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днанском университете и этномузыкологии в Калифорний-
ском университете (США), Международного института срав-
нительного изучения музыки (Западный Берлин) и др. 
В СССР вслед за дореволюционными обществами (например, 
Музыкально-этнографическая комиссия) действовали этно-
графическая секция ГИМН (1921—1931), Кабинет народной 
музыки Московской консерватории (с 1936 г. по настоящее 
время), секция фольклора ЛГИТМК (с 1969 г.) и др. В раз-
витии современной методологии Э. велика роль Б. В. Аса-
фьева, К- В. Квитки и их последователей (СССР), К. Закса, 
И. Крона, К. Брэйлою, Б. Бартока, В. Виоры (Западная 
Европа), Дж. Херзога, Ч. Сигера, А. Мэрриэма (США), 
Ф. Ортиса, К- Веги (Лат. Америка), Квабена Нкетия (Аф-
рика) и др.

ЛИТ.: Земцовский И. И. Этнография музыкальная // Муз- 
энциклопедия. М., 1982. Т. 6.; Квитка К- В. Избранные труды. 
М., 1971 — 1973. Т. 1, 2; Кипз1 I. ЕЩпотизксйоеу. Тйе На§ие, 
1955; ЫеН1 В. КеГегепсе та1епа1з 1п еИ1потиз1со1ойу. Эе1гоН, 
1967; 5|'топ А. РгоЫете, МеНюйеп ип<1 21е1е с!ег Е1Ипотиз1ко1о- 
(ре // ЛаЬгЬисй Гйг тизНеайзсйе Уо1кз- ип<1 Уо1кегкип<1е. Кб1п, 
1979. В<1. 9.

И. И. Земцовский 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ — отрасль 
общей этнографии, изучающая происхождение и ранние 
формы религии или религию первобытного, доклассового 
общества, а также религиозную жизнь классовых обществ. 
Последнюю оно изучает как часть народной культуры; 
его интересуют, в частности, традиционные, восходящие к 
ранним этапам общественного развития верования и культы. 
Главным источником Э. р., как и этнографии в целом, явля-
ется непосредственное наблюдение изучаемых явлений. Не 
ограничиваясь фиксацией современных явлений, оно рас-
сматривает их исторически, в их становлении и развитии, 
взаимной связи и обусловленности. Иначе говоря, предмет 
Э. р. включает историю формирования и развития религи-
озных верований и культов. Материалы Э. р. широко ис-
пользуются для сравнительно-исторического изучения рели-
гии. Э. р. тесно соприкасается с религиеведением историче-
ским, т. е. историей религий. Их предметные области час-
тично совпадают, но Э. р. опирается преимущественно на 
этнографические источники, привлекая другие категории 
источников (письменные, археологические) как вспомога-
тельные.

В первобытном обществе Э. р. интересуют, помимо собст-
венно религии, также другие формы общественного созна-
ния — искусство, первобытная этика, основы положптель-
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пых знаний, с которыми религия тесно связана, что обус-
ловлено первобытным идеологическим синкретизмом. Эго 
относится и к первобытной мифологии, в которой религиоз-
ные представления играют существенную роль. Более того, 
подлинное понимание места и значения религии в жизни 
первобытного общества возможно лишь в том случае, если 
первобытная религия изучается в тесной связи и взаимодей-
ствии с жизнью общества в целом, так как одна из осо-
бенностей первобытного общества состоит в проникновении 
религиозных верований и обрядов во все его сферы. Рас-
сматривая религию доклассовых обществ исторически, в 
динамике, Э. р. изучает и процессы, происходящие в рели-
гии этих обществ в эпоху колонизации, включая возникно-
вение новых синкретических (хилиастических, профетиче- 
ских и т. п.) культов.
Проблема происхождения религии, имеющая большое 

мировоззренческое и общефилософское значение, ставилась 
уже мыслителями древнего мира, но подлинно научное ее 
исследование стало возможным только в новое время, когда 
оно все более опирается на достижения этнографии и архео-
логии. В то время как археология доносит до нас непосред-
ственные вещественные следы древнейших религиозных 
верований и культов, материалы этнографии содержат ин-
формацию, необходимую для интерпретации данных архео-
логии, для реконструкции этих верований и культов во 
всей возможной полноте и взаимообусловленности. Научно 
обоснованное использование данных этнографии в целях 
такой реконструкции составляет особую методологическую 
проблему. Опираясь на материалы этнографии как на свою 
источниковедческую базу, Э. р. стремится реконструиро-
вать не только становление и развитие отдельных религи-
озных форм, но и наиболее архаический религиозный комп-
лекс в целом как систему, для чего привлекает данные по 
верованиям и культам народов, находившихся в период их 
изучения на стадиально самом низком уровне общественно-
го развития. Возможности такой реконструкции, конечно, 
ограниченны, а ее результаты гипотетичны, но опора на 
совокупность стадиально однородных фактов делает вы-
двинутые предположения наиболее обоснованными. Таким 
образом, большая, сложная проблема происхождения рели-
гии является проблемой и этнографической.
Изучая религии классовых обществ как часть народной 

культуры, Э. р. интересуется тем, как преломляется господ-
ствующая в данном обществе религиозная система (христи-
анство, ислам, буддизм и т. д.) в различной социально-куль-
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турной и этнокультурной среде, как отражаются в этой 
системе «низовые», массовые верования и культы. Оно ис-
следует, например, не только официальное православие, 
но и религиозные представления русского крестьянства в 

