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<•экология>>. Проведен факторный анализ определений в <<пространстве>> вер

бальных конструкций. Сделан вывод о достаточно четком разделении этих представлений на три группы: <<биологические>>,
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E-mail: genarozenberg@yandex.ru
An analysis 80 definitions of the concept <<ecology» is carried out. The factorial analysis of definitions in а <<space» of verbal
constructs suggests а clear cut categorization of the definitions into three groups: <<Ьiological>>, <<public>> and <<mixed>>.
Keywords: ecology, defiпitioп, eпviroптeпtology, factorial aпalysis.

Приходится признать, что эколог

-

это некто вроде дипломированного вольнодумца. Он

самовольно бродит по законным владениям ботаника и зоолога, систематика, зоопсихо

лога, метеоролога, геолога, физика, химика и даже социолога: он браконьерствует во всех
названных и во многих других уже сложившихся и почтенных дисциплинах. Ограничить
сферу деятельности эколога

-

действительно важная проблема, и в ее разрешении заин

тересованы, прежде всего, сами экологи ... Так что же это за выскочка среди наук, которая
представляется нам набором фактов без всякой теории и которая явно страдает от из
бытка наблюдений и от отсутствия принципов для их классификации? А существует ли
вообще такая наука

-

экология?

Эймьян Макфедьен

Более

1О

лет тому назад я опубликовал в журнале

logos -

наука; таким образом, <<Экология>>

<<Экология>> статью <<Анализ определений понятия

доме,

"экология">>

мами и окружающей их средой

[57] 1, в которой продемонстрировал часть

о

-

[34,

с.

15]

наука о

взаимоотношениях между живыми организ

-

вроде все очевидно),

моей коллекции определений <<экологии>> (мне извес

понятие <<экология>> все более и более уподобляется

тно, что такая же, а может и еще больше, коллекция

большому океанскому кораблю, который в процессе

собрана академиком В.Н. Большаковым) 2 • Потом эти

плавания обрастает водорослями и ракушками, и если

и другие определения были включены в ряд учебников

их вовремя не почистить, они способны либо потопить

[59, 60]. Однако дискуссия с рецензентом моей статьи
<< КарлЛинней и экология>> [58] Л.Я. Баркиным и про

его, либо существенно замедлить ход.

сьба редакции журнала <<Биосфера>> в лице проф. Э.И.

торой взят эпиграф данной статьи, вышла в свет почти

Слепяна заставили меня вернуться к этой проблеме. К

лет тому назад; естественно, что за этот отрезок времени

сожалению, содержание экологии как науки до сих пор

в экологической науке произошли изменения, и сегод

понимается по- разному, оставаясь темой для дискуссий

ня нельзя говорить об экологии как о <<наборе фактов

(см. напр. [3, 7, 8, 59]). И как бы биологи ни <<блюли
чистоrу рядов>> (в переводе с греческого oikos- дом,

фа продолжает оставаться акrуальным

1 Правда,

(см.
2

Замечу, что и монография Э. Макфедьена

[34],

из ко

50

без всякой теории>>. Однако последний вопрос эпигра

-

ведь и сегодня

когда я заглянул в Интернет, то обнаружил, что эта моя статья «записана>> в некоторых ссылках за неким С. В. Алексеевым
и некоторые др.]). Забавно ...

[ 11, 74,90

Говорят, что академик С. С. Шварц

<< ... заявил на одной

из научных конференций: "Я мог бы не сходя с места привести сто

определений экологии, и все они были бы более или менее правильными!" •> Рассказывают, что подобное действительно имело
место. Для осуществления задач Международной биологической программы (научно-исследовательская программа ЮНЕСКО,

проводившаяся в

1964-1974

гг.) требовалось официально согласовать формулу экологии. Эта необходимость собрала вместе многих

ведущих экологов мира. Каждый участник вставал и произносил собственное определение. Есть сведения, что итоговая запись
выглядела примерно так: <<Экология- это то, чем занимаюсь я, но не занимаетесь вы ... >> [21, 25].
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в понятие «экология>> вкладывается значительно более

широкое содержание. Ее границы раздвинуты далеко за

рамки даже синтетической биологической дисциплины

5.

Ч. Элтон

(Ch. Elton, 1927 г.):

<<Экология- это но

вое название очень старого предмета>>

6. К. Фридерикс

(К.

(91, с. 9].
Friederichs, 1930 г.): <<Содержание,

(говорят о <<социальной экологии>>, <<инженерной эко

которое вкладывается в это название (экология. - Г.Р.),

логии>>, <<ПОЛИТИЧеСКОЙ ЭКОЛОГИИ>>, <<ЭКОЛОГИИ КУЛЬ'I}'РЫ>>

не совсем определенно, зависит от общих взглядов и

(вдумайтесь- <<наука о доме кульrуры>> ?); к моей коллек

претерпевает с течением времени изменения>>

ции разного рода <<экологиЙ>> в последние годы добави

7.

Д.Н. Кашкаров

(1934

[ 81, с. 14].

г.): <<Экология- наука о за

лись такие <<новые направления>> экологической науки,

кономерностях в отношении организма как целого, как

как <<экологическое пчеловождение>>

[48], <<экологичес
кое асбестоведение>> (92 ], <<акустическая экология>> [ 1О]
и <<экогеософская мировоззренческая парадигма>> (24] и

вида, к среде обитания, в комплексе ... Это определение

пр.). Думается, что это происходит по ряду причин.

является общепринятым, если не считать определений

Во-первых, термин <<экология>> (наукаодоме) оказался
просто очень удачным с лингвистической точки зрения.

Во-вторых, Человек

-

тоже живой организм, нахо

( определе1tие <<экологии» 9. Геккеля. - Г.Р.) и поныне
наилучшим образом вскрывает содержание экологии и

экологии, даваемых отдельными авторами, как <<науки о

местообитаниях>>, <<науки об адаптацияХ>> (приспособ

лениях), <<науки об отношениях организма к физичес

дящийся во взаимоотношениях с окружающей средой,

ким факторам среды>>,- определений, охватывающих

причем его поведение оказывает очень значительное

лишь часть того, что является содержанием экологии

влияние на П рироду. Поэтому с позиций антропоцент

в общемировом понимании. Экология рассматривает

ризма экология воспринимается в большей степени как

адаптивные и неадаптивные отношения организма к о к

наука, <<обслуживающая>> Человека в зависимости от

ружающему его природному комплексу, к физическим

изменения его экономического или социального ста

и биологическим факторам последнего>>

8.

rуса, чем естественнонаучная дисциплина.

В-третьих, экология- развивающаяся наука, и ее по

Б.А. Келлер

(1934

(27, с. 15, 3].

г.): <<Экология изучает особен

ности формы, строения, химизма и всей жизни расте

нятийный, методический и теоретический аппараты

ний в тесной связи и взаимодействии с определенны

еще не устоялись (так, продолжаются дискуссии даже

ми характерными сочетаниями окружающих внешних

об основном объекте изучения экологии

условий. Следовательно, экология имеет дело с харак

(59]).

