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ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ)

Приводится обоснование необходимости регулирования процесса природопользо-
вания через географическую оболочку на основе географических принципов, ведущим 
из которых является принцип геоэквивалентного обмена. В качестве «геоэквивалента» 
предлагается использовать средовосстанавлюющие геосистемы и биогенные компо-
ненты, которые способны поддерживать остойчивость формирующихся в процессе 
природопользования ПХТС и основные функции – ресурсовосстанавливающую, сре-
довосстанавливающую и природоохранную. Ответственных за самоорганизацию гео-
систем. 
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Введение

Природопользование в философском смысле следует рассматривать как 
процесс энергетического обмена между обществом и природой, сложный, мно-энергетического обмена между обществом и природой, сложный, мно-
гогранный, который осуществляется посредством множества механизмов раз-
личной природы и конструкции, изменяющихся и усложняющихся во времени 
и пространстве в соответствии с развитием научно-технического прогресса 
и возрастающих потребностей общества во всех благах жизни на фоне роста 
народонаселения. Цивилизацию нельзя остановить, но в силах человечества 
сделать процесс природопользования не только эффективным для человека 
но и безопасным для природы. Такова основная задача географии как фунда-
ментальной науки, а как прикладного направления – разработать механизмы 
взаимосвязи природных и хозяйственных подсистем на коадаптивной основе 
в рамках целостной в функциональном отношении природнохозяйственной 
территориальной системы (ПХТС) при разных категориях землепользования с 
учетом географической детерминации.

Теоретической основой для конструирования таких систем является пара-
дигма о системной организации территории, которая существует объективно, 
независимо от нашего представления и является объектом исследования в гео-
графии и объектом воздействия при всех видах природопользования. Есть все 
основания полагать, что именно физической географии принадлежит ведущая 
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роль в регулировании процесса природопользования в нужном для человека и 
безопасном для природы направлении. 

Концепция эволюции географической оболочки Земли. В основе учения 
о природной среде и ее взаимосвязи с деятельностью человека лежит концеп-
ция о географической оболочке Земли, как глобальной, целостной, самораз-
вивающейся геосистеме. В формировании современных представлений о гео-
графической оболочке важную роль сыграли идеи В.В. Докучаева [3] о зонах 
природы и целостности природной среды, учения Л.С. Берга о географических 
зонах, учения В.И. Вернадского [1] о биосфере и ноосфере. Впервые поня-
тие о «наружной оболочке Земли» – эпигеосферы объединяющей лито-, ги-
дро-, атмо- и биосферу ввел в 1910 г. профессор Петербургского университета 
П.И.  Броунов, сам термин «географическая оболочка» был введен впослед-
ствии С.В.  Колесником, в таком же контексте А.М. Рябчиков [5] использует 
термин «геосфера», «ландшафтная сфера» (Ф.Н. Мильков, Ю.К. Ефремов), 
«биогеосфера» (И.М.  Забелин). Все они представляют поверхностный слой 
Земли как защитную мембранную пленку кремне-кислородный панцирь, гло-
бальную геосистему. Эпигеосфера – самая сложная часть нашей планеты, бо-
гатая различными видами свободной энергии, своего рода главная «лаборато-
рия» Земли, где постоянно происходит трансформация вещества и энергии и 
дальнейший энергообмен между всеми сферами и компонентами через влагоо-
борот, биологический круговорот, которые играют огромную роль в географи-
ческих процессах. Им принадлежит ведущая роль в «судьбе» многих химиче-
ских элементов и преобразованиях состава и свойств эпигеосферы.

Одним из основных свойств географической оболочки является тесная вза-
имосвязь и взаимозависимость составных частей (сфер, компонентов), которая 
обуславливает целостность глобальной экосистемы. Незначительное измене-
ние одного из компонентов приводит к изменению других и всего природного 
комплекса в целом в силу действия цепных реакций. И эту закономерность 
следует положить в основу геоэквивалентного принципа природопользования. 
Надо отметить, что энергетические возможности географической оболочки, 
которая сформировалась под действием многих энергетических факторов, 
определяющих подвижное равновесие в природной среде (солнечная, косми-
ческая, гравитационная, тектоническая, магнитная, химическая, биогенная) не 
безграничны, как и сама географическая оболочка, которая сформировалась за 
4,7 млрд. лет в геологической шкале времени. [5] 

С появлением человека возникает новый фактор эволюции географической 
оболочки – энергия мирового производства как антропогенный фактор. Раз-
витие его происходит уже по исторической шкале времени а удваивает свою 
мощность, по мнению ученых, примерно через каждые 15 лет. Энергетические 
уровни – природные и антропогенный несоизмеримы по своей мощности, но, 
тем не менее, учитывая прогрессирующий рост энергии мирового производ-
ства, возникает необходимость регулирования процесса природопользования 
очевидна. 
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В свое время В.Р. Вильямс (1949) отмечал, что процесс взаимосвязи компо-
нентов природы и человеческой деятельности проявляется в обмене вещества 
и энергии в виде незамкнутых круговоротов различного масштаба. В связи с 
тем, что географическая оболочка имеет ограниченную массу, а миграция ато-
мов и энергии происходит непрерывно, то «… единственный способ придать 
элементу конечному количественно ограниченному свойства бесконечного – 
это придать ему цикличное движение, заставить его вращаться в круговороте». 

