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Элементы экологического мониторинга Троице-Сергиевой 
Лавры (цель, задачи, структура) 
   
      Процесс развития человеческого общества предполагает 
постоянное и повсеместное исследование его взаимоотношений  с 
окружающей природной средой, созданной им  техносферой. 
Взаимодействующие  компоненты можно изучать на разных 
уровнях: блоков (6), келии, дома, монастыря, района города, города, 
страны, континента, Земли, планетарной системы. Определенная 
инженерно-геологическая, археологическая, архитектурная 
обособленность и специфический характер  социальных 
взаимоотношений внутри монастырей позволяет говорить о 
возможности выделения монастырей в отдельный тип 
экологических объектов. 
       Целью экологического изучения монастыря является 
оптимизация взаимосвязей, взаимодействий и взаимоотношений   
духовных, биологических, инженерно - геологических, техногенных 
и других элементов внутри объекта и на его границах с внешними 
средами. 
     Задачами экологического изучения монастыря являются:  
а) обоснование принципиальной структуры объекта; б) исследование 
состава, свойств, структуры, изменений объекта и его элементов;     
в) оценка состояния объекта; г) прогноз развития; д) поиск путей 
управления объектом, его элементами. 
       Для достижения указанной цели и решения перечисленных 
задач в пределах монастыря и прилегающей к нему территории 
организуется экологический мониторинг. Его структура 
определяется требованиями к качеству отбираемой информации и 
изменчивостью параметров  свойств элементов объекта (2-5,8). 
        С учетом условий взаимодействия используется следующая 
последовательность процедур (5,8), обеспечивающих создание 
модели "Мониторинг монастыря": 
        -решение аксиологической задачи (процедуры А); 
        -построение модели (системы) создаваемого природно-
технического объекта - природно-технической системы - ПТС 
(процедуры ПТС); 
      -выбор направлений и способов управления (процедуры У); 
      -конструирование мониторинга монастыря (процедуры М). 
        Схематично алгоритм  деятельности, обеспечивающей создание 
и эффективное использование мониторинга монастыря, можно 
отразить следующим образом: 



                                    А,ПТС,У => М . 
        С помощью мониторинга выполняется контроль и 
корректировка  управления ПТС. 
 Аксиологические условия. Оценка системы ценностей, 
приоритетов духовных, социальных, научных, политических и др. 
внешних условий, обусловивших историческую необходимость 
создания и  функционирования монастыря, например, Троице - 
Сергиевой Лавры со всей инфроструктурой, включает процедуры 
выбора ценностей, разработку системы критериев, предложение 
альтернативных вариантов, построение алгоритма конструирования 
ПТС. 
 Выбор системы ценностей. Перевод с греческого языка термина 
«монастырь» означает «келья отшельника» (1) или «обитель, в 
которой живут иноки, люди, удалившиеся от мирского общества, 
посвятившие себя на подвиги поста и молитвы, и давшие обеты 
целомудрия, послушания и нищеты» (7). В IV веке  создатели 
первых монастырей, преподобные Антоний Великий и Пахомий 
Великий  закрепили определение этого понятия в конкретных 
принципах бытия и монастырском уставе.  Многократные изменения 
социально-политических устоев российского общества привели к 
большей открытости монастырей, но их цель и задачи сохранились. 
Действующий монастырь по-прежнему место, комплекс 
сооружений, обеспечивающие монахам и прихожанам оптимальные 
возможности для молитвы, обращения к Богу. 
      В зависимости от конкретного уровня развития общества, 
конституции государства, величины монастырской общины, 
географического местоположения, закрепленные в конкретных 
монастырских уставах задачи монастырей, могут варьировать в 
небольших пределах. Отделенные от государства монастыри 
вынуждены обеспечивать себя жизненно необходимыми условиями 
бытия и материальными ресурсами, готовить кадры, участвовать  в  
хозяйственной жизни общества и т. д. В то же время наличие 
действующих монастырей, храмов,  как выяснилось, существенно и 
положительно влияет на духовное и, как следствие, на 
материальное,  политическое и даже научное развитие  общества,   
экологические условия его существования. Духовное состояние 
общества, в конечном итоге, обеспечивает благосостояние 
государства, международный авторитет, экологические условия, 
экономию трудовых , минеральных ресурсов и т.д. 
 Оценка критериев правильности выбора. Формирование целей. 
Построение алгоритма. Критерии правильности  выбора  системы  
ценностей  могут быть различными: духовными, хозяйственными, 
экологическими, научными, эстетическими, политическими и  др. 



