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Научные парадигмы 
о связях общества и природы

Географический детерминизм (до второй половины  XIX в.): 
природные условия и ресурсы предопределяют уровень развития и 
особенности культуры общества

(Географический) поссибилизм (конец XIX – середина XX вв.): 
природа – «пассивный фундамент», природные условия и ресурсы дают 
возможности для определенного развития общества и его культуры, но 
реализация этих возможностей определяется внутренними 
закономерностями социально-культурного развития и контактами с 
другими обществами, однако лимитирующие природные факторы 
исключают вероятность развития определённых явлений культуры 

Экологическая (экосистемная) парадигма (с середины –
второй половины XX вв.) – общество и природа развиваются во 
взаимосвязи и взаимообусловленности как части единой системы (идея 
о «коэволюции» общества и природы)



Исследования в СССР, предшествовавшие этнической экологии
Основные концепции и 

направления исследований

Время 

появления

Основные публикации

Хозяйственно-

культурные типы   и     

историко-культурные 

области

Конец 1940-х 

– середина 

1950-х гг.

Левин М.Г.   К проблеме исторического соотношения хозяйственно-

культурных типов Северной Азии // Краткие сообщения Института 

этнографии АН СССР. М., 1947. Т. 2. С. 84–86.  

Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н.  Хозяйственно-культурные типы и историко-

этнографические области (к постановке проблемы) // СЭ. 1955. № 4. С. 3–7

Концепция 

антропогеоценоза или 

этноэкосистемы

Середина 

1970-х –

1980-е гг.

Алексеев В.П.  Антропогеоценозы – сущность, типология, динамика // 

Природа. 1975. № 7. С. 18–23. 

Алексеев В.П.  Природа и культура // Алексеев В.П. Становление 

человечества. М.: Политиздат, 1984. С. 374–444.

Крупник И.И.  Арктическая этноэкология: Модели традиционного 

природопользования морских охотников и оленеводов Северной Евразии. 

М.: Наука, 1989.

Адаптивные функции 

культуры

Конец 1970-х 

– 1980-е гг.

Арутюнов С.А.  Культура жизнеобеспечения и ее место в культурной 

динамике этноса // Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и 

взаимодействие. М.: Наука, 1989. С. 200–229. 

Арутюнов С.А.  Экологические аспекты этнокультурологических проблем 

(вместо заключения) // Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и 

взаимодействие. М.: Наука, 1989. С. 230–244.

Популяционное 

долгожительство и другие 

медико-демографические 

индикаторы 

адаптированности

Конец 1970-х 

– начало 

1980-х гг.

Абхазское долгожительство / Отв. ред. В.И. Козлов. М.: Наука, 1987.



Профессор В.И. Козлов (1924-2013 гг.) –
основоположник  этнической  экологии

→ 15.10.1981 г. – зав. Сектором 
этнической экологии ИЭ АН СССР

→ Начало 1983 г. – ввёл термин 
«этническая экология», описал задачи и 
методы исследований в этом 
направлении науки: 
“… изучение особенностей традиционных систем 
жизнеобеспечения этнических групп и этносов в 
целом в природных и социокультурных условиях их 
обитания, а также влияния сложившихся 
экологических взаимосвязей на здоровье людей; 
изучение специфики использования этносами 
природной среды и их воздействия на эту среду, 
традиций … природопользования, закономерностей 
формирования и функционирования 
этноэкосистем”
Козлов В.И. Основные проблемы этнической 
экологии // Советская этнография. 1983. № 1. С. 3-16 
(см. с. 8) 
https://journal.iea.ras.ru/archive/1980s/1983/no1/1983
_1_003_Kozlov.pdf

https://journal.iea.ras.ru/archive/1980s/1983/no1/1983_1_003_Kozlov.pdf


Этапы развития отечественной этнической экологии

Название этапа 

развития

Временные 

рамки

Основные авторы, исследовательские центры

этнографический 1980-е –

начало 

1990-х гг.

В.И. Козлов, И.И. Крупник, С.А. Арутюнов, В.П. Алексеев, 

сотрудники Сектора этноэкологии и ряда других подразделений 

Института этнографии АН СССР

междисциплинар

ный

середина 

1990-х –

начало 

2000-х гг.

