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Глава I. 
ОТ НАУКИ - К НАУЧНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. 
Методологические основы этнической эколо-
гии и вопросы их практического применения 

 
В. И. Козлов 

 
Люди с давних пор и до настоящего времени объединяются в са-

мые различные группы или общности, отличающиеся друг от друга 
характером внутренних связей, назначением, размерами и другими 
признаками. Если разделить все общности людей на те из них, кото-
рые созданы с определенной целью (в которые люди вступают бо-
лее или менее по их желанию) и на те, которые возникли как бы 
естественноисторическим путем (в которые люди включаются с ранне-
го детства, в ходе их социализации), то к числу вторых следует отнести, 
прежде всего, семейно-родственные группы и крупные объединения - 
этнические общности.  

В обширной и многосторонней науке этнологии имеется самосто-
ятельное направление, называемое экологическим, или этноэколо-
гическим в отечественной традиции, изучающее особенности жизни 
этнических общностей в определенной среде.  

В 1970-90-е гг. в мировой науке  экологические исследования 
(экологизация науки) и, прежде всего, исследования по экологии че-
ловека приобрели огромный размах. Видимо, в обозримом будущем 
их значимость еще более возрастет. Это обусловлено как продол-
жающимся ухудшением экологической ситуации в большинстве 
стран мира, в том числе и в России, так и растущей озабоченностью 
широких кругов общественности перспективами дальнейшей жизни лю-
дей на Земле.  

Основателем "экологии человека" принято считать американского 
географа Г. Берроуза, впервые предложившего это понятие, и осо-
бенно социолога Р. Парка, который использовал понятие при изуче-
нии адаптации людей к городской среде1. Позднее в научных иссле-
дованиях США появилось новое научное направление "социальная 
экология", цель которого заключалась в том, чтобы выявлять осо-

                                                           
1 Barrows H.H. Geography as Human Ecology //Annals Assoc. Amer. Geogr., v.13, 
N1, 1923; Park R. The City. - University of Chicago Press, 1926 
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бенности и закономерности взаимоотношения людей со средой их 
обитания.  

Экологию человека мы определяем как комплексную науку, в ко-
торой выделяется две части - биологическая и социально-
культурная2. Без социально-культурной части экология человека бы-
ла бы наукой о выживании одного из видов млекопитающих, а без 
учета биологической части - растворилась бы в культурологии и со-
циологии. В экологии человека используются биологические терми-
ны и понятия, но с приданием некоторой специфики. Так, под тер-
мином "популяция" прежде всего, понимается относительная само-
стоятельность какой-то группы людей среди остального населения, 
а не ее экологическое местоположение ("ниша"), поскольку в данном 
случае нет прямой связи популяции со средой.  

Основной задачей экологии человека является изучение факто-
ров жизнеобеспечения групп (общностей) людей в конкретных при-
родных условиях обитания и возникающих при этом взаимосвязей 
между обществом и природой3. Жизнеобеспечение достигается при 
этом путем коллективной адаптации к среде - природной и антропо-
генной. Выделяется биологическая адаптация (физиологическая и 
антропологическая), обусловленная биологическими особенностями 
человеческого организма и конкретной популяции, и социально-
культурная адаптация (включая и психологическую), обусловленная 
исторически достигнутым уровнем развития хозяйственной дея-
тельности, производственными отношениями. При этом важную 
роль играет традиционная культура конкретных групп людей.  

При изменении среды обитания или перегруппировки общности 
вырабатываются те или иные механизмы коллективной переадап-
тации, в результате появляются новые системы жизнеобеспечения. 
Центральное место в системе материального жизнеобеспечения 
занимает питание (калорийность и качественный состав пищи), 
немаловажное значение имеет и обеспечение надлежащей термо-
регуляции организма за счет особенностей одежды и жилища.  

Эффективность адаптации и жизнеобеспечения определяется 
показателями здоровья населения (заболеваемость, долгожитель-
ство), показателями демографического воспроизводства (рождае-
мость, смертность) и данными о миграционной подвижности боль-

                                                           
2 Именно социально-культурная, а не социальная, так как некоторые животные 
также ведут "социальный" - стадный/коллективный образ жизни. 
3 Нередко понимают "экологию" как вообще охрану чего-то самобытного. С се-
редины 1980-х гг. с легкой руки академика Д.С. Лихачева получило распростра-
нение выражение "экология культуры", смысл которого сводится к необходимо-
сти заботы о сохранении традиционной народной культуры (Лихачев Д.С. Эко-
логия культуры //Заметки о русском. - М., 1984). 
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ших групп людей. Часть задач экологии человека связана с пробле-
мами рационального природопользования, которые в последние де-
сятилетия получили широкий общественный резонанс во всем мире.  

При решении своих задач экология человека взаимодействует со 
многими уже достаточно сформированными науками и дисциплина-
ми, и, прежде всего, с биологией человека, включая физическую ан-
тропологию, а также географией, медициной, в частности медицин-
ской географией (включая краевую патологию), демографией, пси-
хологией, культурологией.  

