
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая документация по дисциплине 

 

ЭТНОЭКОЛОГИЯ 
(наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

  

направление подготовки: 050100.68 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                    (шифр и наименование образовательной программы) 

 

профиль подготовки:               ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

            

           Форма обучения: очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ «ЭТНОЭКОЛОГИЯ» 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ЭТНОЭКОЛОГИЯ. ЭТНОС. 

План лекции:  

1. Введение. Сущность этноэкологии 

2. Этногенез и его основные факторы 

3.  Психологические особенности этнических групп 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. СУЩНОСТЬ ЭТНОЭКОЛОГИИ 

Этническая экология (этноэкология) - научная дисциплина, формирующаяся на стыке 

этнографии с экологией человека (социальной экологией) и имеющая зоны перекрытия с 

этногеографией, этнической демографией и этнической антропологией. Ставя в центр своего 

внимания, как и общая экология, изучение взаимодействия организмов и среды, этноэкология, 

как и вся экология человека, учитывает особенности человека как социально-биологического 

существа, прежде всего ведущую роль социальных факторов в формировании 

этнопопуляционных групп, важность специфики культуры, являющейся основным средством 

внебиологической адаптации к среде обитания, огромное значение хозяйственной деятельности 

в жизнеобеспечении человеческих коллективов и во все растущем преобразующем влиянии их 

на природу. 

Первые концепции о взаимодействии людей, в том числе этнических общностей, с 

природной средой появились в XVIII в. и выступали главным образом в виде географического 

детерминизма, суть которого сводится к тому, что особенности среды предопределяют 

материальную и духовную культуру, психический склад и формы политического устройства 

народов мира. В середине XIX в. многие идеи географического детерминизма были восприняты 

Ф. Ратцелем и другими основателями антропогеографии. С конца XIX в. главным образом в 

работах американского этнографа Ф. Боаса и его учеников стала оформляться концепция 

«поссобилизма», в которой природная среда рассматривалась лишь как фундамент, на котором 

могут возникать и развиваться существенно различные в культурном отношении варианты 

этнических общностей. Становлением собственно этноэкологии считается середина XX в., 

когда появилась «культурная экология»; ее основатель американец Дж. Стюард и его 

сторонники изучали процессы адаптации человеческих сообществ к природной среде, выделяя 

испытывающие ее воздействие «ядро культуры». Прежде всего, ее «технологический базис», 

при сравнительно независимом от среды развитии других элементов культуры, что и придает 

таким общностям людей специфические черты. В 1960-е годы в США развивается 

«экологическая этнография», в рамках которой имеются такие направления, как «экосистемная 

этнография», «этноэкология» и «процессуальная экоэтнография», ставящие в центр внимания 

те или иные аспекты взаимодействия этнокультурных общностей и природной среды. На эти 

направления ориентируются в той или иной степени и ученые других зарубежных стран, в том 

числе стран с нарушенным экологическим балансом. 

В СССР первые подходы к этнической экологии отразились в концепции хозяйственно-

культурных типов и историко-географических областей. Более легализированный характер 

имела предложенная В.П, Алексеевым концепция «антропогеоценоза», дающая, в частности, 

возможность моделировать «пищевые цепи» некоторых экосистем, имеющих более или менее 

замкнутый характер. В конце 1970-х годов определилось направление по изучению системы 

материального жизнеобеспечения, изучались возможности оценки степени и успешности 

адаптации к среде с использованием показателей долголетия и др. 

Адаптация, таким образом, это процесс социокультурной перестройки общества. 

Общество, в свою очередь, является постоянно подвижным, меняющимся. Адаптация является 

движущей силой культурных изменений внутри общества, с одной стороны, и изменений, 

«окультуривания» среды обитания, с другой. 

Этноэкология рассматривает этнос, его культуру, производственную деятельность и 

осваиваемую природную среду в динамическом единстве, т.е. представить их в виде сложной 

развивающейся системы. 
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Изучение проблемы адаптации подразумевает анализ пути, по которому пошло развитие 

человеческой общности (ее культуры, жизнеобеспечения, природопользования) в условиях 

выбора одной из нескольких доступных возможностей в данной среде обитания. Такой выбор 

принято обозначать термином «адаптивная стратегия». 

Важным этноэкологическим понятием является и понятие «жизнеобеспечение» 

(subsistence). Этот термин был предложен американским этнографом Р. Лоуи и означает 

собственно технологию добывания и производства пищи. В России понятие 

«жизнеобеспечение» получило значительно более сложное истолкование. Очевидно, что 

«жизнеобеспечение» шире и понятийно богаче, чем «существование» и тем более 

«пропитания». На основе удачного термина появились новые производные категории, 

выходящие далеко за рамки исходного значения слова subsistence, под которым в зарубежной 

этнографии по прежнему обычно понимаются потребительские виды хозяйства, направленные 

на производство пищи: охоту, собирательство, ранние виды земледелия и скотоводства. Одним 

из ярких нововведений стало понятие «культура жизнеобеспечения» как особый компонент 

культуры этноса. 

Культура жизнеобеспечения - это взаимосвязанный комплекс особенностей 

производственной деятельности, демографической структуры и расселения, трудовой 

кооперации, традиций потребления и распределения, т.е. экологически обусловленных форм 

социального поведения, которые обеспечивают человеческому коллективу существование за 

счет ресурсов конкретной среды обитания. Это - процесс экологической адаптации общества к 

природной среде, происходящий путем соответствующего социальноорганизационного 

территориального освоения. 

Деятельность по жизнеобеспечению развертывается в пространстве координат, одной из 

которых является отношение общество - природа, другой - отношения общество — индивид. 

Весь цикл физического освоения людьми природной среды - производство, распределения и 

потребление материальных благ - совершается в определенных социально организованных 

формах. В соответствии с пониманием культуры как способа человеческой деятельности 

материальная технология общества является лишь одной из подсистем его универсальной 

технологии. Она теснейшим образом сопряжена и взаимосвязана с социальной технологией 

общества - со способами организации социальных отношений и социально необходимой 

регуляции поведения индивидов. 

В этнической экологии и культурологии адаптация рассматривается как процесс 

приспособления не только к природной среде обитания, но и к среде обитания социальной, 

сфере межобщественных (межплеменных, межгосударственных и т. д.) связей и 

взаимодействий, рассмотренных в перспективе деятельности того или иного общества, с 

которым они (члены данного общества) вступают я контакт посредством 

институциализированных мирных (дипломатических, торговых и других), а также военных 

средств. 

Аналогичным образом и относительно того, что касается системы жизнеобеспечения, ее 

психологической составляющей, подчеркивалось, что ее главным содержанием является 

взаимоотношение людей не с природной, а с социально-культурной, этнической средой. 

Действию стрессогенных факторов противостоит система социокультурных установок, 

определяющих поведение человека в тех или иных случаях жизни. Важная роль 

психологической адаптации приводит к тому, что культура жизнеобеспечения включает в себя 

как рациональные, так и иррациональные элементы: ритуалы, легенды, специфические 

элементы идеологии. 

Наличие в культуре иррациональных адаптивных элементов признается и в западной 

этнологии, однако эти элементы рассматриваются в рамках скорее материальной, нежели 

психологической адаптации. Благодаря своим тонким регулятивным и компенсаторным 

свойствам человеческая психика является совершенным «прибором» установления прямой и 

обратной связи с окружающей средой. 

Таким образом, основной задачей этнической экологии является изучение условий и 

путей гармонизации отношений этноса со средой обитания (как природной, так и социальной), 
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а также этногенез. С точки зрения этнической экологии наиболее плодотворный угол зрения, 

под которым можно вскрыть основные связи как человека, так и группы людей (этнической 

общности) со средой, - это изучение миграций в иную географическую и культурную среду, в 

данном случае - проблемы миграции и психического здоровья. 

2. ЭТНОГЕНЕЗ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Исследование процесса этногенеза — происхождения и развития этносов — ученые 

относят к одному из самых сложных разделов этнологии. Это обусловлено тем, что этническая 

история разных народов детерминирована противоречивым взаимодействием 

антропологических, лингвистических, исторических, хозяйственных, культурных, 

демографических, политических и других факторов. 

Исходным пунктом - исследования этногенеза является вопрос о понимании и 

употреблении самого термина «генезис» по отношению к этносам и этническим группам. В 

мировой и отечественной литературе по этнологии, культурной и социальной антропологии под 

этногенезом, как правило, понимается процесс исторического происхождения этнических групп 

в периоды плейстоцена (от 2 млн. до 20 тыс. лет тому назад) и начала голоцена (от 20 до 3 тыс. 

лет до н.э.), когда, согласно данным археологии и палеонтологии, протекали процессы 

антропогенеза, развития вида Homo sapiens, социогенеза ранних форм человеческих обществ, 

зарождения основных форм груда, языка, религии, искусства и т.п. В силу множества факторов, 

оказавших влияние на группы людей, участвовавших в этногенезе, не имеет смысла говорить 

как о конкретной точке отсчета этого процесса, так и о какой-либо дате его завершения. Ведь и 

за последние 5 тыс. лет человечество не сохранило свою первичную этническую морфологию. 

Совершенно очевидно, что в течение всего этого времени порождение новых этнических 

образований не прекращалось, как не прекратилось оно и в наши дни. Конкретных тому 

примеров можно привести огромное множество. 

По мере роста общей численности населения процессы этногенеза приводили к усилению 

межплеменных контактов, развитие и усложнение которых способствовало трансформации 

племенных этнических общностей в народности, объединяло их в территориальном отношении, 

стимулировало формирование общих экономических, социальных и других интересов. 

На процессах этногенеза, проходивших на рубеже ранней истории человечества, 

сказывались массовые переселения, значительно ускорявшие процесс замены первобытных 

ячеек-племен новыми, более крупными этносоциальными общностями — народностями. При 

этом перемещение той или иной этнической общности на новую территорию, как правило, вело 

за собой ее столкновение с уже обитавшей здесь другой общностью. Этот контакт нередко 

завершался тем, что автохтонное население оказывалось завоеванным пришельцами. 

Этнические последствия переселений были самыми разными. В частности, истории 

известно немало случаев переселения отдельных частей этносов на слабо освоенные или 

полностью не освоенные территории (переселение предков американских индейцев из Азии в 

Америку). В этом случае, как правило, новые этнические общности не возникали. Иную форму 

и результаты имел этногенез при активном взаимодействии переселенцев с автохтонным 

населением, в ходе которого у тех и других появлялись новые характерные черты. 

В процессе этногенеза, связанного с взаимодействием завоевателей и аборигенов, обычно 

происходит синтез субстрата (местного населения) и суперстрата (пришлого населения), в ходе 

которого и возникает новый этнос. Однако синтез этот чрезвычайно многообразен, особенно в 

тех случаях, когда он касается весьма отличающихся друг от друга этнических общностей. 

Дело в том, что в подобной ситуации взаимодействие в этногенезе различных этнических групп 

происходит не только с различными темпами и интенсивностью для каждого из них, но и 

нередко в различных направлениях. В этом отношении ко всем аспектам этногенеза — 

изменениям языка, базовой культуры, физического типа, этнического сознания, включая 

самоназвание, — следует подходить дифференцированно. 

Однако возникновение и развитие процессов этногенеза и расообразования (расогенеза) 

были бы невозможны без антропогенеза, т.е. процесса эволюционного формирования 

физического типа Homo sapiens. Палеонтологические исследования останков древних людей 

позволяют сделать вывод, что первые люди появились на нашей планете около 1 млн. лет назад. 
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Кости таких живых существ найдены на востоке и юге Африканского континента, откуда, как 

полагают палеонтологи, эти существа, названные австралопитеками, распространились по 

другим частям света. Внешне они мало отличались от высших обезьян, но уже были 

прямоходящими. Следующими ступенями антропогенеза стали питекантропы, жившие в 

раннем палеолите (от 600 до 200 тыс. лет назад), и неандертальцы (от 200 до 40 тыс. лет назад 

— средний палеолит). Последний вид древнего человека, возможно, был предком кроманьонца, 

появившегося около 40 тыс. лет назад и в совершенстве владевшего техникой обработки камня 

и изготовления орудий труда. У кроманьонцев существовало разделение труда в зависимости от 

пола, возраста и способностей. Эта эпоха позднего палеолита характеризуется появлением 

первобытного искусства — наскальной живописи, женских статуэток, имевших ритуальное и 

магическое значение. 

