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Резюме. Важнейшей составляющей процесса современной эволюции эко-
систем является инвазия видов из одного региона в другой, появление в эко-
системах новых чужеродных видов и их влияние на местные популяции.
Одной из предпосылок миграции видов в другие экотопы является проблема
изменения климата. Климат на нашей планете меняется и меняется доста-
точно быстро. Виды и экосистемы уже начали реагировать на климатические
перемены. Рост средних температур на планете привел к распространению
южных видов в чужеродные экосистемы.

С другой стороны, установлено, что многие ранее обычные и довольно
широко распространенные виды живых организмов в настоящее время в ряде
местообитаний стали встречаться намного реже либо исчезли с этих террито-
рий вовсе. В подавляющем большинстве случаев – это реликты ледникового
периода, населяющие торфяные и сырые заболоченные леса и верховые
болота, наиболее подверженные влиянию глобального потепления.

Таким образом, изменения климата приводят к изменению среды обитания
живых существ. Расширение северной границы ареала многих южных видов
и сокращение ареала северных видов напрямую связано с глобальным поте-
плением и может рассматриваться как индикатор климатических изменений.

Ключевые слова. Климатические изменения, биоразнообразие, виды-все-
ленцы, инвазия, юго-восток Беларуси.
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Abstract. An important part of the process of evolution of modern ecosystems
is the invasion of species from one region to another, the emergence of new
ecosystems of alien species and their impact on the local population. A prerequisite
for migration of species to other ecotopes is the problem of climate change. The
climate is changing, and changing fast enough. Species and ecosystems have
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already started to respond to climate change. The increase in average temperature
on the planet has led to the spread of southern species into alien ecosystems. 

On the other hand, it is established that a previously conventional and rather
common species at the present time in some habitats become a lot less frequent or
disappeared from these territories at all. The vast majority of cases, is the relics of
the ice age, inhabiting damp peat and raised bogs are most vulnerable to the
impacts of global warming.

Climate changes lead to a change in habitats of living beings. The extension of
the northern boundary of distribution for many southern species and the decrease of
the area of distribution of northern species is directly related to global warming, as
an indicator of climate change.

Keywords. Climate change, biodiversity, invasive species, South-Eastern
Belarus.

Введение

Климат Земли на протяжении всей ее истории постоянно менялся, глобаль-
ное потепление сменялось глобальным похолоданием, – и это естественный
процесс изменения климата на нашей планете. Однако, начиная с XX столе-
тия, температура у поверхности Земли начала резко повышаться, теплее стала
вода в океанах, участились экстремальные погодные явления такие, как бури,
наводнения, засухи и т. д. С 1901 по 2000 год средняя годовая глобальная тем-
пература приземного воздуха возросла на 0.6ºС, однако во времени этот про-
цесс протекал неравномерно. Согласно данным Всемирной
метеорологической организации, 2000-2010 годы стали самым теплым деся-
тилетием, а годы 1998, 2005 и 2010 – самыми теплыми годами за все время
инструментальных наблюдений с середины XIX века. По мнению ученых и
специалистов, глобальное потепление ХХ века связано с интенсивной хозяй-
ственной деятельностью человека, особенно развитием энергетики, промыш-
ленного производства и транспорта, увеличением сжигания топлива, что
приводит к значительному увеличению в составе атмосферы концентрации
парниковых газов (Наркевич и др., 2014).

В настоящее время в связи с интенсификацией хозяйственной деятельно-
сти человека и увеличением выбросов вредных веществ в атмосферу про-
блема глобального потепления заслуживает особого внимания, так как
обусловленные этими процессами изменения водного, азотного и углеродного
циклов могут усилить положительные обратные связи, которые еще более
усугубят последствия глобального потепления.

Методы и материалы

По данным ГУ «Республиканский гидрометеоцентр», среднегодовая тем-
пература воздуха в Беларуси за последние полвека возросла на 1.1-1.2 градуса
выше климатической нормы, что привело к смещению агроклиматических
зон с юга на север примерно на 100-120 километров (рис. 1). В итоге северная
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агроклиматическая зона распалась, а на юге Гомельской и Брестской областей
возникла четвертая климатическая зона с суммой годовых температур свыше
2600 градусов. Она характеризуется более теплыми зимами и теплым летом.
Продолжительность вегетационного периода в Беларуси увеличилась на 10-
15 дней. Однако характерных изменений в трендах осадков, как и в количе-
стве опасных метеорологических явлений, не произошло, тем не менее, изме-
няется их интенсивность, в частности ливневых осадков, стало больше
жарких дней, увеличилась сила ветров (Шерманов, Рачевский, 2014).

