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Экологический бум весьма ощутимо всколыхнул человечество. Однако ученые как-то неожиданно оказались растерянными перед множеством фактов и разноречивых мнений и взамен цельного осмысления проблемы и фундаментальной разработки базовых обоснований и ориентаций включились в эмоциональные споры и не всегда строго выверенные заключения. В результате была потеряна фундаментальность и логичность экологических исследований,все более "размывался" предмет, исчезала единая позиция и база, на основе которой могла бы возникнуть целостность во взгляде на эту проблему. Ученые все глубже уходили в свои частные исследования, которые хоть и необходимы, но в несвязанном варианте не работают на улучшение общей экологической обстановки. Дело в том, что подмена исследования комплексного взаимодей - ствия исследованиями одностороннего воздействия часто служит основой формирования неправильных установок (Преображенский, Мухина, 1978).Именно по этой причине глобальные экологические проблемы пытаются решить различными средствами: техническими, полити - ческими, правовыми, социально-нравственными и др. Сложный характер экологических проблем окружающей среды (ОС) требует для своего решения комплекса различных подходов и методов.Так как в центре внимания экологии ОС стоит проблема взаимодействия общества и географической среды, то географические, биологи - ческие, геологические, химические и физические средства исследования должны занимать свое адекватное место в системе средств познания и управления глобальной экологической системой. Экологию необходимо ввести в ранг фундаментальных наук.В основе ее должен лежать принцип сбалансированности,обеспечивающий рассмотрение территории как сложного социо-эколо- - 3 -



го-экономического целого. В качестве же исходного объекта должны рассматриваться комплексные эколого-экономические системы.Определение эколого-экономических систем в самом общем виде дал Б.Б.Якобсон (1988). Под ними он понимает часть тер - ритории, на которой интенсивность связей между элементами природы и хозяйства значительно превышает интенсивность связей, направленных извне и вовне системы, или же саму совокупность этих элементов. Понимая, что это определение по сути ничего не дает, обратимся к определению понятия эколого-экономичес - кого района, приведенному А.И.Чистобаевым и М.Д.Шарыгиным (1990). Под эколого-экономическим районом они понимают "органически целостное образование взаимосвязанных элементов хо - эяйства, населения и природы, функционирующее в определенных пространственно-временных параметрах" (с.149). Второе определение более сущностно и попадает под категорию комплексности подхода.В основе комплексных эколого-экономических систем должно лежать представление об экологическом образе. Экологическое состояние любой геосистемы следует рассматривать как особый спектр экоситуаций, понимая под последней совокупность абио - тических и биотических факторов, взаимосвязанных в рамках этой геосистемы. Так вот, если в пределах геосистемы выраба - тывается определенный структурно-функциональный каркас в связи с определенным спектром экоситуаций и их взаимодействием с окружением, то получим экологический образ этой системы. Экологический образ отражает на заданной территории не только характер взаимодействия биотических и абиотических факторов, но и весь тот сложный набор взаимодействий, который мы обычно упрощенно называем взаимодействием типа "природа-общество". Ясно, что экологический образ - это "ядро" комплексной эколого-экономической системы, его сущностное выражение (а также и основа для выделения из общего сложного взаимодействующего набора разноуровневых по пространству и времени географических- в широком смысле слова - систем).Комплексные эколого-экономические системы (КЭЭС), таким образом, представляют собою суперпозицию основных составляю - щих экологических образований: это биологические, географиче- 4 -



ские, геологические, экономические и др. Системы подобного уровня могут быть положены в основу создания единой теории эколого-экономических исследований.Не беря на себя смелость утверждать, что подобная теория может быть сформулирована на базе уже существующих знаний, мы хотели бы предложить ряд принципиальных позиций (проблем), на основе которых эти существующие знания можно свести в некое единое учение о комплексных эколого-экономических системах.
I. Проблема масштаба и объекта изученияВ соответствии с масштабами комплексных эколого-экономических систем (глобальные, региональные, локальные) объекты изучения рассматриваются во взаимной связи.Объект глобальной экологии - биосфера в целом - изучается на уровне закономерностей общего круговорота вещества и энергии. В сфере внимания региональной экологии - экологиче - ские системы крупных (материк, океан), средних (группа обла - стей, область) и малых (район) регионов, разделяемых физико - географическими границами (Любарский, 1986).В мировой экономической науке также рассматривается глобальная и региональная экономика. Она, в свою очередь, оперирует глобальными и региональными системами различного ранга.Наиболее конкретно проблема оптимизации эколого-экономических систем в интересах народного хозяйства и охраны природы выступает в региональных и локальных планах развития. Причем становится все более очевидным, что решать эту сложную проблему возможно лишь с учетом социальных, демографических, экономико-ресурсных и других аспектов.Следовательно, перспективной является тенденция учета как экологических аспектов глобальных,региональных и локальных планов социально-экономического развития регионов,так и экономи - ческих и других аспектов при моделировании функционирования и развития глобальных региональных и локальных экосистем.Масштаб влияния одного на другое в плане рассмотрения отдельных комплексных эколого-экономических систем разумеется различный. Здесь должна учитываться исторически сложившаяся обстановка, состояние, совокупность факторов в окружающей сре-- 5 -



