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Разнообразная трактовка термина «геэкология» и неоднозначность 

взгляда на его содержание [1, 5, 7, 9 и др.] свидетельствует не только о раз-

мытости понятия «объект и предмет», но и об отсутствии собственно гео-

экологических методов исследований. 

Между тем создатель русского генетического почвоведения и основопо-

ложник учения о ландшафте В.В. Докучаев еще в 1892 г. разработал и впер-

вые применил эколого-ландшафтный подход к природопользованию на зо-

нально-региональном уровне [2]. Позже немецкий ученый К. Тролль в 1939 г. 

использовал впервые термин «геоэкология», имея в виду собственно ланд-

шафтный и биолого-экологический подход, или ландшафтно-экологический 

подход (курсив наш) при исследовании Земли и жизни на ней, но на более 

низком таксономическом уровне. Он полагал, что географии необходимо 

глубокое экологическое знание, а экологии, еще больше, чем прежде, уде-

лять внимание региональной дифференциации и картированию «жизнен-

ных ассоциаций» [6]. Итак, ландшафтно-экологический или геоэкологиче-

ский подход обеспечивает системообразующую связь широкого спектра ме-

тодов и способов получения информации, применяемых в различных нау-

ках о Земле и обществе с целью выявления глобальных, региональных изме-

нений компонентов окружающей среды, обусловленных техногенным воз-

действием. Поэтому в работах по природопользованию и охране окружаю-

щей человека среды, по-видимому, целесообразно использовать геоэкологи-

ческий подход. Авторы не претендуют на целостное и логически завершен-

ное изложение сути вопроса, предпринята лишь попытка обратить внима-

ние на использование метода системного анализа при составлении базы 

данных о состоянии объектов исследования для получения геоэкологиче-

ской информации. 

Геоэкологическая информация (ГЭИ) – совокупность данных, полу-

ченных методами смежных наук и характеризующих, соответственно, объ-
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ект и предмет их изучения. ГЭИ позволяет наиболее полно охарактеризо-

вать геоэкологическую цепочку: геоэкологическая проблема (ситуация) – 

негативные процессы – геоэкологические объекты (биота-атмосфера-

поверхностные воды – почва – подземные воды – грунты – породы). 

Далее геоэкологические проблемы, по-видимому, необходимо решать в сле-

дующей информационной цепи: объект – методы – способы – средства – 

приемы анализа и обработки полученных результатов – моделирование. 

На фоне усиливающегося антропогенного воздействия на окружающую 

среду приоритетными становятся задачи, для решения которых необходимо 

не только констатировать текущее состояние или выявлять его динамику за 

определенный период времени, но и прогнозировать поведение сложных 

систем, включающих географическую (геосистема), экологическую (этно-

экосистема) и технологическую систему. Основным, в системном анализе 

проблем охраны окружающей среды, является понятие геоэкологическая 

система (геоэкосистема). Система – это множество объектов (атмосферный 

воздух, почва, горные породы, этнос, биота) с набором связей между ними и 

между их свойствами. Объекты функционируют как единое целое, каждый 

объект (подсистема) работает для осуществления единой цели – поддержа-

ние экологического равновесия в системе или обеспечение ей устойчивого 

функционирования. Развитие системы происходит согласно общепринятому 

принципу эколого-системной эволюции, который предполагает, что любые 

эволюционные изменения обусловлены экологическими факторами [2, 9]. 

Использование метода системного анализа позволяет: выделить из ре-

альных сложных разнородных объектов систему в согласии с экологиче-

скими целями исследования; определить ее основные элементы, подсисте-

мы; установить существенные, системообразующие отношения и связи ме-

жду элементами, которые характеризуют ее структуру и определяют их 

взаимодействие, оказывающее влияние на функционирование системы; рас-

смотреть возможности применения системных моделей; разработать и по-

казать пути формализации их количественного описания. 

