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Рассматриваются основные аспекты изучения комплексных эколого-экономических систем (КЭЭС): 
масштаб и объект изучения, выделение КЭЭС, размытость границ, режим функционирования, вре- 
менной аспект, оценка состояния и контроля за ним, моделирование и управление.

Глобальные экологические проблемы пытают- 
ся решить различными средствами: техническими, 
политическими, правовыми, социально-нравст- 
венными и др. Сложный характер современных 
экологических проблем требует для своего реше- 
ния комплекса различных подходов и методов. 
Поскольку в центре внимания социальной эколо- 
гии стоит проблема взаимодействия общества и 
природы, то географические, биологические, хи- 
мические и физические средства исследования 
должны занимать свое адекватное место в систе- 
ме средств познания и управления глобальной 
экологической Системой, равно как и демографи- 
ческие, социологические, экономические и поли- 
тические аспекты. В связи с этим на центральное 
место в социальной экологии претендует концеп- 
ция комплексных эколого-экономических систем 
(КЭЭС), в основу которой положен принцип сба- 
лансированности, обеспечивающий рассмотре- 
ние территории как сложного социо-эколого- 
экономического целого.

Определение эколого-экономических систем 
в самом общем виде дал Б.Б. Якобсон (1988). Под 
ними он понимает часть территории, на которой 
интенсивность связей между элементами при- 
роды и хозяйства значительно превышает ин- 
тенсивность связей, направленных извне и вовне 
системы, или же сама совокупность этих эле- 
ментов. Это весьма обобщенное определение. 
Обратимся к определению понятия эколого-эко- 
номического района, приведенному А.И. Чисто- 
баевым и М.Д. Шарыгиным (1990). Под эколого- 
экономическим районом они понимают “органи- 
чески целостное образование взаимосвязанных 
элементов хозяйства, населения и природы, 
функционирующее в определенных пространст- 
венно-временных параметрах” (с. 149). Второе 
определение более сущностно и подпадает под 
категорию комплексности подхода.

В основе комплексных эколого-экономичес- 
ких систем должно лежать представление об эко- 

логическом образе. Экологическое состояние 
любой геосистемы следует рассматривать как осо- 
бый спектр экоситуаций, понимая под последней 
совокупность абиотических и биотических факто- 
ров, взаимосвязанных между собой в рамках этой 
геосистемы. Если в пределах геосистемы выраба- 
тывается определенный структурно-функцио- 
нальный каркас в связи с определенным спектром 
экоситуаций и их взаимодействием с окружением, 
то получаем экологический образ этой системы. 
Экологический образ отражает на заданной тер- 
ритории не только характер взаимодействия био- 
тических и абиотических факторов, но и весь тот 
сложный набор взаимодействий, который мы 
обычно упрощенно называем взаимодействием 
типа “природа-общество”. Ясно, что экологичес- 
кий образ - это “ядро” комплексной эколого-эко- 
номической системы, ее сущностное выражение 
и основа для ее выделения из общего сложного 
взаимодействующего набора разноуровенных по 
пространству и времени географических в широ- 
ком смысле слова систем.

Таким образом, комплексные эколого-эконо- 
мические системы представляют собой суперпо- 
зицию основных составляющих экологических 
образований: эти биологические, географичес- 
кие, геологические, экономические и другие сис- 
темы подобного уровня могут быть положены в 
основу создания единой теории эколого-экономи- 
ческих исследований.

В соответствии с масштабами (Любарский, 
1985) комплексных эколого-экономических сис- 
тем (глобальные, региональные, локальные) 
объекты изучения рассматриваются во взаимной 
связи. Масштаб влияния одного на другое в плане 
рассмотрения отдельных комплексных эколого- 
экономических систем, разумеется, различный. 
Здесь должны учитываться исторически сложив- 
шаяся обстановка, состояние, совокупность фак- 
торов в окружающей среде, обеспечивающих 
особенности связанности, интерфейса и сбалан-
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сированности этой среды. Для данных целей пер- 
спективен разработанный в Казанском универси- 
тете геоситуационный подход к управлению ок- 
ружающей средой (Трофимов, 1988).

