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Современная геология  - комплекс наук о 
Земле, её строении и развитии,  
взаимоотношениях различных оболочек нашей 
планеты, о явлениях, возникающих на ней, 
включая биосферные. К началу ХХI века, при 
сохранении задач поисков новых источников 
материальных и энергетических ресурсов, 
приоритеты в науках о Земле во всём мире 
сместились, и возникла новая область науки – 
геоэкология. являясь, по сути, геологией 
биосферы. 

 



В последнее время развитие наук о Земле часто 
происходит на основе использования приставки «гео» 
к традиционным гуманитарным направлениям наук: 
политологии, экономики, культурологии, социологии 
и др. При этом в сущность новых направлений 
вкладывается описательный географический анализ 
закономерностей, выявляемых этими науками. 
Логично представить, что в перспективе всё более 
будет углубляться понимание процессов, которые 
изучаются вещественными направлениями наук о 
Земле. 



Места находок древнейших
людей на планете

  

Геоэтнология



Австралопитек афарский
Australopithecus afarensis  — 
самка Люси
возрастом в 3,58 млн лет 
(экспонат музея в Мадриде)

http://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucy_(Australopithecus)


Расширяющися разлом в Рас – Мохаммед на южной оконечности 
Синайского полуострова  в Красном море как продолжение 
Африканского рифта



Озеро Киву, Руанда
в зоне Африканского рифта 



В настоящее время установлено, что развитие 

приспособительных реакций организмов к геохимическим 

условиям среды и определенным концентрациям химических 

элементов в ней составляет важнейшую 

характеристику организации биосферы. 



 При формировании различных видов живых 
организмов у них вырабатывалась своеобразная 
«привычка» накапливать в определённой форме 
химические элементы, распространенные в 
геологической среде на родине вида. Прежде всего, 
это касается микроэлементов, распределение 
которых в литосфере крайне неоднородно.  
Постепенно такая «привычка» становилась 
генетической особенностью живых организмов, 
определяющей характер их жизнедеятельности.









Металл Примеры ферментов, содержащих ион
   

Магний
Глюкозо-6-фосфатаза
Гексокиназа
ДНК-полимераза

Ванадий Гемованадины
Марганец Аргиназа

Железо

Каталаза
Гидрогеназа
IRE-BP
Аконитаза

Никель
Уреаза
Гидрогеназа

Медь
Цитохром с-оксидаза
Лакказы

Цинк

Алкогольдегидрогеназа
Карбоксипептидазы
Аминопептидазы
Бета-амилоид

Молибден Нитратредуктаза

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE-6-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IRE-BP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1


Можно предположить, что влияние 

радиоактивных  и других элементов 

проявляется не только на уровне 

«революционных» генных мутаций, но 

и в развитии на определённых 

геологических территориях этносов, 

характеризующихся различными 

генетическими признаками



• С естественно-научной точки зрения, при 
определении геополитических решений, 
наряду с учётом социально-
исторических факторов, приоритет 
должен оставаться за естественно-
научными, т.е. за геолого-
геохимическими границами территорий 
проживания этносов. 

 Геосоциология и геополитология. 



Наиболее пассионарные, в понимании 
Л.Н.Гумилёва, этносы проживают в 
наиболее тектонически насыщенных и 
аномальных в геохимическом 
отношении (особенно по фоновой 
радиоактивности) районах Европы 
(например, Кавказ, Саксония, Северо-
Западная Скандинавия). 



:
1.Украинский 
щит.
2. Ковельский 
выступ.
3. Волыно-
Подольская 
плита.
4. Карпатская 
складчатая 
область.
5. Западно-
Европейская 
область.
6. Днепровско-
Донецкая 
впадина.
7. Воронежский 
массив.
8. Донецкая 
складчатая 
область.
9. Причерном. 
впадина.
10. Скифская 
плита.
11. Крымская 
складчатая 
область.



• Украинцы, живущие в разных геологических 
условиях, очень сильно различаются по 
характеру, образу жизни, даже социальным 
воззрениям (Вассерман, 2016).



• Геокультурология – научное направление, 
исследующее историю развития культуры на 
различных территориях Земли как результата 
действия комплекса природных и социально-
исторических факторов. 

  Это понятие, как и понятия «география культуры», 
«культурная география», иногда фигурирует в 
литературе, однако больше в философском или 
политическом, а не в естественно-научном аспекте. 



Возникновение и развитие школ ваяния и 
зодчества в различных странах определяется, 
прежде всего, геологическими условиями. Это 
условие обычно игнорируется историками 
архитектуры, что, в свою очередь, влечёт за собой 
грубейшие ошибки в реставрационных работах, 
искажающие облик городов. История культуры во 
многом определяется отношением человека к 
камню как одному из основополагающих 
факторов её развития и основы исторической 
памяти. Проиллюстрируем это на примере 
Франции и России.



Франция, г. Амьен
НОТР ДАМ ДЕ АМЬЕН
(МАТЕРИАЛ - ИЗВЕСТНЯК)





Франция. Страсбург




