
   

Онежские рыси  (г. Петрозаводск) География з 
Что предначертано природой, нам изменить никак нельзя 

ЗАВИСИМОСТЬ ВНЕШНЕГО ВИДА, ТЕМПЕРАМЕНТА, ТРАДИЦИЙ ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ НАРОДА НА ПРИМЕРЕ КАРЕЛИИ И КАВКАЗА 
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«Откуда начиналась твоя судьба, 
Где шелест трав, а может, сосен шум, 
Где юрта, или сакля, или чум. 
Стран одна, но разная она: 
Эвенка радует снегов голубизна, 
Карелу дорог блеск лесных озер, 
А свану - гордый облик диких гор»                  
                                                                 
                                                     Т. Сумманен 
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Мы живем в многонациональном государстве. В нашей Республике Карелия по 
последней переписи население 2010 года насчитывается более 6 различных 
национальностей.  Все мы живем большой семьёй, соблюдая принципы 
толерантности. Чтобы жить по этим принципам - необходимо знать особенности 
проживающих здесь народов. Мы все разные, но мы должны учитывать особенности 
друг друга и жить в мире и согласии. 
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Изучая географию материков, мы узнаем разные страны и народы. В этих странах 
очень разные города, люди отличаются по внешнему виду и своему поведению. 
Культура каждого народа поглотила в себя основные этапы истории (политические 
изменения, религия). Географическое месторасположение того или иного народа 
выраженно внешне: на пример расовые признаки человека могут указать с какого он 
материка. Мы выдвинули гипотезу, что географическое положение народа оказывает 
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прямое воздействие на темперамент, характер, культуру и внешний облик 
представителей этого народа. Поэтому в своей работе мы выдвинули цель: выявить на 
примере народов Карелии и Кавказа зависимость темперамента, характера, культуры и 
внешнего облика от географического положения. 

5 

Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой следующие задачи, с 
помощью которых докажем зависимость темперамента, характера, культуры и 
внешнего облика от географического положения: 

 Выяснить географическое положение и общую характеристику Карелии и 
Кавказа; 

 Рассмотреть темперамент, быт, внешний вид жителей Карелии; 

 Рассмотреть темперамент, быт, внешний вид жителей Кавказа; 

 Сравнить вышеуказанные народы; 

 Установить свои умозаключения и выводы-указать взаимосвязь 
географического положения и признаками рассматриваемых народов; 
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Мы - жители Российской Федерации, а именно Республики Карелия. Как вы знаете 
Карелия - это северная Республика. Про народы севера сложилось понятия, что это 
суровые, хорошо сложенные, но очень медлительные люди, наоборот же говорят про 
южные народы. Для жителей южных горных районов характерна вспыльчивость, 
щедрость, гостеприимство, быстрота реакции.   
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  Давайте для начала рассмотрим географическое положение и общую характеристику 
этих территорий. 
Кавказ — обширный географический регион на юге России. Ограничен Черным 
и Азовским морями с запада, Каспийским морем с востока. Это огромная горная 
система. На территории РФ находится часть этих гор, на которых располагаются 
республики: Адыгея, Дагестан, Чеченская Республика, Ингушетия, Северная Осетия-
Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия.  Здесь проживает около 50 разных 
народов. Это самый многонациональный район нашей Родины. Кавказ получает почти 
в 1,5 раза больше солнечной радиации, чем Карелия. На Кавказе обилие света и тепла. 

Между Карелией и Кавказом около 20 градусов разницы по широте. 

 Республика Карелия расположена на северо-западе Европейской части России, между 
Белым морем, Ладожским и Онежским озерами. Протяженность территории с севера 
на юг - 650 километров, с запада на восток - 250 километров. Карелия граничит на 
западе с Финляндией, на юге - с Ленинградской и Вологодской областями, на востоке - 
с Архангельской областью, на севере - с Мурманской областью. На востоке омывается 
Белым морем, на юге - Ладожским и Онежским озерами.[2] Карелия – 
преимущественно равнинная территория, открытая воздействию воздушных масс со 
всех сторон.  Характерны 4 времени года, погодные условия крайне не стабильны, 
характерно преобладание циклонов.  
  Далее мы приступаем к основной части нашей работы и расскажем вам о 
темпераменте и характере жителей Карелии и Кавказа. 
По характеру карелы живые, веселые и музыкально одаренные. Но в физической 