С позиции этого подхода основной объект изу- 
чения окружающей среды - экоситуация - отра- 
жает совокупность тех факторов, которые опре- 
деляют состояние экосистемы. Для оперативнос- 
ти и эффективности управления окружающей 
средой необходимо опираться на моделирование 
экоситуаций, как более тонких и гибких механиз- 
мов изменения экологических объектов, что поз- 
воляет уловить начальные фазы назревших изме- 
нений в экосистеме и, следовательно, сделать бо- 
лее доступным и действенным управление ее 
развитием. В нежелательную экоситуацию легче 
внести нужную коррекцию, чем воздействовать 
на изменившуюся экологическую систему, в ко- 
торой произошли необратимые качественные 
преобразования.

Сказанное относится и к глобальном экоситу- 
ациям, управление которыми должно осуществ- 
ляться прежде всего на низших уровнях - регио- 
нальном и локальном. Именно на этих уровнях 
зарождаются и накапливаются в виде локальных 
неоднородностей экоситуации, ведущие к корен- 
ным изменениям в глобальном масштабе. С воз- 
действия на такие неоднородности и должно на- 
чинаться управление глобальной экосистемой 
(Трофимов и др., 1988).

Здесь, однако, возникают особые экологичес- 
кие, а более строго - социально-экологические 
аспекты, связанные с новым восприятием поня- 
тия “территория” как ресурса. В.Л. Каганский 
(1987) пишет, что одной из форм осмысления кон- 
цептуальности территориальных феноменов вы- 
ступает концепция географической уникальности. 
Территория рассматривается географией с точки 
зрения пространственной упорядоченности, пози- 
ционного принципа (выведения особенностей объ- 
ектов из их географического положения).

Действительно, в последнее время проблема 
территориальности приобрела особый смысл. 
Природоведы осознали, что территориальный 
аспект изучения является главенствующим, свя- 
зующим для комплексного подхода, ибо именно 

на территории происходит фокусирование про- 
цессов взаимодействия в окружающей среде. 
В.М. Котляков (1987) считает, что “территория 
как особый тип пространственной группировки 
ресурсов становится важнее ресурсов натураль- 
но-вещественных” (с. 47), а Я.Г. Машбиц (1987) 
называет ее “универсальным ресурсом”. Он так- 
же дополняет принцип территориальности, пока- 
зывая, что “каждому типу социально-экономичес- 
кой деятельности присуща и “своя” территориаль- 
ная организация, свое соответствующим образом 
организованное пространство” (с. 58). В.Н. Буг- 

роменко и А.П. Орешко (1985) считают террито- 
риальность одним из важнейших принципов гео- 
графических исследований, обусловливающих их 
специфику. В понятие территории, помимо кар- 
тографической привязки и др., включается ант- 
ропо-экономическая сущность (Райх, 1976) в виде 
двусторонности процесса изменения территории 
при ее использовании. Как видим, понятие терри- 
ториальности начинает приобретать социаль- 
ный, а также и социально-экологический оттенок 
(Барбаш, 1979).

Когда для исследования важны только количе- 
ственные характеристики состояния окружаю- 
щей среды, их измерение принципиальных труд- 
ностей не вызывает. Однако встречается множе- 
ство ситуаций, когда существенные признаки не 
имеют количественного выражения. При опери- 
ровании подобными признаками всегда неизбеж- 
ны элементы субъективизма при оценке схоже- 
сти или различия каких-либо ситуаций. Такие 
признаки и характеризуют особое состояние ок- 
ружающей среды — ее “размытость”, а сами при- 
знаки можно рассматривать как размытые, рас- 
плывчатые, нечеткие.

При подобном подходе сложнее решается во- 
прос о реальных границах комплексных эколого- 
экономических систем. Считаясь с исторически- 
ми процессами социально-экономического разви- 
тия, иногда приходится проводить такие границы 
несколько условно, одновременно ставя вопрос 
об их рациональном пересмотре в процессе дли- 
тельного развития тех или иных совокупностей 
эколого-экономических систем. Это формаль- 
ный подход к дифференциации территории. Ме- 
нее определенным является неформальный под- 
ход, приводящий к необходимости выработки на 
базе “размытых” построений строгих концепту- 
альных построений.

Чтобы достичь успехов на пути создания ус- 
тойчивых образований, необходимо направить 
исследования на поиск инвариантных экоситуа- 
ций и ориентировать их на требуемый характер 
развития в соответствии с состоянием окружаю- 
щей среды. Функционирование рассматривается 
как процесс сохранения существующей структу- 
ры посредством восстановления исходного состо- 
яния равновесия, а развитие - как вынужденный 
переход на новый более высокий качественный 
уровень. Однако комплексные эколого-экономи- 
ческие системы имеют ряд особенностей.