Обязательный курс “Социальная экология и этноэкология” при 

подготовке учителей экологии (с 1995 г.) в педвузах (читают географы, 

экологи);

исследования Н.Э. Масанова, В.В. Степанова, Г.А. Комаровой, 

сотрудников Группы этноэкологии и специалистов по коренным 

народам Севера и Сибири в Института этнологии и антропологии РАН

университетский с первой 

половины 

2000-х гг.

распространение этноэкологии как отдельной университетской 

дисциплины, изучаемой этнологами, экологами, географами; 

появление групп и центров по школьной педагогике и краеведению, 

включающих этноэкологическую тематику;  этноэкологические 

исследования в институтах и на факультетах эколого-географического 

профиля; продолжение разработки этноэкологической проблематики в 

ИЭА РАН и во многих других этнологических центрах



Основные понятия и термины этноэкологии
Понятие Основные исследования и источники информации

Культурная 

адаптация

Культура – средство (механизм) и результат внебиологической групповой адаптации к условиям 

окружающей среды (природным и социо-культурным)

Основные исследования культурной адаптации – работы С.А. Арутюнова (см. выше), в том числе:

Арутюнов С.А. Культурологические исследования и глобальная экология // Вестник АН СССР. 1980. № 12. С. 

92–98.

Подробнее см.: Ямсков А.Н. Экологические функции основных компонентов традиционной культуры // 

Этноэкологические исследования. - М., 2004, с. 36-60

Жизне-

обеспечение

Арутюнов С.А., Мелконян Э.Л. Культура жизнеобеспечения в этнических системах // Культура 

жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования (на материалах армянской сельской 

культуры) / Отв. ред. С.А. Арутюнов, Э.С. Маркарян. - Ереван: изд. АН АрмССР, 1983. С. 53–60. 

Козлов В.И. Жизнеобеспечение этноса: содержание понятия и его экологические аспекты // Этническая 

экология: теория и практика / Отв. ред. В.И. Козлов. - М.: Наука, 1991. С. 14–43.

Подробнее см.: Ямсков А.Н. Проблемы и перспективы использования понятия “жизнеобеспечение” и его 

производных в этнологии и археологии // Этнографическое обозрение, 2018, № 1, с. 90-93 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2542500

Ямсков А.Н. Трактовки понятия «жизнеобеспечение» в этнической экологии и возможный подход к изучению 

культурной адаптации // Этнос и среда обитания. Том 1. / Отв. ред. Н.А. Дубова. – М.: Старый сад, 2009. С. 

73-94  http://doi.org/10.5281/zenodo.3229011

Этно-

экосистема

Крупник И.И. Арктическая этноэкология. М.: Наука, 1989.

Подробнее см.: Ямсков А.Н. Этноэкосистема: содержание понятия и история его развития в отечественной 

этноэкологии // Расы и народы. - М.: Наука, 2009. С. 130-142 http://doi.org/10.5281/zenodo.3229009

http://doi.org/10.5281/zenodo.2542500
http://doi.org/10.5281/zenodo.3229011
http://doi.org/10.5281/zenodo.3229009


Основные результаты этноэкологических исследований – 1 
Этническая экология: Теория и практика / Редколлегия: Н.А. 

Дубова, В.И. Козлов (отв. ред.), А.Н. Ямсков. – М.: 
Наука, 1991. 376 с.

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение (В.И. Козлов) – с. 3 

Часть I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ

Козлов В.И. Жизнеобеспечение этноса: содержание 
понятия и его экологические аспекты – с. 14 

Комарова О.Д. Демографические аспекты этнической экологии – с. 
44 

Дубова Н.А. Биологические аспекты этнической экологии – с.  77 
Лебедева Н.М. Психологические аспекты этнической экологии – с. 

100 
Воронов А.А. Традиционная медицинская культура и этническая 

экология – с. 125 
…
Андрианов Б.В. Закономерности географической среды и 

хозяйственно-культурная дифференциация народов мира – с. 
149

…

Ямсков А.Н. Традиционное скотоводство и природная среда: 
культурно-экологические аспекты взаимодействия  - с. 287 
(http://doi.org/10.5281/zenodo.3275439)

http://doi.org/10.5281/zenodo.3275439


Основные результаты этноэкологических исследований – 2 

Крупник И.И. Арктическая этноэкология: 
Модели традиционного 
природопользования морских 
охотников и оленеводов Северной 
Евразии. – М.: Наука, 1989. 272 с. 

