
Языковые семьи и народы мира

Языки и народы. Сегодня народы мира разговаривают более чем на 3 000 языках.
Забытых языков насчитывается около 4000, некоторые из них еще живы в памяти
человечества (санскрит, латынь). По характеру языка многие исследователи судят о
степени родства народов. Язык чаще всего используют в качестве
этнодифференцирующего признака. Языковая классификация народов наиболее
признана в мировой науке. Вместе с тем язык не является непременным признаком,
отличающим один народ от другого. На одном испанском языке говорят несколько
различных латиноамериканских народов. То же самое можно сказать о норвежцах и
датчанах, имеющих общий литературный язык. В то же время жители Северного и
Южного Китая говорят на различных языках, но относят себя к одному этносу.
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Каждый из больших литературных языков Европы (французский, итальянский,
английский, немецкий) господствует на территории, лингвистически гораздо менее
однородной, чем территория русского, украинского и белорусского народов (Л. Гумилев,
1990 г.). Саксонцы и тирольцы почти не понимают друг друга, а миланцы и сицилийцы не
понимают друг друга совсем. Англичане Нортумберленда говорят на языке, близком к
норвежскому, поскольку они потомки осевших в Англии викингов. Швейцарцы говорят на
немецком, французском, итальянском и ретороманском языках.

Французы говорят на четырех языках: французском, кельтском (бретонцы), баскском
(гасконцы) и провансальском. Языковые различия между ними прослеживаются с
начала романизации Галлии.

С учетом своих внутриэтнических различий французы, немцы, итальянцы, англичане
должны сравниваться не с русскими, украинцами и белорусами, а сразу со всеми
восточноевропейцами. В то же время такие системы этносов, как китайцы или индусы,
соответствуют не французам, немцам или украинцам, а европейцам в целом (Л. Гумилев,
1990 г.).
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  Все языки народов мира относятся к определенным языковым семьям, каждая изкоторых объединяет сходные по лингвистическому строю и происхождению языки.Процесс формирования языковых семей связан с обособлением различных народов другот друга в процессе расселения человечества по земному шару. Вместе с тем в однуязыковую семью могут войти народы, изначально генетически отстоящие друг от друга.Так, монголы, покорив многие народы, принимали чужие языки, а переселенныеработорговцами в Америку негры разговаривают на английском.Человеческие расы и языковые семьи. По биологическим характеристикам людираспадаются на расы. Французский ученый Кювье выделил в начале XIX века тричеловеческие расы — черную, желтую и белую.Идея, что человеческие расы вышли из разных центров, утвердилась еще в ВетхомЗавете: «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои». На этомосновании среди англоязычных протестантов была создана теория «нордического, илииндоевропейского богоизбранного человека». Такой человек был возведен на пьедесталфранцузским графом де Гобино в книге с провокационным названием «Трактат онеравенстве человеческих рас». Слово «индоевропейский» со временемтрансформировалось в «индогерманский», а прародину первобытных «индогерманцев»стали искать в районе североевропейской равнины, входившей в то время в пределыкоролевства Пруссии. В XX в. представления о расовой и национальной элитарностиобернулись самыми кровавыми войнами в истории человечества.К середине XX в. сложилось множество классификаций человеческих рас — от двух(негроидной и монголоидной) до тридцати пяти. Большинство ученых пишут о четырехрасах человека с такими центрами возникновения: Большие Зондские острова — родинаавстралоидов, Восточная Азия - монголоидов, Южная и Центральная Европа —европеоидов и Африка — негроидов.    

