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Аннотация: Рассматриваются основные течения этниче-

ской (культурной) экологии с точки зрения потенциала синтеза, 
исследуются их методологические противоречия и предлагается 
модель интеграции собственно этноэкологических и междисци-
плинарных направлений, основанная на теоретических разра-
ботках американского философа К. Уилбера.  
 

 
 
Термин «этноэкология» в настоящее время прочно вошел не только в 

научный лексикон, но и в обыденный оборот. На рубеже XX–XXI столе-
тий влияние постмодернистского мировоззрения и «культурного поворо-
та» в науке выразилось в существенном расширении предметного поля 
этноэкологических исследований: если ранее они были связаны с жизне-
обеспечением этноса, то теперь термин «этноэкология» маркирует самые 
различные сферы, – от утилизации отходов до сакральных смыслов про-
странства. В данном случае речь идет не о «профанизации» строгого на-
учного термина, а скорее, о более чутком отклике на многоаспектность 
экологических вопросов в жизни этноса. 

В 1980–1990 гг., в период своего формирования, отечественная этно-
экология (аналог зарубежной культурной экологии) имела вполне опреде-
ленный спектр интересов. Он простирался от познания закономерностей 
функционирования этноэкосистем [9] и изучения природопользования эт-
носов [8] до исследования «форм взаимоотношения этнических общностей 
с окружающей средой, связанных с освоением этой среды – как матери-
альным, так и духовным, и использования ее ресурсов» [10, с.14]. 

За рубежом в этот период наблюдался бурный рост культурно-
экологических исследований, часть из них была «перенесена» на россий-
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скую почву, где также, в дополнение к укоренившейся сциентистской тра-
диции, происходило впитывание и усвоение феноменологической и пост-
модернистской мировоззренческих парадигм [17]. В результате современ-
ная этническая экология представлена эклектичным набором часто кон-
фликтующих между собой подходов. Позитивные черты такой ситуации – 
разнообразие, многогранность, проницаемость междисциплинарных барь-
еров, широта тематического охвата. К негативными следствиям можно 
отнести «расползание» дисциплины, борьбу за «истинную этноэкологию» 
вместо сотрудничества, трудности взаимопонимания, приводящие к от-
брасыванию ряда гуманитарных разработок как «маргинальных». При 
этом «вес» негативных сторон зачастую оказывается настолько велик, что 
препятствует развитию теории этноэкологии и искусственно ограничивает 
ее возможности в создании работоспособных методик практического ис-
следования. Преодолеть эту сложную ситуацию можно, решив проблему 
интеграции предметного поля и направлений этноэкологии. 

 
Особенности становления предметного поля  

культурной (этнической) экологии 
 
Системные исследования культуры и среды способствовали форми-

рованию культурно-экологического предметного поля. Еще в 1925 г. в 
классической «Морфологии ландшафта» К. Зауэр высказал предположе-
ние о потенциальной продуктивности экологических подходов и возмож-
ности их приложения к исследованиям природного ландшафта и сооб-
ществ людей. Однако при этом он предупреждал, что если трактовать 
природу и человека только как объекты, процессы и продукты, то такая 
наука «…утверждающая веру в отсутствие духа, беспокоящего нас загад-
кой универсума, неизбежно попадет в западню рационализма» [29]. Эта 
«западня» грозила большинству этноэкологических течений, возникших 
на сциентистской мировоззренческой основе.  

Каждое из вновь возникающих культурно-экологических направле-
ний заявлялось как интегративное. Концепция культурной адаптации 
Д. Стюарда [31] стала первой эффективной моделью, исследующей осо-
бенности культуры и среды. По замыслу ее автора, адаптация к природной 
среде способствует выработке новых, либо модификации существующих 
паттернов поведения социума: в конкретных природных условиях сочета-
ние определенной технологии и формы социальной организации приводит 
к образованию культурного ядра [26]. Иными словами, «культурное ядро» 
должно было выступить в качестве интегральной категории, формирую-
щей отношения между природной обитаемой и эксплуатируемой средами, 
способами жизнеобеспечения и социокультурной организацией социума. 
В качестве одной из основных целей культурной экологии декларирова-
лось исследование поведенческих моделей, связанных с освоением при-
родных ресурсов в общекультурном контексте данной социальной группы. 
Попытка синтеза деятельности, технологий и культуры в адаптивном про-
цессе была определенным методологическим прорывом, вопреки эклек-
тичности конкретных культурно-экологических разработок. 

