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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Возникновение глобальных и локальных эко
логических проблем, в первую очередь, связано с социально-экономическими фак
торами, и поэтому их решение должно осуществляться не только техническими 
средствами, но и путем переориентации ценностей, взглядов и поведения отдель
ных лиц и групп населения в отношении с окружающей природной средой. Для 
поддержания квазиустойчивого состояния и осуществления «устойчивого разви
тия» человечеству необходимо в пределах характерных биологических времен со
гласовывать свое развитие с фундаментальными экологическими законами. 

В 1992 г на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро была утверждена концепция «устойчивого развития» в качестве руково
дства к действию для всех стран на XXI век. 

В России Концепция перехода к устойчивому развитию была принята в ап
реле 1996 г. Одним из основных направлений перехода России к устойчивому раз
витию является формирование эффективной системы пропаганды идей устойчиво
го развития и создание соответствующей системы воспитания и образования. На 
сегодняшний момент экологическое образование и воспитание выступает важ
нейшим условием природоохранной политики, формирования экологической 
культуры населения и обеспечения его экологической безопасности. 

Согласно новой концепции ЮНЕСКО, сегодня образование следует рас
сматривать как процесс, продолжающийся на протяжении всей человеческой жиз
ни, что требует постоянного взаимодействия науки и образования. 

Осознание современных экологических проблем в обществе невозможно без 
изучения исторического развития экологических исследований. По мнению В.И. 
Вернадского: «Историческое изучение научного творчества есть... необходимей
шее орудие нашего проникновения в новые огромные открывающиеся области на
учных достижений». Подобное изучение исторических процессов — своего рода 
фундамент в оценке экологической ситуации исследуемой территории. 

Все это определяет актуальность проведенного исследования, в котором рас
смотрена история экологических исследований в Самарском регионе и показана 
связь с социально-экономическими факторами развития территории. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является эколого-
историографический анализ становления экологической науки в Самарской облас
ти и ее роли в экологическом образовании и воспитании населения. Для достиже
ния поставленной цели необходимо было решить следующие задачи. 

1. Проанализировать историю становления естественнонаучных исследова
ний в Самарском регионе. 
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2. Провести периодизацию экологических исследований в Самарском ре

гионе в соответствии с современными представлениями о развитии эко
логических знаний. 

3. Показать роль Института экологии Волжского бассейна РАН как коорди
натора экологических исследований в регионе, дать характеристику его 
деятельности в качестве одного из организаторов экологического образо
вания и воспитания населения в Самарской области. 

4. Рассмотреть роль академической экологической науки, экологического 
образования и воспитания как факторов устойчивого развития Самарской 
области. 

Теоретическая значимость и научная новизна работы заключаются в 
предложенной периодизации экологических исследований в Самарском регионе и 
выделении четырех основных этапов развития этих исследований. Впервые для 
Самарской области показана связь развития научных исследований с экономиче
скими и социальными факторами развития региона, а также продемонстрирована 
взаимосвязь академической экологической науки, экологического образования и 
воспитания как факторов устойчивого развития территории. 

Практическая значимость работы. Результаты могут быть использованы 
при определении основных (стратегических) направлений устойчивого развития и 
экологических исследований в Самарской области и в Волжском бассейне в це
лом. 

Реализация результатов исследования. Материалы диссертационного ис
следования используются в учебном процессе Самарского и Тольяттинского госу
дарственных университетов. Полученные результаты использованы при разработ
ке «Программы экологического воспитания, образования и просвещения населе
ния г. Тольятти (1999-2005 гг.)» и «Целевой экологической программы г. Тольятти 
на 1999-2005 гг.)», принятых Тольяттинской городской Думой (апрель, 1999 г.), 
«Программы экологического образования населения Самарской области (1997-
2000 гг.)» (не принятой до сих пор). 

