горных лесах Индостана, Индокитая, на островах Хайнань и островах Мала-
зийского архипелага до Западных Филиппин. Полуназемные животные, жи-
вут главным образом в подлеске и на нижних ветвях деревьев, в дуплах иди 
полостях бамбука. Обычно активны днем (перохвостые – в сумерках и но-
чью). Питаются растениями и насекомыми. Держатся парами и поодиночке. 
Строго охраняют свою территорию. Сезонности в размножении нет. Бере-
менность 46 – 56 дней. Рождают 1 – 4 детенышей. Половая зрелость – в 6 
мес. См. Анагале, Анатан, Дендрогале,  Обыкновенные тупайи, Перохвостые 
тупайи, Урогале.  
Тупи-гуарани – группа индейских народов (гуарани, каингуа, гуаяки, тупи-
намба, мундуруку, сирионо и др.) в Парагвае, Бразилии, Боливии, Перу, Гай-
ане и др. Численность 150 тыс. чел. (1992). Язык – тупи-гуарани. Придержи-
ваются традиционных верований. См. Индейцы. 
Турбинский могильник – археологический памятник на правом берегу р. 
Камы против устья р. Чусовой. Предположительная дата 15 – 14 в.в. до н.э. 
Открыт в 1891 г., раскапывался в 1924 – 1960 г.г. Скелеты не сохранились. 
По погребальному инвентарю из камня (кремневые наконечники стрел и ко-
пий, ножи, скребки, плоские нефритовые кольца), бронзы (кельты, копья, 
ножи, украшения, вислообушные топоры) и серебра (копье, часть браслетов) 
выделяется около 200 захоронений. См. Бронзовый век, Сейсминский могиль-
ник.  
Турки (самоназвание – тюрк) – народ, основное население Турции (50 млн. 
чел.) Живут также в Болгарии, Греции, Румынии, Ираке, России, на Кипре и 
др. Общая численность 53,3 млн. чел. (1992). Говорят на турецком языке, от-
носящемуся к огузской группе тюркских языков. По религии – мусульмане-
сунниты. Антропологически большинство турок относятся к средиземномор-
ской расе (См. Средиземноморская раса). Этнически турки сложились из 2 
основных компонентов: тюркских кочевых скотоводческих племен (См. Огу-



зы, Туркмены), переселившихся в Малую Азию из Средней Азии и Ирана в 
11 – 13 в.в., во время монгольских и сельджукских завоеваний (См. Сель-
джуки) и местного малоазийского населения. Часть тюркских племен про-
никла в Малую Азию с Балкан (См. Узы, Печенеги). Смешиваясь с местным 
населением (См. Греки, Армяне, Грузины), тюрки ассимилировали часть его, 
но сами перенимали у него навыки хозяйства и многие черты культуры. В 
этногенезе турок участвовали в разное время также арабские, курдские, юж-
нославянские, румынские, албанские и другие элементы. Формирование ту-
рецкой народности завершилось в 15 в., турецкая нация сложилась в начале 
20 в. Большинство современных турок (65%) занято в сельском хозяйстве. В 
составе турок есть этнографические группы полукочевников: юрюки, тюр-
кмены, тахтаджи, абдалы и др. Полукочевники, переходя на оседлость, быст-
ро ассимилируются турками. См. Афшары, Курды, 
Туркмены (самоназвание – туркмен) – народ, основное население Туркме-
нии (2,537 млн. чел.). Живут также в Афганистане, Иране, Турции и других 
странах. Общая численность 4,6 млн. чел. (1992). Говорят на туркменском 
языке, относящемся к огузской группе тюркских языков. Антропологически 
туркмены – европеоиды с небольшой монголоидной примесью (См. Европео-
идная раса). Верующие – мусульмане-сунниты. Наиболее раннюю основу в 
этногенезе туркмен составили древние местные ираноязычные дахо-
массагетские и сармато-аланские племена степей (См. Массагеты, Сарматы, 
Аланы) и отчасти жители древних государств – Маргианы, Парфии, Хорезма. 
В середине 1 тыс. в прикаспийских степях появляются ранние тюрки, а в 9 – 
11 в.в. – огузы (См. Огузы), сыгравшие главную роль в этногенезе туркмен. 
Процесс формирования туркменской народности завершился в 15 в., когда 
сложившиеся после монгольского завоевания племенные объединения вклю-
чили в свой состав тюркские племена неогузского происхождения, в частно-
сти кыпчаков (См. Кыпчаки). Вплоть до 20 в. у туркмен сохранялись племена 
с многостепенным родовым делением. Самыми крупными из них были те-
кинцы (теке), эрсари, салыры, сарыки, гоклены, чаудоры. См. Иомуты, Сель-
джуки, Текинцы, Трухмены, Чаудоры, Шахсенем. 
Тускароры – одно из индейских ирокезских племен. См. Ирокезы. 
Туцзя (самоназвание – бисека) – народ в Китае. Живут в провинциях Хунань 
и Хубэй. Численность 5,9 млн. чел. (1992). По происхождению относятся к 
народам тибето-бирманской языковой группы. Сильно китаизированы, гово-
рят на китайском языке. Сохраняют лишь некоторые черты самобытной 
культуры. Основные занятия: земледелие (рис, кукуруза, батат) и лесово-
дство (тунг, чайное дерево). См. Китайцы. 
Тушины – этнографическая группа грузин. Живут на северных склонах 
Большого Кавказа. Говорят на тушинском диалекте грузинского языка. Ос-
новное занятие – отгонное овцеводство. В прошлом отличались некоторыми 
особенностями культуры и быта: высокоразвитая башенная культура, со-
хранность семейно-общинных традиций. См. Грузины. 
Тхиеузыонг – могильник и поселение позднего бронзового века в окрестно-
стях г. Тханьхоа (Вьетнам). Датируются рубежом 1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э., в 



основном относятся к поздней донгшонской культуре. Раскопами вьетнам-
ских археологов открыто свыше 100 погребений с оружием, орудиями и ук-
рашениями из бронзы, с керамикой, глиняными моделями домов. Найдены 
единичные украшения из нефрита, янтаря, серебра и золота. Материалы сви-
детельствуют о происхождении культуры бронзового века Вьетнама. См. 
Донгшонская культура. 
Тшинецкая культура – археологическая культура бронзового века, распро-
страненная в средней полосе Центральной и Восточной Европы, примерно от 
р. Варта на западе до р. Сейм на востоке. Поселения неукрепленные, жилища 
– полуземлянки и небольшие наземные. Могильники бескурганные и курган-
ные, захоронения – трупоположения. Находки: различные керамические из-
делия, кремневые и каменные орудия, поделки из кости и бронзы. Основное 
занятие племен – животноводство и земледелие. Общественный строй - ро-
довой. Тшинецкая культура существовала примерно с 16 до 12 в.в. до н.э. В 
дальнейшем на большей части территории вошла составным элементом в 
лужицкую культуру. См. Бронзовый век, Лужицкая культура. 
Тюргеши – тюркский народ, живший в Западной Джунгарии и Семиречье. 
Сложился в 6 в. из объединения абаров и мукри, образовавших союз «чер-
ных» и «желтых» родов. В 7 в. тюргеши входили в Западный Тюркский кага-
нат (См. Тюркский каганат). В середине 8 в. джунгарские тюргеши были по-
корены уйгурами, а семиреченские – карлуками. См. Карлуки, Уйгуры,  
Тюренг-тепе – поселение эпохи бронзы в 20 км к северо-востоку от г. Горган 
в Иране. Нижние слои, возможно, относятся к времени энеолита. В эпоху 
бронзы (2-ая половина 3-го – насало 2 тыс. до н.э.) Тюренг-тепе – один из 
крупнейших центров северо-восточного Ирана. К этому времени относится 
найденный астрабадский клад, состоящий из золотых, бронзовых и каменных 
предметов. Верхние слои относятся к 1 тыс. до н.э. См. Бронзовый век. 
Тюрингии – германская племенная группа, образовалась от смешения ряда 
германских племен (гермундуров, англов, варнов и др.). В начале 5 в. у тю-
рингов, занимавших территорию в бассейне верхней Эльбы и верхнего Ду-
ная, возникло королевство. В 531 г. большая часть его была захвачена фран-
ками, меньшая – саксами (См. Франки, Саксы). На части территории, перво-
начально занимаемой тюрингами, сложилась Тюрингия и народность тюрин-
ги, вошедшая затем в состав немцев. См. Германцы, Немцы. 
Тюрки – См. Кимаки. 
Тюркские языки (89 млн. чел.) – включают следующие группы: 1) булгар-
скую, к которой принадлежит чувашский язык; 2) юго-западную, куда входят 
турецкий, азербайджанский, туркменский и некоторые другие языки; 3) севе-
ро-западную, к которой относятся татарский, казахский, башкирский, кара-
имский, кумыкский, ногайский, каракалпакский языки, а также киргизский 
язык, объединяемый вместе с алтайским языком в особую киргизско-
кыпчакскую группу; юго-восточную, включающую узбекский и современ-
ный уйгурский языки; 5) северо-восточную, к которой принадлежат якутский 
язык и ряд других языков Сибири и Алтая, а также мертвые тюркские языки 



с наиболее древними памятниками (древнеуйгурский, древнетюркский язык 
и язык орхоно-енисейских надписей). См. Языки мира.  
Тюркский каганат (552 – 745) – государство, основанное в Центральной 
Азии племенным союзом тюрок. В 460 г. одно из гуннских племен попало 
под власть жужан (См. Жужане) и было переселено из Восточного Турке-
стана на Алтай, где сложился союз местных племен, принявший название 
«тюрк». Тюркский каганат сыграл важную роль в консолидации тюркоязыч-
ного населения Евразии и способствовал дальнейшему развитию этнических 
групп, составивших впоследствии основу современных тюркоязычных наро-
дов. См. Гунны, Тюргеши, Хазарский каганат, 
Тямы, чамы, тьямы, - народ в Камбодже, Вьетнаме и Таиланде. Численность 
290 тыс. чел. (1992). Язык индонезийской группы. Верующие главным обра-
зом индуисты, в Камбодже есть мусульмане-сунниты.  См. Вьетнамцы, Кам-
болжийцы, Таиландцы.    
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Уакари (Cacaоao), или короткохвостые саки, - род широконосых обезьян се-
мейства цебусовых. Длина тела 51 – 55см, хвост короткий. Оголенное лицо и 
верхняя часть крупной головы окаймлены длинными ярко-рыжими волосами. 
Род включает 3 вида: лысый уакари (C. calvus), красный (C. rubicundus) и 
черноголовый уакари (C. melanocephalus). Обитают в дождевых тропических 
лесах бассейна Амазонки, в кронах высоких деревьев, держатся группами. 
См. Цебусовые. 
Убейдская культура – энеолитическая культура на территории Ирана. См. 
Энеолит, Эль-обейдская культура. 
Убии – германское племя. См. Германцы. 
Убыхи (самоназвание – пех) – народ, родственный по языку абхазам и ады-
гам. В 60-х г.г. 19 в. жили на Кавказском побережье Черного моря между р.р. 
Шахе и Сочи. Численность около 25 тыс. чел. Занимались земледелием, са-
доводством, отгонным животноводством. В 1864 г. переселились в Турцию, 
где постепенно ассимилировались. См. Абхазы, Адыги. 
Уганда, Республика Уганда, – африканское государство с населением 
20605,0 тыс. чел. (1997). См. Ачоли, Баганда, Баньоро, Барунди, Басога, Ган-
да, Конго, Луо южные, Мору-мангбету, Нанди, Ньянколе, Рунди, Сук, Тесо. 
Угол альвеолярной части лица характеризует выступание альвеолярного 
отростка верхней челюсти и измеряется по линии назоспинале - простион. 
Угол общий лицевого профиля образуется линиями назион - простион с 
франкфурсткой горизонталью. Общий угол лицевого профиля варьирует в 
пределах 77 - 87°. Принята следующая рубрикация: прогнатное лицо - до 
79,9°; мезогнатное - 80,0 - 84,9°; ортогнатное - 85,0° и выше. См. Антрополо-
гические индексы черепа. 
Угол ретроверсии - угол между осью диафиза и головкой большой берцовой 
кости. Этот угол у современного   человека равен в среднем 12°; у антропо-
морфных обезьян угол больше - 25°. Угол средней части лица измеряется 
по линии назион - назоспинале. См. Антропологические индексы черепа, На-
зион, Назоспинале. 
Угол торзиона (скрученности) образуется осями верхнего и нижнего эпифи-
зов. Для измерения угла торзиона плечевой кости она устанавливается верти-
кально, и оси эпифизов проецируются на горизонтальную плоскость, опреде-
ляется тупой угол. У взрослого человека угол торзиона плечевой кости равен 
в среднем 150 - 160°, у антропоморфных угол меньше: у гориллы - 140°, у 
шимпанзе - 130°, у орангутана - 120°, у гиббона - 110°.  
Угры – обобщающее этническое имя, присвоенное по языку народам - за-
уральским манси и хантам, дунайским венграм (мадьярам). В «Повести вре-
менных лет» (12 в.) предки венгров названы «уграми», а предки хантов и 
манси «югрой». Позднее имя «югра» закрепилось преимущественно за хан-
тами. См. Бахмутинская культура, Венгры, Истяцкий клад, Ливы, Манси, 
Саамы, Ханты. 



Удабнопитек (Udabnopithecus garedziesis) – представитель ископаемых чело-
векообразных обезьян, обнаруженный в 1939 г. в Кахетии, местечко Удабно. 
Найден фрагмент верхней челюсти с 2 зубами – вторым предкоренным и 
первым коренным в верхнем миоцене (См. Миоцен). Первый коренной зуб 
имеет много черт сходства с человеческим зубом в размерах, общем плане и 
рисунке жевательной поверхности. Предкоренной зуб имеет 3 корня в отли-
чие от человеческого, имеющего 1 корень. Большое значение этой находки 
состоит в том, что ранее ни одной человекообразной обезьяны на территории 
Восточной Европы и Западной Азии не было известно. См. Ископаемые че-
ловекообразные обезьяны. 
Удины (самоназвание – уди) – народ в Азербайджане (6,1 тыс. чел.). Общая 
численность 8 тыс. чел. Язык относится к дагестанским языкам. Верующие – 
христиане (православные и грегореане). Основные занятия – земледелие, са-
доводство, скотоводство. См. Азербайджанцы. 
Удмурты (самоназвание – удмурт) – народ, коренное население Удмуртии 
(497 тыс. чел.). Общая численность 747 тыс. чел. (1992). Язык удмуртский, 
относящийся к пермской ветви финно-угорских языков уральской семьи. Ве-
рующие православные. По данным археологии, этнографии и палеоантропо-
логии, происхождение удмуртов связано с древними племенами Вятско-
Камского района – носителями ананьинской (8 – 3 в.в. до н.э.), пьяноборской 
(конец 1 тыс. до н.э. – начало 1 тыс. н.э.), поломской (2 половина 1 тыс. н.э.), 
чепецкой (9 – 13 в.в.) археологических культур. В конце 1-го – начале 2 тыс. 
н.э. на удмуртов значительное влияние оказали волжско-камские болгары 
(См. Болгары Волжско-Камские). С 11 – 13 в.в. прослеживаются связи с рус-
скими. После распада Казанского ханства (1552) удмурты полностью вошли 
в состав Русского государства. С этого времени усиливается процесс склады-
вания единой народности удмуртов. С древнейших времен основными заня-
тиями удмуртов были земледелие, скотоводство и охота. См. См. Россияне,  
Ананьинская культура, Бесермяне, Пьяноборская культура.  
Удэгейцы (самоназвание – удээ, удэхэ) – народ в Приморском и Хабаров-
ском краях. Численность 2 тыс. чел. (1992). Говорят на удэгейском языке, от-
носящемся к амурской ветви тунгусо-маньчжурских языков. Для религиоз-
ных верований характерны культы сил природы и животных. В этногенезе 
удэгейцев наряду с тунгусами участвовало аборигенное население. Традици-
онные занятия охота, рыболовство, сбор женьшеня. См. Россияне, Тазы, Тун-
гусы. 
Узбеки (самоназвание – узбек) – народ, основное население Узбекистана 
(14,45 млн. чел.). Живут также в Афганистане (1,7 млн. чел.), Таджикистане 
(1,2 млн. чел.), Казахстане (332 тыс. чел.). Общая численность 18,5 млн. чел. 
(1992). Говорят на узбекском языке, относящемся к среднеазиатской ветви 
тюркских языков. Верующие – мусульмане-сунниты. Древними предками уз-
беков были согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, ферганцы и сако-
массагетские племена. С рубежа н.э. начинается проникновение в Среднеази-
атское междуречье отдельных групп тюркоязычных племен. Со второй поло-
вины 6-го века н.э., со времени вхождения Средней Азии в состав Тюркского 



каганата (См. Тюркский каганат), этот процесс усилился. В последующие 
века основным этнокультурным процессом, который протекал на территории 
Среднеазиатского междуречья, было сближение и частичное слияние оседло-
го ираноязычного и тюркоязычного, и кочевого главным образом тюркского 
населения. К началу 20 в. процесс консолидации узбекской нации не был за-
вершен: в составе узбеков прослеживалось 3 больших этнографических 
групп. Одна из них – узбекское, издавна оседлое население оазисов, у кото-
рого отсутствовало родоплеменное деление; главными занятиями были оро-
шаемое земледелие, ремесло и торговля. Другая часть узбеков – потомки той 
части домонгольских тюркских племен и тюркско-монгольских племен вре-
мени Чингизхана, которая еще сохранила полукочевой быт (занимаясь овце-
водством) и родоплеменные традиции (племена карлук, барлас и др.). Третья 
группа состояла из потомков дештикипчакских узбекских племен 15 – 16 в.в. 
Большинство этих племен носило имена народов, хорошо известных в сред-
ние века (кипчак, найман, канглы, хитай, кунграт, мангыт и др.). Переход к 
оседлости этих узбекских племен, начавшийся в 16 – 17 в.в., в основном за-
вершился в начале 20 в. Часть их постепенно слилась с оседлым узбекским 
населением, большинство же сохраняло пережитки кочевого быта и родоп-
леменные традиции, а также особенности своих говоров. Несмотря на то, что 
каждая из указанных групп узбеков имела некоторые этнографические осо-
бенности, их язык, материальная и духовная культура отличались устойчи-
выми чертами, этнической общностью, определившими этнокультурный об-
лик узбекского народа. См. Массагеты, Саки, Согдийцы. 
Узерлик-тепе – поселение эпохи средней бронзы (1-ая половина 2 тыс. до 
н.э.) на восточной окраине г. Агдама (Азербайджан). Обнаружены остатки 
стены с контрфорсами из крупного сырцового кирпича, очаги, хозяйственные 
ямы, посуда с орнаментом, орудия для занятий сельским хозяйством и ткаче-
ством, костяные и мелкие бронзовые предметы, зерна пшеницы и ячменя, 
виноградные косточки, кости домашних животных. См. Бронзовый век. 
Узипеты, усипеты, германское племя, жившее между р. Липе и нижним Рей-
ном, севернее племени тенктеров. См. Германцы. 
Узконосые обезьяны, обезьяны Старого Света (Catarhina) – секция челове-
коподобных приматов. Ископаемые формы известны со второй половины 
неогенового – начала четвертичного периода Восточного полушария. Вклю-
чает 4 семейства: мартышкообразные, гиббоновые, понгиды и гоминиды (по-
следние 3 семейства объединяются в надсемейство человекообразных обезь-
ян), около 100 видов. Узконосые обезьяны (кроме толстотелов) имеют узкую 
носовую перегородку, ноздри у них сближены и обращены вниз. Волосяной 
покров и отдельные участки кожи иногда ярко окрашены (гверецы, пигат-
риксы и др.). Головной мозг хорошо развит. Образ жизни древесный, полуна-
земный или наземный. Растительноядные или всеядные животные. Живут 
семейными группами или стадами. См. Апидиум, Гиббоновые, Гоминиды, До-
лихопитек, Мартышкообразные, Понгиды, Мезопитек, Человекоподобные 
приматы.  



Уиндмилл-Хиллская культура – неолитическая культура на юге Англии. 
Открыта в 1925 г. близ одноименного населенного пункта. Памятники куль-
туры: городища-загоны для скота, окруженные 3 – 4 рвами, поселения, шах-
ты для добычи кремня, длинные курганы с коллективными захоронениями. 
Керамика круглодонная, орнамент – нарезные линии, ямки и др. Орудия из 
кремня (топоры, ножи, скребла, вкладыши для серпов, наконечники стрел), 
зернотерки, топоры из рога, костяные шилья. Найдены каменные бусы, по-
делки из мела. Основные занятия – земледелие (пшеница, ячмень), скотовод-
ство (крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи). Происхождение Уин-
дмилл-Хиллской культуры связывают с неолитическими культурами Запад-
ной Европы типа Кортайо. См. Неолит, Кортайо. 
Уитото – индейское племя, живущее в Южной Америке, в тропических лесах 
бассейна Амазонки на юго-востоке Колумбии и в сопредельных районах Пе-
ру. Язык относится к уитото языкам. Сохраняют древние анимистические ве-
рования. Большая часть уитото была уничтожена европейцами в годы каучу-
кового бума (конец 19 – начало 20 в.в.). Основное занятие – подсечно-
переложное земледелие, дополняемое охотой, рыболовством и собирательст-
вом. См. Индейцы. 
Уйбатский чаатас – могильник в 6 км к юго-востоку от станции Уйбат в Ха-
касии. Погребения датируются временем от 3 в. до н.э. до 7 – 8 в.в. н.э.; древ-
нейшие относятся к тагарской культуре, наибольшее число к таштыкской 
культуре. При археологических раскопках в погребениях таштыкской родоп-
леменной знати (1 в. до н.э. – 5 в. н.э.) найдены портретные погребальные 
маски из гипса и терракоты, деревянная резная скульптура и многое другое. 
В курганах 7 – 8 в.в. енисейских киргизов (См. Киргизы) эпохи становления у 
них феодальных отношений обнаружены деревянные резные фигурки бара-
нов, обложенные листовым золотом, кувшинчик с орхоно-енисейской надпи-
сью и др. См. Тагарская культура, Таштыкская культура. 
Уйгарак – сакский курганный могильник (7 – 5 в.в. до н.э.), находящийся на 
одном из древних русел Сырдарьи – Инкардарье в юго-западной части Кзыл-
Ординской области Казахстана. Исследовано 70 из 80 курганов. Погребения 
– в могильгых ямах или на древнем горизонте. Инвентарь: конская сбруя, 
предметы вооружения (бронзовые наконечники стрел, бронзовые и железные 
кинжалы), каменные алтарики, бронзовые зеркала, украшения, лепные сосу-
ды. См. Саксы. 
Уйгуры (самоназвание – уйгур) – народ в Китае (7,5 млн. чел.). Живут также 
в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и др. Общая численность 7,77 млн. чел. 
(1992). Язык уйгурский. У уйгуров Синьцзяна преобладает темнопигменти-
рованный брахикефальный европеоидный тип, близкий, по-видимому, к типу 
среднеазиатского междуречья, характерному для народов Средней Азии. Ве-
рующие – мусульмане-сунниты. См. Европеоидная раса, Кашгарцы. 
Указатель выступания лица:  
расстояние между точками базион - простион х100 
расстояние между точками базион - назион 



Принято лицо считать ортогнатным при указателе ниже 98, прогнатным - 
выше 103. См. Антропологические индексы черепа, Базион, Назион, Прости-
он. 
Указатель затылочно-поперечный: 
затылочная ширина х100 
поперечный диаметр черепа 
Варьирует - 74 - 82. См. Антропологические индексы черепа.  
Указатель изгиба крестца  - отношение длины перпендикуляра к наиболь-
шей передней длине крестца: у человека этот указатель варьирует в пределах 
18 - 24, у человекообразных обезьян он равен примерно 10.  
Указатель кнемии (cname - большая берцовая кость) - процентное отноше-
ние поперечного диаметра большой берцовой кости к ее передне-заднему 
диаметру. Применяется следующая рубрикация: платикнемия - до 64,9; мезо-
кнемия - 65,0 - 69,9; эурикнемия - 70,0 и выше. См. Большеберцовая кость. 
Указатель краниофациальный высотный: 
высота верхней части лица х100 
высота черепа (базион - брегма) 
Варьирует в пределах 47 - 61. У ископаемых форм благодаря сочетанию вы-
сокого лица с низким мозговым черепом указатель выше: у синантропа - 
66,8, у родезийского человека - 73,6. У ребенка с его очень низким лицом 
указатель значительно ниже, чем у взрослого; от рождения до взрослого со-
стояния указатель увеличивается примерно в 1,5 раза. См. Антропологиче-
ские индексы черепа, Базион, Брегма. 
Указатель краниофациальный поперечный: 
скуловой   диаметр  х100 
поперечный диаметр черепа 
Групповые средние у современного человека варьируют в пределах 87 - 105. 
У древних гоминид указатель выше. См. Антропологические индексы черепа.  
Указатель кривизны лобной кости: 
хорда назион - брегма х100 
дуга назион - брегма 
Чем выше указатель, тем меньше выпуклость лобной кости. У современного 
человека он равен в среднем 86, у неандертальцев - 89, у синантропа - 90. См. 
Антропологические индексы черепа, Назион, Брегма. 
Указатель кривизны лучевой кости - степень изгиба. У современного че-
ловека он равен в среднем 3, у неандертальцев кость изогнута сильнее и ука-
затель выше (5 - 6); у обезьян: гиббон - 3,6; шимпанзе - 4,3; орангутан - 5,1; 
горилла - 5,7; низшие обезьяны - 4.  
Указатель кривизны теменной кости: 
длина хорды брегма - ламбда х100 
длина дуги брегма - ламбда 
Характеризует степень выпуклости кости: чем ниже индекс, тем меньше ра-
диус кривизны. У современного человека равен в среднем 89, у неандерталь-
ца - 93, у синантропа - 94, у питекантропа - 96. См. Антропологические ин-
дексы черепа, Брегма, Ламбда.  



Указатель лобно-поперечный - характеризует относительную ширину лба: 
наименьшая ширина лба х100 
поперечный диаметр черепа 
Групповые средние указатели 62 - 77. См. Антропологические индексы чере-
па.  
Указатель лобно-скуловой: 
наименьшая ширина лба х100 
скуловой диаметр 
Групповые вариации у современного человека 64 - 77. У синантропа он равен 
58,8. У ребенка указатель выше, чем у взрослого. См. Антропологические ин-
дексы черепа.  
Указатель луче-плечевой - отношение длины лучевой кости к длине плече-
вой, выраженной в процентах. Он варьирует у человека в пределах 71 - 82; у 
гиббона указатель близок к 110, у орангутана - к 100, у шимпанзе - к 90, у го-
риллы - к 80, у низших узконосых и широконосых обезьян - около 100.  
Указатель массивности костей характеризуется процентным отношением 
наименьшей окружности диафиза к наибольшей длине кости. Групповые 
средние этого указателя для плечевой кости варьируют от 18 до 22. Указа-
тель массивности лучевой кости варьирует у современного человека от 14 до 
18; у гориллы - 17; у орангутана - 13; у гиббона - 8. Указатель массивности 
большой берцовой кости - 20 - 22.  
Указатель относительной толщины бедра - процентное отношение окруж-
ности диафиза в средней части к длине бедра. У взрослого человека он равен 
18 - 21, у младенца - 22, у орангутана, гориллы и шимпанзе - 32 - 33, у гиббо-
на - около 18, у неандертальца 22,3.  
Указатель пилястрии - процентное отношение передне-заднего диаметра к 
поперечному диаметру бедра. Чем выше указатель, тем сильнее пилястр. Он 
варьирует у современного человека в пределах 100 - 122, у неандертальца 
около 100, у питекантропа - 109. У человекообразных обезьян пилястр не 
развит, бедро уплощено в передне-заднем направлении и указатель пиляст-
рии низок: горилла - 75, орангутан - 78, шимпанзе - 85, гиббон - 97.  
Указатель сечения волоса характеризует жесткость волос, определяемой 
толщиной волоса. Чем больше поперечное сечение волоса, тем он жестче. 
Жесткие волосы характеризуются площадью 6 - 7 мкм2. Извилистость волоса 
связана с формой его поперечного сечения, прямые характеризуются наибо-
лее округлым сечением.  
Указатель сечения волоса: 
наименьший диаметр сечения х100 
наибольший диаметр сечения 
Для прямых волос указатель равен 80 и выше, для курчавых - ниже 60.  
Указатель сечения диафиза бедра - процентное отношение передне-заднего 
диаметра к поперечному диаметру при измерении ниже малого вертела. 
Средние величины варьируют в пределах 64 - 86. Сечение с указателем ниже 
85 обозначают как платиметрию. См. Бедренная кость.  



Указатель сечения локтевой кости - процентное отношение поперечного 
диаметра к передне-заднему на уровне нижней точки лучевой вырезки: у со-
временного человека - 90, у неандертальца около 100; кость современного 
человека более сдавлена с боков. См. Указатель сечения лучевой кости - 
процентное отношение передне-заднего диаметра к поперечному на уровне 
наибольшего развития межкостного гребня: варьирует у человека от 72 до 78, 
у антропоморфных диафиз имеет более округлое сечение. См. Лучевая 
кость. 
Указатель формы губ включает прохейлию, ортохейлию, опистохейлию. 
См. Антропологические индексы черепа, Прохейлия, Ортохейлия, Описто-
хейлия. 
Указатель формы орбиты: 
высота орбиты х100 
ширина орбиты 
Ширина орбиты измеряется по линии, параллельной верхнему краю орбиты 
и делящей орбиту примерно пополам. Групповые вариации ширины орбиты 
лежат в пределах 40 - 44 мм. Высота орбиты измеряется перпендикулярно к 
поперечной оси. Групповые средние высоты орбиты от 30 до 37 мм. В кра-
ниометрии принята следующая рубрикация орбитного указателя: низкие ор-
биты - хамэконхия - до 75,9; средние орбиты - мезоконхия - 76,0 - 84,9; высо-
кие орбиты - гипсиконхия - 85,0  и выше. См. Антропологические индексы 
черепа. 
Указатель широтно-высотный таза характеризуется процентным отноше-
нием высоты таза к его ширине. Указатель у мужчин в среднем 80, у женщин 
- 76, у низших обезьян равен примерно 135, у гиббона - около 120, у антро-
поморфных обезьян - около 90.  
Указатель широтно-длиннотный крестца - процентное отношение наи-
большей ширины крестца к наибольшей передней длине крестца. По величи-
не указателя различают долихохиерический, мезохиерический и платихиери-
ческий типы крестца.  
Украинцы (самоназвание) – народ, основное население Украины (37,42 млн. 
чел.) В Российской Федерации 4362,8 тыс. чел., Казахстане 896,2 тыс. чел., 
Молдавии 600,3 тыс. чел., Белоруссии 291 тыс. чел., Узбекистане 153,2 тыс. 
чел., Киргизии 108 тыс. чел., Латвии 92,1 тыс. чел., в Канаде 530 тыс. чел., 
США 500 тыс. чел., Польше 300 тыс. чел., Аргентине 100 тыс. чел. Общая 
численность 46 млн. чел. (1992). Основой этнонима (первоначально он отно-
сился к юго-восточным группам народа, их называли также «козаки», «ко-
зацкий народ») стал термин «краина», т.е. страна, который в 18 в. закрепился 
в официальных документах и восходит к названию «Украина, употребляв-
шемуся для обозначения южных и юго-западных частей древнерусских зе-
мель в 12 – 13 в.в. В 16 – 17 в.в. в официальных документах России украин-
цев часто называли черкасами, позже, до начала 20 в., малороссами, южно-
россами. Украинцы говорят на украинском языке. Различают 3 основных на-
речия: северное, юго-западное и юго-восточное; последнее наречие в 16 в. 
было положено в основу староукраинского книжного языка. В ходе форми-



рования украинского этноса на рубеже 18 – 19 в.в. сложился современный 
украинский литературный язык. Письменность с 14 в. на основе кириллицы. 
Верующие украинцы – в большинстве православные, часть в западных ре-
гионах – греко-католики. В 4 – 7 в.в. Среднее Поднепровье занимает союз 
славянских племен, известный под названием антов (См. Анты), а позднее 
руссов или россов. Название «Русь» затем распространилось на все восточ-
нославянское население. В процессе становления феолальных отношений 
формируются племенные союзы (См. Поляне, Древляне, Дулебы, Хорваты, 
Уличи, Тиверцы), а впоследствии государственные учреждения – княжества. 
В 9 в. Киевское и Новгородское княжества объединились в древнерусское го-
сударство – Киевскую Русь (См. Киевская Русь). Формирование украинского 
этноса происходило на основе части восточнославянского населения, в юго-
западных областях этого государства (территория Киевского, Переяславско-
го, Ченигово-Северского, Волынского и Галицкого княжеств) в условиях 
продолжительной иноземной экспансии. В 11 – 12 в.в. в Закарпатье обосно-
вались венгерские феодалы, в середине 14в. – первой половине 15 в. под вла-
стью польских магнатов оказалась Галичина и Западная Волынь, а литовских 
– Западное Полесье, основная часть Волыни, Подолия, Киевщина и Черниго-
во-Северщина; в 14 в. молдавские феодалы овладели Северной Буковиной, а 
в 15 – 16 в.в. Османская империя захватила часть Северного Причерноморья. 
Основным центром формирования этноса стало среднее Приднепровье - пра-
вобережные Киевские, Переяславские и Чернигово-Северские земли. В 15 – 
16 в.в. этническая территория Украины расширяется вследствие заселения 
юго-западной окраины крестьянами (возникновение запорожского казачест-
ва) и началом освоения так называемой Слободской Украины (современная 
Харьковская, частично Луганская, Сумская, Курская, Белгородская и Воро-
нежская обл.). В январе 1654 г. на Переяславской Раде было провозглашено 
воссоединение Украины с Россией. К концу века с Россией были воссоеди-
нены левобережная Украина, Киев с прилегающими территориями, Запоро-
жье и Чернигово-Северская земля. Победа России над Османской империей в 
войнах 1768 – 1774 и 1787 – 1791 г.г. привела к включению в состав России 
Северного Причерноморья, а также земель между Южным Бугом и Днест-
ром. В начале 2-ой мировой войны западная часть Польши была оккупирова-
на Германией. 17 сентября 1939 г. Советская Армия вступила на территорию 
Западной Украины; 1 ноября 1939 г. она была включена в состав СССР и 
воссоединена с Украиной. В июне 1940 г. принято решение о возвращении 
Румынией  СССР Бесарабии и Северной Буковины. 29 июня 1945 г. прави-
тельства СССР и Чехословакии подписали договор о включении Закарпатья в 
состав Украины. В 1954 г. из состава России в состав Украины был передан 
Крым. См. Славяне, Гагаузы, Гуцулы, Крымские татары,  Крымчаки, Лемки. 
Уличи – одна из племенных групп восточных славян. Уличи жили в Нижнем 
Поднепровье, Побужье и на берегах Черного моря. В середине 10 в. уличи 
были включены в состав Древнерусского государства. Под натиском печене-
гов они отошли на север. См. Славяне, Печенеги. 



