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ных ресурсов, а также предложены рекомендации по их геоэкологической оценке. Причем эти 
вопросы рассматривались с позиций комплексного развития тех регионов, для которых они ха
рактерны, и оценивалось значение тех или иных природных ресурсов в создании благоприят
ных для человека условий жизни с учетом экологических ограничений, а также величины при
родного потенциала.

Весьма плодотворной и заинтересованной явилась организация в рамках конференции 
творческой дискуссии, посвященной предмету и задачам в области изучения нового научного 
направления и учебной дисциплины -  геоэкологии, а также содержанию понятия «качество ок
ружающей среды». Дискуссия проходила в форме «круглого стола», что позволило принять 
деятельное участие в ней практически всем участникам конференции.

Несмотря на то что термин «геоэкология» отличается пестротой и неоднородностью трак
товки, синонимической и логической незавершенностью, результаты дискуссии показали, что 
предмет исследования геоэкологии как науки становится более определенным. Она нацелена 
на изучение главным образом пространственно и системно организованных природно
антропогенных геосистем различного иерархического уровня с целью обоснования и практиче
ской реализации мероприятий по созданию благоприятных для человека условий жизнедея
тельности. По мнению большинства участников дискуссии, геоэкология становится самостоя
тельным интегральным географическим научным направлением, тесно связанным со многими 
областями естествознания, общественных и технических наук.

По результатам конференции было принято специальное решение, отражающее состоя
ние, задачи и перспективы развития геоэкологических исследований в будущем. Высказано 
пожелание проводить подобные конференции ежегодно на базе высших учебных заведений 
которые активно принимают участие в выполнении программы научных исследований.
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ИГНАТИЙ ДОМЕЙКО

В 2002-2003 гг. организация ЮНЕСКО в список знаковых исторических событий и выдаю
щихся деятелей включила имя Игнатия Домейко как ученого мирового масштаба.

Мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения И. Домейко пройдут в Чили, Аргентине, 
Франции, Польше, Литве и других странах, где сохранилась память о выдающемся ученом 
Однако особое значение это событие имеет для белорусской науки и культуры, так как И. До- 
меико является нашим соотечественником, чье имя долгое время было малоизвестно бело
русской общественности.

Игнатий Домейко родился 31 июля 1802 г. в родовой усадьбе Медведка (ныне Кореличский 
район Гродненской области). Детство И. Домейко прошло в имении Жибутовщина Лидского по
вета Гродненской области. В 14 лет он окончил Щучинскую школу и поступил на физико
математический факультет Виленского университета. И. Домейко обладал незаурядными спо
собностями и помимо математики (он получил степень магистра) глубоко изучил биологию 
химию, литературу, историю, географию. Кроме польского и белорусского языков, он владел 
английским, французским, немецким, латинским, а позже выучил испанский язык.

Во время учебы в университете И. Домейко являлся активным участником тайных студен
ческих обществ «филоматов» и «филаретов», программы которых включали не только вопро
сы науки, просвещения, но и политики, причем их главной политической задачей была борьба 
за освобождение Виленского края. Среди активных членов обществ и друзей И. Домейко были 
Адам Мицкевич, Томаш Зан, Ян Чечет и др. В 1823 г. общества были разгромлены, а их члены 
арестованы. Такая участь постигла и И. Домейко. В тюрьме и ссылке под надзором полиции он 
провел более шести лет. Однако, когда началось восстание 1830-1831 гг., он вновь включился 
в борьбу. После поражения восстания И. Домейко очутился в Париже, где вместе с 
А. Мицкевичем и другими патриотами принимал активное участие в общественной жизни эмиг
рантов. Здесь он поступил в Горную школу, которую окончил в 1837 г., некоторое время рабо
тал в Эльзасе, фактически открывая богатства его недр, а в 1938 г. при содействии А. Мицке
вича получил приглашение в Чили на должность профессора химии и металлургии Горной 
школы в г. Камимбо. В Чили перед И. Домейко как ученым и горным инженером была постав
лена задача подготовки специалистов-геологов. В то время для Чили -  государства, освобо
дившегося от колониальной испанской зависимости, -  национальные кадры были крайне необ
ходимы. И. Домейко за короткий срок создал школу ло подготовке высококлассных специали
стов-геологов и оснастил ее необходимым лабораторным оборудованием. Одновременно с 
аудиторными и лабораторными занятиями он организует экспедиционные исследования по 
всей стране. Чилийские власти неоднократно возобновляли контракт с И. Домейко, поскольку
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были крайне заинтересованы в его работе, тем более, что собранный огромный материал 
ждал обработки и анализа, а кафедра химии, которую он возглавил в университете г. Сантьяго, 
требовала постоянного внимания. Серьезные изменения произошли и в личной жизни: в 
1850 г. И. Домейко женился на молодой чилийке. Он принял чилийское гражданство, но жела
ние и надежда вернуться на родину не покидали его. Об этом свидетельствуют его письма к 
А. Мицкевичу. В одном из них он пишет: «Если бы была возможность вернуться и послужить 
еще, на старости лет, своему краю, то не усидел бы здесь...»

Авторитет И. Домейко быстро рос, чему способствовала его разносторонняя деятельность 
на посту ректора Чилийского университета. Он реорганизовал систему обучения в стране, сам 
написал учебники для школ и университетов, создал минералогический и палеонтологический 
музеи, химическую и горную лаборатории, организовал библиотеку природоведения. В Чили 
И. Домейко открыл месторождения золота, серебра, меди, каменного угля, селитры, впервые 
описал ряд новых минералов, растений, ископаемых животных. Отыскав в горах источники 
чистой воды, он возглавил проект водообеспечения г. Сантьяго питьевой водой.

Только в возрасте 82 лет И. Домейко удалось побывать на родине, куда он приехал с сы
новьями. Однако не в его характере было сидеть на месте: за четыре года официального пре
бывания в Беларуси И. Домейко посетил Италию, Египет, Палестину, Турцию. В Чили он вер
нулся с большими новыми планами. Однако им не суждено было осуществиться: 23 января 
1889 г. И. Домейко не стало. День его смерти был объявлен в Чили днем национального трау
ра, президент страны в своей прощальной речи объявил нашего земляка национальным геро
ем Чили. В г. Сантьяго стоит величественный памятник И. Домейко с надписью «Великий про
светитель» на испанском языке. Его имя увековечено во многих географических названиях 
Южной Америки, названиях минералов, растений и др. Сейчас предпринимаются попытки воз
родить память о нашем выдающемся земляке на родине -  в Беларуси. Одним из таких меро
приятий является 200-летие И. Домейко, которое будет широко отмечаться в этом году.
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