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Рассматриваются сущность, ступени, приоритеты, основные задачи и факторы экологиче-

ского мониторинга. Характеристика экологической ситуации на планете дается в сопоставлении 
с ситуацией в Армении. В качестве наиболее действенных факторов антропогенного воздействия на 
экологию Земли рассматривается загрязнение атмосферы и гидросферы, а также развитие горно-
рудной промышленности как источник экологической нестабильности Армении. Анализируются по-
следствия воздействия основных факторов на экологическую ситуацию в мире и Армении. 
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Решение экологических проблем зависит от нас самих. Мы должны уяснить, что в настоящий 
момент все ведет к усложнению условий жизни на Земле, следовательно, необходимо срочно прини-
мать меры. Примерно в этом русле рассуждали члены Римского клуба, задавшись целью, по словам 
Аурелио Печчеи, «воззвать к людям планеты». В 1969 г. А. Печчеи выпустил в свет книгу-
предупреждение «Перед бездной». Вместе с единомышленниками он выступал с лекциями в разных 
странах мира: «Создавалось впечатление, что большинство людей, которых мы встречали в наших 
странствиях, готовы были всячески приветствовать создание Римского клуба – при условии, однако, 
что он никоим образом не будет вмешиваться в их повседневные дела и не посягнет на их интересы. 
Короче говоря, сказанные слова не нашли отклика. Создавалось впечатление, что их забывали еще до 
того, как слышали…» [1].  

В настоящее время представляется обоснованной точка зрения, согласно которой плотность за-
селения Земли приближается к критической. Население земного шара растет по экспоненте, о чем 
предупреждал еще Мальтус. В начале нашей эры на Земле было 250 млн человек. Понадобилось 
1,5 тыс. лет, чтобы оно удвоилось. К началу XIX в. население планеты достигло 1 млрд, а уже 
в 1987 г. на Земле жило 5 млрд человек, причем на прибавление последнего миллиарда ушло всего 
12 лет. Сейчас население Земли – более 6 млрд. Некоторые же демографы полагают, что на Земле 
уже сейчас живет больше оптимального «золотого миллиарда». Именно это обстоятельство позволяет 
судить о наличии глобального экологического кризиса и угрозе экологической катастрофы [2].   

В целях оптимизации отношений человека с природой и экологической ориентации хозяй-

ственной деятельности появилась многопрофильная информационная система наблюдений – мони-

торинг. Программа ЮНЕСКО (1974 г.) определяет мониторинг как систему регулярных длительных 

наблюдений в пространстве и во времени, дающую информацию о прошлом и настоящем состояниях 

окружающей среды, позволяющую прогнозировать на будущее изменение ее параметров, имеющих 

особенное значение для человечества. При организации мониторинга возникает необходимость реше-

ния нескольких задач разного уровня, поэтому принято различать три ступени мониторинга (вида, 

направления): биоэкологический (санитарно-гигиенический), геосистемный (природно-хозяй-

ственный) и биосферный (глобальный). Однако данный подход в аспекте экологического мониторин-

га не дает четкого разделения ни функций его подсистем, ни районирования, ни параметрической ор-

ганизации и представляет, к сожалению, скорее теоретический интерес.  

Экологический мониторинг является многоуровневой информационной системой, охватывающей 

слежение за всем циклом антропогенных воздействий: от источников воздействия до реакции отдельных 
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природных сред и сложных экологических систем. Для комплексного подхода к определению допусти-

мых уровней воздействия на организм, популяцию, экосистему, биосферу в целом надо знать критиче-

ские показатели и звенья, характеризующие состояние экосистем. При организации экологического 

мониторинга должны учитываться определенные приоритеты. По территориям высший приоритет 

должен быть отдан городам, зонам питьевой воды и местам нерестилищ рыб; по средам – атмосферному 

воздуху и воде пресноводных водоемов; по ингредиентам воздуха: пыли, двуокиси серы и продуктам ее 

превращений (серной кислоте и сульфатам), тяжелым металлам (ртути, свинцу, кадмию, окиси углерода 

и окислам азота NOx, канцерогенным веществам, хлорорганическим пестицидам, нефти и т. д.; по источ-

никам загрязнений в городах: автотранспорту, ТЭС, предприятиям цветной металлургии и др. 

