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Т. Н. ЛУЦЕВИЧ 
 

ЭТНИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 

Современные научные исследования свидетельствуют, что этнические общности представляют очень 

сложные системы группового приспособления человека к условиям среды. Они включают в себя 

элементы географического, антропологического, социально-экономического, культурного, 

психологического характера. Автор неоднократно обращался к проблеме системной организации 

этнического мира и системному подходу как эффективной научной методологии [3; 4]. 

Именно из методологии системного подхода вытекает необходимость обратить пристальное внимание на 

неотъемлемое свойство сложных самоуправляемых систем, каковым является адаптивность. «Признак 

адаптивной самоуправляемой системы – это наличие максимума структурного и функционального 

разнообразия составляющих еѐ подсистем. Помимо этого, она отличается, с одной стороны, известным 

числом степеней свободы, позволяющей ей в той или иной мере изменять параметры своего 

функционирования, с другой – активным характером взаимодействия в обменных процессах с внешней 

средой, причѐм несводимого к физическому (силовому)» [5, с. 19]. Примером несилового взаимодействия 

является информационное. 

Адаптивность предстает как универсальное средство, с помощью которого системы существуют и 

эволюционируют. Человечество в своѐм развитии прошло период активной биологической адаптации, 

когда человеческие популяции приспосабливались к условиям среды. Несмотря на то, что процесс 

биологической адаптации не прекратился («при явном ослаблении … отбора, продолжают играть роль 

адаптации в процессе роста и развития и усиливается метисация – один из важнейших  механизмов  

приспособления  к  новым  экологическим  нишам»  [1, с. 254]),  с  появлением  Homo  sapiens  

культурные  приспособления, социальная, этническая адаптация стали доминировать. 

Социальная, в широком смысле слова, адаптация исследуется представителями разных гуманитарных 

наук. Социологи, психологи, культурологи, философы акцентируют внимание на разных аспектах 

проблемы адаптации: социально-психологической адаптации, региональных факторах этнической 

адаптации, адаптирующей функции этнокультурных процессов, психологии адаптации и др. Изучая 

социокультурную адаптацию, Л. Л. Шпак пришла к выводу, что «социокультурная адаптация – это 

форма взаимоприспособления субъектов и социально-культурной среды на основе обмена духовно-

практическими возможностями и результатами деятельности в конкретных адаптивных ситуациях» [7, с. 

20]. 

Этнические системы (а таковыми при системном подходе предстают этнические общности, 

этнические признаки, отдельные этнофоры) без особого труда выделяются из множества других явлений, 

с которыми они взаимосвязаны. Когда объектом изучения служит определенный этнос, то для его 

идентификации преж- 
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де всего обращаются к метасистеме. Это позволяет определить место данного этноса в более широкой 

системе и получить общее представление об исследуемом объекте, его функциях во вмещающем 

метаэтносе, т. е. внешней по отношению к этносу среде. Проведение же компонентного анализа этноса 

позволяет определить основные (сущностные, системообразующие) составляющие системы этноса, без 

которых она не может существовать как целостность. 

Связи и отношения между отдельными составляющими этнической системы есть еѐ структура. 

Характер взаимоотношений компонентов этноса порождает целостные свойства этноса, которые не 

сводятся к свойствам его отдельных составляющих. Этническая система имеет определѐнную степень 

сложности (уровневый характер). Это связано с тем, что отношения между компонентами системы могут 

носить характер как горизонтального, так и вертикального взаимодействия. 

Что касается этносов, то они всегда характеризуются сложным подчинением компонентов. Даже 

если на уровне этнических общностей этнос не имеет внутренних подразделений, то его этнические 

признаки в любом случае образуют несколько таксономических уровней, а значит и субординационные 

связи. К примеру, такой комплекс этнических признаков, как материальная культура, состоит из пищи, 

одежды, построек, орудий труда и т. д. Каждый из перечисленных элементов в свою очередь охватывает 

более частные составляющие. 



Реальное функционирование этнической общности происходит во внешней среде, среде его 

жизнедеятельности. Взаимодействие этноса с окружающим миром (географическим, социальным, 

этническим, биологическим) происходит через обмен материальными элементами, информацией, 

энергией. При этом имеет место как прямая, так и обратная связь. Одно из определений адаптации 

опирается именно на активное взаимодействие субъекта и объекта: «Адаптация есть направленное 

взаимодействие систем различного уровня, в процессе которого осуществляется обмен веществом, 

энергией и информацией, происходит их взаимное обогащение и развитие» [6, с. 54] 

Функционирование этноса обязательно ведет к изменению окружающего мира и изменению 

(развитию) его самого. А особенности внешнего функционирования этноса определяются его внутренним 

функционированием (взаимодействие составляющих этноса) и подчинены главной цели любой системы – 

самосохранению в изменяющейся среде. «Чем сложнее адаптивная система, тем большие нагрузки она 

может перенести без ущерба для себя, тем меньше времени необходимо для достижения состояния 

оптимальной адаптации» [5, с. 42]. 

