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тарных и общественных наук в XXI столетии актуализируется одно из важней-

ших направлений междисциплинарности, продуцирующее синтез гуманитар-

ного и социального знания с естественно-научным. Исходя из историографиче-

ской ретроспекции данное направление может быть названо экологической ис-

торией. Авторами работы осуществляется «археология» идеи данного подхода, 

показаны ее генезис, конфигурация исследовательской оптики и теоретические 

предпосылки перехода к парадигме экологической истории. 
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Включаясь в обсуждение концепции развития гуманитарных и обществен-

ных наук, которая разработана в Институте всеобщей истории РАН в связи с при-

нятием Стратегии научно-технологического развития РФ и которая представ-

лена в статье научного руководителя Института академика А.О. Чубарьяна 

и к.и.н. А.А. Исэрова [19], нельзя не поддержать как императивно сформулиро-

ванное положение о том, что, отвечая «на ключевые вопросы существования», 

«гуманитарные и общественные науки выступают как пространство 
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критического мышления, которое учит видеть сложность социальных процессов 

и опасность поиска простых ответов на вопросы общественного развития», так и 

поставленные задачи и предложенные пути их реализации. В числе задач назван 

переход к трансдисциплинарности, которого можно достичь через «изучение 

проблемных исследовательских полей и алгоритмов развития, характерных для 

гуманитарного и социального знания в целом» и «поиск интегральной пара-

дигмы, нацеленной на синтез гуманитарного и социального знания с есте-

ственно-научным в самом широком диапазоне». Только движение в означенном 

направлении позволит решить и актуальную прагматическую задачу: обеспечить 

студенту выбор – «учиться традиционной дисциплине или осваивать новые 

предметные поля». 

Значение выделенного положения концепции можно продемонстрировать, 

обратившись к проблеме современных исканий на стыках различных наук и 

особо – наук об обществе и наук о природе. Самым наглядным примером здесь 

выступает проблема взаимодействия человека и природы. Она относится к числу 

узловых для гуманитарного и социального знания. Последнее уже в период сво-

его становления в античную эпоху обнаружило в ее решении две тенденции: 

первую – экофильную, связанную с прославлением природы, со стремлением 

людей жить в гармоничном единстве с окружающей природой, и вторую – ан-

тропоцентристскую, приводившую, в конечном счете, к превращению человека 

из раба природы в ее господина, к отчуждению человека от природы. Вторая тен-

денция стала доминирующей в эпоху, когда человек в погоне за техногенным 

комфортом привел мир через техногенные катастрофы, «создание» глобальных 

проблем на край экологической катастрофы. Человечество вынуждено было во 

второй половине ХХ века осознать, что его судьбы связана со сменой мировоз-

зренческой парадигмы: человек – «господин над природой» должен воспринять 

идею, высказанную еще на заре техногенного мира Фрэнсисом Бэконом: «Чтобы 

покорять природу, надо ей подчиняться». 

Типы, формы взаимоотношений общества и природы определяли цивилиза-

ционные различия человеческих сообществ. Задачей науки всегда было 
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исследовать, осмыслить, определить тенденции развития этих взаимоотноше-

ний, выразить понимание их в теоретическом знании. Гуманитарии активно 

участвовали в формировании «картины мира» человека в рамках конкретного 

общества. И здесь, наряду с опытами постановки (Полибий, Ж. Боден, Ш. Мон-

тескьё, Л.И. Мечников и др.), успешной реализации историко-географических 

подходов к осмыслению прошлого (в том числе при разработке теорий глобаль-

ной экологии и биосферы В.И. Вернадским, Н.Н. Моисеевым, Э. Гором и др.), 

мы видим периоды, когда обществознание, те или иные его школы вставало на 

путь абсолютизации социологических схем, игнорируя, а то и исключая, в част-

ности, при решении вопроса о механизмах, движущих судьбами народов и куль-

тур, природно-географический, демографический факторы. 

