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Систематизировать знания о национальных характерах народов мира можно с помощью астропсихологиче-

ской типологии по широко известным 12 знакам зодиака. Во-первых, такая типология принципиально не отлича-
ется от психологической и соционической типологий, но легко запоминается и иллюстрируется одной географи-
ческой картой. Во-вторых, знание национальных психотипов и принципов их совместимости позволяет оцени-
вать и прогнозировать поведение разных этнических групп, состояние межэтнических отношений, направления 
миграций и другие явления. 
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ТИПОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРІВ –  
ВІДСУТНЯ ЛАНКА В КРАЇНОЗНАВСТВІ ТА ЕТНОЛОГІЇ 

Систематизувати відомості про національні характери народів світу можна за допомогою астропсихологічної 
типології по широко відомих 12 знаках зодіаку. По-перше, така типологія принципово не відрізняється від пси-
хологічної і соціонічної типологий, але легко запам'ятовується та ілюструється однією географічною картою. По-
друге, знання національних психотипів і принципів їх сумісності дозволяє оцінювати і прогнозувати поведінку 
різних етнічних груп, стан міжетнічних стосунків, напрями міграцій та інші процеси. 

Ключові слова: країнознавство, національний характер, етнопсихологія, астропсихологія, етногеографія. 
 

NATIONAL CHARACTERS TYPOLOGY IS ABSENT SECTION  
IN REGIONAL STUDIES AND ETHNOLOGY 

To systematize information about national characters it is possible by means actropsychological typology on widely 
known 12 symbols of zodiac. At first, such typology on principle does not differ from psychological and socionical ty-
pology , but easily memorized and illustrated one geographical map.  

Secondly, knowledge about national psychotypes and their compatibility allows to estimate and forecast the behav-
iour of different ethnic groups, state of inter-ethnical relations, directions of migrations and other processes. 

Keywords: regional studies, national character, actropsychology, ethnopsychology, ethnogeography. 
 

 
Отрицать наличие национального характера, 

национальной индивидуальности, значит делать мир 
народов очень скучным и серым (акад. Д.С. Лихачев) 

Одной из проблем в страноведении является изу-
чение этнических особенностей, в частности различий 
в национальных характерах. И мы солидарны с осно-
вателями этнической психологии и современными 
этнопсихологами в том, что характер и душа народа 
определяют его судьбу и историю. 

Из множества определений национального харак-
тера наиболее удачным нам представляется следую-
щее: исторически сложившаяся совокупность устой-
чивых психологических черт нации, определяющих 
привычную манеру поведения и типичный образ жиз-
ни людей, их отношение к труду, к другим народам, к 
своей культуре [11]. Национальный характер прояв-
ляется в стереотипном поведении и реагировании 
представителей этноса. 

Более или менее полноценные характеристики на-
ционального характера и менталитета народа пред-
ставляют собой плохо запоминаемые, многостранич-
ные, а то и многотомные описания. Изложить эти ха-
рактеристики лекциях невозможно, а студенты не ус-
певают их прочитать в рамках часов, отведенных на 

самостоятельную работу. То есть, знания об этнопси-
хологии остаются замкнутыми в узком кругу профес-
сионалов-этнологов, не охватывая массу специали-
стов, занятых в сфере международных и межнацио-
нальных отношений. 

И в условиях компьютеризации идеальным спосо-
бом демонстрации пространственных различий оста-
ется географическая карта. Но чтобы уместить «гео-
графию национальных характеров» на одной карте (и 
в одном параграфе учебника), необходима типология 
этих характеров. 

В христианском мире из всех психологических ти-
пологий наиболее популярной и легко запоминаемой 
является астрологическая типология по 12 астропси-
хотипам – знакам-символам зодиакального круга. За-
чем «изобретать велосипед», если можно использо-
вать признанное и хорошо известное? Ведь большин-
ство населения знает свой психотип и худо-бедно зна-
ет, где найти описание знаков Зодиака. 

Первая попытка определить астропсихотипы на-
родов мира сделана нами в 1998 году по доступным 
тогда литературным источникам [5]. Насколько удач-
на эта попытка, судить читателю. 
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С того времени благодаря Интернету стали дос-
тупными новейшие работы по этнопсихологии [3, 10, 
11], астропсихологии [9, 15], социальной географии, 
соционике [2, 8, 12, 14] и другим наукам.  

