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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ
“ЭТНИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ”:
СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ
С ноября 2011 г. начал действовать Интернет-сайт «Этническая экология»
(www.ethnoecology.ru), призванный ознакомить научную общественность с результатами
работы сотрудников группы этноэкологии центра междисциплинарных исследований
Института этнологии и антропологии РАН. Спустя всего четыре месяца его ежесуточная
посещаемость приблизилась к сотне человек или роботов-поисковиков.
Инициатором создания и организатором работы сайта выступила руководитель
группы этноэкологии ИЭА РАН Н.А. Дубова. Впрочем, первоначально его структуру и
задачи мы продумывали практически всем нашим небольшим коллективом (Н.А. Дубова, Н.И. Григулевич, А.Н. Ямсков), в том числе воспользовавшись прошлыми так и не
реализованными планами и разработками А.Н. Ямскова и В.В. Степанова. Наш сайт
представляет прежде всего полные тексты и лишь в ряде случаев – библиографическую
информацию о публикациях (монографиях, сборниках, статьях) сотрудников группы этноэкологии ИЭА РАН, возникшей в 1981 г. как сектор этнической экологии Института
этнографии АН СССР под руководством профессора Виктора Ивановича Козлова. Мы
видим главную задачу нашего сайта в том, чтобы всемерно популяризировать созданную В.И. Козловым научную школу этнической экологии.
Практический опыт создания научно-информационного сайта «Этническая экология», как нам кажется, может быть полезен тем коллегам, которые тоже стремятся к тому, чтобы познакомить как можно более широкий круг специалистов с плодами своих
трудов.
Как известно, с момента становления в Новое время современной науки как социального института задачей ученых стало не только проведение исследований с целью
познания окружающего мира, но и доведение результатов этих исследований до сведения коллег и широкой публики, то есть «публикация» своих работ. Первоначально это
делалось с помощью книг и журналов, распространявшихся прежде всего через университетские и публичные библиотеки. Но вот прошло уже около десяти лет, как сеть Интернет фактически вышла на первый план в обеспечении доступа к научным текстам.
Достаточно вспомнить, какую большую помощь в поиске научной информации могут,
например, оказать специализированные сервисы Google – www.scholar.google.com и
www.books.google.com (поиск по научным статьям из журналов, имеющихся у издателей, в библиотеках либо на сайтах университетов, и по книгам, в том числе научным,
соответственно), а также специализированный поисковик по научным сайтам:
www.scirus.com. За рубежом университеты и научные центры имеют собственные сайты
с полной информацией о научной продукции, а на страницах сотрудников, как правило,
в открытом доступе размещены их важнейшие публикации, не говоря уже о списках
трудов. В России в последние годы активно развивается сервис «Научная электронная
библиотека – Российский индекс научного цитирования» (www.elibrary.ru), с помощью
которого тоже можно вести поиск журнальных (увы, исключительно журнальных) ста
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тей по отдельным направлениям науки. Важно также отметить, что в 2011 г. в системе
РАН введена отчетность институтов и отдельных сотрудников по цитируемости их работ, что делает еще более актуальным вопрос о доступности для специалистов научных
публикаций их коллег, в том числе или даже прежде всего через Интернет.
Задумывая наш сайт, мы исходили также из того, что в последние годы в сфере этнической экологии и смежных дисциплин появилась серия заметно отличающихся друг
от друга программ университетских учебных курсов. Например, судя по представленным в Интернете программам или их описаниям либо упоминаниям о таковых, можно
отметить, что подобные курсы читаются в Москве – на историческом и географическом
факультетах МГУ и в Институте естественных наук МГПУ, а также в университетах
Кемерово, Мурманска, Оренбурга, Ставрополя. Во-вторых, что главное, в дополнение к
нашей научной школе профессора В.И. Козлова возникло еще несколько явно иных научных школ, отчасти отличающихся своими взглядами на историю, понятийнотерминологический аппарат и приоритетные исследовательские задачи этого научного
направления. Взяв на себя смелость дать условные названия ряду научных школ в этой
области, мы можем упомянуть, например, следующие: краеведческо-педагогическая (с
центром в Нижнем Новгороде – Д.Ю. Доронин, О.А. Захарова, Н.В. Морохин и другие, и
многими «филиалами», прежде всего в Поволжье), географическая (причем в нескольких заметно различающихся версиях: в Москве – Н.Н. Алексеева, в Иркутске – М.В. Рагулина, и в Санкт-Петербурге – И.Ю. Гладкий), школа профессора Н.А. Томилова
(Омск).
