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ПОЧВЫ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Очередной 3-й Международный конгресс «Почвы
Европы», состоявшийся в Вене (Австрия) 25–29 ав-
густа 2008 г., был посвящен Международному году
планеты Земля и проходил под девизом «Почвы – 
Общество – Окружающая среда». Это обстоятельство
предопределило тематическую направленность сферы
научных дискуссий, а также содержание предложен-
ных рекомендаций и решений конгресса. Его органи-
зация и проведение осуществлялись под эгидой Евро-
пейской конфедерации обществ почвоведов при со-
действии и поддержке Международного общества
почвоведов, Объединенного научно-исследовательско-
го центра Европейской комиссии и Федерального ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства, окружаю-
щей среды и управления водными ресурсами Авст-
рийской Республики. Всего в конгрессе приняло
участие около 1500 ученых и специалистов из 77 
стран мира. 

Белорусские исследователи представили на кон-
гресс два доклада: А.Ф. Черныш, Ю.П. Качков «Опыт
мониторинга эрозионных процессов на обрабатываемых
почвах Беларуси» и В.М. Яцухно, А.Ю. Ольшевский
«Территориальное планирование землепользования как
инструмент сохранения почв мелиорированных
ландшафтов (на примере Белорусского Полесья)». 

Свидетельством широкого спектра научных и
прикладных вопросов современного почвоведения, 
рассмотренных на конгрессе, явилось проведение в
рамках его программы 30 научных симпозиумов, 13 

тематических рабочих групп, 3 полевых почвенных
семинаров. Этим подчеркивается многофункциональ-
ная роль почв в социально-экономическом развитии
общества, функционировании биосферы на различ-
ных уровнях ее организации, а также как важнейшего
компонента географической среды и фактора обеспе-
чения экологической безопасности в Европе. Все
многообразие выполняемых ими функций, согласно
Тематической стратегии охраны почв, одобренной в
2006 г. странами Европейского союза, можно свести к
следующим основным направлениям: 1) продуцирова-
ние биомассы, производство продовольствия, древе-
сины, возобновляемой энергии и сырья; 2) буферная, 
фильтрационная и обменная способности почв между
атмосферой, грунтовым и растительным покровом; 
3) местообитание для растений и животных, сохране-
ние их биоразнообразия; 4) физический, в том числе
пространственный, базис размещения поселений, 
транспортных сетей, зданий, сооружений и осуществ-
ления различных видов хозяйственной деятельности; 
5) источник сырья, материалов и регулятор влаги; 
6) объект природного и историко-культурного насле-
дия, часть ландшафта, необходимая для понимания
истории жизнедеятельности людей и эволюции окру-
жающей среды. 

Основное внимание участников конгресса было
уделено вопросам возрастания роли и значения почв
при разрешении усиливающейся во всем мире продо-
вольственной проблемы, энергетического кризиса, 
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осознания необходимости сохранения природной сре-
ды, а также при определении мер по смягчению по-
следствий глобальных и региональных экологических
изменений. 

Все они весьма обстоятельно были рассмотрены и
проанализированы на специальных симпозиумах: 
«Почвы и климатические изменения», «Опустынива-
ние почв и их засоление», «Экология почв и почва как
жизненное пространство», «Землепользование и ох-
рана почв», «Плодородие почв и окружающая среда», 
«Влияние качества почв на здоровье людей и продо-
вольственная безопасность», «Управление загрязнен-
ными почвами». Ряд симпозиумов и заседаний рабо-
чих групп были посвящены методам и результатам
исследований  процессов и явлений, протекающих в
почвах, с целью определения их индикационных
свойств и критериев в условиях динамики природной
среды и различных антропогенных воздействий. Осо-
бое внимание было уделено роли органического ве-
щества в функционировании почв, механизмам внут-
рипочвенного массо- и энергопереноса под влиянием
влаги, органоминеральным взаимосвязям и сопрово-
ждающим их физико-химическим процессам, а также
вопросам почвенной микроморфологии, минералогии, 
микробиологии и эрозии почв. Наиболее острые дис-
куссии развернулись по одной из самых актуальных
проблем современного почвоведения – классифика-
ции почв, что было вызвано необходимостью ее уни-

фикации на основе интеграции национальных систем
в глобальную справочную базу почвенных ресурсов
World Reference Base for Soil Resources (WRB). Уни-
фикация позволит объединить усилия по созданию
единой методики картографирования, инвентаризации
почв, облегчит создание общеевропейских, регио-
нальных почвенных карт, справочников, атласов, бан-
ков данных о состоянии почвенных ресурсов, органи-
зацию и ведение их мониторинга, а также осущест-
вить единую политику устойчивого использования
почв на Европейском континенте. Кроме того, унифи-
кация почвенной классификации будет содействовать
более успешному осуществлению глобальных приро-
доохранных конвенций ООН о биоразнообразии, из-
менении климата, борьбе с опустынивани-
ем/деградацией земель.  

Особое внимание на конгрессе было уделено со-
вершенствованию образования и повышению уровня
знаний по почвоведению в вузах и среди обществен-
ности, а также образовательным методам, способст-
вующим повышению авторитета данной дисциплины
и ее значимости. 

Следующий Международный конгресс «Почвы
Европы» состоится в 2010 г. в г. Бари (Италия). 
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