Легкость, с которой сам термин <<экология>> и раз

терными типами внешней среды ... Советская экология

личные экологические понятия, теряя биологический

растений

смысл, вторгаются в разные отрасли знания, по-види

ленинской методологии

мому, отражает назревшую необходимость их <<вторич

гое старое в корне переоценить, ведет к глубоким пе

ной экологизации>>. Такой широкий (экологический)

рестройкам прежних установок и путей в этой науке и

подход был традиционен для российских естествоис

вместе с тем открывает нам очень широкие перспекти

пытателей

вы для разработки больших научных и производствен

-

сошлемся на произведения С.П. Краше

экология растений на основе марксистеко

-

-

заставляет нас очень мно

нинникова, И.И. Лепехина, П.С. Палласа, К.М. фон

ных проблем нашего социалистического строительс

Бэра и др. Но прежде продемонстрируем <<эволюцию>>

тва>>

понятия <<экология>> на протяжении более

существования

140 лет

его

9.

(29,

с.

8, 10].

В.Л. Комаров

(1934

г.): <<Экология изучает, как в

природе образуется комплекс растений и животных,

(57, 59, 60].

дающих при данных климатических и почвенных усло

1.

Э. Геккель (Е.

Haeckel, 1866

г.): <<Под экологией

виях максимум органического вещества, иначе макси

низма к окружающей среде, куда мы относим все "ус

мальный урожаЙ>> (30, с. 23].
10. В.Н. Сукачев (1934 г.): <<Экология растений, ис

ловия существования" в широком смысле этого слова.

следуя отношение растений к среде, изучает в конеч

мы подразумеваем общую науку об отношении орга

Они частично органической, частично неорганической

ном счете приспособительные черты организации рас

природы>>

тениЙ>>

2.

К.А.

(96, S. 286].
Тимирязев (1889

г.): <<Придавая главное зна

11.

(69,

с.

30].

В.Н. Любименко

(1934

г.): <<Экологию растений

чение явлениям приспособления, прилаживания ор

можно определить как науку о жизнедеятельности рас

ганизма к условиям его существования, мы тем самым

тений на месте их естественного обитания>>

(33,

с.

31 ].

принцип

Кашкаров ( 1938 г.): <<Содержанием экологии
является изучение взаимоотношений организма (вида)

в основе эко1tо:мический, почему Геккель и был прав,

со средой его обитания, изучение приспособлений и

признаем основным принципом биологического про

гресса

-

пользу того или иного свойства,

-

12. Д. Н.

предложив для всей этой области биологии, создав

противоречий между особенностями вида и элемен

шейся благодаря Дарвину, новое название

тами этой среды, именуемой факторами; задачей эко

-

экология

( выделе1tо автором. - Г.Р.)>> (71, с. 217].
В.М. Шимкевич

логического исследования является познание "усло

г.): Экология- <<часть зоо

вий существования" вида, то есть тех факторов среды,

логии, обни~ающая собой сведения касательно жилищ

которые являются необходимыми для существования

3.

(1904

животных, то есть нор, гнезд, логовищ и т.п.>>

4.

Ф. Клементс

(F. Clemehts, 1905

(87, с. 256 ].

г.): <<Экология

(по1tи:мае:мая, прежде всего, как экология расте1tиЙ. - Г.Р.), по существу,

вида, дабы, зная эти условия существования, управлять

жизнью вида или всего комплекса>>

13.

У. Олли и др.

(W. Allee et

а!.,

(28, с. 10].
1949 г.): <<Экология

экспериментальная наука

может быть в общем определена как наука о взаимо

в противоположность гербарной таксономике с ее

отношениях между живыми организмами и их средой,

"средневековыми методами"; таксономист должен ис

включая как физическую и биотическую природу, так

пользовать статистические и экспериментальные мето

и важнейшие внутривидовые и межвидовые отноше

ды, т.е. быть экологом ... Для того чтобы экология стала

ния ... Среда какого-либо организма состоит, в конеч

-

наукой, она должна быть более экспериментальной, хо

ном счете, из всего, что лежит вне отдельного организ

рошо системной и дедуктивноЙ>>

ма. Те части общей среды, которые оказывают прямое

(50, с. 37 -38].
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влияние на организм, относятся к образующим эффек

тивную среду (выделено автором.

21.

Э. Макфедьен (А. Macfadyeп,

1963

г.): <<Эколо

Г.Р.). Отношения

гия посвящена изучению взаимоотношений живых ор

какого-либо организма или сообщества организмов со

ганизмов, растительных или животных, со средой; она

-

средой являются ...

1) частными: специфическими для
каждого организма; 2) постоянными: организм живет
в своей среде всю жизнь; 3) взаимными: среда воздейс
твует на организм и наоборот; 4) нерасторжимыми: от
рыв организма от среды невозможеН>> (93, р. 1].
14. <<Словарь иностранных слов>> (1949 г.): <<Эколо

имеет целью выявить принципы, управляющие этими

отношениями>>

22.

(34, с. 15].
Odum, 1963 г.):

Ю. Одум (Е.

«Экология- это на

ука об обиталищах, или, говоря более широко, об "ус
ловиях существования" ... было бы правильнее придер

живаться новейших идей и определить экологию как

гия- наука, одна из биологических дисциплин, изуча

науку о строении и функциях природы (курсив ав

ющая взаимоотношения организмов и окружающей

тора.- Г.Р.)>>

(44,

с.

Р. Марrалеф

13].

(R. Margalef, 1969 г.):

<<Я утверждаю,

среды>> (64, с. 746].
15. Н.П. Наумов (1954г.): <<Экология- биологичес

что экология

кая дисциплина, изучающая взаимоотношения орга

котором индивиды (организмы) рассматриваются как

23.

-

это изучение систем на том уровне, на

низмов и среды, обуславливающие образ жизни: раз

элементы, взаимодействующие между собой либо сок

множение,

ружающей средой. Системы такого уровня называются

питание,

выживаемость,

численность

и

распределение животных>>

16. Г.

Кларк

(39, с. 3].
(G. Clarke, 1954 г.): <<Центральной задачей

экологии является установление общих принципов, со

экосистемами, и экология есть ничто иное, как биоло

гия таких систем»

24.

[41, с. 5 ].
Odum, 1971

Ю. Одум (Е.

г.): <<Для последнихде

гласно которым действуют естественные сообщества

сятилетий ХХ в. особенно подходит одно из опреде

и их компоненты ... Современная экология занимается

лений, данных в полном словаре Уэбстера, а именно:

функциональной взаимозависимостью между живыми

"Предмет экологии

существами и их окружением>>

ра связей между организмами и их средой". Для "дол

-

это совокупность или структу

это

госрочных" употреблений лучшим определением это

наука о взаимоотношениях организмов и образуемых

го обширного по объему понятия будет, по-видимому,

ими сообществ, или биоценозов, с окружающей сре

наиболее краткое и наименее специальное, а именно

дой, о приспособленности организмов и биоценозов к

"биология окружающей среды" (environmental Ьiol
ogy) (курсив автора.- Г.Р.)>> [45, с. 10].
25. Р. Дажо ( R. Dajoz, 1972 г.): <<Существует доволь

17.