Связь работы с плановыми научными исследованиями. Диссертацион
ная работа является составной частью НИР ИЭВБ РАН «Комплексный анализ эко
систем разного масштаба (страна — бассейн реки — область — город) с целью дос
тижения устойчивого развития» (1996-2000 гг.), «Оптимизация природного ком
плекса Среднего Поволжья в целях достижения устойчивого развития территорий 
(2004-2006 гг.). 
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Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 
были доложены на: 

• IX международных научных чтениях МАНЭБ «Современные проблемы 
безопасности: анализ и решения» (Самара, 2005); 

• VI Международной конференции «Проблемы загрязнения окружающей 
среды» (Пермь-Казань-Пермь, 2005); 

• Международной научной конференции «История заповедного дела» (Бо-
рисовка, 2005); 

• Второй международной конференции «Экология и безопасность жизне
деятельности промышленно-транспортных комплексов» ELPIT-2005 
(Тольятти, 2005); 

• Международной научной конференции, посвященной 200-летию Казан
ской ботанической школы «Вопросы общей ботаники: традиции и пер
спективы» (Казань, 2006); 

• Второй международной научной конференции «Наука. Творчество» (Са
мара, 2006); 

• IX съезде Гидробиологического общества при РАН (Тольятти, 2006); 
• III Международной конференции «Эколого-географические проблемы 

природопользования нефтегазоносных регионов - теория, методы, прак
тика» (Нижневартовск, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ (в том 
числе 3 в центральных рецензируемых изданиях). 

Декларация личного участия автора. Автор лично осуществил сбор и 
анализ эколого-историографического материала, сформулировал цель и задачи ис
следования, дал интерпретацию полученных результатов. Доля участия автора в 
совместных публикациях пропорциональна числу соавторов. Текст работы напи
сан по плану, согласованному с научным руководителем. В своей работе автор 
опирался на основополагающие труды Э.Л. Дубмана, С.Д. Калинина, Н.М. Мат
веева, В.И. Попченко, Г.С. Розенберга, СВ. Саксонова, К.Н. Филипповой, Л.В. 
Храмкова, М.В. Шустова и других по истории развития экологических исследова
ний в Среднем Поволжье и Самарской области. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Экологические исследования в Самарском регионе имеют хорошо выра

женные периоды (этапы), связанные с другими факторами развития территории 
(экономическими, социальными, политическими и др.). 

2. Экологическая наука в Самарской области имеет тесные интеграционные 
связи академической науки с вузовской и служит основой экологического образо
вания и воспитания населения. 



6 
3. Экологические наука, образование и воспитание образуют взаимосвязан

ный комплекс и являются ведущими факторами устойчивого развития Самарского 
региона. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы, включающего 203 источника (включая 11 изда
ний на иностранных языках). Изложение материала проиллюстрировано 4 табли
цами, 10 рисунками. Объем текста диссертации составляет 225 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
исследования, выявлена научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость диссертационного исследования, представлены основные теоретические по
ложения, выносимые на защиту. 

В главе 1 «История и анализ естественнонаучных исследований в Са
марском регионе» приведены данные, отражающие становление и развитие есте
ственнонаучных исследований в регионе. 

В разделе 1.1 «Первые упоминания о Волге и Самарском крае» приведе
ны первые упоминания о Волге, Самаре, Жигулях, Самарской Луке, начиная с 
«Повести временных лет», трудов путешественников А. Ибн-Фадлана, А. Олеария 
и др. 

Показано, что становление и развитие экологических исследований в Самар
ском регионе в первую очередь связано с именами В.Н. Татищева (1686-1750 гг.) — 
сподвижника Петра I, крупного отечественного государственного деятеля, учено
го-историка и этнографа, а также П.И. Рычкова (1712-1777) - государственного 
деятеля, географа, экономиста, историка, первого члена-корреспондента Импера
торской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге (1759). 

Работы В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, П.И. Рычкова создали предпосыл
ки для дальнейших исследований в Средневолжском регионе. 

В разделе 1.2. «Физические» экспедиции (вторая половина XVIII века) 
анализируются первые научные исследования, проводимые Академией наук на 
территории Самарского края. 

Особое место в изучении истории Самарского региона занимают труды из
вестных естествоиспытателей XVIII века — П.С. Палласа, И.И. Лепехина, И.П. 
Фалька. Именно они, участники екатерининских экспедиций, являются «первоот
крывателями» природных богатств не только Самарского края, но и всей России. 

Благодаря таланту, блестящей подготовке и труду ученых-путешественников 
академические экспедиции 1768-1774 гг. «открыли всему свету новую часть мира 
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— Россию» (Берг, 1946, с. 334) и заняли почетное место в истории естествознания. 
Труды же участников превратились в первое научное исследование природы, эко
номики и быта огромной части России. 