Особое место среди наук, с которыми взаимодействует экология 
человека, занимает этнология и именно в зоне стыковки этих наук 
возникла пограничная дисциплина - этническая экология. Большое 
значение связей между экологией человека и этнологией для каж-
дой из этих наук обусловлено двумя основными причинами. Во-
первых, этнические общности изучаются экологией человека как 
один из примеров наиболее естественных и устойчивых групп людей 
(для этнологии же категория указанных общностей является цен-
тральным понятием). Во-вторых, и та и другая научные дисциплины 
изучают культуру (и ее традиционные системы), которая, по сути, 
представляет собой небиологическое средство коллективной адап-
тации людей к среде.  

В зарубежных этнологических дисциплинах процесс экологизации 
получил развитие уже с середины 1950-х гг. (в американской куль-
турной антропологии) в теоретических построениях и позднее - в 
практических разработках. Прикладная этнология с экологическим 
уклоном раньше всего возникла в развивающихся странах после 
распада колониальной системы, в которых в значительной степени 
сохранен традиционный образ жизни. Потребность решать серьез-
ные социальные проблемы стимулировала развитие идеи возврата 
к прошлым "экологически сбалансированным" способам коллектив-
ного существования, подорванного пришлыми европейцами.  

Не только в развивающихся, но и развитых странах этнология 
неизбежно сталкивалась с изучением особенностей жизнеобеспе-
чения этнических групп, т. е. с решением экологических задач. От-
меченное обстоятельство способствовало сближению этнологии и 
экологии человека - за рубежом раньше, в отечественной науке - 
позднее, с конца 1970-х гг. Последнее объясняется тем, что в СССР 
экология человека как отдельное направление развивалась мед-
ленно. Кроме того, идеология того времени не позволяла многим 
отечественным обществоведам преодолеть опасения "чрезмерной 
биологизации" науки. Поэтому даже среди тех этнологов, которые 
приступили к тематике жизнеобеспечения этнических групп, долгое 
время преобладал культурологически-типологический, а не экологи-
ческий подход.  
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Начало формирования этнической экологии, как научной дисци-
плины, относится к середине 1950-х гг., когда она впервые была 
представлена в работах американского антрополога Дж. Стюарда в 
виде "культурной экологии"4. Выдвинутые им идеи оказались весьма 
плодотворными - в результате в американской науке появилось да-
же несколько соответствующих направлений (школ). В дальнейшем 
экологическое направление в этнологии широко распространилось в 
мире, а в ряде стран с неустойчивой экономикой, как, например, в 
Индии, этническая (этнокультурная) экология играет существенную 
роль в решении практических задач.  

В конце 1970-х гг. в отечественной науке началось формирование 
на стыке этнографии и экологии человека новой научной дисципли-
ны - этнической экологии. Ее задачами явилось изучение традици-
онных систем жизнеобеспечения этнических групп, их опыта приро-
допользования, а также исследование способов адаптации этниче-
ских групп к природным и социально-культурным условиям среды, 
оценка успешности этой адаптации по физическому и психическому 
здоровью, долгожительству и другим показателям5.  

Этническая экология (или экология этнокультурных групп) - науч-
ная субдисциплина, взаимодействующая с этнической антропологи-
ей, этнической географией, этнической демографией, медицинской 
географией, этнической психологией и некоторыми другими дисци-
плинами. Ставя в центр своего внимания, как и вся экология, изуче-
ние взаимоотношений и взаимодействия особей или их сообществ и 
среды, этническая экология, в соответствии с особенностями эколо-
гии человека, учитывает специфику человека как социально-
биологического существа, ведущую роль социально-экономических 
факторов в его развитии, важность культуры как основного небиоло-
гического средства адаптации к среде обитания, растущее влияние 
хозяйственной деятельности людей на преобразование природы. 
Приоритетными направлениями этнической экологии являются: изу-
чение особенностей традиционных систем жизнеобеспечения этни-
ческих коллективов; влияния этноэкологических взаимосвязей на 
здоровье людей и воспроизводство этнических групп.  

Стимулирующее значение для становления этнической экологии 
имело участие этнологов, демографов, антропологов, географов, 
медиков, психологов и др. специалистов в начавшейся в 1978 г. раз-
работке советско-американского научного проекта "Комплексное 
биолого-антропологическое и социально-этнографическое исследо-

                                                           
4 Steward J.H. Theory of Cultural Change: The Methodology of Multilinear Evolution. 
- Urbana Press, 1955 
5 Козлов В.И. Основные проблемы этнической экологии //Советская этнография, 
N1, 1983; Этническая экология: теория и практика. - М.: Мысль, 1991 
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вание народов и этнических групп с повышенной долей долгожителей". 
Проект был нацелен на выяснение причин феномена популяционного 
долгожительства, т. е. сравнительно большой доли людей в возрасте 90 
лет и старше у отдельных народов. Задача этнологов заключалась в 
том, чтобы выяснить, является ли следование традиционному образу 
жизни причиной долгожительства и, если - да, то какие традиционные 
модели жизнеобеспечения оказывают на этот феномен положительную 
роль6.  