Функционирование экосистемы должно про- 
исходить таким образом, чтобы случайно воздей- 
ствующие возмущения не перевели ее в область 
критических параметров в фазовом пространстве. 
“С этой точки зрения следует добиваться, чтобы 
некоторые величины находились в определенных 
пределах, а управляющие параметры подбирались
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таким образом, чтобы процессы в экосистеме про- 
текали в желаемом направлении” (Светлосанов, 
1977, с. 208). В этой связи критерий управления 
должен быть основан на целесообразном компро- 
миссе между величинами ожидаемых выгод и воз- 
можными сроками их получения. Таким образом, 
цель управления функционированием комплекс- 
ных эколого-экономических систем должна быть 
связана с процессами регулирования воспроиз- 
водства ресурсов (в широком смысле слова) и воз- 
действия на определенные формы саморегуляции 
системы более высокого уровня (Федоренко, 
Реймерс, 1977).

Решение проблем управления природными ре- 
сурсами во многом связано с анализом и поддер- 
жанием в оптимальном состоянии структурных 
характеристик природно-ресурсных систем. Ре- 
сурсы территории можно рассматривать как ком- 
плекс, где сбалансированность компонентов при 
существовании определенной цели их использо- 
вания приводит к особой “ресурсной структуре 
территории” (Трофимов, Панасюк, 1987). Оче- 
видно, в этом смысле следует трактовать понятие 
интегрального ресурса как всеобщей совокупнос- 
ти, требующей планового управления и учитыва- 
ющей все стороны функционирования такой 
большой системы - как общественные, так и при- 
родные (Федоренко, Реймерс, 1977). Если счи- 
тать, что структура географического комплекса 
- это такая структура геообразований, при кото-
рой достигается наиболее эффективное и рацио-
нальное функционирование для достижения за-
данной цели, то с комплексно-географической
точки зрения управление природными системами
должно быть направлено на достижение и под-
держание подобной структуры. Структура систе-
мы природных ресурсов и более общих природ-
ных систем в свою очередь определяется структу-
рой окружающей среды.

Однако в процессе функционирования струк- 
тура комплексных эколого-экономических сис- 
тем под влиянием ряда составляющих (социаль- 
ных, технических, технологических и др.) сильно 
деформируется. В окружающей среде возникает 
эффект территориальной экологической несо- 
вместимости (Масляк, 1987), состоящий в том, 
что территориальная близость некоторых произ- 
водств увеличивает нежелательные изменения 
среды. Эта несовместимость может носить оттен- 
ки социальные, экономические, экологические и, 
наконец, смешанные (комбинированные).

Временной аспект в развитии систем гораздо 
сложнее для восприятия и изучения, ибо экологи- 
ческие и экономические системы, собственно ге- 
осистемы и т.п., а также их составляющие обла- 
дают различными “характерными временами” - 
“временем жизни”, временем релаксации, време- 
нем запаздывания и т.п.

Характерное время системы меняется в зави- 
симости от изменения уровня КЭЭС, ее ранга, со- 
держания (качественной определенности). Одна- 
ко оно все же является инвариантной характери- 
стикой 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 сво- 
боды и менее, следовательно, предсказуемость 
поведения. Время релаксации также становится 
менее определенным. В результате эколого-эко- 
номические системы формируются как очень 
чуткие и крайне неустойчивые по отношению ко 
внешним воздействиям образования, в связи с чем 
и должна строиться стратегия поиска оптималь- 
ных отношений человека с окружающей средой.

Для прогноза развития КЭЭС очень важно оп- 
ределить, как долго та или иная система “помнит” 
свое прошлое состояние либо как быстро она “за- 
бывает” его. Очевидно, в окружающей среде 
можно встретить системы с широким спектром 
“памяти” - от сиюминутных до вековых. В каж- 
дый взятый отдельно период развития истории 
геопространства доминирует особый тип, харак- 
тер и т.п. условий окружения, который и опреде- 
ляет характер развития КЭЭС, как бы “позволяя” 
развиться тому или иному их типу. Эти определя- 
ющие характер развития КЭЭС условия могут 
быть отождествлены с относительно устойчивы- 
ми для этого периода экоситуациями.