Ульский аул – аул, близ которого в 1908 – 1910 г.г. Н.И. Веселовским была 
раскопана группа (10) курганов. Наиболее древние из них относятся к 6 в. до 
н.э. Погребения ограблены в древности. Сохранились лишь захоронения уби-
тых при погребении лошадей и отдельные вещи. В самом большом кургане 
(высота 15 м) обнаружено более 400 скелетов лошадей, убитых при захоро-
нении умершего вождя. Из находок наиболее интересны изделия в скифском 
зверином стиле (См. Звериный стиль). Курганы принадлежат аристократии 
местных племен меотов или, возможно скифам, осевшим в Закубанье после 
походов в Переднюю Азию. См. Меоты, Скифы. 
Ульчи, ольчи (самоназвание – нани, буквально – люди), народ в Хабаров-
ском крае Российской Федерации. Численность 3,2 тыс. чел. (1992). Ульч-
ский язык относится к тунгусо-маньчжурским языкам. Распространены ани-
мистические верования, шаманизм, официальная религия – православие. В 
этногенезе ульчей участвовали таежные тунгусы, древнее аборигенное насе-
ление и другие этнические элементы. Занимаются рыболовством и охотничь-
им промыслом. Антропологически относятся к байкальскому типу северо-
азиатской расы. См. Североазиатская раса, Байкальский тип, Россияне,  Дю-
черы, Тунгусы. 
Умбон – железная серединная бляха щита, служившая для защиты руки вои-
на. Имел полусферическую или коническую форму. Под умбоном находи-
лась перекладина, за которую воин держал щит. Щиты с умбоном были ши-
роко распространены в Древней Греции, Древнем Риме, в средние века на 
Руси. См. Латенская культура. 
Умбры – древнеиталийские племена оскско-умбрской языковой группы на 
территории Северной и Средней Италии. Ученые полагают, что умбры были 
носителями Виллановой культуры. В 4 – 3 в.в. до н.э. оттесненные галлами, 
умбры осели в области, получившей название Умбрия (Средняя Италия). В 3 
– 2 в.в. до н.э. покорены римлянами и к 1 в.н.э. латинизировались. См. Ита-
лики,  Вилланова культура. 
Унанганы – самоназвание алеутов. См. Алеуты. 
Унетицкая культура – археологическая культура раннего бронзового века 
(17 – 14 в.в. до н.э.). Названа по могильнику Унетице близ Праги. В период 
расцвета была распространена на значительной территории в Центральной 
Европе (Австрия, Моравия, Чехия, Тюрингия, Саксония, часть Польши). 
Имеет локальные варианты. Погребения – скорченные на боку трупоположе-
ния в ямах; встречаются детские погребения в керамических сосудах и тру-
посожжения. Поселения расположены на возвышенных местах, иногда укре-
плены деревянными оградами и валами. Жилища столбовой конструкции и 
землянки. Керамика – сосуды с заглаженной поверхностью. Орудия и оружие 
из камня и из бронзы (алебарды, кинжалы). Основные занятия населения – 
плужное земледелие и животноводство. См. Бронзовый век. 
Униатство – церковное течение, основанное на союзе (унии) различных хри-
стианских организаций с католической церковью на условиях признания 
первыми религиозного главенства папы римского и католической догматики 
при сохранении традиционного религиозного культа и использования мест-



ного языка для богослужения. Таковы униатские церкви греческого, армян-
ского, коптского, маронитского обрядов. См. Католицизм. 
Упанишады (санскр. – сокровенное знание) – религиозно-философские 
комментарии к ведам. Составлялись начиная с 7 – 3 в.в. до н.э., кончая 14 – 
15 в.в. н.э. Упанишады делятся на ранние и поздние. Основное назначение 
упанишад – обоснование брахманизма и ряда идей, легших в основу буддиз-
ма (учение о непричинении зла, о том, что жизнь есть страдание). В упани-
шадах выдвигается представление о том, что сама жизнь человека есть жерт-
воприношение. Учение о слиянии Атмана (индивидуальной души) и брахма-
на (божественной души) составило догмат мокша – освобождение от цепи 
индивидуальных перерождений. См. Брахманизм, Буддизм, Веды, Мокша. 
Ураза – 30-дневный пост в месяц рамадан (рамазан), прерывающийся еже-
дневно с вечера до утра. Восходит к древнеарабским культам; он приходился 
на самое жаркое время года. Соблюдающий уразу должен, предавшись мыс-
лям о боге, с рассвета до наступления темноты отказываться от еды, питья, 
игр, зрелищ, гуляний и т.п. За соблюдением уразы следило духовенство. См. 
Рамазан, Ураза-Байрам. 
Ураза-Байрам – мусульманский праздник по случаю окончания месячного 
поста – уразы. Отмечается 1-го шавваля (10-го месяца мусульманского лун-
ного календаря) и в последующие дни. По случаю ураза-байрам в мечетях 
организуются богослужения, читаются проповеди, в домах верующих уст-
раиваются угощения. До начала праздничного богослужения верующие раз-
дают бедным и нищим милостыню. См. Ураза. 
Уральская раса – раса, занимающая промежуточное положение между ев-
ропеоидной и монголоидной расой. Характеризуется прямыми темными во-
лосами, средним развитием третичного волосяного покрова, умеренной пиг-
ментацией кожи, преимущественно карими глазами, иногда уплощенным ли-
цом, сильно развитой складкой верхнего века, узким, умеренно выступаю-
щим носом с вогнутой спинкой. Распространена в Западной Сибири. Различ-
ные варианты уральской расы представлены среди манси, хантов, селькупов, 
западных ненцев, сибирских татар и шорцев. Черты уральской расы высту-
пают также у северных алтайцев (в отличие от южных, для которых характе-
рен центральноазиатский тип, у некоторых групп хакасов. См. Европеоидная 
раса, Монголоидная раса, Енисейский тип, Манси, Ханты, Селькупы, Тата-
ры, Шорцы, Алтайцы, Хакасы. 
Урарту – государство в Передней Азии в 9 – 6 в.в. до н.э., охватывавшее в 
период своего могущества все Армянское нагорье (ныне территория, входя-
щая в состав Армении, Турции и Ирана). В начале 6 в. до н.э. Урарту было 
разгромлено Мидией. См. Железный век, Хурриты. 
Урогале (Urogale) – род полуобезьян семейства тупайеобразных. Самые 
крупные из тупаий. Масса их тела достигает 350 г, но длина тела как у обык-
новенных тупаий. Шерсть темно-коричневая, мордочка очень длинная, ха-
рактерны маленькие уши, 2 пары сосков. Питаются насекомыми и их личин-
ками, птенцами, яйцами, фруктами. Единственный вид этого рода – U. 
everetti обитает на о. Минданау (Филиппины). См. Тупайи. 



Урта-Тубе – древнейшая на Урале палеолитическая стоянка на берегу оз. 
Карабалыкты (Башкирия). В 1962 – 1968 г.г. раскопаны культурные слои 
эпохи мезолита, неолита и более позднего времени. В 1971 г. О.Н. Бадер ис-
следовал нижний палеолитический слой мощностью более 2 м, собрал бога-
тый материал кремневых орудий, нуклеусов и отщепов, сходных с орудиями 
ашельской и мустьерской культуры и серию оригинальных ручных рубящих 
орудий. Эти материалы свидетельствуют о первоначальном заселении Урала 
неандертальцами, продвигавшимися с юга на север. См. Палеолит, Мезолит, 
Неолит, Ашельская культура, Мустьерская культура, Неандертальцы. 
Уругвайцы – народ, основное население Уругвая (2,7 млн. чел.). Общая чис-
ленность 2,83 млн. чел. (1992). Язык испанский. Преобладающая религия – 
католичество. Антропологически уругвайцы выделяются среди народов Юж-
ной Америки резким преобладанием европеоидного типа. Уругвайцы - по-
томки главным образом испанских колонистов 16 – 18 в.в. В последующее 
время заселение Уругвая шло медленно. С середины 19 в. началась иммигра-
ция из Европы, преимущественно испанцев, итальянцев и французов. Боль-
шая часть немногочисленного коренного населения – индейцев чарруа и др. – 
была истреблена в начале 19 в. На севере страны, в пограничных с Аргенти-
ной и Бразилией районах, живет небольшое число метисов, в том числе по-
томков гаучо. В некоторых департаментах живут негры и мулаты. См. Ис-
панцы, Итальянцы, Французы, Гаучо. 
Урук – археологическая культура эпохи энеолита, распространенная в 4 тыс. 
до н.э. в Южной Месопотамии. Названа по характерным находкам в XIV – IV 
слоях раскопок древнего города Урук. Ей предшествует Эль-обейдская куль-
тура, представленная в Уруке более ранними слоями (XVIII – XV). Культура 
Урука характеризуется красной и серой керамикой, сделанной на гончарном 
круге, и развитой металлургией. В это время появляются цилиндрические пе-
чати (слой X), древнейшие шумерийские пиктографические документы на 
глиняных табличках (слой IV), возводятся монументальные здания из сырцо-
вого кирпича. Носители культуры занимались земледелием и скотоводством. 
Происходило разложение первобытнообщинных отношений и возникали 
элементы классовых, получивших дальнейшее развитие на следующих эта-
пах. См. Энеолит,  Эль-обейдская культура. 
Урянхайцы – употреблявшееся в прошлом название тувинцев. См. Тувинцы. 
Усатовская культура – археологическая культура конца 3-го – начала 2 тыс. 
до н.э. в северо-западном Причерноморье. Названа по селу Усатово близ 
Одессы. На поселениях обнаружены остатки прямоугольных жилищ из из-
вестковых плит, хозяйственные ямы, жертвенники. Погребения совершались 
под курганами, основания которых окружались кромлехами (См. Кромлех). В 
центре в яме располагались погребения вождей (иногда с наложницами), по 
окраинам хоронили подчиненных людей. В погребениях обнаружены медные 
топоры, кинжалы, шилья, височные кольца, каменные, костяные и роговые 
орудия, глиняные женские статуэтки, посуда. Многочисленные находки кос-
тей овец и коней указывают на преобладание скотоводства. Земледелие игра-



ло второстепенную роль. Общественный строй патриархально-родовой.  См. 
Ямная культура. 
Усть-Полуйская культура – археологическая культура, распространенная 
во 2-ой половине 1 тыс. до н.э. на территории Нижнего Приобья (к северу от 
устья Иртыша). Названа по городищу на р. Полуй, близ впадения ее в Обь. 
Носители культуры жили оседло большими семьями, в полуземлянках (пло-
щадь до 100 м2), занимались охотой и рыболовством, а на побережье Обской 
губы морским зверобойным промыслом. Орудия и оружие изготовлялись из 
кости и рога, некоторые – из бронзы; железными были только ножи. Некото-
рые элементы материальной культуры (глиняные сосуды на поддонах, клев-
цы, бронзовые наконечники стрел, произведения искусства) указывают на 
влияние племен Южной Сибири и Казахстана и свидетельствуют об участии 
населения Прииртышья в формировании усть-полуйской культуры. Наряду с 
этим сильны также элементы древней культуры племен побережья Северного 
Ледовитого океана (упряжное собаководство, ледоходные подковки, лопаты 
для снега). Некоторые традиции усть-полуйской культуры сохранились в 
культуре современных северных хантов и ямальских ненцев. См. Бронзовый 
век, Железный век,  Ненцы, Ханты.  
Усуни – кочевые племена Центральной и Средней Азии. Около 160 г. до н.э. 
переселились из Центральной Азии в Семиречье и на Тянь-Шань. Во Во 2 – 1 
в.в. до н.э. усуни образовали племенной союз. Занимались кочевым ското-
водством (в частности, коневодством), были развиты также земледелие и ре-
месла. После 125 г. до н.э. усуни заключили союз с Китаем против хунну. В 
результате муждоусобиц в 51 г. до н.э. усуна разделились на старший (про-
китайский) и младший (прохуннский) уделы. В 42 г. до н.э. хунну разгроми-
ли ставку усуни. Последнее упоминание о них относится к 5 в. н.э. См. Хунну.    
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Фанг, пангве, пахуин, - группа родственных народов (яунде, буллу, бене, бе-
ти и др.), живущих на юге Камеруна, в Экваториальной Гвинее и северных 
районах Габона. Общая численность 3,25 млн. чел. (1992). Язык относится к 
северо-западной группе языковой семьи банту. Сохраняют традиционные ве-
рования (культы сил природы и предков). Занятия: земледелие (просо, мани-
ок, арахис, ямс), работа на плантациях какао, бананов, маличных пальм. См. 
Банту, Габон, Гвинея, Камерун. 
Фанерозой (phaneros – видимый, открытый + zoe – жизнь) – включает 3 эры: 
палеозой, мезозой, кайнозой. Начало по абсолютному исчислению 570±20 
млн. лет назад. Богатство органических остатков позволяет подробно просле-
дить эволюцию органического мира. См. Геохронологическая шкала, Палео-
зой, Мезозой, Кайнозой. 
Фанеры (Phaner) – род полуобезьян семейства лемуридов, включает 1 вид 
развилколобый фанер валуви (Phaner furcifer). Живут в тропических лесах 
Мадагаскара, ведут ночной образ жизни, питаются насекомыми, фруктами, 
медом. Пищу ко рту подносят передними лапами. Хвост пушистый длиннее, 
чем голова и туловище. Конечности довольно длинные. Голова округлая, 
мордочка тупая, глаза большие темные смотрят вперед. Шерсть коричневато-
серая, хвост темный, от него по хребту идет темная полоса, которая на ма-
кушке раздваивается, и каждая из ветвей направляется вперед и далее вокруг 
глаз. Биология изучена слабо. См. Лемуриды. 
Фанти – народ в Гане, входящий в группу народов акан. См. Гана,  Акан. 
Фарерцы – народ, основное население Фарерских островов (Дания). Чис-
ленность 40 тыс. чел. (1992). Говорят на фарерском языке, принадлежащем к 
северной ветви германских языков. Верующие – лютеране. Фарерцы - потом-
ки норманнов. Основное занятие – рыболовство, традиционное – овцеводст-
во, а также земледелие, птицеводство, китобойный промысел. См. Датчане, 
Норманны. 
Фатима (605 – 633) – дочь пророка Мухаммеда от первой жены Хадиджи, 
жена двоюродного брата Мухаммеда, халифа Али. Культ Фатимы распро-
странен среди шиитов. Шиитская династия, правившая в Египте в средние 
века, носила ее имя – фатимиды. Фатима похоронена на известном Медин-
ском кладбище. Совершая паломничество в Мекку и Медину, женщины-
шиитки навещают могилу Фатимы, раздают в память о ней милостыню. На 
стенах и воротах шиитских мечетей наряду с именами Аллаха, Мухаммеда, 
Али и других имамов пишется имя Фатимы. См. Шиизм,  Али, Аллах, Ме-
четь.  
Фатьяновская культура – археологическая культура бронзового века (1-ая 
половина 2 тыс. до н.э.), распространенная от Прибалтики до Волго-Камья с 
центром в Волжско-Окском междуречье. Названа по могильнику у деревни 
Фатьяново Даниловского района Ярославской области. В фатьяновской куль-
туре выделяется несколько локальных вариантов: верхневолжский, москов-



ско-клязьминский, средневолжский (См. Балановский могильник). Основные 
памятники – грунтовые могильники, родовые кладбища, обычно располо-
женные на холмах. Умерших хоронили в скорченном положении в специаль-
ных сооружениях из дерева, бересты, прутьев, мужчин в основном на правом 
боку головой на запад, женщин – на левом, головой на восток. Инвентарь по-
гребений разнообразен: оружие (каменные сверленые боевые топоры, мед-
ные топоры, копья, стрелы), орудия из камня, кости реже меди (клиновидные 
топоры, ножи, скребки, шилья, булавки, иглы, долота, мотыги), украшения 
(ожерелья из зубов, костей птиц, раковин, янтаря), многочисленная глиняная 
посуда. Сосуды шаровидные, орнаментированные нарезным и штампован-
ным узором, на донцах – солярные знаки. Встречаются кости домашних и 
диких животных. Основное занятие племен – скотоводство (свиньи, овцы, 
крупный рогатый скот, лошади) и, возможно, земледелие; подсобные занятия 
– охота, рыболовство и собирательство. Была развита металлургия меди. Ан-
тропологический тип – европеоидный. Фатьяновская культура входила в со-
став большой культурно-исторической общности – так называемой культуры 
боевых топоров, предков славян, балтов, германцев. Общественный строй – 
патриархально-родовой. Могилы родовых старейшин выделялись размерами 
и богатством инвентаря. Верования – культ предков, медвежий и солярный 
культы. См. Бронзовый век, Боевых топоров культура. 
Фаюмские поселения – неолитические стоянки в оазисе Фаюм в Древнем 
Египте. На верхних озерных террасах – следы палеолита, на нижних - неоли-
тические стоянки. Ранненеолитические стоянки (2 тыс. до н.э.) характеризу-
ются землянками с очагами, точильными камнями для шлифовки каменных 
орудий и керамикой с рельефным орнаментом. Найдено много каменных 
орудий, наконечников копий и стрел, костяных проколок и булавок, обнару-
жены зерновые ямы, обмазанные глиной, с зернами ячменя, пшеницы, гречи-
хи, льна. Население кроме земледелия занималось скотоводством (быки, ов-
цы, козы, свиньи). См. Неолит. 
Фетальный период, плодный период, - внутриутробный период, продолжи-
тельность которого варьирует от 4 до 8 - 10 мес., причем выделяют ранний 
фетальный - от 4 до 6 мес., средний фетальный - от 7 до 8 мес., поздний фе-
тальный от 8 до 10 мес. В фетальный период главным образом увеличивают-
ся размеры и завершается органообразование. Скорость роста плода возрас-
тает до 4 - 5 мес. После 6 мес. скорость роста линейных размеров уменьшает-
ся. По-видимому, одна из причин замедления роста в конце фетального пе-
риода - ограниченные размеры полости матки. В плодном периоде гипотала-
мо-гипофизарно-гонадные взаимоотношения зависят от пола ребенка. У 
мальчиков максимальное количество клеток Лейдига, продуцирующих тес-
тостерон, зафиксировано между 10 и 18 неделями внутриутробного развития. 
В эти же сроки отмечена и максимальная концентрация тестостерона в крови 
плода, достигающая значений, свойственных взрослым мужчинам. Физиоло-
гическое значение такого высокого уровня тестостерона заключается, прежде 
всего, в его участии в формировании внутренних и наружных гениталий 
мальчика. Кроме того, активность фетальных яичек в указанный период 



обеспечивает половую дифференциацию гипоталамуса. Как известно, гипо-
таламическая регуляция гонадотропной функции имеет циклический харак-
тер у женщин и постоянный тонический у мужчин. Начальный этап секреции 
стероидов в фетальных яичках стимулируется материнским хорионическим 
гонадотропином, максимальная выработка которого наблюдается между 8 и 
12 неделями беременности. Уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) и 
фолликулстимулирующего гормона (ФСГ) гипофиза плода мужского пола 
начинает нарастать с 12 недели после зачатия, достигая максимума к 20 – 25 
неделе, затем постепенно происходит снижение уровня гонадотропных гор-
монов. У девочек эндокринная активность фетальных гонад не является не-
обходимой для половой дифференцировки внутренних и наружных генита-
лий. Продукция половых гормонов яичниками в этот период минимальна и 
выделяется главным образом эстриол. Яичники плода не способны продуци-
ровать эстрогены в ответ на стимуляцию хориогонионом. Секреция половых 
гормонов в плодных яичниках, видимо, стимулируется собственными гона-
дотропинами, которые гипофиз плода женского пола начинает продуциро-
вать довольно рано – с 10 недели внутриутробного развития. Уровень ЛГ 
достигает максимума к 24 неделе, а ФСГ – к 29 неделе пренатального онто-
генеза. Содержание гонадотропных гормонов у плода женского пола значи-
тельно выше, чем у плода мужского пола. См. Внутриутробный цикл. 
Фетишизм (fetico – амулет, талисман) – вера в сверхестественные свойства 
неодушевленных предметов, например, определенных орудий труда, предме-
тов обихода, деревьев, камней, пещер, а позднее специально изготовленных 
культовых предметов. Существует мнение, что простейший фетишизм, со-
стоящий в наделении некоторых предметов ближайшего окружения, наряду с 
обычными, а также чудодейственными свойствами, мог быть начальной 
формой религии. Так, фетишом могло стать особо добычливое копье или 
плодоносящее дерево, насытившее людей после многих дней голодовки. См. 
Религия. 
Фибула – металлическая застежка для одежды, одновременно служащая ук-
рашением. Фибулы разнообразных форм были распространены с бронзового 
века до раннего средневековья. В археологии разные типы фибул имеют 
большой значение для установления дат. Некоторые фибулы, выполненные 
из благородных металлов, инкрустированные драгоценными камнями, - об-
разцы древнего ювелирного искусства. 
Фиджийцы – народ, коренное население островов Фиджи. Численность 340 
тыс. чел. (1992). Язык фиджийский, относящийся к полинезийским языкам. 
Верующие – протестанты. По языку, культуре и антропологическому типу 
занимают промежуточное положение между меланезийцами и полинезийца-
ми. К началу европейской колонизации (19 в.) у фиджийцев сложилось ран-
неклассовое общество с делением на знать, общинников, зависимых и рабов. 
С 1874 г. – колония Великобритании. Основные занятия – земледелие (таро, 
ямс, маниок), плодоводство (кокосовые пальмы, бананы), рыболовство. 
Большинство фиджийцев ведет полунатуральное хозяйство. См. Меланезий-
цы, Полинезийцы. 



Филиппинцы – коренное население Филиппин. Численность 41,5 млн. чел. 
(1975). Говорят на филиппинских языках, относящихся к малайской группе 
индонезийских языков. В число прибрежных или равнинных входят крупные 
народности (См. Биколы, Илоки, Помпанганы, Пангасинаны, Самбалы). У 
них развиты капиталистические отношения; исповедуют в основном католи-
цизм. В южной части Филиппин обитает группа народностей моро (магинда-
нао, маранао, сулу-самаль, яканы и др.), которые исповедуют ислам (См. Мо-
ро). У них сильны пережитки феодальных отношений. У горных народностей 
(ифугао, калинга, бонтоки и др.) сохраняются черты первобытнообщинного 
строя и анимистические верования; часть – христиане (протестанты). Основ-
ные черты традиционной материальной и духовной культуры (жилище, пи-
ща, утварь, фольклор) обладают значительным сходством у всех филиппин-
цев. Главное занятие – земледелие, преимущественно поливное рисосеяние, 
отчасти рыболовство и ремесла. У равнинных народностей намечаются тен-
денции к консолидации в единую филиппинскую нацию, ядром которой мо-
гут стать тагалы. Моро и горные народности (национальные меньшинства) 
мало затронуты процессами консолидации. См. Аэта, Биколы, Висайя, Иба-
наги, Моны, Тагалы. 
Филипповский толк – течение в беспоповщине, выделившееся из помор-
ского толка в 1737 г. в знак протеста против включения руководством по-
морцев в богослужение молитвы за царя. Возглавил новое течение инок Фи-
липп (в миру – Фотий), который основал на р. Умбе поселение своих едино-
мышленников. Характерным для филипповского толка был крайний фана-
тизм: современное общество объявлялось царством антихриста, а самоубий-
ство – верным средством ухода из этого мира в царство небесное. В 1743 г. 
Филипп и 70 его последователей сожгли себя, чтобы не попасть в руки сол-
дат, окруживших скит. Однако в филипповском толке, как и в других течени-
ях беспоповщины, происходили процессы обмирщения. Это привело к обра-
зованию различных согласий: нечадородных, чадородных, орловских филип-
повцев, брачных беспоповцев, немолящихся с приглашением аароновцев. 
См. Старообрядчество, Беспоповщина,  Поморский толк.  
Филистимляне – народ, поселившийся в 12 в. до н.э. в юго-западной части 
Ханаана, на восточном побережье Средиземного моря. Место поселения на-
звано в Библии Пелешет (отсюда вся страна получила название Палестина). 
По библейским источникам, филистимляне – выходцы из Кафтора (Крита). 
На египетских изображениях из Мединет-Абу колесницы, корабли и одежда 
филистимлян близки к эгейскому типу. Керамика 12 – 11 в.в. до н.э. воспро-
изводит тип микенской керамики 13 в. до н.э. О языке достоверных сведений 
нет. Филистимляне входили в состав «народов моря», которые вторглись в 
Малую Азию и северную Сирию, разрушили Хеттское царство и Угарит 
(1200 до н.э.) и участвовали в нападениях на Египет. Отброшенные египтя-
нами, филистимляне вторглись в южную часть восточного побережья Среди-
земного моря, захватили ряд укрепленных городов и создали союз пяти горо-
дов-государств: Газа, Ашдод, Аскалон, Гат, Экрон. Филистимляне восприня-
ли ханаанейский язык и религию. Принеся в этот район культуру железа, они 



стали монополистами в производстве железных колесниц и оружия. Войны 
иудеев с филистимлянами нашли отражение в Библии и эпических сказаниях 
о борьбе легендарных героев (израильтян Самегара, Самсона, филистимля-
нина Голиафа). В 8 в. до н.э. филистимляне были покорены ассирийским ца-
рем Тиглатпаласаром III, в конце 7 в. до н.э. – вавилонским царем Навуходо-
носором II, в конце 6 в. до н.э. – персами. Во 2 – 1 в.в. до н.э. филистимляне 
были завоеваны Хасмонеями. Начавшийся со времен походов Александра 
Македонского и диадохов процесс эллинизации филистимлян полностью за-
вершился к началу н.э. См. Эгейская культура. 
Филон Александрийский (1 в. н.э.) – иудейско-эллинистический теолог и 
философ-мистик, создатель метода аллегорического толкования Библии с 
помощью понятий греческой философии. Философско-теологическое учение 
Филона представляет собой эклектичекое соединение идей греческих стои-
ков, платоников и пифагорейцев с мифологическими образами Ветхого заве-
та. Иудейский бог (Яхве) толкуется им как высшее трансцендентное бытие. 
Бог творит мир и управляет им через своего посредника – логоса. Человек 
понимается как образ и подобие логоса, но в то же время как существо гре-
ховное. Восстановление духовной чистоты человека осуществляется путем 
аскезы, самопознания, стоической апатии и мистического экстаза. Представ-
ления Филона оказали большое влияние на формирование христианского ве-
роучения. См. Христианство. 
Финикийцы – древние семитские племена, принадлежали к ханаанской вет-
ви западно-семитичных племен. См. Семиты. 
Финно-угорские языки (23 млн. чел.) – делятся на 2 основные подгруппы: 
финскую и угорскую. К угорской подгруппе принадлежат обско-угорские 
языки Западной Сибири – хантыйский (остяцкий) и мансийский (вогуль-
ский), а также венгерский язык, носители которого уже в конце 1 тыс. н.э. 
переселились далеко на запад и оказались отделенными от носителей обско-
угорских языков. Финская подгруппа включает пермские языки – коми-
пермяцкий и коми (коми-зырянский) и удмуртский (вотяцкий) язык – и при-
балтийско-финно-волжские языки, к которым относятся мордовские (эрзя-
мордовский и мокша-мордовский), марийский язык, саамский (лопарский в 
Мурманской области России и скандинавских странах) и прибалтийско-
финские: финский, эстонский и ряд менее распространенных языков. См. 
Языки мира, Самодийские языки. 
Финны (самоназвание – суомалайсет) – народ, основное население Финлян-
дии (4,65 млн. чел.). Общая численность 5,43 млн. чел., в том числе В Рос-
сийской Федерации 47,1 тыс. чел. (1992). Говорят на финском языке, отно-
сящемся к прибалтийско-финской группе финно-угорских языков. Верующие 
– протестанты (лютеране). Древнейшие предки прибалтийско-финских наро-
дов – племена, носители культуры ямочно-гребенчатой керамики (См. Ямоч-
но-гребенчатой керамики культура). Расселились на юге Финляндии в 3 тыс. 
до н.э. Во 2 тыс. до н.э. в юго-западную Финляндию проникают балтийские 
племена, носители культуры шнуровой керамики и ладьевидных топоров 
(См. Шнуровой керамики культура, Ладьевидных топоров культура), при-



давшие своеобразные черты юго-западной группировке финнов. Их культура 
свидетельствует о влиянии населения Скандинавии и Эстонии; культура вос-
точных районов Финляндии связана с культурой населения Приладожья. 
Предки финнов постепенно продвигались на север, оттесняя предков совре-
менных саамов (См. Саамы). На основе слияния племенных групп – юго-
западной (суми, или суоми), центральной (еми, или хяме), восточной (запад-
ная группировка племен корела, или карьяла) – сложилась финская народ-
ность. Восточная группировка племен корела, вошедшая в 12 в. в состав Нов-
городской республики, обособилась в карельский народ. См. Емь, Карелы, 
Ливы, Михайловские курганы, Саамы.  
Фиш-Хук – пригород г. Кейптаун в ЮАР, где в 1927 г. в пещере Скилдегарт 
был найден скелет человека вместе с орудиями эпохи верхнего палеолита. 
Антропологически человек из Фиш-Хука близок к бушменской расе, но 
крупнее (158 см) ее современных представителей. Древность около 14 – 13 
тыс. до н.э. См. Палеолит, Бушменская раса. 
Фламандцы – народ на севере Бельгии (5,1 млн. чел.; 1992), в Нидерландах 
(1,72 млн. чел.), в других странах около 250 тыс. чел., родственный голланд-
цам. Говорят на фламандском языке, относящемся к южному варианту ни-
дерландского языка. Верующие – католики. Этнической основой фламандцев 
были западно-германские племена франков, смешавшиеся с фризами и сак-
сами.См. Голландцы,  Саксы, Франки.  
Флегматик (греч. рhlegma – слизь) – восходящее к Гиппократу обозначение 
одного из 4 темпераментов, характеризующегося медлительностью, спокой-
ствием, слабым проявлением чувств вовне. См. Темперамент. 
Фолсом – археологическая культура эпохи палеолита (9 – 8 тыс. до н.э.) на 
плато Прерий (США), у восточных склонов Скалистых гор. Названа по на-
ходкам у одноименного города в штате Нью-Мексико. Стоянки были вре-
менными лагерями у загонов охотников на бизонов. Исключение представля-
ет долговременная стоянка Линденмейер на северо-востоке штата Колорадо, 
где открыт культурный слой с очагами, кости бизона, верблюда и др., харак-
терные листовидные наконечники копий, каменные ножи, скребки, костяные 
шилья, бусы и др. См. Палеолит. 
Фон, джеджи (самоназвание – фонгбе), - народ, родственный народу эве. На-
селяют южную часть Бенина и прилегающие районы Тога. Численность вме-
сте с родственными по языку и культуре народами (аджа, махи, че и др.) – 1,9 
млн. чел. (1975). Язык относится к ква-языкам. Сохраняют традиционные ве-
рования (культ предков, почитание богов неба, земли и др.), небольшая часть 
католики. Основные занятия – тропическое земледелие (маниок, ямс, кукуру-
за) и сбор плодов масличной пальмы, которые идут на экспорт. См. Дагомей-
цы,  Эве. 
Фон-де-Гом – пещера с палеолитической живописью в департаменте Дор-
донь на юге Франции. Открыта в 1901 г., исследовалась Д. Пейрони, А. Брей-
лем и др. Около 200 изображений бизонов, лошадей, мамонтов, оленей вы-
полнены гравировкой и полихромной живописью с использованием рельефа 