Основные проблемы организации мониторинга связаны с решением четырех главных задач: 

1) создание сети пунктов наблюдения; 

2) возможность оперативного контроля объектов; 

3) выбор контролируемых параметров и показателей состояния объектов и конкретных анали-

тических параметров, необходимых и достаточных для адекватного описания состояния экосистемы; 

4) создание действенной законодательной базы. 

Концепция создания комплексной системы мониторинга природной среды в целом в настоящее 

время практически не может быть реализована, так как существующая система фактически состоит 

из отдельных подсистем мониторинга качества объектов природной среды (вода, воздух, почва), ко-

торые слабо методологически связаны между собой. Поэтому на первой стадии следует создавать 

системы мониторинга отдельных сред с последующей их методологической и метрологической увяз-

кой. Вместе с тем интегрирование систем мониторинга количественных и качественных показателей 

отдельных сред (загрязнения воды и гидрологии, загрязнение атмосферы и метеорологии) необходи-

мо сохранять и развивать с самого начала, так как в противном случае не будет обеспечена правиль-

ная оценка их состояния.  
 

Основные факторы антропогенного воздействия на географическую оболочку Земли 
 

Степень воздействия общества на географическую оболочку Земли, прежде всего, зависит от 

степени индустриализации общества. Сегодня около 60 % суши занимают антропогенные ландшаф-

ты. К таким ландшафтам относятся города, села, линии связи, дороги, промышленные и сельскохо-

зяйственные центры.  

Одним из главных факторов антропогенного воздействия на географическую оболочку Земли вы-

ступает ее загрязнение. Восемь наиболее развитых стран потребляют более половины природных ресур-

сов Земли и выбрасывают в атмосферу 2/5 загрязнений. Развивающиеся же страны, чей валовый доход 

меньше американского в 20 раз, потребляют ресурсов лишь в 2 раза меньше США, а выбрасывают отрав-

ляющих веществ примерно столько же. Ингредиенты загрязнения – это тысячи химических соединений, 

особенно металлы или их оксиды, токсичные вещества, аэрозоли. По данным ВОЗ, в настоящее время 

используется на практике до 500 тыс. химических соединений. При этом около 40 тыс. соединений обла-

дают весьма вредными для живых организмов свойствами, а 12 тыс. – токсичны. 

Наиболее распространенные загрязнители – зола и пыль различного состава, оксиды цветных 

и черных металлов, различные соединения серы, азота, фтора, хлора, радиоактивные газы, аэрозоли 

и т. п. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха приходится на долю оксидов углерода – около 

200 млн т в год, пыли – около 250 млн т в год, золы – около 120 млн т в год, углеводородов – около 

50 млн т в год. Прогрессирует насыщение биосферы тяжелыми металлами (ртуть, галлий, германий, цинк, 

свинец и др.). При сжигании топлива, особенно угля, с золой и отходящими газами в окружающую среду 

поступает больше, чем добывается из недр: магния – в 1,5 раза, молибдена – в 3, мышьяка – в 7, урана 

и титана – в 10, алюминия, йода, кобальта – в 15, ртути – в 50, лития, ванадия, стронция, бериллия, цирко-

ния – в 100, галлия и германия – в 1000 раз, иттрия – в десятки тысяч раз [3]. 

Вместе с тем среди антропогенных причин – не только факторы промышленно-химического 

воздействия. Это и избыточный выпас скота, и бездумная вырубка лесов, и чрезмерная и неправиль-

ная эксплуатация земель. Ученые подсчитали, что в результате общая площадь антропогенных пу-

стынь превысила площадь естественных. Вот почему опустынивание относят к числу глобальных 

процессов. При этом в Республике Армения дела обстоят не лучшим образом.  
Эти и другие глобальные проблемы экологии заставляют все страны объединять свои усилия 

по их решению, причем основная работа еще предстоит не только самым развитым странам, но и тем, 
которые сейчас бурно развиваются [4].  

