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Г л а в а  7. ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

7.1. РОЛЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Водно-болотные угодья (ВБУ) являю тся неотъемлемой частью 
географической среды и азональным типом ландшафтов, который 
встречается в различных природных зонах. Они служат важным 
звеном в цепи взаимосвязанных и взаимодействующих компонен
тов природы и определяют экологическое равновесие в существо
вании всех компонентов биосферы.

По определению, принятому Рамсарской конвенцией (1987), 
водно-болотные угодья — это «районы болот, фенов, торфяных 
угодий или водоемов — естественных или искусственных, пос
тоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, со
лоноват ых или соленых, вклю чая морские акватории, глубина 
которых при отливе не превышает шести метров», а также 
«прибрежные речные и морские зоны, смежные с водно-болотны
ми угодьями, и острова или морские водоемы с глубиной больше 
шести метров во время отлива, расположенные в пределах вод
но-болотных угодий» (статьи 1.1, 2.1) [1].

Природное значение водно-болотных угодий определяется 
экологическими функциями, которые они выполняют: накопле
ние, хранение и очистка пресной воды; естественное накопление 
углерода; регенерация кислорода; регулирование климата; регу
лирование стока; поддержание уровня грунтовых вод; предотвра
щение эрозии и абразии; осаждение загрязнителей (прежде всего 
серы и продуктов кислотных дождей); поддержание биологичес
кого разнообразия; местообитание как редких, так и хозяйствен
но важных видов растений и животных; охрана почв и вод.

Водно-болотные угодья поддерживают уровень грунтовых 
вод, определяющих продуктивность естественных и сельскохо
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зяйственных экосистем, а такж е являются источником питьевой 
и технически чистой воды, основной базой охоты, рыболовства, 
промысла, некоторых строительных, лекарственных ресурсов, 
средой жизни для коренных народов, сохраняющих традицион
ный уклад, ареной рекреации и туризма, объектом научных ис
следований.

Ш ирокий спектр экологических функций водно-болотных 
угодий в условиях современного интенсивного хозяйственного 
преобразования природной среды определяет особую актуаль
ность исследования и охраны ненарушенных или слабо нарушен
ных угодий.

В силу широкого распространения водно-болотных угодий в Бе
ларуси, их роли в воспроизводстве кислорода и аккумуляции угле
рода, формировании биологического и ландшафтного разнообразия 
государственная политика по водно-болотным угодьям имеет обще
государственное и международное значение. Для сохранения и ус
тойчивого использования водно-болотных угодий государством про
водится единая политика взаимодействия общества с природными 
объектами (инвентаризация водно-болотных угодий; выявление и 
описание ключевых территорий; проведение мероприятий по ус
транению угроз и сохранению наиболее ценных водно-болотных 
угодий, разработка и реализация планов управления ключевыми 
территориями; определение путей эффективного использования и 
восстановление нарушенных территорий).

Инвентаризации водно-болотных угодий предшествует типи
зация угодий и оценка характера распространения по территории 
республики.

Типизация водно-болотных угодий — это сравнительно новая, 
сложная и пока еще не в полной мере решенная проблема. Прин
ципы типизации могут различаться в зависимости от критериев, 
положенных в основу объединения водно-болотных угодий в 
группы. Рамсарской конвенцией дано весьма широкое определе
ние понятия «водно-болотные территории», в которые на основа
нии геоморфологических признаков вошли дельты, эстуарии, 
прибрежные лагуны, болота с пресной и с морской водой, при
брежные отмели и другие территории [2]. Любая естественная ти
пизация или классификация должна основываться на существен
ных инвариантах свойств объектов — на генезисе, структуре и 
носить комплексный характер. Эти критерии в качестве руково
дящ их положены в детализацию выделения типов водно-болот
ных территорий, предлагаемых нами для Беларуси (рис. 35).
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Рис. 35. Типизация водно-болотных территорий Беларуси
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Типизация может быть детализирована по критерию выпол
няемых экологических функций: охрана редких, хозяйственно 
важных видов растений и животных, климатообразующие, водо
охранные и водообменные, социально-экономические, а также по 
критерию значимости: биосферное, национальное, международ
ное значение. Поэтому подразделение водно-болотных угодий на 
какие-либо категории носит весьма условный характер и призва
но упорядочить их инвентаризацию и составление кадастра.

Вместе с тем необходимо определенное ранжирование всех во
дно-болотных угодий страны по их значению, функциональности, 
уникальности или типичности на основе комплексного географи
ческого регионально-типологического деления республики с вы
делением зональных типов и региональных разновидностей тер
риторий со сложившимися комплексами водно-болотных угодий. 
Такой подход позволит избежать излишней детализации при ин
вентаризации и не допустить существенных пропусков.

Характер территориального распространения водно-болотных 
угодий Беларуси определен рядом специфических черт, вытекаю
щих из ландшафтных особенностей территории, и отличается не
равномерностью. В целом по республике доля болот в естествен
ном состоянии составляет 4,5 % (940 тыс. га), озер — около 1 % 
(площадь 200 тыс. га, объем воды 6—7 тыс. км 3), искусственных 
водоемов — 0,5 % (100 тыс. га, объем воды 3,1 тыс. км 3), заболо
ченных долин рек — около 10 % (2008 тыс. га), общая длина рек 
составляет 90,6 тыс. км, средняя густота речной сети — 
0,44 к м /к м 2. По количественному развитию и преобладанию вод
но-болотных угодий на территории республики можно выделить 
несколько зон.

1. Северная часть республики — область распространения ти
пичных озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-морен
ных озерных ландшафтов с молодым ледниковым рельефом, от
личается обилием озер и верховых болот, молодой гидросетью. 
Наряду с большим количеством мелкоконтурных водно-болотных 
угодий представлены такж е крупные болотные массивы и озера. 
Средняя величина заболоченности — 10,6 % , озерности — до 
3 % , густота речной сети — 0 ,6—0,8 км / км 2.

