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Геоэкология – сравнительно молодая дисциплина, которая стала
формироваться с середины ХХ века. Геоэкология изучает природную
среду (литосферу, гидросферу, геокосмос / атмосферу, ионосферу,
магнитосферу, биосферу и ландшафтную оболочку) с учётом
естественных и антропогенных процессов, протекающих в них.

Геоэкология – комплексная наука на стыке экологии, геологии,
геохимии, биологии и географии. Она занимается взаимодействием
географических, биологических (экологических) и социально-
производственных систем, изучает, как меняется объём ресурсов на
поверхности и в глубине земли под влиянием человека и природных
факторов. Геоэкологи также занимаются вопросами рационального
использования ресурсов земли, экологическими проблемами
разработки месторождений, отходов горной промышленности и т. д.

Экологические проблемы в последние десятилетия стали
«вечными спутниками» процесса развития современной цивилизации.
Острота этих проблем обусловлена массовым вовлечением природных
ресурсов в сферу хозяйственной деятельности человечества и масш-
табным накоплением отходов производства и потребления. Поэтому
такое значение приобретают «науки о Земле»: изучающие Землю и её
основные геосферы, их состав, строение, эволюцию и свойства;
геофизические поля, месторождения твёрдых и жидких полезных
ископаемых; исследующие природные, природно-хозяйственные и
антропогенные системы и структуры на глобальном, национальном,
региональном, локальном уровнях, занимающиеся мониторингом
состояния, прогнозом развития и экологической экспертизой всех форм
хозяйственной деятельности.



Развитие человечества отрицательно сказывается на состоянии
природы. Из-за обилия выбросов в атмосфере меняется климат планеты,
в океан попадают миллионы тонн токсичного пластика, кислорода в воз-
духе становится всё меньше из-за вырубки лесов, исчезают некоторые
виды животных. Значительную часть этих проблем люди обнаружили
только спустя десятки лет после того, как начали их создавать. В наши
дни необходимо прогнозировать влияние действий человечества на
экологию и предотвращать разрушительные и необратимые
последствия.

Геоэкологические проблемы, как правило, носят комплексный
характер, требуют интеграции геологии, географии, почвоведения,
геофизики, геохимии, горных наук в единую систему знаний о гео-
логической среде. Охватывая сведения о Земле, геоэкология является не
просто суммирующей, а обобщающей областью знаний. Она имеет свой
объект и предмет исследований, которые не следуют из теории какой-
либо отдельной науки о Земле.

Все общемировые геоэкологические проблемы можно разделить
на две большие категории: проблемы глобальные и проблемы
универсальные. Глобальные проблемы охватывают всю экосферу в це-
лом, но могут проявляться по-разному в различных районах мира.
Универсальные проблемы многократно повторяются в определённых
модификациях, складываясь в общемировую проблему.



Разрушение озонового слоя Земли – характерный пример
глобальной проблемы, в то время как деградация почв – типичный
пример универсальной проблемы. Такое деление удобно, потому что
стратегии решения глобальных и универсальных геоэкологических
проблем различаются. В частности, в первом случае действенным
методом решения проблемы может быть международное соглашение,
выполняемое затем на национальном уровне, а во втором случае
зачастую достаточно концентрировать действия по решению проблемы
на локальном уровне, имея в виду решение общенациональной или
всемирной задачи.

Отношение разных учёных к глобальным проблемам различно.
Крайние точки зрения таковы:
Абсолютизация глобальных проблем и фатализм, сводящийся к мне-
нию о невозможности решить глобальные проблемы, проповедь идей
катастрофизма и неизбежности гибели человечества.
Полное отрицание существования глобальных проблем и признание
лишь проблем локальных.

Геоэкологические проблемы являются фокусом глобальных про-
блем человечества. Другими словами, геоэкологическая проблема – это
противоречие, возникающее при нарушении равновесия в системе
«живой организм – окружающая среда».

Цитируется по: Фрумин, Г. Т. Геоэкология как новое междисциплинарное направление на
стыке географии и экологии / Г. Т. Фрумин. – Текст : электронный // Санкт-Петербургский
научный центр РАН : сайт. – 2021. – URL: http://www.spbrc.nw.ru/ru/councils/ecology/
school_science/geoecol_mejd (дата обращения 13.05.2022).



Сегодня существуют глобальные геоэкологические проблемы,
обусловленные сильным антропогенным воздействием на различные
географические оболочки (атмосферный воздух, водные объекты, почвы),
такие как проблема озонового экрана Земли, проблема космического
мусора, проблема опустынивания и обезлесения земель, проблема
дефицита чистой воды, проблема парникового эффекта, проблема
антропогенного эвтрофирования водоёмов, проблема закисления (аци-
дификации) водоёмов.

Глобальные геоэкологические проблемы – энергетическая, водная,
продовольственная, демографическая, проблема истощения земельных и
лесных ресурсов мира, загрязнение природной среды. Геоэкологические
проблемы по большей части междисциплинарны. Проблема возникает
часто как общественная, но корни её лежат в вопросах естественного
характера. Для её решения необходимо предпринять определённые
действия в социальной сфере, изменяя тем самым природные условия,
к которым, в свою очередь, должно приспосабливаться общество.

