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БОЛОТНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ:
ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Под таким названием были организованы международные образовательные курсы для 
специалистов-экологов из стран Центральной и Восточной Европы, которые проходили с 12 
августа по 2 сентября 2000 г. на базе географического факультета университета г. Данди 
(Шотландия). К участию в работе курсов в качестве слушателей и лекторов на конкурсной ос
нове были привлечены ученые из 12 государств (Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, 
России, Румынии, Словакии, Словении, Украины, Чехии, Эстонии).

Беларусь представляли В.М. Бойчаров (Институт зоологии HAH Беларуси), Т.В. Кухарчик 
(Институт проблем использования природных ресурсов и экологии HAH Беларуси), В.В. Сав
ченко (Минприроды РБ), В.М. Яцухно (Белгосуниверситет).

Организация работы курсов осуществлялась научно-исследовательским сектором универ
ситета г. Данди под руководством известного ученого Великобритании в области экологии и 
гидрологии болот доктора Оливии Брагг (Dr. Olivia Brugg). Методическое обеспечение и фи
нансовую поддержку курсов осуществляло Национальное агентство «Дарвинская инициатива» 
(Великобритания) (The Darwin Initiative tor the Survival of Species). Агентство является офици
альным органом, деятельность которого направлена на реализацию Международной конвен
ции по биоразнообразию в более чем 80 развивающихся странах и странах с переходной эко
номикой путем выполнения различных проектов. Последние направлены на создание институ- 
тационных структур, проведение научно-исследовательских работ, формирование образова
тельных и тренинговых программ, а также практическое решение задач по сохранению био
разнообразия и его устойчивого использования в различных регионах мира.

Научная и методическая помощь в проведении теоретических занятий и полевых экскурсий 
в рамках курсов была оказана сотрудниками и преподавателями Шотландского общества при
родного наследия (Scottish Natural Heritage), Научно-исследовательского института использо
вания земель (Macaulay Land Use Research Institute), Шотландского объединения дикой приро
ды (Scottish W ildlife Trust), Университета г. Абердин (University of Aberdeen), Университета г. 
Стирлинг (University of Stirling).

Выбор места проведения международных курсов не был случайным. Из общей площади 
болот Великобритании -  1,8 млн га, или свыше 7 % ее территории -  в Шотландии сосредото
чена большая их часть. Здесь накоплен богатый опыт хозяйственного использования данной 
экосистемы. До недавнего времени доля преобразованных болот достигла почти 90 % и свыше 
10 % находилось в естественном состоянии. Быстрое сокращение площадей последних, осоз
нанность усиливающейся угрозы их полного исчезновения и особой средообразующей функ
ции болот в ландшафтах привели к изменению государственной политики в области их ис
пользования В настоящее время приоритет отдается максимальному сохранению болотных 
экосистем, их ренатурализации (восстановлению), приданию им статуса охраняемых объектов 
природного и историко-культурного значения. Данное обстоятельство предопределило форми
рование в Шотландии известной в европейском сообществе научной школы в области эколо
гии болот и активизации деятельности в этом направлении многих как неправительственных, 
так и государственных природоохранных организаций. В результате их совместных усилий в 
Шотландии была создана сеть территорий специальных научных интересов (The Site of Special 
Scientifie Interest) на площади более 800 тыс. га, или 10 % территории страны, причем значи
тельная их часть -  болотные экосистемы, находящиеся под охраной и являющиеся объектами 
постоянного научного мониторинга.

Болота Шотландии представлены 4 разными генетико-морфологическими типами: верховыми, 
переходными, низинными и «покровными». Последний является наиболее интересным с эколого
географической точки зрения. Данный тип болот формируется в условиях плакорных и склоновых 
местоположений среднегорных ландшафтов, в пределах которых ежегодное количество осадков 
составляет не менее 1000 мм, наблюдается более 160 дождливых дней в году, а среднемноголет
няя температура теплого периода составляет меньше 15 °С. Подобный тип болот является в Шот
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ландии преобладающим по площади (свыше 50 %) и отличается высоким разнообразием болот
ных биоценозов, обилием местообитаний многих видов животных, в частности, птиц. C особенно
стями «покровных» болот, их ландшафтообразующими функциями и мерами по их охране участ
ники курсов смогли детально ознакомиться в течение трехдневной полевой экспедиции по болот
ному заповеднику «Форзинард». Это один из наиболее крупных природных заповедников Велико
британии, организованный в 1995 г. в пределах распространения обширных массивов «покров
ных» болот северной и северо-восточной части Шотландии (The Peatlands ot Cathness and Suther
land), площадь которых здесь достигает 401,3 тыс. га. Опыт использования болот в сельскохозяй
ственных целях, основанный на регулировании пастбищных нагрузок и ведении адаптированных 
систем земледелия, был показан на примере деятельности научной опытной станции и располо
женных здесь фермерских хозяйств.