2. Центральная часть — конечно-моренный ландшафт с пере
сеченным рельефом, преобладание низинных, различных по пло
щади болот и малого количества некрупных озер. Озерность тер
ритории 0 ,8—2,3 % , заболоченность — 7,7 % , густота речной се
ти — 0,4—0,5 к м / км 2.
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3. Область слаборасчлененного рельефа пологоволнистой рав
нины с вторично-моренными, вторичными водно-ледниковыми и 
моренно-зандровыми ландшафтами отличает широкое развитие 
крупных верховых и низинных болот (заболоченность 15,6 %), 
низкая озерность (0,2—0,5 %), слабое развитие гидросети 
0 ,3—0,42 к м /к м 2.

4. Восточная часть Беларуси — это лессовые ландшафты с 
суффозионными западинами на водоразделах и овражно-балоч
ным расчленением приречных территорий. Область небольших 
верховых и низинных болот — 5,5 % , очень низкой озерности — 
0,1 % и густоты речной сети — до 0,35 км /км 2.

5. Юг республики отличает плоский рельеф, аллювиальные 
террасированные, вторичные водно-ледниковые, озерно-болотные 
и пойменные ландшафты с обширными крупными низинными бо
лотами, пойменными лугами, наличие как больших, так и малых 
озер, крупных равнинных рек. Болота занимают 18,3 % , озера 
участками до 2 % (при средней — до 0,2 %), густота речной се
ти — 0,23—0,30 к м /к м 2 (с учетом каналов мелиоративной сети до 
0,77 к м /к м 2).

7.2. ОЦЕНКА ЛАНДШАФТНОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ

Биологическое и ландшафтное разнообразие предопределяет
ся сложностью природного географического комплекса, представ
ляющего собой сочетание географических компонентов и обус
ловливает устойчивость экосистем и геосистем водно-болотных 
угодий как на глобальном, региональном, так и на локальном 
уровне. Количественная оценка разнообразия угодий приобретает 
особую значимость и актуальность при выборе наиболее ценных 
территорий для охраны и резервирования в связи с корректиров
кой существующей и разработкой новой схемы их размещения, а 
такж е при принятии республикой ряда важнейших международ
ных документов: Международной конвенции о биологическом раз
нообразии (1992), программе «Диверситас» (1996), Всеевропейской 
стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнооб
разия (1993), Европейской конвенции о ландшафтах и плане дей
ствий в поддержку европейских ландшафтов (2000), Междуна
родной конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвен
ция) [3, 7].
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Разнообразие ландшафтов, их различия отражают ландшафт
ная классификация и районирование, которые свидетельствуют о 
больших потенциальных возможностях территории Беларуси.

Ландшафтное разнообразие — сравнительно новое понятие, 
содержание которого осмыслено и раскрыто не полностью. Суще
ствующее мнение исследователей трактует ландшафтное разнооб
разие как многообразие, вариабельность ландшафтных комплек
сов низкого ранга в пределах более крупного [6].

Основными критериями ландшафтного разнообразия являются 
видовое разнообразие, определяемое количеством видов в преде
лах рода ландшафтов, и доминирование с учетом площадного рас
пространения. По последнему показателю ландшафты подразде
ляются на доминантные, субдоминантные и редкие. Для террито
рии Беларуси доминантные в ранге рода — вторично-моренные, 
вторичные водно-ледниковые и аллювиальные террасированные. 
Эту категорию характеризует максимальное ландшафтное разно
образие (до 11 видов). Камово-моренно-озерные, болотные и пой
менные ландшафты, к которым относятся водно-болотные уго
дья, принадлежат к редким и их отличает «минимальное» разно
образие ландшафтов.

Однако часть камово-моренно-озерных, пойменных, болотных 
ландшафтов, попадающих в градацию «минимального» ландшафт
ного разнообразия по критериям видового разнообразия и домини
рования на региональном уровне, наличию редких форм рельефа, 
геологических отложений, местообитанию редких и исчезающих 
видов флоры и фауны, оцениваются как уникальные. Уникаль
ность определяется редким распространением комплексов, естест
венной сохранностью, высокими эстетическими свойствами, ж и
вописностью ландшафтов [4—6].

Для оценки биологического разнообразия наиболее часто ис
пользуют понятия, принятые в экологии, и выделяют 3 типа раз
нообразия: видовое, структурное и генетическое. Видовое разно
образие оценивается через показатели видового богатства (много
образия и плотности видов), которые характеризуются общим 
числом имеющихся видов, а такж е индексами разнообразия (Оду
ма, Шеннона, Симпсона и др.), представляющими собой отноше
ние числа видов к числу особей или числа видов на единицу пло
щади (биомассы).

Попытка оценки ландшафтного и биологического разнообра
зия особо охраняемых природных территорий с ядром охраны, 
образованных водно-болотными угодьями, показала проблематич-
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7

Рис. 36. Различные типы водно-болотных угодий 
в составе особо охраняемых территорий:

1 — сложный (НП «Браславские озера»); 2 — лесоболотный (ландшафтный 
заказник «Красный Бор»); 3 , 4  — озерно-луговой (НП «Припятский»);

5 — нарушенный болотный (планируемый водно-болотный 
«Булев Мох — Червоное»); 6 — болотно-озерный (НП «Припятский»);

7 — озерный (ландшафтный заказник «Кривое»)



Рис. 37. Ландшафтные карты ключевых особо охраняемых природных 
территорий различного типа с ядром охраны водно-болотных угодий: 

1 , 2  — озерно-лесной тип (ландшафтные заказники «Свитязянский», 
«Глубокое —Чербомысло»); 3 — болотный (ландшафтный заказник «Ельня»);

4 — озерно-луговой (ландшафтный заказник «Смычок»); 5 — лесоболотный 
(гидрологический заказник «Щиток»); 6 — озерный (гидрологический заказник 

«Кривое»); 7 — сложный (НП «Припятский»)



ность использования существующих методов из-за условного оп
ределения границ, не совпадающих с естественными границами 
природных комплексов и ареалами распространения видов, в пер
вую очередь редких и охраняемых. В существующих подходах 
определения границ, кроме природных критериев, учитывается 
социально-экономический показатель «хозяйственной ненарушен
ное™» территории, который приводит к «искусственному концент
рированию» уникальных элементов ландшафта или мест обита
ния видов фауны и флоры на ограниченной территории.