Геоморфология (от гео…, греч. morphé – форма и …логия) – наука
о рельефе земной поверхности. Геоморфология изучает рельеф суши, дна
океанов и морей со стороны его внешнего (физиономического) облика,
происхождения, возраста, истории развития, современной динамики,
закономерностей группировки и распространения составляющих его
форм. Рельеф, наблюдаемый в современную геологическую эпоху,
изучается геоморфологией как результат всего предшествующего разви-
тия земной поверхности.

Цитируется по: Лукашов, А. А. Геоморфология / А. А. Лукашов. – Текст : непосредственный
// Большая российская энциклопедия : в 35 томах / научно-редакционный совет:
председатель Ю. С. Осипов [и др.]. – Москва : Большая российская энциклопедия, 2006. –
Том 6. – С. 626-627. – ISBN 5-85270-335-4 (т. 6). – ISBN 5-85270-320-6. – Имеется электронная
версия публикации: https://bigenc.ru/geography/text/2352463 (дата обращения 13.05.2022).



Геоморфология изучает историю и динамику изменения рельефа,
прогнозирует будущие изменения. Дисциплина непосредственно связана
с географией, геологией, геодезией, почвоведением, планетологией,
геоархеологией.

Земная поверхность представляет собой границу раздела между
земной корой, с одной стороны, и гидро- и атмосферой, с другой. На
земную поверхность одновременно воздействуют внутренние и внешние
агенты, обусловливающие эндогенные и экзогенные рельефообразу-
ющие процессы. К эндогенным процессам, вызываемым внутренними
силами Земли, относятся тектонические движения, магматизм; к экзо-
генным процессам, питаемым лучистой энергией Солнца, – вывет-
ривание, работа поверхностных вод и ледников, ветра, деятельность
животных и растительных организмов и др. Под непосредственным
воздействием силы тяжести на поверхности Земли совершаются гравита-
ционные процессы, имеющие также рельефообразующее значение. На
рельеф Земли в целом большое воздействие оказывают силы взаимного
тяготения системы Земля – Солнце – Луна, вызывающие приливы в морях
и океанах и в твёрдом теле Земли, изменения угловой скорости вращения
Земли вокруг своей оси. Важным фактором изменения рельефа Земли
является и деятельность человеческого общества.

В разных местах и в разное время структура внутренних и внешних
сил, их интенсивность и направленность изменяются в широких пределах,
обусловливая на каждом данном участке и в каждый данный момент
общее (восходящее или нисходящее) развитие рельефа и специфические
особенности его формирования.



Один из основных принципов геоморфологии заключается в том,
что рельеф изучается как один из географических компонентов в тесной
взаимосвязи и взаимообусловленности с другими компонентами и с гео-
графической обстановкой в целом. Рельеф не только испытывает воз-
действие со стороны других факторов, но и сам воздействует на них, а
через них и на самого себя.

Сложными взаимоотношениями между литосферой, атмосферой,
гидросферой и биосферой определяется положение геоморфологии
в системе наук о Земле. Данные и методы геологии используются для
выяснения зависимости рельефа от геологического строения и развития
исследуемого участка земной коры; данные физической географии,
климатологии, гидрологии, океанологии, почвоведения, геоботаники –
для выяснения зависимости рельефа от физико-географических условий
в целом и от отдельных природных компонентов; геофизики – для
изучения физической сущности процессов развития рельефа и его
взаимодействия с твёрдой, жидкой и газообразной оболочками Земли.

Цитируется по: Спиридонов, А. И. Геоморфология / А. И. Спиридонов. – Текст :
непосредственный // Большая советская энциклопедия : в 30 томах / главный редактор
А. М. Прохоров. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – Том 6. – С. 315-316. – Имеется
электронная версия публикации: https://gufo.me/amp/dict/bse/Геоморфология (дата
обращения 13.05.2022).
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А847049
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– Текст : непосредственный.



А628173
Проблемы охраны геологической среды : (на
примере Восточной Сибири) / Б. И. Писарский *и
др.]. – Новосибирск : Наука : Сибирская
издательская фирма, 1993. – 168 с. : ил., вкл. л. –
ISBN 5-02-030168-Х. – Текст : непосредственный.
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конференции, посвящённой памяти профессора
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2003. – 160 с. : табл. – ISBN 5-7904-0324-7. – Текст :
непосредственный.



Медведев, И. Ф. Экология и биопродуктивность
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197, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-85941-129-4. – Текст :
непосредственный.
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вого океана / Ю. С. Долотов. – Москва : Научный мир,
2010. – 180 с. : фот., табл. – ISBN 978-5-91522-235-8. –
Текст : непосредственный.
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геоэкологических рисков эксплуатации нефтяных
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А. В. Молочко. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Науки
о Земле. – 2010. – Том 10, вып. 1. – С. 35-40. – ISSN 1819-
7663 (print). – ISSN 2542-1921 (online).
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Васильева, М. Ю. Геоэкологические особенности
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Текст : непосредственный.
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Зверев, В. П. Подземная гидросфера : проблемы
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ISBN 978-5-91522-213-6. – Текст : непосредствен-
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венный.



Гусев В. А. Применение данных дистанционного зондирования
земли для мониторинга геоэкологической ситуации
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