Л.Г. Раменекий и др.

[94, р. 18].
(1956 г.): <<Экология-

условиям среды и о противоречиях организмов и био

ценозов с окружающей средой (живой и мертвой)>>
с.

320].
18. Б.Г.

[53,

но много определений экологии, однако подавляю

Иоrанзен

( 1959 г.):

<<Экология изучает орга

щее большинство современных экологов считает, что

-

низмы в природном или культурном биоценозе и среду

экология

их жизни, на основе чего познает динамику численнос

вования живых организмов и взаимосвязи между ор

ти и законы управления ее через изменение условий

ганизмами и средой, в которой они обитают (курсив

существования ... Экология дает опору всем отраслям

автора- Г.Р.)>> (19, с. 9].
26. Ф. Дре (Ph. Dreux, 1974 г.): <<Экология- это наука

биологии, но при этом не растворяется в них и не ис

это наука, изучающая условия сущест

изучение образа жизни организмов,

о реально происходящем в природе>> [22, с. 157].
27. П. Arecc (Р. Aguesse, 1975 г.): <<Экология: этот

динамики численности видового населения и природы

термин стал таким же модным, как, например, окружа

биоценозов>> [26, с. 27, 34 ].
19. Н.П. Наумов (1963 г.): <<Экология изучает те сто

желающий быть современным, занимается экологи

чезает... За ней остается своя специфическая область
исследования

-

ющая среда или загрязнение. Каждый исследователь,

роны отношений организмов со средой, от которых за

ей, но проблемы, которые интересуют биолога, по со

висит успешность их развития, выживания и размноже

держанию отличаются от проблем, рассматриваемых

ния ... Экология изучает не только непосредственные

геофизиком, социологом, юристом или экономистом.

взаимоотношения со средой, но и исторически сло

Таким образом, каждый специалист придает этому тер

жившиеся на их основе:

мину до такой степени различное значение, что неспе

а) специфические для каждого вида приспособле
ния особей, обеспечивающие разносторонние связи
со средой, их развитие и созревание;

ЭКОЛОГИЯ>>

28.

б) внутривидовые отношения и специфическую для
вида структуру его населения

циалисту становится трудно определить, что же такое

(1975

г.): <<Экология- наука о

биологических системах надорганизмеиного уров

НЯ>> [ 42, С.

... ;

в) различные в разных участках земной поверхности

(2, С. 4 j.

Н.П. Наумов

29.

8].

Р. Уиттекер

(R. Whittaker, 1975

г.): <<Экология

сообщества популяций разных видов, которые связаны

область биологической науки, изучающая живые сис

многими взаимными приспособлениями, обеспечива

темы в их взаимодействии со средой их обитания.

ющими биогенный круговорот веществ>>

20.

В.Н. Беклемишев

( 1964 г.):

[40, с. 7].

<<Главной задачей эко

Экологи исследуют живые системы высших уровней
биологической организации: отдельные организмы,

логии и биоценологии является установление общих

популяции, социэты (группы особей одного вида), со

закономерностей круговорота форм, материи и энер

общества (системы популяций обычно многих видов)

гии в живом покрове Земли с тем, чтобы выработать

и экосистемы>>

такие нормы воздействия на этот круговорот, при ко
торых создавались бы оптимальные условия для сущес

30.

[73, с. 11 ].
(1975 г.):

С.С. Шварц

<<Экология какнаука о жиз

ни природы переживает сейчас вторую молодост'f.

твования живого по крова планеты и человечества в его

Возникшая более

составе. Естественно, что эта задача может быть реше

имосвязи "организм- среда", экология на наших гла

на только в комплексе с геофизикой, геохимией, соци

зах трансформировалась в науку о структуре природы,

ологией и пр.>>

науку о том, как работает живой покров Земли в его
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[6, с. 26].

100 лет

тому назад как учение о взЩ

Г.С. РОЗЕНБЕРГ

целостности. А так как работа живого все в большей

уровнях видов, видовых популяций, биогеоценозов и

степени определяется деятельностью человека, то на

биосферы для раскрытия закономерностей указанных

иболее прогрессивно мыслящие экологи видят буду

процессов и решения актуальных задач народного хо

щее экологии в теории создания измененного мира.

зяйства, здравоохранения, охраны природы>>

Экология на наших глазах становится теоретической

основой поведения человека в природе>>

31.

В. Дежкии

(1975

[85,

с.

37. В.Д. Федоров, Т. Г.

Гильманов

(1980 г.):

[43, с. 14 ].

<<Экология

изучает совокупность живых организмов, взаимодейс

102].

г.): <<Классическая формула, при

твующих друг с другом и образующих с окружающей

водимая во многих научных и популярных изданиях: эко

средой обитания некое единство (т.е. систему), в пре

логия

делах которого осуществляется процесс трансформа

-

наука о взаимоотношениях организмов со средой

их обитания ... Для справки откроем сборник докладов ав

торитетного научного форума

-

пятой Всесоюзной эко

логической конференции (Москва,

ции энергии и органического вещества>>

38.

И.А. Шилов

(1981

[75, с. 9].

г.): <<Экологию следует рас

г. -ГР.). И 1}'Т

сматривать как биологическую науку, имеющую дело с

почти в самом начале нас озадачит категоричнейшее ут

тремя уровнями организации живых систем: организ

1973

верждение видного эколога, профессора МГУ Н. Наумо

менным, популяционным и биоценотическим. Разде

ва: "П ринципиально неправильно определение экологии

ление этих уровней недопустимо, так как генераль

как науки о взаимоотношениях организмов со средой!"

ная роль живого вещества в биосфере определяется их

Почему? Ученый поясняет: все биологические науки, а не

теснейшей функциональной взаимосвязью. Изучение

только экология, изучают отдельные стороны этих взаи

биосферы в целом, включая исследование ее неживых

моотношений. И биохимия, и цитология, и генетика, и

компонентов

морфология, и эмбриология, и физиология ... >>

сов,

[21,

с.

5].

Сразу вспоминается <<браконьерствующиЙ>> эпиграф к
этой статье ...

32.

-

(R.E. Ricklefs, 1976

г.}: <<Экология за

социально-экономических

щейся в наши дни>>

39.

Р. Риклефс

и

процес

задача особой комплексной науки, формирую

[86, с. 5].