стен пещеры для эффекта объемности. Датируется временем мадленской 
культуры (15 – 11 тыс. до н.э.). См. Мадленская культура. 
Фор, фур, - народ, живущий в западной части Судана, в горной местности 
Гебель-Марра (провинция Дарфур). Численность 350 тыс. чел. (1973). Язык – 
конджара, относится к языкам Восточного и Центрального Судана. По рели-
гии – мусульмане-сунниты. Основные занятия – ирригационное земледелие 
(рис, огородные культуры, хлопок), разведение крупного рогатого скота, 
овец, верблюдов. См. Суданцы. 
Фракийцы – общее название группы индоевропейских племен, населявших 
в древности северо-восток Балканского полуострова, а также северо-запад 
Малой Азии (геты, бессы, одрисы, даки, трибаллы). Первоначально фракий-
цы занимали территорию до Адриатического моря, но около 13 в. до н.э. бы-
ли оттеснены на восток иллирийцами (См. Иллирийцы). Занимались земледе-
лием и скотоводством (преимущественно коневодством), у них были развиты 
горнорудное дело и обработка металлов, а также керамическое производство. 
К древнейшим памятникам искусства (конец 2-го – начало 1 тыс. до н.э.) от-
носят дольмены, многообразную по формам керамику (См. Дольмены, Вилла-
нова культура), нередко с пластическим декором в виде каннелюр, «шише-
чек» и т.п. Уникален клад золотых предметов из Вылчитрына в Северной 
Болгарии (сосуды, крышки для сосудов, украшенные изысканным спирале-
видным орнаментом, инкрустированным серебром). Характерна для фракий-
цев культура басараби в Румынии (1-ая половина 1 тыс. до н.э.) - укреплен-
ные и открытые поселения с деревянными наземными постройками, обма-
занными глиной; черная лощеная керамика (чаши, миски, бокалы) с декором 
в виде каннелюр, а также со штампованными и гравированными геометриче-
скими узорами с белой инкрустацией. В 6 – 5 в.в. до н.э. искусство фракий-
цев вступило в соприкосновение с культурой скифов (См. Скифы). С 5 в. до 
н.э. фракийцы испытывали усиливающееся воздействие древнегреческой ци-
вилизации. К эпохе римского завоевания относятся серебряные, бронзовые и 
железные погребальные шлемы с масками, отличающиеся яркой физиономи-
ческой выразительностью и совершенством технического исполнения, стату-
этки и стелы с рельефным изображением так называемого фракийского всад-
ника, надгробные портреты, статуи, сосуды из золота, бронзы. Стекла. В на-
чале 1 тыс. н.э. искусство фракийцев приходит в упадок, приобретая провин-
циально-римский характер. См. Даки, Казанлыкская гробница. 
Франки – группа западно-германских племен (хамавы, бруктеры, усибеты, 
тенктеры, сугамбры и др.), объединившихся в племенной союз. В ходе 
франкского завоевания Галлии образовалось Франкское государство (конец 5 
– середина 9 в.в.), в котором франки, представляющие господствующую эт-
ническую группу, составляли незначительное меньшинство населения. Буду-
чи ассимилированы местным гальско-римским населением, франки, жившие 
в междуречье Мааса и Луары, вошли в дальнейшем в качестве одного из 
компонентов в состав северо-французской, а также валлонской народностей, 
а франки, южнее Луары – в состав южно-французской (провансальской) на-
родности. Дольше сохраняли этническую самобытность франки, жившие по 



среднему течению Рейна и в бассейне Мааса, составившие основу областной 
группы франконцев, а также франки, обитавшие в бассейне Нижнего Рейна, 
которые сыграли значительную роль в этногенезе голландцев и фламандцев. 
См. Германцы, Голландцы, Немцы, Фламандцы,  Французы.  
Франкоканадцы - народ в Канаде, в провинции Квебек, частично в провин-
циях Онтарио и Нью-Брансуик. Численность 7,2 млн. чел. (1992). Живут 
также в США (2млн. чел.). Говорят на канадском варианте французского 
языка. Верующие – католики. См. Французы. 
Франкфуртская горизонталь проходит через верхние края ушных отвер-
стий (точка порион) и нижний край левой орбиты. Используется в кранио-
метрии. Свое название получила от названия города, в котором проходил ан-
тропологический конгресс в 1884г. См. Антропометрические точки на чере-
пе. 
Францисканцы – католический нищенствующий монашеский орден. Создан 
Франциском Ассизским в Италии в 1207 – 1209 г.г., но вскоре получил рас-
пространение и в других странах Западной Европы. Самим основателем был 
назван Орденом меньших братьев; под этим названием был утвержден папой 
в 1223 г. Уставное требование бедности относилось у них не только к членам 
ордена, но и к ордену в целом. Францисканцы жили не в монастырях, а в ми-
ру, странствовали, проповедывали на языке простого народа бедность и аске-
тизм, занимались благотворительностью. Это способствовало росту их попу-
лярности и притоку пожертвований. Возникнув в противовес официальной 
церкви с ее богатством и роскошью, орден францисканцев со временем пре-
вратился в надежное оружие защиты интересов папства: они боролись про-
тив ереси, участвовали в инквизиции, активно поддерживали католическую 
реакцию, проповедуя идеи смирения и покорности. В настоящее время фран-
цисканцы являются одним из влиятельных католических орденов. Орден воз-
главляет генерал, избираемый на 6 лет. Существует и женский францискан-
ский монашеский орден (клариски), созданный также Франциском Ассиз-
ским. См. Католицизм, Бернардинцы.  
Французы – основное население Франции. Численность 47 млн. чел. (1992). 
Вне Франции основные группы французов живут в бывших колониях: Алжи-
ре, Тунисе, Марокко, на Мадагаскаре, а также в США и Канаде. Говорят на 
французском языке, принадлежащем к романской группе. Верующие – в ос-
новном католики, частично – протестанты (кальвинисты). Основным этниче-
ским элементом в формировании французов были кельтские племена (рим-
ляне их называли галлами), заселившие в середине 1 тыс. до н.э. территорию 
современной Франции. Завоевание Галлии римлянами (3 – 1 в.в. до н.э.) при-
вело к романизации ее населения, установлению рабовладельческих отноше-
ний. Следствием длительного господства римлян и культурного общения 
между ними и галлами было возникновение галло-римской народности, раз-
говорным языком которой стала «народная латынь». Важной вехой в этниче-
ской истории французов было вторжение в Галлию в 5 в. германских племен 
(См. Вестготы, Бургунды, Франки). Завоевав в 6 в. всю Галлию, подчинив 
своей власти вестготов и бургундов, франки создали Франкское государство, 



превратившееся в 9 в. при Карле Великом в огромную империю. Германские 
завоевания способствовали распаду рабовладельческого строя, развитию 
феодальных отношений и формированию новых народностей - северофран-
цузской и провансальской. 9 в. был рубежом, завершающим определенный 
этап этнической истории французов. При разделе империи Каролингов (843) 
выделилось Западно-Франкское королевство; имя франков сохранилось в на-
звании страны, народа и языка. Различия между севером и югом, имевшими 
разную этническую основу, испытавшими в неравной мере романизацию и 
германизацию, сохранялись длительное время и прослеживаются до сих пор. 
В условиях феодальной раздробленности оформились диалекты и областные 
особенности культуры населения отдельных провинций. Формирование об-
щенациональной французской культуры было ускорено в 16 в., с зарождени-
ем капиталистического уклада, усилением политической централизации и 
внутренних экономических связей, с утверждением французского нацио-
нального языка, который вытеснил латынь, с расцветом светской культуры. 
См. Бретонцы, Галлия,  Кельты, Корсиканцы, Реюньонцы-креолы, Франко-
канадцы, Эльзасцы. 
Фратрия (phratria – братство) – форма социальной организации в Афинах и 
других государствах доклассической Греции. Члены фратрии имели общие 
органы самоуправления, культ. Фратрия – экзогамная группа родственных 
родов, вступающая в брачные отношения с другими фратриями. Дуальная 
организация из двух фратрий составляла племя. Главной функцией дуально-
фратриальной организации было регулирование брачных отношений. См. 
Первобытнообщинный строй, Племя. 
Фризы – народ, живущий в Нидерландах, главным образом в провинции 
Фрисландия, а также в северо-западных районах Германии. Общая числен-
ность 400 тыс. чел. (1973). Говорят на фризском языке, связанном генетиче-
ски с древнеанглийским языком. Верующие – кальвинисты. Основные заня-
тия – сельское хозяйство (молочное животноводство и земледелие) и рыбо-
ловство. См. Нидерландцы. 
Фриулы, фурланы, - народ, входящий в группу реторманцев. Живут на севе-
ро-востоке Италии, в исторической области Фриуль. Численность 720 тыс. 
чел. (1992). Официальный язык – итальянский, в быту распространен фри-
ульский диалект реторманского языка. Религия – католицизм. Фриулы по-
степенно ассимилируются итальянцами. Занимаются скотоводством, земле-
делием, виноградарством, садоводством и шелководством. См. Итальянцы,  
Реторманцы. 
Фронто-моляре орбитале, frontomalare orbitale (fmo) - точка на наружном 
крае орбиты в месте пересечения его со скуло-лобным швом. См. Антропо-
метрические точки на черепе. 
Фронто-моляре темпорале, frontomolare temporale (fmt) - наиболее наруж-
ная точка на скуло-лобном шве. См. Антропометрические точки на черепе. 
Фронто-темпорале, frontotemporale (ft) - точка на черепе на височном гребне 
лобной кости, лежащая в месте ее наибольшего сужения. См. Антропомет-
рические точки на черепе. 



Фульбе, фулани, афули, феллата, фула, фуланке, бафиланчи, филани, - народ 
в Нигерии, Гвинее, Сенегале, Мали, Нигере, Камеруне, Буркина-Фасо, Бени-
не, Гвинее-Бисау и др. Общая численность 22,7 млн. чел. (1992). Язык фула, 
принадлежит западно-атлантической ветви конго-кордофанской семьи язы-
ков. По антропологическому типу близки к народам эфиопской расы. Рели-
гия большинства – ислам; у некоторых скотоводческих племен сохраняется 
культ предков и сил природы. Основное занятие – кочевое скотоводство 
(крупный рогатый скот). Фульбе, расселившиеся среди негроидного населе-
ния Западного Судана, сочетают скотоводство с земледелием (сорго, арахис, 
рис, бобовые). См. Эфиопская раса, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Камерун, Малийцы, Нигерийцы, Сенегальцы.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Х 
 
Хадда – древний город в Афганистане (городище в 8 км от Джелалабада). По 
преданию в одном из храмов хранился череп Будды. Хадда представляет со-
бой руины грандиозного архитектурного археологического комплекса буд-
дийских монастырей 1 – 4 в.в. (внутренний двор обстроен кельями), святи-
лищ, многочисленных ступ и др. с пристеночной или горельефной скульпту-
рой (гипс, камень) так называемой нагарахарской школы (от древнего назва-
ния Джелалабада – Нагахар), в которой слиты местные, бактрийские и элли-
низированные индийские традиции. См. Афганцы. 
Хадж – См. Паломничество. 
Хадзапи, киндига, вакиндага, хатса, ватиндега, - народ в Танзании, живущий 
к западу от оз. Эяси. Язык относится к бушменским языкам. Сохраняются 
традиционные верования – культы сил природы и предков. По происхожде-
нию хадзапи – потомки древнейшего населения Южной Африки. Занятия: 
собирательство, охота, рыболовство. См. Бушмены, Танзанийцы. 
Хадис (арабск. – сообщение, рассказ) – короткий рассказ о высказываниях 
или поступках Мухаммеда. Состоит из 2 частей: в первой части перечисля-
ются имена людей, передавших хадис, вплоть до человека, который лично 
слышал изречения Мухаммеда или видел его поступок; во второй части со-
держится сам рассказ. Хадисы – источники права, нравственности и религи-
озных предписаний. См. Ислам, Сунна. 
Хазарейцы, хазара, - народ монгольского происхождения в Афганистане (1,7 
млн. чел.; 1992) и Иране (220 тыс. чел.). Говорят на особом диалекте таджик-
ского языка с большой долей монгольских и тюркских слов. По религии – 
мусульмане-шииты. Основные занятия – земледелие и скотоводство, развито 
ткачество. См. Афганцы. 
Хазарский каганат – раннефеодальное образование, возникшее в середине 7 
в. на территории Нижнего Поволжья и восточной части Северного Кавказа в 
результате распада Тюркского каганата (См. Тюркский каганат). Столицей 
Хазарского каганата до начала 8 в. был г. Селиндер в Дагестане, а затем г. 
Итиль на Нижней Волге. Во 2-ой половине 7 в. хазары подчинили часть при-
азовских болгар, а также савиров в прибрежном Дагестане. К началу 8 в. ха-
зары владели Северным Кавказом, всем Приазовьем, большей частью Крыма, 
а также степными и лесостепными территориями Восточной Европы до 
Днепра. В 735 г. в земли Хазарского каганата через Каспийский проход и 
Дарьял вторглись арабы и разгромили армию кагана (См. Каган). Каган и его 
приближенные приняли мусульманство, которое получило распространение 
среди части населения каганата. В 1-ой половине 8 в. часть хазар Северного 
Дагестана приняла иудаизм. Основным видом хозяйственной деятельности 
оставалось кочевое скотоводство. В долине Нижней Волги развивалось зем-
леделие и садоводство. Столица каганата г. Итиль стала важным центром ре-
месла и международной торговли. В Донно-Донецком междуречье в связи с 
переселением туда части северо-кавказских алан возникли оседлые поселе-



ния (См. Аланы). В течение 8 в. у Хазарского каганата сохранялись прочные 
отношения с Византией, что способствовало распространению христианства. 
В конце 9 в. В конце 9 в. Северное Причерноморье захватили печенеги и из-
гнали (895) зависимых от Хазарского каганата мадьяр к Дунаю (См. Печене-
ги, Мадьяры). Главной силой, противостоящей Хазарскому каганату, стало 
Древнерусское государство. Еще в 9 в.  русские дружины проникли в Кас-
пийское море. В 913 – 914 и 943 – 944 г.г. русские войска проходили через 
Хазарию и опустошили Каспийское побережье. В 60-х г.г. 10 в. русский 
князь Святослав Игоревич совершил поход на Волгу и разгромил Хазарский 
каганат, который к концу 10 в. перестал существовать. См. Хазары, Салда-
нья. 
Хазары – кочевой тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе 
после гуннского нашествия (4 в.). В 60-х г.г. 6 в. хазары были покорены 
Тюркским каганатом. С середины 7 в. создали Хазарский каганат. После его 
падения растворились в среде тюркских кочевых народов. См. Тюркский ка-
ганат, Хазарский каганат, Караимы. 
Хакасы (самоназвание – хакас) – народ в Хакасии (62,9 тыс. чел.), живут 
также в Туве и Красноярском крае. Общая численность 79 тыс. чел. (1989). 
Хакасский язык относится к тюркским языкам. Делились на 5 родоплемен-
ных групп (качинцы, сагайцы, бельтиры, койбалы и кызыльцы), внутри кото-
рых сохранялось деление на роды. Эти группы добровольно вошли в состав 
Русского государства в 17 – 18 в.в. Верующие – православные, сохраняются 
традиционные верования. Основными занятиями были полукочевое ското-
водство и охота, подсобным – примитивное земледелие. Антропологически 
принадлежат к уральской расе. См. Уральская раса, Россияне,  Бельтиры,  
Копенский чаатас,  Сагайцы, Шорцы, Яринцы.  
Халафская культура – археологическая культура 5 тыс. до н.э. в Северной 
Месопотамии (Ирак, северная Сирия, юго-восточная Турция). Названа по по-
селению Тель-Халаф в северной Сирии. Наиболее исследованные памятники 
– поселения Тель-Арпачия и Ярым-Тепе II. Небольшие поселения культуры 
располагались у рек, были плотно застроены однокомнатными сырцовыми 
домами в виде толосов с примыкающими прямоугольными хозяйственными 
постройками, иногда с печами, очагами ( в том числе для обжига керамики). 
Основой хозяйства было земледелие и скотоводство. Найдены каменные зер-
нотерки, ступки, серпы, обгоревшие зерна разных видов пшеницы, ячменя, 
кости домашних животных (коровы, овцы, козы, собаки и др.). Многочис-
ленны орудия из кости. Керамика разнообразных форм украшена геометри-
ческой или сюжетной (изображение животных) росписью, коричневым по 
розоватому или желтоватому фону. Обнаружены антропоморфные и зоо-
морфные глиняные фигурки, отдельные медные предметы (в том числе пе-
чать). Погребения – трупоположения в катакомбах, трупосожжения. См. 
Тенктеры. 
Халдеи – семитские скотоводческие племена, расселившиеся в 1-ой полови-
не 1 тыс. до н.э. на окраинах Вавилонии (на северо-западном берегу Персид-
ского залива). Предположительно арамейского, менее вероятно южноаравий-



ского происхождения. Языковая принадлежность их спорна, поскольку знать 
халдеев быстро вавилонизировалась и носила аккадские имена, а письменных 
текстов, которые можно считать халдейскими нет (в Библии халдейским язы-
ком называли вавилонско-арамейский диалект). Обосновавшиеся в южной 
части Месопотамии, халдеи постепенно перешли к оседлости и образовали 
ряд княжеств, названных именами основателей. В союзе с Эламом халдеи с 9 
в. до н.э. вели борьбу с Ассирией за обладание Вавилоном, в результате ко-
торой халдейские князья в течение 8 – 7 в.в. до н.э. неоднократно захватыва-
ли вавилонский престол, но изгонялись затем ассирийцами. С 626 по 538 г.г. 
до н.э. в Вавилоне правила халдейская династия (Набопаласар, Навуходоно-
сор II и др.), создавшая могущественное Нововавилонское государство. В 
Древней Греции и в Риме халдеями называли жрецов и гадателей вавилон-
ского происхождения. См. Семиты. 
Халиф (арабск. – наместник, преемник) – духовный и светский глава теокра-
тического мусульманского государства (халифата). Первые халифы (632 – 
661) считались преемниками пророка Мухаммеда. Начиная с 10 в. халифы 
превратились в мусульманских первосвященников. См. Ислам. 
Халхасцы, халха, - народ, основное население Монголии. См. Монголы Мон-
голии. 
Халчаян – городище середины 1 тыс. до н.э. – 3 в. н.э. В Сурхандарьинской 
области Узбекистана. Раскопками открыты остатки цитадели (Карабаг-Тепе), 
регулярной поквартальной застройки жилых домов, усадеб. Дворец первых 
кушан (1 в. до н.э. – 1 в. н.э.), возведенный в традициях архитектуры Бак-
трии, имел колонный айван и главный зал, украшенные настенной живопи-
сью и глиняной окрашенной скульптурой (дворцовые и батальные сцены, 
изображения праздничной процессии, портреты правителей). См. Бактрия.  
Хамавы – древнее германское племя. См. Германцы. 
Хаманджия – археологическая культура эпохи неолита (5 – 4 тыс. до н.э.) в 
районе г. Бургас (Болгария). Поселения из землянок и полуземлянок, легких 
наземных жилищ располагались у воды. Население занималось охотой, ры-
боловством, ткачеством, примитивным земледелием и скотоводством. В мо-
гилы помещали посуду (лощеные кубки, чаши), каменные орудия, украшения 
из кости и раковин, глиняные статуэтки, среди которых обнаружены шедев-
ры первобытного искусства – «Мыслитель» и «Мыслящая». Культура входи-
ла в круг балкано-средиземноморских культур. См. Неолит. 
Ханаанеи – древние семитские племена на территории Ханаана. Отличались 
племенной пестротой (угаритяне, амореи, кениты, моавитяне, аммонитяне, 
отдельные еврейские племена и др.), но говорили на диалектах одного и того 
же семитского языка – древнеханаанейского, близкого еврейско-
библейскому. См. Семиты. 
Хани – группа народов в Китае (1,3 млн. чел.) и странах Индокитая. Общая 
численность 1,48 млн. чел. (1992). Делятся на ряд этнических групп, имею-
щих разные самоназвания: эни (кадо), биюэ, хаони, гэцо, асилума, дони, эму, 
лау, сони, ломай и др. Сохраняются древние анимистические верования, Не-
которое влияние имел даосизм, в 20 в. стало распространяться христианство. 



Главное занятие – земледелие (рис, сахарный тростник, кофе, бананы, анана-
сы, хлопок, каучуконосы). Животноводство, охота и рыболовство играют 
подсобную роль. Из ремесел развиты изготовление кирпича и черепицы, куз-
нечное дело, ткачество, из прикладных искусств – вышивание и плетение. 
См. Китайцы. 
Ханты (самоназвание – хантэ – человек) – народ угорской группы в Ханта-
Мансийском (11,9 тыс. чел.) и Ямало-Ненецком (7,2 тыс. чел.) округах, а 
также в Томской области. Всего в Российской Федерации 22,3 тыс. чел. 
(1992). Говорят на хантыйском языке. Выделяются 3 этнографические груп-
пы: северные, южные и восточные. Южные (прииртышские) смешались с 
русским и татарским населением. Черты традиционной культуры сохранили 
восточные и особенно северные ханты жилище, одежда, средства передви-
жения, искусство). Этногенез хантов начался с конца 1 тыс. до н.э. на основе 
смешения аборигенов и пришлых угорских племен. Антропологически при-
надлежат к уральской расе. См. Уральская раса, Россияне,  Угры, Усть-
полуйская культура. 
Хараппская цивилизация, цивилизация долины Инда, - археологическая 
культура середины 3 тыс.  - 16 в. до н.э. на северо-западе Индостана (на тер-
ритории современных Индии и Пакистана). Названа по г. Хараппа. Раскоп-
ками открыто около 500 памятников: руины столичных городов (Хараппа, 
Мохенджо-Даро, Калибанган), морских портов, пограничных крепостей, ос-
татки сельских поселений. Основной строительный материал – сырцовый 
кирпич, для возведения фундаментов крепостей использовался камень. Горо-
да имели регулярную застройку, прямоугольные кварталы, водопровод и ка-
нализационную систему. Одно- и двухэтажные дома из 4 – 6 помещений 
группировались вокруг центрального дворика и колодца. Цитадель города 
укреплялась стеной с башнями. Основой экономики было скотоводство (буй-
волы, свиньи) и ирригационное земледелие (пшеница, просо, ячмень, горох, 
позднее – рис). О развитии ремесла свидетельствуют находки медных и 
бронзовых орудий (ножи, серпы, долота, пилы и др.), оружия (наконечники 
стрел и копий, короткие мечи), разнообразной керамики. В Лотхале открыты 
остатки дока площадью 7740 м2 и найдены глиняные модели парусных ло-
док. Изображения кораблей известны из Мохенджо-Даро. Произведения при-
кладного искусства представлены печатями с изображениями животных и 
пиктографическими знаками (не расшифрованы), женскими украшениями из 
слоновой кости, драгоценных камней и металлов (ожерелья, серьги, кольца, 
браслеты). Скульптура передает внешний облик создателей цивилизации. 
Погребальный обряд изучен по могильникам Хараппы и Лотхала. Характер-
ны одиночные и парные погребения в вытянутом на спине положении в 
грунтовых ямах с погребальным инвентарем, главным образом керамикой. 
Носители цивилизации поклонялись богине-матери, богу – прототипу Шивы, 
огню, деревьям, животным. Отсутствие письменных источников затрудняет 
изучение социально-политического строя. Судя по аналогии в материальной 
культуре и хозяйстве цивилизаций Передней Азии, Хараппская цивилизация 
была раннеклассовым обществом с рабовладельческим укладом. Политиче-



ский строй, вероятно, - деспотия. Упадок Хараппской цивилизации предпо-
ложительно определялся несколькими причинами: тектоническим сдвигом и 
наводнением, истощением и заболачиванием почв, эпидемиями и войнами. 
Генетически связанной с Хараппской цивилизацией считают постхараппскую 
культуру. См. Джхангар, Джхукар, Рана-Гхундай, Рангпур. 
Хара-хото (монг. – черный город) – развалины города-крепости Эдзина, цен-
тра одного из военных округов в низовьях р. Эдзин-Гол. Впервые упомянут в 
письменных источниках начала 11 в., в 1226 г. был разрушен Чингизханом. 
Глинобитные стены с бастионами, башнями, субурганами (буддийские куль-
товые постройки) окружали прямоугольный в плане город (440х360 м). Про-
слеживается планировка улиц с развалинами лавок, мастерских, постоялых 
дворов, складов, жилых помещений. Богатые дома и храмы были покрыты 
поливной черепицей. Вокруг располагались пашни, система каналов, усадь-
бы. Найдены многочисленные орудия труда, ремесленные изделия, различ-
ные документы, китайские монеты, первые в мире бумажные ассигнации 
Юаньской династии. В одном из субурганов обнаружены предметы буддий-
ского культа (иконы, гравюры, скульптура), свыше 2000 томов книг и руко-
писей на тангутском, тибетском, китайском языках, тангутско-китайский 
словарь, давший ключ к расшифровке тангутской письменности. См. Монго-
лы. 
Хартумская культура – комплекс неолитических культур (4 тыс. до н.э.), 
названная по находкам близ г. Хартум. Выделены 2 хронологически после-
довательные культуры: раннехартумская и культура скругленных долот. Для 
первой характерны сегментовидные микролиты (См. Микролиты), большие 
скребки, зернотерки для семян дикорастущих растений, грузила для сетей, 
посуда. Население, имевшее негроидные признаки, занималось охотой, рыб-
ной ловлей, собирательством. Население культуры скругленных долот зани-
малось также разведением мелкой породы коз. Наряду с микролитами при-
менялись большие топоры, долота с полированными лезвиями, дротики, бу-
лавы, костяные гарпуны, крючки из раковин. Близость инвентаря к бадарий-
ской культуре обнаруживает связь неолитического Судана с Египтом. См. 
Неолит,  Бадарийская культура.      
Хассунская культура – археологическая культура эпохи неолита и энеолита 
(7 – 6 в.в. до н.э.) в Северной Месопотамии. Название по поселению Хассуна 
близ г. Мосул (Ирак). Наиболее изученный памятник – поселение Ярым-Тепе 
I. Поселки племен культуры площадью 1 – 2 га отличались плотной застрой-
кой. Дома сырцовые, прямоугольные, многокомнатные (от 3 до 10 помеще-
ний), иногда с внутренним двориком. Открыты различные хозяйственные 
помещения, в том числе для сушки и хранения зерна (пшеница и ячмень), 
каменные мотыги, ступки, зернотерки, песты, серпы и др. – свидетельства 
древнейшего земледелия. Судя по находкам костей животных, носители 
культуры разводили коров, свиней и коз. Медные бусы и подвески, свинцо-
вый браслет, кусочки медной руды на поселениях указывают на появление 
металлургии. Для культуры характерны разнообразные сосуды, украшенные 
каменным орнаментом, резным елочным узором, геометрической росписью, 



глиняные женские статуэтки и каменные печати. На поселениях открыто 
много погребений (трупоположения). См. Неолит, Энеолит. 
Хастинапура – многослойное поселение 19 в. до н.э. – 15 в. н.э. на правом 
берегу р. Ганга в районе г. Мирут (Индия). Исследовалось в 1951 – 1952 г.г. 
Б.Б. Лалом. Находки I периода (19 – 13 в.в. до н.э.), в том числе желтая кера-
мика, относятся к культуре медных кладов (См. Медных кладов культура). 
Во II периоде (11 – 5 в.в. до н.э.) появились предметы из бронзы, серая рас-
писная керамика, жилища из ветвей и глины; население (возможно арии вре-
мени составления вед) занимались охотой, земледелием, скотоводством. III 
период (6 – 2 в.в. до н.э.) характеризуется так называемой северной черноло-
щеной керамикой и появлением железа; дома – из сырцового кирпича. В IV 
периоде (2 в. до н.э. – 3 в. н.э.) преобладает красная расписная керамика со 
штампованным орнаментом, найдены монеты. V период (11 – 15 в.в.) пред-
ставлен средневековой поливной керамикой. См. Бронзовый век. 
Хатти, протохетты, название древнейшего населения северной и централь-
ной части территории Хеттского царства, а также хаттского языка. Хаты на-
чали впервые в истории изготовлять предметы из железа, получаемого сыро-
дутным способом. Материальная и духовная культура хаттов оказали суще-
ственное влияние на раннюю хеттскую культуру и социальную организацию. 
См. Хатты, Хетты.  
Хатты – германское племя. Во времена Цезаря (середина 1 в. до н.э.) входи-
ли в состав свевос, позднее – франков. Последнее упоминание о хаттах отно-
сится к концу 4 в. Потомками хаттов являются гессы, от которых получила 
свое название область Гессен. См. Германцы, Свевы, Франки, Хатти. 
Хауса – народ в Нигерии (26 млн. чел.), Нигере (4,3 млн. чел.) и др. Общая 
численность 30,8 млн. чел. (1992). Язык – хауса, относится к чадской ветви 
семито-хамитских языков, широко распространенных в Западной Африке. 
Религия – ислам, в сельских местностях сохраняются культы предков и сил 
природы. Основное занятие – земледелие (маниок, ямс, бататы, хлопок, ин-
диго, арахис); занимаются также животноводством (овцы, козы, лошади). 
Издавна развиты ремесла (гончарство, ткачество, кожное производство, пле-
тение корзин и циновок, выплавка и обработка меди и железа). См. Нигерий-
цы. 
Хваршины – народность в Дагестане. См. Россияне, Андо-цезские народы, 
Дагестанцы. 
Хевсуры – этнографическая группа грузин (горцев). Живут в бассейне р. 
Хевсурской Арагви, на южных склонах Большого Кавказа и в верховьях р. 
Аргун. Говорят на одном из горных диалектов грузинского языка. Долгое 
время сохраняли черты традиционной культуры – одежду, оружие, много-
ярусное жилище и др. См. Грузины. 
Хелуанский некрополь – некрополь в 5 км от Хелуана в Египте. В 1942 – 
1952 г.г. было вскрыто З. Саадом около 10 тыс. шахтных гробниц, датируе-
мых временем I – II династий Древнего Египта (30 – 27 в.в. до н.э.). При со-
оружении подземных помещений гробниц (верхняя часть их не сохранилась) 
применялись глина, кирпич, дерево, а также известняковые блоки и плиты 



(полы, облицовка стен, перекрытия), свидетельствующие о начале каменного 
строительства. В гробницах найдено 25 стел с рельефными изображениями. 
В камерах-кладовых открыты глиняные сосуды для хранении пищевых про-
дуктов, кремневые ножи, медные сосуды, изделия художественного ремесла 
(печати, статуэтки, украшения, ложки из слоновой кости и др.). Трупы (без 
следов мумификации) клали либо в деревянные саркофаги, либо заворачива-
ли в циновки и льняные ткани. См. Неолит. 
Херувимы – в иудейской и христианской религиях одна из высших (вторая 
после серафимов) категорий ангелов в небесной иерархии. Изображаются 
шестикрылыми со множеством глаз. См. Ангелы, Серафимы. 
Херуски – германское племя, впервые упоминается во времена Цезаря. Со-
гласно Тациту, херуски расселялись по обоим берегам среднего течения Ве-
зера, его притокам и около Гарца; границы их поселений доходили до р. Эль-
ба. В 4 в. н.э. были покорены римлянами. Внутренние раздоры и войны с со-
седними племенами привели к упадку херуски, часть их территории была 
подчинена хаттами. В 4 в. остатки херуски вошли в состав саксов. См. Гер-
манцы, Саксы, Хаты. 
Хетты – народ, населявший центральную часть Хеттского царства. О путях 
переселения хеттов в Малую Азию существуют различные точки зрения: 
«западная» - через Балканы, «восточная» - через Кавказ. По другой гипотезе 
хетты принадлежали к древнейшему населению Малой Азии. Судя по заим-
ствованию из языка хеттов, относящегося к хетто-лувийским языкам, и соб-
ственным именам, встречающимся на староассирийском диалекте аккадского 
языка, найденных в торговых центрах Анатолии, где были колонии ассирий-
ских купцов, хетты к рубежу 3 – 2 тыс.до н.э. уже находились в Малой Азии. 
Памятники изобразительного искусства хеттов 2 тыс. до н.э. свидетельству-
ют о том, что их антропологический тип к этому времени обнаруживает яв-
ный кавказоидный облик, а хеттская культура – следы взаимодействия с 
культурой хатти (См. Хатти) и позднее – с культурой хурритов (См. Хурри-
ты). В 14 – 12 в.в. хетты уже не были господствующим этническим слоем, 
хотя хеттский язык оставался основным языком государственных докумен-
тов. Носители позднехеттской культуры на юго-востоке Малой Азии и в Се-
верной Сирии были лувийцами (См. Лувийцы). Искусство хеттов связано с 
художественными традициями более древнего населения Малой Азии. К так 
называемому протохеттскому периоду относят золотые, бронзовые и медные 
штандарты – эмблемы, целостные, слабо расчлененные по формам статуэтки 
животных (быков, оленей), нередко украшенные гравированным геометриче-
ским узором (2-ая половина 3 тыс. до н.э.), монохромную чернолощеную 
(кувшины-чайники, кувшины с длинным узким горлом) и полихромную ке-
рамику с орнаментом в виде волнистых линий и изображениями животных, 
близкую изделиям Кипра. Во 2 тыс. до н.э. искусство хеттов, сохраняя само-
бытность, впитывает воздействия древнеегипетской и шумеро-вавилонской 
культуры (См. Вавилоно-ассирийская культура), оказывая в свою очередь 
влияние на искусство Сирии и Ассирии. Открытые поселения с круглыми и 
прямоугольными глиняными хижинами на булыжном фундаменте сменяются 