Этноэкосистемные исследования 1960–1980-х гг. несколько сместили 
исследовательские акценты в пользу количественной реконструкции 
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взаимосвязей в системе «этническая/культурная группа – среда», и про-
блема инкорпорации духовной составляющей процесса материального 
производства отошла на второй план, чтобы через десятилетие подняться с 
новой остротой.  

В отечественной этноэкологии направления, акцентирующие «духов-
ные» и «материальные» аспекты, образовывали своеобразные параллель-
ные потоки: исследования жизнеобеспечения [13, 15, 16] дополнялись 
изучением экологических традиций и представлений этносов [1, 11]. Зада-
ча синтеза, поставленная Д. Стюардом, так и не была решена, хотя недос-
татки ценотических и гомеостатических культурно-экологических мето-
дологических подходов стали очевидны. Автор концепции антропогеоце-
ноза В.П. Алексеев [2, 3] в модель, включавшую освоенную территорию и 
хозяйственный коллектив, попытался ввести блок «информационное поле 
антропогеоценоза», но разработку алгоритма его исследования дать не ус-
пел. Его идейный преемник И.И. Крупник [10], назвавший духовные ас-
пекты освоения среды одной из составляющих дисциплины, отметил, что 
эта часть гармонии не поддается изучению с помощью алгебры и требует 
дополнительного осмысления. 

Итак, к 1990-м гг. на Западе и в России возникла потребность пере-
смотра базовых позиций с учетом гуманитарной составляющей взаимо-
действия среды и культуры, поскольку «ценотическая» этноэкология пе-
рестала соответствовать обострившимся реалиям социальной жизни и не 
могла внести новое знание в проблемы неравенства, расовых и этнических 
конфликтов, разрушения среды обитания индигенных народов.  

 
Проблема синтеза: варианты решения 

 
Этноэкология как дисциплина, сочетающая принципы гуманитарного 

и естественнонаучного знания, является гибридной наукой. Простое со-
вмещение принципов и методов обеих ее «крыльев» терпит неудачу из-за 
различия гносеологических принципов, и перспективы такого синтеза в 
социальной экологии (так же как и в этноэкологии – М.Р.) не прослежи-
ваются [14].  

Существующие варианты решения проблемы синтеза можно условно 
обозначить как синтез в проблемном поле «культура», синтез в поле «при-
рода и хозяйство» и «составные» схемы синтеза. 

В поле «культура», в основном, формируются подходы, ориентиро-
ванные на интеграцию способов производства и этнических идентично-
стей [28]. Это в большей мере характерно для западной культурной эколо-
гии, где сильна постмодернистская линия и ориентация на социальный 
конструктивизм. В отечественной науке существует попытка К.В. Исто-
мина [6] рассматривать производственную систему этнической группы как 
элемент культуры, ответственный за взаимоотношения со средой обитания 
при этом утверждается, что в данном случае ее материальные и знаковые 
составляющие будут поняты и описаны наилучшим образом.  

Второй вариант – перемещение культурных, нематериальных факто-
ров в поле «природа и хозяйство» представлен многочисленными отечест-
венными работами (преимущественно советского периода), восходящими 
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к марксистской традиции. Формирование идентичности, мировоззрения и 
духовной культуры объясняется в терминах способа производства, эконо-
мического базиса и культурной надстройки. Данное направление присутст-
вует также и в зарубежной науке: так, М. Харрис считает, что «…если мы 
хотим понять сам феномен культуры и исследовать ее закономерности … то 
от призрака Маркса нам не уйти и остается лишь честно признать этот 
факт» [6, с. 12]. 

Таким образом, проблему предлагается решить, просто переместив 
«производство и среду» в сектор «культура», или наоборот, не принимая 
во внимание неизбежные последствиями редукционизма. 

Третий вариант ориентирован на совмещение подходов, поиск их то-
чек соприкосновения и приведение к общему методологическому «знаме-
нателю».  

