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Организация геоэкологического мониторинга и социально-экологических 
исследований на особо охраняемых территориях 

 
Рассматриваются возможности организации социально-экологических 

исследований и предлагается содержание комплексного геоэкологического 
мониторинга по историко-культурным и природоохранным территориям как 
составной части национального мониторинга России. Оцениваются перспективы 
таких работ в научном, организационном, финансовом отношениях. 

О терминологии. Слово геоэкология впервые употребил немецкий географ К. 
Троль; в России – В.Б. Сочава немногим более 30-ти лет назад, по существу, как 
синоним понятия “ландшафтная экология”. Однако к настоящему времени 
геоэкология приняла столь широкое толкование и “вместила в себя” такие 
различные объекты и предметы изучения, что приобрела полностью образ 
междисциплинарной интегральной науки (и соответствующего направления 
научно-практической деятельности). Не стоит для выбранной нами темы даже бегло 
рассматривать содержание геоэкологических исследований, которое в узком смысле 
представляет собой науку о взаимодействии географических, биологических и 
социально-производственных систем (Петров, 1994), а в широком – новое 
междисциплинарное направление, объединяющее знания об экологических 
проблемах геосфер (Осипов, 1993). Такая расплывчатость понятия заставляет уже на 
протяжении нескольких десятилетий искать объект и предмет геоэкологических 
исследований. По этой проблеме к настоящему времени накопилась масса 
публикаций, в том числе солидных монографий и учебников (например, труды В.Г. 
Морачевского, К.М. Петрова, С.Б. Лаврова, С.П. Горшкова, Г.Н. Голубева, А.Г. 
Емельянова, Л.Л. Прозорова, В.С. Жегулина и многих других.). Пожалуй, наиболее 
четкое и простое определение геоэкологии дал С.П. Горшков (1998, с. 54): “это - 
наука о природной среде в связи с ее антропогенными изменениями”. Очевидно, что 
объектом исследования могут быть любые территориальные образования от 
геосфер до морфологических единиц ландшафта, ибо все они дифференцируют 
природную среду с той или иной степенью детальности. Соответственно, предмет 
изучения геоэкологии – процессы изменения их под воздействием антропогенной 
деятельности. 

Геоэкологический мониторинг. В словаре-справочнике Н.Ф. Реймерса 
определение такого вида мониторинга отсутствует. Однако в настоящее время, по 
мере развития понятия геоэкологии, все большее распространение получает и 
термин “геоэкологический мониторинг”, однако опять же в различных трактовках. 
Например, В.Н. Экзарьян (1997) считает его синонимом мониторинга геологической 
среды, т.е. одной из подсистем абиотического мониторинга. Правда, позднее 
(Прозоров, Экзарьян, 2000) в состав геоэкологического мониторинга уже были 
включены мониторинги не только литосферы, но и гидросферы, и атмосферы. При 
этом авторы выделили также биологический и социальный виды мониторинга как 
равнозначные направления мониторинга окружающей среды. – Очевидна 
несостыковка таких терминологических образований, в т.ч. и с понятием 
“геоэкология”. Было бы более логичным говорить о видах мониторинга, 
находящихся как бы в одной плоскости: экологическом, экономическом и 
социальном; географическом и геологическом; о мониторингах литосферы, 
гидросферы, атмосферы, биосферы. Геоэкологический мониторинг, если вписывать 
его в понятие “геоэкология”, это, на наш взгляд, система наблюдений и контроля над 
любыми изменениями природной среды по тем или иным территориальным 



образованиям. Он, безусловно, должен проводиться на разных уровнях (от 
глобального до локального), в разных масштабах и с разной степенью детальности. 

Социальная экология, по определению Н.Ф. Реймерса, представляет собой 
научную дисциплину, рассматривающую соотношение общества с географической, 
социальной и культурной средами, т.е. со средой, окружающей человека. В узком 
смысле – это раздел экологии человека. Налицо опять же неопределенность понятия, 
его расплывчатость. Отсюда и столь широкий диапазон исследований, начиная от 
общефилософских представлений (Э.В. Гирусов, Ю.Г. Марков, В.Д. Комаров, В.А. 
Лось и многие другие) и кончая чисто психофизиологическими характеристиками 
человека (Б.Б. Прохоров, К.В. Решетников, Д.И. Шмаков, В.Н. Голубев и многие 
другие). Не вдаваясь в анализ сущности и истории происхождения этих понятий, 
который неоднократно проводился разными исследователями – первые и, пожалуй, 
наиболее конструктивные результаты были изложены в материалах конференции 
1986 г. (Вопросы социоэкологии, 1987), отметим, что в последние годы все большее 
число ученых понимает, что объект изучения социальной экологии это, в первую 
очередь, общественные сообщества людей – социумы самого различного ранга 
сложности (от этносов до конвиксий и консорций Л.Н. Гумилева), а предмет 
изучения – процессы взаимовлияния населения (или социумов) какого-либо региона 
с окружающей его средой (природной, материальной, духовной). 