к началу 2 тыс. до н.э. крепостями-убежищами и крепостями-поселениями, 
округлыми в плане, со сложной системой укреплений из каменных моноли-
тов. Для построек хеттов характерно применение каменных фундаментов и 
цоколей, деревянных и каменных свободно стоящих опор. Жилые дома (ино-
гда 2-этажные) обычно имеют плоскую крышу и открытый двор перед фаса-
дом. Широко распространенный тип здания (дома, дврца, храма) – так назы-
ваемый бит-хилани – имеет с продольной стороны вход в виде портика на 
столбах, обрамленных прямоугольными башнями. Наружные стены таких 
зданий часто облицовывались внизу плитами с плоскорельефными изобра-
жениями (так называемыми ортостатами). Развитые у хеттов круглая скульп-
тура и рельефы, подчинены глыбе камня (мощные полуфигуры львов и 
сфинксов, выступающие из каменных блоков, обрамляющих ворота внешних 
стен, массивные статуи божеств). В середине 9 – 6 в.в. до н.э. позднехеттское 
искусство утрачивает своеобразие, в нем усиливается ассирийское и арамей-
ское влияние. См. Арамеи, Ассирийцы, Хатти. 
Хибаро, шуара, - группа индейских народов в Перу (40 тыс. чел;1992) и Эк-
вадоре (35 тыс. чел.). Языки андо-экваториальной макросемьи. Верующие 
католики. См. Индейцы. 
Хижане – западнославянское племя, обитавшее в 8 – 12 в.в. на южном побе-
режье Балтийского моря, к востоку от г. Росток. Входили в племенной союз 
лютичей. См. Славяне, Лютичи. 
Хиналугцы, хиналуги (самоназвание – кеттитурдур) – малочисленная этни-
ческая группа, живущая на северо-востоке Азербайджана в селе Хиналуг. 
Язык – хиналугский, относится к дагестанским языкам. Верующие - мусуль-
мане-сунниты. Основные занятия – животноводство и земледелие. Консоли-
дируются с азербайджанцами. См. Азербайджанцы. 
Хинаяна (санскр. – малая колесница, узкий путь спасения) – наряду с махая-
ной одно из 2-х главных направлений буддизма, его монашеская форма. В 
хинаяне основное значение имеют личные усилия стремящегося освободить-
ся от уз сансары путем восхождения к окончательному спасению через мно-
жество промежуточных воплощений. См. Буддизм, Нирвана,  Сансара.    
Хиндустанцы, хиндустани, - этническая общность, основное население Ин-
дии. Численность 245 млн. чел. (1992). Свыше 650 тыс. чел. живут за преде-
лами Индии. Состоят из многочисленных родственных и близких по языку, 
культуре и быту локальных групп, границы между которыми весьма неопре-
деленны. Объединяет всех единый литературный язык – хинди. Разные груп-
пы говорят на многочисленных диалектах этого языка: кхари боли (на его 
основе сложился литературный язык), бангару, брандж, канауджи, бундели 
(диалекты западного хинди), авадхи, багхели, чха-тисгархи (диалекты вос-
точного хинди). Постепенно консолидируются в единую этническую общ-
ность. Основное занятие – земледелие; главные культуры – пшеница, прося-
ные (баджра, джовар), ячмень, бобовые, на юге – рис, масличные (сурепица, 
горчица, кунжут), сахарный тростник, хлопчатник. Распространены ручное 
ткачество – производство хлопчатобумажных тканей , в частности муслина, и 
изделий (сари, дхоти), ковров (дари), художественных шелковых тканей; 



производство чеканной и гравированной посуды, гончарство. Деревенское 
жилище – глинобитная хижина, крытая соломой или листьями, городские 
дома – из камня. Одежда общеиндийского типа: мужчины носят набедрен-
ную повязку (дхоти) или узкие белые брюки, рубашку и род длинного кафта-
на на сплошной застежке спереди. На голове – тюрбан или белая шапочка. 
Женщины одеваются в сари и кофточки. По религии – индуисты. Сохраняет-
ся деление на касты, особенно в сельской местности. См. Индийцы. 
Хиониты – объединение племен в Средней Азии в 4 – 5 в.в. Этногенез не-
достаточно ясен. 
Хирбет-Кумран – остатки поселения кумранской религиозной общины (ко-
нец 1 тыс. до н.э. – 68 г. н.э.) в районе Вади-Кумран, на западном побережье 
Мертвого моря. В пещерах Хирбет-Кумран обнаружены рукописи Мертвого 
моря. См. Кумраниты. 
Хирогале (Cheirogaleus), или собственно мышиные лемуры, - род полуобезь-
ян семейства лемуридов. Род представлен 3 видами: C. major, C. melius, C. 
trichotis. Питаются фруктами, реже – насекомыми. Хвост короче (16 – 25 см) 
головы и туловища, толстый у основания. Морда короткая, уши не обволо-
шены, перепончатого типа. Цвет шерсти коричневато-рыжий или серый, во-
круг глаз темные кольца. Пяточная кость удлиненная, так как они передви-
гаются по земле прыжками. Встречаются в одиночку и парами. Накапливают 
жир у основания хвоста. Беременность длится 70 дней; самка рождает 2 – 3 
детенышей, массой 18 – 20 г, глаза открываются на 2-ой день. Своих малы-
шей они носят во рту. См. Лемуриды. 
Хиропоты (Chiropotes), или мохнатые саки, - род широконосых обезьян се-
мейства цебусовых, обитают в тех же районах, что и обыкновенные чертовы 
саки. Полностью древесные животные. Масса тела 2700 – 3100 г, хвост (35 – 
38 см) короче головы и туловища (40 – 46 см). Хвост толстый, пушистый. 
Задние конечности длиннее передних. Нос широкий, ноздри направлены в 
стороны. Ногти узкие, сжатые с боков. Шерсть густая, длинная, в основном 
темная. Хорошо развита длинная борода. Черный лохматый саки (Ch. satanas) 
с черным оголенным лицом. По средней линии головы проходит пробор, от 
которого идут длинные волосы по обе стороны головы. У белоносого мохна-
того саки (Ch. albinasis) все тело черное, нос и верхняя губа розоватые. Саки 
живут маленькими группами, питаются плодами, воду пьют из пригоршни, 
как коаты и гиббоны. См. Цебусовые. 
Хо – народ в Индии. Живут в основном в штате Бихар. Численность 1,2 млн. 
чел. (1992). Язык относится к мунда языкам. В религии анимистические ве-
рования смешаны с индуистскими. Основное занятие – земледелие, подсоб-
ное – охота. Хо, как и другие народы мунда – потомки древнейшего населе-
ния Индии, оттесненные в горные лесные районы Центральной Индии более 
поздними пришельцами – дравидами, а затем индоарийскими народами. См. 
Индийцы, Дравиды, Мунда.  
Хоабиньская культура – группа археологических культур конца позднего 
палеолита – мезолита (10 – 3 тыс. до н.э.), распространенных на территории 
Вьетнама, Лаоса, Таиланда, на юге Китая, в Малайзии и Индонезии. Выделе-



на М. Колани в провинции Хоабинь (Вьетнам) в 1926 г. Культурные остатки 
обнаружены в пещерах горных районов и представлены орудиями из грубо 
оббитых речных галек (топоры, скребла), кости и раковин, большими скоп-
лениями раковин съедобных моллюсков, костями диких животных, остатка-
ми костров. Имеются следы зарождавшегося древнейшего земледелия. См. 
Палеолит, Мезолит, Там-Понг. 
Ходжалы-Кедабекская культура – археологическая культура Восточного и 
Центрального Закавказья эпохи поздней бронзы и раннего железа (13 – 7 в.в. 
до н.э.). Названа по первым находкам памятников у сел Ходжалы и Кедабек в 
Азербайджане. Культура изучена в основном по погребениям – грунтовым 
могилам, каменным ящикам, курганам с захоронениями в скорченном, вытя-
нутом и сидячем положении, иногда с трупосожжениями. В могилах найдены 
бронзовые изделия: мечи, секиры, булавы, стрелы, вилы, наконечники копий, 
котлы и кувшины, удила, поясные наборы, украшенные охотничьими и ми-
фологическими сценами. Встречены разнообразные бусы из стекла, сердоли-
ка и кости, каменные сосуды и много глиняных, различных форм, черноло-
щеных с резным орнаментом (изображения животных, сцен охоты, астраль-
ных знаков и др.). На позднем этапе развития культуры появляются железные 
изделия – копья, ножи, кинжалы и др. Открыты поселения, в том числе укре-
пленные. Племена культуры занимались земледелием и скотоводством, кро-
ме того, у них была развита металлургия. Поддерживались связи с соседними 
племенами. Есть основания полагать, что племена культуры являлись отда-
ленными предками народов Закавказья. См. Бронзовый век, Железный век, 
Гянджа-Карабахская культура, Мингечаур. 
Хока – группа индейских народов в США (Калифорния) и Мексике. Числен-
ность около 700 тыс. чел. (1992). Языки хокальтекские, относящиеся к язы-
кам хока-сиу. К группе народов хока относятся такие индейские племена как 
шаста, акомави, кароки, помо, юман и др. В начале 17 в. жили по окраинам 
современного штата Калифорния, предположительно, это потомки древней-
шего населения, оттесненного позднее пришедшими индейцами других язы-
ковых групп. Все хока стояли на стадии раннеплеменного строя, их главным 
занятием было собирание дикорастущих злаков, корнеплодов, желудей, под-
собным – рыболовство и охота. В результате колонизации Калифорнии ис-
панцами, затем США, особенно в связи с калифорнийской золотой лихорад-
кой (1849 – 1851) многие племена хока были истреблены. См. Индейцы. 
Холерик (греч. сhole – желчь) – восходящее к Гиппократу обозначение одно-
го из четырех темпераментов, характеризующегося быстротой действий, 
сильными, быстро возникающими чувствами, ярко отражающимися в речи, 
жестах, мимике. См.Темперамент. 
Хорваты – народ, основное население Хорватии (3,8 млн. чел.). Живут также 
в Сербии (200 тыс. чел.), Боснии и Герцоговине (830 тыс. чел.). Общая чис-
ленность 5,65 млн. чел. (1992). Хорваты говорят на сербскохорватском языке. 
Большинство верующих – католики, незначительная часть – православные, 
протестанты и мусульмане. Славянские племена – предки ховатов (качичи, 
шубичи, свачичи и др.) в 6 – 7 в.в. жили на севере Далматинского побережья 



в южной Истрии, в северной Боснии, междуречье Савы и Дравы. В 9 в. сло-
жилось хорватское государство. Междоусобицы в 11 – 12 в.в. привели к его 
ослаблению. В дальнейшем отдельные части хорватских земель испытывали 
экономическое, политическое и культурное влияние различных государств и 
народов – Венгерского королевства, Османской империи, Габсбургской мо-
нархии, однако хорваты сумели сохранить и развить свою самобытную куль-
туру, имеющую много общих черт с культурой других южнославянских на-
родов. В 1918 г. хорваты и другие южнославянские народы объединились в 
рамках одного государства – королевства сербов, хорватов и словенцев (с 
1929 г. – Югославия). В прошлом среди хорватов выделялось несколько эт-
нографических групп (наименования их были связаны с географией расселе-
ния) – загорцы, медьюмурцы, пригорцы, личане и т.д. См. Славяне, Далма-
тинцы.   
Хорезмийцы – название древнего народа Средней Азии, входящего в состав 
массагетского союза племен и населявшего Хорезм. См. Массагеты, Шахсе-
нем. 
Хотоны – омонголившаяся тюркоязычная этническая группа в Монголии. 
Живут среди монголов-дэрбэтов в северо-западных районах страны. Числен-
ность 3 тыс. чел. (1975). Исповедуют ислам. Хотоны – потомки смешанного 
тюркского населения, захваченного в плен во время войн между Маньчжур-
ским Китаем и тюркскими ханствами Восточного Туркестана в 17 – 18 в.в. 
Ведут комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство. См. Монголы. 
Христианство (christos – помазанник) – одна из мировых религий (наряду с 
буддизмом и исламом). Христианство распространено в странах Европы, 
Америки, в Австралии, а также, в результате активной миссионерской дея-
тельности – в Африке, на Ближнем Востоке, в ряде районов Дальнего Восто-
ка. Христианство возникло во 2-ой половине 1 в. н.э. в восточных провинци-
ях Римской империи первоначально в среде евреев, но уже в первые десяти-
летия получило распространение и среди других этнических групп. Важней-
шими отличиями нарождающегося христианства от прочих религий древно-
сти был полный отказ от этнических и социальных перегородок в вопросах 
веры, от жертвоприношений, обрядности. Успеху христианства способство-
вало его учение о бессмертии души и загробном воздаянии. Христианство 
сложилось на основе иудейских сект, течений зелотов и ессеев (См. Зелоты, 
Ессеи). Они явились промежуточным звеном между иудаизмом и ранним 
христианством. В формировании христианского вероучения сыграли боль-
шую роль греко-римская философия и религии Востока. «Отцом христианст-
ва» Ф. Энгельс называл представителя иудейско-греческой философии Фи-
лона Александрийского (См. Филон Александрийский): христианство воспри-
няло его идеи о божественном логосе – посреднике между богом и людьми, 
мессии, спасителе рода человеческого. Другой важный идейный источник 
христианства – философия римского стоика Сенеки (См. Сенека), высказы-
вавшего мысли о бренности земного существования и потустороннем воз-
даянии, о равенстве всех людей, в том числе и рабов, перед роком. В основе 
догматики и богослужения христианства – Библия, или Священное писание 



(См. Библия). Христианская церковь включила в нее иудейский Ветхий завет, 
исключительно христианской частью Библии является Новый завет (См. Но-
вый завет). По значимости непосредственно за Священным писанием стоит 
Священное предание, которое церковь возводит в степень божественного 
права (См. Предание священное). Во все периоды своей истории христианст-
во предстает в виде соперничающих религиозных направлений. Общим при-
знаком, объединяющим все христианские вероисповедания, церкви, секты, 
является вера в Христа, хотя и здесь между ними существуют разногласия. 
Согласно вероучению большинства христианских церквей, Христу присуща 
и божественная и человеческая природа; согласно версии других христиан-
ских церквей (армяно-грегорианской, коптской), Христос имеет лишь боже-
ственную природу. Христианство имеет ряд крупный ветвей и множество от-
ветвлений. См. Религия, Католицизм, Православие, Протестанизм, Ариан-
ство, Зелоты, Креацианизм, Крест. 
Хуастеки – индейская народность в северо-восточной Мексике (штаты Ве-
ракрус, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас). Численность 60 тыс. чел. (1970). Ис-
тория хуастеков до испанского завоевания (16 в.) мало известна. Хотя по 
языку они относятся к группе майя-киче, им не было знакомо иероглифиче-
ское письмо майя. Культура хуастеков развивалась под влиянием культуры 
тольтеков в Центральной Мексике. Это позволяет предполагать, что хуастеки 
отделились от основной группы народов майя еще в древнейший период. См. 
Индейцы, Тольтеки. 
Хунну – кочевой народ, сложившийся в Центральной Азии в начале 1 тыс. до 
н.э. из монголоидных аборигенов и европеоидных выходцев из Северного 
Китая. См. Гунны. 
Хурриты – древние племена, родственные по языку урартам. С наибольшей 
вероятностью хурритов связывают с культурой куро-аракского энеолита. 
Центром распространения хурритов предположительно было Закавказье. В 
Сирии и Месопотамии они жили вперемежку с семитами (См. Семиты). В 16 
– 13 в.в. до н.э. хурриты создали в Северной Месопотамии государство Ми-
танни и оказали сильное влияние на Хеттское царство (См. Хетты). В 1 тыс. 
до н.э. хурриты жили разорванным ареалом по западной, южной и восточной 
окраинам Армянского нагорья. См. Куро-Аракский энеолит, Тенктеры, 
Урарту. 
Хушу – археологическая культура эпохи энеолита и бронзы (конец 2-го - на-
чало 1 тыс. до н.э.) в нижнем течении р. Янцзы (Китай). Поселения распола-
гались на надпойменных террасах, что было связано с потребностями рисо-
сеяния. Орудия – каменные полированные тесла, топоры, ножи. Геометриче-
ский орнамент керамики указывает на связь с неолитическими культурами 
юга Восточной Азии. Металлические изделия немногочисленны, но находки 
шлака и тиглей свидетельствуют о местном бронзолитейном производстве. 
См. Бронзовый век,  Энеолит.  
Хуэй, хуэйцзу, тунгань, дунган, - народ в Китае, в основном в Нинся-
Хуэйском автономном округе. Численность 8,9 млн. чел. (1992). Говорят на 
диалектах китайского языка. По религии – мусульмане-сунниты. Основные 



занятия – земледелие, скотоводство, птицеводство, перевозка грузов. См. 
Китайцы, Дунгане китайские. 
    
Ц 
 
Царский курган – погребальный памятник 4 в. до н.э. в 4 км от г. Керчь. 
Принадлежал, видимо. Одному из боспорских царей. Раскопан в 1837 г. А. 
Ашиком. Ограблен в древности. Под насыпью из чередующихся слоев земли, 
морской травы и камня (высота 17 м) располагался прямоугольный в плане 
(4,24х4,4 м) высокий (8,37 м) каменный склеп, перекрытый уступчатым ко-
ническим куполом концентрической кладки. В склеп вел дромос (См. Дро-
мос) длиной 36 м, шириной 2,8 м, высотой 7,14 м с уступчатым перекрытием 
из блоков. См. Боспорское государство. 
Цахуры – народ в Дагестане (5,2 тыс. чел.) и Азербайджане (13 тыс. чел.; 
1992). Язык цахурский лезгинской группы. Верующие – мусульмане-
сунниты. Основное занятие – скотоводство (преимущественно овцеводство), 
занимаются также земледелием. Развиты обработка шерсти и ткачество. См. 
Россияне, Азербайджанцы, Дагестанцы. 
Цебусовые, цебиды, цепкохвостые обезьяны (Cebidae), - семейство широко-
носых обезьян. Длина тела 24 – 51 см, хвост длинный, у многих – цепкий. 
Шерсть густая, варьирует по окраске. Зубов 36. В семейство входит 11 родов: 
мирикини, ревуны, капуцины, саймири, паукообразные обезьяны и др., объе-
диняющие 29 видов. Обитают в Центральной и Южной Америке. Ведут дре-
весный, дневной (кроме мирикини), стадный образ жизни. Питаются расте-
ниями, насекомыми, птицами и их яйцами. См. Дурукули, Капуцины, Коаты, 
Лаготриксы, Мирики, Ревуны,  Саймири, Саки Тити, Уакари, Хиропоты,  
Широконосые обезьяны. 
Цезы – народность в Дагестане. См. Россияне, Андо-цезские народы. 
Центральноазиатская раса – малая раса, входящая в большую монголоид-
ную расу. К представителям центрально азиатской расы относятся монголы 
Монголии и Китая, калмыки, буряты, якуты, тувинцы, хакасы, алтайцы. От-
личаются ярко выраженными монголоидными признаками, ростом ниже 
среднего, крупными размерами лица, умеренной брахикефалией. В 3 – 4 в.в. 
центральноазиатская раса распространилась из Центральной Азии на запад, 
где смешалась с различными группами европеоидов. См. Монголоидная раса, 
Алтайцы, Буряты, Калмыки, Монголы Китая,  Монголы Монголии, Тувинцы, 
Хакасы, Якуты. 
Центральноазиатский тип – тип североазиатской расы, который характери-
зуют следующие признаки: волосы прямые и тугие, пигментация умеренно 
темная, в целом значительно темнее, чем у байкальского типа (См. Байкаль-
ский тип); рост бороды по общему масштабу слабый, но по сравнению с бай-
кальским типом заметно больше; развитие эпикантуса и складки верхнего 
века сильное, но менее выражено, чем у байкальского типа; переносье по 
монголоидному масштабу, умеренно высокое, губы средней толщины; лицо 



как у байкальского типа, ортогнатное, высокое и широкое, но с менее высту-
пающими скулами; череп по высоте варьирует. Характерными представите-
лями центральноазиатского типа считаются якуты, буряты, тувинцы, южные 
алтайцы. Среди якутов и, по-видимому, бурят прослеживается и байкальский 
компонент. См. Североазиатская раса, Алтайцы, Буряты, Тувинцы, Якуты.  
Центральноафриканская Республика – африканское государство с населе-
нием 3342,0 тыс. чел. (1997). См. Азанде, Банда. 
Центральноевропейская раса – малая раса, входящая в состав большой ев-
ропеоидной расы. Распространена среди населения Польши, Чехии, Слова-
кии, Сербии, Австрии, южных районов Германии, Западной Франции. Зани-
мает переходное положение между северными и южными европеоидами. Ха-
рактерные черты: около 50% светлоглазых и светловолосых, рост выше 
среднего брахикефалия. В формировании центральноевропейской расы 
большую роль играло смешение разных групп европеоидов. См. Европеоид-
ная раса, Австрийцы, Немцы, Поляки, Сербы,  Словаки, Французы, Чехи. 
Центральнозакавказская археологическая культура – культура племен 
Закавказья позднего бронзового и раннего железного века (13 – 7 в.в. до н.э.). 
В локальных вариантах прослеживаются истоки культуры современных на-
родов Закавказья. Центральнозакавказская культура представлена многочис-
ленными памятниками – могильниками и незначительным числом поселе-
ний. Типичные формы погребальных сооружений – каменные ящики и кур-
ганы, нередко с кромлехами (См. Кромлех). Захоронения в сидячем положе-
нии. Могильный инвентарь – древнейшие бронзовые мечи, кинжалы, удила, 
секиры, булавы, бронзовые наконечники стрел, роскошно орнаментирован-
ные бронзовые пояса и украшения. Появляются первые железные ножи и ко-
пья. Керамика, изготовленная на гончарном круге, орнаментирована белой 
пастой. См. Бронзовый век, Железный век. 
Цимшианы – индейский народ в США на Аляске (30 тыс. чел.; 1992) и Ка-
наде (2 тыс. чел.). До колонизации достигли последнего этапа родоплеменно-
го строя. Наряду с сохранявшимся делением на матрилинейные роды у них 
были наследственное патриархальное рабство и зачатки классового расслое-
ния, с которым был связан институт потлача (См. Потлач). Главными заня-
тиями было рыболовство и охота на морских и наземных животных. Слави-
лись искусством резьбы по дереву и кости, знали холодную обработку меди и 
ткачество. В основе религиозных воззрений лежали тотемизм и шаманизм, 
существовали тайные религиозные общества. См. Индейцы, Американцы 
США. 
Цинляньган – археологическая культура эпохи энеолита (конец 4 тыс. до 
н.э.) в Восточном Китае (провинция Цзянсу). Основным занятием населения 
было рисосеяние, однако охота и особенно рыболовство также занимали 
важное место в экономике. Керамика лепная, иногда крашеная. Характерные 
орудия – каменные топоры трапециевидной формы, длинные жатвенные но-
жи, тесла. В инвентаре погребений – каменные орудия, глиняные пряслица, 
украшения из кости и нефрита. На смену цинляньган на севере провинции 



Цзянсу пришла культура Луншань, на юге – поздненеолитическая культура 
Лян-чжу. См. Энеолит, Луншань. 
Цицзя – археологическая культура позднего неолита в Северо-Западном Ки-
тае (провинция Ганьсу). Представлена многочисленными стоянками с полу-
землянками, черно-серой, украшенной гребенчатым штампом, и белой кера-
микой, мелкими предметами из меди. Цицзя развивалась под влиянием куль-
тур Яншао (каменные ножи и топоры, кувшины) и Луншань (скотоводство). 
См. Неолит,  Луншань, Яншао. 
Цыгане (самоназвание – рома) – этническая общность, живут во многих 
странах. Предки – выходцы из Индии. Общая численность 2,62 млн. чел. 
(1992), в Российской Федерации  - 153 тыс. чел. Язык цыганский, относится к 
новоиндоарийской группе индоевропейских языков. Цыганская народность 
сложилась лишь после того, как предки цыган покинули Индию в конце 1 
тыс. до н.э. Первоначально осев в Передней Азии, цыгане надолго задержа-
лись на восточной окраине Византийской империи. В 13 – 15 в.в. цыгане рас-
пространились сперва по Юго-Восточной и Восточной, а затем по Централь-
ной и Западной Европе, в дальнейшем по Северной Африке, по Северной и 
Южной Америке и Австралии (19 в.). В Западной Европе в начале 15 в. цы-
гане были встречены доброжелательно. Позднее отношение к ним измени-
лось, их стали преследовать как бродяг, промышляющих гаданием и попро-
шайничеством, объявляли вне закона, выселяли за пределы государства или 
убивали. Возникло деление цыган на оседлых, полуоседлых и кочевых. Ко-
чующий табор цыган – это группа, продвигающаяся по определенной, тради-
ционно установленной территории и возглавляемая выборным вождем - вай-
дой. Он является официальным представителем табора перед администра-
тивными организациями той страны, где кочует табор, он же вершит суд по 
внутренним конфликтам. Положение женщины приниженное. Она подчиня-
ется отцу, потом мужу, на ней лежат заботы о полном обеспечении семьи 
пропитанием. Оседлые и полуоседлые цыгане исполняют церковные обряды 
тех народов, среди которых они живут, и легко меняют вероисповедание при 
переселении. Кочевые цыгане придерживаются традиционных религиозных 
воззрений. См. Индийцы. 
Цян (самоназвание – жума, жумэй) – народность в Китае, близкородственная 
тибетцам. Живут преимущественно в провинции Сычуань. Численность око-
ло 36 тыс. чел. (1953). Язык относится к тибето-бирманским языкам. Основ-
ные занятия – земледелие (ячмень, пшеница, просо, кукуруза, гречиха), ско-
товодство (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи), развиты ремесла и охо-
та. См. Тибетцы.  
 
 
 
 
 
 
 



Ч 
 
Чаар-Аймаки («четыре племени») – общее название группы небольших на-
родностей смешанного и тюркско-монгольского происхождения, живущих в 
северо-западном Афганистане (джемшиды, таймени, теймури, фирузкухи). 
Общая численность в Афганистане 600 тыс. чел. (1992), на северо-востоке 
Ирана 260 тыс. чел. Говорят на диалекте языка дари. По религии мусульма-
не-сунниты, часть – шииты. Сохранили в пережиточной форме родоплемен-
ное деление. Основные занятия – земледелие и скотоводство (овцеводство). 
Ремесла связаны с обработкой продуктов скотоводства: выделка грубых тка-
ней, одеял, попон, ковроткачество, изготовление кошмы и кожаных изделий. 
См. Афганцы. 
Чаатас (хакасск. – камень войны) – название могильников и археологиче-
ской культуры 6 – 9 в.в. в Минусинской котловине. Насыпи курганов из кам-
ня обставлены каменными плитами и стелами. Подкурганные квадратные 
могильные ямы содержали трупосожжения, посуду с остатками еды и питья. 
Большие курганы знати (30 м в диаметре) с золотой и серебряной посудой, 
оружием, сбруей и др. окружены малыми курганами рядовых общинников. 
См. Железный век. 
Чавин – археологическая культура конца 2-го – 1 половины 1 тыс. до н.э. на 
севере горного Перу. Названа по селу Чавин-де-Уантар на восточном склоне 
хребта Кордильера-Бланка, близ которого находится основной памятник этой 
культуры – храмовый комплекс. Открыты остатки платформ, храмовая ка-
менная постройка, многочисленные подземные галереи, каменные статуи 
божеств, резные плиты с изображениями ягуаров, кондоров, фантастических 
существ. Те же образы имеются и на глиняной посуде. Население, создавшее 
культуру чавин, стояло видимо, на рубеже классового общества. Влияние ча-
вин распространялось на всю территорию Перу. См. Неолит. 
Чад, Республика Чад, – африканское государство с населением 7166,0 тыс. 
чел. (1997). См. Багирми, Канури, Котоко, Маба, Маса, Сао, Тамма, Тубу, 
Чамба. 
Чадантроп – название ископаемого примата, кости которого (фрагменты че-
репа) были найдены в 1961 г. И. Коппенсом в пустыне Джураб на севере Рес-
публики Чад. Положение чадантропа в систематике неясно: одни антрополо-
ги относят его к австралопитекам, другие сближают с питекантропами. Воз-
можная древность – около 1,5 млн. лет. См. Австралопитековые, Питекан-
тропы. 
Чамалалы – народность в Дагестане. См. Россияне,  Андо-цезские народы, 
Дагестанцы. 
Чамба – народ, населяющий области в верховьях р. Бенуэ в Нигерии, Каме-
руне и Чаде. Вместе с родственными народами дуру, бали, вере, фали, мбум, 
мумуйе население насчитывает в Нигерии 400 тыс. чел., Камеруне 200 тыс. 
чел., в Чаде свыше 200 тыс. чел. (1972). Язык чамба относится к группе язы-
ков Центрального и Восточного Судана. Религия – ислам, у части сохрани-



лись традиционные верования (культ сил природы и культ предков). Основ-
ное занятие – разведение крупного рогатого скота. См. Камерун, Нигерийцы, 
Чад. 
Чаморро – коренное население Марианских островов (Западная Микроне-
зия), в значительной мере истребленное в 17 в. испанскими колонизаторами. 
Говорили на одном из малайско-полинезийских языков. Занимались земледе-
лием. По-видимому, чаморро находились на стадии разложения первобытно-
общинного строя. Небольшая часть оставшихся в живых смешалась с испан-
цами и служившими в испанских войсках филиппинцами и мексиканцами; 
сложившаяся метисная группа сохранила старый язык и именуется чаморро. 
Численность 98 тыс. чел. (1992), в том числе на о. Гуам 80 тыс. чел. Верую-
щие – христиане. См. Микронезийцы. 
Чамы, тямы (самоназвание – тям, кям) – народ, живущий на юге Вьетнама 
(60 тыс. чел.; 1975), в Камбодже (вместе с малайцами 150 тыс. чел.), мелкие 
группы проживают в Таиланде и Индонезии. В древности чамы создали вы-
сокую цивилизацию, на основе которой в начале н.э. сложилось государство 
Тьямпа. Язык относится к индонезийским языкам. По религии около 2/3 – 
индуисты, остальные – мусульмане. Основные занятия – поливное рисосея-
ние, рыболовство, скотоводство, высоко развиты различные ремесла. См. 
Вьетнамцы, Индонезийцы. 
Чанху-Даро – остатки многослойного поселения эпохи бронзы близ Саркан-
да (Пакистан). Нижние слои относятся к трем периодам хараппской цивили-
зации (См. Хараппская цивилизация). После некоторого перерыва поселение 
вновь было заселено носителями культуры Джхукар (16 – 15 в.в. до н.э.), а 
еще позднее (12 – 11 в.в. до н.э.) – носителями культуры Джхангар (См. 
Джхукар, Джхангар). Материалы Чанху-Даро используются рядом исследо-
вателей для иллюстрации положения о смене коренного населения Инда (ха-
раппской цивилизации) пришлыми племенами ведических ариев. См. Брон-
зовый век. 
Чаны – этнографическая группа грузин, в прошлом одно из грузинских пле-
мен. См. Лазы. 
Чатал-Хююк – неолитическое поселение 2-ой половины 7-го – начала 6 тыс. 
до н.э. в южной Турции (Конийская долина). Площадь 12,8 га, культурный 
слой (6 м) разделен на 12 строительных горизонтов (периодов). Дома сырцо-
вые, прямоугольные, примыкающие друг к другу, с выходами на крышу. Ос-
новой хозяйства было земледелие (найдены зерна пшеницы, ячменя, гороха, 
вики, миндаля, вкладыши для серпов и зернотерки). Развивалось скотоводст-
во (крупный рогатый скот). Наряду с орудиями из кремня и обсидиана, начи-
ная с нижнего горизонта, встречаются мелкие изделия из самородной меди и 
свинца. Примитивная керамика появляется в 10-ом горизонте, затем исчезает, 
уступая место каменным и деревянным сосудам, и вновь встречается в верх-
них горизонтах (более совершенные плоскодонные сосуды, иногда распис-
ные). Открыто святилище с росписью и рельефами (сцены охоты, животные, 
птицы, геометрический орнамент). Много каменных статуэток людей и жи-