Наиболее приемлемым способом оценки разнообразия, на 
наш взгляд, является величина отношения числа ландшафтных 
единиц или видов, приходящ ихся на единицу площади ООПТ 
(К  = N /S  ■ 100, где N  — число видов, S  — площадь ООПТ). Этот 
показатель ближе всего соответствует одному из вариантов ин
декса видового разнообразия Одума [8].

Оценка ландшафтного и биологического разнообразия особо 
охраняемых природных территорий базировалась на данных об 
их состоянии, полученных в процессе подготовки технико-эконо
мических обоснований создания ООПТ. В качестве ключевых вы
браны территории, имеющие ядра охраны водно-болотных угодий 
различных типов (рис. 36).

Выполненная оценка ландшафтного разнообразия на основа
нии выделенных типов водно-болотных угодий, структуры земель, 
по критерию доминирования позволила выделить следующие ос
новные типы особо охраняемых территорий: болотные, озерные, 
озерно-болотные, озерно-лесные, болотно-лесные, лесоболотные, 
сложные типы (рис. 36, 37).

Наиболее распространенными типами ООПТ являю тся лесо
болотный и сложный, на их долю приходится в сумме около поло
вины всех ключевых территорий. К ним относятся самые круп
ные охраняемые территории — национальные парки и ландшафт
ные заказники с большой площадью. Наибольший удельный вес 
(32—94 %) в территории водно-болотные угодья имеют в болот
ном, озерном и озерно-болотном типе ООПТ (в сумме 40 % общего 
числа). К ним относятся, главным образом, гидрологические за
казники (табл. 30).

Оценка ландшафтного и биологического разнообразия ключе
вых участков ВБУ k выполненная на основе критериев и показате
лей природно-ресурсного потенциала, продемонстрировала суще
ственную неоднородность как в видовом богатстве, так и в распре
делении охраняемых видов фауны и флоры.
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Таблица 30
Структура земель ключевых особо охраняемых природных территорий 

с ядром охраны водно-болотных угодий различного типа

Название
Водотоки Водоемы Болота и заболо

ченные земли
Всего водно-бо
лотных угодий

га % га % га % га %

Болотные

Ельня 270,0 1,39 1005,0 5,18 17000 87,63 18275,0 94,20

Дикое 16,4 0 ,09 0,5 0,01 3772,5 50,98 3727,9 51,08

Средняя При
пять

4452,0 5,84 90,0 0,12 30925,0 40,54 35467,0 46,50

Заозерье 1,0 0,02 2 ,0 0 ,05 1956,0 46,04 1959,0 46,11

Сервечь 9,4 0 ,10 2 ,0 0 ,03 2895,8 31,93 2907,2 32,06

Озерные

Ричи 0,8 0,06 760,0 54,68 58,0 4 ,17 818,8 58,91

Кривое 2 ,0 0 ,18 434 ,0 39,82 149,0 13,67 585,0 53,57

Сосно 1,0 0,59 70,0 41 ,67 8,0 4 ,76 79,0 47,02

Озерно-болотные

Выгонощанское — -- 3547 ,0 10,00 15961,0 45,00 19508,0 55,00

Швакшты 28,0 0,42 1147,0 17,13 955,0 14,27 2130,0 31,82

Озерно-лесные

Глубокое — 
В. Островито

— — 178,0 13,07 21,0 1,54 199,0 14,61

Свитязь _ _ 191,0 15,89 8 ,9 0,74 199,9 16,63

Синына 30,0 0 ,23 1461,0 10,90 209,0 1,56 1700,0 12,69

Озерно-луговые

Старица 48 ,0 2,11 100,0 4 ,38 276,0 12,09 424,0 18,58

Смычок _ ._ 86,0 3,26 363,0 13,78 449,0 16,74

Болотно-лесные

Острова Дулебы 9,4 0,04 2 ,0 0,01 2895 ,8 9,76 2907,2 9,81

Лесоболотные

Налибокский 575,0 3,21 92,0 0 ,12 3326,0 4,25 3993,0 7,58

Липичанская
пуща

372,0 2,45 — — 643,0 4,24 1015,0 6,69
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Окончание табл. 30

Название
Водотоки Водоемы Болота и заболо

ченные земли
Всего водно-бо
лотных угодий

га % га % га % га %

Выдрица 11,0 0,06 87,0 0 ,50 955,0 5,44 1053,0 6,00

Ольманские
болота

178,0 0,19 138,0 0 ,15 3658,0 3,88 3974,0 4,22

Стронга 134,0 0,98 _ — 82,0 0,60 216,0 1,58

Козьянский 85,1 0,33 121,0 0 ,46 80,1 0,33 286,2 1,12

Сложные

Нарочанский 2000,0 2,09 16409,0 17,15 2800,0 2,92 21209,0 22,16

Красный Бор 103,0 0 ,30 1149,0 3,36 6312,0 18,44 7564,0 22,10

Сорочанские
озера

18,0 0 ,14 599,0 4,55 825 ,0 6,26 1442,0 10,95

Количество видов флоры на ООПТ изменяется от 900 видов 
(НП «Нарочанский») до 220 (гидрологический заказник «Сос- 
но»), число охраняемых видов изменяется от 22 (ландшафтный 
заказник «Налибокский») до 1 (ландшафтный заказник «Стари
ца»). Число встреченных и определенных видов находится в пря
мой зависимости от площади ООПТ и наибольшее отмечено на 
ООПТ с большой площадью за счет большого числа разнообраз
ных экологических участков и мест обитания.

При этом индекс видового разнообразия флоры (отношение 
числа видов к площади ООПТ) изменяется от 1 (ландшафтный за
казник «Налибокский») до 42 (ландшафтный заказник «Свитя- 
зянский»). Индекс, рассчитанный по числу обнаруженных охра
няемых видов, изменяется от 0,03 до 1,3 соответственно. Анало
гичным образом изменяется видовое разнообразие фауны (индекс 
0,04—0,8) и суммарный индекс для фауны и флоры (0,07—2,0) 
(табл. 31).