“Время жизни” в свою очередь связано с эво- 
люцией комплексных эколого-экономических 
систем. Ю.Г. Липец (1984) показал, что при моде- 
лировании динамики геосистем особое место за- 
нимают “последовательности состояний модели- 
руемых сущностей, при условии, что используе- 
мая система количественных или качественных 
признаков позволяет провести сравнительно чет- 
кие различия (граничные условия) между этими 
состояниями”. Для этого необходим детальный 
анализ историко-генетического качества процес- 
са или явления.

Однако оказывается, что для соизмерения раз- 
нородных процессов не всегда пригодно исполь- 
зование астрономического времени, определяе- 
мого последовательностью циклических собы- 
тий, связанных с жизнью нашей планеты. По этой 
причине целесообразным считается введение 
свойственного системам или процессам собствен- 
ного характерного времени развития, которое 
определяется имманентными законами эволюции 
и функционирования объектов данного класса.

Видимо, не случайно А.М. Грином (1987) вве- 
дено понятие “временной организованности” гео- 
систем. В русле этой организованности “нормаль- 
ное функционирование” систем обеспечивает на- 
иболее быстрые смены состояний и определяется 
сочетанием параметров наиболее мобильных



компонентов, ответственных за процессы сохра- 
нения геосистем в рамках некоторого динамичес- 
кого состояния. На этапе эволюции это инвари- 
антная по времени характеристика, которая и 
должна использоваться в прогнозных целях как 
устойчивая исходная позиционная величина.

На этом общем фоне представляется целесооб- 
разным создание на каждом уровне достаточной 
сети избранных модельных типовых комплексных 
эколого-экономических систем, различающихся 
по экологической специфике, экономическим воз- 
можностям и целевому назначению с целью орга- 
низации тщательного многолетнего стационарно- 
го комплекса эколого-экономо-демографическо- 
го их изучения по единой программе. Такое 
исследование позволит не только повысить воз- 
можности научного прогнозирования и постанов- 
ки задач на оптимизацию, но и вооружит необхо- 
димыми знаниями для успешного решения ком- 
плексных экологических проблем на модельных 
КЭЭС. Это в свою очередь облегчит и ускорит 
распространение полученного опыта на все ана- 
логичные системы.

Именно в этой связи в нашей стране возникла 
географическая экспертиза (Космачев, 1981; Ко- 
смачев и др., 1985), задачи которой - оценка изме- 
нений природы и среды обитания человека, их по- 
следствий для расселения и хозяйства. Она быст- 
ро становится одним из видов фундаментальных 
исследований, имеющих прочную связь с практи- 
ческой реализацией результатов и обеспечиваю- 
щих участие географов в государственной экс- 
пертизе (Лаппо, 1987).

К.П. Космачев, Г.М. Лаппо, Н.И. Коронкевич 
(1985) показали, что географическая экспертиза 
обеспечивает проверку качества пространствен- 
ной информации на основе научного географиче- 
ского знания территории. Роль экспертов в пла- 
нировочном анализе особенно велика на первых 
стадиях процесса разработки гипотезы размеще- 
ния предприятий или видов деятельности и плани- 
ровочной организации территории. И. Каллен 
(Cullen, 1986) считает, что компьютерные систе- 
мы принятия решений не заменят эффективной 
работы экспертов. В этом плане географическая 
экспертиза по праву завоевывает свое место в 
территориальном анализе.

Опыт математико-географического модели- 
рования показывает, что наиболее трудно подда- 
ются формализации природные и еще более 
сложные эколого-экономические системы (Грин, 
1987; Арманд, 1988; Ahnert, 1987). К построению 
содержательных физических по сущности моде- 
лей приводит только формализация на высоком 
концептуальном уровне.

Огромную роль в этом отношении призваны 
сыграть автоматизированные средства. Под- 
держка геоситуационной и экоситуационной кон- 

цепции управления окружающей средой может 
быть осуществлена (Трофимов, 1988) средствами 
геоинформационных систем (СГИС). Соответст- 
вующий размах развития столь универсальных 
ГИС в свою очередь способствовал бы росту ши- 
роты охвата проблем изучения окружающей сре- 
ды и управления ею в содержательном и террито- 
риальном аспектах.
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