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Рау но Руу хи яр ви – ве ду щий бо ло то вед, 
фи то гео граф и эко лог Фин лян дии – ро дил ся  
4 сен тяб ря 1930 г. Еще в шко ле он ин те ре со вал-
ся бо та ни кой, зоо ло ги ей, гео гра фи ей и гео ло-
ги ей, са мо стоя тель но изу чал при ро ду ле сов и 
бо лот юж ной Ост ро бот нии, а по том и Ла план-
дии. В 1951 г. по сту пил в Хель синк ский уни вер-
си тет, в ко то ром в 1956 г. по лу чил уче ную сте-
пень ма ги ст ра, в 1957-м – ли цен зиа та на ук по 
спе ци аль но сти «Бо та ни ка». За тем три по ле вых 
се зо на Р. Руу хи яр ви по свя тил изу че нию рас ти-
тель но сти и ре гио наль ных осо бен но стей бо лот 
се вер ной Фин лян дии и в 1960 г. за щи тил док-
тор скую дис сер та цию. Его мо но гра фия, опуб-
ли ко ван ная по ма те риа лам дан ной дис сер та-

ции, и сей час яв ля ет ся при ме ром клас си че ско-
го ис сле до ва ния бо лот, и по сто ян но ци ти ру ет ся 
бо ло то ве да ми ми ра. 

С се ре ди ны 50-х гг. про шло го сто ле тия  
Р. Руу хи яр ви на чал пре по да ва тель скую дея-
тель ность на от де ле нии бо та ни ки Хель синк-
ско го уни вер си те та, со че тая ее на про тя же нии 
мно гих лет с ис сле до ва тель ской ра бо той, свя-
зан ной с фин ской при ро дой и ее ох ра ной. В 
1963 г. он был на зна чен про фес со ром по спе-
ци аль но сти «Эко ло гия рас те ний», стал пре-
по да вать этот курс, а так же про во дить лет ние 
по ле вые кур сы на ст. Лам ми, ди рек то ром ко-
то рой был бо лее 30 лет. На этой круп ной стан-
ции Хель синк ско го уни вер си те та в те че ние ле та 
про хо дят мно гие по ле вые кур сы, а так же ве дут-
ся об шир ные на уч ные ис сле до ва ния, про во-
дят ся раз лич ные сим по зиу мы и кон фе рен ции, 
ре гу ляр но из да ет ся жур нал. Бо лее 10 ис сле до-
ва те лей под ру ко во дством Р. Руу хи яр ви под го-
то ви ли здесь свои дис сер та ции по про бле мам 
эко ло гии во до емов, бо лот и ле сов. Уже в кон-
це 60-х гг. он на чал пре по да вать в уни вер си те-
те курс по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, а так же 
дру гие дис ци п ли ны и ра бо тал там до сво его 
ухо да на пен сию. 