И.Ю. Гладкий отмечает, что интеграция даже близкородственных 
дисциплин для обеспечения понимания предполагает некую философско-
методологическую «унификацию» используемых ими терминов и понятий 
[4]. Далее, аргументируя свою позицию, названный автор цитирует экофи-
лософа В.А. Кобылянского (позволим себе привести данную цитату в силу 
ее важности): «Совершенно необходимо избежать... той установки, когда 
проблема географической экологии рассматривается с позиции одного 
подхода, биологической экологии с позиции некоего другого подхода, а 
социальная и антропоэкология имеет каждая свои методологические осно-
вания. Подобный конгломерат подходов был бы неправомерен с теорети-
ческой точки зрения, весьма расточителен и неэкономичен в отношении 
времени и сил, требуемых на овладение материалом» [4, с. 8].  

Примеры серьезных работ, реализующих этот редукционистский ма-
нифест на практике, к сожалению, нами не найдены, да и вряд ли возмож-
ны. При существующем методологическом разнообразии создать некий 
унифицированный язык, в равной мере адекватно описывающий и са-
кральное и мирское, количественные и качественные грани любого фено-
мена, избежав упрощения и редукционизма, еще никому не удалось. Об 
этом говорит и И.И. Крупник [10] в приведенной цитате про невозмож-
ность постижения гармонии алгеброй.  

Нами была предпринята попытка применения схемы культурно-
географического (в том числе – применимого в сфере этноэкологии) син-
теза на основе деятельности и коммуникации [17]. Коммуникативные про-
цессы вовлекают в себя множество социальных, культурных и природных 
контекстов, внутри которых развивается адаптивная деятельность. Ком-
муникация подразумевает целостный охват контактирующих сторон, сни-
мая ограниченность подхода к культуре как к способу социальной адапта-
ции. В объединение сфер интракультурной, контекстуально-деятельнос-
тной детерминации и природных доминант встроена уровневая структура 
личностной и групповой коммуникации: духовность, идентичность, цен-
ности, стратегии, деятельность рассматриваются как преломляющие при-
родный контекст в данной культуре. Такая концепция позволяет сопоста-
вить в единстве «природное» и «культурное» для каждой конкретной 
общности, не ограничиваясь влиянием природных условий на определен-
ный вид деятельности, обычно не затрагивающим глубинных интракуль-
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турных структур, либо описанием экологических традиций в отрыве от их 
контекстуальной реализации. Это позволяет исследовать культурные (эт-
нокультурные) контакты, объясняя ситуации, которые трудно интерпрети-
ровать с помощью традиционного методологического инструментария. 
Тем не менее, данная модель ориентирована на решение конкретных задач 
и познание этноэкологических взаимодействий в культурном ландшафте и 
не подходит для интеграции различных подходов этноэкологии и смеж-
ных дисциплин.  

От традиционного сциентизма стартует интегральная попытка объе-
динения сфер эстетики, морали и позитивных знаний в «слоях» культур-
ного ландшафта, через опредмечивающую деятельность в рамках природ-
но-экологических и культурно-экологических подсистем [12]. По нашему 
мнению, данная попытка интересна, но все же относится к «составным» 
вариантам синтеза.  

Сложность сопряжения разных граней и нежелание следовать редук-
ционистскому пути привели ведущих зарубежных ученых к формулировке 
очень простых, но практически эффективных схем. Согласно Б. Тернеру 
[33], практически всеми географами-культурэкологами разделяется взгляд 
о необходимости подхода, основанного на синтезе усилий специалистов 
разных дисциплин, так называемого «specialist-synthesis approach». Еще 
один вариант – «новая повестка культурной экологии» [27]. Ключевым 
понятием становится широко понимаемая культурная адаптация. Интегра-
ция направлений включает сочетание изучения экологической перцепции, 
где «место» трактуется в традициях гуманистической географии с учетом 
структуралистского подхода, с исследованием жизнеобеспечения. По-
следнее, в свою очередь, вовлекает объективные критерии используемых 
ресурсов, проявленных в культурно обусловленной технологии, в том 
числе в природопользовании. Все эти процессы прослеживаются в дина-
мике, с выделением стадиальных ступеней. В итоге предлагается дости-
жение интеграции с помощью «наложения» гуманистической (феномено-
логической) и сциентистской мировоззренческой парадигм, а также средо-
вой, временной и частично пространственной традиций при лидирующей 
роли категории «культурной адаптации». Тем не менее, и данная модель не 
в состоянии преодолеть барьеры междисциплинарного непонимания. 

В итоге следует отметить, что описанные схемы синтеза преимущест-
венно исходят из задач частного, прикладного характера, и наиболее за-
метные интегральные работы выполнены именно с применением данного 
подхода. Однако задача интеграции требует более фундаментального ос-
мысления. 

