
Теория и методы 
СТРАНОВЕДЕНИЕ 

ЛЕКЦИЯ 3.  
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ  

ГЕОСТРАНОВЕДЕНИЯ  



ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА ОБЩЕСТВЕННОГО ГЕОСТРАНОВЕДЕНИЯ: 

Экономика = греч.ойкос (дом, родина) + номос (закон, учение)  
экология = ойкос + логос (слово, понятие)  

ойкео (населяю) – ойкумена (обитаемая земля) 
Культура (лат.) – система материальных и духовных ценностей общества; 

уровень его развития, сфера творчества… 

Культурное Политическое 
Экономическое 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ 



ЭТНОС (греч. «народ»)  И  КУЛЬТУРА 

ТРИ ПОДХОДА К ЭТНОСАМ И ЭТНОГЕНЕЗУ 

1. Примордиализм (от англ. primordial – первостепенный, 
изначальный, исконный): этнос, как биопопуляция, 
возникает на базе кровно-родственных связей 

2. Геоисторизм: этнос – биосоциальная общность: «кровь 
+ почва + судьба» = общий генезис, территория, 
культура и история 

3. Инструментализм: этнос формируют политические и 
экономические интересы  +  "теория плавильного котла" 
(melting pot) 

4. Мультикультурализм: «мирное сожительство»,  
культурная и (или) административно-территориальная 
автономия этнических групп без ассимиляции  

 

Принципы национальной идентификации:  

РАСОВЫЙ,    КУЛЬТУРНЫЙ,    ГРАЖДАНСКИЙ  
 



Принцип национального самоопределения человека 
 (не путать с ООНовским принципом и правом самоопределения наций, 

тем более что оно противоречит праву государств на защиту своей 
территориальной целостности) 

 

ЭТНИЧЕСКИЙ И ГРАЖДАНСКИЙ ПОДХОДЫ К НАЦИИ   

 

 

ЭТНОНИМЫ 

русские             чуваши             удэгейцы 

 

                    

                  англичане            шотландцы   

               арабы 

 

 

СТАТОНИМЫ 

россияне                        британцы 

сирийцы   иорданцы   египтяне   саудовцы 



 

НАРОДЫ МИРА ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ:   
Языковые семьи 

 



 

ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ МИРА 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИ ТИПА ФАКТОВ (ПРИЗНАКОВ) КУЛЬТУРЫ 
 

МЕНТИФАКТЫ: язык, религия, искусство, самосознание, 
картина мира 

  

 АРТИФАКТЫ (или АРТЕФАКТЫ): одежда, пища, жилище, 

техника 
 

 СОЦИОФАКТЫ: порядки, обычаи, нравы, нормы права, 

воспитания детей 
 

Многие привычные предметы – это сочетание разных фактов   

Замок с клю-
чом. Богемия,               

ХVII в., барокко 
 



ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ЭТНОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА  

В АФРИКЕ  

ОСНОВНЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 

ОСНОВНЫЕ РЕЧНЫЕ 
БАССЕЙНЫ 

ОСНОВНЫЕ НАРОДЫ 
(ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ГРУППЫ) 

современные государства 



ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА (ВЛАДЕНИЯ)  
В АФРИКЕ 

ГОСУДАРСТВА 
ДОКОЛОНИАЛЬНЫХ ЭПОХ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 
СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА 



КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

  

 

 

 
 

Совмещение условных 

траекторий развития 
  

«ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» (1)   

 И МИРОВОГО ТРЕНДА (2) 

 
 

Три признака и смысла понятия «цивилизация»: 
 

1. Лат. civilis: гражданский, государственный 

2. Определенный уровень, стадия развития культуры 

3. Часть, регион мировой культуры («локальные» цивилизации) 
 

Альтернативные подходы к развитию цивилизаций:  
УНИВЕРСАЛИЗМ (прогрессисты эпохи Просвещения, Маркс, Кондратьев и др. до 

идеологов постиндустриализма) и УНИКАЛИЗМ (Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер и др… до антиглобалистов)   
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Типы вызовов цивилизациям по А. Дж. Тойнби   

• Вызов суровых стран 

 

• Вызов новых земель 

 
• Вызов внутренних  

   исторических ударов 

 

• Вызов внешнего  

   давления 

 
 

• Вызов ущемления 



Современные (12):  
страны, взятые целиком 

Современные (8):  
ареалы, приближенные к реальным 

ОСНОВНЫЕ 
ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ:  
МЕРТВЫЕ И 

ЖИВЫЕ 

Атлантический Запад 

Латиноамериканская 

Исламская 

Конфуцианская 

Японская 
Тихоокеанская 

Славянско-православная 

Индуистская 

Потенциальная 

Африканская 

Фрагмент  
Запада 

Фрагмент Запада 

Древние  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ МИРА и ЦИВИЛИЗАЦИИ  
В КОНЦЕ 20 в.  