В следующих разделах рассмотрена история развития физико-
географических (раздел 1.3), почвенных (раздел 1.4), ботанических и зоологиче
ских (раздел 1.5) исследований в Самарском регионе. В этих разделах в хроноло
гическом порядке в виде таблицы приведен анализ наиболее значимых научных 
работ с указанием авторов и источников. 

Таким образом, накопленный за несколько столетий научный материал, от
ражающий результаты естественно-научных исследований в Самарском регионе, 
служит надежным базисом для проведения современных экологических исследо
ваний и является своеобразной «точкой отсчета» при изучении состояния и разви
тия природных комплексов региона. 

В главе 2 «Периодизация развития экологических исследований в Са
марском регионе» приведены (на основании главы 1) этапы развития экологиче
ских исследований в регионе. Естественно, развитие экологической науки имеет 
континуальный характер, поэтому «разбиение» на этапы происходит весьма ус
ловно. 

В главе 2 проанализировано становление и развитие экологических исследо
ваний в отдельно взятом Самарском регионе, а деление на этапы рассматривается 
во взаимосвязи научных исследований с экономическими и социально-
политическими условиями в стране. Поэтому приблизительное выделение этапов 
развития экологической науки в Самарском регионе на периоды имеет следующий 
вид: 

I этап — «описательно-познавательный» (до 1917 г.); 
II этап — «начальный» (1917-1945 гг.); 
III этап — «проблемный» (1945-1985 гг.); 
IV этап — «современный» (с 1985 г. по настоящее время). 
В разделе 2.1 «I этап — «описательно-познавательный» (до 1917 г.)» при

ведены сведения и аргументация выделения данного этапа, на котором происхо
дило количественное накопление фактических сведений по естественным наукам в 
Самарском регионе. 

В результате, период до второй половины XIX века можно назвать «описа
тельным», так как сюда относятся труды путешественников и естествоиспытате
лей (А. Ибн-Фадлан, А. Олеарий, В.Н. Татищев, П.И. Рычков, участники академи
ческих экспедиций 1768-1774 гг. - П.С. Паллас, И.И. Лепехин, И.П. Фальк и др.), 
указывающих на нахождение того или иного вида животного, растения, минерала 
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и пр. Со второй половины XIX века начинается период «познавательный» — пери
од перехода от специальных (экстенсивных) экспедиций к стационарным (интен
сивным) исследованиям. Этот период связан с именами Г.П. Гельмерсена, К. 
Клауса, К.М. Бэра, А.И. Воейкова, В.В. Докучаева, П.А. Ососкова, В.Н. Сукачева и 
др. Именно в это время организуются первые опытные биологические станции, 
начинается промышленная добыча известняка, битуминозных песчаников и дру
гих природных богатств Самарского края. 

В разделе 2.2. «II этап — «начальный» (1917-1945 гг.)» приведены и про
анализированы сведения об экономическом развитии региона в период индустриа
лизации и электрификации страны, а также развитии таких отраслей промышлен
ности, как нефтедобывающая, металлургическая, машиностроение, и др. 

Конец 20-х - начало 30-х годов XX века — это своего рода поворотный пери
од в развитии отечественной науки: индустриализация страны ставит перед ней 
новые задачи. Кроме характеристики природных условий для сельского или лес
ного хозяйства, надо было обеспечить исходными данными строительство гидро
станций и каналов, освоение минеральных богатств, охарактеризовать условия 
жизни в районах нового хозяйственного освоения, что нашло отражение в работах 
И.М. Губкина, П.А. Преображенского, Н.А. Архангельского и др. 

В середине 30-х годов XX века предусматривалось превращение Средне-
Волжского края в зону развитого промышленного производства на основе интен
сивного роста металлургии, машиностроения, химической, легкой и пищевой про
мышленности, добычи и переработки горючих сланцев. 

Важным фактором для экономического развития Самарской области стали 
разведка месторождений нефти, ее добыча, подготовка, транспортировка и пере
работка. Открытие в Среднем Поволжье крупного месторождения нефти потребо
вало новой ориентации в создании топливной базы области, основой которой ста
новились нефть и газ в сочетании с традиционными видами топлива — дровами, 
сланцами, торфом. В тот период этот регион назывался «вторым Баку». Огромные 
силы и средства направлялись на освоение богатств Волго-Уральской нефтегазо
носной провинции. 