Рассмотрим более подробно современную экологическую ситуацию на нашей планете в сопо-
ставлении с ситуацией в Армении, на которую также приходится доля экологических проблем. Непо-
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средственными объектами загрязнения (акцепторами загрязняющих веществ) являются основные 
компоненты экотона: атмосфера, вода, почва; косвенными объектами загрязнения являются состав-
ляющие биоценоза – растения, животные, микроорганизмы. 

 

Антропогенное загрязнение атмосферы 
Антропогенное загрязнение атмосферы – наиболее существенный фактор, ведущий к глобальным 

экологическим изменениям. В результате человеческой деятельности загрязнения поступают в атмосферу 
в основном в двух видах – в виде аэрозолей (взвешенных частиц) и в виде газообразных веществ.  

Главные источники аэрозолей – производство строительных материалов, цемента, открытая 
добыча угля и руд, черная металлургия и другие отрасли. Общее количество аэрозолей антропоген-
ного происхождения, поступающих в атмосферу в течение года, составляет 60 млн т. В Армении 
имеются два крупных, по масштабам страны, цементных завода и два по производству гаджа (разно-
видность алебастра), которые вносят весомый вклад в «улучшение» состава атмосферы. 

Гораздо большую опасность представляют собой газообразные вещества, на долю которых прихо-
дится 80–90 % всех антропогенных выбросов (соединения углерода, серы и азота). Соединения водорода, 
прежде всего углекислый газ, который сам по себе не ядовит, но с его накоплением связана опасность 
такого глобального процесса, как «парниковый эффект», ведущий к изменению климата на Земле.  

Соединения азота представлены ядовитыми газами – окисью и перекисью азота. Они также об-
разуются при работе двигателей внутреннего сгорания, при эксплуатации теплоэлектростанций, при 
сжигании твердых отходов. 

Наибольшую опасность представляет собой загрязнение атмосферы соединениями серы, преж-
де всего сернистым газом. Соединения серы выбрасываются в атмосферу при сжигании угольного 
топлива, нефти и природного газа, а также при выплавке цветных металлов и производстве серной 
кислоты. Антропогенное загрязнение серой в два раза превосходит природное. Наибольших концен-
траций сернистый газ достигает в северном полушарии, особенно над территорией США, Западной 
Европы, европейской части России, Украины. В южном полушарии оно ниже. 

С попаданием в атмосферу соединений серы и азота непосредственно связано выпадение кис-
лотных дождей. Механизм их образования прост. Двуокись серы и окислы азота в воздухе соединя-
ются с парами воды. Затем вместе с дождями, туманами они выпадают на землю фактически в виде 
разбавленных серной и азотной кислот. Такие осадки резко нарушают нормы кислотности почвы, 
ухудшают водообмен растений, способствуют высыханию лесов, особенно хвойных. Попадая в реки 
и озера, они угнетающе действуют на их флору и фауну, нередко приводя к полному уничтожению 
биологической жизни – от рыб до микроорганизмов. Большой вред кислотные дожди наносят и раз-
личным конструкциям (мостам, памятникам и т. д.). 

Главные регионы распространения кислотных осадков в мире – США, Западная Европа, Россия 
и страны СНГ. Но в последнее время они отмечены в промышленных районах Японии, Китая, Бразилии. 

 

Антропогенное загрязнение гидросферы 
Загрязнение гидросферы – одна из серьезных опасностей для экологических ресурсов. Суще-

ствует три вида загрязнения водной среды: физическое (прежде всего тепловое), химическое и биоло-
гическое [5].  