Таким образом, очевидно, что и геоэкологические, в том числе, 
геоэкологический мониторинг, и социально-экологические исследования могут и 
должны проводиться и на глобальном, и на региональном, и на локальном уровнях. 
Это тем более важно, что ведь по существу, речь идет о территориях, имеющих 
всегда придуманные людьми границы. И границы геосфер, и границы ландшафтных 
единиц, и тем более административные границы - все искусственно созданы 
человеком по каким-либо формализованным или случайным признакам. В 
природной среде границ нет, есть переходные зоны, площади, пространства, участки 
(экотоны), где одни процессы накладываются, с той или иной степенью сложности и 
жесткости, на другие. Если это так, то не столь важно какой территориальный 
объект (для геоэкологических исследований) или какой социум (для 
социально-экологических исследований) выбирать – в любом случае его 
ограничительные параметры устанавливает сам исследователь, исходя конечно из 
каких-то объективных показателей, но субъективно. При изменениях методики, 
взглядов, способов изучения и т.д. границы или параметры объекта будут меняться. 

Столь пространное рассуждение автора о терминологии и сущности понятий, 
вынесенных в название статьи, имеет прямое отношение к дальнейшему раскрытию 
темы. 

Об особо охраняемых территориях. К этой одной из семи категорий 
разделения земель России по целевому назначению и правовому режиму относится 
два вида природопользования – природоохранный и историко-культурный. 
Принципиальные различия между ними очевидны. 

Для природоохранных территорий использование земель подразумевает 
минимизацию антропогенного воздействия, сохранение компонентов ландшафта; 
организацию стационарных режимных наблюдений за естественным состоянием и 
динамикой компонентов и т.д. Идеальный вариант для таких территорий - их полное 
“неиспользование” для любых целей (кроме научных). Естественно и отсутствие 
прямой материальной выгоды от их функционирования. Зато очень велико 
“экологическое значение”. 

Историко-культурные территории, наоборот, характеризуются интенсивным 
антропогенным воздействием, которое, хотя и поставлено в режимные по времени и 
пространству рамки, но не лимитируется. Напротив, привлечение максимально 



возможного потока туристов - одна из задач деятельности расположенных здесь 
объектов; велико их социальное значение. 

Отметим и несколько общих особенностей этих территорий. Во-первых, 
строгие регламентированность использования территории и правовой режим, четко 
фиксированные и на местности, и на картах жесткие искусственные границы. 
Во-вторых, достаточно обширная площадь (речь идет, соответственно, о 
заповедниках (национальных парках) и музеях-заповедниках, а не об отдельных 
памятниках природы, истории, архитектуры, культовых и т.п.). В-третьих, наличие, 
как правило, результатов многолетних стационарных (полустационарных) 
наблюдений за состоянием и изменением воздуха, воды, земли, биоты, особенно на 
давно организованных особо охраняемых территориях. В-четвертых, и 
природоохранные и историко-культурные ландшафты (местности) распространены, 
хотя и неравномерно, но практически по всей территории России в разных 
природных или ландшафтных условиях, в разных по уровню 
социально-экономического развития регионах, в разной экологической обстановке. 
Трудно себе представить какие-либо еще территории на поверхности суши, которые 
бы имели такие специфические особенности. 

Как и где можно в реальной действительности организовать стационарные 
пункты наблюдений за изменением природных и социальных параметров 
окружающей человека среды под влиянием антропогенной деятельности? Этим 
приходится заниматься либо на пустом месте в других категориях земель – лесного 
фонда, водного фонда, запаса, - либо входить в конфликт с функционирующими 
землепользователями на землях поселений, сельскохозяйственного назначения, 
промышленности, транспорта, энергетики, горнодобычи и т.п., что очень сложно и с 
организационной, и с финансовой сторон. 

