
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

XV ЛЕТНЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

ЮНЫХ ФИЛОЛОГОВ  

«УРОКИ ЭТНОЭКОЛОГИИ» 



ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ О 

ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ 

ЭТНОЭКОЛОГИИ, ДАВАЙТЕ 

РАЗБЕРЁМСЯ: 

 

1. ЧТО ЕСТЬ СОВРЕМЕННАЯ 

«ЭКОЛОГИЯ» ВООБЩЕ? 

2. ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА СЛОВОМ 

«ЭТНО»? 

3.ЧТО ТАКОЕ ЭТНОЭКОЛОГИЯ? 



ЧТО ЕСТЬ 

СОВРЕМЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ 

ВООБЩЕ? 



















































































































































Рассмотрим это на 

примере всего того , 

что связано с 

журналистикой. 



ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

ЖУРНАЛИСТИКА 

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ 

При положительном  

сальдо отношений  

между социальным 

институтом  

«ЖУРНАЛИСТИКА» 

и окружающей  этот  

институт  социальной 

средой очевиден результат – 

устойчивое развитие 

(усложнение структуры) 

социального  института 

«ЖУРНАЛИСТИКА»  

и развитие культуры 

применения  этого  

социального  института 

в обществе 



ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖУРНАЛИСТИКА 

КАК СИСТЕМА ВИДОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При положительном  

сальдо отношений  

между  журналистикой, 

как системой видов 

деятельности и средой, 

окружающей  эти виды 

деятельности  очевиден 

результат – устойчивое 

развитие (увеличение 

разнообразия форм и 

методов) журналистской 

деятельности и  

развитие культуры  

журналистской 

деятельности в  

социальной среде 



ЭКОЛОГИЯ ПРОФЕССИИ 

«ЖУРНАЛИСТ» 

ЖУРНАЛИСТИКА 

КАК СОВОКУПНОСТЬ 

ПРОФЕССИЙ 

При положительном  

сальдо отношений  

между  журналистикой, 

как совокупностью 

профессий, и средой, 

окружающей  эти 

профессии очевиден     

результат – 

устойчивое развитие  

(структурное усложнение) и 

увеличение разнообразия 

журналистских профессий);  

развитие   

профессиональной 

культуры. 



ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТА 

ЖУРНАЛИСТИКА 

КАК СОВОКУПНОСТЬ 

ПРОФЕССИЙ 

При положительном  

сальдо отношений  

между  конкретным 

человеком-журналистом,  

и окружающей  его 

совокупной средой 

(природной, социальной, 

профессиональной), 

очевиден     результат – 

устойчивое развитие 

журналиста (карьерный 

рост, финансовое 

благополучие, авторитет в 

профессиональных кругах);  

развитие  культуры 

выживания в профессии. 



ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА 

СЛОВОМ «ЭТНО»? 

ИЛИ ОТВЕТ НА ВТОРОЙ  

ВОПРОС 



Этно... - начальная часть сложных слов, 

вносящая значение сл.: народ (этногенез, 

этнолингвистика, этнопсихология и т.п.). 



ЭТНИЧЕСКАЯ ОЭКОЛОГИЯ 

ИЛИ ЭКОЛОГИЯ НАРОДОВ 



Этническая экология может быть 

детерминирована как научная дисциплина, 

расположенная на стыке этнографии и 

экологии человека.   



Этническая экология – наука о 

формировании у народа (этноса) под 

воздействием окружающей среды особых 

качеств, обеспечивающих его выживание и 

устойчивое развитие в данных  

природных условиях.   



Результат взаимодействия этноса (народа) 

и окружающей его природной среды 

отражается в его материальной и 

нематериальной культуре.  



Центральным предметом, объектом,  

на который направлено действие 

экологических факторов, в этнической 

экологии является этнос (народ).  



Окружающей средой, формирующей 

определѐнные качества народа, 

направленные на выживание в данных 

условиях, является природная среда. 



Подчѐркивая еѐ важность именно для 

формирования основополагающих качеств 

этноса собственно и делающих этот народ 

непохожим на другие народы, эту 

природную среду называют 

месторазвитием народа  



Согласно П.Н. Савицкому «месторазвитие» 

– понятие, обнимающее одновременно и 

социально-историческую среду народа, и 

занятую народом территорию». Это 

«широкое общежитие живых существ, 

взаимно приспособленных друг к другу  

и к окружающей среде». 



Особые качества народа проявляются в 

виде экологически обусловленных форм 

социального поведения, которые и 

обеспечивают человеческому коллективу 

существование за счет ресурсов 

конкретной среды обитания.  