За 10 тыс. лет до н.э. закончилась ледниковая эпоха (плейстоцен), которая резко изменила 

климат, окружающую среду, флору и фауну нашей планеты. Исчезли некоторые крупные 

млекопитающие и растения, составлявшие значительную часть пищевого рациона древних 

людей. Изменение условий существования вынудило человека адаптироваться к новому 

природному окружению, что привело к крупным сдвигам в образе жизни и поведении. В 

частности, люди научились производить продукты питания. 
Достижения молекулярной биологии существенно углубили изложенную картину. Со 

времен появления дарвиновской теории эволюции антропологи были убеждены, что 

современный человек и нынешняя человекообразная обезьяна имеют общий корень. Данные 

молекулярной биологии показали, что гипотетический предок человека жил 15—20 млн. лет 

тому назад. Этот вывод основывается па поразительном сходстве белков крови нынешних 

человекообразных обезьян и человека. Было доказано, что эти две линии не могли расщепиться 

ранее 4—6 млн. лет тому назад. Голая (непосредственный предок человека) и волосатая 

обезьяны, появившиеся в результате этого расщепления, имели лишь близкое генеалогическое 

сходство, что подтверждают обнаруженные в Эфиопии окаменелые останки прямых предков 

человека, живших около 4,5 млн. лет назад. Взрослые особи этой популяции должны были 

весить примерно 30 кг и быть ростом 1,2 метра. Существа с такими физическими параметрами 

были промежуточной ступенью между человеком и обезьяной в начале процесса антропогенеза. 

Таким образом, согласно данным современной науки, антропогенез представлял собой 

процесс появления и эволюции первобытных людей, последовательно прошедших следующие 

этапы: 

1. гипотетический общий предок человека и обезьяны; 

2. тип примата, названный учеными кличкой Люси: объем мозга 400— 500 куб. ем. 

прямоходящий, жил семейными группами на всей территории Восточной Африки; 

3. тип «африканус» — потомок Люси: объем мозга также 400—500 куб. см, имел длинные 

руки, был ловким и подвижным, жил общественными группами; 

4. тип «робустус» — потомок африкануса: объем мозга 530 куб. см; не оставил после себя 

большого потомства; 

5. Homo habilis — человек умелый: первый известный вид, относящийся к семейству людей и 

использовавший орудия труда: объем мозга достигал 600- 800 куб. см: 

6. Homo errektus — человек прямоходящий: первый вид человека, сравнительно широко 

расселившийся по планете, колонизировал Ближний и Средний Восток вплоть до Китая; 

объем мозга 750—1250 куб. см. жил около 1,5 млн. лет тому назад; 

7. Homo sapiens — человек разумный, известный в антропологии под названием 

«кроманьонец» (найден в 1868 г. в Кроманьоне, Франция): объем мозга 1200—1700 куб. 

см, появился около 40 тыс. лет назад. 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

Этнические группы относятся к большим социальным группам. Наиболее 

распространенная и изученная форма – нации. Родоначальник исследования а области 

этнических групп – В. Вундт («Психология народов»). Он предлагал в качестве метода 

исследования изучение мифов, обычаев, языка. 
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Наиболее разработанным является вопрос о психическом облике этнической группы, в 

структуре которого различают следующие стороны: 

1) психический склад (национальный, или этнический характер, темперамент, традиции, 

обычаи); 

2) эмоциональная сфера (национальные, или этнические чувства). 

Национальный характер проявляется, когда выступают не отдельные люди, а группы. 

Типические черты национального характера нельзя абсолютизировать, так как они 

переплетаются с чертами социального характера, а иногда являются общечеловеческими. 

Национальный характер проявляется через различную деятельность, поэтому его можно 

исследовать через изучение продуктов деятельности, анализируя народное творчество и язык. 

Посредством языка происходит передача черт национального характера в процессе 

социализации. 

Вопрос о выделении национального темперамента и способностей является спорным, 

требует осторожности в интерпретации, во многом зависит от разработанности в рамках общей 

психологии. Сторонники выделения этнического темперамента говорят о выявлении 

специфических сочетаний преобладающих типов темперамента, а не о жесткой привязке 

определенного темперамента к этнической группе. Выделение национальных способностей не 

оправдано, так как при равных культурных возможностях для реализации своего потенциала 

средние достижения членов каждой этнической группы примерно одинаковы. 

По мнению Г. М. Андреевой, эмоциональная сфера включает этническую идентичность и 

этническое самосознание, которые определяют осознание человеком своей принадлежности к 

определенной этнической группе и эмоциональное переживание этого факта, т. е. восприятие и 

переживание культурных отличий своей группы от других. 

Наличие таких качеств приводит к формированию этнических стереотипов, которые 

возникают вследствие ограниченности межэтнического общения. Если стереотип переходит в 

предубеждение, возникает этноцентризм – предпочтение своей этнической группы, стремление 

воспринимать все жизненные явления с ее позиции, сочувственная фиксация черт своей 

группы. При этом отношение к другим группам не обязательно носит характер враждебности, 

считает Т. Г. Стефаненко. 

К числу статических компонентов этнопсихологии относится психический склад этноса 

— специфический способ восприятия и понимания членами этнической группы различных 

сторон окружающей действительности. Он является продуктом исторического развития, 

создается из поколения в поколение и существует в виде специфических качеств этнического 

характера, этнического самосознания, этнических чувств и настроений, традиций, привычек, 

проявляющихся в форме этнических особенностей психических процессов и состояний 

представителя той или иной общности, а также этнических особенностей взаимодействия, 

взаимоотношений и общения людей, которые обычно называют этнопсихологическими 

особенностями. 

Этнический характер — это исторически сложившаяся совокупность устойчивых 

психологических черт представителей того или иного этноса, определяющих привычную 

манеру поведения и типичный образ действий и проявляющихся в их отношении к социально-

бытовой среде, к окружающему миру, к труду, к своей и другим этническим общностям. Он 

отражает специфику исторически сложившихся свойств психики, отличающих один этнос от 

другого, и существует в форме стереотипов восприятия, чувствования и поведения, 

преобладающих в структуре личности большинства представителей этноса. Этнический 

характер и специфичен и типичен одновременно, поскольку это специфическое 

взаимоотношение тесно связанных психологических качеств, типичных для всех людей. Черты 

этнического характера могут преобразовываться или исчезать в результате изменения 

детерминирующих их условий. Это не раз и навсегда закрепленные в психике человека 

феномены, они динамичны, однако их динамичность проявляется через большие промежутки 

времени, поэтому они кажутся четко зафиксированными, закрепленными в психике этноса. 

Этнический темперамент — определенный стандартный способ реагирования на 

конкретную ситуацию, присущий большей части данной этнической общности (например, 
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получив известие о несчастье, итальянец будет рыдать и рвать на себе волосы, а японец — 

улыбаться, чтобы не огорчать других). Он является внешним выражением этнического 

характера в различных формах вербального и невербального общения: темпе речи, количестве и 

энергичности движений и жестов, величине социальной дистанции, открытости в проявлении 

чувств. В психологической науке давно установлено, что психические свойства определяются 

нейрофизиологической структурой человека, условиями его проживания в определенной 

климатической среде, образом жизни и способами деятельности. В этнологии этническому 

темпераменту придается иной смысл, чем в общей психологии. Этнический темперамент не 

зависит от типа нервной системы. Это — устойчивый феномен, проявляющийся на протяжении 

истории у представителей различных поколений одного этноса как стабильная форма 

этнического поведения. Он обусловлен устоявшимися в культуре конкретного народа 

стереотипами реагирования, а не силой нервной системы, ее подвижностью и возбудимостью. 

Этнические традиции и обычаи — сложившиеся на основе практической 

жизнедеятельности этноса и прошлого, укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся 

из поколения в поколение правила, нормы и стереотипы поведения, действий, общения людей, 

соблюдение которых стало общественной потребностью каждого индивида этнической 

общности. Обычаи и традиции — сложный феномен этнической психологии, имеющий 

двуединую природу: с одной стороны, это явление психики (т.е. могут как осознаваться, так и 

не осознаваться), с другой — они реализуются в действиях людей предметно, проявляясь в 

конкретных вещах, символах, одежде и пр. Большинство норм и правил поведения усваивается 

людьми подсознательно с помощью механизма подражания. Изначально они возникают и 

внедряются людьми в повседневную практику сознательно. Однако последующие поколения 

часто утрачивают представления о целях и необходимости выполнения какого-то правила или 

нормы, в их сознании остается только алгоритм действия, а представление о Целесообразности 

данной формы поведения уходит в подсознание. На уровне сознания сохраняются только 

ритуалы, обычаи или традиции. 

Значение этнических традиций, привычек, их содержание различны у отдельных народов. 

Люди по-разному следуют им в своей жизни. Так, англичане слепо преклоняются перед 

любыми традициями. Многие из них стремятся решить свои дела «согласно обычаю». 

Несколько гиперболизируя, можно утверждать, что если американец — раб стандарта, то 

англичанин — раб своих традиций. Англичане стремятся сохранить в любых условиях свои 

привычки, вкусы, нравы, обособленность, ассортимент блюд, комплекс некоторого 

превосходства, порой снисходительное отношение к другим. 

Христиане, входя в церковь, снимают головные уборы, а евреи, входя в синагогу, 

покрывают голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой 

головой. В Европе цвет траура — черный, в Китае — белый. Если к европейцу приходит гость и 

восхищается какой-то вещью, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться 

вещицей в доме китайца, то хозяин дарит ему этот предмет — того требует китайская традиция. 

Этнические традиции, привычки проявляются не только в поступках, делах, одежде, стиле 

обучения и т.д., но и в движениях, жестах и других малозаметных проявлениях психологии 

людей. Это обстоятельство принципиально важно, так как у каждого человека есть 

бессознательный механизм, который фиксирует отношение «свой — чужой» по едва заметным 

нюансам проявления психики. В межэтнических контактах необходимо иметь в виду, что люди, 

как правило, чувствительны к своим традициям, обычаям, вкусам и поэтому их лучше не 

нарушать. Практика межэтнических взаимоотношений свидетельствует, что недостаточное 

знание этнических традиций, обычаев, привычек, вкусов часто ведет к серьезным конфликтам. 

Этнические интересы — это общественно-психологические явления, отражающие 

мотивационные приоритеты представителей той или иной этнической общности, служащие 

сохранению ее единства и целостности. Этнические интересы являются важнейшей движущей 

силой поведения и деятельности людей. Любая попытка ущемить этнические интересы чаще 

всего расценивается ими как покушение на жизненные устои. Поэтому этнические общности, 

обладающие развитым этническим самосознанием, не поступаются своими этническими 

интересами, защищая их не только политическим, но и вооруженным путем. Стремясь 
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реализовать свои этнические интересы, этническая общность готова пойти на ущемление 

интересов других общностей. История бесстрастно свидетельствует, что столкновение 

этнических интересов различных общностей часто оканчивается вооруженными конфликтами и 

продолжительными войнами. 

Этническое сознание — возникает в процессе исторического развития этнической 

общности как сознание этнического бытия. Оно также имеет сложную структуру, поскольку его 

объектами являются и собственный этнос, и другие этнические общности. Остановимся на этом 

понятии подробнее. 

Как уже отмечалось, непременным условием этнической определенности является 

выделение и противопоставление какой-либо общности другим, т.е. наличие антитезы «мы» — 

«они». Поэтому к этносу относится только та общность людей, которая осознает себя как 

таковую, выделяя среди других аналогичных общностей. Это осознание членами этноса своего 

группового единства в этнологии принято именовать этническим самосознанием. Этническое 

самосознание есть осознание принадлежности к определенной этнической общности, 

сознательное отражение этнического бытия. Оно фиксирует принадлежность к тому или иному 

этносу и выражается в выборе этносом своего самоназвания — этнонима. 

Однако этническое сознание не ограничивается только осознанием своей этнической 

принадлежности. Другим его видом является осознание единства и целостности общности 

(«мы») через противопоставление другим общностям («они»). Таким образом, этническое 

сознание включает в себя представления не только о своей общности, но и о других этносах. 

Последние представления избирательны, не всегда объективны и полны. Они преломляются 

через субъективные восприятия другого этноса, которые часто усиливают одни черты и 

ослабляют или стирают другие. Подобная избирательность присутствует также и при сознании 

своих этнических особенностей. 