Так произошло с советским обществознанием, утверждение в котором 

«единственно верного» марксистского понимания истории «надолго развело 

пути российской и западноевропейской науки» [2, с. 40]. Сделав из экономиче-

ского учения Маркса средство упрощенного толкования «прогрессивного разви-

тия» человеческой истории, приверженцы строгой формационной схемы пола-

гали достаточной детерминированность исторического движения вне зависимо-

сти от «времени и места действия». «Географический детерминизм» уже к концу 

30-х годов ХХ в. был открыто провозглашен одним из «врагов» подлинно науч-

ного исторического знания. В 20–40-е годы проблема взаимоотношения природы 

и человека не вызывала особого интереса и среди географов. Как и в естествен-

ных науках, «методологически четкие акценты» в рассматриваемой проблеме 

взаимоотношений человека и природы расставлялись «историческим материа-

лизмом» [8, c. 382]. В результате в стране, ученые которой выступали создате-

лями передовых учений в самых различных областях взаимодействия человека и 

природы (учения о биосфере, о биоценозе, биоэкологии и т. д.), науки есте-

ственно-научного блока (география, биология, география и др.) оставляли чело-

века как такового, равно как и все человечество в целом вне поля исследования, 

решая в основном прикладные социально-экономические проблемы, а науки 
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социогуманитарного блока сводили социальные процессы к смене общественно-

экономических формаций и классовой борьбе. 

Подобное социологическое схемотворчество не только не нуждалось в об-

ращении к изучению природно-географических, биосоциальных, демографиче-

ских и т. п. процессов, но и видело в географическом подходе серьезную опас-

ность. Достаточно указать на судьбу книг Л.Н. Гумилева в 60–80-е годы ХХ в.: 

изложенная в них концепция, «атаковавшая» этнографию, историю, географию, 

подверглась, по словам Л. Грэхэма, «уничтожающей критике». Тем более что 

теоретические поиски явно не корреспондировались ни с соответствовавшей ста-

линской модели индустриализации страны стратегией покорения природы под 

лозунгом «Не ждать милостей от природы!», ни с крупномасштабными програм-

мами строительства развитого социализма в хрущевские и брежневские времена. 

Когда в условиях горбачевской «перестройки» были сняты запреты на экологи-

ческую гласность, произошла важная подвижка в общественном сознании: кри-

зис среды обитания стал рассматриваться как глобальная угроза, захватившая и 

Советский Союз. Среди причин, определивших распада СССР, был и глубокий 

экологический кризис. Впрочем, при всей региональной специфике он был кон-

кретным проявлением серьезных проблем в области экологии, порождаемых 

глобализирующимися процессами мирового технического прогресса, возраста-

ниемчисленности населения Земли, нерационального использования природных 

ресурсов. Повсеместно появлялись движения в защиту природной среды. 

Разумеется, несмотря на господство моноидеологии, исследовательская 

практика многих советских обществоведов обладала известной самостоятельно-

стью в отношении ее. Импульсы к установлению междисциплинарных связей ис-

торическая наука получала и от наук, участвовавших вместе с науками о чело-

веке в формировании экологического знания (биология, геология, география) и 

потому обращавшихся к проблеме взаимоотношений природы и общества, вклю-

чая и историю этих отношений в прошлом. Так, к середине 70-х годов советские 

историки-медиевисты «прямо или косвенно» изучали «отдельные вопросы за-

падноевропейской географии эпохи феодализма» (В.В. Самаркин). Однако дело 
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радикально не изменилось в последующее десятилетие. Даже отмечая вклад ряда 

отечественных ученых в развитие исторической демографии (Л.Ю. Бессмертный 

и его школа, Д.К. Шелестов, А.Г. Вишневский и др.), приходится констатиро-

вать, что следствием продолжавшейся десятилетия борьбы за «чистоту» матери-

алистического объяснения истории, в ходе которой изгонялись определявшиеся 

как идеалистические и вульгарно-материалистические биолого-психологиче-

ские и биогеографические концепции, стало то, что вне поля изучения находи-

лись вопросы природно-климатических условий и их изменчивости во времени, 

качества почв, состояния экосистем вообще, демографического поведения в раз-

личных обществах и связи динамики народонаселения с природными условиями 

и социальным развитием и т. п. Иными словаки, фактически отсутствовал «диа-

лог» истории с науками, изучающими проблемы землеведения. 