де, обеспечивающих особенности связанности, интерфейса и сбалансированности этой среды. Для названных целей перспективен разработанный в Казанском университете геоситуационный подход к управлению окружающей средой (Трофимов, 1988).С позиции этого подхода основной объект изучения окружающей среды - экоситуация - отражает совокупность тех факторов, которые определяют состояние экосистемы. Для оперативности и эффективности управления окружающей средой необходимо опираться на моделирование экоситуаций, как более тонких и гибких механизмов изменения экологических объектов.Геоситуационный подход позволяет уловить начальные фазы назревших изменений в экосистеме и, следовательно, сделать более доступным и действенным управление ее развитием. Гораздо легче внести нужную коррекцию в нежелательную экоситуацию,чем воздействовать на изменившуюся экологическую систему, в которой произошли необратимые качественные преобразования.Сказанное относится также и к глобальным экоситуациям, управление которыми должно осуществляться прежде всего на низших уровнях иерархии геополя - региональном и локальном.Именно на этих уровнях зарождаются и накапливаются в виде локальных неоднородностей экоситуации, ведущие к коренным изменениям в глобальном масштабе. С воздействия на эти неоднородности и должно начинаться управление глобальной экосистемой (Трофимов, Солодухо, Гейко, 1988).Отсюда мы можем сформулировать принцип территориальной экономической самостоятельности, который, применительно, на - пример, к территории Татарской ССР, гласит, что территория ТССР должна рассматриваться (хотя ее границы и определяются не природно-географическими критэриями), как целостная эколого-экономическая система (точнее как социо-эколого-экономиче- ско-демографическая целостность). Только такой подход сможет обеспечить стабильность и сбалансированность в функционировании и развитии республики.Здесь однако возникают особые экологические,а более строго - социально-экологические аспекты, связанные с новым во - сприятием понятия "территории": территория как ресурс.В.Л.Наганский (1987) пишет, что одной из форм осмысления концептуальности территориальных феноменов выступает концеп -- 6 -



ция географической уникальности. Территория рассматривается географией с точки зрения пространственной упорядоченности, позиционного принципа (выведения особенностей объектов из их географического положения).Действительно, в последнее время проблема территориаль - ности приобрела особо значимый смысл. Природоведы осознали,что территориальный аспект изучения является главенствующим, связующим для комплексного подхода, ибо именно на территории происходит фокусирование процессов взаимодействия в окружающей среде. В.Μ.Котляков (1967) считает, что "территория как осо - бый тип пространственной группировки ресурсов становится важнее ресурсов натурально-вещественных" (с.47), а Я.Г.Машбиц (1987) называет ее "универсальным ресурсом". Он также допол - няет принцип территориальности, показывая, что "каждому типу социально-экономической деятельности присуща и "своя" терри - ториальная организация, свое соответствующим образом организованное пространство" (с.58).В.Н.Бугроменко и А.П.Орешко (1985) считают территориальность одним из важнейших принципов географических исследова - ний, обусловливающих их специфику. В понятие территории,помимо картографической привязки и др. включается антропоэкономи- ческая сущность (Райх, 1976) в виде двусторонности процесса изменения территории при ее использовании.Как видим, понятие территориальности начинает приобретать и социальный, а также и социально-экономический оттенок (Барбаш, 1979).Именно таким путем шло становление нового направления - социальной экологии (Марков, 1989). Программы социально-эко - логических исследований в своей эмпирической части должны быть ориентированы на территориальные комплексы. Однако в главной своей части эти программы должны выводить на характеристику их общественных структур, которые связываются с понятием ноосферы. Поэтому следует говорить о проблеме конструи - рования общественных отношений нового типа - социоэкологиче - ских отношений.В этих условиях, считает А.Книзе ( Kneese,1988), cовер - шенно по-новому должна оцениваться роль природных ресурсов в ходе развития общей экономики окружающей среды в условиях по- - 7 -