Современные этнополитические процессы позволяют выделить в структуре этнического 

сознания такую его форму, как этнологическое самосознание, под которым понимают: 1) 

осознание принадлежности к этносоциальной общности как социально-экономической и 

политической организации; 2) осознание места и роли своей этнической общности в системе 

межнациональных отношений и осознание самобытности, уникальности своей культуры; 3) 

понимание и оценку исторического места своего этноса в современном мире. В пользу данных 

взглядов этнологи приводят аргументы, подтверждающие дискретность этнологического 

самосознания в отличие от филогенетически устойчивого этнического самосознания, которое в 

истории этноса никогда не прерывается. Дискретный характер этнологического самосознания 

означает, что на определенном этапе этногенеза у какой-либо этнической общности 

формируется потребность в сознании собственного общества, собственной государственности. 

Актуализация этой потребности пробуждает этиологическое самосознание независимого 

государства и побуждает его к политическим действиям в этом направлении. Поэтому 

этнологическое самосознание выступает в роли теорий и политических программ. 

В своем крайнем проявлении этнологическое самосознание может принимать формы 

национализма и этноцентризма. Различие между ними состоит в том, что, пока осознание 

особенностей и самобытности своей этнической общности не содержит предубеждения против 

других этносов, пока происходит только признание этнических различий, этнологическое 

самосознание принимает форму националистических теорий и концепций. Но как только в нем 

оформляется идея особой роли и значимости своей этнической общности по сравнению с 

другими, возникает этноцентризм — стремление воспринимать все жизненные явления с 

позиций превосходства своей этнической группы, расцениваемой как эталон или образец для 

других этнических групп. 

Главная задача этнологического самосознания состоит в формулировании национальных 

идей. Теоретически оформленная и принятая членами этнической общности национальная идея 

создает представление об этносе как о едином целом, отличном от других, и стимулирует 

процесс национального самоопределения. При этом этническое самосознание должно 

основываться не столько на выделении своего этноса как особого явления, сколько на 

осознании сходства с другими этносами.  
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Тема 2.  ЭТНОСЫ, ПРИРОДА И КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК В ЭКОСИСТЕМЕ 

План лекции: 

1. Человек в биоценозе 

2. Географическая среда и этногенез 

3. Месторазвитие 

4. Влияние характера ландшафта на этногенез 

5. Хронология антропогенных изменений ландшафта 

6. Хозяйственно-культурные типы этносов 

 

1. ЧЕЛОВЕК- В БИОЦЕНОЗЕ. 

Всем видам позвоночных свойственны: инстинкт личного и видового самосохранения, 

проявляющийся в размножении и заботе о потомстве, стремление распространиться на 

возможно большую площадь и способность приспособления к среде (адаптация). Однако 

последняя не безгранична. Чаще всего животное обитает на определенном участке земной 

поверхности, к которому приспособились его предки. Медведь не пойдет в пустыню, выдра не 

полезет на высокую гору, заяц не прыгнет в реку за рыбой. 

Но еще большие ограничения накладывают зональность и климатические различия 

разных поясов. Тропические виды не могут существовать в полярных широтах, и наоборот. 

Даже когда происходят сезонные миграции, они направлены по определенным маршрутам, 

связанным с характером природных условий. 

Человек в этом отношении - исключение. Принадлежит к единому виду, он 

распространился по всей суше планеты. Это показывает наличие чрезвычайно высоких 

способностей к адаптации. 

Биогеоценоз - система сложная: он складывается из растении и животных, связанных друг 

с другом "цепью питания" и другими видами деятельности, где одни виды питаются другими, а 

верхнее, завершающее звено - крупный хищник, или человек, умирая, отдает свой прах 

растениям, его вскормившим. По высокой степени адаптации в данном биоценозе вид 

накапливает ряд признаков, от которых не может избавиться согласно закону о необратимости 

эволюции. Все это относится и к человеку, который тем не менее эти трудности миновал и 

распространился по всей Земле 

В каждом большом биоценозе человек занимает твердое положение, а заселяя новый 

регион, меняет не анатомию или физиологию своего организма, а стереотип поведения. 

2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И ЭТНОГЕНЕЗ 

Итак, прямое и косвенное воздействие ландшафта на этнос не вызывает сомнений, но на 

глобальное саморазвитие - общественную форму движения материи оно не оказывает 

решающего влияния. Зато на этнические процессы ландшафт влияет принудительно. Все 

народы, селившиеся в Италии: этруски, галлы, греки, сирийцы, лангобарды, арабы, норманны, 

швабы, французы - постепенно, за два-три поколения, теряли прежний облик и сливались в 

массу итальянцев, своеобразный, хотя и мозаичный этнос со специфическими чертами 

характера, поведения и структурой, эволюционизировавшей в историческом времени. И так 

везде, с большей или меньшей отчетливостью, прямо пропорциональной изученности сюжета. 

Следовательно, этносы есть не функция социального прогресса, а самостоятельный феномен. 

Отмеченные адаптивные способности человека не просто повышены сравнительно с его 

предками, а связаны с особенностью, отличающей человека от прочих млекопитающих. 

Человек не только приспосабливается к ландшафту, но и приспосабливает ландшафт к своим 

нуждам и потребностям. Значит, пути через разные ландшафты ему проложили не адаптивные, 

а творческие возможности.  

В то же время природа оказывает значительное влияние на антропосферу. Не только 

некоторые растения, разрушающие своими корнями каменную кладку и асфальтовые дороги, 

но и отдельные виды животных используют антропосферу для своего процветания. Так, 

истребление бизонов и замена их в биоценозе прерии овцами и лошадьми (мустангами) повели 

к сокращению числа больших серых волков, которые питались больными бизонами, оленями и 

грызунами. Поэтому уменьшитесь поголовье оленей, среди которых стали свирепствовать 
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эпидемии, и увеличилось число грызунов, разделявших с овцами оставшийся после бизонов 

корм, а это, в свою очередь, создало благоприятные условия для размножения койотов, 

питающихся как грызунами, так и беззащитными овцами. Природа прерий восстановилась, но с 

упущением структуры биоценоза. 

То, что каждый человек входит в ту или иную общественную группу, - бесспорно. Но как 

не было, нет и. вероятно, не будет ни одного человека, который бы не находился на 

определенной ступени социального развития, не состоял бы членом племени, орды, 

государства, общины, дружины и тому подобных объединений, так нет и человека, который бы 

не принадлежал к какому-либо этносу. Соотношение между социальными, политическими и 

этническими коллективами можно уподобить соотношению между мерами длины, веса и 

температуры. Иными словами, эти явления параллельны, но несоизмеримы. 

3. МЕСТОРАЗВИТИЕ 

Вывод о влиянии географического ландшафта на этнические сообщества как коллективы 

вида Homo sapiens был сделан в 1922 г. Л. С. Вергом для всех организмов, в том числе и людей. 

Географический ландшафт воздействует на организм принудительно, заставляя все особи 

варьировать в определенном направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, 

лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. - все это накладывает особый 

отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, должны 

переселиться в другой географический ландшафт или вымереть. А под ландшафтом понимается 

участок земной поверхности, качественно отличный от других участков, окаймленный 

естественными границами и представляющий собой целостную и взаимно обусловленную 

закономерную совокупность предметов и явлений, которая типически выражена на 

значительном пространстве и неразрывно связана во всех отношениях с ландшафтной 

оболочкой. П.Н.Савицкий назвал эту территорию мееторазвитием. подобно аналогичному 

понятию месторождение. 

Далеко не всякая территория может оказаться месторазвнтием.  

Подлинными месторазвитиями являются территории сочетания двух и более ландшафтов. 

Это положение верно не только для Евразии, но и для всего земного шара. Основные процессы 

этногенеза в Евразии возникали: а) в восточной части - при сочетании горного и степного 

ландшафтов: б) в западной - лесного и лугового (поляны в Волго-Окском междуречье); в) в 

южной - степного и оазисного (Крым, Средняя Азия): д) на севере - лесотундра и тундра. 

Известно, что там, где границы между ландшафтными регионами размыты и наблюдаются 

плавные переходы от одних географических условий к другим, процессы этногенеза будут 

менее интенсивны. Например, группа богатых оазисов среднеазиатского междуречья окаймлена 

полупустынями и сухими степями, подчас разделяющими оазисы друг от друга. Действительно, 

этногенез в Средней Азии шел столь медленно, что почти неуловим. Полосы пустынь с севера и 

юга-запада были легко проходимы вооруженными грабителями, но мало пригодны для жизни. 

Зато в предгорьях Конетдага, Тянь-Шаня и Гиссара сложились туркмены- сельджуки -в XI в., 

киргизы -в XV в., таджики - в VIII-IX вв. и узбеки - в XIV в., ограничив ареал потомков древних 

согдийцев горными районами Памира и Гиссара, где те сохранялись как изоляты. 

Системы горных хребтов, несмотря на вертикальную поясность, следует рассматривать 

как регионы единообразные, так как пояса составляют единый географический хозяйственный 

комплекс по отношению к человеку. Поэтому Западный Памир, Дардистаи, Гиндукуш, 

Гималаи, а также Кавказ и Пиренеи удобны для сохранения реликтовых этносов-персистектов 

И дело отнюдь не в трудной проходимости горного ландшафта. Военные отряды легко 

форсировали ущелья и перевалы даже при Кире и Александре Македонском. Однако новые 

народы возникали не внутри горных районов, а на их окраинах. 

Роль моря, в зависимости от характера береговой линии и уровня цивилизации береговых 

жителей, может быть двоякой. Море ограничивающий элемент ландшафта, когда оно не 

освоено и непроходимо. Таков был Атлантический океан для американских индейцев, 

Индийский океан - для негров и аборигенов Австралии и даже Каспий - для печенегов. Зато 

когда из моря начинают черпать пищу и осваивать навигацию, море превращается в 

составляющий элемент месторазвития. Так эллины использовали Эгейское море, викинги - 
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Северное, арабы - Красное, а русские поморы - Белое. К XIX в. почти все моря и океаны вошли 

в состав Ойкумены, но надо учитывать, что это характерно не для всех эпох. На протяжении 

исторического периода можно зафиксировать два этнокультурных ареала, где море является 

составной частью месторазвития: циркумполярные культуры на берегах Ледовитого океана и 

Полинезия, о которой написано так много, что нет необходимости повторяться. Достаточно 

напомнить, что полинезийская культура вмещала до прихода европейцев разнообразные 

образования, которые даже на таком изолированном участке суши, как остров Пасхи, боролись 

между собой, создавая свои культуры, хотя и довольно близкие по характеру. 

4. ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ЛАНДШАФТА НА ЭТНОГЕНЕЗ 

Можно сформулировать вывод из проделанного анализа: монотонный ландшафтный ареал 

стабилизирует обитающие в нем этносы, разнородный - стимулирует изменения, ведущие к 

появлению новых этнических образований. 

В то же время на Земле нет ландшафта, не испытавшего когда-либо воздействия человека: 

искусственные, т.е. урбанистические, ландшафты известны с глубокой древности. В Вавилоне 

было около миллиона жителей, в Риме - свыше полутора миллионов, в Константинополе - один 

миллион с лишком. Эти громадные города можно рассматривать как самостоятельные 

ландшафтные регионы. И они проявляют себя как таковые: на границах города и деревни 

всегда возникали субэтносы, чаще эфемерные, иногда стойкие, но всегда с оригинальными, 

неповторимыми стереотипами поведения, обязательными для их членов. Антропогенный 

фактор ландшафтообразоваиия за последние три тысячи лет приобрел и продолжает 

приобретать важное место в лике земной поверхности. Сельское хозяйство изменяет флору и 

фауну, архитектура становится важным элементом рельефа, сжигание угля и нефти влияет на 

состав атмосферы. XVI. 

5. ХРОНОЛОГИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛАНДШАФТА 

Первый этап борьбы с природой имел место около 2278 г. до н.э., когда легендарный 

предок первой китайской династии Юй провел работы по регулированию русла Хуанхэ, после 

чего центральная часть северного Китая (Шаньсп и часть Шэньси) превратилась в 

земледельческую страну. Река вела себя спокойно до 602 г. до н.э.. т.е. в течение шестнадцати 

веков. Исторически это монолитная эпоха древнекитайской культуры, включающая три 

династии: С'я, Шан-Инь и Чжоу, при которых Китай представлял собою конфедерацию 

многочисленных княжеств, связанных друг с другом высшим, по тому времени достижением 

культуры - иероглифической письменностью. За весь этот период созданный Юем 

искусственный ландшафт только поддерживался, но когда с 722 г. до н.э. наступила эпоха 

«Весны и Осени"» (условное название эпохи, происходящее от заглавия хроники, в которой она 

описана), все йошло по-иному. Конфедерация княжеств, представлявшая единое целое под 

председательством вана (царя), распалась на 124 самостоятельных государства, которые начали 

усердно поглощать друг друга. Тогда перешли в контрнаступление и горные жуны, и воды 

Хуанхэ. В результате плохого содержания дамб в 602 г. н.э. произошло первое 

зарегистрированное изменение течения реки Хуанхэ, и с тех пор основная работа на реке до 

XVIII в. заключалась в поддержании дамб и заделке прорывов. 