Б.М. Миркин, Г.С. Розенберг

гия (от греч.

oikos -

дом, место и

(1983 г.}: <<Эколо
logos - учение, сло

нимается изучением растений и животных как отде

во)

льных особей и как членов популяций и биологических

ганизмов к окружающей среде ... Объектом экологии

сообществ, в их взаимодействии с окружающей средой,

являются надорганизмеиные системы: виды, представ

ее физическими, химическими и биологическими фак

ленные популяциями, сообщества, биоценозы, биоге

торами ... Экология стала настолько популярной, что

оценозы, экосистемы, биосфера ... Экология по своему

под ее рубрику подводят все что угодно: строительс

объему шире биогеоценологии в связи с существова

тво очистных сооружений, региональное планирова

нием экосистем, которые не являются биогеоценозами

-

наука об отношениях организмов или групп ор

ни е землепользования, вторичную переработку бумаги

(например, кабина пилотируемого космического ко

и выращивание овощей на одних лишь органических

рабля}>>

удобрениях. Вся эта деятельность, пусть необходимая,

40.

[37, с. 126].

Ю.П. Трусов

(1983

г.): <<В обобщенном виде эко

по большей части представляет собой просто попытки

логия и может быть определена как наука об экологи

смягчить тот удар, который нанесет нам Природа сво

ческом взаимодействии- общая теория этого взаи

им приговором за наше вопиющее нарушение ее зако

модействия и общая теория экологического подхода

нов>>

г.}: «Экологию можно

(выделе1tо автором. -ГР.)>> [72, с. 85].
41. Ч. Кребс (Ch. Krebs, 1985 г.}: <<Экология- изуче

определить как систему научных дисциплин, изучаю

ние взаимодействий, обусловленных распределением и

33.

[56, с. 9].
М.С. Гиляров и др.

(1977

Экология имеет дело в основном с той стороной вза

обилием организмов» [97, р. 8].
42. <<Философский словарь>>

имодействия организмов со средой, которая обуслов

гией понимается наука (или комплекс наук) о взаимо

ливает развитие, размножение и выживание особей,

действии общества и природы ... >>

щих жизнь на надорганизмеином уровне организации

...

структуру и динамику популяций (видового населе

43.

К.М. Сытник и др.

(1987

(1987
[76,

г.): <<Под эколо
с.

556].

г.}: <<Экология в насто

ния) и сообществ и их роль в протекающих в биоце

ящее время превратилась в одну из главенствующих

нозах процессах ... Именно экология призвана создать

междисциплинарных синтетических наук потому, что

научную основу рациональной эксплуатации биологи

познание экологических закономерностей необхо

ческих ресурсов, прогнозирования изменений приро

димо для решения ведущих проблем генетики, эволю

ды под влиянием деятельности человека и управления

ционного учения и систематики, а также ввиду ее ог

процессами, протекающими в биосфере, и сохранения

ромного значения для понимания взаимоотношений

среды обитания человека>>

человека с окружающей средой ... Экология широчай

34.

В.А. Радкевич

[14, с. 3-5].
( 1977 г.}: <<Современная

эколо

шая синтетическая наука, использующая данные самых

макросистемы более высокого ранга, чем организм ...

разных дисциплин>> [70, с. 9, 16].
44. Н.С. Абросов, А.Г. Боголюбов

Экология

экологии

гия изучает жизнь, интегрированную в биологические

-

это наука, исследующая закономерности

-

(1988

г.}: «Задачи

поставлять знания, необходимые для объ

жизнедеятельности организмов (в любых ее проявле

яснения наблюдаемого видового разнообразия экасис

ниях, на всех уровнях интеграции) в их естественной

тем и, в практическом отношении, для выработки стра

среде обитания с учетом изменений, вносимых в среду

тегий регулирования состава сообщества в конкретных

деятельностью человека>>

природных и искусственных экосистемах>>

[51, с. 9, 11 ].
35. Г. Вальтер (Н. Walter, 1979 г.): <<Объект исследо
вания экологии- биосфера>> [9, с. 150].
36. Г. А. Новиков ( 1979 г.): <<Экология - это отрасль

45.

И.В. Круть, И.М. Забелин

(1988

[ 1,

с.

8].

г.}: <<Под эко

логией традиционно понимается биологическое уче
ние о взаимоотношениях организмов и их сообществ

исторически сложившиеся

со средой. Такого рода организмацентрическую эко

взаимодействия организмов с окружающей их физика

логию целесообразно более строго называть биоэко

химической, биотической и антропогенной средой на

логией (выделе1tо м1tой. -ГР.), являющейся разделом

биологии, исследующая
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биологии. Ныне же экология выходит за пределы пос
ледней и выступает как наука о природных экосисте

51. А. М.

Гиляров

(1989 г.):

<<Когда в

1866 г.

Э. Геккель

впервые употребил слово "экология", обозначив им

мах, в которых интегрируются геосистемы и биосис

биологическую науку, он, наверное, не подозревал о

темы как равноправные компоненты ... Экология же с

том, что через сто с небольшим лет слово это, много

большой буквы объемлет не только естественные эка

кратно повторенное газетами и журналами всего мира

системы, но и всю сферу взаимодействия природы и че

(не говоря уже о других неведомых ранее средствах

ловечества>>

массовой информации), станет своеобразным симво

(31,

с.

8].

Н.Н. Моисеев

г.): <<Первоначально этот

лом своего времени. Действительно, об экологии го

Г.Р.) применялея тогда, когда речь

ворят сейчас буквально все, понимая под экологией в

шла об изучении взаимосвязей между растительными и

большинстве случаев любое взаимодействие человека и

46.

термин (экология.

-

(1988

животными сообществами и окружающей средой. Но
постепенно пришло понимание того, что и человек

-

его образ жизни, его судьба- так же неотделим от ок

ружающей среды и составляет ее неотъемлемую часть.

природы или ухудшение качества среды, вызванное его

хозяйственной деятельностью>>

52.

<<Сельскохозяйственный

словарь>>

(1989

[ 13, с. 5].
энциклопедический

г.): <<Экология- комплексная наука,

И его взаимоотношение с природой: воздействие на

изучающая среду обитания живых существ (включая

природу в процессе жизнедеятельности, прежде всего

человека) и их взаимоотношения с нею. В биологи

производственной деятельности и, конечно, обратное

ческих науках исторически сложилось два направления

влияние оскудевающей природы на человека и разви

экологии- классическое (со времен Геккеля), изучаю

тие общества- все это должно стать предметом специ

щее взаимоотношения со средой отдельных особей и

ального изучения. Так начала возникать "параллельная"

групп организмов одного и того же вида (популяций),

наука- экология человека>>

47.

(38,

с.

и сформировавшееся в

4 ].

Г. В. Стадницкий, А.И. Родионов

г.): <<Эко

(1988

20 в.