Адаптационный ресурс конкретной этнической общности зависит от различных факторов, среди которых 

можно отметить: демографический, миграционный, культурный, экономический, политический. Способы, 

методы, пути адаптации различны в каждом конкретном случае. А адаптивные ограничения могут быть 

обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. Замечено, что «различные этносы и 

этнические группы обладают разным адаптивным потенциалом (культурные и социальные характеристики 

этносов и этнических групп), что проявляется в различной степени (успешности, неуспешности) их 

адаптированности» [2, с. 14]. 
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Жизнь этнофора являет собой череду адаптивных реакций, ответов на вызов меняющейся среды. 

Этнизация личности оказывается неразрывно связанной с этнической адаптацией. Начинаясь в раннем 

детстве, этническое становление личности продолжается всю жизнь. Но со времени появления у члена 

этнической общности активной осознанной этнической позиции стирается грань между этнизацией и 

этнической адаптацией. Отличает этническую адаптацию дискретный (прерывистый) характер, 

обусловленный необходимостью осваиваться в новых обстоятельствах. Этнизация же протекает непрерывно 

на протяжении всей жизни субъекта. При этом этнофор опирается на уже сформированные у него качества, 

присущие его этнической общности. 

Этническая адаптация в широком смысле слова предусматривает географическую, 

антропологическую, социально-экономическую, культурную адаптацию населения, объединенного на 

определенной территории в качестве самовоспроизводящейся общности. Адаптивные процессы всегда 

направлены на приобретение нового качества, способного обеспечить данному образованию (организму) 

реально возможное существование в рамках определенного окружения. 

Этнические общности реагируют на изменение внешних условий прежде всего выработкой новых 

культурных элементов. Именно с помощью культуры этнические общности активно приспосабливаются 

к условиям среды. Под внешней средой, с которой взаимодействует этнос, следует понимать и 

природную, и социальную среду. При этом адаптивный закон, действующий на уровне этнического объ- 

екта (этнической системы), приобретает характер этнической адаптации. 

Таким образом, этническая адаптация может быть определена как процесс приспособления 

этнического субъекта (этническая общность, этнофор) к новым ландшафтным, этническим, 

государственно-политическим, социально-экономическим и другим условиям жизнедеятельности 

посредством эволюции его элементов (язык, духовная культура, материальная культура, этническое 

самосознание и другие). Если же посмотреть на этническую систему в статике, то ее элементы являются и 

результатом адаптации. 

Механизм этнической адаптации лежит в сфере традиций. Традиции – это своеобразный генофонд 

этничности, который поддерживает определенный облик этноса. Двойственная функция этнической 

адаптации заключается в сохранении опыта, который позволяет этносу нормально существовать в 

конкретной пространственно-временной ситуации, а также в накоплении нового опыта, нового 

качества в постоянно меняющихся условиях внешней среды. В силу неизбежных инноваций происходит 

постоянная потеря традиционности. Изменения в этнической системе, приводящие к появлению 

вариантной системы (а в конечном итоге и к новому этносу), есть плата за сохранение целостности 

самовоспроизводящейся и саморазвивающейся системы в новых условиях. 

Искусственная консервация этнических особенностей противоречит их функциональной природе, 

связанной с конкретными условиями существования. Нарушение естественного механизма сохранения 

старых и формирования новых традиций ведет к потере этнической системой адаптивных способностей, а 

значит и снижения жизнеспособности этноса как социального коллектива, осваивающего 
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меняющуюся среду обитания. Ведь по сути, этнический феномен – это конкретная форма существования 

межпоколенной самодостаточной социальной общности. 

Что же происходит с этническими общностями, в которых наблюдаются пространственно-временные 

изменения? В них идет процесс накопления новых явлений, которые изменяют весь облик этнических 

общностей. По изменениям в языке, культуре, этническом самосознании можно наблюдать постепенную 

эволюцию народов-этносов. И если условием этнических изменений является меняющаяся внешняя среда, 

то фактором, запускающим этническую реакцию на эту среду, служит способность этноса как 

высокоорганизованной динамичной системы к адаптации. 

Этническая адаптация как всеобщий закон развития этнических организмов имеет свои средства 

(явления культуры, с помощью которых осуществляется взаимодействие со средой), способы (характер 

взаимодействия со средой), механизмы (знания, умения, навыки, обуславливающие преобразования в 

самих организмах и внешнем мире), результаты (новые этнические признаки, ведущие к появлению 

новых вариантов этнических общностей). 

Этническая история предстаѐт историей эволюции адаптивных механизмов и накопления адаптивного 

опыта, развития средств адаптации. Этническая история – это постоянная борьба этноса (неосознанная 

и сознательная) за сохранение своей этнической специфики и одновременно постоянное отрицание ее. 

Вариативные этнические общности, возникающие на отдельных этапах истории этносов, являются 

следствием процесса этнической адаптации. И не удивительно, что первоначальный этнос не может быть 

таким, как его последующие варианты. Значительные изменения внешней среды радикально 

трансформируют этнические общности, приводя к появлению качественно новых общностей, что 

отражается и на этническом самосознании их представителей, которое с наибольшей достоверностью 

свидетельствует о появлении нового народа. 
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