В IV в. до н.э. железо превратилось в настолько общедоступный товар, что из него стали 

делать не только мечи, но и лопаты. Благодаря техническому усовершенствованию в III в. были 

созданы оросительные системы. 

На рубеже I и II тыс. до н.э. Западную Европу захватили и населили воинственные 

народы, умевшие ковать железо: кельты, латины, ахейцы и др. Они создали множество мелких 

земледельческих общин и, обработав девственную почву, видоизменили ландшафт. Почти 

тысячу лет в Европе не возникало больших государств, потому что каждое племя умело 

постоять за себя и завоевание было делом трудным и невыгодным: племена скорее давали себя 

перебить, чем соглашались подчиниться. 

В первую половину I тыс. до н.э. парцеллярное земледелие с интенсивной обработкой 

участков было институтом, поддержавшим созданный культурный ландшафт. В конце I тыс. до 

н.э. парцеллы 
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вытесняются латифундиями, где отношение к природе становится хищническим и 

одновременно возникает возможность завоевании. Весь цикл преобразования ландшафта и 

этногенеза от сложения этносов до полной их нивеляции занял около 1500 лет. 

Этносы. не поддерживающие «культурный ландшафт», а приспосабливающиеся к 

природному равновесию, принято называть «дикими»: отношение их к природе пассивное: они 

входят в биоценозы как- верхнее. завершающее их звено. Отношение этой последней группы 

этносов к природе удобно принять за исходный уровень отсчета. Если такие этносы 

оказываются на территории, населенной другим этносом, то они приспосабливаются к тому, 

тюбы существовать за его счет. Для них вмещающий этнос становится компонентом кормящего 

ландшафта. Такая коллизия возникла в недавнее время в Бразилии, где было обнаружено 

индейское племя каражу, живущее охотой и собирательством. Кинокомпания снарядила туда 

экспедицию и хорошо заплатила индейцам за работу статистами. Кинореклама привлекала 

множество туристов, для которых были построены отели и бары. Вокруг расселились обслуга, 

полиция, врачи и т.п. В результате индейцы привыкли получать бесплатное питание и забыли 

навыки лесной охоты и собирательства. Они превратились в этнос-паразит, живущий за счет 

другого, более многочисленного и богатого этноса, который относится к ним, как к игрушке. 

Но ведь как только мода на них пройдет и их бросят на произвол судьбы - они вымрут, как 

погибают выпущенные на волю ручные животные, ибо они не могут выдержать конкуренции 

диких видов. Закон необратимости эволюции действует и в этнологии. 

Появившийся на арене истории новый этнос (часто со старым названием) преображает 

ландшафт при помощи нового способа адаптации к природным условиям. Это происходит, как 

правило, в инкубационный период фазы подъема и не фиксируется в исторических источниках 

(кроме легенд). Историческая, описанная в источниках эпоха включает при отсутствии 

внешнего смещения следующие фазы этногенеза: 1) явный период фазы подъема, 2) 

акматическую фазу, когда этнос предельно активен, а давление на ландшафт уменьшено, 3) 

фазу надлома, когда антропогенное давление максимально и деструктивно, 4) инерционную 

фазу, в которой идет накопление технических средств и идеологических ценностей; ландшафт в 

это время поддерживается в том состоянии, в которое он был приведен ранее; 5) фазу 

обскурации, во время которой нет забот ни о культуре, ни о ландшафте. После этого наступает 

фаза гомеостаза, когда идет взаимодействие остатков полуистребленного этноса с обедненным 

ландшафтом, возникшим на обломках погибшего культурного ландшафта, там, где на месте 

дубов выросли лопухи, среди которых играют в прятки правнуки завоевателей и дети 

разбойников. 

7. ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЕ ТИПЫ ЭТНОСОВ 

Хозяйственно-культурный тип — комплекс особенностей хозяйства и культуры, 

который складывается исторически у различных народов, находящихся на близких уровнях 

социально-экономического развития и обитающих в сходных естественно-географических 

условиях 
[1]

 

Главным разделительным элементом является способ производства конкретных обществ. 

При сходной историко-географической ситуации могут возникать тождественные 

хозяйственно-культурные типы у народов, живущих в разных частях континента, находящихся 

далеко друг от друга. 

М. Г. Левин и Н. Н. Чебоксаров классифицировали способы производства на три 

последовательных хозяйственно-культурных типа: 

 Охота, собирательство и рыболовство, 

 Ручное земледелие (в том числе и мотыжное, без участия тягловой силы) и скотоводство, 

 Пашенное земледелие. 

Охотники, собиратели и рыболовы 

Самые древние формы производства. Источником существования людей являются 

дикорастущие растения, дикие животные и рыболовство. Это т. н. присваивающий тип 

производства. Н. Н. Чебоксаровым было отмечено, что это не совсем так, ведь люди 

производили орудия для охоты, делали приспособления для рыбалки и т. д.
[3]

 

Классификация подтипов исходит из естественногеографических условий: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF#cite_note-3
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Собиратели и охотники лесов жаркого пояса 

К ним относят этносы или изолированные части этносов, живущие в тропической и 

субтропической полосе земного шара — индейцы р. Амазонки, пигмеи р. Конго, некоторые 

народы Индостана, ведда (Шри-Ланка) и др. Так пигмеи используют как загонный тип охоты, 

так и охоту «вдогон» с использованием собак. Широко применяют ловушки и западни. Из 

орудий используют луки (кроме пигмеев Камеруна, где они не известны), а также небольшие 

копья. Но более 70 % пищевого рациона составляет собирательство: грибы, гусеницы, сотовый 

мед, съедобные корни, орехи, всякие травы 
[4]

. 

Характерны построения в виде ветровых построек, хижин из веток и коры, жилищ на 

деревьях, отсутствие одежды. Поскольку существование собирателей и охотников зависит от 

истощения природных ресурсов, народы этого ХКТ вынуждены вести кочевой образ жизни. 

Охотники и собиратели степей и полупустынь 

К ним относятся австралийские аборигены, некоторые народы Южной Америки, а также 

бушмены (Ю. З. Африка). Хотя и существует разделение труда по половому признаку 

(женщины и дети занимаются собирательством, тогда как мужчины в основном охотой), 

специализация не имеет зависимости от мотивации по религиозным причинам, как и от понятия 

престижности той или иной работы. И мужчина, выходящий на охоту, занимается сбором 

грибов, а женщины и дети помогают при загоне дичи в сети. В Лесото племена бушменов, до 

того как были вытеснены в пустыню Калахари, собирали ягоды, дикие дыни, плоды баобаба, 

также там росли некоторые злаковые из которых делали муку, собирали яйца птиц 
[5]

. 

Собиратели, охотники и рыболовы умеренного теплого пояса 

Более благоприятные условия (влажность, как следствии увеличение растительности и 

диких животных), отделяют этот подтип от первых двух. Возникает полуоседлый образ жизни, 

а как следствие, и основные пункты поселений с постоянными постройками. 

К группе относятся некоторые племена Северной Америки (в основном охотники), нивхи, 

ханты, манси, айны (собиратели и рыболовы) и др. 

Охотники и рыболовы северных таежных лесов 

Данный подтип распространен на всей северной таежной зоне Северной Америки и 

Евразии. Охота и рыболовство являются основой существования этих народностей. Наравне с 

постоянными жилищами существуют и промысловые (временные). Ведут полуоседлый или 

фактически оседлый образ жизни. 

Охотники лесотундры и тундры 

Имеют много общего с охотниками и рыболовами северных таежных лесов. К ним 

относят — саамов, эскимосов (материковых), юкагир, нганасанов и др. 

Арктические охотники на морского зверя 

Для представителей этой группы характерен оседлый образ жизни. Живя в экстремальных 

условиях, главным средством пропитания была охота. Именно из шкур, костей и т. д. 

создавалась одежда, строились дома (иногда и с помощью ледяных брусков — иглу, там кости 

и шкуры служили каркасом), изготавливались орудия труда. 

Ручные земледельцы и скотоводы 

Особенностью этой группы следует отметить более устойчивую экономическую базу, 

возникновение прибавочного продукта — излишка, который накапливается: у животноводов 

это скот, у земледельцев — зерновые культуры, а также домашний скот, птица и др. 

В результате возможно возникновение классовых обществ, отделение ремесла от 

сельского хозяйства, возникает имущественное неравенство. 

Ручные земледельцы жаркого пояса 

Данный вид был распространен у части индейцев р. Амазонки, банту и других народов 

тропической Африки (например, часть пигмеев), меланезийцы Океании и др. 

Основная система земледелия — подсечно-огневая, также использовались и постоянные 

поля, для разрыхления почвы использовали нередко животных. У некоторых народов 

использовался при сельскохозяйственных работах женский труд (например, о. Алор). 

Ручных земледельцев жаркого пояса можно разделить на две группы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF#cite_note-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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 Океаническая. Использование основным орудием труда палки-копалки, за отсутствием 

глины, утварь делают из бамбука. Тесно связаны с мореходством. Основные с/х культуры — 

таро, хлебное дерево, суходольный рис и др. 

 Предгорная. Некоторые народы Филиппин, малайеязычные гаошань Тайваня, мон-

кхмероязычные кава в Юго-Восточной Азии и Южном Китае и некоторые др. 

Ручные земледельцы и скотоводы горной зоны 

Характеризуется выращиванием более холодоустойчивых культур (Ячмень, ямс, гречиха 

и др.) Наличие хвойных лесов приводит к возникновению жилищ из дерева и камня. Важное 

значение имеет выращивание домашнего скота. К данной подгруппе относят народы Дагестана, 

Тибета, таджики, припамирские таджики, пиренейские баски. 

Мотыжные земледельцы степей и сухих предгорий 

Один из самых распространенных типов (до начала колонизации). Он был распространен 

у ацтеков, майя, чибча-муисков, современных пуэбло, большая часть Азии. 

Ручные земледельцы лесной зоны умеренного пояса 

Большинство современных народов Европы, раньше принадлежали к этой подгруппе. 

Также часть народовСеверной Америки — ирокезы, атапаски и др. Важную роль у этой 

подгруппы продолжает играть животновотство и собирательство, но уже как подсобное 

хозяйство. 

Скотоводы-кочевники степей и полупустынь 

Отделение животноводов от земледельцев описано ещё в Библии (история о Каине и 

Авеле). Невозможность заниматься земледелием и другими производствами привело к 

возникновению кочевого-скотоводства. Большинство источников питания, орудий труда, 

временные жилища кочевые народы получают от скота — мясо, молоко, кожа и др. Наиболее 

распространен этот тип производства был в Евразии — Передняя Азия (арабы бедуины, 

туареги), тюркские народы, монголы и др. 

Высокогорные скотоводы-кочевники 

Ярким представителем являются тибетцы, разводящие яков, сарлыков. 

Таежные охотники-оленеводы 

Возникает под влиянием оленеводства на древних таежных охотников, именно поэтому 

важное значение получило оленеводство, как транспортное средство, что позволяет 

значительно расширить район кочевания. Наиболее яркие представители — эвенки, эвены 

некоторые другие. 

Оленеводы тундры 

Представители — чукчи, коряки, нганасан и другие народы Севера. В отличие от 

охотников-оленеводов, употребляют мясо оленя и в пищу, используют его шкуры для 

изготовления одежды и т. д. Главная причина этого — богатая пастбищами пространства 

тундры. 

Пашенное земледелие 

Самой важной характеристикой этой группы является использование домашних животных 

в качестве тягловой силы. Производительность труда резко возрастает, именно эта форма 

являлась главной экономической базой стран Европы, Китая, колонизированной Америки. 

До сих пор идут вопросы где же зародилось пахотное земледелие. Р. Ф. Итс пишет: 

Археологические данные дают достаточно оснований, чтобы считать долины рек Тигра и 

Евфрата, Нила, Инда и Ганга, Амударьи и Сырдарьи, Амура и Зеи, Хуанхэ и Янцзы, то есть 

засушливую умеренную и субтропическую климатическую зону, районами самого раннего 

пашенного земледелия для Афро-Евразийского континента. Однако, анализируя те же 

археологические материалы, нетрудно заметить, что пашенное земледелие более чем на два 

тысячелетия раньше появилось в крайне западных областях континентов — Нильская долина и 

Двуречье — чем в восточных (Приморье и Приамурье, Лёссовое плато и Центральная равнина 

Китая). Можно допустить, что именно от древнеегипетской цивилизации и цивилизаций 

Двуречья пашенное земледелие начало свое распространение на восток и к середине 1 тыс. до 

н. э. достигло крайне восточных пределов — побережья Тихого океана. 