всеместного нарушения экологического равновесия и растущего загрязнения, в том числе новыми химическими соединениями. В этих работах на смену старым моделям должен прийти анализ типа "затраты-выгода".
2. Проблема выделения КЭЭС и "размытости" их границПри подобном подходе сложнее решается вопрос о реальных границах комплексных эколого-экономических систем, которые (границы), считаясь с историческими процессами социально-экономического развития, иногда приходится проводить несколько условно, одновременно ставя вопрос об их рациональном пересмотре в процессе длительного развития тех или иных совокупностей эколого-экономических систем.Реализация данной проблемы связана с комплексным опти - мальным районированием и территориальным размещением этих систем на всех масштабных уровнях. Решать ее необходимо вместе с постепенной (процесс, видимо, итеративный) коррекцией гра - ниц в плане уточнения административных границ корректировкой с эколого-экономических и социо-демографических позиций.В Казанском университете разработана единая система ме - тодов автоматического районирования (Трофимов, Заботин, Папа- сюк, Рубцов, Ι985), с помощью которой процесс членения территории осуществляется весьма эффективно и строго. Однако при комплексном районировании окружающей среды приходится сталкиваться с трудностями оценочного плана.Когда для исследования важны только количественные характеристики состояния окружающей среды, измерение их принципи - альных трудностей не вызывает. Однако встречается множество ситуаций, где существенные признаки не имеют количественного выражения. Примером могут служить: характер расселения, его демографические особенности, привлекательность природно-климатических условий для жизни населения, степень приемлемости территории для рекреационных целей, социальные аспекты территории и т.п. При оперировании подобными признаками всегда неизбежны элементы субъективизма в оценке схожести или различия каких-либо участков.Все эти признаки характеризуют особое состояние окружающей среды - ее "размытость". Поэтому и признаки можно рассмат- - 8 -



ривать как размытые (расплывчатые, нечеткие). Под размытым следует понимать признак,относительно которого нельзя про - вести четкой границы между объектами, обладающими этим приз - наком, и объектами, которым он не присущ. Формально это обстоятельство можно представить заданием размытых множеств объектов, обладающих или не обладающих данным признаком. А не - формально - имеем одну важнейшую особенность геопространства- "размытость" существующих границ. Отсюда ясно, что чаще всего границы, проведенные по тем или иным целевым установкам, не совпадают. А общий принцип гласит, что комплексные эколого - экономические системы существуют реально, однако реальных границ не имеют.Отсюда и проблемы членения территории, так как вне зависимости от того, в какой форме представлены исходные величины, конечный результат районирования должен быть "не размытым", Разработанная единая система методов автоматического райони - рования позволила представить процесс формирования районов в виде построения некоторой математико-географической модели, состоящей из этапов подготовки исходной информации, классификации и отнесения участков к "ядрам" районов. В основе лежит подход к классификации как разделению множества точек на не - пересекающиеся области. Для реализации выработан адекватный аппарат - алгоритм "Плавающего"объединения, работающий мето - дом итерации "снизу-вверх".Это формальный подход к дифференциации территории.Гораздо менее определенным является неформальный подход, приводящий к необходимости выработки строгих концептуальных построений.Возвращаясь к рассмотрению территории ТССР, можно отме - тить явное несовпадение административных и природных границ. Однако в соответствии с первым принципом, каждая территори - альная подсистема должна также рассматриваться как комплекс - ная социо-эколого-экономо-демографическая (целостность) сис - тема нижележащего уровня.Необходим пересмотр в том же ключе всей иерархии терри - ториального районирования республики. Об этом убедительно сказал М.В.Панасюк (1989), доказав, что для оптимального управ - ления народным хозяйством ТССР достаточно 6-7 интегральных районов - 9 -