В такой ситуации острой необходимостью стало обеспечение всем желающим открытого доступа через Интернет к публикациям по этноэкологии и смежной тематике
профессора В.И. Козлова, его предшественников, коллег и учеников, с тем чтобы наша
точка зрения на этноэкологическую проблематику тоже могла бы быть учтена растущими рядами интересующихся этими вопросами исследователей и преподавателей.
На главной странице нашего сайта «Этническая экология» (www.ethnoecology.ru)
читатель может увидеть краткую справку о том, что такое этноэкология в понимании
В.И. Козлова и его последователей. Здесь же появляются краткие анонсы о важных событиях (конференции, планируемые сборники), представлена возможность прямого перехода на страницу нашего подразделения на сайте Института этнологии и антропологии РАН, и дано сжатое описание структуры и содержания основных разделов данного
сайта. Более подробная информация об истории становления нашего коллектива и развитии этнической экологии в институте имеется в разделе «Этноэкология в ИЭА РАН».
Отдельные разделы сайта – «Библиография» публикаций сотрудников группы по
данной тематике и «Избранное». В последнем представлены тексты или библиографические описания работ, ставших действительно классическими для данного направления
науки и сыгравших особенно важную роль в становлении и развитии этнической экологии в Институте этнографии АН СССР / Институте этнологии и антропологии РАН. Это
такие публикации, без которых этническая экология не смогла бы принять тот вид, который она ныне имеет. Кстати, некоторые из авторов данного раздела не применяли сам
термин «этноэкология», что ничуть не умаляет их вклада в ее становление и первоначальное развитие.
Основные по значению и объему и постоянно пополняемые разделы сайта – «Книги» (там представлены наши сборники и монографии, преимущественно их полные тексты, но в ряде случаев – только выходные данные и содержание) и «Библиография по
авторам», где для каждого из сотрудников группы этноэкологии создан отдельный авторский раздел на сайте («Работы N») со списком ее/его трудов по этноэкологии и вопросам адаптации, во многих случаях – с возможностью перехода на полные тексты.
Кстати, желательно, чтобы полные тексты были представлены на сайте в порядке обратной очередности их выхода в свет (т.е. начиная с самых новых). К тому же желательно
ставить на сайт тексты в виде, пригодном для корректного цитирования – с разбивкой на
страницы публикации (даже в тех случаях, когда речь идет не о сканированной ксерокопии, а об исходном компьютерном наборе, передававшемся издателю). Между прочим,
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публикация в Интернете исходных текстов работ, до их редакторской правки, нередко
практикуется и западными учеными, так как это позволяет отчасти обойти вопрос исключительного права издателя на распространение опубликованного научного текста на
коммерческой основе.
Одна из возможных трудностей при создании сайта такого рода – отбор того, что
действительно прямо относится к заявленной тематике. Видимо, имеет смысл практиковать определенное самоограничение и в итоге ставить на сайт не буквально все тексты,
так или иначе привязанные к заявленной проблематике, а только те, что действительно
важны с точки зрения теории или фактологии. В противном случае, при чрезмерной перегруженности сайта, читатель может просто не найти на нем действительно важные работы.
Итак, опираясь на наш опыт, мы предлагаем следующую структуру научноинформационного сайта об отдельной научной школе, сложившейся в рамках академического института или университетского факультета:
1. Очень краткое изложение основных взглядов тех, кто стоял у истоков научной
школы, и истории исследований в ее рамках.
2. Библиография работ и, что самое главное, собственно публикации работающих
ныне последователей данной школы.
3. Выделенные в особый раздел избранные работы предшественников и основоположников данного научного направления, а также важнейшие последующие труды в
этой области науки.
В идеале было бы желательно создать в Интернете сайты по всем научным школам в
рамках всех направлений исследований в области этнологии, антропологии и смежных
наук, с тем чтобы именно и только научная общественность в итоге определила (в частности, через цитируемость), какая из этих школ наиболее адекватна стоящим перед ней
задачам. Конечно же, наилучшим решением при этом было бы не создание отдельных
«самодеятельных» сайтов, а организация соответствующих разделов на сайтах академических институтов или факультетов либо кафедр университетов. Но для этого, увы, требуется решить серьезные финансовые, кадровые и некоторые технические проблемы,
чего вряд ли реалистично ожидать при существующей в России организации академической науки и высшей школы. Вероятно, единственный выход ныне – это действовать по
принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», то есть самостоятельно
создавать научно-информационные сайты, о существовании которых, однако, необходимо сообщать на сайтах профильных институтов РАН или факультетов университетов,
обеспечивая технически легкий переход к ним.