Для использования критерия необходима  его определенность.  
Например, среди критериев экологических может использоваться  
запрет на превышение концентрации того или иного компонента 
природной среды выше (или ниже) некоторого, например, предельно 
допустимого значения ( ПДК). 
         Политические критерии значимости могут определяться 
решениями  руководящих органов страны (президента, 
правительства и  др.), они значительны и изменчивы,  сильно 
зависят от конкретной ситуации. Например, могут быть приняты 
решения о прекращении финансирования  федеральных программ 
реставрации монастырей или о необходимости введения духовного 
воспитания детей в школах, допуске священнослужителей в 
воинские подразделения и т.д. 
         В виде хозяйственных критериев могут использоваться уровень 
благосостояния населения, минимальный размер заработной платы и 
прожиточный минимум. 
       Чем значительнее ПТС, тем больше критериев  должно  
рассматриваться. С учетом  возможных  взаимозависимостей 
критериев правильности выбора системы ценностей получается 
многофункциональная, сложная задача. На  основе      такого  
многомерного  функционала с учетом тенденций в изменениях 
целей решаются  оптимизационные   задачи. 
      Троице-Сергиева Лавра (ТСЛ) - уникально сложный по своим 
задачам и  особенностям комплекс инженерных  сооружений, 
активно взаимодействующий с окружающими его социальной, 
природной, технической и др. средами. Моделью природно-
технического объекта в соответствии с поставленной целью  можно 
принять локальную, иерархическую, частично закрытую, 
динамическую природно-техническую систему (ПТС ТСЛ) -  
функционально упорядоченное в операционально выделенных 
границах эмерджентное множество природных и техногенных 
объектов. 
       Следует отметить, что ТСЛ  является единым неразрывным 
комплексом и может рассматриваться, как элементарная ПТС (2).  
Основными элементами (подсистемами) ПТС ТСЛ являются 
техническая подсистема - комплекс подземных и наземных 
сооружений ТСЛ, а также технических элементов, опосредованно 
относящихся к ТСЛ, и природная подсистема, состоящая из 
находящихся в пределах сферы  взаимодействия ТСЛ участков 
литосферы, поверхностной и подземной гидросферы, атмосферы, 
биосферы, техносферы. Границами ПТС ТСЛ могут являться, в 
зависимости от цели выделения, поверхности значимого изменения 
:напряженного состояния грунтов, обусловленного строительством 



или деструкцией сооружений; уровней верховодки, фундаментных и 
грунтовых вод, водоносных горизонтов; температуры и влажности и 
др. 
     Дополняя и упрощая известные разработки [ 2,5,8], ПТС строится 
путем реализации упорядоченного набора процедур, позволяющих 
выделить соответствующие подмножества 
                             ПТС = < Ц,С,М,Ф>, 
       где: Ц - множество целей; С -множество элементов в 
геометрическом  пространстве (структура); М -множество элементов 
в признаковом пространстве (свойства элементов); Ф - множество 
процессов, протекающих в физическом времени(движение системы); 
<> - знак эмерджентности, обозначающий наличие "отношений 
соединения" всех множеств. 
        Основным множеством, определяющим  дальнейшее  
структурирование объекта, является множество целевых функций. 
Выбор целевых функций, и последовательность их использования 
зависят от решения аксиологической задачи, т. е. выбора  системы 
ценностей, которое в свою очередь, зависит от назначения и типа 
сооружения, природных, социальных, духовных условий 
функционирования, этапа развития общества. 
Целевые функции ТСЛ. На каждой стадии социального, 
хозяйственного развития общества, его структурных подразделений 
(возрастных, профессиональных, религиозных и др.) появляются 
цель и задачи. Нет сомнения в том, что в настоящее время 
необходимо духовное воспитание общества. Задачами ТСЛ является 
разъяснение основных принципов христианского бытия, канонов. 
Применительно к сооружениям ТСЛ актуальны задачи реставрации 
и длительной, комфортной эксплуатации. "Замораживание" 
реставрации ТСЛ, одной из основных  мировых  православных 
святынь, является свидетельством недееспособности 
государственной, духовной, научной, технической, экономической 
и, в конечном итоге, политической систем. Ущерб возникает от 
признания неспособности поддержать усилия тысяч россиян, 
создававших, укреплявших, защищавших, восстанавливавших, 
реставрировавших ТСЛ. 
Конструкцию ПТС ТСЛ. на первом уровне расчленения можно 
разбить на две подсистемы: техническую и природную. 
      Техническая подсистема ПТС ТСЛ состоит из комплекса 
инженерных сооружений: храмов, стен и башен, жилых корпусов и 
др. Такие сооружения, как Колокольня, Трапезная с церковью 
Сергия Радонежского, Духовская церковь являются уникальными. В 
зависимости от конкретных задач изучения конструкцию 
технической подсистемы ТСЛ можно представить более подробно: 