➢ Продукция охоты – пища, топливо (жир), 
корм собакам; на 80%-90% - морские 
млекопитающие (морж, кит, тюлени). 
Обеспечение в Наукане, Сирениках за 10 
лет (1920-1937 гг.): от 73%, 81% до 187%, 
304% потребностей годовых → циклы 
«голод – изобилие» (с. 57, 64)

➢ Демографический потенциал и средовые 
факторы: с. 51 – для 72 пар эскимосов, 
вступивших в брак в 1880-1920 гг., - 2,47
(число потомков, оставивших внуков), а 
при 2,5 - рост популяции в 3 раза за 100 
лет, при 3,0 - рост в 8 раз; но эскимосы –
почти стабильная численность (из-за 
периодического роста смертности от 
недоедания, иногда – смерти от голода)



Основные результаты этноэкологических исследований – 3

Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов: 
Основы жизнедеятельности номадного
общества. Алматы: Социнвест, 1995 (на 
фото – суперобложка; есть переиздания)

Некоторые выводы:

➢ Цикличность благополучных и 
неблагоприятных по погодным 
условиям лет (быстрый рост поголовья 
скота и благосостояния кочевников в 
хорошие годы, либо падёж скота от 
джута, с разорением и голодом 
беднейшей части  кочевников)

➢ Сезонная пульсация численности  
совместно кочующих сообществ, 
обусловленная количеством 
пастбищных кормов и водопоев для 
скота (объединение летом в степях и 
лесостепях, рассредоточение зимой в 
полупустынях) 



Зарубежный аналог – экологическая антропология:
этапы развития и основные направления исследований 

Название Время 

появления

Особенности данного направления и параллели в науке СССР / России

Cultural ecology

– культурная 

экология

Конец 1930-х

гг. – 1955 г.

Steward J. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana (IL): 

University of Illinois Press, 1955.

Sutton M.Q., Anderson E.N. Introduction to Cultural Ecology. 2nd ed. Lanham (MD): AltaMira

Press, 2010

СССР: теория ХКТ и ИКО – 1947/1955 г.

Ethnoecology –

(американская) 

этноэкология 

(как часть 

«этнонауки» /  

Ethnoscience)

В 1950-е гг.

(до 1970-х гг.)

Conklin H.C. An Ethnoecological Approach to Shifting Agriculture // Transactions of the New York 

Academy of Sciences, 1954, Vol. 17 (2), pp. 133-142.

Fowler C.S. Ethnoecology // Hardesty D.L. Ecological anthropology. New York (NY): Wiley, 1977, 

pp. 215-244.

С 1980-х гг. сменилось на исследования:

LEK – local ecological knowledge (местные экологические знания)

TEK – traditional ecological knowledge (традиционные экологические знания)

Ecological 

anthropology –

экологическая 

антропология

С 1960-х гг. Rappaport R. Pigs for the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New Guinea People. A new, enlarged 

edition. New Haven (CT): Yale University Press, 1984

Moran E.F. Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology. 3rd ed. Boulder (CO): 

Westview Press, 2008 

1963 г. – human ecosystem (К. Гирц); 1974/1975 – антропогеоценоз (В.П. Алексеев)

Крупник И.И. Арктическая этноэкология. М.: Наука, 1989 (на основе дисс. 1977 г.).

Environmental 

anthropology –

антропология 

экологических 

проблем

C 1990-гг. Townsend P. Environmental Anthropology: From Pigs to Policies. 2nd ed. Prospect Heights (IL): 

Waveland Press, 2009



Ведущий журнал по экологической антропологии

Human Ecology: An Interdisciplinary 
Journal publishes papers probing the complex and 
varied systems of interaction between people and their 
environment. Contributions examine the roles of social, 
cultural, and psychological factors in the maintenance 
or disruption of ecosystems and investigate the effects 
of population density on health, social organization, and 
environmental quality.

