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Воссоединение в единое целое природных и хозяйственно-экономичес
ких характеристик в природно-территориальных структурах выводит иссле
дования на качественно новый этап изучения природной среды. В качестве 
аргумента и примера такого подхода можно указать на возможность приме
нения материалов природно-сельскохозяйственного районирования при 
подготовке и ведении Земельного кадастра республики.
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А.Н. ВИТЧЕНКО

ГЕОЭКОЛОГИЯ -  НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

В и т ч е н ко  Александр Николаевич -  доктор географических 
наук, профессор, заведующий кафедрой географической экологии. 
Область научных интересов -  геоэкология, агроэкология, ландшафто
ведение и биометеорология. Автор 105 научных и научно-методи
ческих работ, в том числе двух монографий, учебного пособия и курса 
лекций.

The peculiarities in the development of a new scientific trend -  
geoecology have been considered. An original interpretation of the terms 
“geoecology” and “humanitarian and ecological approach” has been 
proposed, definition of the subject and principal objectives of geoecology 
has been given.

В начале XXI в. географическая наука вышла на ка
чественно новый уровень своего развития, обусловленный возросшим зна
чением географии в понимании сложных природных и социальных процес
сов и явлений, происходящих на нашей планете, оптимизации использова
ния ее пространства и освоении ресурсов, решении проблем взаимоотно
шения природы и деятельности людей, в осмысливании будущего Земли и 
возможности развития человеческого общества с его постоянно растущими 
запросами.

География -  одна из древнейших наук, возникновение которой было 
обусловлено необходимостью познания человеком окружающего его про
странства, уровень интереса к которому определялся различными потреб-
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ностями человечества на разных этапах его развития. Первоначально она 
носила комплексный типично землеведческий характер, затем в процессе 
изучения различных свойств природы в пределах единой естественной нау
ки появилась система географических наук. Возросшее воздействие чело
века на природу, изменение среды его обитания способствовали развитию 
социально-экономического направления в географии, которая приобрела 
естественно-общественный характер. Областью исследования географии 
стала среда жизнедеятельности людей, включающая в себя измененную 
человеком природу, которая в результате антропогенного воздействия по
степенно приобрела ряд специфических свойств, что позволяет называть 
ее окружающей средой.

По мнению автора, сущность современной географии заключается в 
изучении окружающего человека географического пространства, т. е. гео
графической оболочки и географической среды, с целью оптимизации сре
ды жизнедеятельности людей. Географическая оболочка и географическая 
среда являются сложными динамическими геосистемами, подчиняющимися 
принципам всеобщей связи, взаимообусловленности и развития, постоянно 
изменяющимися в результате своего функционирования и обладающими 
рядом таких специфических свойств, как устойчивость, саморегулирование, 
гетерохронность, унаследованность, инерционность, транзитивность, ла
бильность и др. Географическая среда -  это часть географической оболоч
ки, в наибольшей степени измененная человеком в процессе развития ци
вилизации и тождественная его современной окружающей среде, поскольку 
практически все земные сферы находятся под тем или иным антропоген
ным воздействием, приводящим к значительному изменению географиче
ского пространства.

Названные положения нашли отражение в определении географии, 
предложенном в общеобразовательном стандарте Беларуси по географии. 
География -  целостная система естественных и общественных наук о зако
номерностях развития географической оболочки, структуре, функциониро
вании и взаимодействии природных и социально-экономических территори
альных систем, разрабатывающая принципы и нормативы рационального 
природопользования, оптимальной территориальной организации общества 
и формирования экологически устойчивой среды жизнедеятельности [1].

Следует отметить, что на всем пути развития человеческого общества 
деятельность людей в большей или меньшей мере всегда была антагони
стична природе. C развитием общества степень антропогенного воздейст
вия постоянно возрастает. Реальные сдвиги в нейтрализации этого влияния 
не очень велики, хотя учеными разных специальностей ведутся значитель
ные работы. В этой связи возрастает необходимость более четкого теоре
тического обоснования, определения методологии изучения окружающей
среды с целью оптимизации взаимодействия общества и природы.