На ря ду с ак тив ной пуб ли ка ци ей ре зуль та-
тов сво их ис сле до ва ний, Р. Руу хи яр ви мно го 
вре ме ни уде лял ре дак ти ро ва нию круп ных мо-
но гра фий и об зор ных книг, сре ди ко то рых том, 
по свя щен ный бо ло там (1980), в се рии «При ро-
да Фин лян дии», двух том ный учеб ник по ох ра-
не ок ру жаю щей сре ды (1983, 1984). Он сыг рал 
важ ную роль в соз да нии уни вер си те тов в Ювя-
скю ля и Йоэн суу, не сколь ко лет был де ка ном 
фа куль те та ма те ма ти ки и ес те ст вен ных на ук 
Хель синк ско го уни вер си те та, мно го сил и зна-
ний вло жил в раз ви тие ака де ми че ско го об ра зо-
ва ния в Фин лян дии.
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Еще в кон це 50-х гг. Р. Руу хи яр ви стал из вес-
тен в Фин лян дии как ак тив ный за щит ник при-
ро ды. В 1958–60-х гг. он был сек ре та рем Сою за 
ох ра ны при ро ды Фин лян дии и ру ко во ди те лем 
груп пы этой об ще ст вен ной ор га ни за ции по 
изу че нию во до хра ни лищ в бас сей не р. Ке мий о-
ки в Ла план дии. За тем про дол жи тель ное вре мя 
Р. Руу хи яр ви воз глав лял ко ми тет по ох ра не бо-
лот в Сою зе ох ра ны при ро ды Фин лян дии, а так-
же по доб ный ко ми тет Фин ско го тор фя но го об-
ще ст ва. К это му вре ме ни бы ли со б ра ны дан ные 
бо лее чем по 1000 бо лот, по слу жив шие на уч ной 
ос но вой для раз ра бот ки го су дар ст вен ной про-
грам мы их ох ра ны. С 1972 г. во про сы ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды Фин лян дии бы ли вме не ны 
Ми ни стер ст ву сель ско го и лес но го хо зяй ст ва, 
на ча лось пла ни ро ва ние этой дея тель но сти. С 
тех пор Р. Руу хи яр ви по сто ян но уча ст во вал в ра-
бо те бо лее 30 раз лич ных ко ми те тов и ра бо чих 
групп по во про сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
в этом ми ни стер ст ве, а позд нее в Ми ни стер ст-
ве ок ру жаю щей сре ды и пра ви тель ст ве стра ны. 
Две на дцать лет он был пред се да те лем Сою за 
ох ра ны при ро ды Фин лян дии, ко то рая че рез об-
ще ст вен ное мне ние, вме сте с дру ги ми не пра-
ви тель ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ока зы ва ла 
боль шое влия ние на раз ви тие ох ра ны при ро ды. 
При ре ше нии этих во про сов на раз ных уров нях 
Р. Руу хи яр ви все гда за ни мал прин ци пи аль ные 
по зи ции, об ла дая боль шим ав то ри те том, мно-
го сде лал для ох ра ны при ро ды сво ей стра ны. В 
80-е гг. он воз глав лял Ко мис сию по нау кам об 
ок ру жаю щей сре де в Ака де мии на ук Фин лян-
дии, ко то рая ак тив но спо соб ст во ва ла ор га ни-
за ции и раз ви тию этих ис сле до ва ний и их коо-
пе ра ции с со сед ни ми стра на ми. 

Очень ва жен вклад Р. Руу хи яр ви в раз ви тие 
рос сий ско-со вет ско го на уч но-тех ни че ско го 
со труд ни че ст ва. В 1978 г. он был вклю чен в 
ра бо чую груп пу по ох ра не при ро ды со вет ско-
фин лянд ской ко мис сии по нау ке и тех но ло ги-
ям. В рам ках это го со труд ни че ст ва с 1985 по 
2002 г. он воз глав лял с фин лянд ской сто ро ны 
рос сий ско-фин лянд скую ко мис сию по во про-
сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при Ми ни-
стер ст ве ок ру жаю щей сре ды Фин лян дии. Под 
эги дой этой ко мис сии на ча лось и ус пеш но 
раз ви лось на уч ное со труд ни че ст во и при ро-
до охран ная дея тель ность спе циа ли стов и ор-
га ни за ций Фин лян дии и ря да ре гио нов Ев ро-
пей ско го Се ве ра Рос сии. Осо бен но тес ной и 
ус пеш ной она бы ла в Рес пуб ли ке Ка ре лия, где 
уже с се ре ди ны 80-х гг. на ча лись со вме ст ные 
про ек ты Ин сти ту та ок ру жаю щей сре ды и ря да 
уни вер си те тов Фин лян дии как с Ка рель ским 
на уч ным цен тром РАН, так и с Ми ни стер ст вом 
эко ло гии рес пуб ли ки. Бла го да ря ак тив но сти 

и ав то ри те ту Р. Руу хи яр ви в 1985 г. был соз дан 
за по вед ник «Кос то мукш ский», а за тем в на-
ча ле 90-х гг. пер вый рос сий ско-фин лянд ский 
парк Друж бы, вклю чаю щий этот за по вед ник и 
пять ООПТ на фин ской сто ро не. Боль шие уси-
лия он при ло жил и для соз да ния в Ка ре лии 
в 90-е гг. круп ных на цио наль ных пар ков «Во-
дло зер ский» и «Паа на яр ви», а в 2007 г. – «Ка-
ле валь ский». 