Пашенные земледельцы засушливой зоны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D1%87%D0%B0_%28%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Был преобладающим у народов всего Средиземноморья, Передней и Средней Азии, 

Северной Индии, Северного Китая и Кореи. Сложилось несколько типов: 

 Долинно-речной. Главная особенность — развитая ирригационная система. В основном 

бассейны крупных рек — Нила, Тигра и Евфрата и других. 

 Предгорный и приморско-береговой. Развитие виноделия и садоводства. Италия, 

Испания и другие страны Средиземноморья. 

 Оазисный. Культура финиковой пальмы. Полупустыни и пустыни северной Африки и 

Аравийского полуострова. 

Пашенные земледельцы влажных тропиков и субтропиков 

Ареал распространения Южная и Юго-Западная Азия. Главные особенности: интенсивное 

заливное рисоводство, орошение в условиях избытка воды, в качестве тягловой силы 

использование буйволов. 

Свои особенности пахотное земледелие имело в Южном Китае и Японии, где слабое 

внедрение пахотных орудий компенсируется широким применением удобрений, развитием 

ирригации и созданием грядковой системы земледелия — системы, при которой 

сельскохозяйственные культуры выращиваются на узких, возвышенных полосах земли, 

разрыхляемой и унавоживаемой. 

Пашенные земледельцы лесостепей и лесов умеренного пояса 

До сегодняшнего дня, именно этот тип характерен для европейской части России и 

Урала,Южной Сибири и Дальнего Востока. Также является традиционным для большинства 

народов Европы (исключение некоторые страны Средиземноморья), Северной Америки 

(постколониальной). Важным моментом является использование дерева как основного 

строительного материала, высокое развитие домашнего производства и ремесла. 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Тема 3. ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

План лекции: 

1. Культура и ее этические функции 

2. Этноэкологическая культура 

 

1. КУЛЬТУРА И ЕЕ ЭТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Сложные этнические процессы конца XX столетия более чем убедительно 

свидетельствуют, что этнокультурные взаимоотношения и взаимосвязи составляют весьма 

важную часть жизнедеятельности современных государств и народов. Это находит свое 

выражение в объединении этнических общностей для борьбы за обладание природными 

ресурсами. политическую власть, территориальную и культурную целостность. 

Многочисленные этнические конфликты, регионы этнической напряженности, 

националистические, религиозные, культурные движения и объединения показывают, что 

этнокультурные проблемы в новейшей истории не утратили своей значимости и актуальности. 

В настоящее время практически невозможно найти ни одной этнической общности, 

которая не испытала бы на себе воздействие со стороны культур других народов. Именно эта 

тенденция культурной глобализации особенно обостряет интерес к культурной самобытности. 

Культурное многообразие современных пародов даже увеличивается, и каждый из них 

стремится сохранить и развить свою целостность и культурный облик. 

Эта тенденция осознания и отстаивания собственной неповторимости и сохранения 

культурной традиции подтверждает в очередной раз общую закономерность: человечество, 

становясь все более взаимосвязанным и единым, не утрачивает этнического многообразия. Мы 

продолжаем жить в крайне разнообразном культурном пространстве, и это разнообразие 

проявляется во всех сторонах нашей жизни. 

Социальные и культурные изменения всегда составляли важнейшую часть человеческой 

эволюции, и было бы ошибкой рассматривать этносы как некие раз и навсегда 

сформировавшиеся общности. Эти общности и есть прежде всего результат развития и 

взаимодействия культур, а новые формы культурных различий, как и новые традиции, 

постоянно возникают из самых разных источников в процессе человеческой 

жизнедеятельности. 

В общем контексте культурологических исследований роль этнологии состоит в том, 

чтобы описывать и объяснять особенности культуры, мышления и поведения прошлых и 

современных обществ. Л поскольку этнологическими исследованиями занимаются ученые 

разных стран и их описания касаются как «чужих», так и «своих» народов и культур, то в 

современной этнологии возникло довольно много теорий и концепций самой разной 

методологической направленности. Гак, если европейские этиологические школы складывались 

вокруг различных теорий общества и понятия народа, то американская этнология избрала 

своим основным предметом исследований культуры разных народов и ее крупнейшие 

представители старались преодолеть этноцентрический подход. Русская этнологическая школа 

сформировалась преимущественно на европейских научных традициях, сосредоточившись на 

описаниях отсталых народов. Позднее русские этнологи обратились к исследованиям в области 

теории этноса и этногенеза, обогатив этиологию сведениями о происхождении народов, их 

классификациями. 

Современное состояние изучения этнических культур основывается на методах 

этнографического и исторического анализов, социологии, достижениях структурной 

лингвистики. Культура при этом рассматривается как система символов и значений, которая 

требует интерпретации и объяснения. При таком методологическом подходе старые 

эволюционистские теории культуры оказались потесненными новыми конструктивистскими 

концепциями. И хотя эти постмодернистские новации оказали большое влияние на 

современную этнологию, традиционный взгляд на человечество как на состоящее из реально 

существующих этнокультурных общностей остается доминирующим. 

Наиболее перспективно понимание культуры как внебиологически выработанного 

(незакрепленного генетически) и передаваемого способа человеческой деятельности. Такое 
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комплексное понимание культуры на основе деятельностного подхода позволяет найти 

адекватные формы объяснения феномена этнических культур как совокупности присущих 

этносу способов освоения условий своего существования, направленных на сохранение этноса 

и воспроизводство условий его жизнедеятельности. Г лавным здесь является функциональный 

аспект культуры, понимание ее как адаптивного механизма, облегчающего человеку жизнь в 

окружающем мире. 

В вопросе о функциональном назначении культуры в большинстве гуманитарных наук 

утвердилась точка зрения, согласно которой современная культура выполняет следующие 

функции: 

— инструментальную — создание и преобразование окружающей cреды; 

— инкультурации — создание и преобразование самого человека; 

— нормативную — система средств организации коллективной жизни; 

— сигнификативную (знаковую) — «означивание», благодаря которому осуществляются 

умственные и эмоциональные действия человека. Это формирование имен и названий. Если 

какое-то явление или предмет не названы, не имеют имени, не обозначены человеком, они для 

человека не существуют; 

— познавательную — дает возможность человеку создать картину мира, поэтому тесно 

связана с сигнификативной; 

— коммуникативную — обеспечивает передачу этнокультурной информации в диахронном 

(между поколениями) и синхронном срезе, обеспечивая пространственную стабильность и 

культурную интегрированность. 

2. ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Исходной точкой и основным признаком формирования этноэкологической культуры 

является возникновение у группы людей каких- то общих интересов, которые осознаются ими 

как потребности, принуждающие их жить и действовать коллективно. Важной характеристикой 

подобных потребностей служит то, что они выражают общий коллективный интерес, 

содержательно превосходящий механическую сумму индивидуальных интересов членов 

сообщества. Потребности такого рода представляют собой особые межиндивидуальные 

интересы и могут быть удовлетворены путем совместных действий всего коллектива. В 

этноэкологических. исторических, социологических, культурологических исследованиях такие 

потребности оцениваются как служащие интересам жизнеобеспечения и сохранения общности. 

В то же время всякое локальное историческое сообщество живет в конкретном природно-

историческом окружении, обстоятельствах места и времени, адаптация к которым служит 

неотъемлемым условием его существования. Этот процесс непрерывной адаптации и работы по 

удовлетворению коллективных потребностей в конкретных сложившихся обстоятельствах 

позволяет членам сообщества накопить свой локальный специфический культурный опыт, 

выражающийся в особых формах деятельности и взаимодействия и отличающийся от такого же 

рода опыта других сообществ. Если коллективные потребности большинства людей, 

составляющих локальные сообщества, психологически сравнительно единообразны, то условия 

их достижения всегда более или менее различаются. Это в итоге ведет к формированию 

уникальных культурных комплексов, специфичность которых повышается от поколения к 

поколению за счет естественной аккумуляции культурных отличий, складывающихся в 

процессе создания людьми своего искусственного окружения. 

Вместе с тем культурный опыт всякого сообщества по своему содержанию необычайно 

велик и эмпирически многообразен. Ни один человек, каким бы культурным опытом он ни 

обладал, не в состоянии освоить его в объеме, равном культурному опыту всего сообщества. 

Поэтому отдельные индивиды осваивают и используют лишь часть культурного опыта 

общества, которая им необходима в практической жизнедеятельности. Большинство же 

остальных составляющих своего культурного опыта человек усваивает в опосредованном виде. 

И эти составляющие можно определить как ценностные ориентации, отличающие культуру 

данного сообщества. 

Несмотря навею важность ценностных ориентации в детерминации общих черт 

культурного мироощущения сообщества, они нуждаются в более или менее 
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систематизированных приемах и формах применения, т.е. в практических стереотипах 

поведения, отвечающих повседневным нуждам и потребностям людей. Это происходит в форме 

постоянной корректировки норм и стандартов деятельности и формирования в результате этого 

соответствующих образов жизни и картин мира, характерных для конкретного этнического 

сообщества. В этом смысле образы жизни и картины мира представляют собой наиболее 

типичные, широко распространенные в сообществе устойчивые наборы, совокупности 

стандартов действительности, взаимодействия, поведения, представлений и т.п. Эти типичные 

проявления культуры сосуществуют с маргинальными, экстравагантными и новационными 

проявлениями. Однако именно устойчивые поведенческие установки в наибольшей мере 

характеризуют специфику этнической культуры. 

Исследуя процессы жизнедеятельности современных этносов, ученые- этнологи 

констатируют, что сфера их этнической специфичности неуклонно сокращается: в одних 

областях жизни быстрее, в других медленнее она уступает свое место интернационально-

стандартным моделям. В осмыслении этого процесса культурного развития отечественная 

этнологическая мысль пришла к необходимости методологического разделения понятий 

«этническая культура» и «культура этноса». Ведь для своего существования и воспроизводства 

большинство пародов мира в настоящее время не может обходиться только этнически 

специфичными способами жизнедеятельности, сложившимися в условиях натурального 

жизнеобеспечения. Их современное существование стало интегрированным, национально 

взаимозависимым. В этом процессе понятие «этническая культура» акцептирует внимание 

исследователей только па этнической специфике свойственных этнической общности 

культурных явлений. В этом отношении этническая культура представляет собой совокупность 

этнодифференцирующих и этноинтегрирующих характеристик данной культуры, которые, с 

одной стороны, обеспечивают единство каждого отдельного этноса, а с другой — передачу 

этого единства от поколения к поколению. Этническая культура проявляется буквально во всех 

областях жижи этноса: в языке, в воспитании детей, в одежде, в устройстве жилища, рабочего 

места, домашнем хозяйстве и, конечно, в фольклоре. 

На формирование этноэкологической культуры оказывают влияние природные условия, 

язык, религия, а также психический склад этноса. Важным элементом этноэкологической 

культуры является самоназвание народа (этноним). 

Приметы воздействия природных условий можно обнаружить в самых разных областях 

этноэкологической культуры, начиная с орудий груда, предметов быта и кончая самими 

этнонимами. 

Так. климат во многом определяет особенности одежды и жилища, виды: возделываемых 

сельскохозяйственных культур, от него зависят и средства транспорта. Состав местной 

растительности определяет материал жилища и его виды, а вместе с особенностями фауны 

сказывается на специфике повседневной жизни и культурно-хозяйственном развитии. Не 

случайно индейские цивилизации Мезоамерики развивались менее динамично, чем 

европейская. Одной из причин этого было отсутствие в Америке животных, которые могли бы 

после одомашнивания стать рабочим скотом. 

Характерные особенности географической среды (климата, почвы, рельефа, флоры, фауны 

и т.д.) оказывают также влияние на духовную культуру этноса и его психический склад, что 

выражается в формирующихся стереотипах поведения, привычках, обычаях, обрядах. Этносам 

тропического пояса, например, незнакомы многие обряды, характерные для жителей 

умеренного пояса и связанные с сезонными циклами земледельческих работ. 

Географическая среда находит отражение и в этническом само названии. Именно 

ландшафты этнической территории ассоциируются в сознании людей с «родной землей». 