биогеоценотическое, изу

чающее процессы, происходящие в биогеоценозах

логия- биологическая дисциплина. Однако экологи

( экасистемах)

ческие и прирадоохранные задачи в настоящее время

направление часто выделяют в самостоятельную на

и в биосфере в целом (в СССР второе

ко-технологическими методами. Поэтому экология

уку- биогеоценологию)>> (62, с. 604].
53. <<Словарь иностранных слов•>

представляет собой не только научную базу охраны

логия

природы, но и становится неотъемлемой частью тех

шения животных, растений, микроорганизмов между

нологических дисциплиН>> [ 67, с. 3 ].
48. Н.М. Чернова, А.М. Вылова

собой и с окружающей средой; экология организмов

решаются преимущественно

гия

-

инженерными и хими

(1988

г.): «Эколо

это наука о взаимоотношениях живых существ

между собой и с окружающей их неорганической при

- 1)

( 1990

г.): <<Эко

раздел биологии, изучающий взаимоотно

одного и того же вида называется аут(о)экологией,
экология сообществ

-

синэкологией;

2)

социальная

экология- раздел социологии, в котором рассматри

радой, о связях в надорганизмеиных системах, о струк

ваются проблемы взаимоотношений человека и сре

туре и функционировании этих систем ... Современная

ДЫ>>

экология является теоретической основой рациональ

ного природопользования>>

(65, С. 583].
54. Н.Ф. Реймере (1990 г.): <<Экология:
1) часть биологии ( биоэкология ), изучающая отноше

(83, с. 3].
(1988 г.): <<Экология- старая наука
цикла - ныне переживает небывалый

между собой и окружающей средой, включает экологию

расцвет и приобретает все большую значимость, ибо

особей (аут(о)экология), популяций (популяционная

становится одной из главных наук о биосфере

экология, демэкология) и сообществ ( сииэкология );

49. А. И.

Шалимов

биологического

-

наукой

ния организмов (особей, популяций, биоценозов и т.п.)

о выживании, в частности- выживании человека в ны

2) дисциплина, изучающая общие законы функциони

нешней экологической обстановке ... МоЖно сказать,

рования экасистем различного иерархического уровня;

что глобальная экология (экология человека)

-

это на

ука о взаимодействии трех систем: природы, человечес

кого общества и порожденной им техники>>

50. А.Ф. Алимов ( 1989 г.):

с.

3)

комплексная наука, исследующая среду обитания

живых существ (включая человека);

19].

4) область знаний, рассматривающая некую совокуп

<<Экология стала очень по

н ость предметов и явлений с точки зрения субъекта или

(84,

пулярной, и с ней связывают все что угодно: охрану

объекта (как правило, живого или с учетом живого),

от загрязнения окружающей среды, необходимость

примимаемого за центральный в этой совокупности

строительства очистных сооружений, рационального

(это может быть и промышленное предприятие);

планирования землепользования, определения цены

5) исследование положения человека как вида и обще

на воду, землю, создание экологически чистых техно

ства в экасфере планеты, его связей с экологическими

логий, обеспечение людей продуктами питания и т.п.

системами и меры воздействия на них>>

Экология стала собирательным понятием, относя

55.

В.Е. Соколов, В.Д. Ильичев

(54, с. 592-593].
(1990 г.): <<Сущест

щимсяк происходящим или грядущим, главным обра

венное значение в этих взаимоотношениях (человека

зом негативным, последствиям изменений человеком

с окружающей средой.

окружающей его среды ... Понятие "экология" ста

гии с социальной сферой, здравоохранением и обра

новится все более неопределенным, так как его рас

зованием. Само понятие "экология", которое совсем

пространяют не только на отношения человека и ок

еще недавно трактовалось как весьма ограниченное,

-

Г.Р.) играют контакты эколо

ружающей среды, но и на такие сферы человеческой

приобретает в настоящее время чрезмерно широкие

деятельности, как, например, музыка, культура, слово

рамки. Возникла необходимость обозначить эти рам

и т.п., говорят об экологии духа и даже половых от

ки хотя бы в самой предварительной конспективной

ношений ... Понимание экологии как биологической

форме, путем перечисления основных направлений и

науки

... позволяет сохранить ее как науку и

предостав

ляет возможности для теоретических и практических

исследованиЙ>>
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(3,

с.

3, 7].

задач, входящих в компетенцию экологии>>

56.

Г.А. Бачинский

(1991

(66, с. 3].

г.): <<Экологию не следует

отождествлять с экологическим подходом. Как следует

Г.С. РОЗЕНБЕРГ

из сказанного, экология

-

это конкретная биологичес

леке наук ... В центре "экологического цветка" находит

кая дисциплина с собственными предметом и объектом

ся общая экология

исследования, методами и задачами. Экологический же

организмов и условий среды. Лепестки цветка

подход вытекает из общей теории систем. Он являет

уки, посвященные конкретным объектам>>

ся частной разновидностью системного подхода, ког

-

наука о законах взаимоотношений

- это на
[35, с. 13, 14 ].

Н.Ф. Реймере (1994г.): <<Соответствующемутер

63.

да рассматриваются системы, построенные по схеме

мину (экология. - Г.Р.) совсем неуютно в прокрустовом

"субъект- окружение">>

ложе расширяющегося представления об этой науке.

57.

[5,

с.

49].
(1987

А.М. Градзинекий и др.

г.): <<Экология

наука об экосистемах. Экология в широком смысле

-

Языковый Прокруст со взрывной силой тянет поня
тие "экология" в разные стороны и грозит разорвать

междисциплинарная отрасль знаний, "сверхнаука",

его на части. Но терминологический взрыв не проис

ориентированная на комплексный анализ>>

[ 18, с. 130].

ходит. Вместо него возникла путаница слов, понятий и

г.): <<Но что такое экология?

самого понимания, что есть что. Казалось бы, должен

58.

С. Залыгин

(1992

Наука? Общественное движение? Партия "зеленых"?

проявиться эффект Вавилонской башни. Однако се

Инстинкт

учение

рьезного неудобства при этом не ощущается. Каждый

об апокалипсисе? Не будем совершенно исключать

вкладывает в термин свой объем понятия, индивиду

-

альные его оценки. Ситуация приблизительно такова:

самосохранения?

Мистическое

из этого понятия ни того, ни другого, ни третьего

пусть все, что может в нем соединиться, соединяется,

"моя" экология -это не "твоя экология, но все же что

ведь разделение наших знаний о жизни на бесконеч

то сходное"

ное число наук и саму нашу жизнь тоже размежева

62

но на отдельные, изолированные друг от друга части.

тельных научных направлений.

Но, требуя глубоких специальных знаний, экология

-

не только знание, но и сознание, доступное каждому.

[55,

с.

8]. Далее

Н.Ф. Реймере выделяет аж

(!)<<экологии>>, претендующие на статус самостоя
С. В. Симак

64.

(1995

г.): <<Попробуем все же дать оп

ределение экологии. Их много, и большинство из них

Она- сама современность и злободневность всех зло

не исключают, а взаимодополняют друг друга. Я приве

бодневностеЙ>>

ду несколько из них. Вы сможете остановиться на лю

59.

[23,

с.

5].

И.В. Стебаев и др.