22 out of 85 on the Anthropology list
69 out of 108 on the Environmental Studies list
43 out of 146 on the Sociology list

SCImago Journal and Country Rank (SJR) 2018: 0.590
47 out of 357 on the Anthropology list
137 out of 336 on the Ecology list
35 out of 71 on the Environmental Science
265 out of 1111 on the Sociology and Political Science list



Тексты на сайте «Этническая экология»:  http://ethnoecology.ru/

(Избранное)  – Козлов В.И. Основные проблемы этнической экологии // Советская этнография. 1983. № 
1. С. 3-16 (в статье вводится понятие «этническая экология» и впервые обосновываются её 
исследовательские задачи).

(Избранное → Тексты): 
Алексеев В.П. Антропогеоценозы – сущность, типология, динамика // Природа, 1975. № 7. С. 18-23 

(В статье по сути вводится понятие «антропогеоценоз» и раскрываются его содержание и 
связь с «хозяйственно-культурным типом»);  

Андрианов Б.В. Хозяйственно-культурные типы и географическая среда // Андрианов 
Б.В. Неоседлое население мира. - М.: Наука, 1985, с. 17-40 и картосхема "ХКТ мира" на 
форзаце (Глава  с одним из наиболее полных и последних по времени описаний 
«хозяйственно-культурных типов» мира и картосхемой их распространения в начале ХХ в.);      

Арутюнов С.А. Адаптивное значение культурного полиморфизма // Арутюнов С.А. Культуры, 
традиции и их развитие и взаимодействие. - Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2000. С. 189-217

Арутюнов С.А. Экологические аспекты этнокультурологических проблем (вместо заключения) // 
Арутюнов С.А. Культуры, традиции ..., 2000. С. 361-381 (Обе главы – о концепции культурной 
адаптации применительно к исследованиям в области этнологии).

(Работы А.Н. Ямскова):  
Ямсков А.Н. Экологические функции основных компонентов традиционной культуры // 

Этноэкологические исследования. - М., 2004, с. 36-60
Ямсков А.Н. Экологически значимые культурные архетипы поведения человека // Этноэкологические 

аспекты духовной культуры. - М., 2005, с. 266-296 http://doi.org/10.5281/zenodo.3231788
Ямсков А.Н. Этноэкосистема: содержание понятия и история его развития в отечественной этноэкологии 

// Расы и народы. - М.: Наука, 2009. С. 130-142 http://doi.org/10.5281/zenodo.3229009

http://ethnoecology.ru/
http://doi.org/10.5281/zenodo.3231788
http://doi.org/10.5281/zenodo.3229009


Основные работы автора по теме лекции: 

Научные статьи:

Ямсков А.Н. История становления и развития отечественной этноэкологии // Этнографическое обозрение, 

2013, № 4, с. 49-64 http://doi.org/10.5281/zenodo.3228985

Ямсков А.Н. История развития и основные направления эколого-антропологических исследований в науке 

США // Гуманитарная экология и мир человека. – Киров, 2011, с. 39-51 http://doi.org/10.5281/zenodo.2672839

Учебные программы:

Ямсков А.Н.  Этническая экология // Этнос и среда обитания. Вып. 6: Этноэкологическое образование / 

Отв. ред. А.Н. Ямсков. – М.: Старый сад, 2018, с. 140-160 http://doi.org/10.5281/zenodo.2542599

Ямсков А.Н.  Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Экологическая антропология» / 

Магистратура по направлению 050100.68 «Педагогическое образование», профиль подготовки

«Экологическое образование». – М.: ИЕН МГПУ, 2012. – 25 с. [Федеральный портал «Российское 

образование» / “Единое окно доступа к образовательным ресурсам”: 

http://window.edu.ru/resource/884/80884/files/Ямсков_2012_УМКД_Экологическая_антропология_Магист

ратура_ИЕН_МГПУ.pdf]

Интервью научно-популярного характера по этноэкологической тематике (видеозапись):

Ямсков А.Н. Экология традиционных обществ / Интервью 17.08.2019 г. для программы М. Родина 

«Родина слонов» на радиостанции «Говорит Москва. 94,8 FM»: https://www.youtube.com/watch?v=TpelnNl2iOU

http://doi.org/10.5281/zenodo.3228985
http://doi.org/10.5281/zenodo.2672839
http://doi.org/10.5281/zenodo.2542599
http://window.edu.ru/resource/884/80884/files/Ямсков_2012_УМКД_Экологическая_антропология_Магистратура_ИЕН_МГПУ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TpelnNl2iOU