вотных. Погребения в скорченном положении под полами домов. См. Не-
олит. 
Чаудоры – туркменское племя. См. Туркмены. 
Чейенны (самоназвание – дзи-тсис-тас) – индейский народ группы алгонки-
нов в США (резервации в штатах Монтана и Оклахома) Численность 8 тыс. 
чел. (1992). До конца 17 в. жили оседло по р. Миннесота, занимались земле-
делием. Позже под натиском племен сиу (См. Сиу) переселились в прерии на 
территорию современного штата Южная Дакота. К концу 18 в. были кочевы-
ми охотниками на бизонов. Социальный строй – военная демократия. Для их 
религиозных верований характерно сочетание догм и ритуалов христианства 
с племенными культами. См. Индейцы. 
Челканы, лебединцы, - этнографическая группа алтайцев. См. Алтайцы. 
Человек – общественное существо, отличительной чертой которого является 
сознание, сформировавшееся на основе общественно-трудовой деятельности. 
Человек появился на Земле в итоге сложного и длительного процесса исто-
рико-эволюционного развития. В зоологической системе вид человек разум-
ный (Homo sapiens) относится к классу млекопитающих, отряду приматов, в 
который он входит в составе семейства гоминид. С большинством человеко-
образных обезьян человека сближают такие их особенности, как относитель-
но крупный головной мозг, пятипалая хватательная кисть с плоскими ногтя-
ми и противопоставленным большим пальцем, бинокулярное и полихромное 
зрение, редукция обонятельного аппарата, сходство в строении зубов, в 
группах крови, в развитии и течении заболеваний, в строении мимической 
мускулатуры, в сходном половом цикле, плацентарном развитии эмбриона и 
продолжительности жизни. Из числа современных приматов человек обна-
руживает наибольшую близость к африканским человекообразным обезьянам 
(горилле и особенно шимпанзе). Очень высока степень гомологии ДНК чело-
века и шимпанзе – не менее 90% сходных генов. Однако в морфологическом 
плане человек весьма отличается от человекообразных обезьян пропорциями 
конечностей (удлинение ног сравнительно с руками), S-образной формой по-
звоночника с отчетливыми шейным и поясничным изгибами вперед (лордо-
зы), грудным и крестцовым изгибами назад (кифозы), особым расположени-
ем и развитием некоторых мышц и связок в связи с прямохождением, низкой 
расширенной формой таза, уплощением в переднезаднем направлении груд-
ной клетки, сводчатой стопой с массивным и приведенным большим пальцем 
при некоторой редукции остальных пальцев, сильным развитием папилляр-
ных узоров на пальцевых подушечках рук. Для человека характерны: абсо-
лютно и относительно крупный головной мозг (в среднем по массе он в 3-4 
раза превосходит мозг горилл); прогрессивная дифференциация областей 
мозга, связанных, например, с членораздельной речью (лобная, нижнетемен-
ная, височная доли); анатомические особенности периферического аппарата 
голосообразования; относительное увеличение мозгового черепа и ослабле-
ние лицевого; редукция волосяного покрова и др. Линия эволюции человека 
характеризовалась прямохождением, постепенным совершенствованием ру-
ки, усложнением мозга и прижизненно возникающих форм поведения. При 



этом морфологическая эволюция гоминид носила неравномерный «мозаич-
ный» характер. Так, наиболее рано сформировался комплекс признаков, свя-
занных с прямохождением (не позднее 3млн. лет назад), тогда как объем моз-
га у этих древнейших гоминид был сравнительно невелик (не более 800см3), 
а рука во многом еще сохраняла обезьяньи черты. Вероятно, не было полного 
параллелизма и в темпах морфологической и биохимической эволюции. Со-
гласно распространенной точке зрения, линия человека отделилась от общего 
обезьяньего предка не ранее 10млн. и не позднее 6млн. лет назад. Первые 
достоверные представители рода Homo появились около 2млн., а современ-
ный человек не позднее 40тыс. лет назад. Древнейшие следы трудовой дея-
тельности датируются 2,5-2,8млн. лет. Все современные люди принадлежат к 
одному виду, в пределах которого выделяется несколько рас. Спецификой 
индивидуального развития человека является удлинение периода детства при 
выраженном скачке скорости роста в связи с половым созреванием. Соотно-
шение длительности детства с продолжительностью жизни у человека 1:5, 
против 1:6 – 1:13 у других приматов. Половой диморфизм человека проявля-
ется в общих размерах тела, пропорциях (относительно большая ширина таза 
у женщин, плеч – у мужчин), в развитии основных компонентов тела (лучшее 
развитие подкожного жироотложения у женщин, мускулатуры и скелета – у 
мужчин). Наряду с этим наблюдаются различия в некоторых физиолого-
биохимических характеристиках (многие гормоны, гемоглобин и пр.). Чело-
век – широко, хотя и неравномерно, расселенный по Земле (панойкуменный) 
вид, включающий многочисленные популяции, представители которых дают 
при смешении плодовитое потомство и обнаруживают значительную фено-
типическую изменчивость, которая в определенной степени связана с морфо-
логической и функциональной адаптацией. Биологическая адаптация челове-
ка специфична, ибо состоит в сохранении не только биологических, но и со-
циальных функций и осуществляется при все возрастающей роли социально-
го фактора. Процесс эволюции гоминид сопровождался постепенным суже-
нием действия естественного отбора в силу возникновения и развития обще-
ственных законов и создания новой «искусственной» среды обитания. В ходе 
гоминизации происходило уменьшение плодовитости, удлинение периода 
детства, замедление полового созревания, возрастание длительности жизни 
одного поколения. См. Антропология. 
Человекообразные обезьяны (Hominoidea) – семейство обезьян, к которым 
относятся шимпанзе и горилла – обитатели тропической полосы Африки, 
орангутаны и гиббоны – жители Индо-Малайской области. Важнейшие чер-
ты сходства антропоморфных обезьян с человеком проявляются во внешнем 
облике, в локомоции, в строении различных систем органов. Внешние осо-
бенности следующие: крупные размеры тела до 180 см и масса до 200 кг; 
черты физиономии, в частности, строение верхней губы, наружного носа, 
ушной раковины, относительно короткое, по сравнению с другими обезьяна-
ми, туловище и длинные конечности. См. Гиббоновые, Гоминиды, Ископае-
мые человекообразные обезьяны, Понгиды.  



Человекоподобные приматы, высшие приматы, антропоиды (Anthropoidea), 
- подотряд приматов. Полагают, что человекоподобные приматы произошли 
от примитивных долгопятовых из эоцена (См. Долгопятовые, Эоцен). У 
большинства антропоидов передние и задние конечности почти равной дли-
ны, у некоторых (например, гиббоны) – передние значительно длиннее зад-
них. Голова круглая, часто с удлиненным лицевым отделом. Глазницы обра-
щены вперед и полностью отделены от височной ямки костной перегород-
кой. Зубов 32 – 36. У некоторых антропоидов есть горловые мешки - резона-
торы. В подотряде 6 семейств, 35 родов, около 150 видов. Размножаются 
круглый год, обычно рождают 1 детеныша. См. Приматы, Узконосые обезь-
яны, Человекообразные обезьяны, Широконосые обезьяны. 
Черемисы – название марийцев до 1918 г. См. Марийцы. 
Черепа высотно-поперечный указатель – служит для определения относи-
тельной величины черепа: высотный диаметр х100/поперечный диаметр. В 
настоящее время принята рубрикация: до 91,9 – талейнокрания (taleinos – 
низкий), 92,0 – метриокрания (metrios – умеренный), 98,0 и выше – акрокра-
ния (akros – верхний). См. Антропологические индексы черепа.  
Черепа высотно-продольный указатель – служит для определения относи-
тельной высоты черепа: высотный диаметр х100/продольный диаметр. В на-
стоящее время принята следующая рубрикация: до 69,9 – хемикрания 
(chamae – низкий), 70,0-74,9 – ортокрания (ortos – прямой), 75,0 и выше – 
гипсикрания (hypsos – высокий). См. Антропологические индексы черепа. 
Черепа высотный диаметр – измеряется на черепе как расстояние между 
точками базион - брегма. Групповые средние варьируют от 126 до 143 мм. 
См. Антропологические индексы черепа, Базион, Брегма. 
Черепа поперечно-продольный индекс вычисляется: поперечный диаметр 
х100/продольный диаметр. Существуют различные рубрикации величин это-
го указателя. Наиболее употребительна следующая: на черепе: до 74,9 – до-
лихокрания, 75,0–79,9 – мезокрания, 80,0 и выше – брахикрания; на голове: 
до 75,9 –долихокефалия, 76,0-80,9 – мезокефалия, 81,0 и выше – брахикефа-
лия. См. Антропологические индексы черепа. 
Черепа поперечный диаметр – измеряется в месте наибольшей ширины че-
репа во фронтальной плоскости. Вариации групповых средних лежат в пре-
делах 123-153 мм. На голове этот размер в среднем на 6 мм больше, чем на 
черепе. См. Антропологические индексы черепа. 
Черепа продольный диаметр – наибольшая длина черепа; измеряется от 
глабеллы до наиболее удаленной точки затылка в сагиттальной плоскости. 
Групповые средние варьируют в пределах 167-193 мм. Продольный диаметр 
на голове в среднем на 5 мм  больше, чем на черепе. См. Антропологические 
индексы черепа, Глабелла. 
Черкесы (самоназвание – адыге) – народ в Карачаево-Черкесии (40,2 тыс. 
чел.) Всего в Российской Федерации 50,7 тыс. чел. (1992). В Турции и других 
странах Передней Азии черкесами называют также всех выходцев с Северно-
го Кавказа. Общая численность 270 тыс. чел. Говорят на кабардино-



черкесском языке, относящемуся к абхазо-адыгской группе кавказских язы-
ков. См. Россияне, Керкеты.  
Черная Могила – древнерусский курган конца 10 в. в Чернигове. Высота 11 
м, окружность 125 м. Раскопан в 1872 – 1873 г.г. Д.Я. Самоквасовым. Содер-
жал трупосожжение, вероятно, двух знатных воинов с рабами, жертвенными 
животными, посудой, оружием, орудиями, украшениями и др. После крема-
ции для совершения тризны была возведена первичная насыпь (высота 7 м), 
на вершину которой поместили кольчугу и шлем, снятые с костра, котел с 
костями барана, 2 жертвенных ножа, 2 золотые византийские монеты, брон-
зового идола и 2 турьих рога. Серебряные оковки рогов украшены чеканным 
растительным орнаментом, на большом роге изображены мужчина и женщи-
на с луками, стреляющие в птицу, фантастические животные и др. По окон-
чании тризны курган был досыпан, на вершине установлена стела. Черная 
Могила принадлежала представителям дружинных верхов Киевской Руси. 
См. Киевская Русь. 
Черногорцы – народ, основное население Черногории (460 тыс. чел.). В 
Сербии проживают 140 тыс. чел. (1992). Живут также в США и Албании. 
Общая численность 620 тыс. чел. Говорят на штокавском диалекте сербско-
хорватского языка. Большинство верующих православные, имеются мусуль-
мане. В культуре и быту черногорцев много общего с сербами, однако изоли-
рованность, связанная с природными условиями (горы), борьба против ос-
манского ига и как следствие этого – военизированный быт замедлили соци-
ально-экономическое развитие Черногории и способствовали длительному 
сохранению патриархально-племенных устоев. Хотя этнический состав чер-
ногорских племен (висоевичи, пипери, кучи, белопаличи и др.) был довольно 
пестрым, по народным представлениям все члены племени имели общего 
предка и были связаны кровным родством. Традиционные занятия черногор-
цев – скотоводство и земледелие. См. Славяне, Сербы. 
Чернолесская культура – археологическая культура предскифских земле-
дельческих племен Среднего Поднепровья, распространившаяся в 10 – 8 в.в. 
до н.э. из лесостепи между Днестром и Днепром в бассейне р. Ворсклы. На-
звана по городищу в Черном лесу в верховьях р. Ингулец. Происходит от бе-
логрудовской культуры бронзового века. За время существования чернолес-
ской культуры бронзовые и каменные орудия заменяются железными; широ-
ко применяются изделия из кости. Характерны бронзовые кельты, кинжалы и 
мечи с железными клинками и бронзовыми эфесами, бронзовые и костяные 
наконечники стрел, широкие бронзовые браслеты, проволочные височные 
кольца. Керамика – тюльпановидные горшки, лощеные кубки, миски и кор-
чаги; орнамент – заштрихованные треугольники. В бассейне р. Тясмина от-
крыто сосредоточение городищ, в том числе Субботовское городище - важ-
ный центр бронзолитейного ремесла. Погребальный обряд – трупосожжение. 
В 7 в. до н.э. чернолесская культура вошла в ареал скифских культур. См. 
Скифы,  Белогрудовская культура.  
Черные короткохвостые индри – См. Бабакото. 



Черные сулавесские хохлатые павианы (Cynopithecus)  - род узконосых 
обезьян семейства мартышкообразных. В настоящее время единственный вид 
– C. niger – причисляют к роду макак. По размерам, строению кистей и стоп, 
защечным мешкам близок к обыкновенным макакам; по строению головы и 
выступающему вперед лицу с большим надглазничным валиком и костными 
гребнями вдоль носа – к павианам. Хвост короткий. Волосяной покров и ко-
жа – черные. На голове – хохол длинных волос. Эндемик о. Сулавеси. Обита-
ет в долинных и горных лесах, ведет древесный образ жизни. Держится не-
большими группами или парами, в общении использует звуковые сигналы. 
Всеядные. См. Мартышкообразные. 
Черняховская культура – археологическая культура 2 – 5 в.в. в лесостепи 
от Нижнего Подунайя на западе до левобережья Днепра на востоке. Оседлые 
земледельческие, скотоводческие племена жили в больших неукрепленных 
поселениях; наземные  жилища и землянки располагались рядами. Площадь 
некоторых наземных домов, принадлежащих, вероятно, большим патриар-
хальным семьям, превышала 100 м2. Подъем земледелия в эпоху черняхов-
ской культуры отмечен усовершенствованием плуга и орала с железным на-
конечником; вол и лошадь использовались как тягловая сила. Расширился 
состав культурных злаков, под пашню освоены значительные площади. Были 
развиты железоделательное, кузнечное, бронзолитейное, камнетесочное, кос-
торезное ремесла, причем мастера работали преимущественно на заказ и час-
тично на рынок. Керамика изготовлялась на гончарном круге. Большинство 
исследователей считают, что черняховская культура создана племенами раз-
личного этнического происхождения (См. Даки, Германцы, Сарматы, Ски-
фы, Славяне). Мнение о многоэтничности черняховской культуры подтвер-
ждается, в частности, наличием локальных особенностей в домостроительст-
ве, керамике, погребальном обряде. Наиболее обоснованно мнение, что чер-
няховская культура была уничтожена гуннским нашествием в конце 4 в., од-
нако существует гипотеза о перерастании ее в древнеславянскую и даже в 
древнерусскую культуру. См. Лука-Врублевецкая, Полей погребений культу-
ры. 
Чертомлык – скифский царский курган конца 4 в. до н.э. в 22 км к северо-
западу от г. Никополя (Украина). В насыпи высотой 19,5 м и окружностью 
около 350 м найдены предметы конского снаряжения и др. В 4-х камерах бы-
ли погребены царица, царь (погребение разграблено) с двумя воинами, сто-
рожем у входа в одну из камер. Обнаружены золотые украшения, посуда и 
оружие, среди которых встречаются шедевры прикладного искусства: сереб-
ряная амфора с рельефными изображениями скифов, укрощающих коней, зо-
лотая обкладка ножен меча со сценой битвы скифов и амазонок, золотая пла-
стина горита (См. Горит) со сценами из жизни Ахилла. В отдельных могилах 
располагались скелеты 11 коней с золотыми и серебряными украшениями 
сбруи и погребения 2 конюхов. См. Скифы. 
Чехи – нация Чехии. Общая численность в стране 10,38 млн. чел. (1992). 
Значительное число чехов живет в Австрии, Канаде, США. Говорят на чеш-
ском языке. Верующие главным образом католики, небольшая часть протес-



танты. Славянские племена на территории современной Чехии обосновались 
и заняли господствующее положение в 5 – 6 в.в. Письменные источники со-
хранили названия отдельных чешских племен: чехи, дудлебы,  лучане, зли-
чане, дечане, пшоване, литомержицы, хебане, гломачи. Решающая роль в их 
объединении принадлежала племенам чехов. Чешские земли в 9 в. входили 
(до 895 г.) в состав Великоморавской державы (См. Великоморавская держа-
ва). После ее распада в начале 10 в. центр политической жизни переместился 
на территорию Чехии, где образовалось государство во главе с чешским кня-
жеским родом Пржемысловичей. В 11 в. в состав Чехии вошла Моравия, на 
территории чешского государства стала складываться чешская народность, 
включающая мораван, сохранивших некоторые этнические особенности. В 
1620 г. после битвы при Белой Горе Чехия потеряла свою политическую са-
мостоятельность, стала наследственным владением Габсбургов. В 1918 г. при 
распаде Австро-Венгрии было создано первое национальное государство че-
хов и словаков – Чехословакия. См. Славяне, Ганаки, Гораки. 
Чехословацкая православная церковь – стала автокефальной в 1951 г. Со-
стоит из 4 епископств и около 150 приходов. Во главе церкви стоит митропо-
лит. См. Православие. 
Чеченцы (самоназвание – нохчин) – народ в Чечне и Ингушетии (734,4 тыс. 
чел.) и Дагестане (57,9 тыс. чел.). Всего в Российской Федерации 899 тыс. 
чел. Общая численность 957 тыс. чел. (1992). Говорят на чеченском языке, 
относящемся к нахской группе кавказских языков. Верующие – мусульмане-
сунниты. Чеченцы, как и родственные им ингуши, относятся к коренному на-
селению Северного Кавказа. Первоначально жили в горах, разделялись на 
отдельные территориальные группы. В 15 – 16 в.в. они начали переселяться 
на равнину, в долину р. Терек и его протоков – Сунжи, Аргуна. В равнинных 
районах основное занятие – земледелие, в горных – скотоводство. Развиты 
домашние промыслы – производство бурок, выделка кож, гончарство и др. 
См. Россияне. 
Чжуаны, чжуан (самоназвание – бучжуан, бубу, бун, бунун), - народ в Китае. 
Населяют главным образом Гуанси-Чжуанский автономный округ. Числен-
ность 16 млн. чел. (1992). Язык относится к тайским языкам. По религии – 
анимисты, распространен также даосизм. Чжуаны – один из древнейших на-
родов Южного Китая, предки которого создали древнейшее государственное 
образование Наньюэ (207 – 111 до н.э.). Исконное занятие – земледелие 
(главным образом заливное рисосеяние). См. Китайцы, Нунг. 
Чжурчжэни, чжуличжэнь, нюйчжжень, нюйчжи, - племена тунгусского про-
исхождения, населявшие с древнейших времен часть современного Северо-
Восточного Китая (Маньчжурии) и Приморья. До 10 в. были независимыми, 
имели связи с Китаем и Кореей. В 10 – 11 в.в. были в зависимости от киданей 
(См. Кидани). В начале 12 в. племена чжурчжэней были объединены Агудой, 
который в 1114 г. поднял восстание против киданей. В результате было соз-
дано независимое государство Цзинь (1115 – 1234), уничтоженное монголь-
скими завоевателями. В период монгольского господства чжурчжэни вновь 
распались на ряд племенных групп и до 16 в. не играли значительной роли в 



истории Восточной Азии. С конца 16 в. у одной из групп чжурчжэней – так 
называемых нюйчжи Цзяньчжоу, получивших свое наименование от назва-
ния местности, выдвинулся родовой старейшина Нурхаци, которому удалось 
объединить в течение 1583 – 1625 г.г. не только племена Цзяньчжоу, но и це-
лый ряд других племен, получивших название маньчжуров. См. Маньчжуры. 
Чибча – группа индейских народов (куна, гуайми, муиски, пасто и др.) в 
Южной и Центральной Америке. Численность 635 тыс. чел. (1992). Языки 
чибчанские. Верующие – католики. См. Индейцы, Куна, Ленка,  Муиски.  
Чилийцы – народ, основное население Чили (свыше 11,4 млн. чел.). Общая 
численность 11,78 млн. чел. (1992). Сложились в результате смешения ис-
панских завоевателей с местным индейским народом – арауканами, диагита-
ми и др. Говорят на испанском языке. По религии – католики. См. Испанцы, 
Индейцы. 
Чирик-Рабат – городище 2-ой половины 1 тыс. до н.э. в пустыне Кызылкум, 
в 200 км от г. Кзыл-Орда (Казахстан). В середине 1 тыс. до н.э. на месте Чи-
рик-Рабат существовало поселение одного из массагетских племен (вероятно, 
апасиаков, упоминаемых Страбоном). Укрепления были перестроены соглас-
но приемам хорезмской фортификации незадолго до начала н.э. Городище, 
овальное в плане, опоясано двумя рядами валов и стен из сырцового кирпи-
ча; в юго-восточной части расположено прямоугольное укрепление, типич-
ное для античного Хорезма. Большую роль в хозяйстве населения играло 
скотоводство. См. Массагеты. 
Чироки, чероки, - индейский народ группы ирокезов в США (резервации в 
штатах Северная Каролина и Оклахома). Численность 66 тыс. чел. (1992). Ко 
времени появления европейцев жили на юго-востоке Северной Америки. За-
нимались мотыжным земледелием и находились на стадии становления ран-
неклассового общества. В 18 в. чироки переняли хозяйственный опыт евро-
пейских колонистов (новые с/х культуры, садоводство, скотоводство), актив-
но торговали оленьими шкурами, ввели самоуправление по европейскому 
образцу. В начале 19 в. метис Секвойя изобрел алфавит чироков, на котором 
обучали, печатали газету, записывали фольклорные тексты. В 1838 – 1839 г.г. 
земли чироков были захвачены, а сами они были переселены в Оклахому. 
Часть укрылась в Аллеганских горах, где в 1842 г. для них была создана ре-
зервация (Северная Каролина). В результате сложились 2 группы современ-
ных чироков – восточные и западные. Последние более ассимилированы. См. 
Индейцы, Ирокезы. 
Чистилище – согласно католическому вероучению – промежуточное место 
между раем и адом, где души грешников, не получивших прощения в земной 
жизни, но не отягощенные смертными грехами, прежде чем получить доступ 
в рай, горят в очищающем огне. Это испытание католические богословы по-
нимают по-разному. Одни трактуют огонь как символ и видят в нем муки со-
вести и раскаяния, другие признают реальность этого огня. Судьба души в 
чистилище может быть облегчена, а срок пребывания ее там сокращен доб-
рыми делами в память умершего оставшимися на земле родными и близкими. 



Под добрыми делами понимаются молитвы, мессы, материальные пожертво-
вания в пользу церкви. См. Католицизм. 
Чми – комплекс археологических памятников эпохи бронзы, раннего железа 
и позднего средневековья у одноименного селения на левом берегу р. Терека 
в 22 км к югу от г. Орджоникидзе. Большой могильник 6 – 9 в.в., оставлен-
ный предками осетин – аланами. Погребения в катакомбах с оружием (мечи, 
топоры, стрелы, кольчуги), золотыми, серебряными и бронзовыми украше-
ниями, византийскими и арабскими монетами, бусами, глиняной и стеклян-
ной посудой. Погребальный инвентарь аналогичен другим аланским могиль-
никам и отражает процесс социальной дифференциации у аланов. См. Аланы, 
Салтово-маяцкая культура. 
Чон – группа родственных по языку индейских племен Южной Америки 
(Аргентина, Чили). В нее входили индейцы техуэльче в Патагонии и она, или 
селькнам, - восточная группа огнеземельцев (См. Огнеземельцы, Патагон-
цы). Языки группы чон изучены слабо. Большинство индейцев чон в началу 
20 в. было истреблено. В середине 20 в. из насчитывалось несколько десятков 
человек. См. Индейцы. 
Чоппер – галечное орудие со стесанными краями или верхушками. Исполь-
зовались архантропами при изготовлении других каменных орудий и оружия. 
См. Архантропы, Галечная культура. 
Чуванцы, шелаги (самоназвание – этэл) – народ на Чукотке (бассейн р. Ана-
дырь). Численность 1,5 тыс. чел. Язык юкагирский. Верующие - православ-
ные. В 17 в. кочевали в верховьях р. Анадырь и по р. Малый Анюй, занима-
лись охотой, рыболовством, имели оленей. В 18 в. под натиском чукчей часть 
чуванцев отошла на р. Колыму и обрусела, другая часть была ассимилирова-
на оленными коряками и чукчами. См. Рссияне,  Коряки, Чукчи, Юкагиры. 
Чуваши (самоназвание – чаваш) – народ, основное население Чувашии 
(907,6 тыс. чел.). Живут также в Башкирии, Татарстане, Ульяновской, Самар-
ской областях и др. Всего в Российской Федерации 1773,6 тыс. чел. (1992). 
Язык чувашский. Верующие – православные. В антропологическом типе чу-
вашей сочетаются европеоидные и монголоидные элементы. До христиани-
зации (18 в.) были распространены племенные культы. Основную роль в эт-
ногенезе чувашей сыграли тюркоязычные волжско-камские болгары, засе-
лившие в последней четверти 1 тыс. н.э. лесостепные районы правобережья 
Волги, где смешались с местными финно-угорскими племенами. Массовое 
переселение болгар – суваров (сувазов, к названию которых восходит этно-
ним чуваши) на правобережье Волги в 13 – 14 в.в., вызванное разгромом 
Болгарии Волжско-Камской монголо-татарами усилило тюркизацию местных 
племен. Во 2-ой четверти 15 в. земли чувашей были включены в состав Ка-
занского ханства. Чувашская народность сформировалась в основном в 15 в. 
Чуваши состоят из 2 основных этнографических групп: так называемые вер-
ховые чуваши (вирьял) в северо-западной Чувашии и низовые чуваши (анат-
ри) в северо-восточной и южной Чувашии. Промежуточную территорию за-
нимает переходная группа средненизовых чувашей (анат енчи), близкая в 



языковом отношении к вирьял, а в бытовом – к анатри. См. Россияне. Болга-
ры волжско-камские. 
Чудь – название в древнерусских летописях эстов и родственных им угро-
финских племен, живших во владениях Новгорода Великого к востоку от 
Онежского озера по р.р. Онега и Северная Двина. См. Угры, Финны, Эстон-
цы. 
Чукчи – народ в Чукотском (12 тыс. чел.) и Корякском (1,5 тыс. чел.) авто-
номных округах. Всего в Российской Федерации 15,1 тыс. чел. (1992). Само-
название тундровых чукчей-оленеводов – чавчу (оленный), береговых - 
ан'калын (помор). Общее самоназвание – луораветлан (настоящий человек). 
Говорят на чукотском языке. Религией чукчей было шаманство, промысло-
вые и семейные культы. В контакте м русскими они вступили на р. Алазея, 
но до 19 в. сохраняли фактически независимость от царской администрации. 
Антропологически относятся к арктическому типу монголоидов. См. Монго-
лоидная раса, Арктическая раса, Россияне, Чуванцы.   
Чулымцы – тюркоязычная территориальная группа, жившая по среднему и 
нижнему течению р. Чулым (приток Оби). Русские называли их чулымскими 
татарами. Чулымцы сложились в 17 – 18 в.в. в результате смешения некото-
рых тюркских групп, продвинувшихся на восток после падения Сибирского 
ханства, частично темутов и енисейских киргизов с мелкими группами сель-
купов и кетов. Жили оседло, усвоив от местных русских крестьян земледелие 
и скотоводство. Потомки чулымцев слились с хакасами и русскими. По ан-
тропологическим признакам чулымцы относятся к катангскому типу северо-
азиатской расы. См. Североазиатская раса, Россияне,  Катангский тип, Ке-
ты, Русские, Селькупы, Хакасы.  
Чуринги (на языке австр. племен аранда – священное, запретное) – предметы 
культа некоторых племен австралийцев. Плоские орнаментированные куски 
дерева или камня; хранились в специальных тайниках и использовались при 
религиозных обрядах. Чуринги считались воплощением тотема (См. Тотем). 
Аналогичные орнаментированные гальки обнаружены на стоянках мезолити-
ческой азильской культуры. См. Азильская культура. 
Чустское поселение – поселение (4 га) эпохи бронзы (конец 2-го – начало 1 
тыс. до н.э.) у г. Чуст (Узбекистан). Раскопками открыты часть оборонитель-
ной системы, остатки жилищ, хозяйственные ямы, погребения. Характерны 
расписная (черный геометрический орнамент по красному фону) керамика, 
изделия из бронзы, камня, кости, находки литейных форм для отливки ору-
дий. Чустское поселение – типичный памятник земледельческого населения 
Ферганы. См. Бронзовый век, Дальверзинское поселение.  
Чэнцзыяй – городище культуры Луншань (3 – 2 тыс. до н.э.) у г. Луншанчэн, 
в провинции Шаньдун (Китай). Обнесено глинобитными стенами с частоко-
лом наверху. Жилища округлые в плане, обмазанные глиной. С глиняной пе-
чью в центре. Орудия труда и оружие изготовлялись из камня, кости и рако-
вин. Металлических изделий не найдено. Керамика черного и желтого цвета, 
разнообразная, часто лощеная. Жители занимались земледелием, разводили 



коров, лошадей, овец, свиней и собак. Поселения этого типа относятся к 
позднему этапу первобытнообщинного строя в Китае. См. Луншань.  
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Шамбала, вашамбала, шамбаа, самбара, - народ, живущий в Танзании. Чис-
ленность вместе с народами зигуа (зигула), бондеи, квере, дое и др. свыше 
650 тыс. чел. (1992). Язык относится к восточной группе семьи языков банту. 
Религиозные верования связаны с культом предков и сил природы; распро-
страняются также христианство и ислам. Основное занятие – земледелие 
(ямс, сизаль, кукуруза, кофе, овощи). См. Танзанийцы. 
Шан (самоназвание – тхай нью) – народ группы таи на северо-востоке 
Мьянмы (2,85 млн. чел.), в Таиланде и Лаосе. Общая численность 2,93 млн. 
чел. (1987). Верующие – буддисты. См. Лао, Мьямна, Таи,  Таиландцы. 
Шанидар – пещерная стоянка каменного века в предгорьях хребта Загрос 
(северный Ирак), близ оз. Урмия, где в 1951 – 1961 г.г. американская архео-
логическая экспедиция обнаружила остатки скелетов 9 людей неандерталь-
ского типа (См. Неандертальцы) вместе с леваллуазскими каменными ору-
диями мустьерской культуры (См. Леваллуазская техника, Мустьерская 
культура). Антропологически люди из Шанидара близки к неандертальцам 
Западной Европы, но имеют немало черт сходства с современным человеком; 
их древность оценивается в 50 – 70 тыс. лет. См. Каменный век. 
Шанселад – коммуна в юго-западной Франции, где при раскопках скального 
навеса близ г. Периге в 1888 г. был найден скелет человека эпохи позднего 
палеолита вместе с орудиями и предметами первобытного искусства мадлен-
ской культуры. Антропологически человек из Шанселада представляет один 
из вариантов позднепалеолитических людей Западной Европы, обитавший 
здесь 12 – 15 тыс. лет назад. См. Палеолит, Мадленская культура. 
Шань, шаны (самоназвание – тхай нью), народность в Бирме, главным обра-
зом на Шанском нагорье. Численность 2,1 млн. чел. (1975). Язык относится к 
тайским языкам. По религии – буддисты; для народных верований характер-
но почитание тигра. Начало расселения шань в пределах Бирмы относится 
приблизительно к рубежу н.э. С 7 в. известно государство Шань с центром в 
Муанмау. В 14 – 15 в.в. в зависимости от Шань находилась вся Северная и 
Центральная Бирма. С середины 16 в. шань были подвластны бирманским 
королям. Основное занятие – поливное земледелие с выращиванием риса; из 
ремесел развиты кузнечное и ювелирное дело, лаковое производство, ткаче-
ство, плетение циновок. См. Бирманцы. 
Шаньдиндун (китайск. – «Верхняя пещера») – стоянка эпохи позднего па-
леолита у железнодорожной станции Чжоукоудянь, в 45 км от Пекина. Най-
дены костные остатки неоантропа (так называемый шаньдиндунский чело-
век), орудия из камня, кости и др. Основными занятиями человека были ры-
боловство, собирательство и охота. Находка погребения свидетельствует о 
существовании религии. Черепа из Шаньдиндуна характеризуются нерезкой 
дифференциацией расовых особенностей. При общем монголоидном облике 
отмечается тенденция к широконосости, альвеолярный прогнатизм и др. См. 
Палеолит, Неоантропы, Монголоидная раса. 