 
Основания культурноэкологического (этноэкологического) синтеза: 

интегральная модель К. Уилбера 
 
Необходимость более глубокого синтеза, а не формального сочетания 

исследовательских приоритетов из разных дисциплин, потребовала поиска 
методологически-философских оснований, в качестве которых мы предла-
гаем интегральный подход К. Уилбера. 
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Таблица 1 
 

Квадранты Уилбера 
 

 Внутренние (левые) Внешние (правые) 
Индивиду-
альные 

Субъектный 
«Я» 
Сознание. 
Сфера опыта. 
Субъективная реальность  
индивида. 
Познается с помощью 
эмпатии 

Объектный 
«ОНО» 
Поведение. 
Сфера объективных процессов 
(поведения индивидуального 
объекта). 
Познается с помощью наблюде-
ния, количественной фиксации, 
эксперимента 

Коллектив-
ные 

Межсубъектный 
«МЫ» 
Культура. 
Интерсубъективная реальность 
на всех уровнях коммуника-
ции. 
Познается с помощью герме-
невтических и гуманистиче-
ских методов 

Межобъектный 
«ОНИ» 
Социум и природа. 
Интеробъективные реальности 
на всех уровнях взаимодействия, 
«паутина систем». 
Познается с помощью системно-
го анализа и объективных мето-
дов 

 

К. Уилбер [18, 19] предложил систематизировать все области научно-
го знания, культуры и искусства с помощью системы четырех нередуци-
руемых квадрантов, образно названных им «четырьмя углами космоса» 
[19, с. 115]. Они охватывают субъектные, объектные, межсубъектные и 
межобъектные грани любого феномена. Как видно из табл. 1, квадранты 
соответствуют «внутренним» и «внешним», индивидуальным и коллек-
тивным ландшафтам реальности, соотносятся с интенциональным «Я», 
объектным «ОНО» («ЭТО»), культурным «МЫ» и социально-природным 
«ОНИ». Методы познания в каждом квадранте специфичны и нередуци-
руемы друг к другу: для объектов верхнего правого сектора – это ком-
плекс, соответствующий избранной дисциплине естественнонаучных 
приемов; нижнего правого – естественно- и общественно-научных, осно-
ванных на сциентистской мировоззренческой установке с учетом систем-
ной природы и межобъектных взаимосвязей; нижнего левого – герменев-
тика, гуманистические и феноменологические подходы; верхнего левого – 
эмпатия, совместное переживание опыта. Каждый из квадрантов несет 
важное сообщение, не сводимое к терминам, философской основе и мето-
дам иных секторов, только ему присущий смысловой спектр.  

В квадрантах правой стороны объекты рассматриваются как «ОНО», 
что, в общем-то, традиционно для отечественной науки. Левосторонние 
квадранты в индивидуальном измерении – как «Я» и в коллективном – как 
«МЫ».  

Интегральная парадигма К. Уилбера, примененная к разработке тео-
рии экологии [24, 25], позволила построить линии коммуникации между 
традиционно близкими, конфликтующими и «экзотичными» для науки 
направлениями (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Распределение школ экологии по четырем квадрантам [25, с. 10] 
 

 Внутреннее Внешнее 
Индивиду-
альный 

«Я» 
Феминистская экология. 
Психоаналитическая экология. 
Глубинная экология. 
Экопсихология. 
Романтическая экология. 
Трансперсональная экология. 
Экофеноменология. 
Экотерапия. 
Экопоэтика. 
Энвайронментальная эстетика 

«ОНО» 
Химическая экология. 
Когнитивная экология. 
Поведенческая (бихейвиораль-
ная) экология. 
Математическая экология. 
Акустическая экология. 
Психологическая экология. 
Клиническая экология. 
Теоретическая («чистая»)  
экология. 
Молекулярная экология 

Коллек-
тивный 

«МЫ» 
Этноэкология. 
Лингвистическая экология. 
Процессуальная экология. 
Информационная экология. 
Духовная экология. 
Экологическая теология. 
Экологическое право. 
Экологическая этика. 
Эзотерическая экология. 
Космологическая экология 

«ОНИ» 
Палеоэкология. 
Историческая экология. 
Политическая экология. 
Промышленная экология. 
Социальная экология. 
Экология сообществ. 
Ландшафтная экология. 
Экология населения. 
Эволюционная экология. 
Наноэкология 

 

В отечественной науке спектр школ экологии, особенно в своей гума-
нитарной части, не так широк и имеет несколько другой профиль, тем не 
менее, проникновение ряда «левосторонних» подходов уже началось и, с 
растущей легкостью информационного обмена, скорее всего, будет усили-
ваться. Можно предвидеть ситуацию, когда ряд гуманитарных направле-
ний (как уже произошло с конструктивистской парадигмой) «акклимати-
зируется» в проблемном поле этнической экологии, поэтому налаживание 
каналов коммуникации между ними является актуальной задачей. Обозна-
чим принадлежность существующих этноэкологических направлений  
каждому из квадрантов. 