За по след ние 20 лет толь ко в Ка ре лии осу-
ще ст в ле но не сколь ко круп ных со вме ст ных про-
ек тов, про ве де но бо лее 10 сим по зиу мов, экс-
кур сий, опуб ли ко ва ны круп ные мо но гра фии и 
кни ги. В про цес се со вме ст ных ра бот ро ди лась 
идея создания Зе ле но го поя са Фен но скан дии, 
ко то рый стал объ ек том меж го су дар ст вен но го 
со труд ни че ст ва и го то вит ся для но ми ни ро ва-
ния как объ ект при род но го на сле дия ЮНЕСКО. 
Та кое со труд ни че ст во раз ви ва ет ся и с Ар хан-
гель ской, Во ло год ской и Ле нин град ской об лас-
тя ми, с Рес пуб ли кой Ко ми. Р. Руу хи яр ви и сей-
час час то яв ля ет ся ини циа то ром и уча ст ни ком 
со вме ст ных рос сий ско-фин лянд ских про ек тов 
и экс пе ди ций.

Р. Руу хи яр ви за вы даю щие ся дос ти же ния в 
об лас ти изу че ния и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
удо сто ен на град UNEP Global 500 Awards (1988), 
а так же ря да фин ских фон дов и WWF. Он из бран 
по чет ным док то ром Уни вер си те та Йоэн суу, по-
чет ным пред се да те лем Сою за ох ра ны при ро ды 
Фин лян дии, а так же по чет ным чле ном Фин ско-
го тор фя но го об ще ст ва (FPS) и Ме ж ду на род ной 
груп пы ох ра ны бо лот (IMCG).

Не об хо ди мо от ме тить те п лое и дру же ское 
от но ше ние Р. Руу хи яр ви ко всем кол ле гам, осо-
бен но мо ло дым на чи наю щим ис сле до ва те лям, 
ко то рым он все гда ста ра ет ся по мочь. На хо дясь 
на за слу жен ном от ды хе, по ме ре сво их сил он 
уча ст ву ет во мно гих ме ро прия ти ях, на прав лен-
ных на раз ви тие на уч но го со труд ни че ст ва и ох-
ра ны при ро ды в Фен но скан дии и на Ев ро пей-
ском Се ве ре. Же ла ем до ро го му юби ля ру твор-
че ско го дол го ле тия и ак тив но сти в лю би мом 
де ле на бла го ох ра ны при ро ды.

 Р. Хейккиля, Т. Линдхольм, 
П. Салминен, О. Кузнецов

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
РАУНО РУУХИЯРВИ

Ruuhijärvi R. Eriophorum L. // Jalas J. (ed.) 
Suuri Kasvikirja [Great book of Finnish Flora]. 1958. 
Vol. I. P. 546–562.

Ruuhijärvi R. Über die regionale Einteilung der 
nordfinnischen Moore (Dissertation) // Ann. Bot. 
Soc. Vanamo. 1960. Vol. 31(1). P. 1–360.



Ruuhijärvi R., Eurola S. Über die regionale 
Einteilung der finnischen Moore // Archivum Soc. 
Vanamo. 1961. Vol. 16 (Suppl.). P. 49–63.

Ruuhijärvi R. Über die Palsamoore und deren 
Morphologie im Lichte der Pollenanalyse // Terra. 
1962. 74. P. 58–68.

Ruuhijärvi R. Drepanocladus lapponicus (Norrl.) 
Z. Smirn. in Finnland // Archivum Soc. Vanamo. 
1962. Vol. 17, N 4. P. 218–227.