Каждая этническая общность возникает и обычно расселена на 
ограниченной территории, т. е. в определенных природных услови-
ях, к которым входящие в общность люди так или иначе вынуждены 
адаптироваться. Адаптация людей к среде обитания осуществляет-
ся главным образом через их материальную и духовную культуру, 
накладывая отпечаток на эту культуру, на коллективное сознание и 
психологию. В части биологической адаптации могут изменяться и 
некоторые антропологические признаки, которые наряду с культур-
ными иногда приобретают этническую специфику. В свою очередь, 
искусственное изменение природных условий приводит к возникно-
вению своеобразных "культурных ландшафтов" с явно выраженны-
ми антропогенными компонентами (сельхозугодья, населенные 
пункты и проч.). Устойчивость этнических общностей достигается не 
только за счет межпоколенной трансмиссии языка и этнических ори-
ентаций, но и путем создания для каждого нового поколения средств 
жизни с использованием навыков традиционного жизнеобеспечения. 
Важным условием исторически длительного воспроизводства этни-
ческих общностей является традиционная эндогамность, придаю-
щая небольшим народам черты популяций.  

При изучении особенностей жизнеобеспечения этнических групп 
выделяется физическая (материальная) и психическая (духовная) 
стороны жизнеобеспечения. К первой относится биологическая 
адаптация людей к природной среде и социокультурная адаптация, 
которая связана с их хозяйственной деятельностью и отражается в 
особенностях материальной культуры (пища, одежда и т. д.), а также 
в этноботанике и народной медицине. Ко второй относится главным 
образом психологическая адаптация людей на личностном и груп-
повом уровне к окружающей природной среде и иноэтническому со-
циально-культурному окружению, традиционные методы предупре-
ждения или ослабления стрессовых ситуаций и т. д. Исследование 
отношений этнических групп к природной среде предполагает выде-
ление экофильных и экофобных тенденций и традиций с использо-
ванием такого материала для экологического воспитания и других 
целей.  

                                                           
6 Абхазское долгожительство, ред. В. И. Козлов. - М.: Наука, 1987 
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Понятие  "экологическая адаптация"- важнейшая категория этни-
ческой экологии. В отечественной науке проблема адаптации чело-
века изучалась еще в начале 1920-х гг. Автор первой статьи антро-
полог В.В. Бунак7 в числе проявлений климатической адаптации пе-
речисляет перемены процессов обмена веществ в организме чело-
века, изменения в нервно-психической сфере. Его наблюдения по-
казали, что европейцы легче, к примеру, приспосабливаются к бо-
лее холодному климату, чем к жаркому. Тот же исследователь ука-
зывал, что по мере адаптации возможны "эргологические" измене-
ния, т. е. переход на иной темп и режим труда, изменения в сфере 
быта и питания.  

Однако активная разработка проблем адаптации в отечественной 
науке начинает лишь с 1970-х гг. Так, было установлено, что некото-
рые расовые характеристики людей обусловлены длительной адап-
тацией к природным условиям обитания8.  

Биологическая и небиологическая адаптация (хозяйственная, 
культурная) составляют основу жизнеобеспечения этнических групп. 
Термин "жизнеобеспечение" появился в отечественной этнологии в 
начале 1980-х гг.9, однако понятие и круг проблем, имеющих отно-
шение к данному термину остаются слабо проработанными до 
настоящего времени10.  

Жизнеобеспечение определяется нами как процесс удовлетворе-
ния жизненно важных материальных и духовных потребностей ин-
дивида или группы путем адаптации к природной и социально-
культурной среде обитания для обеспечения воспроизводства лю-
дей и их сообществ (в данном случае этнических групп). Основным 
механизмом небиологической адаптации является трудовая дея-
тельность и связанные с ней виды материальной культуры (жилище, 
одежда, пища), посредством которой люди не только приспосабли-
ваются в процессе заселения территорий к той или иной природной 
среде ("экологической нише"), но и преобразовывают в той или иной 
степени саму эту среду, создавая "культурные ландшафты". Вместе 

                                                           
7 Бунак В.В. Об акклиматизации человеческих рас и сравнительном значении 
определяющих ее факторов //Русский антропологический журнал, т. 13, 1924 
8 Например, избыточные термические условия из поколения в поколение способ-
ствовали уменьшению массы тела и явно выраженной длинноногости, тогда как 
пониженные температуры стимулировали массивность тела и коротконогость 
(Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. - М., 1977, с.4). 
9 Козлов В.И. Основные проблемы этнической экологии //Советская этнография, 
N1, 1983; Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического 
исследования (на материалах армянской сельской культуры). - Ереван, 1984 
10 См. подробнее: Козлов В.И. Этническая экология. Становление дисциплины и 
история проблем. - М.: ИЭА РАН, 1994 
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с тем, в систему жизнеобеспечения входят и различные виды или 
компоненты духовной культуры, среди которых можно выделить 
группу тех ее видов, которые участвуют в этом жизнеобеспечении 
непосредственно (опыт традиционного природопользования, народ-
ные знания, традиции брачности, детности, воспитание нового по-
коления и др.) и группу тех ее видов, которые участвуют в этом жиз-
необеспечении  косвенно. К последним может быть отнесено и 
большинство религиозных установок и правил.  