( 1993 г.):

<<Но вправду ли эко

логия все же наука, если у нее может быть столько раз

ных лиц, подходов, а главное- объектов? .. И вот здесь
важно, что слово

oikos у древних греков обозначало не

только дом, но и родину. Вот о каком великом и вечном
доме, по-видимому, идет речь. Как мы понимаем -доме

всего сущего. Вспомним здесь и об ойкумене как об об
щечеловеческой родине, населенной Земле в понима

нии ЭЛЛИНОВ>>

бом или дать свое, главное, чтобы вы смогли аргумен

тировать свой выбор. Итак:

1) Экология -

наука, изучающая отношения организ

мов, популяций, биоценозов между собой и окружаю
щей средой;

2)

Наука, изучающая общие законы функциониро

вания экасистем различного иерархического уровня;

3)

Наука, изучающая некую совокупность предметов

[68, С. 4 ].
60. А. Гор (А. Gore, 1993 г.): <<Экология представляет
собой изучение баланса>> [95, р. 18) ].
61. В.Н. Большаков и др. (1993 г.): <<Кажется, ник

или явлений с точки зрения субъекта или объекта, при

то не оспаривает то утверждение, что экология имеет

ределение:

дело с природной средой на Земле. Тем не менее су

или структура связей между организмами и их сре

ществуют разноречивые толкования предмета и мето

дой обитания;

дологии этого научного направления. Все чаще

( осо

нимаемого за центральный в этой совокупности

( "ко11.

сорцио11.11.ое" определе11.ие. - Г.Р.);
Словарь Уэбстера для студентов дает такое оп

4)

5)

предмет

экологии

-

это

совокупность

Кребс: экология- научное познание взаимодейс

бенно в средствах массовой информации, а также в

твий, определяющих распространение и численность

высказываниях политических деятелей) звучит вульга

организмов;

ризираванная трактовка экологии как изучения толь

6)

Маргалеф: предмет экологии- структура, функци

ко гигиенических аспектов состояния окружающей

онирование и взаимодействие надорганизмеиных сис

среды, а нередко и просто как уровня ее техногеино

тем разного уровня организации.

го загрязнения ... С другой стороны, существует "ши

Каждое из приведеиных определений в большей или

рокое" толкование экологии как некоего обширно

меньшей степени отражает различные стороны тако

го комплекса научных направлений, включающего в

го многообразного и динамичного понятия, как эко

себя экономику, социологию, медицину, географию,

логия. Последнее из них, правда, имеет в настоящее

геологию, ряд технологических дисциплин ... Общим
для двух упомянутых выше точек зрения на экологию

как отрасль знаний является недооценка ее стержне
вой составляющей

-

изучения живого вещества как

время наибольшее признание и представляется самым

удачным>> [63, с. 5-6].
65. А. Шубин (1995 г.): <<Пора вспомнить, что эколо
гия

-

не часть биологии, а наука о взаимоотношении

главного компонента любого природного комплек

человеческого общества и среды его обитания

са ... Именно поэтому це11.тралыtым. зве11.ом. экологи

гия- "наука о доме", обратите внимание- даже не о

( эколо

ческих исследова11.ий долж11.ъt являться биологич.еские

"природе") ... Это социально-естественная наука, со

системы раз11.ого уров11.я орга11.изации (выделе11.о ав

циально-биологическая, если хотите>> [89, с. 7, 13].
66. В. Н. Большаков и др. (1996 г.): <<Слово "экология"

тором..- Г.Р.)>>

[8,

с.

4].
г.): <<Основ

приобрело в настоящее время огромную популярность,

ным объектом экологии является экасистема- сово

однако его значение в различных кругах воспринима

купность живых организмов (животных, растений,

ется по-разному. Для ученых- это вполне определен

микроорганизмов) и среды их обитания. Кроме того,

ный раздел науки, относящейсяк циклу биологических

экология изучает и группы организмов одного вида,

наук, в то время как в непрофессиональной среде под

62.

Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова

входящие в экосистемы,

-

(1994

популяции и отношение к

среде отдельных организмов ... Экология- это комп-

экологией понимают нечто совсем другое

-

в лучшем

случае изучение только гигиенических аспектов состо-
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яния окружающей среды, а нередко и просто уровень

(не путать с вполне правомерным разделом "экология

ее техногеиного загрязнения>>

размножения"). При этом экология и ее предмет рас

( 1996 г.):

с.

165].

<<В настоящее время от

ширились настолько, что она далеко вышла за свойс

мечается разнообразие толкования содержания самого

твенные ей биологические границы. С одной стороны,

термина:

это подняло престиж экологии, но с другой

67.

В.А. Вронский

(7,

экология- одна из биологических наук, изуча

1)

-

резко

снизило ее прогностичность. Об экологии заговорили

ющая живые системы в их взаимодействии со средой

почти все

обитания;

лучшего эколога страны, известные артисты сетовали,

-

мэрам городов стали присваивать звания

экология- комплексная наука, синтезирующая

что у них в городе экология плохая (хотя при отклю

данные естественных и общественных наук о природе

чении электроэнергии, например, не говорят, что это

и взаимодействии ее и общества;

делается из-за плохой физики в городе)>>

2)

3)

экология

-

особый общенаучный подход к иссле

72.

Н.К. Христофорава

-

(1999 г.):

(32,

с.

6].

<<Итак, мы уже зна

дованию проблем взаимодействия организмов, биосис

ем, что экология

тем и среды (экологический подход);

чает отношения организмов с окружающей средой ...

4)

экология

-

совокупность научных и практических

проблем взаимоотношений человека и природы

( эко

наука многоуровневая и что она изу

Уровень,илиподразделение,экологии,рассматривае
мый нами, зависит от того, что мы вкладываем в поня

логические проблемы)>> [ 12, с. 135].
68. А.А. Горелов ( 1998 г.): <<Слово "экология" в пос

тие среды>>

леднее время стало очень модным. И сфера его приме

символ эпохального значения, болезненный нерв сов

нения существенно расширилась с того момента, когда

ременной мировой цивилизации и культуры, ее новый

Э. Геккель более ста лет тому назад предложил его для

животрепещущий

обозначения конкретного научного направления, изу

ориентир и новое измерение>>

чающего взаимоотношения животных и растений со

средой их обитания ... От понятия экологии как точки
зре1tuя

( выделе1tо

м1tой.

-

Г.Р.) следует отличать еще,

73.

74.

(82, с. 55].

Самойлов Л.Н.

(2001

г.): <<Экология- поиятие

философско- мировоззренческий

Э.В. Гирусов и др.

(2002

[61 ].
г.): <<Экология первона

чально возникла как биологическая наука, изучающая

органические сообщества, однако в последние

20-30

по крайней мере, два случая употребления этого тер

лет сложилось гораздо более широкое ее толкование

мина. Первое из них характерно для современной на

как науки о развитии биосферы в условиях возраста

уки, в которой под экологией традиционно понима

ющих антропогенных нагрузок. Очевидно, что в этом

ется раздел биологии ... Второй вариант употребления

своем качестве экология является скорее комплексом

термина "экология" чаще встречается в трудах фило

наук, отражающим различные философские, истори

софов, географов и представителей других профессий,

ческие, социальные, правовые, естественнонаучные,

интересующихся соответствующей проблематикой. В

технические и, конечно, экономические аспекты био

этом случае имеют в виду некое синтетическое науч

сферного развития>>

ний, изучающих проблему взаимоотношения челове

75.
гия -

ческого общества со средой его обитаниЯ>>

ное направление или совокупность научных направле

[ 15, с. 7].

Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова

г.): <<Эколо

(2004

это широкий междисциплинарный комплекс,

[ 17, с. 3, 4 ].

объединяющий не один десяток наук, связанных друг

г.): <<Экологичес

с другом множеством каналов, по которым идет обмен

кая проблематика требует широкого философского

научной информацией. В ее составе три раздела. Об

69.

В.И. Данилов-Данильян

(1998

-

осмысления, создания новых этических концепций и,

щая экология

возможно, послужит толчком к возникновению новых

моотношений организмов и условий среды. Объектами

религий и движителем формирования новых социаль

этой науки являются организм, популяция, сообщест

ных систем. В экологии сложнейшие фундаментальные

во, экасистем а, биосфера ... Приклад1tая экология ( Э1l

биологическая наука о законах взаи

проблемы близко соседствуют с прикладными вопро

вайро1lме1lmалистика). Науки этого раздела разраба

сами, которые необходимо решить сегодня, сейчас. Все

тывают вопросы рационального природапользования

это заставляет говорить, что экология

-

более чем на

и охраны природы ... Социалъ1tая экология объединяет

учная дисциплина, она представляет собой проблемно

науки о взаимоотношениях общества и природы. Ана

ориентированную систему научных знаниЙ>>

лиз противоречий, порождающих зоны напряжен

г.): <<Экология- это наука,

ности в биосфере, поиск результативных способов их

исследующая закономерности жизнедеятельности ор

разрешения включает не только биологические и тех

ганизмов в их естественной среде, и с учетом измене

нические решения, но и разработку специальных соци

70.

В.А. Радкевич

(20, с. 6].

(1998

ний, которые вносит в эту среду деятельность челове

ально-экономических и правовых механизмов урегули

ка>>

рования отношений человека и природы>>

[52, с. 7].
71. О.Г. Кусакии

(1999г.): <<Осознание (хотя и весь

76.

(36, с. 18-20].

Форум <<Клуба НЛП (Нейро-Лингвистическое

ма запоздалое), что человек своей бесхозяйственной

Программирование)>>

деятельностью поставил не только себя, но и все жи

как экология общения, это когда ты пообщался и в ка

вое под угрозу экологической катастрофы, вызвало

честве результата получил удовольствие, а в качестве

(2006

г.): <<Экология секса это

повышенный интерес к прирадоохранным пробле

эффекта сохранил свободу, здоровье и моральный об

мам самых различных слоев человеческого общества

и появление целого ряда обусловленных как научной

лик (желательно не только свою свободу, облик и здо
ровье), и здоровье желательно не только физическое.

необходимостью или практикой, так и просто лю

Это ЛИЧНО ДЛЯ меня такая ЭКОЛОГИЯ>>

бовью поразмышлять наук и научных (или не впол

77.

И. Гончаров

(2006 г.):

(80].

<<Экология- это не только

не научных) дисциплин, терминов и понятий, таких

и не столько охрана окружающей среды, сборник нор

как глобальная экология, экология человека, соци

мативных актов или комплекс запретов

альная экология, архитектурная экология, инженер

всего наука о среде обитания, собственном доме и его

ная экология и даже экология духа и экология секса

правильном обустройстве»
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( 16, с. 6].

-

это прежде

Г.С. РОЗЕНБЕРГ

<<Дневник экоиста•>

78.

г.): «Забавно. Ког

инновационному типу развития. Она позволит обеспе

я на полном серьезе думал, что эко

чить лидерство России в быстро развивающейся систе

это "наука о взаимоотношениях организма с

ме международных отношений в области экологии, так

да мне было
логия

-

20+,

(2007

окружающей средой". Ну, во-первых, так в учебнике

как в будущем место стран в мире будет в значительной

было написано, во-вторых, меня тогда сильно занима

степени определяться их вкладом в помержание био

ли математические модели этих отношений. Когда мне

сферного баланса>>

было

30+, я думал, что экология

[47, с. 139].

-это "наука о системе

глобальных взаимосвязей живойинеживой материи".

Хватит! В какой-то степени, большое число определе

СеЙчас Я СКЛОНЛЮСЬ К тому, ЧТО ЭКОЛОГИЯ - ЭТО наука О

ний одного и того же понятия свидетельствует о том, что

счастье и благополучии наших правнуков. Наличие та

оно принадлежит сложным системам и является объек

кой ретроспективы не позволяет мне утверждать, что я

том системологии (см. напр.

что-нибудь знаю окончательно. Но ведь есть же люди,

коллекции позволяет прийти к некоторым выводам.

[59, 77, 78]).

Анализ этой

70 лет на полном серьезе считают, что эко

Прежде всего, развитие <<энвайронментологии>> (от

логия -это наука о взаимоотношениях организма сок

англ. eпviroптeпtology, или биосферология) в рам

ружающей средой!!! Вот это завораживает... >>

ках <<биоэкологии>> имело далеко идущие последствия.

которые и в

79. А.Н.

Фомичев

(2009 г.):

[49].

<<Мы далеки оттого, что

Само понятие <<экология>> потеряло всякую определен

бы утверждать, что синергетико-термодинамические

ность: уже не всегда можно определить, идет ли речь о

концепции являются тем единственным недостающим

собственно экологии (т.е. биологической науке), за

элементом, который бы мог объединить достаточ1-ю

грязнении среды или охране природы, общественно

разрозненный массив эхологического знания воедино

политическом движении или <<духовном возрождении>>,

и обеспечить его связь с науками естественнонауч

создании всеобщей религии и <<космоморфологию>.

ного цикла (выделено мной. -ГР.) ... Наличие проти

Что бы как -то упорядочить терминологическую пута

воположных в своей ориентации концептуальных мо

ницу, возьмем за основу схему [59, с.

делей преодоления экологического кризиса является

<<социоэкология

-

12 ]:Таким образом,

это интегральная междисциплинар

прежде всего следствием недостаточного развития

ная наука, изучающая закономерности взаимодействия

естественнонаучных подходов в экологии (выделено
мной. - ГР.) и представляет серьезное препятствие для

общества и природы в пределах социоэкосистем различ

выработки единой стратегии выживания>>

ные принципы гармонизации этого взаимодействия

80.

Д.С. Павлов и др.

(2010

[79, с. 208].

г.): <<Экологоцентри

ного иерархического уровня и разрабатывающая науч

посредством рационального природапользования >>

[ 5,

ческая концепция прирадопользования должна стать

с.

поворотным

кая (биологическая) основа взаимодействия в системе

моментом

в

отношении

к

природным

16].