Под физическим понимается тепловое загрязнение, образующееся в результате сброса подогретых 
вод, используемых для охлаждения на ТЭС и АЭС. Сброс таких вод приводит к нарушению природ-
ного водного режима. Например, реки в местах сброса таких вод не замерзают. В замкнутых водоемах 
это вызывает уменьшение содержания кислорода, что приводит к гибели рыб и бурному развитию 
одноклеточных водорослей («цветению» воды). К физическому относят и радиоактивные загрязнения. 

Химическое загрязнение гидросферы возникает в результате попадания в нее различных хими-
ческих веществ и соединений. Остро стоят проблемы химического загрязнения водоемов, рек и озер. 
Одним из наиболее ярких примеров служит сброс в водостоки и водоемы тяжелых металлов, среди 
которых особенно опасны ртуть и свинец (антропогенные его поступления в 17 раз превышают есте-
ственные). Источниками этих загрязнений выступают промышленность и транспорт, вредные произ-
водства светотехнической промышленности, удобрений (нитраты, фосфаты) и углеводородов (нефть, 
органические загрязнения). 

Биологическое загрязнение создается микроорганизмами, многие из которых болезнетворные. 
В водную среду они попадают со стоками химической, целлюлозно-бумажной, пищевой промыш-
ленности и животноводческих комплексов, часто являясь источниками различных заболеваний. 

Загрязнение рек и морей токсическими отходами промышленности, сельского хозяйства при-
водят еще к одной беде – уменьшению поступления в морскую воду кислорода и, как следствие, – 
отравлению морской воды сероводородом. Так, в Черном море установившийся режим обмена по-
верхности и глубинных вод препятствует проникновению в глубину кислорода [6].  
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И хотя современная Армения не граничит с океаном и морями, считаем необходимым отме-
тить, что доля данных экологических проблем не обходит вниманием и нашу страну. Так, в Армении 
интенсивно развивается строительство гидроэлектростанций; в результате – тенденция изменения 
русел рек и объема воды, истощение и загрязнение поверхностных вод суши и подземных вод, нару-
шение баланса между поверхностными и подземными водами [7]. 

Особый вопрос в этой теме – загрязнение вод Мирового океана, которое происходит тремя пу-
тями. Первый из них – речной сток, вместе с которым в океан попадают миллионы тонн различных 
металлов, соединений фосфора, органические загрязнения. При этом почти все взвешенные и боль-
шинство растворенных веществ осаждаются в устьях рек и прилегающих шельфах. Второй путь за-
грязнения связан с атмосферными осадками, с ними в Мировой океан поступает большая часть свинца, 
половина ртути и пестицидов. Наконец, третий путь непосредственно связан с хозяйственной дея-
тельностью человека в акваториях Мирового океана. Наиболее распространенный вид загрязнения – 
нефтяное загрязнение при транспортировке и добыче нефти [8]. 

 

Горнорудная промышленность как фактор экологической нестабильности Армении 
Для Армении своеобразным пространством, связанным с хозяйственной деятельностью и местом 

экологической нестабильности, является интенсивное развитие горнорудной промышленности – одной из 
важнейших ветвей экономики Республики Армения. В этой отрасли работает ряд крупных предприятий. 
Поэтому, не взирая на многочисленные протесты местных жителей, экологов, защитников природы, 
снизить активность Каджаранского медно-молибденового комбината, разработок Техутского медно-
молибденового месторождения и иных подобных предприятий, не представляется возможным. Так, 
программа по эксплуатации Техутского медно-молибденового месторождения была одобрена прави-
тельством Армении в 2007 г., при этом в представленном на рассмотрение правительства проекте эко-
логические риски были занижены в несколько раз. Кроме того, разработка Техутского месторождения 
идет вразрез с законодательством страны и подписанными международными конвенциями. 