Некоторые элементы ландшафта либо в виде зрительных образов (береза у русских, сакура у 

японцев), либо в сочетании с топонимикой (река Волга у русских, гора Фудзи у японцев) 

становятся своего рода символами этнической принадлежности. Иногда и этнонимы прямо 

связаны с географической средой — береговые чукчи называют себя «морские жители». 
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Хозяйственные традиции пародов, формирующиеся в непосредственной связи с 

природными условиями, очень устойчивы. Например, перебравшиеся в Калифорнию армяне-

земледельцы и там занимаются традиционным садоводством и виноградарством. 

Влияют природные условия и на историческую судьбу парода. Гак, островное положение 

этноса способствует развитию кораблестроения, рыболовства, мореплавания. Кроме того, он 

защищен своим положением от нападений врагов. Этими условиями во многом объясняется 

важное место Англии и Японии в современном мире. 

Язык этноса способствует прежде всего формированию чувства групповой идентичности. 

Он поддерживает сплоченность этнической группы, причем между людьми, говорящими на 

одном языке, почти автоматически возникают взаимопонимание и сочувствие. В языке находят 

отражение общие знания людей о традициях, сложившихся в данной культуре, в нем 

опосредованно материализуется историческая память. И наконец, язык как элемент культуры 

участвует в процессе приобретения практического опыта людьми, особенно членами одной 

этнической группы. Преимущественно благодаря языкам современная этническая картина мира 

отличается такой пестротой и разнообразием. Сегодня в мире насчитывается свыше двух тысяч 

живых языков: от бесчисленных племенных языков, на которых говорят иногда лишь десятки 

человек, до национальных языков, которыми пользуются многие миллионы людей. В 

этнолингвистике принято выделять несколько языковых семейств (индоевропейская, семито-

хамитская, кавказская, дравидийская, уральская, чукотско-камчатская, конго- кордофанская, 

нило-сахарская, койсанская, китайско-тибетская, тайская, австро-азиатская, эскимосо-

алеутская). Среди них основной является индоевропейская, включающая в себя около 100 

языков, па которых говорят почти 150 пародов, живущих во всех частях света. Свыше 60% 

населения пашей планеты говорит на десяти наиболее распространенных языках. 

Каждый народ создает свою картину мира на основе языка. Именно поэтому народам 

бывает так сложно понять друг друга. Конечно, пародам, говорящим на родственных языках, 

это сделать проще (хотя, разумеется, этнические контакты зависят не только от этого), чем тем 

этносам, языки которых слишком сильно отличаются друг от друга. Так, для пародов 

индоевропейской языковой семьи понятие прогресса расшифровывается как развитие, 

ускоренное движение вперед. В китайском же языке соответствующий иероглиф обозначает 

движение вовнутрь, к центру. 

Значение религии в формировании этнической культуры общеизвестно. Например, 

нынешнюю Бельгию населяют два народа — фламандцы, говорящие па одном из германских 

языков, и валлоны, чей родной язык — французский. Это рождает массу проблем, по, хотя оба 

эти этноса пользуются определенной автономией, нет оснований полагать, что Бельгия когда-

нибудь распадется. Слишком крепка их связь, обязанная прежде всего общей религии — 

католицизму. 

Хорошо известен и другой пример. Хорваты и сербы, говорящие на одном и том же языке, 

тем не менее являются разными народами, что во многом вызвано различиями в религии: 

хорваты — католики, сербы — православные. Отсюда — разные культуры, отсюда — 

ориентация хорватов на Западную Европу, а сербов— на Россию, отсюда — давняя вражда 

между сербами и хорватами. 

Сегодня говорят о едином арабском мире, в состав которого входят многочисленные 

этносы, но они говорят на диалектах и наречиях одного языка, которые когда-то принесли сюда 

завоеватели-арабы вместе с новой религией — исламом. Именно эта религия стала мощнейшей 

объединительной силой, а язык лег в основу формирования этих культур. 

Важным элементом этнической культуры является название этноса, причем сам парод 

называет себя совсем не так, как его соседи. Например, мы себя называем русскими. А 

маленький народ саамов, живущий на Крайнем Севере, называет русских «карьеле», латыши — 

«криеви», финны и эстонцы — «вене», турки — «казак». Этнографам понятно, откуда взялись 

эти названия. У саамов оно связано с карелами, ближайшим к ним соседним народом, латыши 

помнят своих ближайших соседей-славян в старину, — племя кривичей. Эстонцы же и финны, 

скорее всего, перенесли па русских имя древних славянских племен Прибалтики - венедов. А 

для турок — исторически - представителями России были казаки. 



20 

Гораздо сложнее вопрос, откуда берутся самоназвания этносов. Имя становится нужно 

этносу, когда он уже прошел определенный путь своего формирования и развития. Ведь имя — 

это выражение того факта, что члены этноса осознали, почувствовали себя одним из народов. 

Важным элементом этнической культуры является «душа народа», которую еще называют 

национальным характером или психическим складом этноса. Мы не будем говорить о 

составных частях этого элемента культуры (это было сделано выше). Отметим лишь, что нельзя 

абсолютизировать характер отдельных этнических общностей. Хотя легко заметить, что, 

например, такое свойство, как трудолюбие, в силу специфики социально- экономических, 

географических и других условий проявляется у разных народов неодинаково. Этносы могут 

различаться аккуратностью и пунктуальностью (пунктуальность, высоко ценимая немцами или 

голландцами, сравнительно мало значит в Испании и еще меньше — в странах Латинской 

Америки). Характер этнической общности, как и отдельной личности, проявляется главным 

образом в действиях. Поэтому он обнаруживается и в отдельных памятниках материальной 

культуры, и в различных видах народного искусства, и в обычаях, и в речи и языке. 

Национальный характер не является чем-то застывшим, его особенности определены 

исторически. Гак, среднего немца в середине XVIII в. представляли себе как человека 

добродушного и терпеливого и только во второй половине XIX в. стали говорить о немецкой 

сверхпунктуальности и точности. 

Национальный характер существует, но он не наследуется от предков, а приобретается в 

процессе воспитания. Гораздо сильнее он проявляется в тех случаях, когда действуют не 

отдельные члены определенного парода, а целые их группы, причем далеко не каждый член 

этноса может считаться обладателем типичного национального характера. 

Говорят о французской и русской храбрости. Если французы всегда стремились сделать 

храбрость как можно более картинной и эффектной, то русский человек делал свое дело, ничего 

при этом не демонстрируя. Немецкая храбрость, в свою очередь, отличается и от французской, 

и от русской. Так, стойкость немецких солдат, выполняющих приказ своего начальника, у ряда 

пародов вошла в поговорку, но без приказа они не обязаны быть храбрыми. Можно, наконец, 

отметить итальянскую храбрость 

-  полную противоположность немецкой. Итальянская армия в обеих 

мировых войнах зарекомендовала себя далеко не лучшим образом. Но итальянские 

партизаны в то же время показывали чудеса героизма. Поэтому иногда говорят, что немецкая 

храбрость сильнее всего проявляется, когда опирается на дисциплину, итальянскую же 

храбрость такая дисциплина сковывает. 

Помимо горизонтального членения этнической культуры, рассматривается также 

вертикальное деление. В таком случае в ней выделяются два уровня: традиционно-бытовой и 

профессиональный. Традиционно-бытовая культура — это обыденная жизнь людей. На этом 

уровне человек удовлетворяет свои физические потребности, потребность в общении и т.д. Он 

ест, одевается, обставляет свой дом, читает книги и газеты, слушает музыку, отдыхает после 

работы, воспитывает детей. Именно здесь, в семье, человек с самого детства впитывает в себя 

этнические стерео типы, которые и делают его представителем определенного этноса. 

Профессиональная культура — это искусство, наука, литература, философия, теология и 

т.д. Все эти сферы также довольно тесно связаны с этничностью, призваны уже не спонтанно, а 

на осознанном уровне служить своему народу, сохранять и развивать его этническую культуру. 

Для искусства и литературы эта функция более важна, чем для философии, теологии или науки, 

хотя и в них есть этноспецифические черты. Очень важную роль играет фольклор, но только 

если он соответствующим образом осмыслен профессиональной культурой. 

В современных условиях, в связи с развитием СМИ и различных культурных учреждений, 

роль профессиональной культуры возрастает. И здесь большое значение имеют 

государственные и общественные организации, которые должны поддерживать культуру своего 

народа. Но если в государстве нельзя высказаться через профессиональную культуру, 

этнические элементы культуры опускаются в менее доступные контролю государства слои 

традиционно-бытовой культуры — так появляются анекдоты, частушки и т.д. 
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Однако современному этапу жизнедеятельности этнических общностей более 

соответствует понятие «культура этноса», предполагающее совокупность всего спектра 

культурных явлений, необходимых для существования общества, без учета этнической 

специфики. Действительно, трудно представить такой современный парод, жизнедеятельность 

которого базировалась бы исключительно на этнически своеобразных основаниях. Вполне 

очевидно, что чем более цивилизован народ, тем более необходимы ему самые передовые 

достижения других культур. То есть реальной чертой современной этнокультурной 

действительности выступает не этническая культура парода как комплекс этноспецифических 

черт, а культура этноса как совокупность культурных явлений, необходимых пароду для его 

жизнедеятельности. Однако в структуре культуры даже самых цивилизованных народов все же 

обнаруживаются многие этноепецифнческие элементы культуры, причем одни слои сохраняют 

в своем образе жизни значительный отпечаток этнического своеобразия, а другие его почти 

лишены. 
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Тема 4. ТРАДИЦИОННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ (ТЭЗ) 

План лекции: 

1. Экологичность традиционной культуры. 

2. Кризис культуры и цивилизации 

3. Этноэкологический выход из кризиса 

4. Традиции неразрушающего природопользования 

 

1. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Традиционная культура экологична, поскольку, во-первых, более осторожно 

воспринимает природный и человеческий мир. Человек традиционной культуры даже в своем 

доме - не абсолютный хозяин: в доме хозяин - домовой, в овине - овинник, в бане - банник, в 

лесу - леший и др. Неосторожность, наглость, нарушение норм в поведении приводили к беде, о 

чем и сейчас повествуют многие былички - рассказы о встрече человека с мифологическими 

существами. Самоуверенная неосторожность, жадность на охоте могла погубить человека в 

лесу при встрече с лешим, неосторожность к своим детям в "неурочный час" приводила к их 

потере. "Человек - хозяин и покоритель природы" - основа индустриально-технократической 

культуры; вседозволенность, слепое потребление, невнимание к нюансам, напористая 

космополитичность - черты человека такой культуры. 

Во-вторых: для традиционной, как мифологической, культуры характерно особенное - 

символистичное - восприятие всех объектов и явлений мира. Сущность такого восприятия - 

многозначность: всякий предмет быта, всякий природный объект в жизни человека 

традиционной культуры может иметь несколько смыслов, назначений. Например, одни и те же 

лес. водоем, поле могут восприниматься: 

 как ресурсное пространство человека (дрова, дичь, пушнина, грибы, рыба, сено и пр.); 

 как иное, нечеловеческое пространство - миры, живущие по своим законам, для которых 

человек не имеет значения, но которые человек всегда должен с осторожностью предполагать 

(созвучно представлениям об экосистемах); 

 как ритуальное пространство или особенное (святое и пр.) почитаемое место 

(кереметища, почитаемые деревья, родники, озера, камни и пр.); 

 другие, более частные смысловые значения. 

Каждое из этих значений создает свое особенное восприятие и отношение человека к 

природному объекту, при этом физически объект - один и тот же. Для каждой из таких 

«ипостасей» природного объекта характерны определенные личностно-эмоциональные 

отношения и традиционные представления человека, а также - мифологические существа. 

В-третьих, традиционная культура всегда природно конкретна, поскольку отражает 

развитие и жизнь геграфически-конкретной совокупности людей (деревня, село) в совершенно 

конкретном особенном природном ландшафте. Таким образом, формы хозяйствования и 

отношения к природе в традиционной культуре наиболее оптимальны, выверены, гармоничны, 

учитывают особенности и нюансы местного природного пространства. Космополитичная 

индустриальная культура не учитывает и разрушает все нюансы, поскольку является 

чужеродной, искусственно привнесенной для большинства территорий. 

В-четвертых, внутри современных традиционных культур исследователи выделяют 

большой блок так называемых традиций неразрушающего природопользования, чье значение 

прямо экологично. Это - утвержденные в общественных нормах и представлениях 

природосберегающие формы хозяйствования, максимально учитывающие специфику местной 

природы. 