В основу подготовленного в 1932 г. генерального плана была положена идея 
электрификации в качестве условия концентрации промышленности. Большое 
значение придавалось использованию энергетических ресурсов Волги путем 
строительства гидроэлектростанции в районе Самарской Луки. В 1932-1937 гг. 
были проведены изыскания и составлен схематический план строительства ГЭС. 
Это начальный этап не только для нашего региона, но и для всей России. Так как с 
создания в 1915 г. Комиссии по изучения естественных производительных сил 
России начинается новый подход к изучения природных богатств страны — ком-
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плексный, заключающийся в совокупном изучении производительных сил отдель
ных крупных территорий, имеющих большое народнохозяйственное значение 
(Л.И. Прасолов, А.И. Безсонов, С.С. Неуструев, и др.). 

Своеобразие этого периода заключается еще и в том, что на этом этапе в ре
гионе начинается природоохранная деятельность — создается в 1927 г. Жигулев
ский участок Средневолжского заповедника, а в 1930 г. в Самаре организуется 
первый в стране Волжский НИИ изучения и охраны природы, (директор-
организатор — Вас.И. Смирнов). Соответственно, появляются и первые оценки 
влияния развития промышленности на природные экосистемы. 

Таким образом, «начальный» этап характеризуется промышленным освоени
ем территории Самарского региона и его районированием, а также началом при
родоохранной деятельности. В связи с этим экологические исследования направ
лены на дальнейшее изучение природных условий и естественных ресурсов терри
тории, их использование для нужд народного хозяйства и их охрану. 

В разделе 2.3. «III этап — «проблемный» (1945-1985 гг.)» рассмотрены про
блемы, возникшие в Самарском регионе в связи с интенсивным развитием 
промышленного комплекса. Именно в этот период регион столкнулся с реальными 
экологическими проблемами, обусловленными возросшей антропогенной нагруз
кой на экосистемы: 

1. Строительство Волжского каскада водохранилищ и зарегулирование Вол
ги привело к замедлению скорости обмена воды, переформированию берегов, эв-
трофированию водоемов, сокращению рыбных запасов и изменению структуры 
сообществ промысловых рыб, уменьшению площади лесов и лугов и др. Для ре
шения целого комплекса гидробиологических проблем, связанных с образованием 
каскада волжских водохранилищ, в 1957 г. была открыта Куйбышевская биостан
ция Института биологии водохранилищ АН СССР (сейчас — Институт биологии 
внутренних вод РАН). 

2. Концентрация химической промышленности, машиностроения и предпри
ятий энергетики привела к загрязнению почв, воды и атмосферы отходами произ
водства. 

3. Нефтедобыча и нефтепереработка обусловили загрязнение окружающей 
среды нефтепродуктами. 

4. Добыча полезных ископаемых (нефть, газ, строительные материалы и пр.) 
привела к истощению природных ресурсов и уменьшению площади естественных 
экосистем. 

5. Увеличение транспортной нагрузки и развитие дорожной сети привело к 
дальнейшему отчуждению природных территорий. 
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6. Экстенсивное ведение сельского хозяйства и лесозаготовительных работ 

привело к уменьшению площади лесов, остепнению лесостепных ландшафтов и 
опустыниванию степных, эрозии почв и пр. В 1974 г. создан Красносамарский 
стационар Комплексной биогеоценотической экспедиции Куйбышевского госуни
верситета (под руководством Н.М. Матвеева). 

7. Рост численности населения и его концентрация в городах области созда
ют рекреационный фактор воздействия на окружающую среду, приводят к сокра
щению биоразнообразия природных экосистем. 

В разделе 2.4 «IV этап — «современный» (с 1985 г. по настоящее время)» 
рассмотрен этап, когда общество начинает осознавать всю сложность экологиче
ских проблем, назревших не только в Поволжье, но и во всем мире, а также необ
ходимость их скорейшего решения. В разделе рассмотрена научная и природо
охранная деятельность организаций, созданных для решения возникающих эколо
гических проблем на территории Самарской области, начатая на «начальном» и 
«проблемном» этапах и продолжающаяся по настоящее время: 

1. Жигулевского государственного заповедника (1927 г.) и национального 
парка «Самарская Лука» (1985 г.). 