Конечно, для огромной территории России число и площадь природоохранных 
ландшафтов явно недостаточны, особенно в густонаселенных регионах. Например, в 
Московской области на общей площади в 47 тыс. км2 расположены только 
национальный парк Лосиный остров – 11 тыс. га и Приокско-Террасный заповедник 
– 4,9 тыс. га. Но в них и разнообразие природных условий не столь велико. Для 
сравнения: в Красноярском крае на площади 2.339,7 тыс. км2 расположены: 
национальный парк Шушенский бор – 39,9 тыс. га; заповедники – Большой 
Арктический – 4.169 тыс. га, Путоранский – 1.887,3 тыс. га, Саяно-Шушенский – 
390,4 тыс. га, Столбы – 476,2 тыс. га, Таймырский – 1.781,9 тыс. га, Тунгусский – 
296,6 тыс. га, Центрально-Сибирский – 972 тыс. га, которые характеризуют 
чрезвычайное разнообразие природных условий огромного региона. - Это ли не 
территории, которые могут быть объектами фонового геоэкологического 
мониторинга? 

Естественно, площади историко-культурных ландшафтов не столь велики, 
однако их число не уступает числу природоохранных территорий, а 
ограничительный режим и жесткость границ более строгие. Да и площади многих из 
них достаточно репрезентативны для наблюдения за изменениями в разных типах 
ландшафтов. Например, крупнейший в России Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник занимает площадь 10,9 тыс. га, что сравнимо с площадью 
национального парка Лосиный остров. Почему же здесь нельзя создать сеть 
наблюдений по программе комплексного геоэкологического мониторинга? 

Автор абсолютно не отрицает пользу и значение специализированных 
исследований по охране флоры, фауны, почв, изучению влияния загрязнения на 
отдельные компоненты ландшафта и т.д. Такие исследования необходимы, они 
проводятся в рамках экологического мониторинга и на историко-культурных 
территориях. Методика и результаты исследований не только экологического, но и 
ландшафтного, биологического, культурно-исторического, социального 



мониторингов неоднократно публиковались, например, в работах Ю.А. Веденина, 
Г.А. Зайцевой, Е.И. Романовой, В.А. Низовцева, А.Г. Купцова, А.В. Есенина и 
многих других (Экологические проблемы…, 2000, 2001). В нашем сообщении речь 
идет не о локальном уровне мониторинга, а именно о федеральном, о включении 
особо охраняемых территорий в систему национального мониторинга окружающей 
среды России. 

О геоэкологическом мониторинге. По данным Л.Л. Прозорова, В.Н. 
Экзарьяна (2000), в системе Федеральной службы мониторинга окружающей среды в 
России проводят следующие виды наблюдений: 

- за состоянием загрязнения воздуха в городах и промышленных центрах (602 
стационарных поста Росгидромета); 

- за состоянием загрязнения почв пестицидами и тяжелыми металлами (в 176 
хозяйствах 36 субъектов федерации по 21 виду загрязняющих веществ); 

- за состоянием загрязнения поверхностных вод суши (на 120 водных объектах 
с 158 пунктами контроля по 2-6 гидробиологическим показателям; на 1132 водных 
объектах с 1788 пунктами по физическим, химическим и гидрологическим 
показателям); 

- за трансграничным переносом веществ, загрязняющих атмосферу (на 3 
станциях запада России с отбором и анализом атмосферных аэрозолей, 
газов-диоксидов азота и серы, атмосферных осадков); 

- за химическим составом и кислотностью атмосферных осадков и снежного 
покрова (соответственно на 131 станции федерального уровня и 484 пунктах); 

- за радиоактивным загрязнением природной среды (по различным показателям 
всего на 1892 пунктах); 

- комплексные наблюдения за загрязнением природной среды и состоянием 
растительности (на 30 постах); 

- за фоновым загрязнением атмосферы (на семи станциях комплексного 
фонового мониторинга, расположенных в заповедниках: Баргузинском, 
Центральнолесном, Воронежском, Приокско-Террасном, Астраханском, Кавказском 
и Алтайском). 

Проводятся также наблюдения за загрязнением морской воды по 
гидрохимическим показателям (602 станции), за естественным и нарушенным 
режимом подземных вод и их химическим составом (18 тыс. пунктов), за 
экзогенными процессами – оползнями, селями, карстом и т.п. (на 500 пунктах). 

