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«ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ И ЭТНОЭКОЛОГИЮ СИБИРСКОГО РЕГИОНА»
Программа курса «Введение в историческую географию и этноэкологию сибирского
региона» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки магистра по профессиональному циклу М.2 по
направлению «Этнография, этнология, социальная и культурная антропология», а также в
целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Автор – канд. ист. наук Г.В. Любимова
1. Цели освоения курса «Введение в историческую географию и этноэкологию
сибирского региона»
Курс имеет своей целью раскрытие основных закономерностей этноэкологического
развития сибирского региона на материалах этнической истории коренного и пришлого
населения с привлечением данных современных географических и демографических
исследований.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями МП касается прежде всего курсов «Этническая история и
этнография России», «Историческая демография», «Методология, методика, источники
этнической демографии», «Этнополитология (Теория наций. Теория миграций)»,
«Современные методы социальной и культурной антропологии».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
«Культура жизнеобеспечения народов Сибири (конец XIX – начало XX в.)», «История и
источники изучения этнографии народов Сибири».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее, включают прежде всего следующие специальные
дисциплины: «История и культура славянского населения Сибири», «Современные
проблемы истории, в т.ч. современные проблемы этнологии, социальной и культурной
антропологии».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История», по профилю «Этнография, этнология,
социальная и культурная антропология» в соответствии с целями основной
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в рамках
данного курса формирует следующие компетенции:
- способностью применять современные методы и методики исследования (ПК-5);
- способностью к инновационной деятельности; умением ставить и решать перспективные
научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-7);
- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных
и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-11);
- умением анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной

составляющей (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: ведущие научные школы и направления в отечественной и зарубежной
этноэкологии, тенденции развития этноэкологического знания и выработанные в его
рамках гипотезы, концепции и теории, основную проблематику этноэкологических
исследований.
Уметь: самостоятельно анализировать современные этноэкологические проблемы на
материалах сибирского региона.
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом этнической экологии, а также навыками
квалифицированной
интерпретации
текстов,
содержащих
этноэкологическую
проблематику.
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4. Структура и содержание дисциплины «Введение в историческую географию и
этноэкологию сибирского региона»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, _72_ часа, из них 32
часа аудиторных и 40 часов самостоятельной работы.
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5
ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.

Тема 1. Введение в этническую экологию – 2 часа.
Междисциплинарный характер этноэкологии, ее предмет, объект, цели и задачи.
Взаимосвязи этнической экологии с естественнонаучными и гуманитарными
дисциплинами. Исследователь и этническая культура: типы взаимодействия.
Картографирование земной поверхности как пример европоцентризма. Географический
детерминизм: границы применения концепта. Алгоритм классического описания этноса.
Тема 2. Этнокультурная специфика как результат экологической адаптации. –
2 часа.
Процессы антропогенеза, расогенеза и этногенеза. Перестройка адаптивных
стратегий в ходе эволюции человека. Особенности биологической и социальной
адаптации. Природно-географический фактор в истории народов сибирского региона.
Этнокультурная специфика народов Сибири как результат экологической адаптации.
Нивелировка этнических различий в обществах индустриального и постиндустриального
типа.
Тема 3. Типология традиционных хозяйственно-культурных комплексов. – 2
часа.
Разработка теории хозяйственно-культурных типов (ХКТ) и историкоэтнографических областей (ИЭО) в отечественной науке. Характеристика основных ХКТ
Сибири: охотники и рыболовы таежной зоны; арктические охотники на морского зверя;
оседлые рыболовы больших рек; охотники-оленеводы тайги; оленеводы тундры и
лесотундры; скотоводы умеренного пояса. Картографирование хозяйственно-культурных
комплексов.
Тема 4. Экологическая культура этноса (основные концепты). – 4 часа.
Основные концепты экологической культуры этноса: этноэкосистема, кормящий
ландшафт, экологическая емкость территории, предельно допустимые антропогенные
нагрузки, положительный и отрицательный баланс жизнеобеспечения, территории
традиционного природопользования. Характер экологических кризисов в обществах с
присваивающей и производящей экономикой. Принципы экологической этики.
Тема 5. Вопросы демографии в предметном поле этнической экологии. – 2
часа.
Демографическая структура этноса. Пространственное расселение народов Сибири.
Факторы этнодемографического развития. Проблемы демографического перехода.
Традиционный и современный типы воспроизводства населения. Демографический взрыв
в середине XX в. и крушение прежней научной парадигмы. Проблема исчерпаемости
природных ресурсов и этапы ее осознания. Экологический алармизм (Р. Карсон).
Тема 6. Экологические концепции нового и новейшего времени. – 4 часа.
Осмысление проблем взаимоотношения Природы и Общества в эпоху античности.
Мифологемы «Золотого века», «Потерянного рая» и «Благородного дикаря» в
экологических концепциях нового и новейшего времени (академический и религиозный
дискурс). Идеализация ранних охотников-собирателей и рыболовов. Романтизация образа
сибирских «туземцев» в период массовых аграрных миграций. Первобытная эпоха как

«экологический рай». Экологические
Экологический мистицизм.