Шапсуги – часть адыгейцев, в прошлом одно из адыгейских племен. Живут 
в Адыгее, а также в районах Туапсе и Лазаревского в Краснодарском крае. 
Говорят на шапсугском диалекте адыгейского языка. Ведущие отрасли зозяй-
ства – земледелие и садоводство. См. Россияне, Адыгейцы. 
Шариат (араб. шариа – надлежащий путь) – свод норм мусульманской мора-
ли, права, религиозных предписаний и ритуалов, призванный охватить всю 
жизнь мусульман от колыбели до могилы. См. Коран, Сунна. 
Шассе – археологическая культура эпохи энеолита (4 – 3 тыс. до н.э.) в юж-
ной части Франции; названа по находкам у местечка Шассе, департамент Се-
на и Луара. Входит в западно-европейскую культурную область. Характерны 
орудия из небольших кремневых пластин, полированные топоры из твердого 
камня. Керамика простых форм (тарелки, миски, шаровидные сосуды и т.п.), 
большей частью с округлым дном и без орнамента. Медные вещи редки. По-
селения в пещерах и под открытым небом. На позднем этапе появляются ук-
репленные валами и рвами поселения на возвышенностях и мысах. Погребе-
ния в пещерах, дольменах и цистах. См. Неолит. 
Шауни – алгонкиноязычное племя индейцев Северной Америки. До начала 
17 в. жили на юго-востоке Северной Америки, по р. Камберленд (штат Тен-
несси), занмались земледелием и охотой. На протяжении 17 – 18 в.в. были 
оттеснены со своих земель сначала на север до Пенсильвании, затем на запад 
– на Миссури. В начале 19 в. военачальник шауни Текума пытался организо-
вать общее сопротивление индейских племен продвижению колонизации за 
р. Огайо. Сопротивление было сломлено и шауни поселены в резервацию в 
штате Канзас, а затем переселены в Оклахому. Современная численность 2,2 
тыс. чел. См. Индейцы. 
Шахри-Сохте – многослойное поселение эпохи неолита и бронзового века в 
40 км от г. Заболь (Иран). Раскопками прослежено развитие от поселка ран-
них земледельцев конца 4-го – начала 3 тыс. до н.э. с лепной расписной ке-
рамикой до городского центра с развитым ремеслом, монументальной архи-
тектурой во 2-ой половине 3 тыс. до н.э.. Запустел к началу 2 тыс. до н.э. См.  
Бронзовый век, Неолит. 
Шахсевены – этнографическая группа азербайджанцев, живущих на северо-
западе Ирана и частично на юге Азербайджана. Начало образованию этой 
группы было положено в 16 в., когда шах Аббас I с целью ослабления влия-
ния племенных кызылбашских вождей стал создавать специальную гвардию, 
вербовавшуюся из членов племенного объединения кызылбашей. Аббас I 
шахсевенам (буквально – любящие шаха) крупные земельные владения в 
районах Ардебиля, Мугана, Саве, Казвина. В конце 19 в. большая часть шах-
севенов перешла на оседлость. См. Азербайджанцы. 
Шахсенем – хорезмийское городище в 90 км к юго-западу от г. Куня-Ургенч 
(Туркмения). Город существовал с перерывами с 4 в. до н.э. до 13 в. н.э. 
Культурные слои образуют холм, окруженный остатками крепостных стен. 
Высота стен 15 м. В центре городища развалины мечети, руины четырех-
столпного здания, возможно, домусульманского храма. К юго-западу от го-
родища сохранились павильоны и ограда средневекового парка. Раскопками 



обнаружены алебастровый резной декор мечети, керамика, монеты, богато 
орнаментированный бронзовый котелок 12 в., раннесредневековый глиняный 
идол. См. Туркмены. 
Шведы – народ, основное население Швеции (8,06 млн. чел.). Живут также в 
США, Канаде, Финляндии и других странах. Общая численность 9,4 млн. 
чел. (1992). Говорят на шведском языке, относящемся к скандинавской груп-
пе германских языков. Религия – лютеранство. Шведская народность сложи-
лась в период формирования раннесредневекового Шведского государства (9 
– 11 в.в., так называемая эпоха викингов) в результате объединения племен 
северных германцев (свионы, гауты, или еты, и др.), населявших Скандина-
вию в 1 тыс. н.э. Определенную роль в этногенезе шведов сыграли также 
финны и саамы. Борьба шведов в эпоху средневековья против засилья немцев 
и датчан, а также войны за господство на Балтике, быстрое развитие хозяйст-
ва, торговли, формирование национального рынка способствовали складыва-
нию капиталистических отношений и консолидации шведов в нацию (17 – 18 
в.в.). Современные шведы заняты главным образом в промышленности, в 
сельском хозяйстве занято 6% населения. Продолжают бытовать традицион-
ные промыслы: производство с/х инвентаря, рыболовных сетей, гончарство, 
бондарство, художественная обработка дерева, кожи, кости. См. Саамы, 
Финны, 
Швейцарцы – общее название населения щвейцарии. Включает германош-
вейцарцев (4,22 млн. чел.), франкошвейцарцев (1,16 млн. чел.), италошвей-
царцев (230 тыс. чел.) и ретероманцев (60 тыс. чел.; 1992). Говорят соответ-
ственно на немецком, французском, итальянском и ретороманском языках. 
Верующие – протестанты, италошвейцарцы – католики. По антропологиче-
ским признакам отностся к альпийской малой расе. См. Альпийская раса, 
Германошвейцарцы, Ретороманцы,  Франкошвейцарцы.  
Шелльская культура, дренеашельская культура, аббевильская культура, - 
археологическая культура древнего (раннего) палеолита в Европе, Африке, 
Юго-Западной и Южной Азии; древность 700 – 300 тыс. лет. Сменила олдо-
вайскую (дошелльскую) культуру (См. Олдовай). Выделена по находкам у г. 
Шель около Парижа. Характерны примитивные орудия: рубила, чопперы, 
чоппинги, топоровидные орудия (кливеры), толстые отщепы камня, шаро-
видные и кубовидные нуклеусы. Физический тин человека – архантропы (См. 
Архантропы). Они знали употребление огня, селились на открытых стоянках 
и в пещерах; занятия – охота, собирательство. Шелльская культура относится 
к начальной эпохе первобытнообщинного строя, сменилась ашельской куль-
турой. См. Палеолит, Ашельская культура, Галечная культура, Клэктон. 
Шенгавитское поселение – городище времени Куро-Аракского энеолита на 
левом берегу р. Раздан (в черте г. Ереван). Площадь поселения около 4000 м2, 
мощность культурного слоя 4 м. Поселение было укреплено мощной камен-
ной стеной с башнями; выявлен подземный ход к реке. Открыты круглые в 
плане дома (диаметр до 7 м) с примыкающими к ним прямоугольными со-
оружениями из сырцового кирпича на каменных фундаментах. Обнаружены 
каменные зернотерки, песты, ступки, остатки колосков пшеницы и ячменя 



различных видов, кости домашних животных, свидетельствующие о разви-
том земледелии и скотоводстве. Найдены бронзовые изделия, керамика чер-
нолощеная разнообразных форм. Раскопаны погребения ранней бронзы, 
часть – с золотыми украшениями. См. Куро-Аракский энеолит. 
Шерпы, шерпа, - народ на востоке Непала (100 тыс. чел.; 1992) и в соседних 
районах Индии (150 тыс. чел.). Язык относится к тибето-бирманским языкам. 
Господствующая религия – буддизм. Шерпы – потомки тибетцев, в средние 
века переселившиеся к югу от Главного Гималайского хребта. В Непале за-
нимаются земледелием (картофель, овес), скотоводством (яки), в прошлом 
были посредниками в торговле между Непалом и Тибетом. Основное занятие 
в Индии – торговля и участие в восхождении на горные вершины в качестве 
носильщиков и проводников. Шерпы живут сельскими общинами, делятся на 
18 экзогамных кланов (ру); распространена малая моногамная семья, но со-
храняется и полиандрия, реже – полигиния. См. Индийцы, Непальцы, Поли-
андрия, Полигиния. 
Шерстистые обезьяны – См. Лаготриксы. 
Шестовицкие курганы – три группы древнерусских курганов 10 – 11 в.в. в 
16 км к юго-западу от г. Чернигова (Украина). Раскопано около 150 насыпей. 
Трупосожжения и трупоположения с оружием, сбруей, арабскими и визан-
тийскими монетами, скандинавскими фибулами и др. Погребения дружинной 
знати в камерах (срубных гробницах и прямоугольных ямах) с рабынями и 
конями. Вблизи курганов находятся древнерусское городище и селище с ос-
татками жилищ-полуземлянок. Шестовицкие курганы аналогичны другим 
некрополям раннефеодальной эпохи на Руси. См. Киевская Русь. 
Шива – один из богов тримурти – индуистской троицы; высший бог для по-
следователей шиваизма, согласно которому во Вселенной нет ничего посто-
янного, кроме Шивы, уничтожающего и возрождающего все существующее. 
Шива в начале космического цикла создает Вселенную, а затем ее уничтожа-
ет. См. Индуизм, Брахма, Вишну.  
Шигирская культура – археологическая культура эпохи мезолита и раннего 
неолита (5 – 4 тыс. до н.э.) на Среднем Урале и в Зауралье. Названа по наход-
кам из Шигирского торфяника (См. Шигирский торфяник). Типичные ору-
дия: костяные наконечники стрел, различных форм гарпуны, остроги, кинжа-
лы с кремневыми вкладышами по лезвию и др. Найдены деревянные антро-
поморфные фигурки – идолы. Основные занятия племен – рыболовство и 
охота. Сходство материалов шигирской культуры и древнейших памятниов 
Эстонии позволило А.Я. Брюсову выдвинуть гипотезу о заселении Прибал-
тики из Приуралья. См. Мезолит, Неолит, Шигирский торфяник. 
Шигирский торфяник – торфяник у г. Невьянска Свердловской области. 
Остатки поселений 4 – 2 тыс. до н.э. Раскопками выделены слои развитого 
неолита и бронзы (См. Горбуновский торфяник) и слои эпохи мезолита и 
раннего неолита. См. Шигирская культура. 
Шиизм (араб. ши'а – группировка, партия) – второе по числу приверженцев 
направление в исламе (после суннизма). Шииты признают Коран божествен-
ным откровением, однако считают, что в его редакции опущены аяты, 



имеющие отношение к халифу Али. В сунне признают только те кадисы, ко-
торые восходят к Али. В дополнение к этому имеют свое предание – ахбары, 
сборники которых вместе с Кораном являются источником шариата. Шииты 
считают, что право быть наследником миссии Мухаммеда может принадле-
жать исключительно его потомкам, т.е. детям, внукам, правнукам Али и Фа-
тимы. На почве споров о числе имамов шиизм в 7 – 9 в.в. распался на не-
сколько ответвлений: кайсанитов, зейдинов, имамитов (См. Зейдиты, Има-
миты). Секта кайсанитов исчезла в 11 в. Приверженцы одного из ведущих 
направлений шиизма – имамиты верят, что таких наследников было 11, на-
чиная с Али, а 12-ый по имени Мухаммед аль Махди в конце 9 в. скрылся, но 
обязательно вернется, и тогда наступит эпоха справедливости и благоденст-
вия. «Скрытый имам» считается руководителем шиитов. Шиизм учит, что 
имамы непогрешимы, а иджтихад ( право самостоятельного суждения по ре-
лигиозным и правовым вопросам) сохраняется за муджтахидами «скрытого 
имама» (См. Муджтахиды). Обряды в шиизме мало отличаются от обрядов 
суннитов (См. Суннизм). Как и сунниты они празднуют день рождения Му-
хаммеда (См. Мавлюд), кроме того отмечают день рождения Фатимы, а также 
дни рождения и смерти всех шиитских имамов. Особенной пышностью отли-
чается траур по имаму Хусейну, кульминацией которого является ашура. См. 
Ислам, Али ибн Абу Талиб, Ашура, Зейдиты, Фатима. 
Шиллуки (самоназвание – чоло) – народность, живущая на юге Судана. См.  
Суданцы, Луо северные. 
Шимпанзе (Pan) – род человекообразных обезьян семейства понгид. Рост до 
150 см, масса 50 – 60 кг (карликовый шимпанзе значительно меньше). Тело-
сложение немассивное, передние конечности длиннее задних. Кисть узкая с 
коротким первым и удлиненными остальными пальцами, между пальцами 
стопы короткие кожные перепонки. Волосяной покров черный, негустой, лоб 
часто оголен. У многих кожа тела светлая. Голова небольшая, округлая, 
имеются лобные пазухи, лицевой отдел черепа слабо выступает вперед. Объ-
ем мозга 350 – 550 см3. Уши большие, сильно оттопыренные. Род включает 2 
вида: ) обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) и 2) карликовый шимпанзе, 
или бонобо (Pan paniscus). В состав вида обыкновенный шимпанзе входят 3 
подвида: 1) швейнфуртовский шимпанзе; 2) шимпанзе чего, с «веснушками» 
на светлом лице; 3) обыкновенный шимпанзе, с черной пигментацией вокруг 
глаз, напоминающей бабочкообразную маску. Для карликового шимпанзе 
характерны длинные волосы, особенно на голове, и красные губы. См. Пон-
гиды, Проконсулы. 
Шина – народность в Северном Пакистане. Населяют долину р. Гилгит и 
прилегающие горные районы. Численность свыше 100 тыс. чел. (1975); 9,9 
тыс. чел. живут в Индии (1971). Говорят на одном из дардских языков. Офи-
циальная религия – ислам; значительны пережитки древних анимистических 
верований. Занятия – земледелие, садоводство, отгонное скотоводство, охота, 
торговля, ремесла. См. Пакистанцы,  Дарды.    
Шиповские курганы – курганные группы 1 – 4 в.в. в бассейне р. Деркул, к 
западу от г. Уральск. Большая часть погребений принадлежала сарматам – 



кочевникам первых веков н.э. В двух богатых курганах похоронены мужчина 
в шелковой одежде с золотыми бляшками, оружием, конской сбруей и жен-
щина с бронзовой диадемой, инкрустированной стеклом, гривной, обложен-
ной золотом, серьгами, зеркалом. Вещи характерны для эпохи Великого пе-
реселения народов в Восточной Европе (4 – 5 в.в.) и принадлежали, судя по 
погребальному обряду, представителям племенной знати аланов, потомков 
сарматов. См. Аланы, Великое переселение народов, Сарматы.  
Ширин-Сай – могильник 2 – 4 в.в. на левом берегу р. Сырдарья, у одно-
именного протока около г. Беговат (Узбекистан). В погребениях – глиняная 
посуда, покрытая белым и красным ангобом, стеклянные бусы, бронзовые 
украшения, китайская монета 1 в. Могильник принадлежал оседлым земле-
дельцам, остатки поселения которых расположены недалеко от Ширин-Сай. 
См. Бронзовый век. 
Широконосые обезьяны, американские обезьяны, обезьяны Нового Света 
(Platyrrhina), - секция человекоподобных приматов. Происходят, вероятно, от 
эоценовых североамериканских долгопятов. Развивались независимо от уз-
коносых обезьян по линии приспособления исключительно к древесной жиз-
ни и высокой специализации. Имеют широкую носовую перегородку, ноздри 
обращены в стороны. Хвост обычно длиннее тела, у некоторых - хвататель-
ный. Защечные мешки и седалищные мозоли отсутствуют. В составе амери-
канских обезьян 2 семейства: игрунковые (5 родов) и цебиды (11 родов). См. 
Гомункулус, Игрунковые обезьяны, Человекоподобные обезьяны, Цебусовые.  
Шичжайшань – могильник эпохи бронзы и раннего железа (4 в. до н.э. – 1 в. 
н.э.) у одноименной деревни в провинции Юньнань (Китай). В погребальном 
инвентаре найдены своеобразные бронзовые изделия: оружие, барабаны со 
скульптурными изображениями людей и животных, модели жилищ, орудия 
труда. Найдены также китайские монеты, бронзовые зеркала, печати. Веро-
ятно, Шичжайшань принадлежал племенам, известным в китайских пись-
менных источниках под названием «дянь», предкам современных ицзу. См. 
Бронзовый век, Железный век,  Ицзу. 
Шлех, шильх, - один из берберских народов, населяющий западную часть 
Высокого Атласа и Антиатлас в Марокко; в долинах рек Сус, Тенсифт и др. 
живут смешанно с арабским населением. Численность около 2 млн. чел. 
(1975). Шлех подразделяются на отдельные группы: агбар, фруга, глауа, кси-
ма, менаба, мтуга и др. Язык принадлежит к берберским языкам. Религия – 
ислам. Основные занятия – горное земледелие и отгонно-пастбищное ското-
водство. См. Берберы. 
Шнуровой керамики культура – группа археологических культур позднего 
энеолита и бронзового века Средней и Восточной Европы, неолита Северной 
Европы. Общими признаками их является наличие керамики, орнаментиро-
ванной отпечатками шнура или подражающими шнуру насечками, а также 
каменных боевых топоров (См. Боевых топоров культуры). Наряду с общи-
ми чертами у этих культур есть много различий, поэтому до сих пор не ре-
шен вопрос об их принадлежности к определенному этническому единству, 



хотя предполагается, что их носителями были индоевропейские племена – 
предки славян, германцев, балтов. См. Бронзовый век, Энеолит.  
Шомутепе – остатки раннеземледельческого поселения 5 тыс. до н.э. в Азер-
байджане. Площадь около 1 га. Мощность культурного слоя от 1 до 2,5 м. 
Было плотно застроено круглыми в плане жилыми (с печами) и хозяйствен-
ными постройками из сырцового кирпича. Найдены роговые мотыги, камен-
ные зернотерки, песты, ступки, кремневые и обсидановые лезвия серпов и 
целый серп с деревянной основой, а также остатки различных видов пшени-
цы и ячменя; кости домашних (бык, свинья, мелкий рогатый скот) и диких 
(кабан, олень) животных. Обнаружены разнообразные костяные предметы 
(шилья, проколки, ложки, женская фигурка и др.), керамика грубой лепки и 
простых форм. Шомутепе вместе с аналогичными памятниками Западного 
Азербайджана и соседних районов Грузии характеризует древнейшую осед-
лоземледельческую культуру Закавказья. См. Грузины, Шулавери. 
Шона, машона, - народ группы банту в Зимбабве (7,5 млн. чел.), Мозамбике 
(около 1 млн. чел.), Ботсване и ЮАР. Общая численность 8,68 млн. чел. 
(1992). Язык шона. Придерживаются традиционных верований, есть хри-
стиане. См. Банту, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбикцы, ЮАР. 
Шорцы (самоназвание – шор) – народность, живущая на юге Кемеровской 
области (Горная Шория), главным образом в бассейне р. Томь и ее притоков 
Кондомы и Мрас-Су. Численность 16 тыс. чел. (1992). Говорят на шорском 
языке, относящемся к хакасской подгруппе северо-восточной группы тюрк-
ских языков. Формально считались православными, фактически у них сохра-
нились шаманство и промысловые культы. Шорцы сформировались в ходе 
длительного смешения угорских, самодийских, кетоязычных и тюркских 
племен. По культуре и происхождению они близки северным алтайцам и не-
которым этническим группам хакасов. Вплоть до 20 в. оставались значитель-
ные пережитки родовых отношений. Антропологически принадлежат к 
уральской расе. См. Уральская раса, Алтайцы, Хакасы. 
Шри-Ланка – См. Мавры ланкийские, Сингалы. 
Шотландцы – народ, основное население Шотландии и прилегающих остро-
вов (5,18 млн. чел.). Живут также в США, Канаде, Австралии, Новой Зелан-
дии. Общая численность 6,1 млн. чел. (1992). Говорят на диалекте английско-
го языка. По религии большинство – протестанты (пресвитерианская цер-
ковь), часть (15%) – католики. Этническую основу шотландцев составили 
местные племена пиктов и кельтские племена скоттов (См. Пикты, Кельты, 
Скотты), переселившиеся в 5 – 6 в.в. с о. Ирландия; в 7 в. они частично 
смешались с прибывшими в Шотландию германскими племенами англов и 
саксов, восприняв их язык (См. Англы, Саксы). Формирование шотландской 
народности происходило в условиях образования шотландского государства 
(11 в.) и борьбы против англичан. Политическое объединение Шотландии с 
Англией в начале 18 в. и проводившаяся английским правительством поли-
тика ассимиляции шотландцев не привели к слиянию с англичанами. По ос-
новным чертам культуры и быта шотландцы близки к ирландцам (См. Ир-
ландцы). В горных районах у них еще в 18 в. существовала клановая система; 



сохранились элементы традиционного мужского костюма (юбка, плед, вяза-
ные чулки до колен и др.), особенности питания, праздников и т.п. Распро-
странено песенное творчество, восходящее к традициям исторических баллад 
и героических кельтских сказаний. 
Шошоны – группа индейских племен Северной Америки. Говорят на шо-
шонских языках, входящих в юто-ацтекскую языковую семью. Делятся на 3 
группы племен: пуэбло (хопи); шошоны плато (юте, шошоны, команчи, косо 
паюты, банноки, моно); шошоны Южной Калифорнии (серрано, габриэленьо, 
луисеньо, кауилья и др.). По культуре эти группы находились на разных ста-
диях развития – от примитивных собирателей и охотников на мелкую дичь в 
Калифорнии до оседлых земледельцев (хопи) и конных охотников на бизонов 
(команчи, шошоны). В середине 19 в. были поселены в резервациях штатов 
Невада, Юта, Айдахо, Орегон. Численность современных шошонов около 70 
тыс. чел. (1992). См. Индейцы, Команчи. 
Шриланкийцы – См. Веды. 
Штрихованной керамики культура – археологическая культура восточно-
балтийских племен раннего железа (7 в. до н.э. – 5 в. н.э.) в центральной Бе-
лоруссии и восточной Литве. Названа по способу орнаментации лепных со-
судов, покрытых штриховкой. Возникла на основе местных культур эпохи 
поздней бронзы. Культура известна главным образом по городищам. Ранние 
городища слабо укреплены, вокруг поздних возводили один или несколько 
валов и рвов. Обнаружены следы железоделательного производства. Веще-
вой инвентарь: железные наконечники копий, топоры, серпы, шпоры, ножи, 
шилья, бронзовые украшения и др. Погребения неизвестны. К середине 1 
тыс. н.э. население переходит с городищ на неукрепленные селища. Племена 
занимались подсечным земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством и 
собирательством. См. Железный век. 
Шулавери – раннеземледельческое поселение 2-ой половины 6 – 5 тыс. до 
н.э. к югу от Тбилиси. Площадь около 1 га, мощность культурного слоя 6 м 
(9 строительных горизонтов). Открыты круглые в плане дома и подсобные 
строения из сырцового кирпича, грубая керамика, орудия из кости (шилья, 
лощила), рога, камня, обсидиана (серпы, скребки, скобели). Жители занима-
лись земледелием, скотоводством, обработкой шкур. Памятники типа Шула-
вери и Шомутепе характеризуют наиболее раннюю земледельческую культу-
ру Закавказья. См. Грузины,  Шомутепе. 
Шумеры, шумерийцы, - древний народ, населявший Южное Двуречье. Судя 
по скудным лингвистическим и топонимическим данным, шумеры не были 
автохтонами страны, однако они населяли ее уже в 5 тыс. до н.э. Антрополо-
гически шумеры принадлежали к средиземноморской и балкано0кавказской 
расам большой европеоидной расы. К середине 3 тыс. до н.э. началось сме-
шение с восточными семитами-аккадцами, поселившимися на севере Южно-
го Двуречья. В 1-ой половине 2 тыс. до н.э. шумеры и восточные семиты 
слились в один аккадский народ. Шумерский язык остался в Двуречье язы-
ком науки и религии до 2 – 1 в.в. до н.э. Шумеры являются создателями 
древнейшей письменности в Двуречье – клинописи. См. Киш, Семиты. 



Шэ – народность в Китае. Живут в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси, 
Гуандун. Принадлежат к аборигенам Южного Китая. Численность около 300 
тыс. чел. (1975). По языку близки к яо (См. Яо), письменности нет. Шэ силь-
но китаизированы. Сохраняют анимистические верования. Основное занятие 
– поливное рисосеяние. Развиты ремесла. См. Китайцы. 
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Эве (самоназвание – эвегбе) – народ, родственный народу фон (См. Фон). 
Населяет юго-восточные районы Ганы (1,9 млн. чел.; 1992), Того (1,71 млн. 
чел.) и Нигерии (50 тыс. чел.). Язык эве относится к ква языкам. Среди эве 
распространены древние верования (культ сил природы, культ предков), 
часть исповедует ислам и христианство. До европейской колонизации 19 в. у 
эве высокого развития достигли земледелие, ремесла, торговля, искусство, 
фольклор. В современном обществе эве формы капиталистических отноше-
ний сочетаются с пережитками родовых и феодальных отношений. Основное 
занятие эве – земледелие (кукуруза, ямс, маниок, батат, на экспорт идут ка-
као, хлопок, продукция масличной пальмы). См. Гана, Нигерийцы, Того. 
Эвенки (самоназвание – эвен), тунгусы, - народ в Красноярском крае и дру-
гих районах Сибири. Всего в России 29,9 тыс. чел. (1992). Живут также в Ки-
тае (35 тыс. чел.). Говорят на эвенкийском языке, входящем в северную 
группу тунгусо-маньчжурских языков. Происхождение эвенков связано с 
районами Прибайкалья и Забайкалья, откуда они в начале 2 тыс. н.э. рассели-
лись по территории современного обитания. Ко времени вхождения в состав 
Русского государства (17 в.), эвенки делились на патрилинейные экзогамные 
роды, вели кочевой образ жизни, занимались оленеводством, охотой, отчасти 
рыболовством. По религии с начала 17 в. считались православными, но со-
храняли различные формы дохристианских верований (шаманство и др.). Ан-
тропологически относятся к байкальскому типу североазиатской расы. См. 
Североазиатская раса, Байкальский тип, Россияне,  Мохэ, Солоны. 
Эвены, ламуты, - один из народов на севере Сибири; живут в некоторых 
районах Магаданской и Камчатской областей и в северных районах Якутии. 
Численность 17 тыс. чел. (1992). Говорят на эвенском языке. По языку, про-
исхождению и культуре близки эвенкам. По религии формально считаются 
православными (19 в.), но сохранили различные формы дохристианских ве-
рований. Основные занятия – оленеводство и охота, а у береговых эвенов – 
рыболовство и морской зверобойный промысел. Антропологически относят-
ся к байкальскому типу североазиатской расы. См. Североазиатская раса, 
Байкальский тип, Россияне,  Эвенки. 
Эгейская культура, крито-микенская культура, - общее название цивилиза-
ций бронзового века (3 – 2 тыс. до н.э.) на островах Эгейского моря, Крите, в 
материковой Греции и Малой Азии (Анатолии). Первые центры открыты 
раскопками Г. Шлимана в Микенах (1876), А. Эванса на Крите (1899). С 19 в. 
исследовано несколько сотен памятников: могильники, поселения, города 
типа Полиохни на о. Лемнос с каменной стеной высотой 5 м, Филакопи на о. 
Милос; царские резиденции – Троя, дворцы Крита, акрополь в Микенах. Раз-
витие эгейской культуры проходило неравномерно, ее центры переживали 
эпохи упадка и расцвета в разное время. Города, укрепленные стенами с 
башнями и бастионами, с общественными зданиями и храмами появились в 
западной Анатолии в 3 тыс. до н.э.; укрепленные поселения в материковой 



Греции – в конце 3 тыс. до н.э. Выделяется несколько локальных археологи-
ческих культур (цивилизаций): фессалийская, македонская, западноанато-
лийская, элладская, кикладская и минойская, входящих в состав эгейской 
культуры (См. Элладская культура, Кикладская культура, Минойская куль-
тура). Хронологически эти культуры принято делить на 3 основных периода 
– ранний, средний и поздний, а каждый период на 3 субпериода (I, II, III). 
Процесс формирования эгейской культуры был сложным и длительным: 
культура западной Анатолии и Средней Греции возникали на основе местно-
го неолита, на островах восточной части Эгейского моря преобладало влия-
ние культуры Трои; западно-анатолийское влияние было сильно и на других 
островах. Около 2300 г. до н.э. Пелопоннес и северо-западная Анатолия под-
верглись вражескому нашествию, о чем свидетельствуют следы пожаров и 
разрушения на поселениях. Под влиянием пришельцев (возможно индоевро-
пейского происхождения) в начале 2 тыс. до н.э. изменилась материальная 
культура материковой Греции, Трои, некоторых островов. На Крите, не за-
тронутом нашествием, продолжала развиваться минойская культура; в начале 
2 тыс. до н.э. появилась иероглифическая письменность, с 1600 г. до н.э. – 
линейное письмо. Середина бронзового века (1-ая половина 2 тыс. до н.э.) – 
период наибольшей консолидации эгейской культуры, о чем свидетельствует 
определенное единство материальной культуры: керамики, металлических 
изделий и др. Около 1600 г. до н.э. вторжение в материковую Грецию новых 
племен (См. Ахейцы), воины которых использовали боевые колесницы, по-
ложило начало возникновению небольших государств так называемого ми-
кенского периода вокруг других центров – Микен, Тиринфа, Орхомена. Око-
ло 1470 г. до н.э. некоторые центры эгейской культуры (особенно Крит) по-
страдали от извержения вулкана Санторин. На Крите появилось ахейское 
(микенское) население, принесшее новую культуру и линейное письмо. С 
конца 13 в. до н.э. эгейская культура переживает глубокий кризис, сопровож-
дающийся нашествием дорийцев и «народов моря», что приводит к гибели 
эгейской культуры. См. Бронзовый век, Мегарон, Филистимляне. 
Эдуи – древнее кельтское племя в междуречье Сонны и Луары в Галлии (См. 
Галлия). В результате галльских походов Цезаря (58 – 51 г.г. до н.э.) террито-
рия расселения эдуев была завоевана римлянами и вошла в состав галльских 
провинций Рима. См. Бибракта, Кельты. 
Эзеро, Езеро, - древнее многослойное поселение у одноименного села на 
юго-востоке Болгарии. Культурные напластования включают слои эпохи не-
олита, энеолита и ранней бронзы (начало 5-го – конец 3 тыс. до н.э.). В слое 
эпохи ранней бронзы выявлены остатки 13 последовательно сменявшихся 
поселений, окруженных каменными стенами. Прямоугольные дома (10х4 м) 
имели стены из кольев, оплетенных ветвями и обмазанных глиной, очаги и 
большие круглые печи со сводами. Найдены орудия из кремня (лезвия сер-
пов, скребки), камня (топоры, тесла, молоты, песты, зернотерки), кости и ро-
га (шилья и мотыги), меди и бронзы (тесла, долота, ножи, иглы), каменные и 
глиняные литейные формы. Керамика лощеная с геометрическим орнамен-
том. Население занималось земледелием (ячмень, пшеница) и скотоводством 



(коровы, овцы, козы, свиньи). По находкам в Эзеро выделена археологиче-
ская культура бронзового века (3 ытс. До н.э.) в юго-восточной Болгарии, 
сложившаяся под воздействием баденской культуры и связанная с эгейско-
анатолийскими культурами. См. Бронзовый век, Баденская культура, Эгей-
ская культура. 
Эйвбери – комплекс мегалитических святилищ и гробниц эпохи неолита и 
ранней бронзы (2100 – 1650 г.г. до н.э.) у одноименной деревни в Уилтшире 
(Великобритания). Кромлех диаметром около 350 м из каменных столбов 
(около 100) весом до 50 т, окруженный валом и рвом (См. Кромлех). Внутри 
большого кромлеха – два меньших (диаметр около 108 м). На юг от этого 
комплекса ведет аллея (2,3 км) менгиров (См. Менгир) к кромлеху Овертон-
хилл, состоящему из 2 концентрических кругов. Вблизи Эйвбери находятся 
длинные курганы и мегалитические гробницы. См. Неолит, Бронзовый век. 
Эквадорцы – народ, основное население Эквадора (6,6 млн. чел.). Общая 
численность 6,73 млн. чел. (1992). Язык испанский. Верующие – католики. 
См. Испанцы, Индейцы.  
Экзогамия (exo – вне, снаружи + gamos – брак) – запрет брачных отношений 
между членами родственного коллектива в эпоху первобытнообщинного 
строя (сохранился и в более позднее время). Многочисленные теории проис-
хождения экзогамии объединяются в основном в 3 группы. Одни исследова-
тели объясняют экзогамию необходимостью избежать вредных последствий 
от браков между кровными родственниками. Другие – стремлением расши-
рить социальные контакты и завязать отношения с другими коллективами. 
Третьи видят в экзогамии средство установления социального мира в коллек-
тиве, поскольку половые отношения и сопровождающие их конфликты вы-
носились за его пределы. См. Первобытное человеческое стадо, Эпигамия. 
Эктоконхион, ektokonchion (ek) – точка на наружном крае орбиты, где он 
пересекается линией, проведенной параллельно верхнему краю и делящий 
орбиту пополам. См. Антропометрические точки черепа. 
Элладская культура – археологическая культура бронзового века (3 – 2 тыс. 
до н.э.) в Средней Греции и на Пелопоннесе. Наряду с минойской, киклад-
ской и другими культурами входит в эгейскую культуру. Подразделяется на 
ранний (3000 – 2000 до н.э.), средний (2000 – 1580 до н.э.) и поздний (1580 – 
1200 до н.э.) периоды. В раннеэлладском периоде существовали города, в ос-
новном неукрепленные, с узкими улицами, одно- двухэтажными домами из 
сырца на каменном фундаменте. Бронзовых вещей немного (ножи, топоры, 
кинжалы); характерны печати с геометрическими узорами, посуда высокого 
качества, разнообразных форм (амфоры, пифосы и др.), красных и черных 
тонов, позднее орнамент наносился блестящей краской (так называемой пре-
лаковой). В конце II субпериода некоторые поселения погибли от пожаров, 
которые связывают с появлением нового населения – минийцев. Среднеэл-
ладский период известен преимущественно по укрепленным поселениям на 
холмах, со свободной планировкой; прямоугольные дома из 2 – 3 комнат с 
погребениями под полами и у стен; есть могильники (курганы, цисты, погре-
бения в ямах и пифосах). Оружие и орудия из бронзы; из камня делали свер-