Результаты всех этих наблюдений, начиная с 1988 года, сводятся и ежегодно 
публикуются в виде Государственного доклада “О состоянии окружающей 
природной среды Российской Федерации”. 

Столь детальный перечень наблюдений в национальной системе мониторинга 
России приведен не случайно. Его основные направления ориентированы на 
контроль над состоянием загрязнения! Даже в биосферных заповедниках – станциях 
фонового мониторинга - приоритет отдан слежению за загрязнением атмосферы. 
Очевидно, что к экологии большинство из перечисленных видов отношения не 
имеет. Почти все они относятся к абиотическому мониторингу. Биологический и 
социальный виды мониторинга пока, по существу, отсутствуют. (В рамках 
глобальной системы мониторинга окружающей среды наблюдения ведутся по таким 
направлениям: мониторинг климатических условий, мониторинг 
крупномасштабного переноса и осаждения загрязняющих веществ, мониторинг для 
целей здравоохранения, мониторинг возобновляемых природных ресурсов, 
мониторинг океана. Они также ориентированы на загрязнение!) 

Безусловно, проблема загрязнения как компонентов природной среды, так и 
продуктов, потребляемых непосредственно населением, актуальна. Однако 
геоэкологический мониторинг в понятии, приводимом выше, должен, очевидно, 



включать и многие другие виды наблюдений, в первую очередь наблюдения за 
изменениями, происходящими с биотой на региональном уровне. Оценку 
негативности (позитивности) поступления в окружающую среду часто 
нехарактерных в прошлом для нее веществ следует проводить только по реакции 
биологических организмов, в том числе, и человека. И если можно считать, с 
известной долей допущения, что основа сети абиотического мониторинга и в мире, и 
в России создана, то организация биологического и социального мониторингов 
находится в зачаточной стадии. 

Необходимо начинать создание комплексного геоэкологического мониторинга, 
включающего три направления (и, соответственно, три объекта наблюдений) – 
абиотическое (неживая природа), биологическое (биота), социальное (социум), - 
именно на особо охраняемых территориях. Природные заповедники – идеальные 
объекты для абиотического и биологического мониторингов; музеи-заповедники – 
для социального. 

Если объяснение первых двух видов мониторинга не требует детализации, - 
программы и содержание наблюдений достаточно проработаны, да и наблюдения 
осуществляются уже много лет в разных регионах, - то на социальном мониторинге 
стоит остановиться. 

О социально-экологических исследованиях. Историко-культурные 
территории, в первую очередь, музеи-заповедники, на наш взгляд, могут стать не 
только объектами социального мониторинга, но и сейчас являются важнейшими 
индикаторами устойчивого регионального развития. Изучение динамических 
показателей, характеризующих число экскурсантов, продолжительность и частоту 
их посещений, возрастной, социальный, имущественный, образовательный цензы, 
принадлежность к той или иной общественной группе, выявление побудительных 
мотивов к посещению историко-культурных территорий и конкретных объектов и 
т.д. (у социологов есть более детальный и научно обоснованный перечень 
показателей) позволило бы выявить не только тенденции в изменении, в первую 
очередь, психологической обстановки, но и изменения в материальном 
(экономическом) положении людей.  

Общество, занятое только добыванием материальных ценностей, 
отказывающееся по ряду причин от приобщения к культурному наследию, не имеет 
перспективы устойчивого развития. По существу социально-экологические 
исследования, проводимые на историко-культурных территориях, в значительной 
степени помочь выявить потребности конкретного человека. (Заметим, что 
абсолютно прав Н.Ф. Реймерс, подчеркивая, что “потребности общественной группы 
не равны сумме потребностей отдельных индивидов”.) Такие исследования могут 
базироваться на классификационных основах, при которых потребности человека (в 
общем смысле слова) можно разделить на следующие виды. 

Биологические (генетико-анатомо-морфо-физиологические), например, 
комфортные воздух, вода, пища, полноценная рекреация (сон); 
этолого-поведенческие (психологические), например, создание своей группы, 
комфортная степень общения; трудовые, например, образование и труд по 
интересам, адекватное поощрение труда - материальное и моральное; этнические, 
например, наличие пейзажа “родной природы”, внешние знаки этнической 
включенности (национальная одежда); экономические, например, обеспеченность 
пищей, одеждой, жильем, средствами труда, предметами обихода; социальные 
(социально-психологические), например, уверенность в завтрашнем дне, чувство 
нужности обществу, возможность свободного общения (Реймерс, 1987). 