  Все эти расы, их языки и центры происхождения некоторыми исследователямисоотносятся с разными исходными гоминидами. Предки австралоидов — яванскиепитекантропы, монголоидов — синантропы, негроидов - африканские неандертальцы иевропеоидов — европейские неандертальцы. Генетическая связь тех или иных древнихформ с соответствующими современными расами прослеживается с помощьюморфологических сопоставлений черепных коробок. Монголоиды, например, похожи насинантропа уплощенным лицом, европеоиды сближаются с европейскиминеандертальцами сильно выступающими носовыми костями, а широконосость роднитнегроидов с африканским неандертальцем (В. Алексеев, 1985 г.). В палеолите людибыли такими же черными, белыми, желтыми, как и в наши дни, с той жедифференциацией черепов, скелетов. Значит, межцивилизационные различия восходятк глубокой древности, к началу человеческого рода. К ним следует отнести имежязыковые различия.Древнейшие находки представителей негроидной расы были обнаружены не в Африке,а в Южной Франции, в пещере Гримальди близ Ниццы, и в Абхазии, в гроте Холодный.Примесь негроидной крови обнаруживается не только у испанцев, португальцев,итальянцев, жителей юга Франции и Кавказа, но и у жителей северо-запада — вИрландии (Л. Гумилев, 1997 г.).Классические негроиды принадлежат к нигеро-кордофанской языковой семье,начавшей заселять Центральную Африку из Северной Африки и Передней Азиидовольно поздно — где-то в начале нашей эры.До прихода в Африку негроидов (фульбе, банту, зулусы) территорию южнее Сахарынаселяли капоиды, представители недавно выделенной расы, к которой относятсяготтентоты и бушмены, принадлежащие к койсанской языковой семье. В отличие отнегров капоиды не черные, а бурьые: у них монголоидные черты лица, разговаривают нена выдохе, а на вдохе и резко отличаются как от негров, так и от европейцев имонголоидов. Их считают остатком какой-то древней расы южного полушария, котораяиз главных районов своего расселения была вытеснена негроидами (Л. Гумилев, 1997г.).. Затем много негроидов было перевезено в Америку работорговцамДругая древняя раса южного полушария — австралоидная (австралийская семья).Австралоиды живут в Австралии и Меланезии. У них при черном цвете кожи огромныебороды, волнистые волосы, и широкие плечи, исключительная быстрота реакции.Ближайшие их родственники жили на юге Индии и относятся к дравидийской языковойсемье (тамилы, телугу).Представители европеоидной (белой расы, принадлежащие в основном киндоевропейской языковой семье, населяли не только, как сейчас, Европу, ПереднююАзию и Север Индии, но и почти весь Кавказ, значительную часть Средней иЦентральной Азии и Северный Тибет.  
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        Крупными по численности этнолингвистическими группами индоевропейской языковойсемьи в Европе являются романская (французы, итальянцы, испанцы, румыны),германская (немцы, англичане), славянская (русские, украинцы, белорусы, поляки,словаки, болгары, сербы). Они заселяют Северную Азию (русские), Северную Америку(американцы), Южную Африку (выходцы из Англии и Голландии), Австралию и НовуюЗеландию (выходцы из Англии), значительную часть Южной Америки (испаноязычные ипортугалоязычные латиноамериканцы).Крупнейшим представителем индоевропейской семьи является индоарийская группанародов Индии и Пакистана (хиндустанцы, бенгальцы, маратхи, пенджабы, бихарцы,гуджары). Сюда же относятся народы иранской группы (персы, таджики, курды,белуджи, осетины), балтийской группы (латыши и литовцы), армяне, греки, албанцы..Самая многочисленная раса – монголоиды. Они разделяются на подрасы, относящиеся кразличным языковым семьям.Сибирские, центральноазиатские, среднеазиатские, поволжские и закавказскиемонголоиды образуют алтайскую языковую семью. Она объединяет тюркскую,монгольскую и тунгусо-маньчжурскую этнолингвистические группы, каждая из которыхв свою очередь делится на этнолингвистические подгруппы. Так, тюркские монголоидыделятся на булгарскую подгруппу (чуваши), юго-западную (азербайджанцы, туркмены),северо-западную (татары, башкиры, казахи), юго-восточную (узбеки, уйгуры),северо-восточную (якуты) подгруппы.К сино-тибетской языковой семье принадлежит наиболее распространенный в миреязык — китайский (свыше 1 млрд человек). Его используют в письме северокитайские июжнокитайские монголоиды (китайцы или хань), существенно различающиеся междусобой антропологически и разговорной речью. К этой же языковой семье принадлежати тибетские монголоиды. Монголоидов Юго-Восточной Азии относят к паратайской иавстроазиатской языковым семьям. К монголоидам близки также народычукотско-камчатской и эскимосско-алеутской языковых семей.     

  Существуют еще подрасы, с которыми обычно соотносятся группы тех или иных языков,то есть система человеческих рас устроена иерархически.К представителям перечисленных рас относятся 3/4 населения земного шара.Остальные народы принадлежат к малым расам или микрорасам со своими языковымисемьями.На контакте основных человеческих рас встречаются смешанные или переходныерасовые формы, нередко образующие свои языковые семьи.
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  Так, смешение негроидов с европеоидами породило смешанно-переходные формынародов афразийской, или семито-хамитской семьи (арабы, евреи, суданцы, эфиопы).Народы, говорящие на языках уральской языковой семьи (ненцы, ханты, коми, мордва,эстонцы, венгры), образуют переходные формы между монголоидами и европеоидами.Очень сложные расовые смеси сложились в северокавказскую (абхазы, адыгейцыкабардинцы, черкесы, чеченцы, ингуши народы Дагестана) и картвельскую (грузины,мегрелы, сваны) языковые семьи.Подобное расовое смешение происходило и в Америке, только шло оно гораздоинтенсивнее, чем в Старом Свете, и, в общем, не сказалось в языковых различиях.  
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