3. Проблема режима функционирования комплексных эколого-экономических системЧтобы достичь успехов на пути создания устойчивых образований, необходимо исследования направить на поиск инвариантных экоситуаций и ориентировать их на требуемый характер развития в соответствии с состоянием окружающей среды. Функционирование рассматривается как процесс сохранения существующей структуры посредством восстановления исходного состояния равновесия, а развитие - как вынужденный переход на новый более высокий ка - чественный уровень. Однако для комплексных эколого-экономиче - ских систем имеется ряд особенностей.Существует определенная взаимосвязь способа функциониро - вания с характером структуры образований (эколого-экономиче - ских систем). Обобщая итоги пространственного анализа структур, пространственного взаимодействия и проблемы их интеграции, Р.Беннет, Р.Хайнинг, А.Вилсон (Bennett, Haining, Wilson, 1985) выделяют два основных типа моделей: модели структуры и модели взаимодействия. При этом модели структуры описывают распределение изучаемых географических образований и их пространственные свойства, зависящие зачастую от специфических предположений о существе связанных с ними потоков или взаимодействий. Модели взаимодействия, в свою очередь, описывают потоки вещества или энергии, вызванные заданным распределением соответствующих геообразований в пространстве. На уровне объединения моделей структуры и моделей взаимодействия возникает третий класс моделей "размещение-взаимодействие", где связующим является именно взаимодействие первых двух классов моделей. В конечном счете могут быть созданы "модели взаимного приспособления структуры и взаимодействия", реализующие базовое понятие - пространственный процесс. Этот процесс непосредственно связан и с формированием пространственных структур, и с образованием типичных картин размещения, и с функционированием пространственных взаимодействий.Функционирование экосистемы должно происходить таким об - разом, чтобы случайно воздействующие возмущения не перевели ее в область критических параметров в фазовом пространстве. " С этой точки зрения следует добиваться, чтобы некоторые величины 
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находились в определенных пределах, а управляющие параметры подбирались таким образом, чтобы процессы в экосистеме протекали в желаемом направлении" (Светлосанов, 1977; с.208). В этой связи критерий управления должен быть основан на целесообразном компромиссе между величинами ожидаемых выгод и воз - можными сроками их получения. Таким образом, цель управления функционированием комплексных эколого-экономических систем должна быть связана с процессами регулирования воспроизводства ресурсов (в широком смысле слова) и воздействия на определенные формы саморегуляции системы более высокого уровня (Федоренко, Реймерс, 1977).Решение проблем управления природными ресурсами во мно - гом связано с анализом и поддержанием в оптимальном состоянии структурных характеристик природно-ресурсных систем. Ресурсы территории можно рассматривать как комплекс, где сбалансиро - ванность компонентов при существовании определенной цели их использования приводит к особой "ресурсной структуре территории" (Трофимов, Панасюк, 1967). Очевидно в этом смысле следует трактовать понятие интегрального ресурса, как всеобщей совокупности, требующей планового управления и учитывающей все стороны функционирования этой большой системы (как общественные, так и природные) (Федоренко, Реймерс, 1987). Если счи - тать, что структура географического комплекса - это такая структура геообразований, при которой достигается наиболее эффективное и рациональное функционирование для достижения заданной цели, то с комплексно-географической точки зрения управление природными системами должно быть направлено на достижение и поддержание подобной структуры. Структура системы при - родных ресурсов, и более общих природных систем, в свою оче - редь, определяется структурой окружающей среды.Однако в процессе функционирования структура комплексных эколого-экономических систем под влиянием ряда составляющих (социальных, технических, технологических и др.) сильно деформируется. В окружающей среде возникает эффект территориальной экологической несовместимости (Масляк, 1967), состоящий в том. что территориальная близость некоторых производств резко увеличивает нежелательные изменения среды. Эта несовместимость - II -



может носить оттенки социальные, экономические, экологические и т.п., и наконец, смешанные (комбинированные). Это обстоя - тельство усугубляется еще ненормальным положением, "при котором территориальные комплексные системы охраны природы начи - нают разрабатываться...,когда объект уже находится в стадии строительства или даже закончен" (Лемешев, 1986; с.29).Положение это настолько серьезное, что в ЕЭС была рас - пространена директива (от 27 июля 1985 г.), согласно которой страны члены ЕЭС были обязаны в 3-летний срок разработать свои процедуры проведения экологических экспертиз ( Sporbeck, 1987).Работами в этой области необходимо интегрировать социально-экономическое развитие и поддерживать равновесие с окружающей средой путем тщательной оценки всех видов ресурсов с точки зрения возможностей развития, определения ограничивающих его экологических факторов, совмещения целей экономических и экологических с социальными реалиями (Jeerling, Breman, Berezy, 1986). Главной целью должно стать повсеместное изучение динамических особенностей окружающей среды, изучение соотношения человек - окружающая среда, подготовка общества к соучастию в организации географического пространства, а также пробуждение общей ответственности за него (Лицинская, 1987).Таким образом, и здесь можно сформулировать основной принцип функционирования комплексных эколого-экономических систем: необходима такая пространственная организация окружающей среды, которая бы удовлетворяла трем основным требованиям: "высокой экономической эффективности создаваемых в ее пределах производств, наиболее оптимальному использованию природных ресурсов, сохранению окружающей среды? (Корытный, 1987; с.152).Этот принцип может быть реализован различно в разных ре - гионах страны, в зависимости от состояния окружающей среды этих регионов. В частности, в ТССР назрело немедленное введение запретов на внесение ядохимикатов, на экологически вредные технологии, на запредельную эксплуатацию угодий и т.п. Многие из этих воздействий уже превзошли уровень критических параметров.
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4. Проблема времени (развитие) комплексных эколого-экономических системВременной аспект в развитии систем гораздо сложнее для восприятия и изучения, ибо экологические системы, экономические системы, собственно геосистемы и т.п., а также их сос - тавляющие обладают различными "временами" - характерными(или "временем жизни".), релаксации, запаздывания и т.п.Характерное время системы меняется в зависимости от изменения уровня КЭЭС, ее ранга, содержания (качественной оп - ределенности). Однако оно все же является инвариантной характеристикой для определенного их класса и масштаба. Время релаксации различно и сильно меняется в зависимости от компонентного состава. Чем сложнее система, тем больше у нее степеней свободы и менее, следовательно, предсказуемости пове - дения. Время релаксации также становится менее определенным. Наиболее же серьезный конфликт проявляется в случаях, когда элементы систем обладают различными, а тем более неопределенными временами релаксации. В этом случае в окружающей среде формируются хорошо-, плохо-, частичноприспособленные к внешним воздействиям системы.Накладываясь совместно, эти времена обусловливают фор - мирование образований, характеризующихся крайней неустойчи - востью по отношению ко внешним воздействиям. В этом плане комплексные эколого-экономические системы можно считать чуткими образованиями, в связи с чем и должна строиться стратегия поиска оптимальных отношений человека с окружающей сре - дой. Для прогноза развития КЭЭС очень важно определить, как долго та или иная система "помнит" свое прошлое состояние, либо как быстро она "забывает" его. Очевидно можно встретить в окружающей среде системы с широким спектром "памяти" - от сиюминутных до вековых.В каждый взятый по отдельности период развития истории геопространства доминирует особый вид (тип, характер и т.п.) условий окружения. Он-то и определяет характер развития КЭЭС, как бы "позволяя" развиться тому или иному их типу. Назван - ные условия, обстоятельства могут быть отождествлены с ус - - 13 -