На рубеже 80–90-х годов ХХ в. наступило время возвращения обществове-

дения России в лоно мировой науки. Для исторической науки это означало воз-

вращение почти ушедшего из советской исторической науки заявленного еще в 

XIX в. русскими исследователями историко-географического подхода к позна-

нию явлений прошлого (1) и освоение того, что было сделано на протяжении 

ХХ века зарубежными научными школами, прежде всего мощно раздвинувшей 

горизонты историознания Школой «Анналов» (2). Были сделаны шаги к дости-

жению междисциплинарного синтеза. Полагаем, что был услышан и начал реа-

лизоваться прозвучавший еще в 30-е годы ХХ в. призыв Л. Февра к коллегам-

историкам: «Историки, будьте географами! Будьте правоведами, социологами, 

психологами; не закрывайте глаза на то великое течение, которое с головокру-

жительной скоростью обновляет науки о физическом мире» [18, с. 37]. Активи-

зировался диалог между историей и другими науками о человеке, в частности, с 

географией и демографией. 

Примечание. Опыт, приобретенный отечественной исторической мыслью 

в период ее становления, был ценен своей открытостью к достижениям зару-

бежных ученых, как обществоведов, так и естествоиспытателей. Практиче-

ски все делавшие эпоху труды последних – А. Гумбольдта, Э. Геккеля, 
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Ю. Либиха, Ф. Ратцеля, Э. Реклю, К. Риттера – активно изучались, переводи-

лись и издавались в России. «Первые профессора всеобщее истории» Т.Н. Гра-

новский, М.С. Куторга, М.М. Лунин, П.Н. Кудрявцев, завершая свое историче-

ское образование за границей, слушали лекции Карла Риттера. В начале 50-х го-

дов ХIХ в. возникла дискуссия между Т.Н. Грановским и П.Н. Кудрявцевым о том, 

насколько правомерно требовать от истории, чтобы она «на всем своем дви-

жении... неослабно следила за географическим влиянием», а историк был бы и 

«физиологом», и «географом». Можно констатировать рождение двух «ли-

ний»: П.Н. Кудрявцев считал, что историческая наука должна решать «свои 

важные вопросы... своими собственными средствами»; «линия» Т.Н. Гранов-

ского состояла в том, чтобы искать «ключ к характеру народа» «в климате, 

формах почвы и произведениях данной страны», но без доведения его «до край-

ностей», как то делал Ш. Монтескье. Эта позиция получила своеобразную реа-

лизацию в физико-антропологической теории А.П. Щапова складывавшейся не 

без влияния ученика Грановского С.В. Ешевского, а в последующем была, развер-

нута в фундаментальном труде П.Н. Милюкова «Очерки по истории русской 

культуры». Высокую оценку современников получил труд Л.И. Мечникова «Ци-

вилизация и великие исторические реки». 

Но ограничиться процессом преодоления барьеров и освоения достижений 

мировой историографии в условиях, когда экологические проблемы нарастали с 

невиданной скоростью и в планетарном масштабе, было явно недостаточно. Си-

туация требовала качественно иного ответа на «вызовы» современности, что и 

предопределяло наступление нового этапа в развитии и гуманитарного знания и 

который мог состояться, если научное сообщество сознательно изберет страте-

гию экологизации научного знания, реализуя ее на внутри- и междисциплинар-

ном уровнях, «участвуя» в осмыслении конкретных проблем. В свою очередь, 

знания о природной среде, о природных процессах должны обеспечить новую 

экостратегию, для которой уже недостаточны программ охраны или восстанов-

ления среды обитания людей. Экологи разных стран заговорили о 
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необходимости «сдвинуть модель нашей цивилизации в сторону нового равно-

весия до того, как мировая экосистема утратит прежнее» [3, с. 52]. 

