Большая российская энциклопедия
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АНГЛИЧАНЕ (самоназвание – English), народ, основное население Великобритании.
Численность 38 млн. чел. (2011, перепись). Живут также в Канаде (до 7 млн. чел.),
Австралии (600 тыс. чел. – 2011, перепись), США (357 тыс. чел.– 2011, перепись),
Новой Зеландии (44 тысяч человек – 2006, перепись), Индии (100 тыс. чел.)
и др. Говорят на британском варианте английского языка. Верующие в основном
англикане; есть католики, методисты, баптисты, последователи Армии спасения и др.
В формировании А. участвовали кельтские
(в начале н. э. испытавшие рим. влияние),
германские (англосаксонские, скандинавские),
нормандские этнокультурные компоненты.
С 17 в. А. начинают расселяться вне Европы,
положив начало формированию
американцев США, англоканадцев (см.
Старинная улочка в г. Или. На
заднем плане – Илийский собор
12–14 вв. Кембриджшир.

Канадцы), англоавстралийцев,
англоновозеландцев, южноафриканцев и др.
англоязычных народов. Особенности образа
жизни А.: семейная замкнутость («мой дом –
моя крепость»), характерные традиции

воспитания и образования, дневного распорядка, проведения досуга (уик-энд, клубы,
пабы), организации трапез (ленч, чай в 17 часов, обед), кулинарии (бифштекс, пудинг,
порридж), домостроительства (малоэтажные дома с камином и обязательным
газоном), нац. виды спорта (футбол, теннис, крикет, бокс) и др.
Фольклор представлен балладами (историко-эпические, лирические; цикл баллад
о Робин Гуде восходит к 13–14 вв.), которые исполнялись под аккомпанемент лютни,
арфы или скрипки, легендами, сказками (напр., «Сказка о Трёх Поросятах и Сером

Волке») и др. Популярны кукольные представления Панча, детские рифмованные
стишки (Nursery Rimes), лимерики. Календарные обычаи – украшение домов ветками
остролиста и омелы на Рождество, игра в футбол и выпекание блинов на Масленицу
(Bannocks day – Блинный день), крашение яиц, разжигание нового огня на Пасху
(Easter), установка майского дерева 1 мая, разжигание костров в ночь летнего
солнцестояния (Midsummer day), выпекание каравая с началом полевых работ
(1 августа – Lammas day) и украшение снопа – в честь их окончания (конец октября),
разжигание костров и ряжение на день Порохового заговора (5 ноября) и др.
Со 2-й пол. 20 в. массовая иммиграция в Великобританию из Азии, Африки, Америки
(Вест-Индия), Центр. и Вост. Европы способствовала смягчению обособленности,
характерной для англ. культуры. Наметилась тенденция к возвращению
в Великобританию потомков англ. эмигрантов.
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