Однако на этом загадки Техутского месторождения не заканчиваются. К примеру, один квад-
ратный метр земли здесь был оценен в смешную сумму – в 0,8 драмов (0,002 cent), а квадратный метр 
лесной земли – в 2,8 драмов (0,56 cent). Получается, что 12 кв. метров земли стоят столько же, сколь-
ко один спичечный коробок. Поэтому жители сел Техут и Шнох были вынуждены продать свои зем-
ли практически за копейки, а их попытки добиться справедливости через суд были обречены на про-
вал. Увы, но законодательство Армении по-прежнему играет на руку горнорудным компаниям. Так, 
новый Кодекс «О недрах» открывает перед компаниями безграничные возможности для разработки 
месторождений за счет лесных территорий, поскольку из-за рассеянной концентрации металла его 
извлечение было бы выгодно лишь при разработке открытым способом. А это означает неадекватный 
ущерб природе, поскольку вся территория покрыта девственным лесом, здесь берут свое начало не-
сколько рек, много краснокнижной флоры и фауны. 

Таким образом, правительство Армении приняло решение о передаче 1490 га территории, из 
которых 1200 га покрыты лесами, частной компании под разработку Техутского месторождения. Еще 
81 га земель сельскохозяйственного значения принадлежит местным общинам. Чтобы понять мас-
штаб эксплуатации месторождения, приведем лишь одну цифру. В результате 25-летней разработки 
Техутского месторождения хвосты (переработанные отходы) составят порядка 350 млн кубометров. 
Это при том, что накопленный суммарный объем хвостовых отходов всех горнорудных предприятий 
Армении в настоящее время составляет примерно 200 млн кубометров. Чтобы компенсировать такой 
масштабный ущерб скудной на леса природе Армении, необходимы огромные суммы. А что будет 
выплачивать компания? Законодательно хвосты считаются опасными отходами 4-й степени, за раз-
мещение одной тонны которых в природе выплачивается природоохранная выплата в размере $ 5, 
а за размещение пустой породы – $ 2. Между тем и пустая порода, а тем паче хвосты, содержат тяже-
лые металлы, из-за которых почва и вода при них становится практически ни к чему непригодными. 
Данная территория вымирает. За 25 лет компания переработает 278 млн тонн пустой породы 
и 175 млн т руды. Мизерные и неадекватные ущербу природоохранные выплаты сразу делают проект 
весьма привлекательным с финансовой точки зрения. 

Согласно законодательству Армении, в случае несанкционированного размещения в лесной 
зоне отходов взимается штраф в размере $33 с квадратного метра, или $330 000 с га. Ущерб от хво-
стохранилища будущего Техутского комбината, размер которого составит 214 га, программой оценен 
в $155 тыс., то есть в 455 раз меньше. Комментарии излишни. При незаконном сенокосе в лесной 
зоне законодательством предусмотрены большие штрафы, нежели оценен ущерб от хвостохранилища 
с миллионами тонн зараженных тяжелыми металлами отходов. Ущерб от открытого рудника, пло-
щадь которого составит 240 га, оценен в $22 тыс. Это при том, что густой лес на 240 га будет уни-
чтожен и никогда больше не восстановится. Гектары лесной территории, которые пойдут под за-
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стройку, оценены в $40 за 1 га. Таким образом, получается, что если бы с этих гектаров с компании 
взяли бы штраф за несанкционированный сенокос, то природоохранные выплаты были бы большими, 
нежели за уничтожение леса, опустынивание и отравление территории. 

В целом экологический ущерб от разработки Техутского месторождения оценивается 
в $6,7 млн, в которые входит все – от вырубки леса до рекультивации территории инфраструктур 
и хвостохранилищ. Эта цифра мизерно мала в сравнении с тем ущербом, который на самом деле бу-
дет причинен природе на 1,5 тыс. га, даже без учета того, что два села (Техут и Шнох) в 3 тыс. семей 
(которых правительство Армении вынудило продавать свои земли компании) через 25 лет лишатся 
средств к существованию и вынуждены будут покинуть свои родные дома. Компенсировать этот 
ущерб не сможет даже официально заявленная чистая прибыть компании в $30–35 млн [9].  