        - строительными материалами (кирпич, блоки известняка и др.) 
—на первом уровне; 
       - функциональными блоками (колонны, стены, лестницы и т.д.)  
—на втором уровне; 
       -  разными сооружениями ( храмы, жилые корпуса, башни и др.)  
—на третьем уровне (6); 
       - комплексами сооружений разновременной  или одновременной 
постройки, разной этажности и других конструктивных 
особенностей, влияющих друг на друга (Трапезная и Патриаршие 
покои, Трапезная и церковь Сергия Радонежского, Пятницкая  
башня и промежуточные прясла южной стены) на четвертом уровне; 
       -  на пятом уровне технической подсистемы можно представить 
весь комплекс сооружений, образующих Троице-Сергиеву Лавру; 
      - на шестом - Лавру и сооружения за ее пределами, оказывающие 
на нее прямое или опосредованное влияние. 
      Элементы природной подсистемы, изменяющиеся вследствии 
взаимодействия с технической подсистемой ПТС  ТСЛ можно 
вообразить в виде элементов разных структурных уровней: 
литосферы,  атмосферы, гидросферы и биосферы. 
      Для литосферы (геологической среды) структуру элементов 
можно представить следующим образом:  
     - минералы на первом уровне; 
     - разновидности грунтов по ГОСТ 25100 – 95 – на втором; 
      - генетические типы грунтов – на третьем; 
     - стратиграфо - генетические комплексы - элементы литосферы  
четвертого порядка, к которым относятся значимо различающиеся 
ледниковые, водноледниковые и аллювиальные отложения 
четвертичного возраста, и также морские отложения мелового  
возраста.   
     Используя границы развития инженерно-геологических 
процессов и систему условных границ, в пределах геологических 
элементов  можно выделить инженерно-геологические тела (2).  
      Границы взаимодействия природных подсистем с  технической 
подсистемой ПТС ТСЛ у выделенных элементов будут совпадать  с 
границами значимых изменений  интересующих нас  параметров их 
свойств.  
     Свойства элементов ПТС  ТСЛ  рассматриваются  в  
признаковом пространстве, как для технической подсистемы Лавры, 
так и для природной. 
        Исследование свойств элементов технической подсистемы 
проводится для отдельных сооружений на различных уровнях. В 
полевых и лабораторных условиях изучались свойства строительных 
материалов: кирпича, блоков известняка и скрепляющего их 



цемента. Инженерно - геологический  разрез в пределах ТСЛ  
изучался многими организациями в процессе инженерно-
геологических изысканий для конкретных сооружений, 
расположенных, в основном, на юге и на западе ТСЛ.  
    Разрез разделен на инженерно-геологические элементы, свойства 
которых изучали в инженерно-геологических лабораториях и в 
полевых  условиях разнообразными методами. 
       Развитие  процессов ПТС ТСЛ рассматривается в границах 
природной подсистемы, в основном, с оценкой их негативного 
влияния на движения технической подсистемы. 
      Изменения строения  и свойств элементов ПТС ТСЛ можно  
разделить на следующие:  
       а) глобальное и локальные (фоновые) изменения природных 
условий функционирования сооружений,  связанные с длительным 
сроком их существования; 
      б) искусственное, целенаправленное изменение режима 
эксплуатации сооружения;  
      в)  связанные с ошибками в расчетах и представлениях, имевших 
место при  строительстве или реконструкции сооружения, 
недостаточно полным  обоснованием проектных (архитектурных) 
решений, не учет неоднородности основания, возможности развития 
геологических процессов; 
      г) обусловленные недостаточной и различной длительной 
прочностью использованных при возведении сооружения 
строительных материалов и  компонентов геологической среды.    
         Оценка параметров отдельных взаимодействующих   элементов 
Троице-Сергиевой Лавры выполняется в настоящее время путем 
геодезических и гидрогеологических измерений. Результаты оценки 
изменчивости абсолютных отметок стенных марок и уровней 
водоносных горизонтов позволили получить сведения о свойствах, 
структуре объекта, конкретизировать задачи, оценить возможности, 
уточнить структуру экологического мониторинга Троице-Сергиевой 
Лавры. Основываясь на имеющихся результатах геодезических   
измерений, гидрогеологических наблюдений можно констатировать 
наличие в пределах  ПТС ТСЛ разнообразных процессов случайного 
и случайно - детерминированного характера, причем развитие 
деформаций Трапезной с церковью Сергия Радонежского является 
угрожающим для сохранности сооружения. 
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