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А.А. Вересова 

Социально-философский синтез концепций географического 

детерминизма и эволюционной этнологии 

Дифференциация и интеграция отдельных отраслей науки заклады-

ваются в античной натурфилософии и составляют стратегию всего по-

следующего научного познания. Интеграция основана на эвристиче-

ском принципе «наложения информации» (интерференции), использо-

вание которого дает приращение научных знаний в области совмещения 

нередко, казалось бы, далеких друг от друга дисциплин. Для успешного 

обнаружения эффекта научной интерференции необходимо найти логи-

ческую основу наложения информации из разных отраслей знания.  

Данная работа посвящена исследованию синтеза этнологии и гео-

графического детерминизма в области их объединения, где речь идет о 

социальных и природных причинных факторах исторического развития 

общественной организации людей под названием «этнос» (греч. ethnos 

- народ). При рассмотрении детерминации этногенеза используется по-

нятийный аппарат теории эволюции, который нашел применение в фор-

мировании   эволюционных направлений в философии, лингвистике и 

эпистемологии. Изучение аналогии между этногенетическими и эволю-

ционно-биологическими процессами позволяет утверждать о возникно-

вении новой отрасли человекознания - эволюционной этнологии.  

Предмет и направления исследований в эволюционной этнологии в 

единстве с географическим детерминизмом многообразны по содержа-

нию, различаются по объему накопленного материала, теоретическому 

и практическому значению. Этносы представляют собой общественно-

исторические образования, возникающие в определенных социальных и 
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естественно-природных условиях. Поэтому в изучении причинной обу-

словленности этногенеза объединяются усилия представителей гумани-

тарных (этнографии, социологии, философии) и естественных (антро-

пологии, географии, генетики, экологии) наук, веером расходящихся по 

своим предметным областям и сходящимся под одним «зонтиком» со-

циально-философского синтеза, для которого имеются конкретный ма-

териал и разработанная методология общего осмысления накопленных 

знаний. 

Объем и качество имеющейся информации о системе «общество-

природа», ее социально-философская интерпретация настолько 

огромны и будут нарастать в дальнейшем, что обеспечат научный и чи-

тательский интерес на многие последующие поколения. Из необозри-

мой литературы выделяются направления, наиболее актуальные на се-

годня и в перспективе, к числу которых относится тема исследования. 

Научное и практическое значение темы работы определилось са-

мим историческим развитием этнических сообществ, которые могут 

возникать и существовать в определенных условиях природной среды. 

До сих пор нет полной ясности по вопросу о причинных факторах ан-

тропосоциогенеза, в процессе которого формировались и этнические 

признаки племен (самосознание, общность языка, форм хозяйствова-

ния, психологического склада), поэтому уже с появления человека на 

Земле актуальность исследований естественно-природной и социальной 

детерминации этногенеза очевидна. Она по экспоненте приобретает все 

больший «вес» по мере развития общества, извлекающего на удовлетво-

рение своих возрастающих потребностей все большие по объему и раз-

нообразию природные ресурсы.  

Совершенствование технологий от натурального хозяйства к раз-

витой индустриализации при безудержной эксплуатации природных бо-

гатств и практическом отсутствии рационального природопользования 

оборачивается «бумерангом», именуемым экологическим кризисом. 

Создатели концепции географического детерминизма указывали на та-

кой ход событий в общественной истории и негативные последствия 

уже в недалеком будущем, призывали лозунгом «труба зовет» к рацио-

нальному природопользованию. Насколько актуален здравый смысл в 

практическом его осуществлении  в глобальном и региональном мас-

штабах пояснять нет надобности. 

Другое существенное обоснование актуальности темы исследова-

ния видится в конкретной экстраполяции вышеизложенного в эволюци-

онную этнологию, чтобы придать ей статус   самостоятельной научной 

дисциплины. Есть основания полагать, что синтез географического де-

терминизма и эволюционной этнологии наполнит новой научной ин-

формацией познание системы «общество природа». 
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В специальной и философской литературе исследованиям проис-

хождения и развития этносов основное значение придается им как об-

щественно-историческим образованиям. При этом весьма заметно не 

отягощенное вниманием к содержанию понятий и терминов обращение 

с ними, частности, вольного использования понятия этноса. До сих пор 

оно ассоциируется с понятиями «народ», «нация» и даже «националь-

ность» в качестве синонимов (этнонимов), замещающих друг друга в 

стилистически отредактированном тексте. Взаимозаменяемость поня-

тий этноса и народа имеет обоснование, так как по содержанию они сов-

падают, что и зафиксировано в переводе греческого слова «этнос» на 

русское слово «народ». Более строгий семантический анализ улавливает 

тонкие различия между ними. В буквальном написании название 

«народ» происходит от слов «родиться, «народиться», т.е. увеличиться 

в численности, что отклоняется от принятого смыслового значения по-

нятия этноса как особой формы общественно-исторической организа-

ции людей. 