тойчивыми экоситуациями.Подобный характер развития систем (механизм адаптационного типа развития (Моисеев, 1987) определяет некоторое компро - миссное состояние развития систем с окружающей обстановкой.Следствием такого состояния выступает пространственно-временная организация системы. Она может быть охарактеризована как инвариант по времени, однако не является беспредельно устойчивой и обладает определенным пороговым состоянием. За пределами этого состояния будущая реализация зависит от случайных воздействий, флуктуаций, т.е. разнообразных возникающих экоситуаций, и ка - кая новая форма равновесия будет реализована, предсказать невозможно. Это показывает, насколько огромным может быть разнообразие возникающих форм проявления процессов при саморазвитии. Однако главным при оценке процесса развития и управления все же является не это. При подобном ("бифуркационном" (Моисеев,1987) развитии системы, перейдя через критическое состояние порога, она уже совершенно не "помнит" своего прошлого состояния; на - правленность развития оказывается прерванной и приобретает иной характер. Последний же определяется характером развития той случайной экоситуации, с помощью воздействия которой начинает осуществляться стремление изменений организации экосистемы к ее новому (неопределенному!) состоянию равновесия.Реализовать этот аспект исследования возможно только при учете комбинационного аспекта процессов саморазвития и целевой ориентации, составляющих единый направленный процесс развития."Время жизни" в свою очередь связано с эволюцией комплексных эколого-экономических систем. Ю.Г.Липец (1984) показал, что при моделировании динамики геосистем особое место занимают "последовательности состояний моделируемых сущностей, при ус - ловии, что используемая система количественных или качествен - ных признаков позволяет провести сравнительно четкие различия (граничные условия) между этими состояниями". Для этого необ - ходим детальный анализ историко-генетического качества процесса или явления.Однако оказывается, что не всегда пригодным для соизмерения разнородных процессов является использование астрономиче - ского времени, определяемого последовательностью циклических- 14 -



событий, связанных с жизнью нашей планеты. По этой причине целесообразным считается введение свойственного системам или процессам собственного (характерного) времени развития, ибо это время определяется имманентными законами эволюции и функционирования объектов данного класса.Видимо не случайно А.Μ. Грином (1987) введено понятие "временной организованности" геосистем. В русле этой органи - зованности, "нормальное функционирование" систем обеспечивает наиболее быстрые смены состояний. Оно определяется сочетанием параметров наиболее мобильных компонентов, ответственных за процессы сохранения геосистем в рамках определенного динамического состояния. На этапе эволюции - это инвариантная по времени характеристика. Она-то и должна использоваться в прогнозных целях как устойчивая исходная позиционная величина.И здесь можно сформулировать исходный принцип - принцип поиска инвариантных (устойчивых) характеристик в рамках ха - рактерного времени для определения тренда развития комплекс - ных эколого-экономических систем.
5. Проблема инвентаризации КЭЭС (проблема оценки состояния окружающей среды)На этом общем фоне представляется целесообразным создание на каждом уровне достаточной сети избранных модельных типовых комплексных эколого-экономических систем, различающихся по экологической специфике, экономическим возможностям и целевому назначению с целью организации тщательного многолетнего стационарного комплекса эколого-экономо-демографического их изучения по единой программе.Такое исследование позволит не только повысить возможности научного прогнозирования и постановки задач на оптимиза - цию, но и вооружит необходимыми знаниями для успешного реше - ния комплексных экологических проблем на модельных КЭЭС.А.это, в свою очередь, облегчит и ускорит распространение полученного опыта на все аналогичные системы.Одним из эффективных способов поиска "локальных неодно - родностей"(характерных или, наоборот, не характерных черт систем, аномалийных характеристик и особенностей и др) является- 15 - 