Оценка ландшафтного разнообразия ООПТ с ядром охраны во
дно-болотных угодий показала: количество урочищ изменяется 
от 7 (ландшафтный заказник «Старица», гидрологический «Зао
зерье») до 23 (НП «Нарочанский»). Преобладающее количество 
ООПТ насчитывает от 10 до 15 ландшафтных урочищ (НП «Брас
лавские озера», ландшафтные заказники «Свитязь», «Смычок», 
«Сорочанские озера», «Выдрица», «Налибокский», гидрологиче
ский «Кривое»).
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Таблица 31
Индексы видового разнообразия флоры и фауны ООПТ

Название ООПТ Флора 
в целом

Охраняемые 
виды флоры

Охраняемые 
виды фауны Суммарный

Бабиновичский 4 ,70 0,10 0,09 0,19
Белое 40 .50 0,63 0.21 0.84
Бусловка _ 0.06 0.10 0.16
Выгоношанское 0.60 0,05 0.17 0.22
Выдрипа 3.80 0.08 0.11 0.19
Глубокое — В. Оствовито 26 .30 0.22 0.81 1.03
Дикое _ 0,20 0 .23 0.43
Днепро-Сожский 4.50 0.10 0.12 0.22
Долгое 9.90 0.27 0 .06 0.33
Ельня 1.50 0.04 0 .12 0.16
Заозерье 10.20 0.09 0.42 0.51
Званен 6.20 0.22 0.25 0.47
Козьянский 2.20 0.08 0 ,18 0.26
Красный Бор 1.90 0.04 0 .08 0.12
Кривое 44 .50 0,46 0.46 0.92
Липичанская пуша 5.00 0,11 0.16 0.27
Лунинский _ 0,13 0.25 0.38
Налибокский 1.00 0 ,03 0,04 0 ,07
НП «Нарочанский» 0.90 0,02 0,025 0,045
Озеры 1.50 0.03 __ _
Ольманские болота 0 .70 0,01 0,03 0 ,04
Освейский 1.70 0,06 0.14 0.20
Острова Дулебы 2,80 0 .05 0 ,08 0 .13
Простырь 8.92 0 .06 0.84 0.90
Ричи 40 ,20 0 .36 0 ,58 0.94
Свитязь 42.80 1,33 0 ,67 2,00
Синьша 3.00 0.05 0 ,12 0.17
Смычок 18,40 0.19 0,61 0.80
Сорочанские озера 4 .60 0.03 0.23 0,26
Сосно 130,80 1,19 0,59 1,78
Споровский 2.80 0 .06 0 .09 0.15
Средняя Припять 0.80 0.01 0 .06 0,07
Старица 15,20 0,05 0.25 0 ,30
Стрельский 4.10 0,22 0 ,16 0 .38
Стронга 3.90 0,13 0 .19 0.32

174



Индексы ландшафтного разнообразия ООПТ 
с ядром охраны водно-болотных угодий различного типа

Таблица 32

Название Площадь, 
тыс. га Всего урочищ Коэффициент

разнообразия

НП «Браславские озера» 54,44 15 0,03

Выдрица 17,56 12 0,07

Глубокое — В. Островито 1,36 9 0 ,66

Ельня 23,20 5 0,02

Заозерье 4,24 7 0 ,17

Кривое 1,09 12 1,10

Налибокский 78,18 12 0,02

НП «Нарочанский» 128,00 23 0,02

Ричи 1,39 9 0,65

Свитязь 1,20 14 1,16

Смычок 2,63 10 0,38

Сорочанские озера 13,06 15 0,12

Старица 2,03 7 0,34

Величина индекса ландшафтного разнообразия (отношение 
количества урочищ к площади ООПТ) характеризуется от наи
меньших значений (К = 0,01 — для ландшафтного заказника 
«Налибокский») до максимальной величины (К = 1,2 — для ланд
шафтного заказника «Свитязянский»). Почти половина ООПТ 
всех типов (38 %) большой площади (13—128 тыс. га) имеет низ
кое ландшафтное разнообразие (коэффициент К < 0,1), и пример
но такое же количество (30 %) охраняемых территорий имеют 
высокое ландшафтное разнообразие (коэффициент К > 0,5). К 
ним относятся преимущественно гидрологические и ландшафт
ные заказники с малой площадью (табл. 32).

Сравнение различных типов особо охраняемых природных 
территорий выявило общую закономерность снижения ланшафт- 
ного разнообразия территории при возрастании площади ООПТ. 
Зависимость величины индекса видового разнообразия флоры 
(отношение числа видов к площади ООПТ) носит аналогичный ха
рактер (рис. 38).
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площадь ООПТ 
индекс видового 
разнообразия флоры
индекс видового 
разнообразия фауны

ландшафтное разнообразие 
площадь ООПТ 
количество урочищ

Рис. 38. Зависимость видового (а) и ландшафтного (б) 
разнообразия от площади ООПТ

Существование такой зависимости предъявляет особые требо
вания к научному обоснованию границ площади ООПТ при разра
ботке НиТЭО охраняемых территорий. В тех случаях, когда це
лью является охрана уникальных ландшафтов, критерий разме
ров (площади) ООПТ играет второстепенную роль, а первостепен
ное значение приобретают критерии уникальности и биологичес
кого разнообразия.

7.3. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

По своему положению в ландшафте и особенностям использо
вания водно-болотные угодья особенно уязвимые экосистемы на
шей планеты, которые в настоящее время находятся под наиболь
шей угрозой разрушения. Водно-болотные угодья подвергаются 
интенсивному хозяйственному использованию (осушение, преоб
разование, загрязнение и чрезмерная эксплуатация их ресурсов,
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забор воды для орошения, бытовых и технических нужд, добыча 
торфа, биологических ресурсов и т. д.). Реки и озера подвержены 
массированному загрязнению промышленными и сельскохозяй
ственными стоками. Меры по сохранению отдельных водно-бо
лотных угодий должны увязываться с природоохранными меро
приятиями в пределах всего бассейна стока.

По многим функциям — участию в глобальном цикле углеро
да или сохранению биологического разнообразия — водно-болот
ные территории Беларуси имеют общемировое значение. Специ
фические черты болот, связанные с аккумуляцией энергии веще
ства и информации в геологическом масштабе времени, выделяют 
их среди других ландшафтов суши. Скорость проходящих про
цессов в масштабе нескольких человеческих поколений делает ре
сурсы угодий не возобновимыми естественным путем. Поэтому 
водно-болотные экосистемы справедливо могут претендовать на 
особое место в стратегии природопользования.