Тогда экология воспринимается как теоретичес

системам регуляции биосферных процессов, сформи

<<организм(ы)- среда>>; рациональное прирадопользо

рованным современным биологическим разнообра

вание

зием. Согласно концепции, природные системы

и условий в наиболее эффективном режиме, без резких

-

это

-

как система эксплуатации природных ресурсов

ключевой биосферный ресурс, который обеспечива

изменений природно-ресурсного потенциала и при со

ет возможность существования человека в настоящем

хранении здоровья людей ( прикладмая экология); соци

и будущем ... Экологацентрическая концепция приро

альные аспекты проявляются в диапазоне от элементар

дапользования необходима для обеспечения экологи

ной экологической безграмотности как управляющего

ческой безопасности, улучшения качестважизни и здо

звена, так и населения в целом, до восприятия глобаль

ровья населения, перехода экономики от сырьевого к

ных процессов с точки зрения ноосферы и устойчивого

Взаимодействие в системе
"Общество - П рирода"
(энвайронментолоrия,
биосферолоrия [?]

устойчивое развитие (?])

/
Экология

Рациональное

Социальные

природопользование

аспекты

Рис.1. Терминологические соотношения в науках, смежных с экологией (ло [59. c.l2]!
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развития (социоэкология). Во многом эти представле

приспособленность сообществ к окружающей

ния созвучны идеям Ю. Одума, высказанным в эпилоге

среде

обобщающей монографии <<Экология>> [46, т. 2, с. 247]:
<<Когда "наука о доме" (экология) и наука о "ведении

приспособленность сообществ к окружающей

среде (биотической);

домашнего хозяйства" (экономика) сольются, и ког

противоречия организмов с окружающей средой

( абиотической);

да предмет этики расширит свои границы и включит в

( абиотической);

себя наряду с ценностями, произведенными человеком,

противоречия организмов с окружающей средой

ценности, создаваемые окружающей средой, тогда мы

(биотической);

на самом деле сможем стать оптимистами относительно

противоречия сообществ с окружающей средой

( абиотической );

будущего человечества>>.

Фактически (в последние годы на это обращали вни
мание многие исследователи

противоречия сообществ с окружающей средой
(биотической).

все

[3, 4, 7, 57, 59, 60]),

приведеиные определения распадаются на три группы,

что подтверждается и результатами факторнаго анали

Эти характеристики присутствуют в определении

за (см. рисунок). Для проведения последнего каждое

N2 17

определение <<разбивалось>> на некоторые конструк

гие признаки из общего списка отсутствуют, следо

и в бинарной системе получают значение

1; дру

ции, полный список которых и составил пространство

вательно, их значение

признаков. В качестве примера такого <<разбиения>>

ся матрица корреляций между всеми определениями

продемонстрирую этот процесс на определении

[53, с. 320]:

-

О. В дальнейшем определяет

(80х80) и проводится факторвый анализ (например,

N2 17

<<Экология- это наука о взаимоотношени

методом главных компонент

[88]).

ях организмов и образуемых ими сообществ, или био

ценозов, с окружающей средой, о приспособленности

Выделенные на рис.

2 три

группы определений соот

ветствуют <<биологическому>>, <<общественному (со

организмов и биоценозов к условиям среды и о проти

воречиях организмов и биоценозов с окружающей сре

циоэкологическому)» и «смешанному>> типам опре

дой (живой и мертвоЙ)>>. Конструкциями будут:

делений. Первая ось может интерпретироваться как

взаимоотношения организмов со средой;

«степень биологичности>> определений и определяет

взаимоотношения сообществ (биоценозов) со

37% общего

средой;

ловно можно определить своего <<лидера>>, т.е. наибо

приспособленность организмов к окружающей

лее приемлемое определение. Так, среди <<биологичес

среде

КИХ>>

( абиотической );

варьирования. В каждой из этих групп ус

это классическое определение Э. Геккеля

-

приспособленность организмов к окружающей

ряд его дублирующих

среде (биотической);

ющих

Xz

44

о

(24, 37, 64);

(21, 25, 29, 39, 66, 80)
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Рис.

2.

Фокторный анализ определений понятия «экология» (см. описание процедуры в тексте).

Номера соответствуют списку определений. Белые точки - «биологические>> определения,

заштрихованные - «смешанные>>, черные - <<Общественные>>.
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и

из <<общественных>> -определения

(19,2о/о)

047

( 1)

и обобща

68

873

о

42

876

8

.,9
060

Г.С. РОЗЕНБЕРГ

Н.Н. Моисеева

(46), И.В. Стебаева с соавторами (59)
(65); из <<смешанных>>- «плюралистичес
варианты (54, 67, 75 ). Следует заметить, что <<био

-

и А. Шубина

лишь в конце ХХ в. с созданием служб Гаскомэкологии

логические» определения даны не только биологами,

ков). В результате, специалисты-экологи так и не были

а <<общественные>> -обществоведами; даже среди на

востребованы обществом. Обратной стороной такого

иболее приемлемых определений во всех трех классах

экологического образования стала девальвация самой

кие>>

потребность в них, да и то ограниченная, появилась

(<<благополучно>> ликвидированных уже на рубеже ве

есть определения биологов (см., например,

специальности эколога. Не случайно экологическое

<<биологических»,

N2 1 среди
N2 59 - <<общественных>> и N2 75 -

движение конца 80-х гг. прошлого века формировалось

<<смешанных>>). В этой сиrуации, когда классический

в основном как эмоциональный всплеск <<экологистов>>

термин оказался существенным образом

<<заигран

(по определению Н.Ф. Реймерса

[54]); можно говорить

ным>>, оптимальным представляется закрепление за ос

даже о становлении <<эмоцио-н.а..ль-н.ой экологии>>. А при

новными (крайними) определениями понятий <<био

организации специализированной службы охраны ок

экология>> и <<социоэкология>>. И хотя такого рода

ружающей среды ее кадры комплектавались преиму

предложения уже высказывались ранее

щественно из непрофессионалов и тех же экологистов.

[3, 7, 45 и др.], я

отдаю себе отчет в том, что данное предложение вряд

Сегодня «зеленое движение>> у нас в стране переживает

ли осуществимо; однако, по крайней мере, оно соот

период своей минимальной, вялотекущей активности.

ветствует логике развития экологической науки.

Среди многочисленных причин этого не последнее мес

Смешение понятий <<экология>> и <<энвайронментоло

то занимает и необходимость развития самой экологи

гия>> явилось причиной и низкой эффективности эколо

ческой

гического образования в России, которое развивалась,

фессионально подготовленных специалистов-экологов.

( «биоэкологической»)

науки, воспитание про

прежде всего, как часть биологической подготовки.

Я остаюсь в твердом убеждении, что упорядочение

Для кульrурологического образования такая ориента

и интернационализация языка л ю б о й науки всегда

ция оправданна и необходима, но в плане специально

направлены на ее развитие и усиление обмена инфор

го образования она оказалась бесполезной. Народному

мацией между естествоиспытателями и специалистами

хозяйству до середины 80-х гг. не нужны были экологи

разных стран.
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