Семантические нюансы не представляют сколько-нибудь суще-

ственного препятствия для изучения причинных факторов этногенеза - 

квинтэссенции эволюционной этнологии, в объяснении которых имеет 

место размежевание точек зрения. Здесь включаются в анализ принци-

пиально различные подходы, связанные с социально-философским ми-

ровоззрением. На одном полюсе находятся учения биологизаторской 

направленности, на противоположном абсолютизирующие социологи-

заторский подход. Усредненный по оптимальности вариант исходит из 

представления о диалектическом единстве общественно-исторической 

и естественно-природной основ этносов и соответственно о взаимодей-

ствии социальных и биологических факторов этногенеза. Данная тема 

не исследована с достаточной полнотой, что и вызывает разногласия по 

главной проблеме эволюционной этнологии. При знакомстве с литера-

турой не обнаруживаются специальные содержательные работы по изу-

чению взаимосвязи эволюционной этнологии (и само это название) с 

географическим детерминизмом, а тем самым и по социально-философ-

ской интерпретации их синтеза. 

Разделение объекта и предмета является первой методологической 

операцией в любом научном исследовании, так как программирует и 

направляет решение поставленных целей и задач. Данное положение без 

труда просматривается в работе, посвященной вкладу в одну из отрас-

лей познания феномена человека, который в форме этнической органи-

зации и ее исторического развития предстает объектом исследования. 

Понятие предмета конкретизирует определенную область изучения 

объекта, в данной работе заключающейся в социально-философском 

синтезе эволюционной этнологии и географического детерминизма.  
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Эволюционная этнология относится к пограничной области между 

общественными и естественными науками, которая концентрируется в 

понятиях этноса и этногенеза. Так как этносы есть общественно-исто-

рические образования, в предмет исследования входят социальные ха-

рактеристики их саморазвития, связанные с активной деятельностью че-

ловека в преобразовании собственной социальной организации. Есте-

ственнонаучную основу этногенеза составляет концепция географиче-

ского детерминизма, призванная к изучению причинной обусловленно-

сти происхождения и развития этнической реальности в общей системе 

биосферы. В таком контексте уместно использовать понятие антропо-

геоценоза, употребляемого в исторической антропологии. Феномен че-

ловека является одновременно и объектом, и предметом эволюционной 

этнологии, возникающей в общем потоке дифференциации и интегра-

ции наук и в своей области демонстрирующей диалектическую взаимо-

связь этих тенденций в научном познании. 

Исходя из только что сказанного, формулируются цель и задачи 

диссертационной работы. Целевая установка заключается в исследова-

нии направлений, по которым осуществлялся синтез эволюционной эт-

нологии с географическим детерминизмом в историческом обозрении и 

в анализе современного его состояния. Рассмотренный под таким углом 

зрения материал позволяет утверждать, что эволюционная этнология 

представляет собой самостоятельную комплексную область человеко-

знания, что и является главной целью исследования. Как любая ком-

плексная наука эволюционная этнология в своем историческом разви-

тии дифференцировалась по многим частным направлениям, сливаю-

щимся в общее русло ее предметной области. Конкретными задачами 

являются исследования этих направлений и их общего синтеза в едином 

концептуальном оформлении.  

Соответственно интегративному содержанию предмета эволюци-

онной этнологии выстраивается методологическая основа диссертаци-

онного исследования. Она представлена единым комплексом общих и 

частных подходов, складывающихся из теоретической базы конкретных 

наук, и общей методологии научного познания. Первая заключается в 

познавательном инструментарии естественных и общественных дисци-

плин (этнографии и антропологии, физической и экономической геогра-

фии, генетики и экологии человека, теории эволюции, политической 

экономии, социальной психологии). Общей методологической основой 

исследования является диалектико-материалистическая философия в 

приложении ее в теории социальной философии. Интегративный под-

ход позволяет обсуждать автономный статус эволюционной этнологии 

в социально-философских аспектах и в таком виде представить эту дис-

циплину в качестве одной из естественнонаучных областей социальной 

философии. 