Ценные водно-болотные угодья в Беларуси традиционно охра
няются. При этом используется весь спектр существующих форм 
охраны (заповедник, национальные парки, заказники, памятни
ки природы и т. д.). И заповедник, и все национальные парки, и 
большинство заказников имеют на своих территориях водно-бо
лотные угодья, а во многих из них они являются основным объек
том охраны. Многие водно-болотные угодья имеют статус заказников 
различного профиля республиканского или регионального уров
ня, памятников природы, входят в санитарные или зеленые зоны. 
Как специфическую форму охраны такж е можно рассматривать 
пограничные зоны и территории военных объектов (полигонов), 
где действует ряд строгих ограничений.

В отличие от особо охраняемых природных территорий, пер
воочередная задача которых — сохранение природной среды и ее 
отдельных компонентов с помощью запретов тех или иных форм 
деятельности, охрана водно-болотных угодий особого значения 
должна базироваться на организации в них рационального приро
допользования, имеющего приоритетной целью их сохранение. 
Это особенно актуально, поскольку многие водно-болотные уго
дья имеют важное значение в качестве рыболовных, сельскохо
зяйственных, лесных, охотничьих и рекреационных территорий, 
масштабное изъятие которых из хозяйственной деятельности не
возможно.

Основной принцип природоохранной деятельности в наши 
дни — идея о необходимости сохранения природного (экологичес
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кого) равновесия. Под природным равновесием обычно понимают 
более или менее стабильное состояние биосферы, при котором не
которые отклонения в развитии ее компонентов естественным об
разом регулируются. При нарушении природного равновесия в 
результате деятельности человека наступает цепная реакция от
рицательных для природы и хозяйства последствий (осушают бо
лота — мелеют реки; чтобы поднять уровень воды, строят плоти
ны — гибнут плодородные земли, исчезает рыба и т. д.).

Только естественные природные сообщества могут обеспечить 
стабильное и устойчивое существование благоприятной для чело
века окружающей среды. Поэтому по возможности большую 
часть мало измененных человеком водно-болотных угодий ж ела
тельно сохранять в естественном виде, не пытаясь их улучшать. К 
сожалению, в настоящее время уже нельзя рассчитывать на естес
твенное восстановление, требуется определенное вмешательство 
со стороны человека — управление угодьями. Говоря об управле
нии водно-болотными угодьями, имеют в виду деятельность госу
дарственных и общественных организаций, направленную на то, 
чтобы поддерживать необходимые условия, при которых возмож
но устойчивое существование угодий, в полной мере реализую
щих свои природные и общественно значимые функции.

В результате специальных исследований, проведенных в пос
леднее десятилетие, стало очевидным исключительное значение 
территории Беларуси для сохранения глобального биологическо
го разнообразия.

Во многих регионах республики водно-болотные угодья бла
годаря наличию альтернативных земельных ресурсов и малой 
доступности сохранились как  наименее нарушенные природные 
системы. Болота Беларуси широко распространены и задейство
ваны в различных областях хозяйственной деятельности. Они не 
только воздействуют на различные природные процессы, но и 
являю тся источниками потребительских ресурсов, список кото
рых постоянно расш иряется и изменяется. Социальное значение 
экологических функций водно-болотных угодий непостоянно во 
времени и пространстве. Реализация одних функций может иск
лючать или ограничивать другие. В то же время противоречия в 
восприятии значимости той или иной функции могут возникать 
при локальном, региональном или международном подходе к их 
оценке.

Решение этой общей природоохранной проблемы в мировой и 
отечественной практике предлагается в концепции «устойчивого
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развития», сформулированной на Конференции ООН по окружа
ющей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992).

Реализация этой стратегической задачи применительно к бо
лотам возможна лишь при рассмотрении их как целостных слож
ных природных систем, имеющих многофункциональное значе
ние для среды обитания и хозяйственной деятельности общества. 
Такой подход отвечает обязательствам Республики Беларусь как 
участника Конвенции о водно-болотных угодьях, подписанной в 
1971 г. в г. Рамсар (Иран). В 1999 г. было принято решение о пра
вопреемстве Республики Беларусь в отношении Рамсарской кон
венции о водно-болотных угодьях (Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292). В настоящее время при Мини
стерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды соз
дан Рамсарский комитет.

Республика Беларусь поддерживает и участвует в реализации 
ряда международных договоров, соглашений и программ, связан
ных с сохранением и устойчивым использованием биоразнообра
зия. Беларусь ратифицировала следующие международные кон
венции:

•  Конвенция о биологическом разнообразии;
•  Конвенция о защите мирового культурного и природного 

наследия (известна также как Парижская конвенция (1972));
•  Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих междуна

родное значение главным образом в качестве местообитания водо
плавающих птиц (известна также как  Рамсарская (Rarasar) кон
венция (1971));

•  Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) (изве
стна такж е как Вашингтонская конвенция (1973)).

Наиболее ценные территории Беларуси, несмотря на их чрез
вычайную значимость для сохранения биоразнообразия, до насто
ящего времени не получили европейского признания. Беларусь 
предпринимает активные шаги для реализации стратегии выше
названных конвенций на своей территории и в связи с этим весь
ма актуальной задачей является инвентаризация территорий 
международной значимости, в том числе и водно-болотных уго
дий.

Основная цель стратегии — это сохранение главных природ
ных и социально значимых функций водно-болотных угодий, их 
охрана, налаживание их рационального использования в рамках 
концепции устойчивого развития.
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Для достижения этой цели должны быть решены следующие 
задачи:

•  формирование банка информации по водно-болотным угодь
ям страны и их хозяйственной ценности;

•  создание системы регулярного получения и анализа инфор
мации по состоянию водно-болотных угодий;

•  сохранение наиболее ценных водно-болотных угодий стра
ны в пределах зон особого природопользования;

•  принятие законов, обеспечивающих сохранение водно-бо
лотных угодий;

•  создание условий обеспечения устойчивого природопользо
вания на водно-болотных угодьях;

•  формирование представления о ценности и необходимости 
охраны водно-болотных угодий в сознании населения;

•  создание механизмов участия населения в принятии реше
ний по использованию и охране водно-болотных угодий;

•  создание научной базы охраны и рационального использова
ния водно-болотных угодий;

•  оптимизация системы международных связей Беларуси по 
проблемам сохранения водно-болотных угодий.