На ранних стадиях существования человек вписывался в звенья природного 
круговорота веществ и потоков энергии, но с ростом цивилизации в современ-
ных условиях хозяйствования, вооруженный наукой и техникой, человек сти-
рает грань между природными условиями и природными ресурсами, влияет 
своей деятельностью на все звенья круговорота и вносит в него количествен-
ные и качественные изменения, поставив под угрозу его непрерывное функ-
ционирование и саморегуляцию. Так спонтанно происходит формирование 
природно-антропогенных геосистем разного уровня сложности и размерности. 

Необходимость знаний основных законов и особенностей развития геогра-
фической оболочки и ее структурных подразделений лежит в основе регулиро-
вания происходящих в геосистемах процессов для поддержания динамическо-
го равновесия в окружающей среде. 

Географические принципы природопользования. Географические принци-
пы рационального использования и улучшения природной среды были впер-
вые сформулированы и осуществлены на практике В.В. Докучаевым [4] и его 
учениками. Идею «единой, цельной и нераздельной природы» Докучаев по-
ложил в основу комплексного плана мелиорации земель и ведения сельского 
хозяйства по природными зонам в соответствии с законом зональности. Его 
ученик и последователь Г. Н. Высоцкий внедрил принцип зональности в осно-
ву методов степного лесоразведения. Г.Ф. Морозов разработал учение о лесе, 
лес она называл «явлением географическим». Со времен В.В. Докучаева и 
Г.  Н.  Высоцкого лесоразведение в степи рассматривается как одна из ведущих 
форм геоэквивалентного обмена человека с природой. 

В.И. Вернадский [2] писал, что в процессе хозяйственной деятельности че-
ловек целенаправленно изменил природу, модифицируя ее, или создавая новые 
искусственные компоненты, основываясь на элементах природы. Медленный 
ход изменения природной среды постепенно приспосабливал их к новым усло-
виям, которые или замедляли или ускоряли естественные процессы и явления 
в ландшафтах. Современная ситуация характеризуется столь интенсивным 
воздействием на природу и столь глубокими изменениями, столь масштабны-
ми и быстрыми, что в новых условиях природные компоненты не успеваю при-
способится друг к другу и стабилизироваться в рамках геосистем. Взаимосвязь 
человека с природной становится все теснее, сложнее и опаснее для природы. 
В результате в процессе хозяйственной деятельности спонтанно формируют-
ся без должного контроля и учета природнохозяйственные территориальные 
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системы (ПХТС) – геосистемы разной устойчивости, разной функциональной 
значимости со свойственными им специфическими круговоротами вещества и 
энергии. Выделяется и развиваются новые виды, уровни и формы организации 
вещества и энергии, влияющие на эволюцию географической оболочки через 
межкомпонентные и межсистемные связи, посредством цепных реакций. 

Особую роль сыграло учение В.И. Вернадского [1] о ноосферном уровне 
организации географической оболочки, когда биогеохимическая активность и 
энергетическая мощь биотических компонентов, связанных с эволюцией че-
ловека настолько возросла, что человек становится ведущим геологическим 
фактором, влияющим на все сферы жизни – социальную, политическую и эко-
номическую.

Разработка географических принципов по вопросам восстановления меха-
низма саморегуляции территории в рамках ПХТС, создающихся в процессе 
природопользования занимался в конце �� начале ��I века заведующий ка-
федрой физической географии и природопользования доктор географических 
наук, профессор Г.И. Швебс [10, 11]. 

Современные теоретические проблемы природопользования он сводит к 
двум основным положениям:

1. Природные условия и природные ресурсы не могут быть только част-
ной собственностью. Это общее достояние людей настоящего и будущего по-
колений.

2. Географическая оболочка, являясь регулятором стабильности (дина-
мического равновесия) природной среды, обладает пределом энергетической 
хозяйственной емкости, равной всего лишь 1% первичной биологической про-
дукции, то есть, она не бесконечна и человек должен помнить об этом.

