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Аннотация: в статье излагаются методологические подходы к изучению 

общественно-природных отношений. Данные отношения имеют, как правило, 

пространственный характер. Отмечается необходимость использования в ис-

следованиях общественно-природных отношений комплексного научного базиса. 

Перспективно использование геосистемного подхода к изучению территориаль-

ных природных и общественных явлений, а также эколого-социально-экономи-

ческого районирования. 

Ключевые слова: общественно-природные отношения, геосистема, техно-

генез, эколого-социально-экономическое районирование. 

В процессе своей жизнедеятельности общество принимает определенные 

организационные формы, обусловленные уровнем развития производительных 

сил, производственных отношений и характером решаемых задач. Эти формы 

обычно имеют соответствующую пространственную интерпретацию, отраже-

нием которой является территориальная организация общества. 

Длительное время взаимодействие общества и природы изучалось преиму-

щественно с социально-экономических позиций. Исследовалось, главным обра-

зом, влияние природной среды на различные стороны общественной жизни. Та-

кой подход к исследованию взаимодействия общества и природы нашел до не-

которой степени отражение в социально-экономическом районировании, кото-

рое практически не учитывает ни региональных проявлений техногенеза, ни от-

ветных реакций на него со стороны природных систем, хотя именно эти реакции 

оказывают существенное и все более усиливающееся влияние на формирование 
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среды жизнедеятельности человека. Обострение проблем экологического харак-

тера вызывает необходимость использования в исследовании рассматриваемого 

взаимодействия комплексного научного базиса, который создается на основе ин-

теграции ряда общественных и естественных наук. При этом, безусловно, сохра-

няют свою актуальность и социально-экономические аспекты взаимодействия 

общества и природы. 

Потребности общественного развития обусловливают все возрастающие 

масштабы природопользования. Неравномерность размещения природных ре-

сурсов, существенные различия в их социальной значимости и хозяйственном 

использовании вызывают пространственную дифференциацию и социально-эко-

номических процессов, и проявлений техногенеза. Отдельные ресурсно насы-

щенные и экономически освоенные территории испытывают техногенные 

нагрузки, превышающие потенциалы устойчивости входящих в их состав ланд-

шафтов. Экосистемы ряда регионов находятся в критическом состоянии. 

Вместе с тем, современные возможности общества в сфере оптимизации 

природно-хозяйственных отношений ограничиваются, главным образом, регу-

лированием социально-экономических процессов. Это обусловливается, с одной 

стороны, объективно незначительными возможностями общества в регулирова-

нии основных природных процессов, с другой – достаточно высоким потенциа-

лом управления в хозяйственной сфере основными процессами общественно-

природного взаимодействия – природопользованием и техногенезом. Таким об-

разом, подтверждается важная конструктивная роль исследований простран-

ственной организации социально-экономической подсистемы в изучении про-

цессов взаимодействия общества и природы. 

Однако сугубо экономические критерии выделения района как объекта тер-

риториального планирования и управления не соответствуют таким его функ-

циям, как рационализация природопользования и защита окружающей природ-

ной среды. Эти функции, не обусловленные структурно в управляемой террито-

риальной системе, в лучшем случае окажутся как бы навязанными ей, что повле-
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чет снижение эффективности регулирования природно-общественных отноше-

ний. В этих условиях вряд ли можно рассчитывать на конструктивное решение 

всего спектра эколого-экономических проблем в рамках традиционных экономи-

ческих и административных территориальных образований. В последнем случае 

оно еще менее вероятно, так как административное районирование призвано ре-

гулировать процессы в первую очередь в общественно-политической сфере. 

Для решения рассматриваемых проблем функциональный и структурный ас-

пекты изучения территориальных систем, являющихся объектами планирования 

и управления, должны быть соответствующим образом расширены. Это дости-

жимо при условии соединения в системе территориального управления (планиро-

вания) социально-экономических и социально-экологических функций. Но изме-

нение функций и структуры системы связано с соответствующим изменением 

принципов ее выделения и формирования. На это обстоятельство обращалось зна-

чительное внимание в работах ряда известных исследователей [1; 2; 4; 5]. 

Исследование взаимодействия общества и природы и связанных с ним про-

блем территориального управления, требует комплексного синтетического науч-

ного базиса, который создается на основе интеграции ряда общественных и есте-

ственных наук. Возникает необходимость формирования системы территориаль-

ного управления упомянутым взаимодействием на принципиально новой ос-

нове – эколого-социально-экономическом районировании. 

Основная сложность эколого-экономического районирования, как отме-

чает В.М. Разумовский (1989), заключается в том, что в пространственной форме 

приходится синтезировать разнокачественные процессы и явления. Острая акту-

альность эколого-экономических проблем нередко заставляет исследователей 

решать методические вопросы, «перескакивая» через ключевые этапы развития 

теории и методологии, не дожидаясь детального эмпирического обоснования [7]. 

Так, в ряде случаев без достаточного на то обоснования, в качестве рубежей 

различных частных и интегральных территориальных систем принимаются ад-

министративные границы. Это дает основание для критики подобных моделей 

как эклектичных, искаженно отражающих специфику общественно-природных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

процессов [3]. Другие виды районирования, например социально-экономическое 

и ландшафтное, также не обладают универсальными свойствами. Вместе с тем 

эклектичность не характерна для концепции эколого-социально-экономических 

систем, поскольку последние представляют собой целостные системы, все ос-

новные свойства которых тесно функционально взаимообусловлены. 

Известно, что комплексный геосистемный подход к изучению территори-

альных природных и общественных явлений традиционно развивается в рамках 

двух отраслевых научных направлений – физико- и экономико-географического. 

Уровень координации между этими двумя направлениями пока не соответствует 

масштабам и глубине взаимодействия выделяемых ими пространственных соци-

ально-экономических и природных систем. 

Районирование процессов взаимодействия общества и природы – эколого-

социально-экономическое районирование – имеет целью выявление эколого-со-

циально-экономических систем различных иерархических уровней и определе-

ние их пространственного положения. Основной операционной единицей такого 

районирования является эколого-социально-экономический район (ЭСЭР) – тер-

ритория, характеризующаяся общностью условий и процессов природопользо-

вания. 

ЭСЭР представляет собой сложную интегральную (синтетическую) си-

стему, образованную непосредственным взаимодействием общественных, в том 

числе хозяйственных, и природных территориальных образований, которые сле-

дует рассматривать как ее подсистемы. Целостность района определяется жест-

кой взаимозависимостью генетически разнородных, но упорядоченных в систе-

мах организационной и структурной (пространственной) иерархий элементов. 

Эта взаимозависимость является ведущим признаком ЭСЭР. 

Каждая из двух основных субсистем ЭСЭР является совокупностью не-

скольких подсистем, подчиняющихся специфическим закономерностям функци-

онирования и развития. Они имеют собственные иерархические, процессуаль-

ные и функциональные структуры и, как следствие, характеризуются особыми 
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ролями в формировании районов. В социально-экономической сфере обычно вы-

деляются следующие подсистемы: природно-ресурсная, хозяйственная, рассе-

ленческая и социальная. Иногда к ним добавляют инфраструктурную подси-

стему. Благодаря своему поликомпонентному характеру ЭСЭР перспективен для 

использования в многоцелевом управлении общественно-природными систе-

мами. 
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