Во-первых, появились достаточно обширные и со-
временные описания характеров народов. Это серии 
книг «О чем молчат путеводители», «Эти странные 
…», «(Страна): обычаи и этикет», «Наблюдая за …: 
скрытые правила поведения», результаты социологи-
ческих опросов, впечатления путешественников, дру-
гие источники на сайтах. 

Во-вторых, предприняты попытки приложить к 
народам ставшую известной и весьма привлекатель-
ную соционическую типологию личности. Например, 
А.С. Баронин по описаниям национального характера 
определил социотипы и типы внутриэтнических от-
ношений для 12-ти этносов [3]. Также целый ряд ав-
торов считает, что астрология является по сути древ-
нейшей формой эмпирической соционики [7].  

В-третьих, обнаружились астрологические работы, 
в которых со знаком зодиака соотносится не террито-
рия страны, как обычно, а характер народа [16]. На-
пример, В. Веташ составил таблицу «астрологическо-
го учета национального архетипа», охватывающую 
около 70 народов [4]. 

Все это позволяет и требует внести в ранее сде-
ланную нами работу коррективы и дополнения, по 
новым описаниям проверить правильность определе-
ния психотипов народов.  

Астрологическая типология строится по четырем 
базовым уровням – начала (полярность, фундамен-
тальные качества), стихии (субстанциональные свой-
ства), качества (форма активности), планеты (акцен-
тирующие управители и экзальтаторы). Из сочетания 
четырех стихий (огонь, воздух, вода, земля) и трех 
качеств (начало, развитие, преобразование) получает-
ся группировка из 12 психотипов. Для этноса знак 
зодиака – это Символ, характеризующий его психоло-
гический образ.  

Таблица 1 
Астрологическая типология характеров 

Качества  
Начала Стихии Кардина-

льность 
Фиксиро-
ванность 

Мутабе-
льность 

Огонь  Овен Лев Стрелец мужское 
(ян) Воздух Весы Водолей Близнецы

Вода Рак Скорпион Рыбы женское 
(инь) Земля Козерог  Телец Дева 

Источники: [5] 
Для определения астропсихотипа народа доста-

точно выявить его начало, стихию и качество. Оче-
видно, что положение светил и планет на небе (4-й 
уровень типологии) не может быть учтено, ибо время 
происхождения этносов никому на Земле неизвестно.  

Начало в характере – базовая установка, опреде-
ляющая ориентацию на внешний мир. Это экстравер-
сия (ориентация вовне, открытость, мужское начало – 
ян) либо интроверсия (ориентация вовнутрь, замкну-
тость, женское начало – инь).  

 

 
Таблица 2 

Главные признаки экстра- и интроверсии 

 Интроверт Экстраверт
Настойчивость большая малая 
Уровень притязаний высокий низкий 
Общительность низкая высокая 
Образование связей быстрое медленное
Оптимизм низкий высокий 
Доверчивость малая большая 
Деликатность, тактичность большая малая 
Импульсивность низкая высокая 
Эмоциональность низкая высокая 
Развязность, своеволие малая большая 
Заторможенность восприятия сильная слабая 
Константность восприятия низкая высокая 
Источники: [18] 

Астрологические стихии – огонь, воздух, вода, 
земля – являются важнейшими силами (энергиями), 
составляющими все мироздание. В древнегреческой 
философии эти четыре стихии приравнивались к че-
тырем способностям человека: моральной (огонь), 
эстетической и духовной (вода), физической (земля), 
и интеллектуальной (воздух). 

В современной соционике 4-м метафизическим 
стихиям соответствуют уровни взаимодействия (об-
мена информацией) [7]: информационный (глубокая 
коммуникация на далекой дистанции) – огонь; психо-
логический (глубокая коммуникация на близкой дис-
танции) – вода; физический (поверхностная коммуни-
кация на близкой дистанции) – земля; социальный 
(поверхностная коммуникация на далекой дистанции) 
– воздух. 