Факторы влияния человека на природу вызывают разнообразные послед-
ствия по силе воздействия и по характеру изменения природной среды. С точки 
зрения нарушения круговорота веществ, их энергетической емкости и степени 
разомкнутости выделяют в науке три группы нарушения природное среды: 1.) 
изъятие вещества и энергии (добыча ископаемых, вырубка лесов, выпас скота, 
промысел зверей, птиц, рыбы, забор поверхностных вод, чрезмерная эксплуа-
тация почв при распашке и др.). При этом нарушается функция ресурсовосста-
новления. Необходимо регулировать скорость, размеры использования природ-
ных ресурсов и механизмы воспроизводства по принципу геоэквивалентного 
обмена. 2.) внесение в природные комплексы чуждых для них веществ (ксено-
биотиков), или повышенного количества загрязняющих природу элементов, в 
результате чего ухудшается качество природной среды. Необходимо контроли-
ровать и регулировать средовостанавливающую функцию, использовать очист-
ные сооружения и совершенствовать технологию производства. 3.) воздействие, 
не вызывающее крупных изменений состава вещества природных комплексов, 
но меняет их свойства и блокирует основные функции природы – ресурсово-
станавливающую, средовоспроизводящую и природоохранную (асфальт, бе-
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тон, застройка земель, частично пашня). При этом изменятся географическая 
оболочка, усиливаются деструктивные процессы (эрозия, дефляция, селевые 
потоки, оползни), происходит перераспределение стока, изменяется термиче-
ский режим, сокращается видовое разнообразие флоры и фауны. Возникают 
географические проблемы, связанные с нарушением энергетического баланса в 
природной среде и изменением внутрисистемных отношений и межсистемных. 

Генрих Иванович полагал, что на состояние среды и на природные ресур-
сы в эпоху научно-технической революции воздействую 5 главных факторов, 
или процессов: индустриализация, урбанизация, интенсификация сельско-
го хозяйства и лесного, развитие транспорта и рекреационно-туристической 
деятельности. Они могут быть разносторонние – позитивные и негативные, 
преднамеренные и непреднамеренные для природы и для общества. С геогра-
фической позиции есть основание полагать, что все связи человека с природой 
становятся все теснее и разнообразнее. Поэтому необходимо рассматривать 
системную комплексную взаимосвязь по следующей цепочке: «Потребности 
людей – воздействие общества на природу – изменение в природе (как геогра-
фические проблемы) – последствия изменений для хозяйства и здоровья людей 
(как экологические проблемы)». 

Г.И. Швебс подчеркивал, что в основе природопользование лежит понятие 
о системной организации объектов природопользования. «Система – форма 
представления реальности (объективной!), которая вскрывает особенности 
строения, функционирования и развития как смесь структур в результате вза-
имосвязи и взаимозависимости. Система как общий знаменатель природных 
условий и природных ресурсов через ПРП». При этом особенное значение он 
придавал процессу синергизма в рамках сложных систем, в которых вопро-
сы обратных связей рассматриваются на математическом уровне в философ-
ском представлении (линейные и нелинейные зависимости). Подчеркивал 
необходимость изучения пространственно-временных изменений геосистем 
и уровня нагрузки, что определяет режим функционирования геосистем, ко-
торые не должны выходить за рамки определенных параметров в конкретных 
географических условиях. В ПХТС рамки геосистем должны регулироваться 
через установленные параметры путем ограничения потребления ресурсов, в 
отличии от самоограничения в природных геосистемах. В организации ПХТС 
особая активная географическая роль принадлежит организмам, хотя их мас-
са ничтожно мала (примерно одна миллионная часть всей эпигеосферы). Это 
связано с чрезвычайной химической активность, огромным разнообразием 
форм, высокой устойчивостью, способностью активно расселяться и преоб-
разовывать огромные массы материи, создавая закономерности формирования 
пространственно-временной организации территории на основе усиления меж-
компонентного вещественно-энергетического обмена. Благодаря способности 
живого вещества к восстановлению механизма саморегуляции в ландшафтах, 
существенный интерес представляет вопрос об устойчивости и обратимости 
изменений, обусловленных разными видами хозяйственной деятельности. 
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Чтобы перестроить геосистему, или создать на ее месте «новую», необходимо, 
как полагал Генрих Иванович Швебс, создать иную структуру, иную устойчи-
вую систему внутренних и внешних связей. Эту же мысль поддерживал и В.Б. 
Сочава (1978): «…биотические компоненты обладают способностью восста-
навливаться после нарушения – в этом заключается их важнейшее стабилизи-
рующее значение в геосистемах». 