В этнической экологии имеется еще один важный аспект, которо-
му до сих пор уделяется в исследованиях очень мало внимания. 
Речь идет о неблагоприятном влиянии среды на организм человека, 
приводящему к нарушению его деятельности (т. е. к болезни), к 
преждевременной смерти. Целью процессов биологической и хо-
зяйственно-культурной адаптации является не только удовлетворе-
ние жизненно важных потребностей человека, но и, в конечном ито-
ге, предотвращение или ослабление болезней и вымирания.  

Подавляющее число этнических общностей Земного шара прожи-
вает более или менее компактно, т. е. расселены на вполне опреде-
ленной (этнической) территории (нередко занимаемой совместно с 
другими общностями), характеризующейся некоторыми условиями 
географической среды. Особенности местности преимущественного 
расселения влияют на картину заболеваемости и смертности в сре-
де соответствующих общностей. Специалисты смежной дисциплины 
- медицинской географии - определяют региональные особенности 
заболевания населения термином "географическая патология", при-
рода которой может носить непаразитарный характер (из-за небла-
гоприятных термических условий, факторов излучения, геохимии11) и 
характер региональной эпидемии, связанной с распространением 
инфекций и инвазий.  

Болезни непаразитарного типа, связанные с региональными фак-
торами среды обитания, могут быть вызваны как физическими яв-
лениями (термический режим, солнечное излучение, электромагнит-
ные поля, влажность, ветровой режим, химический состав почвы и 
воды), так и биотическими факторами. К числу заболеваний в ре-
зультате воздействия биотических факторов местной среды отно-
сятся многие виды аллергии, отравления, ранения и смерти от 
нападения диких животных, хищных рыб, пресмыкающихся, насеко-
мых. Некоторые исследователи также склонны причислить к группе 
региональных заболеваний, имеющих биотическую природу, бешен-

                                                           
11 Установлено, к примеру, что человек не может постоянно находиться на высо-
те свыше 5 тыс. м из-за "горной болезни", равно как и в ледовых районах при по-
стоянных морозах. 
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ство, распространяемое от диких и домашних животных на локаль-
ные группы населения.  

 Особое место среди непаразитарных болезней занимают забо-
левания сердечно-сосудистые, нервные и др., вызванные нездоро-
вым образом жизни или вредными привычками, например, употреб-
лением алкоголя или наркотиков. В распространении таких болез-
ней обнаружены некоторые региональные и этнокультурные разли-
чия. К числу подобных болезней относится и большинство видов ра-
ка, распространение которых тесно связано с химическим составом 
воды и пищи. Так, распространение рака желудка в Исландии объ-
ясняется частым употреблением в пищу копченой рыбы, а среди ка-
захов и некоторых других кочевых в недавнем прошлом народов - 
употреблением очень горячего чая и жареного мяса, в Турции - го-
рячих блюд с острыми специями.  

Основная масса паразитарных болезней имеет зонально-
региональное распространение, связанное прямо или косвенно с 
определенными климатическими и ландшафтными особенностями 
местности. Например, распространение малярии, от которой еще 
недавно страдало население Кавказа, Средней Азии, Поволжья, 
ограничено ареалами распространения переносчика - малярийного 
комара, типичными местами обитания личинок которого являются 
мелководные хорошо освещаемые водоемы с густой растительно-
стью - побережья озер и равнинных рек. Известно также, что энде-
мические очаги чумы связаны с ареалами расселения соответству-
ющих грызунов сухих степей и полупустынь. Исследования одного 
из немногих в мире Противочумного центра в Ставрополье под-
тверждают эти наблюдения. Определенные географические рамки 
имеет клещевой энцефалит, распространение которого характерно 
для лесной, прежде всего таежной зоны, где сосредоточены основ-
ные носители инфекции - иксодовые клещи и их переносчики - пуш-
ные звери.  

Обитая в течение многих столетий и даже тысячелетий в эндеми-
ческих ареалах распространения болезней, люди в той или иной 
степени биологически приспосабливались к таким болезням, у них 
вырабатывался более или менее стойкий иммунитет и другие за-
щитные свойства организма. Достаточно показательным в этой свя-
зи является тот факт, что в регионах Южной и Восточной Азии, где в 
прошлом свирепствовала чума, теперь имеется очень мало людей с 
группой крови "О", более подверженных этой болезни, и преобла-
дают люди с группой крови "B", оказывающей болезни наибольшее 
сопротивление. В силу значительной эндогамности этнических групп 
подобные процессы приводили к тому, что одни общности оказыва-
лись более стойкими по отношению к некоторым болезням, другие - 
менее. Так, корь, бывшая в Европе относительно легким заболева-
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нием, оказала фатальное воздействие на аборигенные народы 
Америки и Океании, в то же время в Азиатских странах и в Африке, 
куда корь также проникла вместе с европейскими колонистами, бо-
лезнь не имела существенного распространения.  

