Большая российская энциклопедия

ТИБЕ́ТО-БИРМА́НСКИЕ НАРО́ДЫ
ТИБЕ́ТО-БИРМА́НСКИЕ НАРО́ДЫ, группа народов, говорящих на тибетобирманских языках. Народы, говорящие на гималайских языках, живут в
Зап. Китае, на контролируемых Пакистаном территориях Кашмира (восток
Гилгит-Балтистана), севере и северо-востоке Индии (восток штатов
Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш и Уттаракханд, север штата Зап.
Бенгалия, штаты Сикким и Аруначал-Прадеш), севере Непала и в Бутане:
тибетцы, балти, ладакхи, бхотия, кинаури, магар, таманг, невары,
гурунги, кираты, шерпа, лепча, чепанг, дхимал, кхам, ади (ветви тани) и
Тибето-бирманские народы.
Женщина народа пао (северные
карены). Национальная область
Шан (Мьянма).
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др.; в пров. Сычуань проживают цян, на севере Юж. Китая – туцзя. На
юго-западе Китая (пров. Юньнань, юг пров. Сычуань, северо-запад
Гуйчжоу, запад Гуанси-Чжуанского автономного р-на), северо-востоке
Индии (север штата Зап. Бенгалия, штаты Аруначал-Прадеш, Ассам,
Мегхалая, Нагаленд, Манипур, Мизорам, Трипура), северо-востоке и юговостоке Бангладеш (обл. Читтагонг), западе и севере Индокитая (Мьянма,

Сев. Таиланд и Лаос, Сев.-Зап. Вьетнам) живут народы, говорящие на лоло-бирманских языках (мьянма, качины,
йи, ну, лису, лаху, хани, акха, цзино, наси и др.), языках бодо (трипури, гаро, бодо), куки-чин, нага, карены и др.
Численность в Мьянме 43,7 млн. чел., Китае – св. 27 млн. чел. (2010, перепись), Индии – св. 10 млн. чел. (2001,
перепись), Непале – 7 млн. чел., Бангладеш – 0,8 млн. чел., Бутане – 0,7 млн. чел., Таиланде – 0,5 млн. чел.,
Лаосе – 0,2 млн. чел., Вьетнаме – 50 тыс. чел., Пакистане – 40 тыс. чел. (2015, оценка).
Согласно последним гипотезам, прародина находилась в Сычуани-Юньнани либо в Сев.-Вост. Индии. Распад
общности Т.-б. н. и их расселение происходили, по данным глоттохронологии, в 5-м – нач. 4-го тыс. до н. э.
Прослеживаются родств. связи с китайцами, возможно, с кетами на севере и мунда на юге. Для мифологии
характерны культ гор; космогонич. представления о первоначальном океане, о яйце, из которого создан мир, и
др. Мотивы Всемирного потопа, от которого люди спасаются на горе, строительства башни и т. п. сближают
мифы Т.-б. н. с мифами Передней Азии.
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