Основой решения такой грандиозной задачи должно стать изменения образа 

мышления. «Только качественный скачок во всей эволюции человеческого мыш-

ления и поведения может помочь нам проложить новый курс, разорвав тот по-

рочный круг, в котором мы оказались» – жестко формулировал задачу еще в 

1980 г. президент Римского клуба А. Печчеи, представляя советскому читателю 

свою книгу «Человеческие качества» [14, c. 7]. Рефреном книги была идея: «лю-

бые новые достижения человечества… могут основываться только на совершен-

ствовании человеческих качеств» [14, c. 224]. И к рубежу второго десятилетия 

уже XXI века века эта формула не утратила актуальность, а приобрела импера-

тивный характер: реализовать идею гармонизации отношений «человек – обще-

ство – биосфера» может только человек нового мировоззренческого типа – «эко-

логический человек». 

Изменять образ мышления необходимо как на уровне целого социума, так и 

конкретной личности. Раскрывая диалектику этих уровней, Э. Гор формулирует 

идею взаимосвязи: сила общественной системы в конце концов зависит от силы 

ее отдельных членов, а каждый отдельный индивид отражает в той или иной 

мере совокупность ценностей и представлений, присущих всему обществу [3, c. 

16]. Для того, чтобы добиться «совершенствования человеческих качеств», в ра-

боту должны вовлекать все возможные субъекты духовной жизни. Каждая наука 

должна определить пути своей экологизации, т.е. проникновения экологических 

законов, правил и принципов в ее систему [10, c. 303], а также внедрения новых 

знаний и основанной на них экологической этики в систему образования и вос-

питания новых поколений. 

Свой ответ на экологический вызов современности дает и историческая 

наука. Стоит напомнить, что в за последние полвека историческое знание пере-

жило множество эпистемологических «поворотов», в их числе которых, наряду 

с «культурным», «прагматическим», «мемориальным», «визуальным» и «про-

странственный» [16, c. 557]. В результате произошло стремительное расширение 
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«территории истории», сформировались принципиально новые проблемные 

поля (в том числе, историческая антропология с историей ментальностей и исто-

рией повседневности, историческая культурология, интеллектуальная история, 

гендерная история, новая локальная история, микроистория и т. д.). Осознание 

экологической проблемы требовало формирования и нового проблемного поля, 

которое условно можно назвать экологической историей или «историей через 

экологию» (в том же смысле, что и культурная история или «историю через куль-

туру» [17, с. 65]). Движение по пути синтеза политической, экономической, со-

циально-структурной, культурной, демотической и т. п. историй с предельно 

внимательным и глубоким изучением пространственных структур, среды обита-

ния в её исторической изменчивости позволило бы не только глубже, но во мно-

гом и по-новому рассмотреть и переоценить многие страницы и главы той книги, 

которую можно назвать историей людей, стран и народов. Естественно, речь шла 

об углублении междисциплинарности и полидисциплинарности. 

Одним из ответов стало появление в начале 70-х годов ХХ века новой дис-

циплины – экологической истории. В США в 1977 году было создано Американ-

ское общество экологической истории, в 1999 г. было основано Европейское об-

щество экологической истории. Процесс институционализации новой дисци-

плины отмечен появлением ряда национальных и международного журнала 

«Environment and History» (издается с 1995 г.), организацией специальных сек-

ций на международных конгрессах историков, изданием энциклопедий, учебни-

ков, справочников и т. д. [11, с. 32–33]. О признании новой науки обществом сви-

детельствовало то, что многие, в первую очередь ведущие университеты стали 

предлагать курсы экологической истории, а некоторые ввели аспирантуру. Исто-

риограф экологической истории Дж.Р. МакНилл выделил «три главных разно-

видности» ее: 1) материальную экологическую историю, изучающую экономи-

ческие и технологические стороны деятельности людей; 2) культурно-интеллек-

туальную историю, исследующую репрезентации и изображения природы в ис-

кусстве и литературе; 3) политическую экологическую историю, рассматриваю-

щую законодательство и государственную политику в отношении природы. 
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Сторонники экологической истории, определяя границы своей дисциплины, под-

черкивают, что «они особенно размыты и пористые» [11, c. 29] и «самыми нечет-

кими являются, вероятно, те границы, которые отделяют экологическую исто-

рию от исторической географии и исторической экологии». Более того: «Их 

предмет по существу один и тот же, а различия касаются главным образом стиля, 

нюансов и техник» [11, c. 29]. 