В-пятых и в итоге: практически весь фольклор и традиционная культура в совокупности - 

есть отображение, изображение и человеческое восприятие природы (поскольку в 

традиционной, не техногенной культуре больше нечего отображать). Потому в область 

экологического образования может входить изучение и преподавание всякого фольклора и 

различных этнографических объектов - с обязательным условием географической конкретности 

изучаемой традиционной культуры. Грамотное изучение и популяризация конкретных 

традиционных культур - важнейший путь в преодолении кризисных экологических ситуаций. 
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2. КРИЗИС КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Подобно экологическим системам культурные системы устойчивы при максимальном 

разнообразии своих структурных элементов. Культура России - сложная мозаичная система, 

состоящая из многообразия локальных конкретно-географических культур. Абсолютное 

большинство в этом многообразии представлено многообразием конкретных традиционных 

культур. Однако это многообразие подавляется и растворяется агрессивными монокультурами - 

современной космополитичной техногенной культурой и массовой поп-культурой. Эти 

монокультуры не учитывают природохозяйственные нюансы и особенности художественного 

исторического восприятия сонно-культурного мира; создают прогрессирующие темпы 

ассимиляции малых культур, благоприятные условия для явления скрытой ксенофобии - когда 

человек неосознанно или сознательно избегает, стыдится своей этно-, традиционно-культурной 

идентификации. В итоге культура России сводится к искусственному, неживому моноподобию, 

что приводит к кризисным явлениям и ее разрушению. 

Современная техногенная культура, особенно в своем городском варианте формирует 

психологически неполноценных людей. Человек такой культуры лишен нюансов, состоит из 

одних «общих мест» стереотипов массовой культуры. «Полые люди» - так назвал их поэт 

Т.С.Эллиот. Люди, не способные, благодаря «своей культуре», ни к осторожному и глубокому 

восприятию природных объектов и себе подобных, ни к эмоциональному многозначному их 

пониманию. Люди с чудовищно зауженным видением мира. Психическое неблагополучие 

(неврозы и пр.) - как постоянное следствие в жизни таких людей. Количество их постоянно 

растет - через рождаемость и приток в города, через ассимиляцию, растворение традиционных 

культур. 

В этом распространенном заблуждении фольклор и традиции предстают как нечто из 

далекого прошлого, относящегося к «золотому веку». Это - иди «корни» нашего менталитета, 

которые следует возрождать, или «древняя мудрость» -«гиперборейское тайное знание», 

«арийские веды руссов"» (неоязычество) - объект ностальгии и недоказуемых, но красивых 

спекуляции. В изучении реальной современной традиционной культуры этот подход 

расценивается как профанация, безграмотная популяризация. Разновидности подхода могут 

воплощаться в программах разнообразных «дней города», (псевдонародных гуляний, ролевых 

(славянских, хоббитских и пр.) игр. Подход был распространен в советское время - в качестве 

официального «русско-народного искусства», сведшего реально живущую традиционную 

культуру к пережиткам или суевериям. В отдельных случаях (дошкольники, младшие 

школьники, прием спонсоров) данный подход допустим. 

Если в условиях городской культуры подобные творческие клубы и хобби, хотя и не 

относящиеся к традиционной культуре, безусловно полезны, то в сельских условиях, где можно 

найти и популяризовать естественную ремесленно-художественную традицию, занятие 

абстрактным "народным" искусством бессмысленно и вредно. 

Поскольку привязки к конкретной традиционной культуре не происходит, то акцент с 

изучения и изготовления реальных разновидностей (в пространстве культуры) предмета 

переносится на фантазирование «народноподобных» образов, «народных мотивов», т.е. на 

декоративность и художественное дарование автора. При этом, без экспедиционных 

исследований, также происходит профанация реальной традиционной культуры. 

Подобно предыдущим заблуждениям акцент ставится не на реальную, а «выдуманную» 

народную культуру. В интересах эстрады происходит упрощение исполнения, костюмов, 

обрядовых действий - до полной бессмыслицы, но с сохранением зрелищности. Также: 

«народные мотивы» и фантазии, профанация. В более серьезных коллективах ошибка может 

проявляться в тщательном, но бездумном исполнении того или иного обряда, песни: 

тщательность в фиксированном следовании одному из вариантов исполнения, в го время как 

этот вариант чужд для местных традиционных культур (взят из книги, аудиозаписи) или 

является усреднением существующих. 
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Во всех вышеперечисленных заблуждениях, при отсутствии экспедиционных 

исследований реального многообразия традиционных форм, традиционная культура предстает в 

виде не существующих реально обобщенных типажей: народного костюма, народной песни и 

т.д 

В городе не знают реальную традиционную культуру, а если и знают, то в форме 

эстрадно-декоративные фантазий, искусственных типажей или дурных сенсации. 

В районах области знают реальную традиционную культуру, но не считают чем-то 

особенным или дают негативную оценку, то есть не популяризируют и не поддерживают ее, 

отчего ее не знают и в городе. 

В результате возникает парадокс: традиционная культура неизвестна, исчезает или 

интерпретируется неверно. Городская техногенная культура, при отсутствии грамотных 

представлений о традиционной культуре, разрушает и растворяет реальное многообразие 

традиционных культур, так о них и не узнав. Итог: кризисы. 

 3. ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА 

Ребёнок рождается, и его окружает мир звуков, и с течением времени он начинает 

понимать и различать их сочетания. Также он «ходит в мир образов и символов, и научается 

понимать их смысл. Человечество - такой же ребёнок, его древние мифы и культуры - первые 

его слова и мысли. 

В современной охоте алтайских народов до сих пор явны следы коллективизма 

первобытной эпохи. Это - охота родственников, коллективная добыча, загон зверя и раздел 

добычи. Древние территории рода сохраняются и сейчас - это священные горы, на которых 

тайга, реки, животные и камни объединены в неразрывное сакральное единство. Нельзя просто 

рубить здесь лес, не каждому дано здесь охотиться и подниматься на такие горы. И таких гор 

много - в каждой деревне алтайцы указывают на них. Такие священные территории - своего 

рода природные резерваты с особым режимом природопользования, который создала и 

поддерживает коллективная мифология племени. 

Мир окружающей природы населен духами, и у каждого целебного источника, у камня, 

леса или горы есть свои духи-хозяева - ээзи. Так присутствует постоянная многозначная связь 

мира человека с миром духов и природы. Благодаря этим особенным людям все знают - 

природа гораздо значительнее и шире, чем картина мира, созданная моими прагматическими 

потребностями. 

Существует много табу на убийство животных. Жизнь зверей и птиц не менее ценна, чем 

человеческая. Нельзя убивать ирбиса (снежного барса) - расплатой может стать собственная 

жизнь охотника или здоровье его детей. Современные традиционные культуры Алтая богаты 

множеством примеров сакрализации животных. 

Важнейшая задача экологических организаций - поддержка местной общественности в 

распространении современного «экологического понимания» их традиционной культуры. 

В настоящее время нельзя недооценивать роль социальных и культурных характеристик 

различных этнических групп, их экономического поведения, равнодушия к многолетнему 

опыту и успешной социальной организации, своеобразие исторического развития этносов и 

роль экологических факторов в их эволюции. Следовательно, задачи определяются следующим 

образом: изучение особенностей традиционных систем жизнеобеспечения этнических 

общностей в природных и социально- культурных условиях их обитания; влияние 

сложившихся экологических взаимосвязей на здоровье людей; изучение использования 

этносами природной среды и их воздействия на эту среду. Исследования в области 

этноэкологии могут помочь в решении важных проблем: какова внутренняя связь этноса с 

природной средой его обитания; насколько прочна данная связь, если часть этноса мигрирует в 

иное природное окружение (вопросы психологической адаптации этнических групп к иной 

географической среде): какое влияние оказывает на мигрантов иноэтническая среда; могут ли 

культурно различные народы существовать вместе без ущерба друг для друга и что для этого 

необходимо. 
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4. ТРАДИЦИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Традиции неразрушающего природопользования, - это утвержденные в общественных 

нормах и представлениях природосберегающие формы хозяйствования, максимально 

учитывающие специфику местной природы. Их современное значение прямо экологично. 

Традиции почитания воды имеют тысячелетнюю историю, их возникновение можно 

датировать возникновением сознательной деятельности человека. Это не случайно: вода - один 

из основных ресурсов, связанных напрямую с жизнью человека. Мифологии всех народов 

имеют одним из основных своих элементов воду - в той или иной её "форме". Вода, как всякий 

важный мифологический элемент, - всегда больше чем простой ресурс, но наполнена тайной, 

неоднозначностью; это - некое, частично закрытое человеку. природное пространство, 

населенное своими могущественными духами-обитателями, хранителями. 

Известно, что важной задачей в решении экологических проблем конкретных районов 

является педагогическая популяризация местной, характерной именно для данных населенных 

пунктов традиционной экологической культуры. Вместе с тем, занимаясь по теоретическим 

педагогическим программам экологического образования, педагоги часто не обращают 

внимания на местную традиционную экологическую культуру, недооценивая ее 

воспитательный потенциал. Сетевые этноэкологические проекты призваны решить эту 

проблему. 

Координация, поощрение, обмен опытом, тиражирование и обучение новым методикам 

происходят на областных конференциях сети, которые проходят, как правило, дважды в году - 

осенью и весной. Как правило, изменения состава гуманитарно-экологической сети при запуске 

нового сетевого проекта незначительны. Основная трудность при этом состоит в 

организованном обучении всех педагогов сети новым методикам и их постоянной, 

круглогодичной координации, - в противном случае сеть начинает разрушаться. Таким образом, 

развитие гуманитарно-экологической сети - постоянный процесс, который координируется 

руководителями сетевых проектов, при участии коллективов «костяка» сети. 

 

ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО 

КУРСУ "ЭТНОЭКОЛОГИЯ" 
Тема 1. Введение в этноэкологию.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  
Выступление на занятии (доклады)  

Темы: Сценарии будущего человечества и постиндустриального общества.  

Концепция ноосферы в трудах В.И.Вернадского и современных ученых  

Эколого-демографический кризис и проблема «зеленой революции» (на примере 

развивающейся страны или региона) 

Тема 2. Этносы, природа и культура. Человек в экосистеме.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  
1. Расчетно-графическая работа: нанести на контурную карту районы расселения 

хозяйственно-культурных типов современных этносов, доклады  

2. Выступление на занятии (доклады) 

Темы: Традиционное хозяйство и культура малочисленных народов Севера в современную 

эпоху: экологические и социально-экономические проблемы (на примере региона Сибири или 

Дальнего Востока).  

История сельскохозяйственного освоения и современные экологические и экономические 

проблемы Северного Кавказа (на примере одного из регионов).  

Ландшафты Центральной России: история крестьянского хозяйства, природопользования 

и воздействия на природную среду.  

Оленеводы России: проблемы традиционного природопользования в современных 

условиях.  

Социально-экологические проблемы традиционного хозяйства коренных народов 

Западной Сибири в современную эпоху.  
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Экологические последствия освоения Кольского полуострова и положение коренного 

населения.  

Коренное и старожильческое население Якутии: динамика расселения и хозяйственной 

деятельности в ХХ в. 

Тема 3. Этническая культура. Особенности межэтнической коммуникации. Роль 

этнической культуры в преодолении экологического кризиса.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  
Выступление на занятии (доклады) 

Темы: Современные социально-экологические проблемы коренного населения Северо-

Востока Евразии.  

Последствия освоения Канадского Севера для коренного населения.  

Распространение традиционных систем земледелия и скотоводства в современном мире. 

Современное состояние Аральского моря и социально-экономические аспекты экологической 

катастрофы в Приаралье.  

История развития хозяйства горцев и антропогенные изменения ландшафтов на Северном 

Кавказе в течение последнего тысячелетия 

Тема 4. Традиционное экологическое знание. Этнопедагогика как составная часть 

этнической культуры.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  
1. Разработка конспекта урока с использованием методов и средств народной педагогики в 

экологическом воспитании и представление его на занятии.  

2. Выступление на занятии (доклады) 

Темы: Я.А.Коменский и народная педагогика  

Песталоцци и народная педагогика  

К.Д.Ушинский и народная педагогика  

А.С.Макаренко и народная педагогика  

Г.Н. Волков и народная педагогика  

Я.М. Ханбиков и народная педагогика  

А.Ш. Гашимов и народная педагогика  

Г.Н. Филонов и народная педагогика  

В.Ф.Афанасьев и народная педагогика 

3. Контрольная работа 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

В системе социально-гуманитарного образования: курс «Этноэкология» выступает как 

важный фактор формирования у студента научного мировоззрения. В этом плане он связан 

межпредметно со всем спектром социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Целью курса «Этноэкология» является : ознакомление студентов с рядом аспектов 

экологии человеческих сообществ (историко-эволюционными, географическими, 

этнографическими, медико-биологическими, социально- психологическими); формирование 

обшепрофессиональных компетенций, способности и готовности работать в условиях 

полиэтничного, поликультурного и поликонфессионального социума. В ходе изучения 

дисциплины предполагается изучение теоретических предпосылок для исследований в области 

взаимоотношений человечества и природы, практического опыта организации и ведения 

этноэкологических исследований.  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.3 Факультативы" основной 

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.  