 Даже не будучи специалистом-медиком, нетрудно представить, 
что крестьянин-рисовод, живущий в тропическом климате и работа-
ющий на полузатопленных полях, по видам своих болезней суще-
ственно отличается от кочевников степной зоны, а те, в свою оче-
редь, от земледельцев умеренной зоны. При этом этнокультурные 
различия групп зачастую определяют различную картину заболева-
емости в пределах одного и того же ареала расселения. Так, если 
для азербайджанского населения средней и низкогорной полосы 
Большого и Малого Кавказа в наибольшей степени характерно рас-
пространение желудочно-кишечных заболеваний ("болезни скотово-
дов"), то у русских сельских старожилов тех же мест гораздо чаще 
встречаются сердечно-сосудистые болезни ("болезни земледель-
цев"), что объясняется не только особенностями хозяйственной де-
ятельности и генетической предрасположенностью, но также значи-
тельной спецификой быта, питания и, кроме того, особенностями 
традиций самолечения - приемов народной терапии и медицины. 
Расселение, хозяйственно-культурная деятельность и быт этниче-
ских общностей определяют особую картину их заболеваемости, 
равно как и специфику возможностей сопротивления болезням и 
выживания.  

Важнейшим аспектом этнической экологии является изучение пи-
тания. Существует даже особая субдисциплина - этнография пита-
ния или этнографическая диетология. Значение ее определяется 
тем обстоятельством, что именно питание обеспечивает основной 
энергетический обмен организма человека с внешней средой, со-
ставляет основу биологического существования индивида. Лишь в 
XX в. и только в высокоразвитых странах локальные пищевые эко-
логические связи были существенно разрушены - люди стали по-
треблять много продуктов из привозного сырья. Вместе с тем и до 
настоящего времени население во многих регионах мира продолжа-
ет существовать за счет употребления в пищу местных раститель-
ных и животных продуктов. Кроме того, вне зависимости от межре-
гионального обмена продуктами и технологиями приготовления, 
многие системы питания остаются в значительной степени традици-
онными, выполняют многообразные социально-культурные функции, 
в том числе и обрядово-ритуальные.  

Еще одно важное направление этнической экологии - демографи-
ческие исследования, цель которых состоит в изучении особенно-
стей естественного воспроизводства с учетом этнокультурных фак-
торов. Основными составляющими процесса воспроизводства яв-
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ляются рождаемость и смертность, разница между показателями 
которых дает показатель естественного прироста (или убыли) насе-
ления, определяющего (наряду с этническими процессами) динами-
ку численности той или иной этнической общности. Наибольшее от-
ношение к этнической экологии имеют этнические особенности за-
болеваемости и смертности, обусловленные либо биологическими и 
географическими факторами, либо собственно этническими (куль-
турно-бытовыми) факторами. При изучении рождаемости, состав-
ляющей основу естественного воспроизводства населения, учет эт-
нических факторов и религиозных установок, поддерживающих, 
например, традиции многодетности, имеет еще большее значение. 
Роль же географо-экологических факторов выступает гораздо сла-
бее и труднее поддается анализу. Необходимо отметить, что рас-
пространенное еще недавно представление о существовании каких-
то зонально-географических различий между этническими, расовы-
ми группами по возрасту наступления половой зрелости, по плодо-
витости и даже по сексуальным способностям, оказалось довольно 
поверхностным. Большинство таких биологических по своей основе 
различий между народами умеренного и жаркого пояса, между ев-
ропеоидами и негроидами - очень невелико и уступает различиям 
между сельскими и городскими жителями одной и той же этнической 
или расовой принадлежности.  

Особое место занимает эколого-демографическая проблема, свя-
занная с закономерностями саморегуляций естественного воспро-
изводства в определенных условиях среды. Уместно отметить, что в 
общей экологии численность особей определенного биологического 
вида в той или иной популяции является одной из важнейших ее ха-
рактеристик. При этом численность популяции в первую очередь 
определяется способностью к ее размножению, обусловленной с 
одной стороны биологическими параметрами воспроизводства (в 
животном мире - необходимым балансом полов в популяции, про-
должительностью вынашивания плода, числом единовременно 
рождаемых детенышей и т. п.), с другой - возможностями достиже-
ния детенышами возраста половой зрелости в данных условиях 
среды. Однако численность чаще всего рассматривается не столько 
в абсолютных размерах, сколько в отношении к используемой тер-
ритории, т. е. в виде показателя экологической плотности. Так, один 
из зарубежных экологов П. Фарб пишет: "Плотность популяции по-
рой претерпевает значительные колебания, однако в этих колеба-
ниях есть верхний и нижний пределы, определяемые потоками 
энергии в сообществе, ограничениями, налагаемыми климатически-
ми и географическими факторами, местом, занимаемым данным 
видом в общей экономике сообщества, и, наконец, характером и 
скоростью метаболизма, свойственного данным организмам. Короче 
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говоря, конкуренция, хищничество и другие стабилизирующие фак-
торы все время ограничивают популяцию и не позволяют ей превы-
сить определенную максимальную численность"12. Природная регу-
ляция численности популяции имеет одностороннее действие, т. е. 
активно ограничивает лишь рост популяции сверх какого-то "опти-
мума". К этому следует добавить и действие стрессовых факторов, 
возникающих при сильной перенаселенности и приводящих к по-
давлению полового инстинкта.  