В таком же контексте Г.И. Швебс приводит значение средообразующих гео-
систем как меры геоэквивалентного обмена в процессе природопользования, 
отмечая, что средообразующие геосистемы играют основную стабилизирую-
щую (восстанавливающую) роль в функционировании геосистем на регио-
нальном уровне их пространственно-временной организации. При этом, к сре-
дообразующим геосистемам он относит как типичные для региона системы, 
так искусственно созданные: лесные массивы и искусственные насаждения 
(лесополосы, лесопарки, водоохранные зеленые зоны), сенокосы, пастбища, 
городские зеленые насаждения, кустарники, степи и пустыни, аквальные ком-
плексы, заповедные зоны и др, которые в структуре ландшафта выполняют ре-
сурсовоспроизводящие, средовосстанвливащие и природоохранные функции 
(охрана геонофонда) и поддерживают динамическое равновесие геосистем, о 
которых писал В.И. Вернадский: «должно существовать сложное равновесие 
между количеством живых существ в море, богатого животными, химически-
ми свойствами бикарбонатов, массой углекислоты морской воды, биохимиче-
ским «дыханием» почвы и массой зеленых расстений». 

В свое время А.И. Воейков нашел два главнейших естественных «рычага» 
геоэквивалентного обмена для улучшения природной среды, которые поддер-
живал и использовал В.В. Докучаев. Это растительный покров (биогенный 
круговорот веществ) и регулируемое звено влагооборота – процесс стока.

В современных условиях природопользования Г.И. Швебс рассматривал 
основополагающий принцип ведущей роли географической оболочки и гео-
эквивалентного обмена в сфере отношений «природа-общество», реализацию 
которых предполагал осуществлять различными путями.

1. Предполагается, что природопользование связано с изъятием вещества и 
энергии (информации), для восстановления которых человек должен в эквива-
лентной форме возвратить природе в виде средовосстанавливающих геосистем 
(лесные массивы, полосы, водоемы, парки, скверы). При этом в другом месте 
или здесь же, но в другом виде, в пределах региона должно быть привнесено 
эквивалентное количество вещества и энергии в природу. Средообразующие и 
средовосстанавливающие системы являются при этом эквивалентом, компен-
сирующим изъятые природные ресурсы. 

2. Второй аспект проблемы является «откачивание неупорядочной энергии» 
в системе. Когда долго используют систему – создается критический момент, 
ослабляющий устойчивость системы. Возникает необходимость упорядочить 
состояние геосистем. В упредительном порядке необходимо применить мелио-
ративные меры для улучшение и повышение устойчивости систем на длитель-
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ное время. (Пример: попытка упорядочить состояние пойм малых рек). При этом 
мелиорация всегда должна предшествовать акту добычи природных ресурсов. 

3. Еще один путь геоэквивалентного обмена – это сохранение биоразноо-
бразия в природе (по мере возможности!). Так, лесные полосы, водоемы, за-
поведные объекты вносят био- и георазнообразие в степные ландшафты, что 
способствует стабилизации геосистем и поддерживает динамическое равнове-
сие в природе, создавая гармонию человека с природой в процессе природо-
пользования.

Выводы. Таким образом применение геоэквивалентного принципа для регу-
лирования процессов природопользования позволяет установить допустимую 
меру воздействия человека на природную среду для осуществления рацио-
нального использования природных ресурсов с учетом ресурсовосстановле-
ния, средовосстановления и охраны генофонда в конкретных географических 
условиях при разных видах природопользования.
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ГЕОЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОБМІН ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ОСНОВІ РАЗРОБОК КАФЕДРИ 
ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ)

Показана необхідніість регулювання процесу природокористування через 
географічну оболонку на основі географічних принципів де провідним є прин-
цип геоеквівалентного обміну. В якості еквіваленту пропонується використовува-
ти середовідновлюючі геосистеми та білогенні компоненти, які здібні підтримувати 
стійкість ПГТС, що формуються в процесі природокористування та провідних функцій – 
ресурсовідновлюючу, середовідновлюючу та природоохоронну, відповідальних за 
сомовідновлення геосистем.

Ключові слова: природокористування, геоеквівалентний обмін, географічна обо-
лонка, геосистема, природні ресурси, географічні проблеми.
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GEOEQVIVALENT EXCHANGE AS LEADING PRINCIPLE OF 
NATURE (OF ENGINEERING DEPARTMENT OF PHYSICAL 
GEOGRAPHY AND NATURE)

The rationale for managing wildlife through geographic shell based on geographical 
principles, the leading principle of which is geoequivalent exchange. As “geoekvivalent” 
encouraged to use recovery environment, geosystems and biogenic components that are able 
to maintain stability in the emerging nature PHTS and basic functions – resource recovery, 
recovery environment and conservation. responsible for self-organization of geosystems. 

Keywords: nature, geoeqvivalent exchange, geographic shell, geosystem, natural 
resources, geographical problems, principles.