леные топоры, булавы, наконечники стрел. Часть керамики изготовлялась на 
гончарном круге (чаши, кубки). В конце среднеэлладского периода (около 
1600 г. до н.э.) в Греции появилось новое население с войском на боевых ко-
лесницах, создавшее первые микенские государства. Хотя в целом микенская 
культура возникла на основе среднеэлладской. См. Бронзовый век, Эгейская 
культура. 
Элладская (греческая) церковь – православная церковь, получила автоке-
фалию от константинопольского патриарха в 1830 г. Глава элладской церкви 
– архиепископ Афинский и всей Эллады. Церковь объединяет 77 метропо-
лий, 8 епархий на о. Крит и 4 епархии на Додеканезских островах (Афон и о. 
Патмос находятся в ведении константинопольского патриарха). См. Право-
славие. 
Эллинизм – этап в истории стран Восточного Средиземноморья со времени 
походов Александра Македонского (334 – 323 до н.э.) до завоевания этих 
стран Римом, завершившегося в 30 г. до н.э. подчинением Египта. Термин 
«эллинизм» введен в историографию в 30-х г.г. 19 в. историком И.Г. Дройзе-
ном. Историки разных направлений трактуют эллинизм по-разному. Одни 
выдвигают на первый план взаимовлияние греческой и местных, преимуще-
ственно восточных культур, расширяя иногда хронологические рамки этапа 
эллинизма  до начала средневековья. Другие акцентируют внимание на взаи-
модействии социально-политических структур, подчеркивают ведущую роль 
греко-македонян, модернизируют экономические отношения. Эллинизм пе-
режил несколько периодов: 1) возникновение эллинистических городов (ко-
нец 4-го – начало 3 в.в. до н.э.); 2)расцвет эллинизма (3-й 0 начало 2 в.в. до 
н.э.); 3) упадок и подчинение Риму (2-ой – гонец 1 в.в. до н.э.). См. Эллини-
стическая культура.  
Эллинистическая культура – термин, имеющий два смысловых значения: 
хронологическое – культура эпохи эллинизма и типологическое – культура, 
возникшая в результате взаимодействия греческих (эллинских) и местных 
элементов. Сложившаяся на всей территории эллинистического мира культу-
ра не была единообразной. В каждой области она формировалась путем 
взаимодействия местных, наиболее традиционных элементов культуры с 
культурой, принесенной завоевателями и переселенцами – греками и негре-
ками. Формы синтеза определялись воздействием многих конкретных об-
стоятельств: численным соотношением различных этнических групп (мест-
ных и пришлых), уровнем их экономики и культуры, социальной организа-
цией, политической обстановкой и т.д. Даже при сопоставлении крупных эл-
линистических городов (Александрии, Антиохии на Оронте, Пергама и др.), 
где греко-македонское население играло ведущую роль, отчетливо видны 
особые, характерные для каждого города черты культурной жизни. Наиболее 
характерной чертой эллинистической религии является синкретизм, в кото-
ром восточное наследие играло огромную роль. Боги греческого пантеона 
отождествлялись с древними восточными божествами, наделялись новыми 
чертами. Менялись формы почитания божеств, мистерии приобретали более 
оргиастический характер. При сохранении местных различий в пантеоне и 



формах культа постепенно получили широкое распространение некоторые 
универсальные божества, объединявшие в себе сходные функции наиболее 
почитаемых божеств разных народов. Одним из главных культов стал культ 
Зевса Гипсиста (высочайшего над всем), отождествлявшегося с финикийским 
Ваалом, египетским Амоном, вавилонским Белом, иудейским Яхве и др. С 
культом Зевса по распространенности соперничал культ Диониса с мисте-
риями, сближавшими его с культами египетского бога Осириса, малоазий-
ских богов Сабазия и Адониса. Из женских божеств главным и почти везде 
почитаемым божеством стала египетская Исида, воплотившая черты многих 
греческих и азиатских богинь. Специфическим порождением эллинистиче-
ской эпохи был культ Сераписа – божества, которое обязано своим появле-
нием религиозной политике Птолемеев, стремившихся слить воедино при-
вычный для греков антропоморфный облик Зевса-Посейдона с функциями 
египетских зооморфных божеств Осириса и Аписа. Сложившиеся на востоке 
синкретические культы проникли в полисы Малой Азии, Греции и Македо-
нии, а затем и в Западное Средиземноморье. См. Эллинизм, Понтийское цар-
ство. 
Эллины – самоназвание греков. Впервые термин «эллины» для обозначения 
всех греков встречается у поэта Архилоха (7 в. до н.э.). См. Греки, Лувийцы. 
Эль-Аргарская культура – археологическая культура бронзового века (17 – 
10 в.в. до н.э.) на юго-востоке и частично в центральных районах Испании. 
Названа по находкам у селения Эль-Аргар в провинции Альмерия. Поселе-
ния на холмах укреплены каменными стенами. Каменные жилища в основ-
ном прямоугольные, из нескольких комнат, с крытыми галереями для подво-
да воды. Найдены остатки металлургических мастерских, каменные литей-
ные формы, изделия из бронзы (треугольные кинжалы, плоские топоры, мечи 
длиной более 60 см, листовидные ножи) и камня, украшения из бронзы, се-
ребра и золота. Керамика с черной или темно-коричневой поверхностью, без 
орнамента (шаровидные чаши, кубки с высокой ножкой, сосуды с кониче-
ским горлом). Погребения – на поселениях, обычно в керамических яйцевид-
ных урнах, реже в каменных ящиках, самые редкие – в ямах (детские – в 
кувшинах). Часто захоронения под полом или вмурованные в стены. См. 
Бронзовый век. 
Эльзасцы – народность, жители Эльзаса, национальное меньшинство во 
Франции. Численность около 1,4 млн. чел. (1975). Литературные языки - не-
мецкий и французский. Около ¾ верующих – католики, есть лютеране и 
кальвинисты. Эльзасцы сложились на основе кельтских племен, испытавших 
влияние германцев, особенно алеманов. В этнографическом своеобразии эль-
засцев отразилось их пограничное положение между Францией и Германией. 
См. Французы,  Алеманы, Кельты. 
Эльментейта – археологическая культура эпохи неолита (5 тыс. до н.э.) в 
Восточной Африке. Названа по находкам погребений (в пещере Гембе) у од-
ноименного озера (Кения). Погребения в скорченном положении, пересыпа-
ны красной охрой. Орудия из обсидиана: удлиненные пластины с затуплен-
ным краем, скребки, резцы, микролиты. Керамика – кубки и кувшины. На-



ходки каменных сосудов и разнообразных бус свидетельствуют о связях с 
другими неолитическими культурами. См. Неолит. 
Эль-обейдская культура, убейдская культура, убайд, - археологическая 
культура эпохи энеолита (конец 6 - 1-ая половина 4 тыс. до н.э.) в Месопота-
мии. Названа по телю Эль-Обейд возле древнего г. Ура (Ирак). На начальном 
этапе (конец 6 – середина 5 тыс. до н.э.) раннеземледельческая культура с 
расписной (крашеной) керамикой, близкая хассунской культуре (См. Хассун-
ская культура). В эпоху расцвета (последняя треть 5-го – 1-ая половина 4 
тыс. до н.э.) высокоразвитая культура: крупные поселения из сырцовых до-
мов с монументальными храмами на платформах в центре, каналы. Керамика 
с монохромной, в основном геометрической росписью, глиняные женские 
статуэтки, печати, немногочисленные медные предметы и посуда. Основа хо-
зяйства – земледелие и скотоводство. К середине 4 тыс. до н.э. культура рас-
пространилась на север Месопотамии, где сохранились также черты предше-
ствующей халафской культуры (См. Халафская культура), и в Малую Азию. 
Ее влияние прослеживается в материальной культуре памятников Ливана, се-
веро-западного Ирана, Закавказья, Средней Азии. На основе Эль-обейдской 
культуры сложилась цивилизация Шумера. См. Энеолит, Тель-Обейд, Тенк-
теры, Шумеры. 
Эль-Омари – археологическая культура эпохи неолита в Нижнем Египте (4 
тыс. до н.э.). Названа по одноименному селению у Хелуана. На поселениях 
открыты следы легких тростниковых хижин, зерновые ямы и погребения в 
скорченном положении на левом боку, завернутые в циновки или шкуры, без 
инвентаря. Орудия из кремня (лезвия составных серпов, ножи, наконечники 
стрел) и камня (полированные тесла, мотыги, зернотерки), из раковин (рыб-
ловные крючки). Сосуды глиняные (прямостенные банки и шаровидные бу-
тыли) и базальтовые. В хозяйстве наряду с земледелием (пшеница, ячмень, 
лен, вика) и скотоводством (бык, коза, собака) значительную роль играли 
охота, рыболовство и собирательство. См. Неолит, Тель-эль-Амарна. 
Эмбриональный период продолжается от зачатия до 8 недель. Это стадия 
эмбриона с характерными для нее процессами формирования органов и час-
тей тела и гистогенеза – дифференцировки клеток с образованием специали-
зированных тканей. Этот процесс называется морфогенез, который продол-
жается до взрослого состояния, хотя в основном завершается в конце второго 
месяца внутриутробного развития, и к этому времени эмбрион приобретает 
характерные признаки человека.  См. Внутриутробный цикл. 
Эндогамия – обычай, предписывающий заключение брака в пределах опре-
деленной общественной группы: племени, касты, рода и т.п. В первобытном 
обществе род был экзогамен, племя - эндогамно. В период разложения пер-
вобытнообщинных отношений у некоторых народов (малагасийцы, часть 
банту, арабы, узбеки, туареги и др.) род или чаще внутриродовые группы па-
тронимии – стали эндогамными, что было вызвано стремлением сохранить 
имущество в среде близких родственников. См. Первобытнообщинный 
строй, Экзогамия. 



Эндотерии (Endotherium) – род древнейших плацентарных насекомоядных, 
остатки одного из представителей которых были найдены в верхнеюрских и 
нижнемеловых отложениях в горах Ляоси (Северо-Восточный Китай). Эндо-
терии, как и другие насекомоядные, сформировались, вероятно, в одной из 
частей Гондваны, скорее всего в лемурийской ее части, ныне занятой Индий-
ским океаном. Эндотерии считаются предками приматов. См. Приматы. 
Энеолит (aeneus – медный + lithos – камень), халколит, медно-каменный век, 
- эпоха перехода от каменного века к бронзовому. Древнейшие медные пред-
меты и куски руды обнаружены на раннеземледельческих поселениях Перед-
ней Азии (8 – 5 тыс. до н.э.). С 4 тыс. до н.э. медные и бронзовые орудия ста-
ли вытеснять каменные. См. Каменный век, Медный век, Бронзовый век, Ба-
денская культура, Галичский клад, Геоксюр, Герзейская культура, Гиссар, 
Гумельница, Гхассульская культура, Деветашка, Джемдет-Наср, Дземон, 
Дунайские культуры, Извоаре, Квишарские клады, Кельтеминарская культу-
ра, Крашеной керамики культуры, Куро-Аракский энеолит, Кюль-Тепе, Лен-
дьельская культура, Маади, Мадара, Майкопская культура, Медных кладов 
культура, Мерсин, Михайловское поселение, Мундичак, Намазга-Тепе, Нега-
да, Поенешти, Ремеделло культура, Ситуаньшань, Схул, Трипольская куль-
тура, Убейдская культура, Урук, Хассунская культура, Хушу, Цинляньган, 
Шнуровой керамики культура, Эль-обейдская культур, Ямная культура.  
Энцы (эннэчэ – человек) – малочисленная народность, относящаяся к само-
дийским народам; в прошлом их называли енисейскими самоедами. Живут в 
Таймырском автономном округе. Численность около 200 чел. (1992). Язык 
энецкий, относящийся к самодийской группе уральских языков. Верующие – 
православные. Делятся на тундровых и лесных энцев. По языку и культуре 
близки нганасанам и ненцам, с которыми постепенно сливаются. Основные 
занятия – охота, рыболовство, оленеводство. См. Россияне, Самодийские на-
роды, Нганасаны, Ненцы. 
Эоцен – вторая эпоха палеогена. Следует за палеоценом, предшествует оли-
гоцену. Начало по абсолютному исчислению 58±4 млн. лет, конец - 37±2 
млн. лет назад, длительность около 20 млн. лет. Эоцен – эпоха значительных 
изменений органического мира и расцвета ряда групп организмов. Среди 
млекопитающих появляются рукокрылые, хоботные, а также вторичновод-
ные – китообразные и сирены; вымирает ряд древних групп, в том числе 
многобугорчатые териодонты, древние копытные – кондилартры, диноцера-
ты. Число семейств млекопитающих в эоцене возрастает примерно в 2 раза. 
Резко увеличивается разнообразие птиц. Среди растений господствуют и 
продвигаются далеко на север теплолюбивые и субтропические растения: 
лавровые пальмы, тропические папоротники и др.; сокращается ареал листо-
падных древесных пород. См. Палеогенный период, Палеоцен, Олигоцен. 
Эпигамия (epi – направление к чему-либо + gamos – брак), направленная эк-
зогамия, - взаимобрачие двух определенных родов. См. Экзогамия. 
Эпикантус (монголоидная складка) – особая складка у внутреннего угла гла-
за в большей или меньшей степени прикрывающая слезный бугорок. Эпикан-
тус является продолжением складки верхнего века. Эпикантус характерен 



для представителей монголоидной расы и некоторых групп негроидной расы. 
Сильнее развит у детей, чем у взрослых; у женщин встречается чаще, чем у 
мужчин. См. Монголоидная раса. 
Эпиплиопитек (Epipliopithecus vindobonesis) – вид ископаемых обезьян рода 
плиопитеков. Отмечают следующие характерные черты в черепе эпиплиопи-
теков: очень малая ширина нижнего отдела морды; относительно большая 
межглазничная ширина, напоминающая полуобезьян, широконосых обезьян 
и антропоморфных; положение скуловой кости сходно с низшими обезьяна-
ми и гиббонами; удлиненность грушевидного отверстия и его суженность в 
нижней части напоминает низших обезьян и гиббонов. Отсутствие сагит-
тального гребня имеет аналогию с широконосыми обезьянами и гиббонами. 
В позвоночнике 7 шейных позвонков, 12 или 13 грудных, 6 или 7 пояснич-
ных, 3 крестцовых и 3 хвостовых. Форма таза вполне сходна с той, что име-
ется у низших обезьян. Такое же смещение типических признаков наблюда-
ется на кистях, стопах и длинных костях. Наиболее поразительной особенно-
стью следует считать сочетание вполне выраженного сходства по строению 
зубов с антропоморфными обезьянами и резко выраженного сходства по 
пропорциям тела с низшими узконосыми. По способу локомоции эпиплиопи-
тек не был чисто древесным существом. У него отсутствуют признаки спе-
циализации как к брахиации, так и к наземному беганию на четырех конеч-
ностях. См. Ископаемые человекообразные обезьяны, Плиопитек. 
Эрзя – этнографическая группа мордвы. См. Мордва. 
Эрингсдорф – деревня близ г. Веймар (Германия), вблизи которой в 1908 – 
1925 г.г. на левом берегу р. Ильм в нижних слоях мощных травертиновых 
отложений были найдены фрагменты нескольких черепов и других костей 
скелета людей вместе с орудиями позднеашельской и раннемустьерской 
культур. Антропологически люди из Эрингсдорфа относятся к палеоантро-
пам, но имеют некоторые черты сходства с современным человеком. Время 
их существования – около 100 тыс. лет назад. См. Палеоантропы, Ашельская 
культура, Мустьерская культура. 
Эритрея, Государство Эритрея, – африканское государство с населением 
3590,0 тыс. чел. (1997). См. Оромо, Тиграи, Тигре. 
Эрлитоу – остатки большого поселения эпохи бронзы у одноименной дерев-
ни в уезде Яньши провинции Хэнань (Китай). Раскопками выявлено 3 гори-
зонта: жилища, керамические мастерские, погребения, остатки монументаль-
ного здания на глиняном стилобате (100х100 м). Находки обломков плавиль-
ных тиглей, керамических форм для литья и шлака свидетельствуют о брон-
золитейном производстве. Поселения типа Эрлитоу встречаются преимуще-
ственно в западной части провинции Хэнань и относятся к периоду между 
поздненеолитической культурой Луншань и средней эпохой Инь. Некоторые 
исследователи приписывают памятники типа Эрлитоу племенам ся. См. 
Бронзовый век, Инь, Луншань, Ся.  
Эртебелле, культура кухонных куч, археологическая культура конца мезоли-
та – начала неолита (конец 5 – начало 3 тыс. до н.э.) на севере Германии, в 
Дании, на юге Швеции. Характерны оббитые нешлифованные каменные ору-



дия (макролитические топоры, трапециевидные наконечники стрел), костя-
ные и роговые острия, долота, топоры, рыболовные крючки. Появляется ке-
рамика – толстостенные остродонные сосуды, миски. Основа хозяйства - ры-
боловство, охота, ловля моллюсков. См. Мезолит, Неолит, Кухонные кучи. 
Эскимосы (самоназвание – инуит) – группа народов на Аляске (38 тыс. чел.), 
на севере Канады (28 тыс. чел.), на о. Гренландия (47 тыс. чел.), в Российской 
Федерации – Магаданская область, о. Врангеля – 1,7 тыс. чел. (1992). Говорят 
на эскимосском языке, относящемуся к эскимосско-алеутским языкам. Ан-
тропологически относятся к арктическому типу монголоидов (См. Монголо-
идная раса, Арктическая раса). Эскимосы сформировались около 5 – 4 тыс. 
лет назад в районе Берингова моря и расселились на восток до Гренландии, 
достигнув ее задолго до н.э. Эскимосы приспособились к жизни в Арктике, 
создав поворотный гарпун для охоты на морского зверя, лодку каяк, снежное 
жилище иглу, глухую меховую одежду и пр. Для самобытной культуры эс-
кимосов были характерны сочетание охоты на морского зверя и на оленя ка-
рибу, значительные пережитки первобытно-коллективистических норм в 
распределении добычи, жизнь территориальными общинами. Религия – куль-
ты духов некоторых животных. В 19 в. эскимосы не имели родовой и разви-
той племенной организации. См. Американцы США, Россияне, Денби, Дор-
сет, Древнеберингоморская культура, Ипиутак, Туле. 
Эстонцы (самоназвание – ээстласед) – народ, основное население Эстонии 
(963 тыс. чел.), в Российской Федерации 46,4 тыс. чел. Живут также в Кана-
де, США, Швеции, Австралии. Общая численность 1,1 млн. чел. (1992). Го-
ворят на эстонском языке, относящемся к прибалтийско-финской группе 
финно-угорских языков. Предки эстонцев – финноязычные племена появи-
лись на территории Эстонии, вероятно, в 3 тыс. до н.э. В течение последую-
щих тысячелетий в их состав влились отдельные балтийские, частично севе-
ро-германские (скандинавские), а с конца 1 тыс. н.э. восточно-славянские 
элементы, что нашло заметное отражение в языке, антропологическом типе и 
материальной культуре. В начале 2 тыс. н.э. древние племенные группировки 
эстонцев постепенно заменились территориальными. Примерно тогда же на-
чала формироваться эстонская народность. Формирование эстонской народ-
ности ускорилось в начале 13 в. в ходе борьбы против немцев. Тогда же эс-
тонцы были обращены в католичество, которое в период Реформации в 16 в. 
сменилось лютеранством. В 1710 г., в ходе Северной войны, Эстония была 
присоединена к России. См. Германцы, Ижора, Иру, Каменные могильники,  
Сету, Славяне, Финны, Чудь. 
Эсты – См. Эстонцы. 
Эсхатология (eschatos – последний + logos – учение) – религиозное учение о 
конечных судьбах мира и человека. Эсхатология уходит своими корнями в 
древние представления о возникновении и гибели универсума, о скрытой 
борьбе в природе доброго и злого начал, сил света и тьмы. В развитой форме 
эсхатология присуща иудаизму, христианству, исламу. См. Ислам,  Иудаизм, 
Христианство.  
Этническая антропология – См. Расоведение. 



Этническая группа – родственная по языку и близкая по культуре общность 
людей. Этнической группой были, например, древние славяне, древние гер-
манцы. Типичные этнические группы – кельтские народы, потерявшие язы-
ковое единство, но сохранившие культурное и этнографическое своеобразие. 
От этнической группы следует отличать этнографическую группу, представ-
ляющую собой часть народа. См. Этнографическая группа. 
Этническая история – См. Этногенез. 
Этническая общность, этнос, - исторически сложившаяся устойчивая груп-
пировка людей – племя, народность, нация (См. Племя, Народность, Нация). 
Основные условия возникновения – общность территории и языка – высту-
пают затем в качестве ее главных признаков. Нередко этническая общность 
складывается и из разноязычных элементов. Дополнительными условиями 
сложения этнической общности могут служить общность религии, близость в 
расовом отношении или наличие значительных метисных групп. В ходе эт-
ногенеза , под влиянием особенностей хозяйственной деятельности в опреде-
ленных природных условиях формируются характерные для этнической 
общности черты материальной и духовной культуры, быта, групповых пси-
хологических характеристик (См. Этническая психология). У членов этниче-
ской общности появляется общее самосознание, видное место в котором за-
нимает представление  об общности их происхождения. Внешним проявле-
нием этого самосознания является общее самоназвание – этноним (См. Эт-
ноним). Сформировавшаяся этническая общность выступает как социальный 
организм, самовоспроизводящийся путем преимущественно этнически одно-
родных браков и передачи новому поколению языка, культуры, традиций, 
этнической ориентации и т.д. Этнические общности подвержены изменениям 
в ходе этнических процессов – консолидации, ассимиляции и т.п. См. Этно-
генез, Этнические процессы. 
Этническая психология – дисциплина, изучающая особенности психиче-
ского склада и поведения людей определенной этнической общности. Основ-
ные объекты этнической психологии – племена, народности, нации, а также 
специфические в этническом отношении группы населения (например, груп-
пы иммигрантов и др.). Содержание этнопсихологических исследований - ус-
тановление  взаимосвязи между типом хозяйственной деятельности и опре-
деленных природных условий и характером духовной культуры (традиции, 
верования и пр.), с одной стороны, и особенностями психики членов иссле-
дуемых общностей – с другой. Эти исследования в большинстве своем носят 
эмпирический, описательный характер. См. Этническая общность, Антро-
пология, Этнография. 
 Этнические процессы – процессы, приводящие к изменению этнических 
общностей. Различаются процессы этноэволюционные, которые обусловлены 
социально-экономическим развитием этнических общностей и контактами их 
с другими народами, что приводит главным образом к изменению элементов 
культуры и быта, и этнотрансформационные, обусловленные взаимодействи-
ем этнических общностей или отдельных их частей и приводящие к измене-
нию этнического самосознания, включению групп людей в другие этниче-



ские общности, а нередко – к прекращению существования одних и появле-
нию других этнических общностей. См. Этническая общность. 
Этногенез (ethnos – племя, народ) – процесс сложения этнической общности 
на базе различных этнических компонентов. Этногенез – начальный этап эт-
нической истории. По завершении этногенеза может происходить включение 
в сложившийся этнос других ассимилируемых им групп, дробление и выде-
ление новых этнических групп. Исторически различаются два типа этногене-
за. Первый относится к этнической истории первобытнообщинного и дока-
питалистического обществ и завершается образованием народностей (См. 
Народность). В этногенетических процессах второго вида при сложении со-
временных этнических общностей решающую роль играли представители 
уже сформировавшихся народов и процессы аккультурации. Этногенез ха-
рактеризуется взаимосвязью двух видов этногенетических процессов, консо-
лидацией автохтонных (родственных и неродственных) этнических компо-
нентов и включением в процесс этногенеза переселенцев (мигрантов). Изу-
чение этногенеза требует комплексного подхода с привлечением данных 
смежных дисциплин: этнографии, антропологии, археологии и др. наук. См. 
Антропология, Археология, Этнография. 
Этногеография – научная дисциплина, расположенная на стыке этнографии 
с географией. Изучает географическое размещение этнических общностей, 
особенности их расселения и территориальных взаимоотношений в тесной 
зависимости от социально-экономических, политических, природных и дру-
гих факторов; при этом учитываются характер расселения (например, осед-
лый или кочевой), степень освоения территории, плотность населения и т.д. 
Важнейшие задачи этногеографии – определение национального состава 
стран мира, установление динамики численности отдельных народов и их эт-
нографических групп (а также расовых, языковых, религиозных и др.) в 
странах их основного расселения и за их пределами. См. Этнография, Этно-
графическая группа. 
Этнографическая группа – обособленная часть народа, культура и быт ко-
торой сохраняют некоторые особенности (диалект, специфику материальной 
и духовной культуры, религиозные различия и т.п.). Образуется при ассими-
ляции народностью или нацией инонациональных групп, при слиянии пле-
мен в народность, когда эти племена сохраняют некоторые характерные чер-
ты. Этнографические группы возникают также при длительном отрыве части 
народа от основного этнического массива. Примеры этнографических групп 
– поморы, марковцы, камчадалы в составе русских, сету – эстонцев, нор-
мандцы – французов, юрюки – турок, марониты – ливанцев и др. См. Этни-
ческая группа. 
Этнография – общественная наука, изучающая народы-этносы и другие эт-
нические общности, их этногенез, быт, культурно-исторические отношения. 
Основной предмет этнографии составляют черты традиционной повседнев-
ной (бытовой) культуры народа, образующие его этнический облик. Главный 
источник этнографии – данные, полученные методом непосредственного на-
блюдения жизни народа. Во взаимодействии с другими науками (археология, 



антропология, история) этнография воссоздает этническую историю, перво-
бытнообщинный строй (по его пережиткам у современных народов). С ис-
кусствоведением и фольклористикой этнографию связывает проблематика 
народного творчества, с экономическими науками, социологией - исследова-
ние хозяйственной деятельности и социальной структуры, с языкознанием – 
проблема языкового родства, влияний и т.д. Данные географии используются 
при изучении взаимодействия этноса и природной среды, типов расселения, 
при составлении этнографических карт. Миграция и численность народов ис-
следуются совместно с демографией, этногенез – с антропологией. См. Ан-
тропология, Этногенез. 
Этнолингвистика, антрополингвистика, этносемантика, - направление в 
языкознании, занимающееся исследованием взаимоотношений языка и куль-
туры. См. Этническая психология.  
Этнонимика (ethnos – племя, народ + onyma – имя, название) – раздел оно-
мастики, изучающий происхождение и функционирование этнонимов - на-
званий наций, народов, народностей, племен, племенных союзов, родов и 
других этнических общностей. Этнонимика исследует историю этнонимов, 
их употребление, распространение и современное состояние. Данные этно-
нимики особенно важны для решения проблем этнической истории, этно- и 
лингвогенеза. Изучение этнонимов дает возможность проследить эволюцию 
имени, объяснить его происхождение. Результатами этнонимики пользуются 
историки, этнографы, демографы, лингвисты, антропологи и археологи, ис-
следующие этнические общности с разных точек зрения, пути этнических 
миграций, культурные и языковые контакты. Этнонимы, будучи древними 
терминами, несут в себе ценную историческую и лингвистическую информа-
цию. Различают макроэтнонимы – названия крупных этнических общностей 
и микроэтнонимы, обозначающие небольшие этнические объединения. Осо-
бую группу в этнонимике составляют самоназвания народов или племен, ко-
торым противопоставлены названия, данные соседями этих племен или на-
родов. См. Этнография, Антропология. 
Этруски – древние племена, населявшие в 1 тыс. до н.э. северо-запад Апен-
нинского полуострова – область, называвшуюся Этрурия (современная Тос-
кана) и создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской. Ос-
новной источник сведений об этрусках  - сообщения греческих и римских ав-
торов (Геродот, Диодор Сицилийский, Страбон, Тит Ливий, Плиний Стар-
ший и др.), а также археологические материалы  из этрусских гробниц и по-
селений. Сохранилось около 10 тыс. этрусских надписей (преимущественно 
очень кратких), из которых надежно интерпретированы лишь немногие. 
Происхождение этрусков остается неясным. Античная традиция считала их 
выходцами с востока. В современной науке существует мнение (основанное 
главным образом на данных археологии), что восточные пришельцы были 
только частью этнических групп, которые участвовали в формировании этру-
сков, сложившихся в самой Италии в результате сложного взаимодействия 
местных и пришлых племен. Эти взгляды подкрепляются также доступными 
изучению особенностями этрусского языка. Археологически несомненно, что 



материальная культура этрусков развивалась на основе виллановой культуры 
(См. Вилланова культура). Процесс этнического формирования этрусков за-
вершился, очевидно,  к 8 в. до н.э. Основу хозяйства этрусков составляло 
земледелие, требовавшее, ввиду заболоченности почв, значительных мелио-
ративных работ. Важную роль играло скотоводство. В Этрурии добывались 
медь и железо, в обработке которых этруски достигли совершенства. Торгов-
ля велась с греческими колониями (особенно с Сибарисом), Афинами, Ко-
ринфом, Карфагеном и др., на суше – с заальпийскими странами. С 5 в. до 
н.э. в городах этрусков началась чеканка монет. Этруски оказали сильное 
влияние на культурное развитие Древней Италии, особенно римлян, для ко-
торых они были образцом в прикладных искусствах и строительном деле. От 
этрусков римляне переняли ряд особенностей политической организации, 
структуру и вооружение армии, инсигнации (знаки власти) правительствен-
ных лиц. Мифология и религия этрусков оказали значительное влияние на 
мифологию и религию римлян. По-видимому, через этрусков италийские 
племена  Средней и Северной Италии восприняли греческое письмо. 
Эуотикусы (Euoticus) – подрод полуобезьян рода галаго, семейства лорие-
вых. Объединяет 2 вида: G. elegantulus и G. inustus. Обитают в западных дож-
девых лесах Африки между р.р. Конго и Большой, далее на восток от оз. 
Альберт, на северо-запад до р. Нигер. Длина головы и туловища 18 – 23 см, 
хвост длиннее (28 – 33 см). Хвост серый с белым кончиком. Цвет шерсти 
красновато-коричневый, по спине идет темная полоса. Узкие сводчатые ног-
ти, на 2-ом пальце стоп – туалетный коготь, большие пальцы кистей и стоп с 
плоским ногтем. См. Галаго. 
Эурион, eurion (en) – наиболее выступающая кнаружи точка боковой по-
верхности черепа, лежащая чаще всего на теменной кости, реже - в верхней 
части чешуи височной кости. См. Антропометрические точки на черепе. 
Эурипрозопия (eurys – широкий; prosopon – лицо) – широкое лицо; лицевой 
указатель для мужчин 79,0-83,9, для женщин – 77,0-80,9. См. Лицевой указа-
тель. 
Эфиопская раса, восточно-африканская раса, - раса, занимающая промежу-
точное положение между европеоидами и негроидами. Характерна для насе-
ления Эфиопии, Сомали и сопредельных стран Восточной Африки. Основ-
ные признаки: волнистые волосы, темная кожа, умеренный прогнатизм, 
утолщенные губы, узкий выступающий нос, высокий рост (175 – 179 см у 
взрослых мужчин), узкое лицо, долихокефалия. Образовалась, возможно, в 
результате смешения негроидов и европеоидов, начавшегося еще в эпоху ме-
золита, или в процессе развития древних переходных европеоидо-
негроидных популяций. Европеоидная раса, Негроидная раса, Фульбе, Эфио-
пы. 
Эфиопы – самоназвание населения Эфиопии. Большая часть населения отно-
сится к эфиопской расе; западные и юго-западные районы населены предста-
вителями негроидной расы. Народы Эфиопии говорят преимущественно на 
языках семито-хамитской семьи. Амхара (амара), гураге, аргобба, харари, ти-
граи, тигре и часть бени-амер говорят на семитских языках; галла (самона-