Рисунок 1. Изменение границ агроклиматических областей Беларуси: 
а) 1881-1960 гг.; б) 1989-2005 гг.; в) 2005-2013 гг.; г) 2013-2016 гг. 

Агроклиматические области: I – Северная (сумма годовых температур воздуха выше 10ºС 
составляет < 2200 градусов), II – Центральная (2200-2400 градусов), III – Южная (2400-2600 
градусов), IV –Новая (> 2600 градусов) (по данным ГУ «Республиканский гидрометеоцентр»)

Особый интерес представляет территория юго-востока Беларуси.
Вследствие географических, геоклиматических и ряда других особенно-
стей рост температуры воздуха в этом регионе идет наибольшими тем-
пами (Островский, 2014а). В свою очередь, это порождает сдвиги в
исконных биоценозах, приводящие к их постепенной эволюции и смене
на более стабильные экосистемы. Параллельно смене экосистем наблю-
дается динамика и в биоразнообразии данных территорий. Изменение
климата, незаметное в пределах одного-двух лет, заставляет живые
организмы искать новые подходящие условия для своего обитания:
холодолюбивые виды тянутся на север, теплолюбивых привлекает юг.
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Результаты и их обсуждение

В результате многолетних планомерных исследований на территории Юго-
Восточной Беларуси нами было установлено, что многие ранее обычные и
довольно широко распространенные виды живых организмов в настоящее время
в ряде местообитаний стали встречаться намного реже либо исчезли с этих тер-
риторий вовсе. В экологическом отношении они относятся к стенобионтным
формам, весьма чувствительным к колебаниям различных факторов окружающей
среды. В подавляющем большинстве случаев – это реликты ледникового периода,
населяющие торфяные и сырые заболоченные леса и верховые болота, наиболее
подверженные влиянию глобального потепления. Среди беспозвоночных к ним
относятся водомерка сфагновая (Gerris sphagnetorum Gaun.), жужелица Мене-
трие (Carabus menetriesi Humm.), желтушка торфяниковая (Colias palaeno L.),
сенница болотная (Coenonympha tullia Müll.), некоторые виды перламутровок
рода Boloria M. и Clossiana Reuss., голубянка торфяниковая (Plebejus optilete
Knoch), бархатница Ютта (Oeneis jutta Hüb.), многие виды чернушек (Erebia D.) и
др. Резко сократилась численность популяций многоцветницы (Nymphalis
polychloros L.) и траурницы (N. antiopa L.) (Островский, 2012а).

Из числа позвоночных животных, которых почти не осталось в Беларуси,
можно назвать белую куропатку (Lagopus lagopus L.). Это тундровый вид,
исчезновение которого связано только с потеплением (Красная книга Респу-
блики Беларусь, 2015).

С другой стороны изменения климата вызвали активную миграцию и фор-
мирование на территории юго-восточной Беларуси локальных популяций
южных видов, приуроченных к наиболее сухим остепненным местам. В каче-
стве такого примера можно привести сравнительно недавнее появление в
Беларуси богомола обыкновенного (Mantis religiosa L.) – насекомого, харак-
терного для Южной Европы. Доказано, что расширение границ обитания
этого вида связано с глобальным потеплением климата, причем его экспансия
на территории нашей страны продолжается. Если раньше граница его распро-
странения проходила по южной части республики, то сейчас богомол отнюдь
не редкость для Минской области и встречается даже в северных районах
страны (Островский, 2012б, в).

Южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis Laxm.) – наиболее крупный
представитель семейства пауков-волков (Lycosidae). Область его обитания
охватывает степи и полупустыни Средней Азии, Украины и Южной России.
Однако в последнее время этих пауков все чаще стали находить намного
севернее своего ареала – так, с 2008 года они были обнаружены в Беларуси, в
поймах рек Припять, Сож, Днепр, а также на территории Саратовской, Кур-
ской и Орловской областей России. В настоящее время ареал вида охватывает
Гомельскую область и юго-восток Брестской. В 2013 году южнорусский
тарантул был отловлен в Гомельском Центральном парке культуры и отдыха
им. А.В. Луначарского в районе набережной р. Сож. Пауки продолжают
активно продвигаться на север, используя в качестве экологических коридо-
ров поймы крупных рек юго-востока Беларуси (Островский, 2012б).
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Другой южный вид паукообразных – паук-кругопряд Брюнниха (Argiope
bruennichi Scop.) – раньше обитал в Херсонской и Одесской областях, а сей-
час заселил Украину и половину Беларуси (Лукин, 2005; Петрусевич и др.,
2008; Пустюльга, 2013; Саварин, Островский, 2011а, б). Имеются также све-
дения о находках паука-кругопряда Брюнниха в Мордовии и сопредельных
регионах России (Ruchin et al., 2013). По мнению М.И. Петрусевича с соавт.
(2008), выявление новых мест обитания этого вида пауков связано, по-види-
мому, с расширением его ареала, что, в свою очередь, обусловлено климати-
ческими изменениями (прежде всего, потеплением в летний период).