,, ч(3>рпределенные периоды его истории, не только Догмдай вооб- 
' ще, но и монгольский или тибетский ламаизм. Э. р. изучает 

сектантские движения, возникшие на основе «мировых» 
религий, отражение в них культуры социальных слоев и 
групп, оно исследует древние (дохристианские, доисламские 
нт. д.) верования и культы, сохранившиеся в культуре клас-
сового общества (колдовство, знахарство, демонологические 
представления, магические обряды и т. п.), и их соотноше-
ние с господствующей религией (параллельное существова-
ние, воздействие на нее, взаимодействие, поглощение ею). 
Одна из проблем, стоящих перед Э. р.,— переплетение гос-
подствующей религии с этническими обычаями. Как и дру-
гие проблемы очерченного круга, она имеет не только теоре-
тическое, но и прикладное, практическое значение.
На различных уровнях общественного развития религия 

по-разному связана с социальной структурой и обществен-
ными институтами; особенно глубока эта связь в первобыт-
ном обществе. Одна из задач Э. р.— выяснение характера 
и интенсивности этих связей, раскрытие социальной функ-
ции религии в той или иной социально-культурной и этно-
культурной среде, включая конфессиональные общности, 
обладающие некоторыми свойствами этнографических 
групп, например старообрядцев Русского Севера, мормо-
нов, хасидов и т. п. В приведенных примерах речь идет о 
конфессиональных общностях, имеющих выраженную этно-
графическую окраску. Таким образом, Э. р. соприкасается 
и с социологией религии. Их предметные области разграни-
чиваются следующим образом. Там, где Э. р. имеет дело с 
первобытным обществом, оно является, по существу, социо-
логией первобытной религии, так как изучает и первобыт- 
ную религию, и первобытное общество во всем их объеме. 
Там же, где оно изучает классовое общество, оно рассмат-
ривает социальные функции и связи религии в их этнокуль-
турном аспекте.
Соприкасается Э. р. и с психологией религии, причем и 

в этом случае предметом Э. р. является социальная психо-
логия первобытной религии в целом или социальная психо-
логия религии тех или иных этнических либо обладающих 
этнографической спецификой конфессиональных общностей.

ЛИТ.: Vаагс!епЬиг(г У. С1азз1са1 арргоасНез 1о 1Не з1и<1у оГ ге- 
Н81оп. А1шз, ше1йос1з апй 1Ьеопез о( гезеагсИ. ТНе На^ие; Рапз,
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1973—1974. Уо1. 1, 2; Соп1етрогагу арргоасНсз (о 1Ье з1и<1у о! 
геПе!оп. Иевд Уогк, 1985. Уо1. 1, 2; Маа1 Ма1е[Ц1 А. 4е. Ке11Ё1оп 
апд сиНиге. Ап 1п1го<1исНоп 1о ап111горо1оеу о! геЦ^юп. \’е\у Уогк' 
Ьоп<1оп, 1968; КеаОег 1п сотрагабуе геНфоп. Ап апИггороЬфса! 
арргоаск. 1Че\у Уогк, 1979.

В. Р. Кабо
ЭТНОПСИХОЛОГИЯ, психологическая антропология 
(Рзусйо1о21са1 ап1йгоро1о§у) — междисциплинарная отрасль 
знания, изучающая этнические особенности психики людей, 
национальный характер, закономерности формирования и 
функции национального самосознания, этнических стерео-
типов и т. д. Создание особой дисциплины — «психологии 
народов» —• было провозглашено уже в 1860 г. М. Лацару- 
сом и X. Штейнталем, которые трактовали «народный дух» 
как психическое сходство индивидов, принадлежащих к 
определенной нации, и одновременно как их самосознание; 
содержание его должно быть раскрыто путем сравнитель-
ного изучения языка, мифологии, морали и культуры. В на-
чале XX в. эти идеи получили развитие и частичную реали-
зацию в 10-томной «Психологии народов» В. Вундта. В аме-
риканской науке 1930—1950 гг. Э. практически отождест-
вляется с неофрейдистской теорией культуры и личности, 
пытавшейся вывести свойства национального характера из 
так называемой «базовой», или «модальной», личности, 
которая, в свою очередь, ассоциировалась с типичными для 
данной культуры методами воспитания детей.
Современная Э. не представляет собой единого целого 

ни по своей тематике, ни по методам. В ней можно выделить 
ряд самостоятельных направлений: 1) сравнительные, кросс- 
культурные исследования этнических особенностей психо-
физиологии, когнитивных процессов, памяти, эмоций, речи 
и т. д., которые теоретически и методически составляют 
неотъемлемую часть соответствующих разделов психоло-
гии; 2) культурологические исследования, направленные 
на уяснение особенностей символического мира и ценност-
ных ориентаций народной культуры, неразрывно связанные 
с соответствующими разделами этнографии, фольклористи-
ки, искусствознания и т. п.; 3) исследования этнического 
сознания и самосознания, заимствующие понятийный аппа-
рат и методы из соответствующих разделов социальной 
психологии (теория социальной перцепции, социальных 
установок, межгрупповых отношений и т. д.); 4) исследо-
вания этнических особенностей социализации детей, поня-
тийный аппарат и методы которых ближе всего к социологии 
воспитания.