Верхний правый квадрант «ОНО» охватывает такие вопросы адапта-
ции индивидуума, когнитивные проявления, удовлетворение потребно-
стей, которые могут быть объективно зафиксированы, измерены и изуче-
ны. К примеру, это показатели энергетического обмена, удовлетворения 
потребностей в пище, жилье, безопасности, характеристики физической 
антропологии. Изучение механизмов влияния экологических структур на 
жизнестойкость индивидуума. В данном ракурсе затрагиваются объектив-
ные стороны проблемы прохождения человеком кризисов и жизненный 
цикл в целом, вопросы жизненной емкости территории, плотности населе-
ния, физического здоровья и развития, социального статуса, толерантно-
сти, чуткости к инновациям – то есть всего того, что помогает человеку 
эффективно использовать ресурсы своей среды [27]. 
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Нижний правый квадрант «ОНИ» имеет с верхним довольно прони-
цаемую и условную границу и включает феномены системной структуры 
этноса и среды, объективные проявления коллективной деятельности. 
Жизнеобеспечение этноса рассматривается здесь в контексте связей меж-
ду производственным коллективом с учетом его демографической, соци-
альной, валеологической структуры и этнической территорией, понимае-
мой как совокупность ресурсов в пределах освоенного ареала. Вопросы 
этноэкологической экспертизы и политики, права, этноэкономики и коли-
чественной социологии рассматриваются «во владениях» данного сектора. 
Сюда вписывается большинство отечественных этноэкологических разра-
боток. Тематическое наполнение данного сектора довольно детально раз-
работано [6]. Традиционно в географической науке объективность была 
синонимом значимости полученных результатов. Но за пределами такого 
взгляда остается мотивационное поле, сфера морали и ценностей, иными 
словами, все то, что побуждает индивида и сообщество применить в дан-
ном месте и времени конкретную стратегию взаимодействия со средой и 
воплотить в ландшафте результаты именно этой деятельности. Мотивация 
к деятельности возникает, когда мы переносим проблемы экологии через 
два следующих сектора – субъектный и интерсубъектный. 

Верхний и нижний секторы правой стороны предусматривают, в тер-
минах психологии [5], третью позицию восприятия – с точки зрения наблю-
дателя. Она характеризуется эмоциональной и сенсорной диссоциацией, 
рациональным подходом к наблюдаемым (а не переживаемым) явлениям. 

Верхний левый квадрант «Я» включает индивидуальные личностные 
ценности, реализуемые человеком – носителем определенной этнической / 
культурной идентичности во взаимоотношениях со средой, личный, экзи-
стенциальный опыт переживания своей среды с точки зрения «Посвящен-
ного» (термин Д. Дж. Косгроув [23]). Индивидуальность и субъективность 
– это то, чего так долго не могла принять география. Экологическая среда 
индивидуума, переживаемая как продолжение его личности, не диффе-
ренцирована ни практически, ни эстетически [23, 32]. «Самость» (катего-
рия аналитической психологии, «self» – М.Р.) имеет дело с действиями и 
идентичностью географического субъекта; тело – это то, что соединяет 
самость с реальным местом в перцепционном аспекте [22]. Восприятие 
среды может быть исследовано экспериментально, но эксперимент пред-
полагает интерпретацию, понимание опыта личности: так, Д. Симон [30] 
организовывал специальные группы (experimental-experience groups), ко-
торые на личном опыте фиксировали свое восприятие среды, а затем об-
менивались впечатлениями.  