Результатом взаимодействия народа и 

окружающей природной среды является 

культура этноса, а точнее - особый 

компонент этнокультуры, который 

называется «культурой 

жизнеобеспечения».  



Культура жизнеобеспечения включает в 

себя все элементы материальной и отчасти 

нематериальной культуры, которые 

непосредственно направлены на 

поддержание жизнедеятельности людей и 

их выживание в данных природных 

условиях (поселение, жилище, одежда, 

пища и еѐ добыча и  пр.).  



ЭТНИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

ЭТНОС 

(НАРОД) 

При положительном сальдо  

отношений между  общно- 

стью людей, проживающих  

на определѐнной территории 

и природно-климатическими 

факторами окружающей  

среды очевиден результат – 

формирование  у этих людей 

экологически  обусловлен- 

ных форм социального пове- 

дения, обеспечивающих 

этому народу существование 

за счет  ресурсов данной   

среды обитания, особой   

культуры жизнеобеспечения  

и, как следствие, становле- 

ние и развитие этноса. 



Этническая экология учитывает 

особенности человека как социально-

биологического существа.  



Этноэкология принимает во внимание, 

прежде всего, ведущую роль социальных 

факторов в формировании 

этнопопуляционных групп.  



Этноэкология отмечает важность 

традиционной специфической культуры, 

являющейся основным средством 

внебиологической адаптации к  

среде обитания.  



Этноэкология придаѐт огромное значение 

хозяйственной деятельности человеческих 

коллективов в их жизнеобеспечении и во 

все растущем преобразующем  

влиянии их на природу.   



Темы, рассматриваемые этноэкологией, 

отражают своеобразие исторического 

развития этносов и роль экологических 

факторов в их эволюции.    



Этноэкология стремится рассматривать 

этнос, его культуру, производственную 

деятельность и осваиваемую природную 

среду в динамическом единстве, т.е. 

представить их в виде сложной, 

развивающейся системы.    



Среди практических задач этнической 

экологии можно выделить следующие: 

 

1. Исследования хозяйственно-культурных 

типов народов России и Мира. 

2. Общие и локальные вопросы 

культурной адаптации. 

3. Разработка и развитие концепции 

антропогеоценоза и этноэкосистемы. 

4. Изучение феномена долгожительства, 

как индикатора успешной адаптации к 

природным условиям.  

5. Историческая динамика культуры, 

демографии и экологии человека в 

переселенческих группах.  



Более подробно о задачах, которые решает 

наука «Этническая экология» можно 

узнать на сайте Сектора этнической 

экологии Института этнологии и 

антропологии РАН   



Если термин «жизнеобеспечение» 

символизирует как бы структурную основу 

этноэкологии, то другой главный термин 

«адаптация» отражает динамизм 

человеческой культуры.  



В этноэкологии  считается, что все 

этнические культуры представляют собой 

конкретные специфические формы 

адаптации к среде и формы 

самовоспроизводства исторических 

общностей. 



Именно адаптация является ведущим 

термином культурной экологии – аналога 

этнической экологии, в которой культура 

является не результатом взаимодействия 

этноса и природы, а главной движущей 

силой формирования у народа культуры 

жизнеобеспечения в новых для него 

природных условиях  



Обе экологии (и этническая, и культурная) 

особо подчѐркивают важность не среды в 

развитии культуры общности, а пути, по 

которому пошло развитие человеческой 

общности (ее культуры, системы 

жизнеобеспечения, природопользования) – 

в условиях выбора одного из нескольких 

путей, доступных в данной среде 

обитания.   



Такой выбор обозначается термином 

«стратегия адаптации». Он всегда 

определяется не только особенностями 

среды, но и уровнем технологического 

развития, культурными ценностями 

группы, внешним воздействием и 

множеством других факторов.   



И в заключение –  

О НОВОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

По аналогии с  

«ЭКОЛОГИЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

(ЭНВАЙРОНМЕНТОЛОГИЕЙ) вводится 

понятие экологии месторазвитий этносов 



Экологию месторазвитий можно и 

необходимо воспринимать, как науку и 

практику защиты месторазвитий, защиты 

Родины народов. Следовательно – это одна 

из наук природоохранного цикла, 

поскольку центральным объектом 

(объектом воздействия) в ней является 

окружающая природная среда.  



А раз так, то так называемую  

НОВУЮ ЭТНИЧЕСКУЮ ЭКОЛОГИЮ  

отнести к экологическим наукам нельзя.  

Скорее это даже не наука об охране 

окружающей этнос среды а некое 

политизированное общественное 

движение, ставящее своей целью оказание 

давления на государство в вопросах 

природопользования в некоторых 

природно-климатических регионах, 

например, в Арктике.  


