Большая российская энциклопедия

ШОТЛАНДЦЫ
ШОТЛАНДЦЫ (самоназвания – Scots,
Albannaich, алапанихь), народ в
Великобритании, осн. население Шотландии.
Численность 4,5 млн. чел., или 88,1% нас. (2011,
перепись). 708,9 тыс. Ш. проживают в Англии,
8,4 тыс. чел. – в Сев. Ирландии. Живут также в
США (8,3 млн. чел. шотл. происхождения – 2010,
перепись), Канаде (4,7 млн. чел. – 2011,
перепись), Австралии (1,8 млн. чел. в составе
англоавстралийцев), Новой Зеландии (в составе
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англоновозеландцев), ЮАР (в составе

Ансамбль шотландских

южноафриканцев) и др. Почти все Ш. говорят

волынщиков.

на шотл. варианте англ. яз. («стандартном
шотландском» англ. яз.), 38% (1,9 млн. чел.) –

также на шотландском языке (скотс; в осн. на северо-востоке – на Шетландских и
Оркнейских островах, в Абердиншире и Мори), 1,7% (87 тыс. чел.) – на гэльском языке
(в осн. на севере и западе: на Гебридских о-вах, в Хайленде и Аргайл-энд-Бьют). Св.
37% Ш. – пресвитериане (Церковь Шотландии), св. 18% – католики (в осн. гэлы).
Предки Ш. – пикты и переселившиеся в 5–6 вв. кельт. и германоязычные народы –
скотты, бритты и англы. В раннее Средневековье б. ч. Шотландии была заселена
гэлами; в вост. части Лоуленда (к югу от низовий р. Форт), входившей в состав
Нортумбрии, был распространён нортумбрийский диалект др.-англ. яз. На его основе к
14 в. сложился среднешотландский яз. (инглис – букв.: «английский»), на развитие
которого влияли иммигранты из Сев. и Центр. Англии (в т. ч. носители др.скандинавского яз. из Денло) и Норвегии (скандинавы заселяли Оркнейские и
Шетландские острова, где до 18 в. сохранялся сканд. яз. норн). В 14–15 вв. инглис

стал языком шотл. элиты, вытесняя гэльский и франц. языки; с кон. 15 в. он стал
называться шотл. языком (scottish; прежде это было назв. только гэльского яз.).
Формируется шотл. литература (из ранних произведений наиболее знаменита поэма
«Брюс» Дж. Барбура, 1370-е гг.), достигшая расцвета в 15–16 вв. (Гарри Слепой,
Р. Хенрисон, У. Данбар, Г. Дуглас и др.). Окончательно сложилось деление Ш. на
хайлендеров (гэлов) на севере и западе (Северо-Шотландское нагорье, Гебридские ова) и англоязычных лоулендеров (самоназвание – лалланс) на юге и востоке
(низменный т. н. Центр. пояс Шотландии и Южно-Шотландское нагорье). В 16 в. шотл.
короли предпринимали усилия для искоренения гэльской культуры и насаждения
среди гэлов англ. яз. и пресвитерианства. С 17 в. многие Ш. эмигрируют в Сев.
Ирландию (шотландо-ирландцы вошли в состав ольстерцев; ольстерский диалект
шотл. яз., или улланс, сохраняется на севере районов Козуэй-Кост-энд-Гленс, Мидэнд-Ист-Антрим и Ардс-энд-Норт-Даун, а также графства Донегол на севере
Ирландии), Сев. Америку и др. В 17–18 вв. усиливается ассимиляция Ш. англичанами,
шотл. яз. и культура теряют престиж, но с кон. 18 в. интерес к ним возрождается, в
т. ч. в творчестве романтиков (Р. Бёрнс, В. Скотт и др.). Ныне «стандартный
шотландский» англ. яз. – офиц. язык Шотландии. Шотл. культура – фольклор,
гэльский мужской костюм с килтом, шотл. кухня (овсяная каша порридж, сыр данлоп,
блюдо из потрохов хаггис, кекс данди-кейк, виски и др.) вошли в состав англ.
культуры.
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