Методологической основой многих исследований является теория ин-

формации, системный подход и статистические приемы для оценки степени 

информативности (достоверности) данных и установления с заданной веро-

ятностью связи между выявленными факторами [8]. 

Получение геоэкологической информации на основе системного анали-

за данных в общем виде может быть представлена схемой: факты – анализ – 

теория – экологические последствия и управление (решение). Важным в 

предлагаемой схеме является первое звено, когда создается информацион-

ная база, на которой строится вся последующая цепочка методических дей-

ствий. Основная методическая задача при создании информационной базы – 

сбор данных и отбор фактов, относящихся к конкретной проблеме, к опре-

деленному аспекту этой проблемы или к определенному ландшафту. Объем 
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и качество информации должны отвечать общим требованиям, предъявляе-

мым к научной информации (достоверность, точность, полнота). При реше-

нии геоэкологических задач важны методы первичной статистической об-

работки материала (определение репрезентативности выборки, регрессион-

ный и корреляционный анализ и т.д.). Возможность использования совре-

менных пакетов статистических программ (SPSS, Excell и др.), скоринговых 

моделей, наряду с традиционными методами статистического анализа дан-

ных, позволяет исследователю максимально эффективно, без непосредст-

венных трудоемких вычислений, обработать большие массивы данных. 

Критерием оценки геоэкологической ситуации может служить экологи-

ческое равновесие системы, обеспечивающее комфортное состояние всем 

составляющим этой системы, включая человека, как социального элемента. 

Геоэкологическое равновесие в этом случае рассматривается как один при-

знаков гармоничного состояния окружающей среды. Создание целостной 

оценочной модели геоэкологической ситуации региона основано на типиза-

ции геоэкологических условий, которая предполагает выявление законо-

мерностей протекающих в них процессов, их пространственную и времен-

ную экстраполяцию. 

Для оценки и прогноза неблагоприятных геоэкологических изменений, 

их предупреждения, предотвращения и принятия решений по управлению 

процессами необходима научно-обоснованная методика геоэкологических 

мероприятий. Кроме того, необходимо создание принципиальной схемы ее 

реализации на основе анализа информации о составе, структуре и свойствах 

системы, техногенных нагрузках на нее, изменениях, проблемных геоэколо-

гических ситуациях. Поэтому необходимо систематическое отслеживание 

динамики параметров системы для раннего обнаружения неблагоприятных 

ее изменений, т.е. геоэкологический мониторинг. Эффективность монито-

ринга обусловлена в первую очередь научно-обоснованной системой кон-

тролируемых показателей геоэкологический системы. Организация 

мониторинга возможна лишь на основе модели управления объектом 

или системой. 

Модель управления системой воспроизводит причинно-следственные 

связи между элементами геоэкологической системы и внешней средой, ко-

торая образует несколько иерархических уровней. Отбираются среди кон-

тролируемых факторов (показателей) наиболее эффективно управляемые на 

выходе. Кроме того, функционирование модели управления геоэкологиче-

ской системой может опираться на методологию анализа риска. Схема ана-

лиза риска [8] для принятия решения включает цель и оценку соответствия 

предполагаемого решения, основанного на полученной геоэкологической 

информации. Для каждого параметра системы обозначается неопределен-

ность оценки риска, которая должна носить объективный характер или мо-

жет быть сокращена с помощью дополнительных исследований. Вероят-
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ность достижения цели по уровням и на выходе аппроксимируется суммой 

вероятностей параметров предыдущих уровней с учетом их ковариацион-

ной зависимости. Это позволяет обосновать выбор между альтернативными 

решениями управления системы в пользу действий. 
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В данной статье рассматривается опыт зарубежных стран по форми-

рованию «зеленой» экономики, обосновывается необходимость эколо-

гизации промышленного производства страны за счет постепенного 

перехода на малоотходные и безотходные технологии с целью эконо-

мии природных ресурсов и сокращения негативного воздействия про-

изводства на окружающую среду. 
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