«Этноэкология» является междисциплинарной наукой и позволяет раскрыть роль 

этноэкологии во взаимосвязи с другими социально-экономическими и гуманитарными науками 

(география, экология, искусствоведение, социология, археология, картография, культурология, 

лингвистика, антропология, психология и др.). Знания об этносах необходимы при реализации 

любой из форм профессиональной деятельности географа, включая взаимодействие с 
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представителями различных вероисповеданий, преподавательскую и исследовательскую 

деятельность, работу эксперта и консультанта. В содержательном плане курс "Этноэкология" 

тесно связан как с основными курсами цикла общих гуманитарных дисциплин, так и с курсами 

по общепрофессиональным дисциплинам специальности.  

В результате освоения дисциплины студент: 

должен знать:  

 методологические основы и методы исследования этноэкологии;  

 основные экологические факторы, обусловившие становление человека как 

биологического вида;  

 исторические аспекты взаимоотношения человеческих сообществ с окружающей 

природной средой;  

 особенности этноэкологической культуры;  

 теории этнокультурного взаимодействия;  

 этническую структуру человеческих сообществ;  

 особенности традиционного экологического знания.  

должен уметь:  

 применять понятийный аппарат;  

 применять научный подход к исследованию этносов;  

 анализировать научные концепции и гипотезы; представлять этногенез как 

целостный процесс в единстве "человек-природа";  

 использовать для нужд социальной антропологии, социологии и других наук 

этноэкологические данные и методы;  

 уметь правильно использовать знания для конструирования этноэкологической 

картины региона, обеспечения экологической безопасности, рационального 

природопользования и экологического равновесия в этноэкосистемах.  

должен владеть:  

 способами этноэкологического описания и классификации;  

 владеть основными методами исследования;  

 приобрести навыки междисциплинарного исследования. 

 

Курс «Этноэкология» в высшем учебном заведении имеет своей целью научить студентов 

ориентироваться в общественно-политической жизни, знать историю своей страны, уметь 

анализировать исторические процессы и вырабатывать собственную точку зрения на них. В 

ходе самостоятельной работы при изучении данного курса студенты приобретают 

определённые навыки: реферирование, обобщение, выделение и постановка проблем, умение 

исследовательской работы. Однако это может быть успешным только при условии правильной 

организации самостоятельной работы, которая проявляется в каждом звене учебного процесса: 

на лекциях, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и экзамену, при 

выполнении контрольных работ, тестов и докладов. 

В процессе обучения студентов используются различные виды учебных занятий 

(аудиторных и внеаудиторных): лекции, практические (семинарские) занятия, консультации и 

т.д. На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов с 

порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое 

значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям по курсу необходимо продумать план его 

проведения, содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, 

ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической 

печати по теме лекционного занятия, определить средства материально-технического 

обеспечения лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. Уточнить 

план проведения семинарского занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Во 
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вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, 

раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее 

тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание 

учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и 

процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек 

зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим 

вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала 

риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации 

мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу 

лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по 

конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в 

конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорийный аппарат. В 

заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, 

раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного 

семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. 

Определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить на семинаре с 

докладами и рефератами по актуальным вопросам обсуждаемой темы. 

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию по теме прочитанной лекции 

преподавателю необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и 

содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми 

публикациями по теме семинара и составить список обязанностей и дополнительной 

литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в 

подготовке докладов и рефератов. 

Необходимо проводить групповые и индивидуальные  консультации студентов по 

вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а 

также справочную литературу. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 

Реферат – это письменная аналитическая работа по одному из актуальных вопросов 
этногеографии и географии религий, обобщенная запись идей (концепций, точек зрения) на 
основе самостоятельного анализа различных (рекомендованных) источников и предложение 
авторских (оригинальных) выводов. Чтобы изложить свое собственное твердое мнение по 
определенной проблеме, требуется, во-первых, хорошо знать материал, а во-вторых, быть 
готовым умело передать его содержание в письменной форме, сделать логичные выводы. В 
дальнейшем предполагается вести последующее коллегиальное обсуждение на семинарском 
занятии более широкой, чем реферат, проблемы.  

Выбор темы реферата. Студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему 
реферата из списка тем, рекомендованных по конкретной дисциплине.  

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, 
опубликованных статей, необходимых справочных источников.  

Структура и содержание реферата. Реферат состоит из краткого введения, одного-двух 
параграфов основной части, заключения и списка использованной литературы.  

Во введении (1–1,5 страницы) раскрывается актуальность темы (проблемы), 
сопоставляются основные точки зрения, формулируются цель и задачи раскрываемого в 
реферате анализа.  

В основной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие из 
анализа теоретических источников, документальных источников и материалов исследований. 
Реферат носит исследовательский характер, содержит результат творческого поиска автора.  

В заключении (1–2 страницы) формулируются главные итоги авторского исследования в 
соответствии с выдвинутой целью и задачами реферата, излагаются обобщенные выводы или 
практические рекомендации по разрешению исследуемой проблемы в рамках государства, 
регионального уровня или уровня конкретной организации. 

Объем реферата, как правило, не должен превышать 8-10 страниц машинописного 
(компьютерного) текста при требуемом интервале. Содержание реферата может быть изложено 
студентом на одном из семинарских занятий и обсуждено в группе.  

 

Тематика докладов и рефератов  

1. Эколого-демографический кризис и проблема “зеленой революции” (на примере 

развивающейся страны или региона) 

2. Сценарии будущего человечества и постиндустриального общества. 

3. Концепция ноосферы в трудах В.И.Вернадского и современных ученых 

4. Традиционное хозяйство и культура малочисленных народов Севера в современную 

эпоху: экологические и социально-экономические проблемы (на примере региона 

Сибири или Дальнего Востока). 

5. История сельскохозяйственного освоения и современные экологические и 

экономические проблемы Северного Кавказа (на примере одного из регионов). 

6. Ландшафты Центральной России: история крестьянского хозяйства, 

природопользования и воздействия на природную среду. 

7. Оленеводы России: проблемы традиционного природопользования в современных 

условиях. 

8. Социально-экологические проблемы традиционного хозяйства коренных народов 

Западной Сибири в современную эпоху. 

9. Экологические последствия освоения Кольского полуострова и положение коренного 

населения. 

10. Коренное и старожильческое население Якутии: динамика расселения и хозяйственной 

деятельности в ХХ в. 

11. Современные социально-экологические проблемы коренного населения Северо-Востока 

Евразии. 

12. Последствия освоения Канадского Севера для коренного населения. 

13. Распространение традиционных систем земледелия и скотоводства в современном мире. 
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14. Современное состояние Аральского моря и социально-экономические аспекты 

экологической катастрофы в Приаралье. 

15. История развития хозяйства горцев и антропогенные изменения ландшафтов на 

Северном Кавказе в течение последнего тысячелетия 

16. Мультикультурное воспитание США. Канады и Австралии. 

17. Кросскультурное воспитание в Европейском Союзе. 

18. Школьная политика в странах Балтии. 

19. Школьная политика в Азии. 

20. Школьная политика в Африке. 

21. Г.Н. Волков и народная педагогика 

22. ЯМ. Ханбиков и народная педагогика 

23. А.Ш. Гашимов и народная педагогика 

24. Г.Н. Филонов и народная педагогика 

25. В.Ф.Афанасьев и народная педагогика 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ПО КУРСУ «ЭТНОЭКОЛОГИИ» 

 

 

1. Основу БРС составляет условно принятая максимальная оценка в 100 баллов за семестр, 

означающая 100%-ое овладение студентом теоретическими и практическими аспектами 

дисциплины, и выставляющаяся студентам при отличном выполнении всех контролируемых 

видов учебной работы в семестре по данной дисциплине.  

Минимально допустимый уровень освоения учебной программы дисциплины или её части 

за один семестр составляет 50 баллов и предполагает удовлетворительное выполнение 

студентом всех контролируемых видов учебной работы в семестре. При наборе 50 и более 

баллов студент может быть аттестован, и быть допущен к зачету. Набор в семестре менее 50 

баллов по шкале БРС свидетельствует о неудовлетворительном выполнении студентом учебной 

программы и невозможности получить зачет. 50 баллов набирается за зачет. 

 

2. Расчет баллов по дисциплине: «Этноэкологии». 

 

4 выступления на занятиях – 20 баллов (по 5 баллов за выступление), 

выполнение контурной карты – 2 балла, 

контрольная работа – 20 баллов, 

конспект урока – 8 баллов, 

Итого за занятия набирается максимальное количество -  50 баллов 

50 баллов набирается за зачет. 

 

ИТОГО – 100 баллов 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ЭТНОЭКОЛОГИЯ» 
 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности 

магистра, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса.  

Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий 

специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности 

по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. 
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Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной 

работы магистров, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности 

каждого магистра и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования 

творческой индивидуальности. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и домашней подготовке. 

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: 

подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных 

работ, написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие 

в научной работе. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 

познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. 

В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с 

преподавателем и в его отсутствие. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования  на внеаудиторную работу отводится не менее половины 

бюджета времени студента за весь период обучения. Это время полностью может быть 

использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на 

аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на 

самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно 

использовать это время. 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать сначала 

с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 Аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 

 Внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа помогает студентам: 

1) овладеть знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.); 

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой; 

- ознакомление с нормативными и правовыми документами; 

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа; 

- использование компьютерной техники и Интернета и др.; 

2) закреплять и систематизировать знания: 

- работа с конспектом лекции; 

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей; 

- подготовка плана; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- заполнение рабочей тетради; 

- аналитическая обработка текста; 
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- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре 

(конференции, круглом столе и т.п.); 

- подготовка реферата; 

- составление библиографии использованных литературных источников; 

- разработка тематических кроссвордов и ребусов; 

- тестирование и др.; 

3) формировать умения: 

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу; 

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы); 

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач; 

- подготовка к контрольным работам; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; 

- опытно-экспериментальная работа; 

- анализ профессиональных умений с использованием аудио-и видеотехники и др. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 

 

Темы для самостоятельного изучения: 
1. Эколого-демографический кризис и проблема “зеленой революции” (на примере 

развивающейся страны или региона) 

2. Сценарии будущего человечества и постиндустриального общества. 

3. Концепция ноосферы в трудах В.И.Вернадского и современных ученых 

4. Традиционное хозяйство и культура малочисленных народов Севера в современную 

эпоху: экологические и социально-экономические проблемы (на примере региона 

Сибири или Дальнего Востока). 

5. История сельскохозяйственного освоения и современные экологические и 

экономические проблемы Северного Кавказа (на примере одного из регионов). 

6. Ландшафты Центральной России: история крестьянского хозяйства, 

природопользования и воздействия на природную среду. 

7. Оленеводы России: проблемы традиционного природопользования в современных 

условиях. 

8. Социально-экологические проблемы традиционного хозяйства коренных народов 

Западной Сибири в современную эпоху. 

9. Экологические последствия освоения Кольского полуострова и положение коренного 

населения. 

10. Коренное и старожильческое население Якутии: динамика расселения и хозяйственной 

деятельности в ХХ в. 

11. Современные социально-экологические проблемы коренного населения Северо-Востока 

Евразии. 

12. Последствия освоения Канадского Севера для коренного населения. 

13. Распространение традиционных систем земледелия и скотоводства в современном мире. 

14. Современное состояние Аральского моря и социально-экономические аспекты 

экологической катастрофы в Приаралье. 

15. История развития хозяйства горцев и антропогенные изменения ландшафтов на 

Северном Кавказе в течение последнего тысячелетия 

16. Мультикультурное воспитание США. Канады и Австралии. 

17. Кросскультурное воспитание в Европейском Союзе. 

18. Школьная политика в странах Балтии. 
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19. Школьная политика в Азии. 

20. Школьная политика в Африке. 

21. Г.Н. Волков и народная педагогика 

22. ЯМ. Ханбиков и народная педагогика 

23. А.Ш. Гашимов и народная педагогика 

24. Г.Н. Филонов и народная педагогика 

25. В.Ф.Афанасьев и народная педагогика 