путь пространственного анализа. В данном случае - статистический, основанный на предположении, что при массовом проявле - нии пробиваются определенные закономерности. Это явление хо - рошо картируется в виде "статистического рельефа" распределения признака (Червяков, 1978; Тикунов, 1985 и др.). Он явля - ется отражением проявления множества факторов, сочетание которых различно изменяется от одной точки пространства к дру - гой. Однако и здесь можно найти устойчивые, инвариантные характеристики. С помощью статистической процедуры пространст - венного сглаживания " рельефа" признаков, позволяющей путем снятия флуктуаций и амплитуд частот различных колебаний выделить "фоновую поверхность" (тренд), отражающую проявление ведущего фактора. Разница несовпадения исходного и выровненного "рельефа" дает остаточную поверхность, содержащую информацию о локальных особенностях развития территории. Таким образом, пространственный подход приводит к построению специальных карт с выделением на изучаемой территории характерных и устойчивых, либо не характерных и не устойчивых особенностей в развитии комплексных эколого-экономических систем. Все это поз - воляет установить тенденции развития с выделением модельных КЭЭС и систем, находящихся по отношению к модельным на различных стадиях развития.Без решения по современным мировым стандартам проблем собственности решение вопросов стабилизации и оптимизации функционирования территориальных КЭЭС практически невозможно. Ни природа, ни общество, ни экономика не выдержат дальнейшего сосуществования в "противоестественной" системе отношений. На примере ряда регионав нашей страны можно показать,что эта система отношений доведена до опасного критического порога разрушения.Что касается нашей республики, то можно видеть,что важнейшим этапом экологических работ является ориентировочная (с постоянной последующей коррекцией) инвентаризация реальных возможностей и "запасов прочности" всех комплексных эколого - экономических систем на всех уровнях и по всем аспектам (экономическому, экологическому, демографическому, социальному и др.) взаимосвязано. Неплохо бы эту работу возглавить Госком - природе ТССР.



6. Проблема контроля за состоянием окружающей средыИменно в этой связи в нашей стране возникла географиче - ская экспертиза (Космачев, 1981; Космачев, Лаппо, Коронкевич, 1985), задачи которой - оценка изменений природы и среды обитания человека, их последствий для расселения и хозяйства.Она быстро становится одним из видов фундаментальных исследований, имеющих прочную связь с практической реализацией результатов и обеспечивающих участие географов в государственной экспер - тизе (Лаппо, 1987). К.П.Космачев, Г.Μ.Лаппо и Н.И.Коронкевич (1985) показали, что географическая экспертиза имеет место как деятельность, обеспечивающая проверку качества простран - ственной информации на основе научного географического знания территории. Роль экспертов в планировочном анализе особенно велика на первых стадиях процесса разработки гипотезы разме - щения предприятий или видов деятельности и планировочной организации территории. И никакие компьютерные системы принятия решений, считает И.Каллен (Cullen, 1986), не заменят эффек - тивной работы экспертов. В этом плане географическая экспер - тиза по праву завоевывает свое место в территориальном анализе. Г.М.Лаппо (1987)показал значимость, роль и место географической экспертизы в более широком процессе - государствен - ной экспертизе. Дело в том, что для последней основополагаю - щим является географическое положение: изучение его и обеспечивает определенную роль географии.Выполняя конструктивную роль, государственная экспертиза не ограничивается только оценкой качества представляемых ма - териалов, она стимулирует также доработку, усиливает концеп - туальные основы и т.д., в результате чего значительно повышается научная обоснованность решений.Одновременно, даже если географическая экспертиза и бу - дет играть значимую роль в оценивании проектов, схем, концепций и т.п., все же необходимым, по мнению Г.М.Лаппо (1987а), является введение географического надзора за осуществлением природообразовательных и других проектов.- 17 -