работе у них нет упорства.[3] Неопытному глазу отличить карела от русского довольно 

трудно: Те же светлые волосы, светло голубые или серые глаза, почти тот - же древне-

великорусский тип; цвет лица у него всегда густо розовый, почти малиновый. [4] 

Для кавказцев характерно следующие черты: Темпераментность, горячность, резкость в 

суждениях сочетаются с внешней замкнутостью. [5]  

Это светлокожие, преимущественно темноглазые и темноволосые люди с резкими 

чертами лица, с крупным ("горбатым") носом, узкими губами. Горцы обычно более 

высокого роста по сравнению с жителями равнин. [6]  

В Карелии на протяжении веков мирно сосуществовали православная вера и 

 



языческие традиции, древние магические ритуалы и церковные обряды. Отголоски 
языческих верований до сих пор сохраняются в некоторых карельских деревнях. Ещё 
можно найти знахарей, знающих тайные заговоры, к которым приезжают люди из 
разных мест. Сохранились священные рощи на местах древних захоронений. Рыбаки и 
охотники по-прежнему верят в старинные приметы, приносящие удачу на 
промысле.[7]  

Традиционные занятия — охота, рыболовство, земледелие, животноводство, рубка и 
сплав леса. Северные карелы занимались оленеводством. Издревле добывали железо 
из озёрных и болотных руд, освоили ковку, медное литьё, изготовление украшений из 
бронзы и меди.[8]   

Первые поселения людей в нашем крае относят примерно к VII-VI тысячелетию до н. э., 
когда окончательно растаяли глыбы мертвого материкового льда, следы последнего 
большого оледенения. Это была эпоха мезолита, средне каменного века . [11] 

Традиции и обычаи Кавказа изобилует не только богатствами природы, но и 

старинными традициями, среди которых особо выделяются семейные, свадебные и 

кулинарные традиции, которые актуальны и в нынешнем 21 веке.  

Далеко за пределами Кавказа известно о гостеприимстве местных жителей. Члены 

любой семьи здесь знают о том, что гостя нужно уважать, защищать, предоставить ему 

кров и т.д.   [9] 

В высокогорной части, где земель, пригодных для пахоты, было крайне мало, жители 

вели упорную борьбу с природой. Жители этих районов на крутых склонах гор 

создавали пахотные участки в виде террас. Затрачивая, таким образом, 

сверхчеловеческие усилия, горцы превращали горные склоны в поля, годные для 

пахоты. 

 

Иную картину представляли равнинная и предгорная территории Северного Кавказа. 

Наличие плодородных земель и благоприятные климатические условия позволяли 

населению заниматься земледелием в широких масштабах.[10] 

Все мы разные, у нас разный внешний вид, темперамент, характер, быт.  

Сравним черты характера. Карелы жизнерадостные, веселые; а кавказцы резкие, 

темпераментные. Но у нас есть, одна общая черта мы все гостеприимны.  

Теперь сравним внешний облик, традиции, обряды и занятия. Внешний вид у карелов 

сложно отличить от русских. Можно сказать что карелы «светлые люди», а кавказцы 

«темные» по цвету глаз, волос. 

У карелов на протяжении веков  мирно сосуществовали православная вера и 

языческие традиции, древние магические ритуалы и церковные обряды. У кавказцев 

старинные традиции, в эти традиции входило семейные, свадебные и кулинарные 

традиции. Традиционные занятия  у карел охота, рыболовство, земледелие, 

животноводство, рубка и сплав леса.  Таким образом мы сравнили 2 разных народа. 
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  Теперь приведём факты, подтверждающие связь характера, менталитета, внешности 
человека и географического положения: 

 Цвет глаз напрямую зависит от географического положения. Люди, живущие на 
севере, всегда страдают от недостатка солнечного света, следовательно, такого 
пигмента в глазах как меланина, у них очень мало. Наоборот же мы скажем про 
жителей юга. 