Дж.Р. МакНилл, представляя панораму формирования экологической исто-

рии, показал успешное ее развитие в США, странах Северной, Центральной и 

Южной Европы, в Индии, Китае, Австралии, в Латинской Америке. Он находит, 

что в таких странах «с сильными историографическими традициями», как Фран-

ция и Япония, экологическая история находится «в небрежении», а в России 

«еще только начали открывать для себя экологических подход»: даже после 

1991 г. «...российские и восточноевропейские историки по-прежнему привер-

жены другим, не эколого-историческим темам и подходам» [11, с. 63]. 

Историограф нового направления подчеркивает, что инициатива создания 

экологической истории принадлежала географам, затем к ней обратились исто-

рики и социологи. Особой задачей для них оказалось «не отставать от изменений 

в естественных науках», улавливать то новое и интересное, что в них происхо-

дит. Не перечисляя всего, очевидно, можно согласиться с Дж.Р. МакНиллом, что 

«больше всего зерна для своих мельниц экологическая история находит в сферах 

биологии и того, что теперь называют «наукой о системе Земли» [11, с. 76]. 

Опыт развития экологической истории в зарубежных странах показывает, 

говоря словами того же Дж.Р. МакНилла, что «экологическая история... росла в 

течение последних двадцати пяти лет как сорняк, и теперь уже разрослась так, 

что ни один смертный не может за нею угнаться. Она по праву может утвер-

ждать, что сделалась одним из самых живых жанров в исторической науке – по 

крайней мере, в нескольких странах» [11, с. 82]. 

Резонен вопрос: произрастет ли вчерашний «сорняк», бросивший вызов 

«большой» истории и добившийся от нее признания во многих странах, в Рос-

сии? Редакторы книги «Человек и природа: экологическая истории», 



Издательский дом «Среда» 
 

10     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

представившие новую дисциплину российскому читателю пишут: «Мы уверены, 

что экологическая история утвердится в России, а спектр российских исследова-

ний по экологической истории будет расширяться» [1, с. 19]. К сожалению, про-

шедшее десятилетие, полагаем, не подтвердило их оптимизм ни в исследователь-

ском, ни в институциональном плане. Одной из причин, очевидно, является раз-

личия в условиях развития гуманитарных и социальных наук. Нельзя не обратить 

внимание, что само появление в США экологической истории Дж.Р. МакНилл 

связал «со слабым развитием там исторической географии» [11, с. 30]. Другую 

причину назвали авторы введения: «...неискоренимая тяга отечественного гума-

нитарного сообщества к историософии и глобалистике сильно мешает укорене-

нию в России методологии экологической истории с ее требованиями детальной 

проработки материала и анализа взаимоотношений людей и природы в первую 

очередь на микроуровне» [11, с. 18]. 

Возможно, свою роль играет то, что российские исследователи продолжают 

работать «в добрых традициях отечественной истории», прежде всего историче-

ской географии, и такое положение их удовлетворяет. Однако нельзя не обратить 

внимание на то, как определяется эта наука и какое место она занимает в россий-

ской системе исторического, шире, гуманитарного и социального образования. 