Необходимо, однако, отметить, что задачи изучения окру - жающей среды все же значительно шире. В этой связи появляется новое направление - экономика окружающей среды (или экологи - ческая экономика (Kneese, 1986)). Это уже подход к комплексному варианту исследований, ибо в сфере изучения попадают территориальный аспект, экономика и другие составляющие.Следствием подобных разработок является появление поня - тия эколого-экономической экспертизы (Говорушко, 1987). Оно включает в себя изучение эколого-географических условий районов сооружения народно-хозяйственных объектов с целью проверки корректности промышленных проектов в отношении их соответствия природным условиям. Целью эколого-географической экспертизы является снижение ущерба природной среде, повышение эф - фективности производства, сведение к минимуму нежелательных последствий для проживания людей. Понятие эколого-географической экспертизы пересекается с понятием экологической экспертизы (Звонкова, 1987) - учетом состояния всех взаимодействующих факторов (природных, технических, технологических, соци - ально-экономических) с точки зрения влияния их на среду.Подобные подходы побудили к жизни эколого-экономические экспертизы крупных народнохозяйственных проектов (Голуб, Ко - лосницын, 1987). Развертывание исследований в этой области стимулировало появление широкого класса эколого-экономических моделей (Brower, Peter, 1988). В их рамках были интегрированы многие дисциплинарные подходы. Развитие подобных "интегриро - 
ванных моделей" стимулировалось комплексностью взаимодействий в эколого-экономических структурах и разнообразием простран - ственмо-временных аспектов при их моделировании.Таким образом, проблема комплексных эколого-экономических систем должна решаться с позиций эколого-географического мо - ниторинга - как информационной системы, характеризующей состояние глобальных, региональных и локальных изменений окру - жающей среды с выявлением основных тенденций развития (Botnarine, 1987). Эколого-географический мониторинг окружающей среды должен увязывать основные подходы в некое единое русло комплексно-экологических исследований.
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Ί. Проблема моделирования КЭЭСОпыт математико-географического моделирования показывает, что наиболее трудно поддаются формализации природные и еще более сложные эколого-экономические системы (Грин, 1967; Арманд, 1988; Ahnert, 1987 и др.). К построению содержательных (физических по сущности) моделей приводит только формализация на высоком концептуальном уровне.Математико-географическое моделирование предполагает установление степени адекватности данных моделей действительности. Последняя устанавливается с позиции поставленной цели по необходимой степени точности или удовлетворения запросов практики. Если такой адекватности не получено, то либо неправильно поняты физические механизмы процесса или явления, и тогда модель ложна и даст неверный результат, либо правильно познанные физические механизмы ошибочно транспонированы на уровне формализации на язык математики. В этих случаях необ - ходимо пересмотреть концептуальную модель. В принципе пра - вильно понятые физические механизмы при осуществлении адекватного математического аппарата и логическом его использовании позволяют констатировать истинность содержательной концепту - альной модели. При моделировании очень важны оценка исходной информации и калибровочные процедуры. Построение содержательных концептуальных и математико-географических моделей в будущем даст путь к глобальному прогнозу эволюции окружающей среды.Что касается типов моделей, то они различаются по критериям учета времени (статичность и динамичность) и характера протекания процессов (детерминированность и стохастичность) и ДР. Каждый из предложенных типов моделей может характеризо - вать наилучшим образом только определенный класс КЭЭС; впро - чем, как и КЭЭС допускают их эффективное решение только с позиции определенных методов и моделей. Адекватность модели и объекта устанавливается с позиции концептуальных представлений (концептуальной модели).Комплексные эколого-экономические системы, например, могут быть эффективно изучены с позиции оценки их структурной
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организации, функционирования и развития с помощью моделей, построенных на основе качественной теории динамических систем. Здесь важным является установление и изучение всевозможных разноуровневых,но целостных связей и взаимодействий; это одна из основных перспектив с позиции анализа устойчивости экосистем, их прогноза и управления. На самом общем уровне важней - шим выступает понятие времени релаксации и времени запаздывания экосистем. Время релаксации представляет промежуток вре - мени от некоторого воздействия до приспособления системы к новым условиям (имеется в виду переход экосистемы в динамическое равновесие с новыми условиями). Оно зависит от силы обратных связей: чем сильнее взаимодействие, обусловленное отрицательными обратными связями, тем быстрее она переходит в устойчивое динамическое состояние (следовательно тем меньше время релаксации). Отсюда следует, что задача управления мо - жет состоять в уменьшении этого времени. В рамках качествен - ной теории динамических систем названные временные характеристики экосистем вполне поддаются математическому анализу, с той лишь разницей, что если время релаксации обычно определяется из решения системы уравнения (динамической системы), то время запаздывания должно априорно вводиться в исходную мо - дель (так называемое уравнение с запаздывающим аргументом).В последнее время при решении актуальных проблем охраны окружающей среды широко стали пользоваться оптимизационными экономико-географическими моделями. Поскольку проблемы охраны окружающей среды являются по своей сути комплексными, то на - званные оптимизационные модели сводятся к проблеме моделирования природно-территориальных комплексов.Развитие теории и практики моделирования природных сис - тем привело к появлению новых подходов. К ним можно отнести системный подход в геоморфологии (Кашменская, I960 и др.),построение концептуальных моделей природных явлений (Тимофеев, Трофимов, 1983), морфодинамический анализ (Ласточкин, 1987 ), математико-географическое и геоситуационное моделирование (Трофимов, 1988) и др. Одним из перспективных в настоящее время является разработанное Ф.Анертом (1976) системное моделирование природных систем. В его работах развивается представление- 20 -