доктрины

новых

религиозных

движений.

Тема 7. Основные школы и направления зарубежной этноэкологии (ч. 1) – 4
часа.
Перемещение центра этнологических исследований после Второй мировой войны
из Европы в США. Рост внимания к экологической проблематике. Понятия «культурных
ареалов» и «пищевых областей» в трудах Кл. Уисслера и А. Кребера. Неоэволюционизм и
его предпосылки. Культурная экология как главная антропологическая теория
американской науки. Теория многолинейной эволюции Дж. Стюарда. «Энергетическая»
теория культуры Л. Уайта.
Тема 8. Основные школы и направления зарубежной этноэкологии (ч. 2) – 4
часа.
Экосистемная (популяционная) антропология. Типы функциональных связей
между хозяйственным коллективом и территорией (Э. Вайда и Р. Раппапорт). Их
количественная оценка (Д. Фут). Этнолингвистическая экология. Разграничение
«реальной» и «воспринимаемой» природной среды. Влияние идей Э. Сепира и Б. Уорфа.
Процессуальная экоантропология о праве коренного населения на приоритетный доступ к
ресурсам
традиционного
природопользования.
Экофеминизм.
«Структуры
доминирующего контроля» в трудах К. Уоррен.
Тема 9. Этноэкологическая проблематика в отечественных исследованиях – 4
часа.
Зарождение и развитие этноэкологии в отечественной науке. Исторические связи
этнографии и естественнонаучных дисциплин. «Природонародоведение» и этногеография.
Разработка теории ХКТ в трудах С.П. Толстова, М.Г. Левина, Н.Н. Чебоксарова.
Концепция антропогеоценоза в работах В.А. Алексеева, И.И. Крупника. Предметная
область этнической экологии (по работам В.И. Козлова). Экологическая культура и ее
место в целостной модели человеческой деятельности (по работам А.В. Головнева).
Гуманитарные аспекты экологии.
Тема 10. Экологические проблемы сибирского региона – 4 часа.
Политика Советского государства в сфере экологии. Экологический утилитаризм.
Форсированное развитие промышленного производства Сибири и загрязнение
окружающей среды. Жизнедеятельности коренных народов Сибири в условиях
интенсивного освоения региона. Характер модернизационных процессов и противоречия
научно-технического прогресса. Зарождение экологического движения. Экологический
активизм. Методы прикладной этноэкологии (экологическая экспертиза и социальноэкологический мониторинг).
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Примеры тестов
Примеры контрольных работ

Вопросы к зачету
1. Этническая экология, ее предмет, объект, задачи и методы.
2. Место этноэкологии в ряду дисциплин естественнонаучного и гуманитарного цикла.
3. Основные концепты экологической культуры этноса.
4. Этнокультурная специфика как результат экологической адаптации.
5. Пространственное расселение народов Сибири.
6. Природно-географический фактор в истории народов сибирского региона.
7. Хозяйственно-культурные типы Сибири.
8. Проблемы картографирования хозяйственно-культурных комплексов.
9. Экологические кризисы в истории коренного и пришлого населения Сибири.
10. Факторы этнодемографического развития сибирского региона.
11. Первобытная эпоха в экологических концепциях нового и новейшего времени.
12. Становление этнической экологии в зарубежной науке.
13. Теория многолинейной эволюции Дж. Стюарда.
14. «Энергетическая» теория культуры Л. Уайта.
15. Экосистемная (популяционная) антропология в зарубежных исследованиях.
16. Экологический феминизм (по работам К. Уоррен).
17. Зарождение и развитие этнической экологии в отечественной науке.
18. Этноэкологическая проблематика в отечественных исследованиях.
19. Современные экологические проблемы сибирского региона.
20. Экологические доктрины новых религиозных движений Сибири.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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http://www.rgo.ru/ru - официальный сайт Всероссийской общественной организации
Русское Географическое Общество
http://www.greenpeace.org/russia/ru
официальный
сайт
международной
неправительственной экологической организации Гринпис России
http://zaimka.ru/ - официальный сайт журнала «Сибирская Заимка. История Сибири в
научных публикациях»
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: лекции
мультмедиаформате, поэтому необходима мультмедиа аудитория.
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