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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Россия — многонациональное государство, на территории которого 

проживает более 190 этносов. Безопасное существование государства 

невозможно без взаимного уважения, терпимости между всеми народами и 

конфессиональными группами, проживающими на его территории. 

Формирование толерантного отношения к представителям других народов и 

вероисповеданий осуществляется в семье, в школе и в обществе. На 

школьных уроках географии толерантность формируется, в том числе, через 

знакомство с другими этносами, проживающими на территории России, 

историей их формирования и культурными особенностями. Цель 

бакалаврской работы — рассмотреть генезис и развитие цыганского этноса в 

историко-географическом аспекте.   

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи: 

- рассмотреть основные концепции этноса, существующие на 

сегодняшний день; 

- рассмотреть историю генезиса и развития цыганского этноса, его 

культуру; 

- выявить основные группы цыган и их размещение на территории 

Саратовской области. 

Работа состоит из трех разделов. 

В первом разделе было раскрыто понятие «этнос» в рамках трех 

основных подходов в понимании этнического феномена. 

Второй раздел посвящен этногенезу и истории развития цыган. В нем 

также рассматривается история цыган на территории СССР, их этнические 

группы, размещение цыган по территории Саратовской области.  

В третьей главе рассматривается цыганская культура: система 

ценностей. 

 

2 



1 Понятие «этнос». Основные концепции этноса 

 

Этническая картина мира предполагает наличие специальных 

социальных маркеров, призванных различать этнические группы. Эти 

различительные маркеры образуются на разной основе, включая внешний 

вид, географическое положение, специализацию хозяйства, религию, язык и 

даже одежду или пищу. Но все вместе или по отдельности они 

употребляются для обозначения индивида в качестве представителя 

определенной этнической общности, т.е. его этничности. 

Таким образом, каждый этнос характеризуется набором обязательных 

специфическиx признаков, которые образуют этничность [3]. 

В настоящее время нет единого подхода к определению этноса. Все 

существующие на сегодняшний день теории и концепции могут быть 

сведены к трем основным подходам к пониманию этнического феномена – 

примоpдиализму, инструментализму и констрyктивизмy. 

 

1.1 Примордиализм 

 

Теория примордиалистского (объективного) подxода предполагает, что 

этническая идентичность основывается на естественной связи человека с 

группой или с соответствующей культyрой. Сторонники примордиализма 

считают этнос конкретно существующим феноменом, имеющим 

объективную основу либо в природе, либо в обществе. 

Вследствие этих двух объективныx оснований существования этноса, 

все теории примордиалистского подxода можно подразделить на два 

направления: природное и эволюционно–историческое [3]. 

В природном направлении этнос считается ювенильным образованием, 

основанным на общиx предкаx, принадлежности к одной расе, работе 

определенныx биологическиx механизмов.  
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Эволюционно–историческое направление примордиализма получило 

развитие в ряде стран советского блока, а также в ФРГ и Финляндии. В ниx 

место эволюционно–биологических трактовок занимают эволюционно– 

исторические. Эта тенденция восходит еще к И.Г. Гердеру, он определил 

народ, как общность, возникшая на основе «крови и почвы» [3]. 

 

1.2 Инструментализм 

В середине 70-х годов двадцатого века в западной этнологии широкое 

распространение получила другая трактовка этноса, в соответствии с которой 

она рассматривалась как инструмент, используемый политическими 

лидерами в своих интересах. Подобное понимание этноса, типичное для 

политологических исследований межэтнических отношений, сложилось в 

рамках политологии, социологии власти и политической антропологии. В 

этом значении этнос понимается как идеология, создаваемая политической 

элитой для мобилизации масс в борьбе за власть. 

 

1.3 Конструктивизм 

Согласно конструктивистскому подходу этническое чувство и 

формируемые в его контексте представления – это не что иное, как 

интеллектуальный конструкт писателей, ученых, политиков [4]. 