Здесь господствует традиция определять историческую географию как «вспомо-

гательную дисциплину» (1) географии, изучающую прошлое географического 

пространства в соответствии с установившейся структурой этой науки, и (2) ис-

торической науки, изучающей географическую составляющую исторического 

процесса («историческое пространство» [12, с. 159]. По мнению Е.В. Пчелова, 

историческая география в купе с хронологией и хронометрией, картографией, 

метрологией составляет «своего рода «хронотопный» комплекс» вспомогатель-

ных исторических дисциплин. Но даже понимание «важнейшей особенности 

всех ВИД» – их полидисциплинарности не приводит при их изучении к иско-

мому – формированию в процессе их изучения глубоких знаний и представлений 

о взаимоотношении человека и природы. Это четко осознает Е.В. Пчелов, заклю-

чая свою статью о ВИД призывом-пожелаением: «...чем раньше они станут не 
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только «вспомогательными», не только «историческими» и не столько «дисци-

плинами», тем скорее обретут полноценный статус науки» [15, с. 57; 7, с. 25, 30]. 

В нашей науке для решения проблемы экологизации исторического и иного 

знания есть серьезная теоретико-методологическая база. Разумеется, здесь 

должно быть глубоко освоено наследие анналистов – М. Блока, Ф. Броделя, 

Ж. Ле Гоффа, Ле Руа Ладюри и др., которые не просто развивали идеи междис-

циплинарности, а заговорив о «геоистории», поставили задачу слияния двух наук 

[2, c. 41], призвано богатейшее наследие отечественных историков, занимав-

шихся проблемами исторической географии [13]. «...Экологическая история Рос-

сии возникает и заявляет о себе – подчеркивает В.И. Дурновцев – не на пустом 

месте. И не в результате исключительно рецепции новейших проектов западной 

историографии. Реальный русский мир, впечатляющие русские пределы то явно, 

то незримо присутствуют в русской книжности...» [4, c. 51]. Вместе с тем исто-

риограф чутко уловил то новое и принципиально важное, чем полезен опыт и 

достижения уже сложившейся науки экологической истории: работающие в этой 

области не могут не интересоваться людьми: «Тут без человека, людей, общества 

никак не обойтись, будь то изучение влияния на них изменений в биологических 

и физических средах, или осмысление отражения природы в философии, искус-

стве, литературе, или исследование государственной политики в отношении к 

природе» [4, c. 47; ср.: 11, c. 24–25]. 

Нельзя, повторим, забывать вклад в мировую науку, сделанную выдаю-

щимся русским историком, географом, социологом Л.И. Мечниковым. Путь к 

осмыслению неразрывности социо- и геоистории прокладывает насле-

дие Л.Н. Гумилева. Особо следует указать эвристически мощные идеи исследо-

вателей того направления, которое именуется социоестественной историей 

(СЕИ). Исследования его основателя Э.С. Кульпина его последователей откры-

вают перспективу более систематизированного понимания исторического про-

странства. «Целью социоестественных исследований является изучение взаимо-

зависимости, взаимовлияния процессов, явлений и событий в жизни общества и 

природы как в настоящем, так и в прошлом» [9, c. 49]. Оценивая науку 
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социоестественной истории, В.И. Дурновцев заключает: «Но ведь это уже не 

классическая, в конечном итоге, антропоцентрическая, но – экологическая исто-

рия?» [4, с. 46]. 

Безусловно, описанный подход соответствует «духу современности»: не 

«хаотически беспорядочный» синтез необходим современной науке, а синтез 

структурированный, теоретически оформленный в виде «открытой системы» 

знания. Именно на этом пути и наши студенты сделают правильный выбор: 

«учиться традиционной дисциплине или осваивать новые предметные поля». И 

не на пути ли институционализации экологической истории могут быть найдены 

способы преодоления многих из «самых мощных» препятствий для гуманитар-

ных наук, названных известным специалистом в области метагеографии Д.Н. За-

мятиным, какими являются «...отсутствие разработанных механизмов взаимо-

действия с традиционными естественными науками, расслоение прежде всего 

достаточно единого массива гуманитарных знаний на большое количество 

обособленных и слабо связанных когнитивных областей, а также исчезновение 

глобальной гуманитарно-научной картины мира» [5, с. 103]. 
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