Таблица 3 
Наиболее сильное проявление стихий в характере 

 Огонь Земля Воздух Вода 
Моти-
вация 

собст-
венное 
вооду-
шевление 
и стрем-
ление 

удовле-
творение 
матери-
альных 
потреб-
ностей 

интел-
лекту-
альные 
концеп-
ции 

эмоцио-
нальные 
чаяния 

Желание быть, 
свободно 
выражать 
себя, пре-
творить 
что-то в 
жизнь 

постоян-
ства, ста-
бильно-
сти 

интел-
лекту-
ального 
развития, 
установ-
ления 
связей 

защи-
тить, со-
хранить, 
скрыть 

Привя-
занность

к дейст-
вию 

к резуль-
тату 

к абст-
рактным 
идеям, 
инфор-
мации 

к эмоци-
ям и вол-
нениям 

Главные 
функции 

сенсори-
ка и ин-
туиция 

сенсори-
ка и ло-
гика 

логика  
и этика 

этика и 
интуиция

Источники: [9] 
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Таблица 4 
Основные признаки стихий в характере 

Огонь 
(идея) 

Земля 
(труд) 

Воздух  
(мысль) 

Вода  
(чувства) 

экстравер-
сия 

интровер-
сия 

экстравер-
сия 

интровер-
сия 

темпера-
мент холе-
рический  

темпера-
мент мелан-
холический 

темпера-
мент санг-
винический 

темпера-
мент флег-
матический 

высокие  
и теплые 
страсти 

производи-
тельная 
конструк-
тивность 

интеллекту-
альная кон-
структив-
ность 

глубокие  
и скрытые 
страсти 

энергия, 
сила 

практицизм новаторство внушае-
мость 

экспансия 
агрессия 

нежелание 
расширять-
ся 

подвиж-
ность мо-
бильность 

взаимодей-
ствие без 
расширения

активность стабиль-
ность 

непостоян-
ство 

впечатли-
тельность 

завоевание пассивность прагматизм подчинен-
ность 

бесстрашие стойкость нервозность эмоцио-
нальность 

предприим-
чивость 

исполни-
тельность 

любозна-
тельность 

воображе-
ние 

прямота равнодушие утончен-
ность 

чувстви-
тельность 

горячность настойчи-
вость 

беспокойст-
во 

непостоян-
ство чувств 

вспыльчи-
вость 

скептицизм находчи-
вость 

умение ус-
покаивать 

откровен-
ность 

нечувстви-
тельность 

искренность добросове-
стность 

демонстра-
тивность 

уравнове-
шенность  

легкость идеализм 

Источники: [1, 15] 
Качества (гуны, или принципы) характеризуют 

особенности проявления свойств стихии, условно от-
ражающие три фазы любого действия. Это карди-
нальность (начало, созидание), фиксированность (раз-
витие, оформление), мутабельность (преобразование, 
трансформация).  

Кардинальность сродни стихии огня – это энер-
гия, сила, стремление, инициатива, напористость, но-
ваторство, желание быть первым. Жизненная позиция 
– активное волевое сопротивление судьбе.  

Фиксированность – постоянство, устойчивость, 
стабильность, непоколебимость, целеустремленность, 
консерватизм, равновесие. Благодаря фиксированным 
качествам совершенствуется, то, что уже начато. 
Жизненная позиция – пассивное вхождение и безро-
потное восприятие.  

Мутабельность – непостоянство, переменчивость, 
неустойчивость, гибкость, приспособляемость, много-
гранность. Жизненная позиция – создание гармонии с 
учетом сложившихся обстоятельств.  

Видим, что эта типология отталкивается от разли-
чий в темпераменте, воле и интеллекте, которые 
считаются основной группой черт характера и в пси-
хологии [18, 19]. То есть, принципиальной разницы в 
подходе к типологии характеров между астрологией, 
научной психологией и соционикой нет. 

Прочие черты национального характера – чувства 
к себе и окружающим, реакции на внешний мир, цен-
ностные ориентации, потребности и вкусы – являются 
для типологии второстепенными. Они зависят от ис-
тории народа, религии, уровня образования, социаль-
но-экономического развития, географических и дру-
гих факторов. 

На сегодняшний день для преподавания этнологии 
и анализа стран мира доступны следующие типологии 
народов по Символам зодиака: 

Таблица 5 
Зодиакальные типологии народов и стран 

Народ 
Психотип 
(Грицак 
Ю.П.) 