Норвежский этнолог Фредерик Барт подчеркивает договорной характер 

границ между этническими общностями. Барт полагает, что группа сама 

этнически ограничивает себя. В различных этнических границах 

наблюдаются и различные культурные явления, демонстрируемые членами 

той или иной группы. Благодаря этому знанию человек ведет себя адекватно 

своей этнической роли и рассматривается в качестве члена этнической  

группы.                                                                                                           
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     2  Генезис и развитие цыганского этноса 

2.1 Генезис цыганского этноса 

Цыгане относятся к индо-средиземноморской расе большой 

европеоидной расы. Говорят они на цыганском языке индоарийской группы 

индоевропейской семьи. Долгое время история происхождения цыганского 

этноса была неясной. Цыгане считались потомками египетских фараонов, т.к. 

вожаки цыганских таборов именовали себя герцогами и графами Малого 

Египта. Это дало повод для того, чтобы англичане называли их «gypsies» 

(«египтяне»), венгры – «cigany-pharao-nepec» («фараоново племя»).  

Лишь во второй половине XIX века было установлено несомненное 

сходство цыганского языка с санскритом и с хинди. Это дало основание 

предположить, что прародиной цыган является Индия. Причины и точное 

время выхода цыган из Индии остаются неизвестны.  

 

В 1217 году начался «великий цыганский поход» в Европу (см. В 

начале 2-го тысячелетия они продвинулись на Балканский полуостров, в XV-

XVI вв. -  расселились по Европе, позднее – по Северной Африке, в XIX веке 

– по Северной и Южной Америке и Австралии. Именно начиная с этого 

момента, сведения о цыганах становятся подробными. В распоряжении 

историков имеется целый ряд документов, описывающих проникновение 

цыган в европейские страны. В Европе цыгане вели бродячий образ жизни, 

промышляли гаданием и попрошайничеством, за что подвергались гонениям. 

Цыгане объявлялись вне закона, высылались за пределы государств. В XVIII 

веке в отдельных странах к ним стали относиться терпимее. В XX веке в 

странах, оккупированных немецко-фашистскими войсками, цыгане 

преследовались и уничтожались. Некоторые кочевые цыгане постепенно 

переходили к оседлости. Возникло деление цыган на оседлых, полуоседлых и 

кочевых. 
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2.2 История цыган и их этнические группы на территории СССР 

В Россию цыгане проникали двумя путями: с юга – из Румынии (XV-

XVI века), и с севера – из Германии и Польши (XVI-XVII века). Цыгане-

мужчины занимались барышничеством (мена и продажа лошадей), частично 

– кузнечным ремеслом и лужением, коновальством, женщины – гаданием. Те 

цыганские группы, которые дошли до столиц, Москвы и Петербурга, там и 

обосновались, начав вести оседлый образ жизни. В большинстве своем они 

стали участниками хоровых ансамблей [8].  

Во время Второй мировой войны цыгане подверглись геноциду со 

стороны войск фашистской Германии. Согласно последним сведениям, в 

Центральной и Восточной Европе было истреблено примерно 150-200 тыс. 

цыган, из них 30 тыс. были гражданами СССР.  

 

2.3 Цыгане на территории Саратовской области 

 

В Саратовской области проживает 3350 человек цыганской 

национальности, что составляет – 0,14% от населения региона. 

Необходимо заметить, что среди городских цыган можно встретить 

таких, которые по образу жизни ничем не отличаются от основного 

населения. Они образованы, зачастую занимают руководящие должности. 

Как правило, такие цыгане не указывают свою национальную 

принадлежность т.к. в обществе существует мнение о том, что все цыгане 

мошенники, обманщики и воры. 

     Согласно переписи населения 2010 года по Саратовской области 

количество людей, не указавших национальность, составило 64,9 тыс. 