 Менталитет зависит от географического положения. К примеру, трудности в 
освоении северных земель, особые климатические условия (вечная мерзлота, 
продолжительная зима) наложил свой отпечаток на характер и менталитет 
Карел. В то время, как жители Кавказа столкнулись с условиями, характерными 
для горных районов, что тоже отразилось на их характере и менталитете. 
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Во время выполнения нашей работы у нас было большое количество линий сравнения. 
К примеру, мы хотели выяснить, как политический строй зависит от географического 
положения страны. В процессе поиска стран, в которых господствует монархия, мы не 
нашли закономерностей.  
Мы допускаем, что наши рассуждения носят относительный характер. У каждого 
народа своя длительная история и в настоящее время все свободно перемещаются или 
переезжают жить на другие материки.  Мы не можем точно сказать по внешнему виду 
человека о его принадлежности к народности и провести аналогию в поведении 
человека.  Здесь как раз можно провести и множество опровергающих фактов и 
поспорить на эту тему. 
Но очень убедительно звучит всегда Аргентинское танго – и не спроста этот танец 
появился в Южной Америке.  И уже нарицательной стала медлительность 
прибалтийских народов. А знаменитые певцы и актёры Италии. Поэтому мы допускаем 
зависимость темперамента, обычаев народа от его географического 
месторасположения. 
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 В ходе своей работы мы провели сравнение двух территорий нашей Родины: Карелии 
и Кавказа. Проанализировав найденные нами  сведения предлагаем ознакомиться с 
результатами сравнения: 
 

народы Особенности 
ГП 

рельеф Исторические 
факторы 

На что 
отразилось 

Карелии На севере, не 
стабильные 
климатические 
условия и 
часто 
дождливое 
лето-причина 
голода 

Равнинный Набеги 
Шведов, 
русская 
колонизация  

Трудолюбие-
необходимое 
качество, 
чтобы выжить 
в условиях 
севера; 
Промыслы с 
лесом, жел. 
рудой 

Кавказа На юге, много 
света и тепла, 
горные реки и 
обвалы – 
угроза для 
жизни  

горный На 
пересечении 
торговых путей 
с юга, севера, 
запада, 
востока.  
Частые 
военные 

Постоянное 
проживание в 
«стрессовой» 
ситуации (от 
природы, от 
войн) могло 
отразиться на 
темпераменте 

 



конфликты за 
территории. 

народа, 
стремлении 
всегда и везде 
объединятся с 
земляками; 
гостепреимств
о 

 
Вывод: Внешний вид народа, его темперамент, обычаи и традиции зависят от 
географического положения его Родины. 
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Приложение_1 – 
Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  
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 подпись  подпись 
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Рис. 7  Рис. 8  
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Рис. 9  Рис. 10  
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Приложение_2 – 
Цитаты  

Текст 1 

В 1785 г. Т. Джефферсон 
писал: «На Севере люди 
хладнокровные‚ трезвые, 
трудолюбивые, 
настойчивые, ...на Юге — 



пылкие‚ сластолюбивые‚ 
ленивые, 
непостоянные...».  

Текст 2 

 
"Они буквально видят 
мир по-разному", - 
говорит Нисбетт, по 
мнению которого 
различия обусловлены 
культурой.  
 
"Азиаты живут в более 
социально сложном мире, 
чем мы, - считает он. - Им 
приходится обращать 
больше внимания на 
других людей, чем нам. 
Мы индивидуалисты. Мы 
можем вести себя как 
слоны в посудной лавке, а 
они не могут себе этого 
позволить".  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 
– Словарик 

Темперамент 
Толерантность 
Менталитет 
Многонациональное 
государство 
Этнос 
Народ 
расоведение 
 

Приложение_4 
– Персоналии   

Зинаида Ивановна 
Строгальщикова – 
председатель Общества 
вепсской культуры, 
кандидат исторических 
наук. 
Уильям Марстон - 
изобретатель детектора 
лжи, в 1928 г. 
Благоприятной 
Виктор Влерианович 



Бунак(1891-1979)-
выдающийся русский 
антрополог 
Валерий Павлович 
Алексеев (1929-1991)-
советский антрополог и 
историк 

Приложение_5 
– Смежная 
проблема   

1. Зависимость 
темперамента 
человека от его 
физиологических 
процесссов.  

2. Биоритмы 
человека. 
Особенности 
биоритмов 
людей, 
проживающих на 
севере. 

 

 