В соответствии с международными соглашениями в настоя
щее время Министерством природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды планируются и к настоящему времени частично вы
полнены следующие мероприятия;

•  инвентаризация водно-болотных угодий республики;
•  реализация планов управления ключевыми болотными тер

риториями Беларуси;
•  выявление неэффективно используемых, осушенных вод

но-болотных угодий и рассмотрение возможности их восстановле
ния для предотвращения пожаров, оптимизации уровня грунто
вых вод, сохранения биологического разнообразия;

•  проведение повторного заболачивания приоритетных вод
но-болотных угодий — торфяных болот;

•  привлечение местного населения к охране и устойчивому 
использованию водно-болотных угодий;

•  выявление и описание новых территорий в соответствии с 
рекомендациями Рамсарской конвенции (приоритеты — торфя
ные болота и трансграничные территории);

•  решение проблем, связанных с необходимостью сохранения 
наиболее ценных водно-болотных угодий, находящихся под угро
зой воздействия человека или природных явлений [9].
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В последние годы в мире уделялось повышенное внимание 
восстановлению и охране водно-болотных угодий. Около 2 /3  пло
щадей водно-болотных угодий, существовавших в Европе 100 лет 
назад, к настоящему времени утрачены. Водно-болотные уго
дья — это единственный тип экосистем, охрана которых регули
руется специальной конвенцией — Рамсарской (1971). Стороны, 
подписавшие ее, согласились включить охрану водно-болотных 
угодий в свои национальные планы и обеспечить их экологически 
приемлемое использование. В 1985 г. Всемирный фонд дикой 
природы и Всемирный союз охраны природы начали кампанию 
по повышению осведомленности общественности о водно-болот
ных угодьях и их значении. Основная ее цель состояла в том, что
бы освоение водно-болотных угодий происходило только при ус
ловии тщательного планирования их использования с минималь
ными экологическими последствиями.

Основой для выживания тех видов растений и животных, мес
та обитания которых уже подверглись трансформации или нахо
дятся под угрозой антропогенных или других изменений, будет 
служить создание в Европе единой экологической сети.

В Беларуси на основании индикативной карты Европейской 
экологической сети, составленной по материалам Европейского 
центра охраны природы и «Схемы рационального размещения 
особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь 
на 2006—2015 гг.», специалистами Института зоологии НАН Бе
ларуси разработана и составлена национальная экологическая 
сеть (БЕЛЭКОНЕТ). Экологическая сеть рассматривается как тер
риториально-функциональная система, развитие которой базиру
ется на сложившихся особенностях пространственной структуры 
территории республики и имеет несколько уровней регулирова
ния. В качестве основных компонентов охраны природного био
логического и ландшафтного разнообразия сеть включает ядра, 
экологические коридоры, буферные и восстановительные зоны. 
Ядра охраны экологической сети образуют крупнейшие особо ох
раняемые природные территории Беларуси европейского, нацио
нального и регионального значения (рис. 39).

Принятая в республике «Схема рационального размещения 
особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь 
на 1995 —2005 гг.» и разработанная в 2005 г. Институтом зооло
гии НАН Беларуси и ведущими научными организациями рес
публики «Схема рационального размещения особо охраняемых 
природных территорий Республики Беларусь на 2006—2015 гг.»

181



созданы на базе «Концепции формирования единой системы ох
раняемых природных территорий на основе природно-миграци
онных русел». Согласно схеме, 108 особо охраняемых природных 
территорий ядром охраны имеют водно-болотные угодья, облада
ющие высоким природно-ресурсным потенциалом и отвечающие 
критериям международного и национального ранга.

Перечень ООПТ включает существующие и планируемые на
циональные парки («Браславские озера», «Беловежская пуща», 
«Припятский», «Нарочанский», «Суражский», «Свислочско-Бере- 
зинский»), Березинский заповедник, 27 гидрологических («Выго- 
нощанское», «Ельня», «Глубокое — В. Островито», «Долгое», «Кри
вое», «Ричи», «Сосно», «Заозерье», «Сервечь» и др.), 32 ланд
шафтных («Нал ибокский», «Свитязянский», «Званец», «Озеры», 
«Освейский», «Стронга», «Ольманские болота», «Красный Бор», 
«Сорочанские озера», «Средняя Припять», «Смычок», «Стари
ца», «Селява», «Выдрица» и др.) и 25 водно-болотных заказников 
(«Белый Мох», «Червоное», «Пойма р. Сож», «Ипуть», «Туров
ский луг», «Дитва», «Березина — Гайна» и др.).

В единой схеме особо охраняемых природных территорий рес
публики охраняемые водно-болотные угодья образуют природный 
каркас, в котором крупные озерные группы и болотные массивы, 
располагающиеся в узловых точках общеевропейских миграцион
ных русел и коридоров, являются каркасом трансграничного ранга 
(НП «Браславские озера», «Припятский», «Нарочанский», заказ
ники «Ельня», «Красный Бор», «Освейский» и др.). Уровень нацио
нального ранга формируют охраняемые территории в пределах до
лин крупных рек (Припять, Березина, Днепр, Западная Двина, Не
ман), озерных групп и болотных массивов на водоразделах, являю
щихся миграционными коридорами и зонами гнездования и покоя 
для аборигенной фауны и флоры, регуляторами стока. В результате 
реализации перспективной схемы в республике общая площадь 
ООПТ с охраняемыми водно-болотными угодьями составит около 
1,1 млн га, или 5,5 % территории республики (рис. 40).