Сложность выполнения научных разработок в области природопользо
вания, обусловленная необходимостью учета при их реализации целого ря
да природных закономерностей и антропогенных факторов, вызывает необ
ходимость вести широкие поисковые исследования, идти различными путя
ми к их решению, используя для этой цели материалы и методы смежных с 
географией наук. Традиционные подходы к решению проблемы оптимиза
ции взаимодействия общества и природы не могут удовлетворить постоян
но возрастающие запросы практики и не всегда соответствуют современ
ному уровню развития науки. Этими причинами и обусловлено появление в 
рамках наук географического цикла нового научного направления -  геоэко
логии.

Некоторые ученые отрицают возможность соединения в учебно-научном 
направлении таких понятий, как «экология» и «природопользование». Так,
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по мнению Ю.П. Селиверстова, экология -  это наука о природе для живого, 
об их взаимоотношениях и зависимостях, а природопользование -  это уче
ние об использовании природы, о способах ее разрушения, освоении при
родных ресурсов, реализации мероприятий для блага человека за счет 
природы [2]. Но, по мнению автора, эти несовместимые вещи тесно взаимо
связаны и требуют изучения именно с точки зрения их противоположности с 
применением новых теоретических подходов, методологии исследования и 
анализа эффектов.

В последнее время стало модным говорить о появлении и развитии но
вой специфической науки -  геоэкологии, но не все четко представляют ее 
объект, предмет исследования и даже название расшифровывают неодно
значно, например географическая экология и геологическая экология.

Понятие о геоэкологии как новой науке географического цикла было вве
дено в конце 1930-х гг. К. Троллем в качестве синонима двух терминов -  
предложенного им ранее термина «ландшафтная экология» и идентичного, 
по его представлениям, термина «биогеоценология»[3]. В рамках этой науки 
предполагалось объединение «горизонтального» и «вертикального» подхо
дов исследования ландшафтов, изучение взаимодействия составных час
тей природного комплекса и воздействия общества на природную состав
ляющую ландшафта путем анализа баланса вещества и энергии [3, 4].

Затем уже с другой смысловой нагрузкой это понятие стало использо
ваться не только географами, но и биологами, и геологами. Впервые тер
мин «геоэкология» появился в печати в 1966 г. [5]. В настоящее время он 
используется в географических, геологических, социальных и других науках 
при решении проблем природоохранной направленности. По сути, «геоэко
логия» -  термин свободного пользования, требующий при его употреблении 
комментария, отражающего точку зрения автора.

Современные географы -  сторонники новой науки или научного направ
ления -  трактуют содержание геоэкологии более широко, чем К. Тролль. Во- 
первых, в отличие от К. Тролля, в объект исследования включаются не 
только природные, но и антропогенные ландшафты. Во-вторых, четко обо
значается целевая направленность науки -  оптимизация природопользова
ния.

Наиболее известные определения геоэкологии как самостоятельной нау
ки были даны в следующих публикациях.

В.С. Преображенский и другие считают, что экологический подход при 
изучении природных систем необходимо сочетать с подходом географиче
ским, который предполагает исследование связей внутри геосистем как 
равнозначных. Они предлагают применять обобщающий геоэкологический 
подход [6].

В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, Т.И. Аверкина определяют геоэкологию как 
междисциплинарную науку, изучающую состав, структуру, закономерности 
функционирования и эволюции естественных (природных) и антропогенно 
преобразованных экосистем высоких уровней организации [7, 8]. Объектом 
исследования геоэкологии, по их мнению, являются природные и антропо
генные нарушенные (преобразованные) экосистемы высокого уровня орга
низации. Предметом исследования -  закономерности функционирования и 
эволюции таких экосистем.

По мнению А.Г. Исаченко, вместо термина «геоэкология» лучше исполь
зовать термин «экогеография» [9]. Под последней он понимает раздел гео
графической науки или особое исследовательское направление в ней, 
предметом которой является изучение географической среды с экологиче
ской точки зрения и в целях решения экологических проблем человечества.

По В.И. Осипову [10], геоэкология -  междисциплинарная наука об эколо
гических проблемах геосфер, объектом которой являются геосферные обо-
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ломки Земли, а предметом -  все знания о них, включая изменения под 
влиянием природных и техногенных факторов.