2. Куйбышевской биологической станции Института биологии внутренних 
вод АН СССР (1957 г.). 

3. Института экологии Волжского бассейна РАН (1983 г.), основанного на 
базе Куйбышевской биостанции ИБВВ АН СССР. В разделе приведены основные 
направления экологических исследований не только в Самарском регионе, но и во 
всем Волжском бассейне. 

Таким образом, данный «современный» этап развития экологических иссле
дований характеризуется приоритетностью решения экологических проблем ре
гиона. 

В главе 3 «Роль академической науки в экологическом образовании и 
воспитании: история, основные тенденции становления, современное состоя
ние» рассмотрены следующие аспекты развития экологической науки в регионе: 

1. Роль ИЭВБ РАН как координатора научных исследований в регионе. 
2. Значение ИЭВБ РАН как инициатора экологического образования в ре

гионе. 
3. Экологическое образование и воспитание в Самарском регионе. 
4. Экологическая культура как основа экологического образования и воспи

тания. 
В разделе 3.1 показана роль ИЭВБ РАН как координатора экологических ис

следований в Волжском бассейне, осуществляющаяся через организацию «разно-
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масштабных» (по численности и по широте обсуждаемых вопросов) съездов, кон
ференций, совещаний и пр. Большое место в координации научных исследований 
занимает информационная и издательская деятельность института (см. рис. 1). 

За более чем 20-летний период созданы серии научных монографий по акту
альным проблемам Волжского бассейна: «Фитопланктон Волги» (8 книг), «Зоо
планктон Волги» (2 книги) и др. Из ежегодных следует назвать «Актуальные про
блемы герпетологии и токсинологии» (8 выпусков) и Бюллетень «Самарская Лу
ка» (17 выпусков). Кроме монографий и сборников различных совещаний и кон
ференций, Институт готовит к изданию научно-методические пособия, участвует в 
подготовке и создании различных кадастров, Красной, Зеленой и Голубой книг 
Самарской области. Ряд монографий, учебных и методических пособий сотрудни
ков ИЭВБ РАН получил высокую оценку специалистов. 
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Рис. 1. Издательская деятельность ИЭВБ РАН за 1990-2006 гг. 
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В разделе 3.2 охарактеризовано значение ИЭВБ РАН в развитии экологиче

ского образования и воспитания в Самарском регионе, так как на сегодняшний 
момент экологическое образование и воспитание выступает важнейшим условием 
природоохранной политики, формирования экологической культуры населения и 
обеспечения его безопасности. 

Естественно, что ключевое значение в этом развитии имеет взаимосвязь ву
зовской науки с академической наукой. Институт экологии Волжского бассейна 
РАН сыграл в этом процессе ведущую роль: 

1. С конца 80-х годов XX века сотрудниками института параллельно с науч
ной работой читаются экологические курсы, ведутся практические и семинарские 
занятия в высших и средне-специальных учебных заведениях Самары (СамГУ, 
СамПГУ) и Тольятти (ТГУ, ТолГУ сервиса, Волжский университет им. В.Н. Тати
щева, Тольяттинский социально-экономический колледж и др.). 

2. Организация экологического факультета в Волжском университете им. 
В.Н. Татищева (1999 г.) при непосредственном участии ИЭВБ РАН. 

3. Сотрудники ИЭВБ РАН активно участвуют в процессе экологического об
разования и воспитания учеников специализированных школ, лицеев, гимназий г. 
Тольятти. 

4. Для преподавателей школ институтом ежегодно проводятся семинары по 
организации научно-исследовательских работ учащихся (научно-методическая 
помощь). 

Кроме этого, большое значение имеет послевузовская подготовка специали
стов в регионе на базе ИЭВБ РАН. Институт в лучших академических традициях с 
момента своей организации в 1983 г. всегда уделял большое внимание не только 
экологическим исследованиям, но и послевузовской подготовке кадров. Особым 
направлением в этой области является повышение уровня профессиональной под
готовки научных работников (см. рис. 2). 