В экологии человека биологические по своей сути регуляторы ро-
ста численности популяций проявляются чаще всего в скрытом ви-
де. Европейские ученые долгое время полагали, что таких есте-
ственных регуляторов вообще нет и, что основными факторами со-
кращения численности населения является голод, эпидемии и вой-
ны. Первым, кто попытался вскрыть объективные закономерности 
динамики численности населения, был Т. Мальтус. По выдвинутой 
им концепции, людям свойственно размножаться в геометрической 
прогрессии, в то время как сельскохозяйственное производство от-
стает, поскольку растет, якобы, в арифметической прогрессии. Этой 
концепцией в какой-то мере воспользовались сторонники эколого-
демографического "гомеостаза", идеи которой были высказаны еще 
в начале 1920-х гг. А. Карр-Саундерсом при анализе демографии 
традиционных обществ (понятие "оптимальной плотности")13. В ка-
честве развития этого подхода в отечественной науке известна ги-
потеза А.Г. Вишневского, в соответствие с которой в первобытном 
обществе существовало экологическое равновесие, требовавшего 
"демографического равновесия", и поэтому "социально-культурный 
механизм приводил рост численности населения в соответствие с 
границами, которые предписывала природа...". Основными сред-
ствами достижения "демографического гомеостаза", по А.Г. Виш-
невскому, являлись установки на ограничение половых связей, 
аборты, и детоубийства14.  

В качестве критериев для оценки успешности коллективной адап-
тации этнических групп в этнической экологии служат такие демо-
графические показатели как уровень естественного воспроизвод-
ства и индексы долгожительства (а также показатели долголетия), в 
некоторых случаях - данные о средней продолжительности жизни. В 
общей экологии успешность приспособления популяции к среде 
обитания определяется режимом естественного воспроизводства, 
прежде всего - способностью быстрого (в соответствующих биоло-
                                                           
12 Фарб П. Популярная экология. - М., 1971, с.142 
13 Carr-Saunders A.M. The Population Problems. A Study of Human Evolution. - Ox-
ford, 1922, p. 200 
14 Вишневский А.Г. Демографическая революция. - М., 1976, сс. 25, 26 
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гических пределах) размножения и увеличения размеров популяции 
до оптимального уровня и выше, а также быстрого восстановления 
эффективной численности в случаях массового вымирания. Приме-
нительно к людским популяциям и, соответственно, к этническим 
группам, такие показатели явно недостаточны. Тот факт, что есте-
ственный прирост населения в экономически слабо развитых регио-
нах заметно, а в ряде случаев - намного превышает прирост насе-
ления в экономически развитых регионах (сравните по этому пара-
метру страны африканского континента и европейские страны, Юж-
ную Америку и Северную, а в России - северокавказские республики 
и центральные области), отнюдь не означает, что условия среды и 
система жизнеобеспечения в первых лучше, чем в последних. Как 
раз наоборот. В этнической экологии общими критериями успешно-
сти адаптации служат такие показатели, как структура заболеваемо-
сти и смертности (с выделением эндо- и экзогенных причин), а так-
же, как уже было сказано, показатели долгожительства и долголе-
тия.  

Показатели естественного воспроизводства (особенно в совокуп-
ности с данными о демографической структуре) не теряют своей 
значимости при изучении демографических перспектив этнических 
общностей; особенно они существенны применительно к неболь-
шим общностям. Оценка адаптированности этнической группы к 
среде проживания по режиму воспроизводства не вполне пригодна, 
т. к. один и тот же естественный прирост может получиться как при 
сочетании высокой рождаемости и высокой смертности, так и низкой 
рождаемости - с низкой смертностью. Поскольку основным сред-
ством небиологической адаптации является культура, представля-
ется логичным оценить полезность (для успешной адаптации) каж-
дого ее элемента, начиная с хозяйства и материальной культуры, в 
том числе поселений и жилищ, сезонной одежды и обуви, пищи и др. 
применительно к конкретным природным условиям (высота местно-
сти над уровнем моря, температура и влажность воздуха и т. д.). 
При этом исследователю приходится выходить на биологию челове-
ка, учитывать не только полезность или комфортность элементов 
культуры, но и их позитивное или негативное воздействие на здоро-
вье, на различные виды заболеваний и в конечном счете на смерт-
ность, как в среднем по всей популяции, так и в различных половоз-
растных группах.  

