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БАНТУ (от а-ба-нту – люди), группа народов в Тропич. Африке, говорящих набанту
языках. Общая численность ок. 300 млн. чел. (2004, оценка). Живут к югу от 6° с. ш.
(т. н. Африка Б.) и составляют осн. население Экваториальной, Южноафриканской и
Восточноафриканской историко-этнографич. областей (см. в ст. Африка, раздел
Народы).
В Экваториальной Африке Б. населяют Экваториальную Гвинею, Габон, Республику
Конго, зап. и южные районы Камеруна, юго-запад ЦАР, б. ч. Демократич. Республики
Конго, Анголы и Замбии, крупнейшие из них – дуала, буби (фернандцы), фанг (фанги,
пангве), теке (батеке), нгала (бангала), монго, тетела (батетела), куба (бакуба), луба
(балуба), лунда (балунда), конго (баконго), амбунду (бамбунду), овимбунду (мбунду),
чокве (вачокве), луэна (валуэна), лози (балози), тонга (батонга), бемба (бавемба).
Осн. часть Юж. Африки населена бантуязычными народами зулу (амазулу, зулусы),
коса (амакоса, кафры), свази (амасвази), ндебеле (амандебеле), матабеле, тсвана
(цвана, бечуаны), суто (басуто), педи (бапеди), тсонга (бацонга), венда (бавенда), шона
(машона), гереро (овагереро), овамбо и др. (юг Анголы, север Намибии, юг, центр,
восток и северо-восток ЮАР, Свазиленд, Лесото, Зимбабве, юг и восток Ботсваны,
юж. и центр. районы Мозамбика).
К крупнейшим бантуязычным народам Вост. Африки (запад и юг Уганды, б. ч. Кении и
Танзании, юг Сомали; Коморские Острова, Руанда, Бурунди, восток Замбии и
Демократич. Республики Конго) относятся кикуйю, меру, камба (акамба), лухья/луйя
(балухья/ балуйя), руанда (баньяруанда), рунди (барунди), ганда (баганда), сога
(басога), ньоро (баньоро), гишу/гису (багису), чига/кига (бачига/бакига), ньянколе
(баньянколе/баньянкоре), гусии (бакисии), джагга/чагга (вачагга), ньямвези
(ваньямвези), сукума (васукума), шамбала (васамбаа), зарамо (вазарамо), гого (вагого),

хехе (вахехе), бена (вабена), кинга (вакинга), фипа (вафипа), яо (ваяо), макуа
(вамакуа), малави (марави, ньянджа), маконде, нгони (ангони) и суахили (васуахили,
суахилийцы); язык последних – кисуахили – самый распространённый в Тропич.
Африке язык межнационального общения (ок. 70 млн. говорящих).
Все этнонимы Б. образуются с помощью префиксов ба-, ва-(ова-), ма-(ама-) –
показателей именного класса людей, в то время как для лингвонимов используются
префиксы ки-, чи-, лу-, ру-, и-, иси-, се-, а для топонимов и политономов – локативные
префиксы у-, бу-, бо-, ле- (ср.: баганда – луганда – Буганда; басуто – сесуто – Лесото).
В научной и справочной лит-ре префиксы принято опускать, что приводит к
совпадению названий этносов, языков и стран.
Народы, говорящие на языках Б., не составляют единой по своему происхождению и
культуре группы. Некоторые из них создали раннеполитич. образования: Китара у
ньоро, Мономотапа у шона, суахилийские города-государства (Килва, Пате, Момбаса,
Ламу, Малинди, Софала и др.) и султанат Занзибар; Конго у конго, Буганда у ганда,
Руанда у руанда, Лунда у лунда и др. Но большинство находилось на разных стадиях
первобытности.
Осн. занятие большинства бантуязычных народов – ручное подсечно-огневое
земледелие, у некоторых народов – земледельческо-скотоводч. (сукума, тонга и др.)
или преим. скотоводч. (суто, коса и др.) хозяйство. Традиц. культура типична для
народов Тропич. Африки.