С 1987 г. в институте для ведения образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования открыта аспирантура по 4 специальностям: «Бо
таника», «Ихтиология», «Экология» и «Паразитология», в 1991 г. добавляется 
специальность «Гидробиология», а в 1996 г. — специальность «Зоология». С 2004 г. 
в ИЭВБ РАН функционирует докторантура по специальности «Экология». 

С 2001 г. в ИЭВБ РАН функционирует диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по специальности 03.00.16 - «экология». 
Совет является звеном в системе государственной аттестации научных кадров 
высшей квалификации (см. рис. 3). 



13 

.D. 
*Ч fO •* 
ON ON ON 
ON ON ON 0\ 

SO 
ON 
ON 

ON ON 
00 OS Os 

ON 
ON 
ON СЧ 

Рис. 2. Количество аспирантов за 1987-2005 гг. 

16 
14 
12 
10 
8 
б 
4 
2 
О 

D Кандидатские 

• Докторские 

2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Рис. 3. Деятельность диссертационного совета ИЭВБ РАН за 2001-2006 гг. 

В разделе 3.3 приведен анализ системы экологического образования в ре
гионе, представлена концепция непрерывного экологического образования, а так
же показан один из аспектов, обеспечивающих уровень дополнительного экологи
ческого образования и воспитания широких слоев населения, — экологическое 
краеведение. Последнее, на наш взгляд, является важным моментом в развитии 
экологического образования и воспитания, так как изучение состояния окружаю
щей природной среды и участие в практических делах по ее охране составляет ос
нову познания и решения проблем охраны лрироды родного края. 
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В разделе 3.4 на примере библиотеки ИЭВБ РАН (считающейся на сего

дняшний момент одной из богатейших библиотек экологического профиля в 
Среднем и Нижнем Поволжье), Самарского областного историко-краеведческого 
музея им. П.В. Алабина, зоологического музея Самарского государственного педа
гогического университета и двух музеев г. Тольятти — городского музейного ком
плекса «Наследие» (Экомузей) и Экологического музея ИЭВБ РАН рассмотрена и 
проанализирована роль библиотек и музеев в развитии нравственно-эстетического 
сознания, формировании экологической культуры и распространении экологиче
ских знаний. 

Таким образом, только комплексный подход, выраженный в сочетании тео
ретических и практических занятий, в преемственности основных и дополнитель
ных курсов, основанный на изучении природы и экологии родного края, может 
способствовать решению, пожалуй, одной из основных задач экологического об
разования — воспитания экологически грамотных и ответственных за состояние 
природной среды граждан, способных к конкретной деятельности по ее охране. 

В главе 4 «Экологическая наука, экологическое образование и воспита
ние в Самарской области как фактор устойчивого развития территории» по
казано, что в связи с формированием концепции «устойчивого развития» приори
тетное значение в современном мире приобретает экологическое образование, 
воспитание и повышение общей экологической культуры каждого человека и об
щества в целом. 

Концепция «устойчивого (самоподдерживающегося) развития» была впер
вые предложена в 1987 г. на заседании Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию и утверждена в качестве руководства к действию для всех стран 
на XXI век в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро. 

Установлено, что на сегодняшний момент точного общепринятого опреде
ления «устойчивого развития» так и не дано, что отражает как сложность самого 
понятия, заключающего социальные, экономические и экологические аспекты раз
вития человечества, так и несовпадение взглядов представителей разных слоев 
общества — научных, политических, экономических. Несмотря на существование 
различных точек зрения и толкований понятия «устойчивое развитие», сформиро
валось четкое понимание, что социально-экономическое развитие должно соответ
ствовать компенсаторным возможностям биосферы. Можно выделить три разли
чающихся группы определений понятия «устойчивое развитие»: прикладного био
лога, эколога и экономиста (Gatto, 1995; цит. по: Устойчивое развитие..., 1998). 
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В России Концепция перехода к устойчивому развитию была принята в ап

реле 1996 г. В ее основу был положен ряд федеральных и региональных целевых 
программ в области устойчивого развития. Переход к устойчивому развитию, как 
отмечается в Концепции, потребует скоординированных действий во всех сферах 
жизни общества, и важнейшее значение в создании методологической и техноло
гической основы этих преобразований будет принадлежать науке. Процесс устой
чивого развития общества, государства держится на трех составляющих — эконо
мике, экологии и социальном развитии. 