Важнейшими показателями адаптированности общности и ее 
устойчивости являются коллективные психологические параметры, 
которые свидетельствуют об уровне так называемой групповой пси-
хологической адаптированности. В психосемантической структуре 
сознания человека существуют довольно устойчивые (консерватив-
ные) элементы, через призму которых происходит восприятие окру-
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жающей среды, включая не только ландшафты, но и разнообразное 
социальное окружение, в части которого особое место отведено 
общностям-"соседям", представляющим иную культуру. Негативные 
или позитивные результаты адаптации этнической общности прояв-
ляются в формировании определенных авто- и гетеростереотипов, 
т. е. в системе глубинного психологического отношения к собствен-
ной общности и окружающим культурам.  

Вообще процессы этнокультурной адаптации к новой среде оби-
тания имеют комплексный и многоуровневый характер. Затрагивая 
по существу все сферы быта и культуры общности, они проявляются 
также в психологических, демографических и медико-биологических 
особенностях группы, но с различной интенсивностью и не одно-
временно. Более того, процессы приспособления в тех или иных 
сферах жизни отличаются относительной автономностью. Отсюда 
следует, что оценивать адаптированность этнокультурных групп к 
среде проживания нецелесообразно каким-то единым сводным по-
казателем. Опыт наших исследований показал, что в этом вопросе 
нужно подходить дифференцированно, в зависимости от того о ка-
кой "части" или сфере адаптации идет речь.  

Традиционная система жизнеобеспечения является наиболее 
важной для бытия этнических общностей. Такое жизнеобеспечение 
осуществляется на определенной территории (и акватории) с при-
родными условиями, к которым этнические общности исторически 
адаптируются и которые в том или ином виде отражаются в их со-
знании и культуре в целом. Поэтому почти любое существенное 
нарушение уже установившихся традиционных систем жизнеобес-
печения со стороны государства, этнических групп, иных субъектов 
может болезненно отразиться не только в психологической сфере, 
заложив основу для коллективного противостояния (а затем и кон-
фликта), но и привести к разрушению этнической общности.  

Историко-этнографические материалы свидетельствуют о том, 
что наиболее чувствительными к внешним воздействиям оказыва-
ются этнические группы, традиционное жизнеобеспечение которых 
содержит в своей основе хозяйство "присваивающего" типа - охот-
ники, рыболовы, отчасти - кочевые скотоводы. Их способы выжива-
ния, даже в условиях современного мира, в значительной степени 
состоят в непосредственном потреблении биологических природных 
ресурсов используемой территории/акватории, а это требует, как из-
вестно, сохранения гомеостатического баланса достаточно хрупких 
антропо-биоценозов, особенно если речь идет о хозяйственных 
ареалах небольшой величины15. Такой баланс легко может быть 

                                                           
15 Присваивающий тип хозяйства долгое время сохранялся, например, у народов 
таежной и тундровой зон - охотников на морского зверя - эскимосов, части чук-
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нарушен в результате хозяйственного (или какого-то иного) вмеша-
тельства в систему традиционных природно-хозяйственных (и даже 
природно-семиотических) связей.  

Дальнейшие научные исследования жизнеобеспечения этниче-
ских общностей неизбежно должны охватывать все слагающие это-
го процесса, включая и духовную сферу, с возможной количествен-
ной характеристикой отдельных элементов и обязательным анали-
зом их конечных результатов. Последнее представляется необхо-
димым для практических исследований в рамках этноэкологических 
экспертиз.  

Этноэкологическая экспертиза - новое перспективное направле-
ние, которое соединяет в себе методологию системных исследова-
ний целостных объектов с разнообразными методиками изучения 
населения и его традиционной среды, и в конечном счете замыкает-
ся на моделировании образа жизни этнических общностей в их взаи-
модействии с окружающими группами населения и природно-
хозяйственными условиями.  

Означает ли это, что единственным или главным объектом такой 
экспертизы должна быть этническая общность? Скорее всего нет. 
Выделение собственно этнических общностей со специфическими 
этническими связями на деле представляет собой трудно выполни-
мую задачу, а результат порой столь абстрагирован от реальной 
сложной картины социальных взаимоотношений, что исследование 
утрачивает практическую значимость. Этническая общность - это не 
реальный объект с четко очерченными границами, а научная катего-
рия, феномен социального бытия. Для практических исследований 
следует учитывать, что люди, входящие в состав этнической общно-
сти, одновременно входят во множество других видов общностей, 
начиная от семьи и кончая государством (более того, некоторая 
часть населения крупных городов мира в значительной степени во-
обще деэтнизировалась под натиском урбанокультуры). Такая "мно-
гомерность" имеет большое, а в современном мире - определяющее 
значение для коллективного жизнеобеспечения. Поэтому при про-
ведении этноэкологической экспертизы (как, впрочем, и при других 
прикладных исследованиях) требуется постоянный учет связей изу-
чаемых объектов с более широкими системными понятиями и объ-