страны 

ядра 

полупериферии 

периферии 

Экономика (уровень, база 

развития) + культурная 

(цивилизационная) специфика 

= 

Экономическая культура страны 

(народа): 

совокупность ценностей, норм, обычаев, 

регулирующих экономическое поведение 

людей.  
 

Атлантический 
Запад 

Славянско-православная 

Латиноамериканская 

Фрагмент  Запада 

Фрагмент  Запада 

Конфуцианская 

Индуистская 

Японская 

Тихоокеанская 

Исламская 

Потенциальная 

Африканская 

Модернизация 
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Альтернативные ответы на 

влияние Запада: соотношения 

модернизации и вестернизации 

по С. Хантингтону  



«Гераклитическая» (Гераклит Эфесский: все течет и 

меняется…, нельзя дважды войти в одну реку…): для 

сферы развития техники и стран мирового ядра  

«Экклезиастическая» (Экклезиаст:  все реки текут в 

море, но море не переполняется; откуда реки текут, 

туда они и возвращаются, чтобы опять течь… И нет 

ничего нового под луной…): для сферы культуры и 

стран мировой периферии  

ВЕРОЯТНЫЕ ФОРМЫ СПИРАЛИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ СФЕР ЖИЗНИ             

ОБЩЕСТВА  И ДЛЯ РАЗНЫХ КУЛЬТУР 

УНИВЕРСАЛИЗМ позволяет сравнивать уровни развития, "показывая 

отстающим странам их будущее в образе развитых", но упрощает 

картину развития, его рецепты часто лечат болезни, а не больных. 

УНИКАЛИЗМ считает равными и самоценными все культуры, но мало  

что говорит о развитии либо отрицает его совсем, сводя к вечному 

круговороту     



ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

 

• Типология возможна по любым признакам, 
применяемым для сравнения объектов, т. е. таким, 
по которым можно выявить сходства и различия 
между объектами  

 
 

• При многоуровневой типологии (классификации) 
основные признаки служат для деления объектов 
на большие группы (классы), а второстепенные – 
для их подразделения на дробные группы (виды).  
Эти признаки не должны повторяться 
 
 

• В географической типологии должны учитываться 
географические признаки – расположение, 
природные условия, внутренняя территориальная 
структура   



Типология стран мира по В.В.Вольскому 
I. Экономически высокоразвитые 

   I.1. Главные (великие державы)  

   I.2. Развитые небольшие 

   I.3. Переселенческого капитализма 

 

США, Япония, ФРГ, Великобритания, 
Италия, Франция 

Австрия, Бельгия, Дания, Швейцария... 
 

Канада, Австралия, Новая Зеландия,            
ЮАР, Израиль 

II. Со средним уровнем развития  

   II.1. Западноевропейские 

   II.2. Восточноевропейские 

 
 

Испания, Португалия, Греция, Ирландия  
 

Польша, Чехия, Венгрия...  

III. Развивающиеся, слаборазвитые 

  III.1. Ключевые (самые мощные) 

  III.2. Относительно зрелого развития 

    III.2.1. Переселенческие 

    III.2.2. Крупноанклавного капитализма 

    III.2.3. Внешнеориентированного развития 

    III.2.4. Небольшие плантационные 

    III.2.5. Малые концессионные 

    III.2.6. Малые «квартиросдатчики»  
     

   III.2.7. Богатые нефтеэкспортеры 

 

  III.3. Молодые формирующиеся 

 
Китай, Индия, Бразилия, Мексика 
 

 

Аргентина, Уругвай 
 
 

Чили, Венесуэла, Иран, Ирак, Алжир… 
 

Др. в Лат.Америке, НИС ЮВА, Турция… 
 

 

Ц.-Американские, Карибские…  
 

Суринам, Габон, Намибия… 
 

Сингапур, Либерия, Бермудские о-ва… 
 

Страны Аравии, Ливия… 
 

Более 40 наименее развитых стран 



Типология аридных стран и регионов мира  
по А.Ю. Скопину 

Признаки и 
показатели: 

 

• система 

управления 

•душевой ВНП 

•доля грамотных 
жителей 

•телефонизация 

•ведущие секто-
ра экономики 

•рождаемость 

•продолжитель-
ность жизни 

•экологические 
проблемы 

 

 

 

 

Развитые (тип I) 

тип IIB 

тип IID 

тип IIA тип IIC 

тип IIE 

                                         ПОДТИПЫ СРЕДНЕРАЗВИТЫХ СТРАН                                                                                                       
IIA – Индустриально-аграрные с элементами информационной культуры                                               
IIB – Нефтедобывающие с элементами информационно-индустриальной культуры                                 
IIС – Нефтедобывающие с индустриально-аграрной культурой                                                                     
IID – Аграрно-индустриальные с развивающимся сервисом (туризм и др.)                                                   
IIЕ – Аграрные с добывающей промышленностью 

Слаборазвитые (тип III) 

Среднеразвитые (типы II): 