Сектор подразумевает первую позицию восприятия с эмоциональной 
и сенсорной включенностью в окружение. Проиллюстрируем данный те-
зис цитатой, которая может быть отнесена не только к древнему человеку, 
либо представителю традиционной этнокультуры, а к любому индивиду, 
находящемуся в позиции «Посвященного» по отношению к своей среде: 
«… неодушевленного мира просто не существует. По этой причине он 
(древний человек, – М.Р.) не «персонифицирует» неодушевленные пред-
меты и не наполняет пустой мир духами, в чем пытается убедить нас ани-
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мизм. Мир … представляется не пустым и неодушевленным, но изоби-
лующим жизнью… В любой момент он может столкнуться с любым явле-
нием не как с «ОНО», а как с «ТЫ». В этом столкновении «ТЫ» проявляет 
свою личность, свои качества, свою волю. «ТЫ» переживаемо как жизнь, 
встретившаяся с другой жизнью» [20, с. 25–26]. 

Нижний левый квадрант, «МЫ» концентрирует культурные смыслы, 
стереотипы и групповые ценности, аккумулирует информационные 
фильтры, порождающие этнические модели мира. Этноэкология должна 
уделить внимание тому, как стадии эволюции мировоззрения от архаиче-
ского к магическому, мифологическому и рациональному меняют мотива-
цию по преобразованию социумом своей среды. Здесь наблюдается пере-
ход от отношений «субъект–объект» к отношениям «субъект–субъект». 
Отсюда происходит «стена непонимания» между ревнителями чистоты 
каждого подхода. Особенно это касается экологической ветви этнокуль-
турного ландшафтоведения: к примеру, с позиций сциентистски – объект-
ной установки, А.Г. Исаченко [7] утверждает, что соотнесение идей и цен-
ностей с каким-либо ландшафтом некорректно. В то же время современ-
ное понимание этнографического (аборигенного) ландшафта центрирова-
но на воплощении в нем традиционных знаний о духах, традициях, прави-
лах поведения, что свидетельствует о воплощении «живой групповой 
идентичности». Причем материальные проявления такого ландшафта мо-
гут быть минимальны [21]. К данному сектору принадлежит большинство 
работ гуманистической культурной экологии и качественной этносоцио-
логии. 

Для сектора характерна вторая позиция восприятия, ориентированная 
на осознание категории «МЫ», понимание групповых ценностей партне-
ров по коммуникации. Экологическая среда интерпретируется как «след» 
культуры, отпечаток ценностей и мировоззрения этнической / культурной 
группы. 

Основная трудность отечественных этноэкологических исследований 
состояла в том, что практики понимали важность субъективного сектора, 
но были вынуждены легитимизировать его в виде объекта «ОНО», теряя 
ценность своих находок. В зарубежной культурной экологии обратная 
тенденция: в рамках конструктивистской парадигмы и интерпретативных 
подходов рассматривается материальное жизнеобеспечение этноса, тре-
бующее объектных методов системного анализа [28]. 

Редукционизм и упрощение реальности проявляется не только в по-
пытках переноса субъектных феноменов «Я» и «МЫ» на территорию объ-
ектов «ОНО», и наоборот. Еще один вариант – провозглашение «универ-
сальной», претендующей на тотальность методологии синтеза, которая 
расквартирована в любом из квадрантов, соответственно, придерживается 
его методологии и смыслов, в результате лишая голоса три остальные гра-
ни этноэкологических (и иных) феноменов. 

Все четыре квадранта находятся в состоянии взаимодействия и совме-
стного развития, «тетраэволюционируют» [18]. Социально-экологическая 
система, включающая материальное жизнеобеспечение, социальную стра-
тификацию, ресурсы среды обитания, влияет на ценностную сферу обще-
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ства и его мировоззрение. Это, в свою очередь, служит контекстом фор-
мирования личности и ее жизненного мира, что отражено в соматическом 
и физиологическом статусе, поведении как материальном проявлении от-
ношений со средой. Эти отношения подразумевают определенную степень 
взаимозависимости, то есть ситуацию, когда «каждое культурное событие 
имеет свой социальный коррелят» [19, с. 131], предполагают чуткость к 
находкам каждого сектора и рассмотрение любой культурно-
экологической проблематики с позиций каждой грани. Тогда можно быть 
уверенными, что мы не «потеряем» какую-либо из граней, обеднив наше 
понимание реальности. Модели синтеза в культурной экологии, выпол-
ненные на интегральной мировоззренческой платформе, должны стать как 
импульсом теоретического развития, так и методологической основой вы-
работки прикладных методик исследования. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (08-06-98018-р_сибирь_а). 
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