о взаимосвязи моделирования и системного подхода. Это позво - лило не только вывести исследования на новый уровень, но и естественно вписать в исследовательский процесс информацией - ные системы и компьютерное моделирование. Здесь используется особая логика конструирования прогнозных моделей, что выражается в разработке процесса конструирования пространственных концептуальных моделей развития форм рельефа (моделей типа "процесс-ответ"). На этой базе Ф.Анертом была создана прост - ранственная модель, отражающая дифференциацию процессов в виде системы "процесс-ответ", которая может полностью включать не только отдельные элементы системы, но и полностью сложный механизм природно-экономических (техногенных и др.) образований. Огромную роль в этом отношении призваны сыграть автома - газированные средства. Поддержка геоситуационной (и экоситуа- ционной) концепции управления окружающей средой может быть осуществлена средствами геоинформационных систем (ГИС) (Трофимов, 1988).
8. Проблема разработки систем поддержки эколого-экономических исследованийВажным направлением решения проблем моделирования КЭЭС является автоматизация (компьютеризация), Накоплен достаточ - ный опыт разработки средств автоматизации для географического, биологического и др. видов моделирования. Происходит переход от использования отдельных программ к использованию сложных программных систем: пакетов прикладных программ, ГИС и пр.Они позволяют проводить быструю оценку гипотез, вариантное моде - лирование с последующей неформальной оценкой результатов, выбор варианта модели и т.д. Это резко повышает эффективность моделирования. Для исследования комплексов необходима также разработка специализированных автоматизированных систем, позволяющих упрощать процесс моделирования, включая выбор ин - формации, конструирование модели, анализ результатов и др.Подобные системы, дающие неоценимые возможности синтеза знаний, уже появляются в различных странах и охватывают различные по масштабу и значимости комплексы.- 21 -



Экспериментальные ГИС по мониторингу среды, планирование и управление ресурсами функционируют в ряде стран (в т.ч. Англии, США, Канады) (Young, 1966). В настоящее время ведутся работы по приданию им функций экспертных систем, что позволит повысить их привлекательность как средства решения комплекс - ных задач (Robinson, Frank, Blaze, 1986).Широкий размах развития столь универсальных ГИС, в свою очередь, способствовал росту широты, а главное, необходимости охвата проблем изучения и управления окружающей средой в содержательном и территориальном аспектах. В частности, Между - народная федерация высших исследований (ИФИАС), объединяющая 20 стран, координирует и проводит исследования по таким про - блемам как ресурсы, окружающая среда, урбанизация и др. в глобальном масштабе (Whelen, I966). Другая глобальная система мониторинга и управления окружающей средой функционирует под эгидой ООН (Ywynne, 1986).Одной из версий подобных геоинформационных систем, но ориентированная на решение сложных задач пространственно-временного взаимодействия, является разрабатываемая в Казанском университете (Трофимов, Гнеденков, 1968) геоинформационная система моделирования окружающей среды (ГИС МОС). Она пред - ставляет собою систему методических, математических, програм- ных, технических и организационных решений и задач, направ - ленных на повышение эффективности предметной профессиональной деятельности группы пользователей вычислительной системы, занимающихся наблюдением, анализом и синтезом сложного геогра - фического объекта с целью построения прогнозов или выработки рекомендаций для управленческих решений.Система ГИС МОС, пожалуй, является наиболее адекватной для мониторинга и управления комплексными эколого-экономиче - скими системами.Управление функционированием и дальнейшим развитием системы природа-общество, опирающееся на геоситуационную (экоси- туационную) концепцию, должно осуществляться средствами про - думанной, синхронной по времени, целенаправленной системы сбора, обработки, сопоставления, анализа информации о состоянии окружающей среды (с использованием при этом протоколов - 22 -



обмена сообщениями), с выдачей по заданным программам опера - тивных сводок о стратегических и тактических вариантах коррекций и управленческих указаний и решений. Таким требованиям отвечает класс специальных вычислительных сетей (СВС) для оценки состояния и процесса коррекций функционирования и уп - равления развитием окружающей среды (Трофимов, Солодухо, Гей- ко, 1988).
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