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Человек находится в контакте с природой с незапамятных времен. Связь человек – природа односторонняя: человек не может существовать без природы и вводит в хозяйственный оборот все новые и новые ресурсы природы. Не случайно в зарубежной науке экология
включает в себя биологию, археологию, этнографию, т. е. она не является исключительно
гуманитарной областью знаний или исключительно естественно-научной. Книга В. Н. Адаева обогащает наши экологические представления, и в частности сибиреведение.
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Человек в контакте с природой находится с самых незапамятных времен. Также известно, что
связь человек – природа односторонняя: природа великолепно существует без человека, а человек, увы, без природы существовать не может. Более того, человек с каждым своим шагом по
эволюционной лестнице включает в хозяйственный оборот все новые и новые ресурсы природы.
В наши дни не является исключением даже простой воздух, окружающий нас, люди производят
из него жидкий кислород и водород и многое другое. Так не случайно возникла наука экология,
совсем молодая, в отличие от человека и тем более природы. Также не случайно в зарубежной
науке экология включает в себя биологию, археологию, этнографию, т. е. она не является исключительно гуманитарной областью знаний или исключительно естественно-научной.
В отечественном научном знании экология обнаружилась совершенно неожиданно, впрочем, как и этнография, да и связь эта была самая прямая. Со времен публикаций материалов
сухопутного и морского отрядов Великой Северной академической экспедиции стало слишком
очевидно, что у аборигенов Сибири и Севера непривычные для европейского человека отношения с природой. Несколько ранее, еще сподвижником Петра I В. Н. Татищевым были составлены своеобразные вопросники-программы для сбора сведений у аборигенов Сибири по природопользованию.
В последние несколько десятилетий интерес к данной теме заметно возрос, появился даже
термин «этноэкология» (впрочем, как и термины «этнопсихология», «этнопедагогика»). Таким
образом, выход в свет книги В. Н. Адаева, посвященной традиционной экологической культуре
хантов и ненцев, не является случайным. Она наглядно демонстрирует, что идет движение
в сторону создания некой общей теории, с позиций которой можно было бы объяснить многие
частности в общении человека и природы представителями разных культур, хотя эта общая
теория еще далека от завершения.
В. Н. Адаев собрал и обработал материалы свои собственные, обогатив их сведениями других авторов. При этом нужно заметить, что от внимания автора не ускользнула ни одна, даже
самая мелкая деталь. Все подчинено единой цели: каковы отношения с окружающим миром, на
чем они строятся, что лежит в основе этих отношений? В. Н. Адаев готов «оплатить векселя полностью», поэтому выстраивает работу системно, выделяя в особый мир животных, растения,
насекомых, сферу сакрального и т. д. Фактически охвачено все то, с чем так или иначе сталкивается человек или используется человеком.
В. Н. Адаев нередко возвращает читателя в прошлое, поэтому не покидает мысль, что, хотя
материалы собраны сегодня или совсем недавно, мы соприкасаемся с глубокой древностью.
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Автор как бы вскрывает черепную коробку древнего человека и указывает на некоторые «окаменелости» мыслительного аппарата.
Какие же уязвимые места, недостатки, пожелания следует, на мой взгляд, высказать?
В. Н. Адаев заканчивает книгу, как, впрочем, и многие другие авторы-экологи, совершенно
идеалистически: пора «прекратить разрушительные действия», пора «осознать» это, и диалог
представителя старшего поколения с младшим только усиливает это впечатление. Тут явно
ощущается отсутствие широкого теоретического фона.
Первые теории так называемого поссибилизма возникли еще в XVIII в. Их представители
исходили из того, что человек не несет ответственности за вторжение в природу: его деятельность слишком незначительна. Такая позиция была и у их последователей – представителей
географического детерменизма – Ф. Ратцеля и Э. Реклю. Интерес к этим теориям заметно ослаб,
а затем исчез вовсе после публикаций работ Г. Гегеля. Гегель, как известно, показал, что человеческое сознание продолжает то созидательное и разрушительное действие, которое осуществляет абсолютная идея. Деятельность человека – это уничтожение природы и превращение
Вселенной в саморегулирующую систему.
Однако здесь частично прав В. Н. Адаев: неразумно уничтожение природы, разумна и необходима борьба с этим уничтожением. Традиционное сознание хантов и ненцев – это и есть то
необходимое и разумное, что противостоит разрушению.
В. Н. Адаев точно так же обошел стороной известную теорию академика В. И. Вернадского
о ноосфере и об отношении к ней современных ученых как отечественных, так и зарубежных.
В общем надо сказать, что книга В. Н. Адаева обогащает наши экологические представления, да и в целом сибиреведение.
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Kulemzin V. M.
THE REVIEW OF THE BOOK BY V. N. ADAEV
“THE TRADITIONAL ECOLOGICAL CULTURE OF KHANTY AND NENETS”. TYUMEN, 2007
Man has been in contact with nature since ancient time. It is well known that the relations between
man and nature are irreciprocal: nature perfectly exists without man, but man cannot survive without
nature. What’s more, at each evolutionary stage man employs more and more natural resources in his
everyday life. At present even the air we breathe is not an exception: it is used for the production of
liquid oxygen and hydrogen. So, it is not accidental that such new (and much younger than man and
nature) discipline as ecology developed. It is not accidental either that in the foreign research tradition
ecology also includes biology, archeology, ethnography and this discipline does not belong exclusively
to humanities or natural science. V. N. Adaev takes into consideration the well-known theory of
V. I. Vernadsky about noosphere and various points of view on this theory. The book of V. N. Adaev
greatly contributes to our expertise in ecology and the Siberian studies in general.
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