Таким образом, несмотря на многочисленные международные декларации, международные 
конвенции, доклады и постановления [10] в условиях мирового рынка и конкуренции ценность лич-
ностных устремлений, мораль и гуманность стремительно теряют свои позиции. Ведущими становятся 
корпоративные интересы, направленные на удовлетворение неограниченно растущих псевдо соци-
альных потребностей узких групп лиц, возглавляющих фирмы и корпорации, которым зачастую без-
различны государственные и национальные интересы. 

Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. Классическая точка зрения – интеграция экономической, социально-политической 
и экологической сфер – три компонента устойчивого развития, которые взаимосвязаны и подкрепля-
ют друг друга. Проблема состоит в том, что их часто рассматривают как отдельные сферы, имеющие 
свои собственную логику и собственную ценности. Часты случаи «компромиссов» между человече-
ским и социальным развитием и экологической озабоченностью. Но при этом нередко предпочтение 
отдается экономическому росту и социальному развитию. Такое понятие устойчивого развития носит 
явно выраженный антропоцентрический характер, при котором отправной точкой являются люди 
и их потребности, а вся природа воспринимается, к сожалению, как инструментальная ценность [11]. 

 

Последствия антропогенного воздействия 
В наше время последствия антропогенного воздействия на географическую среду многообраз-

ны, однако не все они контролируются человеком, а многие из них проявляются позже. К наиболее 
значимым последствиям относятся: 

 Изменение климата (геофизики) Земли на основе усиления тепличного эффекта, выбросов 
метана и других газов, аэрозолей, радиоактивных газов, изменения концентрации озона. 

 Ослабление озонового экрана, образование большой «озоновой дыры» над Антарктидой 
и «малых дыр» в других регионах. 

 Загрязнение атмосферы ядовитыми и вредными веществами с последующим выпадением 
кислотных дождей и разрушением озонового слоя, в котором участвуют фреоны, NO2, водяные пары 
и другие газовые примеси. 

 Загрязнение океана за счет захоронения в нем ядовитых и радиоактивных веществ, насыще-
ния его вод углекислым газом из атмосферы, загрязнения нефтепродуктами, тяжелыми металлами, 
сложноорганическими соединениями, разрыва нормальной экологической связи между океаном 
и водами суши из-за строительства плотин и других гидросооружений.  

 Продолжающееся накопление на поверхности суши ядовитых и радиоактивных веществ, бы-
тового мусора и промышленных отходов (особенно неразлагающихся пластмасс), возникновение 
в них вторичных химических реакций с образованием токсичных веществ. 

 Сокращение площадей тропических и северных лесов, ведущее к уменьшению количества 
кислорода и исчезновению видов животных и растений. К сожалению, от этого пагубного процесса 
не осталась в стороне и Армения. 

 Нарушение регионального и глобального экологического равновесия в результате вышепере-
численных процессов, вследствие чего возникают незаполненные экологические ниши, которые за-
нимают нежелательные организмы – вредители, паразиты, возбудители новых болезней растений, 
животных и человека.  

Все эти проблемы рассматривались еще в июле 1997 г. на встрече глав государств ведущей ин-
дустриальной «восьмерки» в Денвере. «Восьмерка» решила более активно бороться с эффектом гло-
бального потепления и к 2000 г. уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу на 15 %. Но 
это еще не решение всех проблем. 
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SOCIAL  AND  PHILSOPHY  PROBLEMS  OF  THE  ENVIROMENTAL  MONITORING  
IN  ARMENIA 

 
We consider the essence, steps, priorities, main tasks, and factors of ecological monitoring. The eco-

logical situation on the planet is characterised in comparison with the situation in Armenia. We consider 

atmospheric and hydrospheric pollution and the development of the mining industry as a factor in the eco-

logical instability of Armenia to be among the most crucial factors of the anthropogenic impact on the 

Earth's ecology. In addition, we analyse the consequences of the impact of the main factors on the ecological 

situation in the world and in Armenia. 
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