Научная часть учебных курсов проходила в форме проведения рабочих групп. Они были по
священы активному обсуждению их участниками вопросов, связанных с выполняемыми болотны
ми экосистемами в географической среде функциями. Особое место было уделено роли неправи
тельственных организаций в деле сохранения и восстановления болот, созданию плана действий 
по их реализации в тех или иных хозяйственных и экологических условиях. Кроме того, представи
телями каждой страны были подготовлены материалы на английском языке о состоянии, направ
лениях использования и охраны болотных экосистем в своих регионах. Белорусскими участниками 
курсов в устной и стендовой форме был представлен доклад на тему: «Болота Белоруссии: со
стояние. функции, управление и сохранение биоразнообразия» (Peatlands of Belarus: state, func
tions, management and conservation of biodiversity), который с большим интересом обсуждался на 
специальном заседании одной из рабочих групп. На заключительной стадии курсов было предло
жено обосновать необходимость выполнения научного проекта по обсуждающейся тематике. Шот
ландские эксперты поддержали выдвинутую белорусскими учеными идею проекта, посвященного 
оценке роли болот в формировании трансграничных природоохранных территорий.

Дискуссии и широкий обмен мнениями между участниками международных образовательных 
курсов показали значение болотных экосистем в сохранении окружающей среды европейского 
континента. Выполняя многофункциональную роль в оптимизации взаимодействия человека и 
природы, они позволяют не только заметно смягчить экологические конфликты, но и обладают 
способностью быстро восстанавливать свои ранее утерянные средоформирующие свойства и 
особенности.

Каждому участнику курсов были вручены сертификаты международного образца с правом про
ведения экологической экспертизы в области охраны и использования болотных экосистем.

В.М. Яцухно

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУЧНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ 

КЛИМАТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
31 октября -  3 ноября 2000 г. в Минске прошла международная научная конференция «Науч

ные и прикладные аспекты оценки изменений климата и использования климатических ресурсов», 
посвященная 90-летию со дня рождения известного белорусского географа и климатолога про
фессора А.Х. Шкляра, а также 50-летию деятельности Всемирной метеорологической организации. 
Она была организована Белгосуниверситетом при поддержке Фонда фундаментальных исследо
ваний Республики Беларусь, Белорусского географического общества, Института проблем исполь
зования природных ресурсов и экологии HAH Беларуси и Государственного комитета по гидроме
теорологии республики.

В работе конференции приняли участие свыше 110 ученых из Беларуси, России, Литвы, Мол
довы, США.

C приветственным словом выступил постоянный представитель Беларуси во Всемирной ме
теорологической организации.

Было заслушано и обсуждено свыше 70 устных и 12 стендовых докладов и сообщений, в кото
рых нашли отражение современные проблемы климатологии.

Доклады П.А. Ковриго и О.Ф. Якушко были посвящены научной, педагогической и обществен
ной деятельности А.Х. Шкляра, осуществившего наиболее полное и глубокое обобщение метеоро
логических наблюдений. Отмечалось, что А.Х. Шкляр существенно развил широкий спектр про
блем сельскохозяйственной климатологии, фенологии, физической географии и мелиорации Бе
лорусского Полесья, впервые создал систему агроклиматических районов республики с целью ра
ционального размещения в них основных сельскохозяйственных культур.

Интерес у участников конференции вызвали доклады, посвященные оценке антропогенных 
факторов в изменении современного климата, например, В.Ф. Логинова, Ю.П. Переведенцева, 
А.Н. Красовского и др. Подчеркивалось, что максимально антропогенезированные климатические 
условия больших городов могут быть приняты в качестве аналога для исследования климата бо
лее значительного по площади региона, где влияние аэрозоля промышленного происхождения, 
парниковых газов и тепловых выбросов будет таким же, как и в городе.
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