С.П. Горшков определяет новую отрасль знаний -  геоэкологию -  как нау
ку о «современных ландшафтах (естественных, преобразованных и создан
ных человеком), а также о геологической среде, о способах и возможностях 
использования природных ресурсов и экологических ограничениях при со
циально-экологическом развитии». В качестве предмета этой науки называ
ется «проблема макроорганизации биосферы, вопросы иерархического со
подчинения ее макросистем в связи с необходимостью научно обоснован
ного использования естественных ресурсов, охраны природы» [11].

Л.М. Корытный рассматривает геоэкологию (или географию природо
пользования) как третье главное направление в географии наряду с физи
ческой и социально-экономической географиями. Больше того, он говорит о 
целой системе геоэкологических наук, имеющих «единый предмет исследо
ваний -  территориальные закономерности взаимодействия природы и об
щества, одни и те же объекты -  интегральные геосистемы различной раз
мерности» [12].

По Н.Ф. Реймерсу, геоэкология -  «раздел экологии (по другим воззрени
ям -  географии), исследующий экосистемы (геосистемы) высоких иерархи
ческих уровней -  до биосферы включительно» [13].

По К.М. Петрову, геоэкология -  «наука о взаимодействии географиче
ских, биологических и социально-производственных систем» [14].

В.Г. Морачевский и другие считают, что геоэкология -  это «наука, изу
чающая необратимые процессы и явления в природной среде и биосфере, 
возникающие в результате интенсивного антропогенного воздействия, а 
также близкие и отдаленные во времени последствия этих воздейст
вий» [15].

По мнению Т.С. Комиссаровой и A M. Макарского, геоэкология -  «совре
менное интегрированное направление географической науки, изучающее 
пространственно-временные изменения природных систем в результате ан
тропогенной деятельности и их экологическое состояние, изучающее ланд
шафты как среду обитания человека» [16].

Г.И. Швебсу и Е.А. Позаченюку «геоэкология видится как научное на
правление, рассматривающее географические проблемы социальной эко
логии и устойчивого развития (рационального природопользования и охра
ны природы) путем раскрытия взаимоотношения между природно-общест
венными системами разного уровня и окружающей средой, при этом изуча
ются процессы, возникающие в результате антропогенной деятельности и 
чрезвычайных естественных явлений (колебаний климата, извержений вул
канов, землетрясений, опустынивания и др.), а также последствия этих воз
действий. Геоэкология является теоретической основой практической дея
тельности по поддержанию экологической стабильности и экологической 
оптимизации» [17].

По Г.Н. Голубеву, «геоэкология -  это междисциплинарное научное на
правление, изучающее экосферу как взаимосвязанную систему геосфер в 
процессе ее интеграции с обществом» [18].

В рассмотренных нами определениях четко видна географическая про
блематика, которая должна решаться современной географией. Основыва
ясь на специфике геоэкологического подхода, многие географы пересече
ние своей науки с экологией связывают с формированием новой дисципли
ны -  геоэкологии. Во всех случаях геоэкология определяется как наука о 
взаимоотношениях человека с окружающей средой, общества с природой, 
хотя не всегда четко формулируется самостоятельный предмет ее иссле
дования, цели и задачи.

По мнению автора, геоэкология -  это область географической науки, 
изучающая географическую среду и слагающие ее природные и природно-
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антропогенные геосистемы с использованием гуманитарно-экологического 
подхода в целях разработки теоретических основ, принципов и нормативов 
рационального природопользования, устойчивого развития общества и оп
тимизации его взаимодействия с окружающей средой.

Объект изучения геоэкологии -  географическая среда как часть гео
графической оболочки, преобразованная человеком.

Предмет геоэкологии -  изучение природных и природно-антропоген
ных геосистем различного иерархического уровня на основе гуманитарно
экологического подхода.

Гуманитарно-экологический подход -  это совокупность взглядов и 
действий, выражающихся в уважении достоинства и прав человека, его 
ценности как личности, заботе о благе людей, их всестороннем развитии, 
создании благоприятных для человека условий среды жизнедеятельности с 
учетом экологических ограничений.