Важнейшим условием осуществления природоохранной политики, обеспе
чения экологической безопасности населения и формирования его экологической 
культуры выступает экологическое образование. Образование является продолже
нием науки, а наука в свою очередь немыслима без образования, которое обеспе
чивает приток в науку квалифицированных кадров (Пивоварова и др., 2006). В ра
боте показано, что в Самарской области координатором экологических исследова
ний и инициатором экологического образования и воспитания является Институт 
экологии Волжского бассейна РАН. 

На современном этапе особенность экологического образования состоит в 
том, что оно должно давать не только багаж знаний прошлого, но и учить спосо
бам «оптимального движения» с этим багажом из настоящего в будущее. В основе 
экологического образования должны находиться объективная данность живой 
природы, естественно-исторический опыт природопользования, приоритетные 
проблемы качества природной среды — все, что отвечает концепции устойчивого 
развития и экологической безопасности региона, страны, мира. 

На международном уровне понимание особой роли биологической науки и 
образования в новую эпоху выразилось в создании в 1975 г. Комиссии по биоло
гическому образованию Международного союза биологических наук (CBE-IUBS) 
при ЮНЕСКО. 

Одна из главных составляющих устойчивого развития - экологизация обще
ственного сознания. Основным условием формирования такого мировоззрения яв
ляется образование, просвещение людей всех возрастных, социальных и профес
сиональных категорий, во всех сферах жизнедеятельности, т.е. экологическая 
культура каждого человека и общества в целом. Концепция национальной безо
пасности РФ определила воспитание экологической культуры населения в качест
ве приоритетного направления деятельности государства в экологической сфере. 

Для того чтобы общество осознало новое место экологии в системе знания, 
мы не можем подходить к экологическому образованию традиционно как к усвое
нию определенного объема информации. Перед нами должна стоять, по сути дела, 
мировоззренческая задача — изменение приоритетов от общества потребления - к 
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обществу, регламентирующему свои потребности с учетом закономерностей эво
люции человеческого общества и окружающей его среды. 

За последние годы, начиная с Межправительственной конференции по обра
зованию в области охраны окружающей среды (Тбилиси, 1977), удалось отрабо
тать наиболее приемлемую концепцию Программы экологического воспитания, 
образования и просвещения населения (ЭВОПН)1 для территорий разного масшта
ба (город — область — страна). Разработаны подобные программы и для Самарской 
области, и для г. Тольятти (Розенберг, 1999 и др.). В работе приведена структура 
подобной Программы с указанием целей, принципов, путей реализации и пр. 

Таким образом, в настоящее время экологическая наука, экологическое об
разование и воспитание рассматриваются и как фактор устойчивого развития об
щества, и как необходимое условие дальнейшего существования и развития циви
лизации. 

Результаты проведенного эколого-историографического исследования науч
ной проблемы в соответствии с поставленными целями и задачами подтверждают 
основные положения диссертационной работы и позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Анализ естественнонаучных исследований в Самарском регионе показал, 
что их становление и развитие в первую очередь связано с именами В.Н. Татищева 
и П.И. Рычкова, чьи работы создали предпосылки для дальнейших исследований 
необъятных и неизведанных территории России. Фактически же экологические 
исследования были начаты во 2-й половине XVIII века и связаны с деятельностью 
отрядов академических экспедиций 1768-1774 гг. под руководством П.С. Палласа, 
И.И. Лепехина, И.П. Фалька и др. 

2. Материалы диссертационной работы позволяют выделить 4 этапа в разви
тии экологических исследований в Самарском регионе. Показана связь развития 
научных исследований с факторами общего развития территории Самарской (Куй
бышевской) области (экономическими, социальными, политическим и др.). 

3. Показано, что в Самарском регионе ИЭВБ РАН выполняет роль координа
тора экологических исследований, имея тесную интеграционную связь с вузовской 
наукой. 

4. Концепция непрерывного экологического образования, реализованная на 
примере г. Тольятти, включает в себя экологическое воспитание, экологическое 

О Программе экологического воспитания, образования и просвещения населения на 
1999-2005 гг. для г. Тольятти подробнее говорится в разделе 3.2. 
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образование и научные исследования. В работе показано, что комплекс этих взаи
мосвязанных процессов рассматривается как ведущий фактор устойчивого разви
тия Самарского региона. 
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