В настоящее время на территории Беларуси объявлено 7 Рамсар- 
ских угодий, созданных на базе одноименных заказников: «Спо- 
ровский», «Ольманские болота», «Средняя Припять», «Званец», 
«Ельня», «Освейский», «Котра». В качестве потенциальных тер
риторий международного значения рассматриваются заказники: 
«Простырь», «Красный Бор», «Выгонощанский», «Дикое», «Ост
рова Дулебы» и «Козьянский». Новой схемой предусмотрена ох
рана угодий в статусе республиканского водно-болотного заказника
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Ключевые элементы (ядра, коридоры): 

леса всех типов

водно-болотные угодья, в том числе переувлажненные территории 

болота, топи, торфяники

влажные (низинные луга)

лесные коридоры

водные коридоры

Рис. 39. Фрагмент индикативной карты 
Европейской экологической сети (составлена ИЗ НАН Беларуси 
по рабочим материалам Европейского центра охраны природы)

□
4-



Условные обозначения 
Существующие ООПТ: Предлагаемые к созданию:

водно-болотный заказникзаповедник

национальные парки

биологический заказник

гидрологический заказник

биологический заказник

гидрологический заказник

ландшафтный заказник

Рис. 40.  Каркасная схема размещения особо охраняемых 
природных территорий с ядром охраны водно-болотных угодий 

(по данным «Схемы рационального размещения особо охраняемых 
природных территорий Республики Беларусь на 2006—2015 гг.», 

разработанной ИЗ НАН Беларуси)



(«Червоное», «Петриков», «Лельчицы», «Василевичи», «Волхва», 
«Пойма р. Сож», «Ипуть», «Туровский луг», «Старый Жаден»).

В 1999 г. Министерство природных ресурсов и охраны окру
жающей среды совместно с Институтом зоологии НАН Беларуси, 
общественной организацией «Охрана птиц Беларуси» и Королев
ским обществом охраны птиц (RSPB) подписали меморандум о 
взаимопонимании и мерах охраны территорий, наиболее важных 
для птиц (IBA). Базовым документом для выделения таких тер
риторий стала Директива о сохранении диких птиц Европейского 
союза. В соответствии с меморандумом была проведена оценка ря
да заказников на их соответствие критериям IBA.

К настоящему времени статус IBA имеют заказники: «Освей- 
ский», «Ельня», «Козьянский», «Званец», «Дикое», «Выгонощан- 
ский», «Средняя Припять», «Ольманские болота», «Струменский», 
«Споровский». В качестве перспективных ключевых орнитологиче
ских территорий рассматриваются заказники «Простырь», «Крас
ный Бор», «Острова Дулебы», «Сервечь», «Болото Мох», «Стари
ца». Необходимо провести их сертификацию, уточнить границы 
и режимы, а в некоторых случаях изменить статуса.

Водно-болотные угодья занимают большую площадь в сложив
шейся системе особо охраняемых природных территорий респуб
лики. Анализ результатов реализации «Схем рационального раз
мещения ООПТ», утвержденных в 1983 и 1995 гг., выполненный 
специалистами Института зоологии НАН Беларуси, показал, что 
наиболее значительную по площади группу особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения (без учета па
мятников природы) составляют экосистемы речных долин, имею
щие сложную ландшафтную структуру. Они объединяют 23 объ
екта общей площадью 394,8 тыс. га, или 31,4 % территории. Сре
ди них такие крупнейшие объекты, как национальный парк 
«Припятский», заказники «Липичанская пуща», «Средняя При
пять», «Днепро-Сожский», которые включают в свой состав пой
менные территории и значительные участки надпойменных тер
рас долин рек Неман, Припять, Днепр, Сож и др. Уникальную 
ландшафтную структуру имеет заказник «Мозырские овраги» в 
долине р. Припять. К рассматриваемой категории следует отнести 
такж е единственный в своем роде заказник «Верхневиленский», 
созданный в истоках р. Вилии.

В составе экосистемы лесных и открытых болот входит 31 особо 
охраняемая природная территория общей площадью 283,2 тыс. га, 
или 22,5 % от общей площади ООПТ республиканского значения. 
К этой группе относятся такие наиболее значительные по тер
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ритории объекты, как Березинский биосферный заповедник, гид
рологические заказники «Ельня» (23 200 га) и «Дикое» (9 800 га), 
ландшафтные заказники «Ольманские болота» (94 219 га) и др. 
Значительная часть заказников из этой группы была создана в со
ответствии с Постановлением СМ БССР от 16.08.1979 г. № 252 в 
целях обеспечения охраны плантаций клюквы (18 объектов об
щей площадью 17,9 тыс. га). Среди них наиболее значимыми яв
ляются «Букчанский» (4 915 га), «Борский» (2 805 га), «Омелья- 
новский» (1 784 га), «Мацевичский» (1 754 га) и др.

Для обеспечения охраны озерных и озерно-лесных экосистем 
созданы 16 ООПТ общей площадью 306,7 тыс. га (24,4 %). Среди 
них национальные парки «Нарочанский» и «Браславские озера», 
а также такие уникальные для республики объекты, как озера 
Ричи, Долгое, Кривое, Освейское, Селява и др.

Вместе с тем сложившаяся система особо охраняемых природ
ных территорий недостаточно эффективна по следующим причи
нам: целый ряд территорий, имеющих международное и нацио
нальное значение для охраны биологического и ландшафтного 
разнообразия, до настоящего времени не имеют надлежащего 
природоохранного статуса; особо охраняемые природные террито
рии не объединены в экологическую сеть; система не является в 
достаточной степени репрезентативной по отношению к основным 
природным экосистемам биогеографического региона.

Основным стратегическим принципом, положенным в основу 
разработки «Схемы рационального размещения ООПТ Республи
ки Беларусь на 2006—2015 гг.» (далее «Схема...»), является прин
цип переориентации с количественного наращивания площадей 
особо охраняемых природных территорий на качественное улуч
шение их структуры, использование потенциала особо охраняемых 
природных территорий для формирования национальной эколо
гической сети, интегрированной в общеевропейскую экологичес
кую сеть. «Схемой...» предусматривается в первую очередь (до 
2010 г.) довести общую площадь особо охраняемых природных 
территорий до 1810,3 тыс. га, что составит 8,7 % территории рес
публики. На расчетный срок (до 2015 г.) общая площадь особо охра
няемых природных территорий должна составить 2120,0 тыс. га, 
или 10,2 % территории, и приблизится к величине площади особо 
охраняемых природных территорий в Европе, которая составляет 
11,9 %.