Данная трактовка геоэкологии позволяет устанавливать границы иссле
дуемых геосистем в зависимости от решаемой задачи, объединить две вет
ви географии, физическую и социально-экономическую, для решения на
сущных практических задач рационального природопользования.

Геоэкология является теоретической и методологической основой ра
ционального природопользования, она призвана решать проблемы, связан
ные с созданием и сохранением оптимальной среды жизнедеятельности 
человеческого общества при минимальных изменениях окружающей среды. 
Основная цель геоэкологии -  сведение к минимуму негативных последст
вий разнообразной эксплуатации природы человеческим обществом, по
этому ее главными задачами являются: исследование взаимоотношений 
общества и природы; изучение природных и природно-техногенных геосис
тем различного иерархического уровня с целью оптимизации их функцио
нирования, динамики и эволюции; исследование источников антропогенного 
воздействия на природную среду, их интенсивности и пространственно-вре
менного распределения; создание и оптимизация геоинформационных сис
тем; организация и проведение мониторинга окружающей среды; оценка, 
моделирование и прогноз последствий антропогенных воздействий, прояв
ляющихся в изменении состояния геосистем на глобальном, региональном 
и локальном уровнях; геоэкологическое исследование устойчивости при
родной среды, подвергнутой антропогенному воздействию; разработка и 
обоснование проектов использования природных ресурсов при минималь
ных изменениях географической среды; разработка рекомендаций по со
хранению целостности географической среды путем оптимизации хозяйст
венной деятельности человеческого общества и регламентации ресурсо
потребления и др.

Учебная дисциплина «Геоэкология» является одним из интег-ральных 
учебных географических курсов, отвечающих принципам комплексного уни
верситетского образования. Он направлен на формирование у студентов 
представлений о неразрывном единстве всех компонентов географической 
среды, знаний об образующих ее структуру геосистемах.

Учебный курс «Геоэкология» базируется на анализе географических ис
следований глобальных проблем человечества и особенностях их регио
нального и локального проявлений. В нем рассматриваются теоретические 
и методологические основы геоэкологии, различные подходы к изучению 
изменений географической среды, происходящих в ходе естественных тен
денций ее развития и антропогенного воздействия, геоэкологические аспек
ты функционирования природно-техногенных геосистем, возможные пути 
решения геоэкологических проблем и т. д. Изучение этого курса позволит 
студентам углубить свои знания в области разработки основ оптимизации 
взаимодействия человека и природы.
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В заключение следует отметить, что теоретические и методологические 
основы, логическая структура геоэкологии пока разработаны недостаточно 
и нуждаются в дальнейшем развитии на базе общефилософских представ
лений, методологии системного анализа, географических и экологических 
законов, правил и принципов, что в итоге обеспечит решение проблемы 
сознательного управления взаимодействием общества и природы.
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П.С. ЛОПУХ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОЗЕР И 
ВОДОХРАНИЛИЩ БЕЛАРУСИ

Лопух Петр Степанович -  кандидат географических наук, до
цент кафедры общего землеведения географического факультета, 
географ, гидролог, один из ведущих специалистов в области исследо
вания озер и водохранилищ Беларуси, их взаимодействия с окру
жающей средой. Автор более 150 научных работ, в том числе пяти 
монографий.

Работает над проблемой эволюции водоемов замедленного водо
обмена.

The system analysis of the data of complex geographical investiga
tions was assumtd a basis of this research. Finally the appropriateness of 
the evolution of water reservoirs of different types was obtained; the stages 
of consistent evolution of separate processes (of hollows formation, coasts 
and beds formation, hydrochemical regime, the silting and the overgrowing 
of water reservoir beds) and water reservoirs evolution. The carried out re

search has permitted to formulate the hydrologic-morphological theory of coastal process and theory 
of development of limno-systems on lakes, to substantiate the general scientific well founded theory 
of hydro-ecosystem evolution, to obtain the models of coastal development and the silting and the 
overgrowing of water reservoir s beds.

Развитие водоемов замедленного водообмена -  последовательная мно
гоступенчатая цепь пространственно-временных изменений и трансформа-
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