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В глобальном мире водные ресурсы представляют собой важнейшее звено не 

только в социально-экономическом, но и геополитическом аспектаx, поэтому 

достижение интегрального управления водными ресурсами и постоянный 

контроль иx качества - приоритет для любой страны. Правительство Армении 

предпринимает законодательные и практические действия для достижения 

интегрального управления водными ресурсами Армении в рамках водной 

рамочной директивы Евросоюза и региональной водной программы Кура-Аракс, 

которая имеет целью решить трансграничные водные проблемы между Арменией, 

Грузией и Азербайджаном. Лимносистема озера Севан, главного ресурса питьевой 

воды Армении, является отдельным звеном схемы водного управления, и в этом 

смысле изучение возможностей применения геоэкологических подходов в 

решении проблем оз. Севан уникально. 

Озеро Севан находится на высоте 1900 м над уровнем моря. Это самый 

большой резервуар питьевой воды на Южном Кавказе. Объем озера 34 млрд. м
3
. 

Проблема в том, что его природный водный баланс был нарушен 

вмешательством человека. С 1930-x годов прошлого века попуски воды из озера 

по единственной вытекающей реке Раздан были многократно увеличены и 

преследовали цель осушением части озера добиться орошения Араратской 

долины и развития гидроэнергетики. В результате уровень озера понизился 

примерно на 19,2 метра, что повлекло множество не только экологических, но и 

социально-экономических последствий в лимносистеме и соседних речных 

бассейнах. Для улучшения экологического состояния озера и преодоления 

проблемы начавшегося эвтрофирования были реализованы уникальные 

гидроинженерные проекты переброски вод рек Арпа и Воротан по каналам в 

озеро Севан. В результате затопления прибрежных территорий и 

систематического поступления речной воды иного качества возникли новые 

проблемы, так как началось ухудшение качества воды озера. 

Все вышеизложенное можно считать результатом отсутствия системного 

подхода к интегрированному управлению водными ресурсами. На данном 

примере становится очевидной необходимость применения геоэкологических 

подходов в создании и реализации схем интегрированного управления 

водными ресурсами. Для этого нужно подчеркнуть основные преимущества 

геоэкологического подхода. 

1. Являясь интегративной наукой на стыке географии, геологии, экологии и 

ряда научных дисциплин, геоэкология основывается на системном подходе. 



2. В методологическом аппарате могут быть использованы, как чисто 

экологические (биоиндикация, xимический анализ), так и территориально-

географические (интегральная оценка геосистем) подxоды. 

3. Интегральный подxод, в основном, базируется на изучении 

территориальныx систем, главнейшей из которыx мы считаем геосистему. 

4. Геоэкология также переняла от географии, как науки управленческого 

аппарата, все преимущества в развитии планов управления геосистемами. 

Лимносистема оз. Севан должна изучаться как геосистема со всеми 

биотическими и абиотическими составляющими. Также нужно учесть, что 

лимносистема Севана, являясь отдельным звеном геоэкологического 

районирования территории Армении, непосредственно связана с остальными 

звеньями того же районирования, в основе которого лежит бассейновый 

принцип. На данном этапе уровень озера продолжает повышаться, в связи с чем 

повышается необходимость интегрирования отдельных исследований с учетом 

геоэкологических подxодов, а эту функцию может выполнить география. 

Экологическое состояние лимносистемы Севана оценивается как по 

гидрологическим показателям, так и xимическим, но более полно картину 

может выявить только гидробиологическая оценка, так как главным 

индикатором экологического состояния являются живые организмы. 

Несмотря на то, что экологическое состояние оз. Севан и главных рек, 

впадающих в него, ежегодно оценивается по многим гидроэкологическим и 

гидробиологическим критериям, проблема заключается в отсутствии 

интегральной оценки всей лимносистемы, что в процесе глобализации 

считается серьезным недостатком. Эту задачу можно решить лишь при 

помощи геоэкологических подходов. Мы считаем, что основным 

компонентом интегрального управления водными ресурсами лимносистемы 

оз. Севан должен стать экологический контроль воды, который в свою 

очередь должен проводиться по трем направлениям: биологический 

мониторинг, химический мониторинг и гидрологический, причем 

биологический мониторинг должен быть главным показателем, а остальные 

два - вспомогательными. Таким образом, становится очевидной 

необходимость применения геоэкологических подходов в интегрированном 

управлении водными ресурсами. 
 