                                                                                                                              
чей и коряков, охотников на диких оленей нганасан, таежных охотников эвенков 
и эвенов, рыболовов и охотников - хантов и манси, чей традиционный образ 
жизни был основательно разрушен в нынешнем столетии, а сами общности под-
верглись значительной деградации и ассимиляции. В текущем десятилетии неко-
торые черты традиционного жизнеобеспечения восстанавливаются, что в значи-
тельной степени связано со свертыванием хозяйственной деятельности государ-
ства на российском Севере. 
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ектами, прежде всего с таким понятием как "население". Во многих 
случаях основным объектом экспертизы может быть только населе-
ние, а не отдельная этническая общность.  

Научное понятие "население" далеко отстоит от житейского пред-
ставления о населении как о механической совокупности жителей ка-
кого-то населенного пункта или территории. Под термином "населе-
ние" в обществоведении понимается совокупность людей, как соци-
альных сообществ, живущих на определенной территории, будь-то 
деревня или город, административный район или географическая об-
ласть, отдельная страна или весь земной шар (для обозначения 
населения крупных стран и всего мира часто употребляется также 
термин "народонаселение"). Понятие "население" предполагает, 
прежде всего, существенные качественные различия группы людей, 
объединяемой территорией, в частности, очень важен фактор дли-
тельности непрерывного совместного проживания. Однако это далеко 
не все. Робинзона можно именовать "жителем" острова, но нельзя 
даже вместе с Пятницей назвать "населением", хотя, как всем извест-
но, оба жили на острове достаточно долго. Какова же минимальная 
численность, чтобы жителей можно было назвать "население"? Ви-
димо, три человека и более. Но и сама по себе численность - это тоже 
не критерий. Вряд ли кто назовет "населением" зимовщиков полярной 
станции, кроме как в переносном значении слова. Необходимым атри-
бутом понятия является признак постоянства проживания. Причем 
условием постоянства является не только (и не столько) непрерывная 
территориальная локализация отдельных жителей, но и, что особенно 
важно, наличие процесса естественного воспроизводства в пределах 
той же территории, т. е. смены поколений за счет местных демографи-
ческих ресурсов. Последнее, в свою очередь, предполагает наличие 
определенного половозрастного состава жителей и внутренних связей и 
отношений.  

В научном смысле термин "население" близок к употребляюще-
муся в биологических науках (в частности, в антропологии) термину 
"популяция". Правда, термин "популяция" предполагает наличие 
значительной изоляции группы от остальных особей того же типа, в 
то время как термин "население" подобную изоляцию не предусмат-
ривает. Более того, одним и тем же термином "население" можно 
именовать большие и меньшие группы людей в зависимости от 
охвата территории. Например, население городского района одно-
временно входит в состав населения города, а то, в свою очередь, 
является частью населения административной области. Впрочем, 
четкого различия между "населением" н "популяцией" нет, и многие 
этнические (а также этно-расовые н этноконфессиональные) общ-
ности, которые также зачастую имеют конкретную территорию рас-
селения, могут рассматриваться как население и как популяция 
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(иерархическая система популяций). Устойчивое население имеет 
важнейшую сущностную сторону - способность к процессу есте-
ственного воспроизводства, благодаря достаточной численности 
мужчин и женщин фертильного возраста, объединенных брачно-
половыми отношениями, и представляющих собой реальную связь 
поколений - детей и пожилых, - проживающих на той же территории. 
Таким образом, понятие "устойчивое население" связано не только с 
более или менее пропорциональной половой, но и с определенной 
возрастной структурой, а также с системой семейно-родственных 
отношений.  

 "Население" - более широкая категория, чем этническая общ-
ность. Для этноэкологической экспертизы важно то, что именно 
население обычно выступает в качестве основы внутри- и межэтни-
ческих связей, общественных и экономических отношений и множе-
ства других социальных характеристик (в регионах России в большин-
стве случаев субъектом социальной жизни является население, а не 
этнические группы).  

Особенность этноэкологической экспертизы (как и базовой дис-
циплины - этнической экологии) состоит в ее исключительной ком-
плексности по сравнению с другими научными исследованиями, что 
объясняется, с одной стороны - задачами самой этноэкологической 
экспертизы (экспертиза стремится определить запас этнокультурной 
устойчивости населения), а с другой - сложившейся специализацией 
отечественных наук, которые тоже изучают население (демография 
- воспроизводство, социология - семейное состояние и социальные 
институты, экология и специальные направления в медицине - каче-
ство условий жизнедеятельности, география - территориальные за-
кономерности).  

При проведении этноэкологической экспертизы следует учиты-
вать, прежде всего, численность населения изучаемой территории и 
параметры его воспроизводства с учетом этнокультурных факторов 
- брачных и детородных традиций, социально-психологических и эт-
нопсихологических установок. 