Архетип 
(В. Веташ) 

Знак нации 
(без автора 

- www. 
nyctos.ru) 

Знак стра-
ны (Анто-
логия горо-
скопов) 

Западная Европа 
Австрийцы Весы Весы Весы Весы 
Англичане Весы Весы Весы Овен 
Баски Скорпион ... ... ... 
Бретонцы Скорпион ... Телец ... 
Валлоны Близнецы Телец ... Близнецы  
Галисийцы Дева ... ... ... 
Голландцы Рак Рак Весы Рак 
Датчане Водолей Овен Овен Овен 
Ирландцы Рыбы ... Телец Телец 
Исландцы Скорпион Козерог ... ... 
Испанцы Стрелец Лев ... Стрелец 
Итальянцы Овен Лев Близнецы Овен Лев  
Каталонцы Весы Лев Скорпион Весы 
Латыши Рыбы Дева Козерог Козерог 
Немцы Скорпион Овен Козерог Овен 
Норвежцы Скорпион Козерог ... Скорпион  
Португаль-
цы 

Дева Рыбы Близнецы Стрелец 

Саамы Весы ... ... Лев 
Уэльсцы Рыбы Дева Водолей ... 
Финны Козерог Рыбы Телец Козерог 
Фламандцы Рак ... Близнецы ... 
Французы Лев Лев Лев Лев 
Шведы Телец Телец Овен Скорпион  
Швейцар-
цы 

Телец Телец Телец Телец 

Шотланд-
цы 

Рак Рак Водолей Рак 

Эстонцы Козерог Козерог Телец Козерог 
Восточная Европа 

Албанцы Лев Скорпион Скорпион Овен 
Белорусы Рыбы Дева ... – 
Болгары Козерог Рыбы ... Козерог 
Боснийцы Овен Рак Скорпион ... 
Венгры Стрелец Скорпион Лев Стрелец 
Греки Близнецы Близнецы Близнецы Дева 
Греки-
киприоты 

... Телец Телец ... 

Литовцы Рак Дева Козерог – 
Молдаване Водолей Близнецы ... ... 
Поляки Стрелец Стрелец Лев Телец 
Румыны Водолей Лев ... ... 
Сербы Овен Овен Водолей Стрелец 
Словаки Телец Близнецы Дева – 
Словенцы Дева Дева Дева – 
Татары 
крымские 

Козерог ... ... ... 

Украинцы Телец Телец ... – 
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Хорваты Овен Скорпион Дева Стрелец 
Цыгане Рыбы Скорпион Рыбы  ... 
Черногор-
цы 

Овен Козерог Козерог ... 

Чехи Овен Лев Дева Лев 
Югославы ... Стрелец ... ... 

Россия 
Русские Водолей Водолей Водолей Водолей 
Абхазцы ... Овен Овен ... 
Алтайцы ... Козерог ... ... 
Башкиры Телец Овен ... ... 
Буряты Рак Козерог ... ... 
Дагестанцы Скорпион Овен Овен ... 
Кавказцы ... Овен Овен Весы 
Калмыки Рак Овен ... ... 
Карелы Овен Рыбы ... ... 
Коми Рак Рыбы ... ... 
Марийцы Козерог Рак ... ... 
Мордва Весы Рыбы ... ... 
Народы 
севера 

... Рыбы ... ... 

Осетины Близнецы Весы Овен ... 
Татары Дева Рак ... ... 
Удмурты Рак Рыбы ... ... 
Черкесы Лев ... Овен ... 
Чеченцы Скорпион Овен Овен ... 
Чуваши Козерог Рыбы ... ... 
Чукчи Скорпион ... ... ... 
Эвенки Весы ... ... ... 
Якуты Дева Овен ... ... 
Западная и      

Западная и Центральная Азия, Северная Африка 
Азербай-
джанцы 

Овен Скорпион ... ... 

Арабы 
Аравии 

Телец Скорпион ... Стрелец 

Арабы 
Египта 

Весы Телец Овен Близнецы 

Арабы 
Ирака 

... Рыбы ... Телец 

Арабы Ли-
вана 

... Скорпион ... ... 

Арабы Ли-
вии 

... Скорпион ... ... 

Арабы 
Магриба 

Скорпион ... Скорпион Скорпион 

Арабы Па-
лестины 

... ... Скорпион Дева 

Арабы Си-
рии 

Овен ... Овен Овен 

Армяне Дева Рыбы Рыбы  Близнецы 
Афганцы Телец Скорпион ... Телец 
Грузины Весы Стрелец ... Весы 
Евреи Рыбы Рыбы Рыбы ... 
Казахи Близнецы Овен ... ... 
Киргизы Скорпион Козерог ... ... 
Курды Телец ... ... ... 
Персы Водолей Скорпион Телец Телец 
Таджики Близнецы Весы ... Телец 
Турки Рак Овен Овен Рак 
Туркмены Рыбы Козерог ... ... 
Узбеки Скорпион Рак ... ... 