человек, т.е. 2,6% от всего населения региона. Предположительно в эту 

группу входят и городские цыгане. 
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Приложение Д 

 

Рисунок Д.1 – Доля цыган от общей численности населения районов 

Саратовской области (составлено автором по материалам [11, 12]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



3 Цыганская культура 

 

Культура цыган очень разнообразна и богата. Это связано с широким 

распространением цыган по свету, насыщенной, хотя и короткой, истории и 

сложности этнического состава этой не территориальной нации. Цыганская 

культура имеет заметное влияние на музыкальную культуру мира (особенно 

румынскую, венгерскую, балканскую, испанскую народную музыку, а также 

на классическую музыку 19 века, джаз, фламенко). 

3.1 Система ценностей и традиции 

  

Традиционная система ценностей цыгана строится на нескольких 

«столпах»: принадлежность к цыганскому обществу, семья, профессия и 

вера. Отлучение от цыганского сообщества – одно из самых тяжких 

наказаний. Подвергаются ему те, кто совершил наиболее осуждаемые 

преступления: убийство, изнасилование, воровство (особые случаи) и прочее. 

Процесс отлучения от цыганского сообщества включает в себя 

«осквернение». Ниже мы подробно рассмотрим этот обряд.  Вернуться в 

табор или общину не всегда представляется возможным. Усугубляется эта 

ситуация тем, что изгой считает, что пал слишком низко, и теперь никакой 

плохой поступок не может сказаться отрицательно на его характеристике, и 

пускается во все тяжкие, таким образом, отрезая все пути к исправлению и 

возврату в семью [9]. У цыган нет предубеждений насчет других 

национальностей. В принципе, у них принята свобода национальной 

самоидентификации.                 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы.  

 Цыганский этнос сформировался из индо-арийских племен, 

которые вышли из Индии. Путь, которым прошли цыгане, реконструируется 

сейчас следующим образом: в V в. нашей эры из Индии они двинулись через 

территорию нынешнего Ирана,  далее произошло разделение. Часть цыган в 

X веке повернуло в сторону Палестины и Египта, другая часть в Европу 

через Византию. Те цыгане, которые свернули в Северную Африку, попали в 

мусульманскую сферу влияния, и в Европу не пошли. Европа встретилась с 

другой ветвью цыган, обосновавшихся на Балканах, принявших 

христианство, ставшими частью средиземноморской культуры. Они начали 

распространение с Балканского полуострова по странам Европы после XII в. 

 На территории нашей страны цыгане оказались путем миграции 

представителей данного этноса (XV-XVII вв.) и включения отдельных частей 

Польши и нынешних Румынии и Молдавии в состав Российской империи.  

 В Саратовской области по данным переписи 2010 г. проживает 

3350 цыган, что составляет – 0,14% от населения региона. В таких районах, 

как Дергачевский, Новобурасский, Перелюбский, цыгане по статистическим 

данным отсутствуют. В Краснопартизанском, Лысогорском, Новоузенском, 

Озинском, Ровенском, Советском районах численность цыганского населения 

настолько мала, что можно говорить об отсутствии данного этноса в 

структуре населения данных территорий. Самое большое по численности 

население этого этноса в Саратовской области наблюдается в Аткарском, 

Балаковском, Балашовском, Пугачевском и Энгельсском районах. 

 Доля цыган от общей численности населения района Саратовской 

области плавно уменьшается с правобережных районов до левобережных. 

Также выделяется приволжская полоса расселения.  
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 Можно заметить, что представители цыганской национальности 

концентрируются в экономически развитых центрах, лежащих вдоль 

железнодорожных магистралей. Кроме того, в городах Аткарск и Пугачев 

цыгане занимают второе-четвертое места соответственно от численности 

населения города. В Саратове встречаются представители четырех 

этнических групп цыган: котляры (самая крупная этническая группа на 

территории Саратовской области), влахи, русские цыгане и цыгане-люли. 

Котляры проживают в основном в Саратове. Влахи сосредоточены в 

Аткарске, приезжая каждый день в областной центр на заработки. 

Наибольшей подвижностью отличаются люли, которые мигрируют на 

заработки из Средней Азии в Россию и обратно. 
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