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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Академик РАН В.Н. Большаков, проф., д.б.н. Ф.В. Кряжимекий 

Слово юкология», еще 30--40 лет назад едва ли говорившее что-либо ши
рокой публике, в современном обществе приобрело широчайшую популярносn,, 

что и породило представление о необходимости экологического образования и 
воспитания. Однако понимание того, что под этим кроется, крайне разноречи

во, как и само понимание сущности термина юкология». В свое время Г. С. Ро

зенберг ( 1999) собрал 66 определений понятия «экология», начиная с дефини
ции Э. Геккеля (Haeckel, 1866), впервые предложившего этот термин, и закан
чивая определениями экологии из появившихся в последнее время учебников. 

Он провел статистический (факторный) анализ этого массива определений, 

которые разбивал на определенные семантические конструкции. Результаты 
такого анализа привели автора к выводу, что все определения экологии распа

даются на три основные группы: «биологические», «общественные» и «смешан

ные». Один из нас, В.Н. Большаков, в течение последнего десятка лет коллек
ционировал различные определения понятия «экология», появляющиеся в са

мых разных источниках. Среди вполне серьезных научных дефиниций в его 

коллекции, насчитывающей около сотни «определений», присутствуют и такие 

как студенческое «Экология - это наука о том, кто кого в коллективе и как 

быстро съест» или поэтическое «Поэзия - это экология, ибо она сохраняет 

душу народа». В какой-то степени, приведеиные выше «несерьезные» опреде

ления отражают различное понимание существа экологии в обществе. 

Даже беrnый взгляд на эту пеструю коллекцию показывает, что для уче

ных экология-~ это вполне определенный раздел науки (правда, понимаемый 

разными специалистами несколько по-разному). В непрофессионалъной же 

среде экология понимается либо как векоторая характеристика благоприятно

сти среды обитания людей, либо как векоторая область деятельности, направ
ленная, прежде всего, на охрану здоровья людей. Разнообразие представлений 

о существе экологии нашло отражение в том, что, например, Н. Ф. Реймере 

(1994) подразделяет экологию на 62 (!)самостоятельные дисциплины. 
В общем, анализ коллекции В. Н. Большакова (включающей все определе

ния, приводимые в ствтье Г.С. Розенберга и еще около трех с половиной десят
ков) подтверждает вывод о сосуществовании, по крайней мере, двух крайних тен

денций в понимании сути экологии (безусловно, с целой гаммой переходных и 

промежуточных представлений). Первая- это развитие классической экологии, 

идушей от Э. Геккеля, понимавшего под экологией науку о взаимоотношениях 

организма и среды. В наше время она стала синтетическим направлением ново

го поколения, использующим багаж многих наук, прежде всего естественнонауч

ного цикла. Объектами исследования этого научного направления являются эко-
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логические системы разного системно-иерархического уровня, которые обязаrель

но включают живую (биотическую) подсистему, которая совершает работу по 

поддержанию стационарного состояния системы. 

Вторая ~ обыденное восприятие экологии - представляет ее как об

ласть знания и (или) деятельности, направленную на защиту человека от вред

ных для его здоровья результатов, возникающих в процессе его же воздей

ствия на природу. 

Между этими крайними тенденциями стоит «экл.ектическое» понимание 

экологии как рыхлого конгломерата самых разных (и равноценных!) научных 

направлений естественнонаучного и даже гуманитарного циклов. 

Подобный разнобой далеко не безобиден и таит в себе ряд опасностей 

- от ухода в сторону от действительно важных вопросов и создания иллюзии 

о возможности решения сложнейших проблем современности простыми 

(главным образом, чисто технологическими, инженерными) средствами до 

трудностей в построении научно обоснованных стратегических концепций 

(например, концепции экологической безопасности). 

Со времен Геккеля экология как наука проделала огромный путь (хотя 

мы до сих пор знае\1 чудовищно мало) и выросла из рамок узкого первона

чального определения. Среди биологов-экологов, конечно, присутствуют про

тиворе•Iия в определении экологии. Например, существует устойчивая тенден

ция отказа от первоначального определения (экология- это изучение взаи

моотношений организма и среды) путем исключения отдельного организма из 

круга объектов, интересующих экологов. Такая тенденция возникла, когда 

экологи обнаружили, насколько важно понять закономерности изучения 

свойств систем надорганизмеиного уровня - популяций, сообществ и биоце

нозов. Тем не менее, с точки зрения профессиональных ученых, если эколо
гия - наука, то она должна иметь черты, присущие любому научному направ

лению -- свой предмет и методы исследования. 

Можно классифицировать экологию по структурным уровням тех объек

тов, с которыми имеет дело тот или иной раздел экологии (экологическая 

физиология, популяционная экология, биогеоценология, глобальная экология), 

и по признаку систематической принадлежности (экология отдельной таксо

номической группы или биологического вида). Это, образно говоря, верти

кальная и горизонтальная классификации систем, связанных с поддержанием 

жизни (Bolshakov, Kryazhimskii, 2001 ). 
Здесь уместно упомянуть и об экологии человека, понимаемой с точки зре

ния классической экологии как экология вида Homo sapiens. С экологической 
точки зрения уникальность функциональной роли человека в современном мире 
заключается в том, что это единственный биологический вид, который широко 

использует энергию и вещество резервных фондов биосферы, внося тем самым 

существенные изменения в биоrеохимические циклы. Использование резервных 

фондов биосферы требует качественно иного (по сравнению с другими биологи

ческими видами) уровня внутривидовой организации. В частности, такая органи-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

зация (т. е. социальная организация) связана с уникальной способностью людей к 

передаче информации в пространстве и времени (в частности, от поколения к 
поколению) неrенетическим путем. Эти две взаимосвязанные видовые особенно

сти человека (использование вещества и энергии из источников, которые не ос

воены другими биологическими видами и способность к передаче информации 

неrенетическим путем) составляют с экологической точки зрения сугь того, что 
н:вывается культурой. Культура связана с трансформацией среды - человек, 

образно говоря, строит вокруг себя некоторую «искусственную» среду. Культура 

выступает как основная адаптация вида, осуществляемая не на морфофизиолоrи
ческом, а на надорганизмеином (социальном) уровне (Кряжимский и др, 2001 ). 

В свое время мы вместе с нашим испанским коллегой ХЛ. Мартинесом 

Рикой опубликовали в журнале «Экологию> статью (Большаков и др., 1996), в 
которой попытались оценить глубину и негативные последствия разрыва меж

ду научным знанием и его восприятием обществом. Главный вывод, который 

был тогда сделан: основные понятия экологии как науки практически не вос

принимаются даже наиболее активной и образованной частью общества. 

Природные закономерности если и принимаются на словах, то зачастую 

истолковываются превратно. Образно выражаясь, в современной ситуации 
общество часто предпочитает заниматься «самолечением», требуя от науки 

даже не выписывать, а подписьJВать самодельные рецепты. Поэтому важно 

разобраться в огромном потоке литературы по экологическому образованию 

и воспитанию; он сейчас буквально захлестывает читателя. Необходимым 

шагом на этом пуги должна стать систематизация и классификация литератур
ных источников, связанных с проблемами экологии и экологического образо

вания. Этой цели в какой-то мере отвечает библиографический справочник, 

представляемый вниманию читателя. 
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