Восточная и Южная Азия 
Бирманцы Козерог ... ... Козерог 
Вьетнамцы Близнецы Рак Близнецы ... 
Индусы Скорпион Рак Рак Козерог 
Китайцы Телец Весы Близнецы Весы 

Корейцы Козерог Близнецы Козерог ... 
Кхмеры Весы ... ... ... 
Малайцы Рак ... ... Рыбы 
Монголы Лев Овен ... Стрелец 
Пакистан-
цы 

Овен ... ... ... 

Сингалы Рыбы Рыбы Рыбы Скорпион 
Уйгуры Дева ... ... ... 
Тайцы Весы ... ... Весы 
Тибетцы Козерог Козерог ... Козерог 
Яванцы Рак ... Рыбы  Рыбы  
Японцы Весы Дева ... Весы 
Непальцы ... Козерог ... ... 

Северная Америка и Океания 
Австра-
лийцы 

Водолей Телец Стрелец Телец 

Американ-
цы 

Близнецы Близнецы Близнецы Близнецы 

Англо-
канадцы 

Водолей Водолей Водолей Близнецы  

Индейцы 
Северной 
Америки 

Скорпион Овен Рак ... 

Новозе-
ландцы 

... ... Стрелец ... 

Океанийцы Рак Рыбы Рак, Рыбы Рак 
Франко-
канадцы 

Телец ... ... ... 

Эскимосы Весы ... ... ... 
Латинская Америка 

Аргентин-
цы 

Весы Водолей ... Телец 

Боливийцы Козерог ... ... Козерог 
Бразильцы Дева Телец ... Дева 
Венесуэль-
цы 

Телец ... ... Овен 

Индейцы 
Централ. 
Америки 

Козерог ... Скорпион ... 

Колумбий-
цы 

Стрелец ... ... ... 

Кубинцы ... Рыбы Лев Стрелец 
Мексикан-
цы 

Скорпион ... ... Козерог 

Парагвай-
цы 

Дева ... ... Стрелец 

Перуанцы Козерог ... ... Лев 
Уругвайцы Весы ... ... Рыбы  
Чилийцы Водолей ... ... Водолей 
Эквадорцы Козерог ... ... ... 
Африка     
Мальгаши ... ... Скорпион ... 
Эфиопы ... Водолей ... Водолей 
Южноаф-
риканцы 

... Водолей Скорпион ... 

Языковые группы 
Арабы ... Скорпион ... ... 
Африканцы Рыбы Рак ... Рак 
Германцы ... Козерог ... ... 
Кельты ... Дева ... ... 
Романцы ... Лев ... ... 
Славяне ... Водолей ... ... 
Тюрки-
монголы 

... Овен ... ... 

Финно-
угры 

... Рыбы ... ... 

Источники: [1, 4, 5, 16] 



 5

Между астропсихотипами и социотипами иссле-
дователями выявлены следующие соответствия [17]: 

Овен – это экстраверт, волевой сенсорик, логик-
практик (СЛЭ – Маршал); 

Телец – интроверт, эстетический сенсорик, логик-
практик (СЭИ – Посредник); 

Близнецы – экстраверт, интуит потенциальных 
возможностей, логик-теоретик (ЛИЭ – Предпринима-
тель); 

Рак – интроверт, интуит времени, этик внешних 
настроений (ЭИИ – Гуманист); 

Лев – экстраверт, волевой сенсорик, этик внутрен-
них настроений (ЭСЭ – Энтузиаст); 

Дева – интроверт, интуит потенциальных возмож-
ностей, логик-теоретик (ЛИИ – Аналитик); 

Весы – экстраверт, эстетический сенсорик, этик 
внешних настроений (СЭЭ – Политик); 

Скорпион – интроверт, волевой сенсорик, этик 
внутренних настроений (ЭСИ – Хранитель); 

Стрелец – экстраверт, волевой сенсорик, этик 
внешних настроений (ИЭЭ – Советчик); 

Козерог – интроверт, интуит времени, логик-
практик (ЛСИ – Инспектор); 

Водолей – экстраверт, интуит времени, логик-
теоретик (ИЛЭ – Искатель); 

Рыбы – интроверт, интуит потенциальных воз-
можностей, этик внутренних настроений (ИЭИ – Ли-
рик). 