звание – оромо), сомали, данакиль (афар), сахо, агау, сидамо, хадья, кафа, 
беджа и др. – на кушитских языках. Наиболее крупные народы галла и амха-
ра. Северо-западные, западные и юго-западные окраины Эфиопии населяют 
народы, говорящие на нилотских языках и языках Восточного Судана: нуэр, 
анаук, бурун, туркана, бареа, кунама, берта, арии, диме и др. В Эфиопии 
формируется эфиопская нация, основными этническими компонентами кото-
рой являются амхара, гураге, частично тиграи, галла центральной части 
Эфиопии, агау, кафа, уоламо и др. По религиозной принадлежности около 
половины населения – мусульмане, большинство остальных – христиане мо-
нофиситского толка. Небольшая группа, именуемая себя фалаша, исповедует 
иудаизм. На крайнем юге, севере и западе страны сохраняются местные тра-
диционные верования. См. Эфиопская раса, Агау, Амхара, Афар, Берта, Гал-
ла, Гураге, Данакиль, Кунама, Нуэр, Оромо,  Сахо, Сидамо, Тиграи.  
Эфталиты, белые гунны, - объединение племен (5 – 6 в.в.), образовавших 
государство на территории Средней Азии, Афганистана, Северо-Западной 
Индии и части Восточного Туркестана. Наиболее обоснованным является 
представление о принадлежности эфталитов к восточно-иранским племенам, 
хотя среди них могли быть и другие этнические группы. Ядро эфталитского 
объединения составляли, видимо, воинственные кочевые племена, подвер-
гавшиеся воздействию оседлой горной культуры. Эфталитское объединение 
распалось под ударами индийских, Сасанидских и тюркских правителей. См. 
Иранцы.          
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ЮАР, Южно-Африканская Республика, – государство с населением 42446,0 
тыс. чел. (1997). См. Бавенда, Басуто, Бечуаны, Бушмены, Венда, Готтен-
тоты, Коса, Матабеле, Ндебеле, Педи, Свази, Суто, Тсвана, Тсонга, Шона. 
Южноазиатская раса – малая раса в составе большой монголоидной расы. 
Характеризуется более резкой выраженностью тех черт, которые отличают 
дальневосточную расу от североазиатской (См. Дальневосточная раса, Севе-
роазиатская раса) – она еще смуглее, у нее более утолщенные губы, более 
короткое мезогнатное лицо, меньший вертикальный краниофациальный ука-
затель. От дальневосточной расы она отличается значительно более высоким 
носовым указателем, менее утолщенным лицом и меньшим ростом. См. Мон-
голоидная раса, Малайцы, Яванцы, Сунды, Тагалы, Даяки, Вьетнамцы, Си-
амцы, Бирманцы, Палаун, Китайцы, Мяо, Ицзу, Тибетцы, 
Южноиндийская раса (дравидийская) – занимает промежуточное положе-
ние между веддоидной и индо-средиземноморской расами. Очень сходна с 
эфиопской расой, но отличается более прямой формой волос и несколько 
меньшим ростом; лицо немного ниже и чуть шире. См. Веддоидная раса, Ин-
до-средиземноморская раса, Эфиопская раса, Бихарцы, Сингалы, Маратхи, 
Гуджаратцы, Тамилы, Телугу. 
Южносибирская раса – одна из переходных рас между монголоидами и ев-
ропеоидами, сложившаяся в процессе их смешения на юге Сибири, в Казах-
стане и Средней Азии. Наиболее типична для казахов, но встречается и у 
других народов Азиатской части России, Монголии, Северо-Западного Ки-
тая. Характеризуется уплощенным, широким и высоким лицом, средневы-
ступающим носом, ослабленным ростом бороды, темной окраской волос и 
глаз, брахикефалией, средним ростом. См. Европеоидная раса, Монголоидная 
раса, Казахи, Киргизы, 
Юз-Оба – курганный некрополь знати Пантикапея на одноименном горном 
хребте в Крыму (4 – 3 в.в. до н.э.). Высота курганов достигает 8,5 – 12 м, ок-
ружность 160 – 200 м. Под земляной насыпью – склепы: дромос и 1 – 2 по-
гребальные камеры из тесаного камня (сухая кладка) с различными перекры-
тиями (цилиндрическими и уступчатыми). В склепах – деревянные резные 
саркофаги, расписанные и покрытые позолотой. При погребенных – золотые 
диадемы, перстни, ожерелья, бронзовые зеркала, стригили (в мужских погре-
бениях), сосуды – произведения античной вазописи. 
Юкагиры (самоназвание – одул, деткиль) – малочисленная народность Вос-
точной Сибири (1,1 тыс. чел.; 1992). Говорят на юкагирском языке, относя-
щемся к палеоазиатским языкам. Тундровые юкагиры живут в Нижнеколым-
ском районе Якутии, таежные – в Верхнеколымском районе Якутии и Сред-
неканском районе Магаданской области. К началу русской колонизации (17 
в.) родоплеменные группы юкагиров (чуванцы, ходынцы, анаулы и др.) за-
нимали территорию от р. Лены до устья р. Анадырь. Численность их сокра-
тилась в 17 – 19 в.в. вследствие эпидемий, междоусобиц и т.п.; часть юкаги-



ров была ассимилирована якутами, эвенами, русскими. Общественные отно-
шения юкагиров сохраняли черты перехода от материнско-родового строя к 
патриархату. Несмотря на христианизацию юкагиров (19 в.) большое влияние 
среди них имели родовые шаманы. Антропологически относятся к байкаль-
скому типу североазиатской расы. См. Североазиатская раса, Байкальский 
тип, Россияне. 
Юношеский возраст – период онтогенеза, который продолжается у юношей 
с 17 до 21 года, у девушек – с 16 до 20 лет. Именно в этот период завершает-
ся созревание репродуктивной системы. К 18 – 20 годам устанавливаются 
овуляторные циклы у девушек и выработка зрелой спермы у юношей, закан-
чивается процесс роста и формирования организма. См. Возрастная перио-
дизация онтогенеза. 
Юраки – употреблявшееся в прошлом название ненцев Западной Сибири. 
См. Ненцы. 
Юрский период, юра (от названия гор Юра в Европе) – второй период мезо-
зоя. Следует за триасом, предшествует меловому периоду. Начало по абсо-
лютному исчислению190±5 млн. лет, конец - 135±5 млн. лет, продолжитель-
ность около 60 млн. лет. Юрский период отмечен распадом Гондваны, фор-
мированием Атлантического океана, активным складкообразованием по пе-
риферии Тихого океана, сменой отступания моря (регрессией) на наступание 
(трансгрессией). Климат ранней и средней юры влажный, позже – аридный (в 
экваториальных поясах). В океанах широко распространяются золотые водо-
росли и динофлагелляты. Пресмыкающиеся господствуют в море, в воздухе и 
на суше. Широко распространены папоротники и голосеменные. Ботанико-
географическая зональность выражена отчетливо. В ряде районов шло ин-
тенсивное угленакопление. См. Мезозой, Триасовый период, Меловой период. 
Юты – германское племя, жившее в начале 1 тыс. н.э. на севере Ютландско-
го полуострова. В 5 – 6 в.в. часть ютов вместе с англами и саксами пересели-
лись в Британию, на юго-востоке которой основали королевство Кент. Впо-
следствии юты вошли в состав датской и английской народности. См. Гер-
манцы, Англы, Саксы. 
Юхновская культура – археологическая культура раннего железного века 
(1 тыс. до н.э.) в бассейне рек Десны и верхней Оки. Названа по городищу у 
деревни Юхново близ г. Новгород-Северский (Украина). На небольших го-
родищах и селищах, расположенных по берегам рек, - наземные жилища с 
глинобитными печами, грунтовые погребения, зерновые ямы. Обнаружены 
керамика, глиняные грузила и пряслица, железные ножи и наконечники 
стрел, изделия из кости, бронзовые украшения. В формировании Юхновской 
культуры большую роль сыграла бондарихинская культура бронзового века. 
На развитие Юхновской культуры также сильно влияла скифская лесостеп-
ная культура. Племена Юхновской культуры занимались пашенным земледе-
лием, скотоводством, рыболовством и охотой; их отождествляют с меланх-
ленами, упомянутыми Геродотом. См. Железный век, Бондарихинская куль-
тура, Скифы.   
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Яванцы – крупнейший народ в Индонезии, населяющий о. Ява (кроме за-
падной его части), близлежащие районы Калимантана, Суматры, а также ряд 
других районов Индонезии. Общая численность 89,6 млн. чел. (1992). Гово-
рят на яванском языке, относящемся к западной ветви малайско-
полинезийской семьи языков, и на государственном языке страны - индоне-
зийском. Антропологически принадлежат к южноазиатской малой расе (См. 
Южноазиатская раса). Большинство яванцев исповедуют ислам (с 15 – 17 
в.в.), есть христиане (с середины 20 в.), сохранились значительные пережит-
ки индуистских, буддистских и анимистических верований. Предки яванцев 
появились на о. Ява не позднее середины 1 тыс. до н.э.; в 1 тыс. н.э. испытали 
сильное культурное влияние Индии. Свыше 80% яванцев – земледельцы (рис, 
кукуруза, тропические фрукты и др.), значительную роль играют рыболовст-
во, рыбоводство и птицеводство. Развиты ремесла. См. Индонезийцы, Сунды, 
Тенгеры. 
Ягнобцы (самоназвание – ягноби) – малочисленная этнографическая группа 
горных таджиков долины р. Ягноб и ее притока р. Куль (Таджикистан). Язык 
ягнобский, относящийся к восточной группе иранских языков. Большинство 
говорит на таджикском языке, на котором ведется обучение в школе. В зна-
чительной мере слились с таджиками, многие переселились в равнинные 
районы. Основные занятия – земледелие и скотоводство. Верующие - му-
сульмане-сунниты. См. Таджики. 
Яен культура – археологическая культура эпохи неолита – раннего железно-
го века в Японии. Названа по находкам на одноименной улице в Токио. 
Культура занесена переселенцами из Южной Кореи, но впитала многие эле-
менты местной неолитической культуры дземон (См. Дземон). Делится на 3 
этапа. Характерные памятники раннего этапа (5 – 2 в.в. до н.э.) на островах 
Кюсю, Сикоку, в южной части Хонсю – стоянки у заливных рисовых полей, 
амбары на сваях, погребения в каменных ящиках, полированные каменные 
орудия, крупные сосуды. Средний этап (1 в. до н.э. – 1 в. н.э.) представлен 2 
локальными вариантами: на о. Кюсю – погребения в глиняных урнах, под 
дольменами, с бронзовым оружием корейского происхождения, бронзовыми 
китайскими зеркалами, гладкостенной керамикой; на островах Хонсю и Си-
коку – крупные стоянки, погребения в каменных ящиках с бронзовыми коло-
колами – дотаку, керамика с гребенчатым штампом. Множество каменных 
полированных орудий, появляются железные. В начале железного века (2 – 4 
в.в.) культура распространяется по всей Японии (кроме о. Хоккайдо), появ-
ляются сельскохозяйственные поселения с наземными жилищами, кургана-
ми, бронзовые и железные изделия местного производства, гладкостенная 
керамика. Влияние цивилизации Китая и Кореи способствовало смене ка-
менного века железным, минуя эпоху бронзы. См. Неолит, Железный век, 
Ямато. 



Яз-Депе, Яз-Тепе, - остатки поселения 9 – 4 в.в. до н.э. в 34 км от г. Байрам-
Али (Туркмения). Поселение состояло из цитадели на сырцовой основе (вы-
сота 12 м) и поселения (16 га). Найдены бронзовые и железные изделия, на-
конечники стрел, каменные ядра для пращи, керамика (первоначально леп-
ная, в середине 1 тыс. до н.э. гончарная). Яз-Депе – ранний центр рабовла-
дельческой Маргианы, где жили земледельцы и ремесленники. См. Бронзо-
вый век, Железный век. 
Языги – название одного из кочевых сарматских племен, создавшего пле-
менной союз и расселившегося во 2 в. до н.э. в Северном Приазовье. У них 
происходило разложение родового строя и начался процесс классообразова-
ния. Языги вместе с роксоланами (См. Роксоланы) воевали с Римом. Зимой 
69 г. до н.э. они вторглись в Мезию. В следующем году они повторили свой 
набег, но были разбиты. В середине 1 в. н.э. языги известны между Дунаем и 
Тисой. Часть языгов во 2 в. н.э. поселилась в Паннонии. Остатки их в раннем 
средневековье смешались с другими народами Центральной Европы. См. 
Сарматы. 
Язык – стихийно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся сис-
тема дискретных (членораздельных) звуковых знаков, предназначенная для 
целей коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и пред-
ставлений человека о мире. Признак стихийности возникновения и развития, 
а также безграничности области приложения и возможностей выражения от-
личает язык от так называемых искусственных, или формализованных, язы-
ков, которые используются в других отраслях знаний (искусственные языки, 
язык программирования и др.) и от различных систем сигнализации, создан-
ных на основе языка (азбука Морзе, знаки уличного движения и др.). По при-
знаку способности выражать отвлеченные формы мышления (понятие, суж-
дение) и связанному с этой способностью свойству дискретности язык каче-
ственно отличается от так называемого языка животных, представляющего 
собой набор сигналов, передающих реакции на ситуации и регулирующих 
поведение животных в определенных условиях. Сообщение животных может 
быть основано только на непосредственном опыте. Оно не разложимо на раз-
личные элементы и не требует речевого ответа: реакцией на него служит оп-
ределенный образ действий. Владение языком составляет одну из важнейших 
черт, выделяющих человека из мира животных. Язык есть в одно и то же 
время условие развития и продукт человеческой культуры. Будучи в первую 
очередь средством выражения и сообщения мыслей, язык самым непосредст-
венным образом связан с мышлением. Не случайно единицы языка (слово, 
предложение) послужили основой для установления форм мышления (поня-
тия, суждения). Связь языка и мышления трактуется в современной науке по-
разному. Наибольшее распространение получила точка зрения, согласно ко-
торой мышление человека может совершаться только на базе языка, посколь-
ку само мышление отличается от всех других видов психической деятельно-
сти абстрактностью (абстрактными понятиями). Вместе с тем результаты на-
учных наблюдений врачей, психологов, физиологов, логиков и языковедов 
показывают, что мышление происходит не только в абстрактно-логической 



сфере, но и в ходе чувственного познания, в пределах которого осуществля-
ется материалом образов памяти и воображения; мышление композиторов, 
математиков, шахматистов и т.п. не всегда выражается в словесной форме. 
Начальные этапы процесса порождения речи (интенция) тесно связаны с раз-
личными невербальными (несловесными) формами мышления. По-
видимому, мышление человека представляет совокупность различных типов 
мыслительной деятельности, постоянно сменяющих и дополняющих друг 
друга, а словесное мышление – лишь главный из этих типов. Поскольку язык 
тесно связан со всей психической сферой человека и выражение мыслей не 
составляет его единственного назначения, он не тождественен мышлению. 
Компоненты, характеризующие состояние языка, слагаются из форм сущест-
вования языка и форм их реализации (устная, письменная). К основным фор-
мам существования языка относят диалект (территориальный и социальный) 
и литературный язык. Между этими крайними позициями располагаются 
различные типы обиходно-разговорного языка – койне и просторечие. Терри-
ториальный диалект является территориально-ограниченной формой сущест-
вования языка. Его коммуникационная сфера замыкается бытовым общени-
ем, функционально-стилевые возможности минимальны. В донациональный 
период общественного развития диалекты были основной формой существо-
вания языка. Язык возник одновременно с возникновением общества в про-
цессе совместной трудовой деятельности первобытных людей. Биологиче-
скими предпосылками человеческого языка явились сложные двигательные и 
звуковые формы сигнализации, существовавшие у высших животных, преж-
де всего у антропоидных обезьян, сравнительно высокое развитие их мозга, 
периферического голосового аппарата и стадный образ жизни со сложными 
внутристадными отношениями. В процессе перехода от животных предков к 
человеку, длившегося миллионы лет, на стадии питекантропов и синантро-
пов, когда возник труд в собственном смысле этого слова, связанный с изго-
товлением орудий, начинает формироваться вторая, речевая, сигнальная сис-
тема; звуки из средств выражения эмоций и инстинктов поведения постепен-
но становятся средством обозначения вещей, их свойств и отношений, начи-
нают выполнять функции преднамеренного сообщения; складывается отно-
сительно устойчивая связь между представлением о предмете и ощущениями 
речедвигательного аппарата со слуховым образом звука. От элементарных, 
нечленораздельных звуковых комплексов первобытные люди – по мере ус-
ложнения процесса материального производства, общественных отношений 
и сознания – постепенно переходили ко все более сложным обобщенным 
звуковым комплексам. Как показывают археологические материалы, форми-
рование членораздельной речи с ее специфическими чертами происходило на 
стадии кроманьонца, о чем свидетельствует, частности, строение его перифе-
рических органов речи. Возникновение членораздельной речи явилось мощ-
ным средством дальнейшего развития человека, общества и сознания. Через 
язык реализуется преемственность различных поколений и исторических 
эпох. История каждого языка неотделима от истории народа, владеющего им. 
Первоначально родоплеменные языки по мере слияния племен и образования 



народностей трансформировались в языки народностей, в дальнейшем с об-
разованием наций возникли единые национальные языки. См. Языки мира, 
Письменность, Речь.      
Языки мира – языки народов, населяющих (и населявших ранее) земной 
шар. Общее число языков – от 2500 до 5000 (точную цифру установить не-
возможно ввиду условности различия между разными языками и диалектами 
одного языка). Все языки мира делятся по родственным связям на языковые 
семьи, каждая из которых включает группы близких друг другу языков, 
бывших в древности диалектами одного языка или входивших в один языко-
вой союз. См. Австроазиатская семья языков, Австронезийская семья язы-
ков, Дравидийская семья языков, Индейские языки,   Индоевропейские языки, 
Картвельские языки, Китайско-тибетская семья языков, Койсанская семья 
языков,  Монгольские языки, Нигеро-кордофанская семья языков, Нило-
сахарская семья языков,   Самодийские языки, Северокавказские языки, Се-
мито-хамитские языки, Тунгусо-маньчжурские языки, Тюркские языки,  
Финно-угорские языки,  Японский язык.  
Якуты (самоназвание – саха) – народ, коренное население Якутии (365 тыс. 
чел.). Общая численность 382 тыс. чел. (1992). Говорят на якутском языке, 
относящемся к тюркским языкам. Подразделяются на ряд локальных групп. 
По археологическим и этнографическим данным, якуты сформировались в 
результате поглощения южными тюркоязычными переселенцами (вероятно, 
из Прибайкалья) местных племен. В традиционном хозяйстве и материальной 
культуре якутов много черт, сходных с культурой скотоводов Центральной 
Азии, но имеются и северные таежные элементы. Предполагают, что послед-
няя волна южных предков якутов проникла на среднюю Лену в 14 – 15 
в.в.Некоторые группы якутов, например, оленеводы северо-запада возникли 
сравнительно недавно в результате смешения отдельных групп эвенков с 
якутами – выходцами из центральных районов. Включение якутов в состав 
Русского государства (17 в.) ускорило их социально-экономическое и куль-
турное развитие. В 17 – 19 в.в. главным занятием было скотоводство (рога-
тый скот, лошади), со 2-ой половины 19 в. значительная часть стала зани-
маться земледелием; охота и рыболовство играли подсобную роль. Основ-
ным типом жилища якутов был бревенчатый балаган (юрта), летним - раз-
борная ураса. Одежду шили из шкур и меха. Во 2-ой половине 18 в. большая 
часть якутов была обращена в христианство, однако сохранилось и шаманст-
во. Антропологически принадлежат к центральноазиатскому типу североази-
атской расы. См. Североазиатская раса, Центральноазиатский тип, Россия-
не.  
Ялойлутепинская культура – археологическая культура населения Алба-
нии Кавказской (Восточное Закавказье) 3 – 1 в.в. до н.э. Название по памят-
никам Ялойлутепе (Азербайджан). Поселения культуры почти не исследова-
ны. Могильники – грунтовые и курганные, захоронения в кувшинах и сырцо-
вых гробницах. Погребения - скорченные на боку, с орудиями (железные но-
жи, серпы, каменные зернотерки, песты, жернова), оружием (железные кин-
жалы, наконечники стрел и копий), украшениями (золотые серьги, бронзовые 



подвески, фибулы, многочисленные бусы) и главным образом с керамикой 
(чаши и кувшины, сосуды на ножках, чайники и др.). Хозяйство – земледелие 
(в том числе виноделие). См. Албания Кавказская. 
Ямайцы – народ, основное население Ямайки (2,37 млн. чел.). Общая чис-
ленность 3,47 млн. чел. (1992). В антропологическом отношении подавляю-
щее большинство негры, потомки африканцев, ввезенных как рабы в 16 – 19 
в.в., и мулаты. В середине 19 в. начался ввоз рабочих для плантаций из Ин-
дии и Китая. Их потомки в значительной степени смешались с негритянским 
населением. Большинство населения говорит на креольском языке (на анг-
лийской основе). Верующие – главным образом протестанты (англикане, 
баптисты и др.), сохранились многие элементы африканских культов.  
Ямато – племенной союз, возникший в Японии во 2-ой половине 3 в. н.э. с 
центром в районе современного г. Нара. К середине 4 в. объединил под своей 
властью большую часть страны, при этом частично были покорены племена 
кумасо и эбису. На базе племенного союза ямато постепенно сложилось ран-
нефеодальное государство. Термином «ямато» принято также обозначать ар-
хеологическую культуру раннего железа в Японии (конец 3 – начало 6 в.в. до 
н.э.). Культура ямато также называется культурой курганных погребений и 
приблизительно соответствует историческому периоду Асука, археологиче-
ски представляет собой развитие позднего этапа яен культуры. См. Железный 
век, Курганных погребений культура, Яен культура. 
Ямная культура, древнеямная культура, - общность археологических куль-
тур эпохи энеолита – ранней бронзы (3 тыс. до н.э.) в Каспийско-
Черноморских степях. Занимала территорию от Южного Приуралья на вос-
токе до Днестра на западе, от Предкавказья на юге до Среднего Поволжья на 
севере. Внутри ямной культуры выделено 9 локальных вариантов, соответст-
вующих родственным племенным группам и археологическим культурам: 
Волжско-Уральский, Предкавказский, Донской, Северо-Донецкий, Приазов-
ский, Крымский, Нижнеднепровский, Северо-Западный, Юго-Западный. Ос-
новной объединяющий признак ямной культуры – погребальные памятники, 
захоронения в скорченном положении под курганами. В развитии ямной 
культуры выделяют 3 периода. На первом (раннем) этапе (1-ая половина - се-
редина 3 тыс. до н.э.) по всей территории ямной культуры распространены 
единообразные захоронения с лежащими на спине и окрашенными охрой 
костяками, ориентированных головой на восток, остродонные и круглодон-
ные сосуды с высоким горлом, резным, накольчатым и штампованным орна-
ментом, украшения из раковин и кости, каменные изделия (в том числе зоо-
морфные скипетры) при почти полном отсутствии металла. Поселения - вре-
менные стоянки скотоводов. Уже на раннем этапе отдельные группы племен 
ямной культуры вторгаются в Подунайвье и на Балканский полуостров. На 
втором этапе (конец 3 тыс. до н.э.) возникают локальные варианты. В при-
черноморских степях наряду с признаками раннего этапа появляются погре-
бения на боку с ориентировкой головы на запад, яйцевидные сосуды с низ-
ким горлом, плоскодонные горшки, шнуровой орнамент, медные изделия 
(ножи, шилья). На западе отдельные племена ямной культуры переходят к 



оседлости и создают постоянные поселения (См. Михайловское поселение). 
На третьем этапе (конец 3-го – начало 2 тыс. до н.э.) локальные различия на-
растают: архаичные обрядовые признаки и инвентарь сохраняются только в 
Волжско-Уральском варианте. Западнее распространены погребения с костя-
ками, не всегда окрашенными охрой, с неустойчивой ориентировкой, ямы с 
уступами, бескурганные могильники, плоскодонная керамика. Появляются 
крупные медные изделия (клиновидные топоры, проушные молоты) и спе-
цифические комплексы костяных украшений с молоточковидными булавка-
ми, повозки со сплошными колесами. К концу третьего этапа рост локальных 
различий и распространение новых культур привели к исчезновению ямной 
культуры (См. Катакомбная культура). Потомки племен ямной культуры на 
востоке сыграли основную роль в формировании срубной культуры (См. 
Срубная культура), на западе они были ассимилированы племенами других 
культур (См. Среднеднепровская культура, Усатовская культура). Основой 
экономики племен ямной культуры было кочевое и полукочевое скотоводст-
во. Земледелие в речных долинах играло второстепенную роль. Потомки 
племен ямной культуры вошли в состав некоторых этнических групп индо-
европейской языковой семьи. См. Энеолит, Бронзовый век, Илекские курга-
ны. 
Ямочно-гребенчатая керамика – керамика, характерная для культуры 
ямочно-гребенчатой керамики и других археологических культур эпохи не-
олита (конец 4-го – середина 2 тыс. до н.э.), распространенных от северо-
западных районов России и Финляндии до Зауралья в лесной полосе. Боль-
шие остродонные или круглодонные сосуды с толстыми стенками, сплошь 
орнаментированными ямками и гребенчатым штампом. См. Неолит, Ямочно-
гребенчатой керамики культуры. 
Ямочно-гребенчатой керамики культуры – археологические культуры 
эпохи неолита (конец 4-го – середина 2 тыс. до н.э.) в лесной полосе Восточ-
ной Европы, распространившаяся из Волжско-Окского междуречья (См. Ба-
лахнинская культура, Волосовская культура) на север до Финляндии и Бело-
го моря (См. Карельская культура), на юге – до лесостепи (верховья р.р. Во-
ронеж и Дон). Стоянки со следами небольших круглых в плане жилищ рас-
полагались на берегах небольших рек и озер. Могильники с вытянутыми по-
гребениями. Обнаружены каменные и костяные орудия и украшения, на 
поздних памятниках культур – изделия из бронзы. Занятия населения – охота 
и рыболовство. См. Неолит. 
Яномама – группа индейских народов (шириана, вайка и др.) на юге Венесу-
элы (15 тыс. чел.) и севере Бразилии (12 тыс. чел.; 1992). Языки близки чи-
банским языкам. Сохраняют традиционные верования, есть христиане. См. 
Индейцы. 
Яншао – археологическая культура крашеной керамики 4 – 3 тыс. до н.э. в 
Северном Китае (См. Крашеной керамики культуры). Поселения располага-
лись на речных террасах: в центре – общественное здание, вокруг квадратные 
и круглые полуземлянки со стенами, обмазанными глиной, коническими 
крышами, очагами. Погребения детей – в больших сосудах у домов, взрослых 



– в могильниках у поселений. За пределами поселений располагались гон-
чарные мастерские с горнами. Керамика – чаши и миски с полихромным ор-
наментом (иногда с зоо- или антропоморфными мотивами), остродонные 
кувшины. Основа хозяйства – мотыжное земледелие (чумиза); характерны 
каменные и глиняные жатвенные ножи. Домашние животные – свинья, соба-
ка. Сменила Яншао культура бронзового века Луншань. См. Луншань. 
Яо (самоназвание – минь, мань, зао) – народ на юге Китая (2,2 млн. чел.), се-
вере Вьетнама (460 тыс. чел.) и Лаоса (90 тыс. чел.; 1992). Язык относится к 
группе мяо-яо. Этногенез яо связан с мяо. В Юго-Восточную Азию они при-
шли не ранее 13 в. Яо сохранили многие архаичные черты культуры. До се-
редины 20 в. феодальные отношения у них переплетались с первобытнооб-
щинными. Основные занятия – мотыжное земледелие и лесной промысел. В 
анимистических верованиях и культе предков особое место отводится леген-
дарному предку – Паньху (пятицветной собаке). См. Китайцы,  Мяо. 
Яо, ваяо, - народ группы банту на западе Малави (около 1,4 млн. чел.; 1992), 
на юге Танзании (571 тыс. чел.) и севере Мозамбика свыше 560 тыс. чел.). 
Верующие – мусульмане-сунниты, есть христиане. См. Банту, Малави, Мо-
замбикцы, Танзанийцы. 
Японский язык (112 млн. чел.) – государственный язык Японии. По звуко-
вому и грамматическому строю близок к алтайским языкам. Японскому язы-
ку близко родственен рюкюский язык (на островах Рюкю). Однако место 
японского и рюкюского языков, имеющих общие черты также с австронезий-
скими языками, среди языков мира остается еще недостаточно ясным. См. 
Языки мира, Алтайский язык, Австронезийская семья языков. 
Японцы (самоназвание – нихондзин) – народ, основное население Японии 
(123,6 млн. чел.). Общая численность 125,6 млн. чел. (1992). Говорят на 
японском языке. Распространенная в Японии религия – буддизм в форме ма-
хаяны, представленной множеством сект. Его исповедание совмещается с 
одновременной приверженностью синтоизму. Унаследованные от средневе-
ковья локальные различия японцев ныне все более сглаживаются. Этногра-
фическую специфику сохраняют лишь жители некоторых мелких островов и 
архипелага Рюкю (См. Рюкюсцы). Японцы сформировались как группа пле-
мен в середине 1 тыс. до н.э. в результате переселения группы носителей 
энеолитической Яен культуры с юга Корейского полуострова на Японские 
острова, населенные до этого айнами (См. Айны) и малайско-
полинезийскими племенами. В процессе смешения пришельцев с более древ-
ним населением возобладал язык первых, воспринявший, однако элементы 
малайско-полинезийского субстрата. Антропологический тип японцев в це-
лом можно охарактеризовать как весьма смешанный. От типичных предста-
вителей дальневосточной расы – китайцев и корейцев – японцы отличаются 
рядом признаков, из которых одни сближают их с айнами (большее развитие 
волосяного покрова, значительный процент волнистых волос), другие с ай-
нами и южными монголоидами (более темная кожа, широкий нос, толстые 
губы, низкое лицо, небольшой рост). Эти данные свидетельствуют об участив 
формировании антропологического типа японцев помимо дальневосточной 



расы также южноазиатской и курильской рас (См. Дальневосточная раса, 
Южноазиатская раса, Курильская раса). К 4 в. н.э. сложением первого об-
щеяпонского государства (царство Ямато) завершилась консолидация древ-
неяпонских племен в народность, которая развивалась, испытывая влияние 
более древних и развитых цивилизаций азиатского материка (Китай, Индия). 
В дальнейшем, в силу изолированного положения, японская народность 
прошла своеобразный, отличный от народов материковой Азии, путь разви-
тия, близкий к типу развития европейского феодализма. См. Яен культура, 
Ямато. 
Яринцы – племя коневодов и скотоводов, жившее 17 в. на правобережье 
верхнего Енисея, южнее г. Красноярска. До 30 – 40-х г.г. 17 в. их называли 
бклинцами. Вошли в состав хакасов. См. Хакасы. 
Ярмук – неолитическая стоянка 6 – 5 тыс. до н.э. на берегу р. Ярмук в Се-
верной Иордании. Население жило, видимо, в землянках, занимались разве-
дением мелкого рогатого скота, земледелием охотой и рыболовством. Найде-
ны кремневые мотыги, вкладыщи серпов, зернотерки, ступы песты и другие 
орудия, грубая плоскодонная керамика с елочным орнаментом, каменная 
пряслица, женская статуэтка и др. См. Неолит. 
Ятвяги – древнепрусское племя этнически близкое литовцам. Обитало меж-
ду средним течением р. Неман и верховьем р. Нарев. Основные занятия – 
земледелие, рыболовство, охота. Развивались ремесла. См. Литовцы, Прус-
сы. 
Яхве, Ягве, - имя древнееврейского бога, фигурирующее в Ветхом завете. 
Иудаизм запрещает верующим произносить его имя, вместо него читают и 
говорят «адонай» (господь мой). В литературе вплоть до 19 в. встречается 
неправильная транскрипция – Иегова. В древнем иудаизме Яхве первона-
чально был богом племени Иуды и считался не единственным, а одним из 
богов. Лишь в процессе длительного исторического развития Яхве превра-
тился из племенного бога в «общечеловеческого» бога, творца неба и земли. 
По представлениям иудаизма Яхве связан с народом Израиля заветом, дву-
сторонним договором. См. Иудаизм, Ветхий завет. 
Яштух – название палеолитических стоянок у села Нижний Яштух около г. 
Сухуми. Культурный слой не сохранился. Обнаружены примитивные камен-
ные изделия – отщепы, иногда оббитые по краям, нуклеусы, рубила и др. См. 
Палеолит, Ашельская культура, Мустьерская культура. 
   
   
 
 
 
 
 
 
        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