Ruuhijärvi R. Zur Entwicklungsgeschichte der 
nordfinnischen Hochmoore // Ann. Botanici Soc. 
Vanamo. 1963. Vol. 34, N 2. P. 1–40.

Häyrinen U., Ruuhijärvi R. Etelä-Suomen soiden 
säilytyssuunnitelma [Conservation plan for mires 
in southern Finland] // Suomen Luonto. 1966.  
Vol. 25. P. 35–48.

Häyrinen U., Ruuhijärvi R. Pohjois-Suomen 
soiden säilytyssuunnitelma. (Summary: 
Conservation plan for the wetlands of northern 
Finland.) // Suomen Luonto. 1969. Vol. 28. P. 116–
146.

Ruuhijärvi R. Suoluonto ja luonnonsuojelu 
Suomessa [Mires and mire conservation in Finland] 
// Suo. 1970. Vol. 21. P. 46–51.

Ruuhijärvi R. Multiple use of peatlands in Finland 
with special reference to their conservation // Proc. of 
the 4th Int. Peat Congress. 1972. Vol. 1. P. 191–202.

Ruuhijärvi R. A general description of the 
oligotrophic lake Pääjärvi, southern Finland, and 
the ecological studies on it // Ann. Botanici Fennici. 
1974. Vol. 11. P. 95–104.

Ruuhijärvi R. Soiden karpalosadoista. 
(Summary: On the cranberry yields on peatlands.) 
// Suo. 1974. Vol. 25, N 2. P. 25–30.

Ruuhijärvi R., Kukko-oja K. Kemihaaran 
allasalueen luonto [Nature in the planned Kemihaara 
reservoir area, Northern Finland] // Vesihallitus, 
Tiedotus. 1975. Vol. 87. P. 1–177+20 p.

Ruuhijärvi R., Tolonen K. Standard pollen 
diagrams from the Salpausselkä region of Southern 

Finland // Ann. Botanici Fennici. 1976. Vol. 13.  
P. 155–196.

Ruuhijärvi R. Soidensuojelun perusohjelma. 
(Summary: Basic plan for peatland preservation in 
Finland.) // Suo. 1978. Vol. 29. P. 1–10.

Pakarinen P., Ruuhijärvi R. Ordination of 
northern Finnish peatland vegetation with factor 
analysis and reciprocal averaging // Ann. Botanici 
Fennici. 1978. Vol. 15. P. 147–157.

Ruuhijärvi R., Häyrinen U. (eds.) Suot [Mires]. 
Suomen luonto 3 [Book on Finnish nature 3]. 
Helsinki: Kirjayhtymä, 1980. 347 p.

Ruuhijärvi R. The Finnish mire types and 
their regional distribution // Gore A. J. P. (ed.) 
Ecosystems of the world 4A. Elsevier, 1983.  
P. 46–67. 

Ruuhijärvi R., Häyrinen U. (eds.) 
Ympäristönsuojelu I [Textbook on Environmental 
Conservation, part I]. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. 
354 p.

Ruuhijärvi R., Häyrinen U. (eds.) 
Ympäristönsuojelu II [Textbook on Environmental 
Conservation, part II]. Helsinki: Kirjayhtymä, 1984. 
488 p.

Ruuhijärvi R. Vegetation and flora. Mire 
vegetation // Alalammi P. (ed.) Atlas of Finland. 5th 
edition, Biogeography Nature conservation. 1988. 
P. 141–143. English appendix. P. 2–4. National 
board of survey and Geographical society of 
Finland.

Ruuhijärvi R., Hosiaisluoma V. Mires 1:1000000 
(Map). Atlas of Finland. 1988. P. 141–143.  
Appendix 2.

Ruuhijärvi R. Soidensuojelun kehitys 
Suomessa. (Abstract: The development of mire 
preservation in Finland.) // Suo. 1989. Vol. 40.  
P. 93–98.

Ruuhijärvi R., Lindholm T. Ecological gradients 
as the basis of Finnish mire type system // The 
Finnish Environment. 2006. Vol. 23. P. 119–126. 