Соционика доказывает, что хотя «индивидуальные 
типы могут многими способами «перетасовываться», 
интегральный тип, задаваемый господствующими в 
группе отношениями, остается одним и тем же» [6]. 
Соответственно, соционическая типология применя-
ется для анализа отношений между типами как для 
пар личностей, так и для целых коллективов.  

В таком случае для анализа межэтнических и 
внутриэтнических отношений, кроме расплывчато 
сформулированных астропсихологических принципов 
совместимости, можно воспользоваться таблицами 
взаимодействия между соционическими типами А. 
Аугустинавичюте [2] и В.В. Гуленко [6], которые 
проработаны на достаточно высоком уровне. Разницу 
в качестве определения внутритипных взаимоотно-
шений видно из сравнительной таблицы: 

Таблица 6 
Сравнение определений  

внутритипных взаимоотношений 

С
ти
хи
я 

Психо-
тип 

Качество  
отношений  
в астропсихо-

логии 

Со-
цио-
тип 

Тип отношений в 
соционике (отно-
шения в макро-
социуме) [6] 

Овен плохие (сопер-
ничество) 

СЛЭ «деловые» на ин-
теллектуальном 
уровне и «родст-
венность» на со-
циальном 

О
го
нь

 

Лев плохие (сопер-
ничество) 

ЭСЭ «активация» на 
интеллектуальном 
уровне и «квази-
тождество» на 
социальном 

Стрелец плохие (сопер-
ничество) 

ИЭЭ «родственность» 
на интеллектуаль-
ном уровне и «де-
ловые» на соци-
альном 

Близне-
цы 

идеальные  
(дружба) 

ЛИЭ «квазитождество» 
на интеллектуаль-
ном уровне и «ак-
тивация» на соци-
альном 

Весы удовлетвори-
тельные 
(зеркальные) 

СЭЭ «суперэго» на 
интеллектуальном 
и «тождество» на 
социальном уров-
не 

В
оз
ду
х 

Водолей идеальные  
(равенство) 

ИЛЭ «тождество» на 
интеллектуальном 
уровне и «супер-
эго» на социаль-
ном 

Телец хорошие  
(тождество) 

СЭИ «дуальность» на 
интеллектуальном 
уровне и «пога-
шение» на соци-
альном 

Дева хорошие  
(тождество) 

ЛИИ «зеркальность» на 
интеллектуальном 
уровне и «конф-
ликтность» на 
социальном 

Зе
мл

я 

Козерог идеальные  
(тождество) 

ЛСИ «ревизуемость» на 
интеллектуальном 
уровне и «реви-
зия» на социаль-
ном 

Рак идеальные  
(дружба) 

ЭИИ «ревизия» на ин-
теллектуальном 
уровне и «реви-
зуемость» на со-
циальном 

Скор-
пион 

плохие (отсут-
ствие взаимо-
помощи) 

ЭСИ «конфликт» на 
интеллектуальном 
и «зеркальность» 
на социальном 
уровне 

В
од
а 

Рыбы плохие (???) ИЭИ «мираж» на ин-
теллектуальном 
уровне и «полу-
дуальность» на 
социальном 

Источники: [1, 5, 6] 
Из приведенного сравнения очевидно, что прило-

жение соционических методов к астропсихологии 
позволит глубже разобраться в вопросах совместимо-
сти астропсихотипов. При анализе национальных ас-
тропсихотипов это даст возможность оценивать и 
прогнозировать состояние межэтнических отноше-
ний, социальной и внутриполитической обстановки в 
странах, скорость проведения реформ, направления 
миграций, скорость адаптации и интеграции мигран-
тов в странах прибытия и другие явления. 
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Что касается «научности» подхода к проблеме 
идентификации национальных характеров, следует 
сказать, что типология — это вершина описательного 
подхода, «шаг к синтезу общего и особенного». Без 
методов типологии и классификации не сдвинулась 

бы с места ни одна наука. А в страноведении как раз и 
отмечается слабое развитие типологических подходов 
[13]. 
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