Очевидно, что очень многие из предлагаемых потребностей людей могут быть 
выявлены, охарактеризованы, систематизированы и статистически обоснованы по 
данным социального мониторинга. Собрать такого рода информацию очень сложно 



даже по результатам переписи населения, а уже тем более нереально при любых 
опросах по месту жительства или работы. Человек раскрепощается на отдыхе, а 
экскурсии по памятным местам – один из наиболее распространенных видов 
рекреаций. Именно на историко-культурных территориях и возможен сбор такого 
рода социально-экологической информации. Форма ее получения очевидна – 
анонимное анкетирование экскурсантов. Содержание конкретных показателей – 
предмет детального рассмотрения. 

О финансировании. Экономическое положение в России не позволяет 
надеяться на существенное государственное увеличение расходов в 
“непроизводительной сфере”. Однако, если страна подписала “Декларацию 
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию” 1992 г., то необходимо 
изыскивать средства на организацию геоэкологического мониторинга, 
представляющего одно из существенных направлений получения объективной 
информации об этой среде. Где взять эти средства? Один из наиболее 
конструктивных способов (кроме, естественно, выделения какой-то суммы из 
бюджета – отдельной строкой) - консолидирование многочисленных научных 
проектов, в том числе грантов РФФИ, в рамках нескольких крупных направлений. 
Одним из таких направлений и должна быть организация абиотического, 
биологического и социального видов мониторинга, позволяющая объединить усилия 
специалистов разных научных дисциплин (географии, геологии, экологии, биологии, 
социологии, многих технических) для достижения одной цели. 

Безусловно, важным источником финансирования могут быть и местные 
бюджеты тех регионов, где находятся особо охраняемые территории. Не секрет, что 
значительная часть средств, получаемых местными органами управления, 
расходуется крайне нерационально, а “природоохранное” финансирование ведется 
по остаточному принципу. Конечно, проблема финансирования - это предмет 
особого разговора, но без ее решения любые, даже самые конструктивные научные 
разработки останутся только на бумаге в качестве благих пожеланий и 
невостребованных предложений. 

Такой общий методологический подход к гео- и социоэкологическим 
исследованиям представляется правомерным. Он позволяет включать население 
какого-либо региона или отдельные общественные группы людей, осуществляющие 
свою жизнедеятельность в определенном пространстве, в состав природной среды, а, 
следовательно, изучать и оценивать “изнутри” взаимовлияние антропогенной 
деятельности и абиотических, биотических, социальных факторов. В этом 
принципиальное отличие, на наш взгляд, такого подхода от любых других – 
географического, геологического, биологического, экономического, социального, в 
которых взгляд ученого или практика направлен извне, т.е. он субъективен, ибо 
предполагает приоритет определенного направления исследований. 

Особо охраняемые территории в силу своей специфики могут стать опытными 
полигонами гео- и социоэкологических наблюдений, объектами соответствующих 
видов мониторинга, базами для разработки конкретных методических указаний по 
их проведению. В этом случае существенно возрастет их “значимость”, улучшится 
финансовое обеспечение, а главное, создадутся реальные условия для сохранения и 
природы, и культуры. 

 
Литература 

1. Вопросы социоэкологии. Львов, 1987. 354 с. 
2. Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии. Смоленск, 1998. 448 с. 
3. Осипов В.И. Геоэкология – междисциплинарная наука об экологических 

проблемах геосфер // Геоэкология, 1993, № 1. С. 4-18. 
4. Петров К.М. Геоэкология. Основы природопользования. СПб., 1994. 216 с. 



5. Прозоров Л.Л., Экзарьян В.Н. Введение в геоэкологию. М., 2000. 208 с. 
6. Реймерс Н.Ф. Социальная экология – место в системе наук // Вопросы 

социоэкологии. Львов, 1987. С. 193-205. 
7. Экзарьян В.Н. Геоэкология и охрана окружающей среды. М., 1997. – 176 с. 
8. Экологические проблемы сохранения исторического и культурного 

наследия. М., 2000. 396 с.; М., 2001, ч. I. – 494 с. 
 


