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ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОPЦEВ KAВКA3A:
ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
И КОНЦЕПЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫХ ТИПОВ

Понятие ХКТ, разрабатываемое советскими этнографами с 1930-x гг. (С.П. Толстов), несет в себе интегрированное выражение уровня развития хозяйства, его специализации и формы
ведения преобладающей отрасли в определенных природных условиях. Таким п утем, то есть
двигаясь как бы "сверху", от наиболее общих черт традиционного хозяйственно-бытового уклада
у народов, живших в сходной географической среде, была создана схема хозяйственнокультурной дифференциации человечества в глобальном и региональном масштабе (Б.В. Андрианов).
Экологическое содержание понятия ХКТ отмечалось не раз. Однако такой важный с этнографической и экологической точек зрения acпект, как изменение человеком локальной географической среды в процессе ее освоения и обратное влияние этих антропогенных изменений
на дальнейшее развитие хозяйства, не может быть в полной мере выявлен в основывающихся на
данной концепции исследованиях вследствие присущей ей высокой степени генерализации. К
тому же по своему определению ХКТ затушевывает наличие этнически своеобразных вариаций
природопользования у народов, находившихся на примерно одинаковом уровне развития и ведших сходное па специализации хозяйство в близких природных условиях.

.

Подобная ограниченность концепции ХКТ может быть преодолена при этноэкологическом подходе к изучению традиционного
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хозяйства (В.И. Козлов). Это направление зародилось в I970-e гг. с введением близких друг другу
понятий антропогеоценоза (В.П. Алексеев) и этноэкосистемы (И.И. Крупник). Признание освоенной локальной группой населения (хозяйственным коллективом) территории о ее природными условиями и ресурсами одним из важнейших компонентов этноэкосистемы позволяет значительно углубить и конкретизировать исследования традиционного природопользования.
Хорошей иллюстрацией значимости подобного различия между концепцией ХКТ и этноэкологическим подходом служит дискуссионный вопрос о месте традиционного хозяйства оседлых скотоводов-горцев, в том числе Кавказа, в хозяйственно-культурной типологии. Ныне ряд
исследователей защищают существование у них самостоятельного ХКТ (В.П. Кобычев, М.О. О сманов), но многие этнографы не признают этого (Б.В. Андрианов, Д.С. Вардумян).
Взгляд на хозяйство горцев через призму концепции этноэкосистемы свидетельств ует в
пользу первых. Так, за каждым хозяйственным коллективом (селением) были традиционно закреплены летние субальпийские и альпийские пастбища, сенокосы и пашни в среднегорной п олосе и иногда зимние пастбища в предгорьях и на равнине. Ландшафтная структура освоенной
территории соответственно была весьма сложной, причем без сочетания в пределах этой территории нескольких высотных поясов скотоводство горцев не могло бы достигнуть того развития
и значения, какое оно имело. В плане ландшафтной неоднородности освоенных территорий этноэкосистемы оседлых гopцeв имели параллели только в этноэкосистемах кочевников и полукочевников, практиковавших горное и межзонально-равнинное кочевание. Исходя из этого, следует согласиться с наличием отдельного ХКТ горных оседлых (с сезонным уходом со скотом части
работников) земледельцев и скотоводов умеренного и субтропического поясов.
Еще одной отличительной чертой этноэкосистем оседлых горцев была почти полная зависимость их скотоводства в летний период от кормовых ресурсов высокогорья. Одн ако большая часть субальпийских луговых пастбищ Кавказа образовалась
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после сведения естественной для этого пояса кустарниково-редколесной растительности; существенно отступила вниз и верхняя граница горных лесов. Таким образом, летней кормовой базой
в значительной мере служили антропогенные ландшафты, и без подобного результата мн оговековых изменений географической среды высокогорий традиционное хозяйство горцев не смогло
бы принять тот облик, который оно имело в XIX в.
Итак, разница подходов к изучению традиционного хозяйства через концепции ХКТ или
этноэкосистемы не сводится лишь к их очевидной разномасштабности. Она касается и полноты
охвата различных сторон взаимодействия общества и природы. Вместе с тем эти подходы не
противоречат друг другу, но являются скорее взаимодополняющими.
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