Помимо богомолов и пауков, на север стали продвигаться и другие
теплолюбивые виды насекомых, в частности крупная оса – сколия-гигант
(Megascolia maculata Drury). В прошлом столетии северная граница ареала
вида находилась на широте Киев-Харьков-Воронеж (степная и лесостепная
зоны). В 2000 году оса была обнаружена в Черниговской области Украины,
граничащей с юго-восточной частью Беларуси (Шешурак, 2011). На терри-
тории нашей республики первые особи сколии-гиганта были обнаружены в
июле 2007 года на территории Полесского радиационно-экологического
заповедника (Шляхтенок, 2013). За несколько лет вид распространился еще
дальше на север и в июне 2015 года был обнаружен уже в окрестностях г.
Гомеля  (Островский, 2015а; Ostrovsky, 2016а).

Кстати, ввиду изменения климата в Беларуси возросла численность и других
ранее редко встречавшихся видов беспозвоночных (Островский, 2008а, б, 2010,
2015а, б, 2016е, 2017а, б; Островский, Саварин, 2009; Саварин, Островский,
2012). Периодически на возделываемых территориях юго-востока Беларуси
регистрируется несвойственная нашему климату перелетная саранча (Locusta
migratoria L.) (Островский, 2014б). Обнаружены новые виды слизней
(Ostrovsky, 2017), многоножек (Островский, 2016д; Ostrovsky, 2016b), сетчато-
крылых (Островский, 2016б), мух-кровососок (Островский, 2017г), клопов
(Островский, 2016в, 2017в, д; Лукашук, Ильинская, 2017), жуков (Круглова,
2015; Островский, 2016г, ж) и стрекоз (Китель и др., 2015; Островский, 2016а).

Из млекопитающих в Латвии и на юге Беларуси (Брестская область) в послед-
ние годы зафиксированы случаи добычи шакала обыкновенного (Canis aureus L.)
(http://www.wildlife.by/node/33552). Появились два вида абсолютно южных птиц –
сирийский дятел (Dendrocopos syriacus Hemp. et Ehrenb.) и кольчатая горлица
(Streptopelia decaocto Friv.) (http://bobrlife.by/lenta/novosti/obshchestvo/2460-v-
belarusi-poyavilis-novye-vidy-zhivykh-sushchestv-kommentarii-spetsialistov).

В Припяти и Днепре развелись шесть видов черноморских бычков (песоч-
ник Neogobius fluviatilis Pall., гонец N. gymnotrachelus Kessler, кругляк N.
melanostomus Pall., цуцик Proterorhinus marmoratus Pall. и пуголовка звездча-
тая Benthophilus stellatus Sanrage), хотя раньше наблюдался только бычок-
песочник (Черная книга инвазивных видов животных Беларуси, 2016). Там же
начинают разводиться черноморско-каспийская тюлька (Clupeonella
cultriventris Nordm.), малая южная колюшка (Pungitius platigaslei Kessler),
пухлощекая рыба-игла (Syngnathus nigrolineatus Eich.) (Semenchenko et al.,
2009), белоперый пескарь (Romanogobio albipinnatus Lukasch) и золотистая
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щиповка (Sabanejewia aurata Filippi) (Ризевский и др., 2009). Несколько лет
назад они считались чисто морскими рыбами, потом освоили черноморские
лиманы, а затем адаптировалась к жизни в пресной воде.

Заключение

Одной из особенностей современного функционирования природных эко-
систем юго-востока Беларуси и отдельных видов животных, существующих в
них, является их заметная дестабилизированность. Климатические перемены
последних лет наряду с продолжающимся воздействием на окружающую
среду антропогенных факторов приводят к изменению зоны обитания живых
существ. Некогда чуждая нам фауна проникла в Беларусь неслучайно. Изме-
нение ареалов многих видов живых организмов можно рассматривать как
прямое следствие глобального изменения климата, являющегося в настоящее
время важнейшим фактором, определяющим современное состояние и дина-
мику биоразнообразия животного мира на юго-востоке Беларуси.
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	0.148
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