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Е.Л.Любарский

ОБ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Научно обоснованные прогнозирование и оптимизация экологи
ческих систем всех масштабов (от самых малых до всей биосферы 
в целом) - основная цель современных экологических исследова - 
ний.В соответствии с масштабом изучаемых экосистем экология 
подразделяется на: I) глобальную, 2) региональную и 3) локаль
ную. Объект глобальной экологии - биосфера в целом, закономер
ности общего круговорота в биосфере энергии и вещества. В сфе
ре внимания региональной экологии - экологические системы круп
ных (материк, океан), средних (группа областей, область) и ма
лых (район) регионов, разделяемых физико-географическими гра - 
лицами. Локальная экология изучает элементарные экологические 
системы и их комплексы. Наиболее конкретно проблема оптимиза - 
ции экологических систем в интересах народного хозяйства и ох
раны природы выступает в региональном и локальном планах.фи - 
чем становится все более очевидным, что решать эту проблему 
возможно лишь с учетом социальных, демографических и экономи - 
ческих аспектов.

В мировой экономической науке также выделяются глобальная 
и региональная экономика. В условиях нашей страны региональная 
экономика оперирует региональными экономическими системами раз
ного масштаба.

Наиболее перспективной в отношении прогнозирования, пла - 
нирования и комплексной оптимизации на региональном и локаль - 
ном уровнях может стать сегодня лишь концепция эколого-эконо - 
мических систем, исходящая из того, что в настоящее время и в 
будущем экологические, демографические и экономические пробле
мы необходимо ставить и решать в едином согласованном комплек
се. Однако при таком подходе сложнее решается вопрос о реаль - 
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ных границах эколого-экономических систем, которые, считаясь 
с историческими процессами социально-экономического развития 
человеческого общества, иногда приходится проводить несколь
ко условно, одновременно ставя вопрос об их рациональном пе
ресмотре в процессе дальнейшего развития тех или иных совокуп
ностей эколого-экономических систем.

Оптимальное районирование и территориальное размещение 
однородных и разнородных эколого-экономических систем на всех 
масштабных уровнях - важнейшая задача, которую необходимо обо
снованно решать вместе с постепенной коррекцией границ эколого
экономических систем в плане уточнения административных гра - 
ниц корректировкой с эколого-экономических и демографических 
позиций. Особенно привлекателен в этом отношении бассейновый 
принцип районирования эколого-экономических систем (на базе 
речного бассейна и его суббассейнов, связанных единством сто
ка) как один из возможных подходов на некоторых масштабных 
уровнях.

Сам оптимальный набор масштабных уровней эколого-экономи
ческих систем и выделение в нем узловых уровней требуют вни - 
мательного и всестороннего рассмотрения. Для Татарской АССР 
нам представляется целесообразным предложить следующую пример
ную схему субординационного подразделения эколого-экономичес
ких систем:

I. Республика (Татарская АССР).
2. Группа районов.
3. Район .
4. Группа хозяйств.
5. Хозяйство (колхоз, совхоз, лесхоз и т.п.).
6. Территориальная часть хозяйства.
7. Комплекс разнородных биогеоценозов и блоков однород

ных биогеоценозов.
8. Елок однородных биогеоценозов.
9. Биогеоценоз (луговой, полевой, лесной и др.) или био- 

геогидроценоз (прудовой и др.).
При этом узловыми уровнями эколого-экономических систем 

целесообразно принять уровни 1,3,5,7,9. Системы 6-9 точнее 
было бы называть эколого-производственными. Специального рас
смотрения в этом плане требуют урбанизированные и промышленные 
системы.
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Одной из важнейших совместных задач экологов, экономистов, 
демографов становится разработка для каждой эколого-экономичес
кой системы комплексной целевой программы функционирования и 
развития, ориентированной на целевую оптимизацию эколого-эко - 
номической системы по важнейшим демографическим, экономическим 
и экологическим параметрам. Естественно, что разработка таких 
программ требует и оптимальной целевой организации самих эко - 
лого-экономических систем, и оптимальной организации всех не - 
обходимых связей между эколого-экономическими системами как на 
одном масштабном уровне,так и в субординационном плане с учетом 
всей необходимой в интересах народного хозяйства и охраны при
роды целевой дифференциации эколого-экономических систем.

Очевидно, что переход от исследования отдельно экологичес
ких и экономических систем к комплексному исследованию эколо - 
го-экономических систем ставит и перед экологами, и перед эко
номистами новые сложные задачи.

Прежде всего необходимо организовать оконтуривание в при
роде и полную комплексную эколого-экономическую паспортизацию 
всех эколого-экономических систем на уровнях 5-9, т.е. от био
геоценозов и их однородных блоков (например, блоков агробиогео
ценозов) до крупных специализированных территориальных частей 
хозяйств и целых хозяйств . В условиях Татарии перспективно, в 
частности, и выделение на уровне 7 так называемых агро-лесо-лу
говых комплексов на базе овражно-балочных систем, предлагаемых 
И.Р.Уразовым с соавторами [1,2].

Одновременно необходам и глубокий комплексный эколого
экономический и демографический анализ всех эколого-экономичес
ких систем на уровнях 1-4 с целью прогнозирования развития и 
научно обоснованной постановки задач на их оптимизацию.

На этом общем фоне представляется целесообразным создание 
на каждом уровне достаточной сети избранных модельных типовых 
эколого-экономических систем, различных по экологической спе - 
цифике, экономическим возможностям и целевому назначению , с 
целью организации тщательного многолетнего стационарного комп
лексного эколого-экономо-демографического их изучения по еди - 
ной программе. Такое исследование позволит не только повысить 
возможности научного прогнозирования и постановки задач на оп
тимизацию, но и вооружит нас необходимыми знаниями для успеш - 
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ного решения на модельных эколого-экономических системах. А 
это в свою очередь облегчит и ускорит распространение получен
ного опыта на все аналогичные эколого-экономические системы.

Возможности для интенсивного воздействия на эколого-эко
номические системы у нас большие. Важно научиться грамотно 
реализовывать эти возможности.

Для Татарии, например, и сейчас остается актуальным со - 
вершенствование зональной системы технологии сельжохозяйст - 
венного производства, соответствующей природной энологической 
основе и учитывающей природоохранительные аспекты.

Этому и должно помочь планомерное комплексное исследова
ние эколого-экономических систем.
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А.В.Колоскова

ПОЧВЫ - ВАЖНЕЙШИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ БИОЦЕНОЗОВ 
И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В. В.Докучаев в замечательном труде "Русский чернозем" Щ 
впервые в истории мировой науки убедительно показал, что поч
ва - самостоятельное естественно-историческое тело.формирующе
еся при тесном взаимодействии пяти природных почвообразовате- 
лей: климата, рельефа, растительного и животного миров, поч - 
вообразующих пород и возраста страны. Он писал: "Почвы и грун
ты есть зеркало, яркое и вполне правдивое отражение, так
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