В работе по сохранению водно-болотных угодий могут участ
вовать негосударственные общественные организации разного
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профиля: природоохранные (экологические), включая междуна
родные, в том числе различные экологические фонды, общества, 
объединяющие пользователей ресурсов водно-болотных угодий 
(охотников, рыболовов, любителей подводного плавания), про
фессиональные, политические, коммерческие, а также органы 
местного самоуправления. Цель деятельности таких организа
ций — прежде всего привлекать активных людей, которые могли 
бы участвовать в решении проблем ВБУ и выражать от общест
венности мнение по этим проблемам. Это могут быть:

•  местное население, проживающее на территории ВБУ или в 
непосредственной близости от них и использующее их ресурсы;

•  пользователи, приезжающие на территорию ВБУ из других 
мест (охотники, рыболовы и др.);

•  представители различного рода хозяйственных, производст
венных, коммерческих организаций, связанных с использовани
ем ВБУ;

•  представители административных органов различного уров
ня, имеющие полномочия по решению вопросов использования 
ВБУ и ответственные за их состояние;

•  иные лица, заинтересованные в использовании ресурсов 
ВБУ или в их охране.

Говоря о рациональном использовании ВБУ, мы не будем зат
рагивать хозяйственные проблемы. В данном случае уместно го
ворить только об использовании ВБУ в качестве объектов научно
го, познавательного, образовательного и экологического туризма.

В проекте Концепции развития туризма в Республике Бела
русь на 2006—2010 гг. отмечается, что основными направления
ми развития экологического туризма являются:

•  организация экообразовательных туров для школьников и 
студентов в соответствии с учебными программами;

•  фотоохота на редких зверей и птиц, находящихся в естест
венных условиях;

•  организация туристских походов в нетронутые уголки при
роды с проживанием в палатках, приготовлением пищи на костре;

•  туры по болотам, знакомство с их фауной и флорой.
Очевидно, что любой из этих пунктов подходит для реализа

ции на водно-болотных угодьях. Сюда можно добавить научный 
туризм для специалистов-биологов, изучающих охраняемые ви
ды флоры и фауны.

Абсолютно неприемлем на водно-болотных угодьях экстрема
льный туризм с использованием тяж елой техники (вездеходов),
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уникальные природные комплексы болот не должны быть полиго
нами для испытания продукции тракторного завода (как это было 
в случае экспедиции Министерства спорта и туризма по болотным 
комплексам ООПТ Нарочанского и Браславского парков).

Некоторые туристические фирмы Беларуси уже успешно реали
зуют туры по ВБУ, входящим в состав национальных парков, заказ
ников. Национальный парк «Припятский» предлагает несколько 
экологических маршрутов по болотным угодьям, ориентирован
ных на исследователей и специалистов.

В рамках государственной научно-технической программы 
«Оценить влияние хозяйственной деятельности на состояние ок
ружающей среды, разработать прогноз ее изменения на 2010 г. 
комплекс мероприятий с целью обеспечения экологической безо
пасности Республики Беларусь» НИЛ озероведения БГУ выпол
нялось задание «Разработать концепцию, программу и комплекс 
практических мероприятий по развитию экологического туризма 
национального парка “Припятский” на основе оценки ресурсов 
биологического и ландшафтного разнообразия». В ходе выполне
ния были разработаны экологические маршруты и тропы по р. При
пять к устью р. Ствиги и на оз. Карасино, доступные для туристов 
любого уровня подготовки. Водный маршрут проходит через наи
более типичные ландшафты средней Припяти, где можно наблю
дать смену растительных сообществ, многоярусность растительно
сти, контрастность прибрежных пейзажей. Во время прохождения 
маршрута особый интерес будет вызывать орнитофауна. Участки 
маршрута проходят вдоль ареалов обитания охраняемых видов (ду
пель, шилохвост, филин), здесь же достаточно часто можно уви
деть серую и белую цаплю, аистов. Экологическая тропа на оз. 
Карасино рекомендуется только для специалистов-биологов. Она 
проходит через участок заповедной зоны по уникальным ланд
шафтам, совершенно не затронутым человеческой деятельнос
тью. Здесь гнездятся черный аист, подорлик, филин. В озере оби
тает гребенчатый тритон, здесь же можно увидеть многочислен
ные поселения бобров. Среди растений к редким относятся: каса
тик сибирский, любка зеленоцветковая, осока теневая, фиалка 
топяная, ш пажник черепитчатый.

Фирма «Автоимпорт» предлагает экскурсионный тур по заказ
нику «Красный Бор» с посещением низинного болота в урочище 
Нечерский Рог. Здесь в черноолыпаниках гнездится пара боль
ших подорликов — одной из редчайших птиц Европы. Еще недавно 
на этом болоте регулярно наблюдали сапсана — крупного сокола,
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исчезнувшего с территории Беларуси в конце XX в. Зато другие 
виды встречаются в изобилии: канюки, тетеревятники, скопы, 
чеглоки, чирки, серые цапли, совы, длиннохвостые и бородатые 
неясыти и т. д. Наблюдаемое биоразнообразие: около 60 видов 
птиц, 6—9 видов млекопитающих. Эта же фирма предлагает марш
руты на озера Страд но, Глубокое, Освея, Лисно, по рекам Свольна, 
Ловать и Нища, на верховое болото Ельня, лесоболотный комп
лекс Козьяны, пойму р. Сервечь.

Республиканским общественным объединением «Профессиона
лы за развитие» разработан проект «Развитие экологического туриз
ма заказника “Споровский”». С 1999 г. общественная организация 
«Ахова птушак Беларуш» реализовала на территории заказника 
«Споровский» проект по разработке плана управления в целях со
хранения биоразнообразия. Один из разделов плана был посвящен 
перспективам развития экологического туризма. Одной из проблем 
Споровского заказника является конфликт общественных экологи
ческих интересов в охране болотного комплекса в целях сохранения 
существующих там редких видов животных и растений и хозяйст
венных интересов районной администрации и местных жителей в 
использовании земельных и иных ресурсов заказника. Следствием 
этого конфликта явилось ухудшение состояния экосистемы Споров
ского болота в связи с проведенной мелиорацией и распахиванием 
местными жителями минеральных островов. Представители 0 0  «Про
фессионалы за развитие» распространили среди местных жителей 
информацию о перспективах экотуристической деятельности в реше
нии вопросов охраны окружающей среды и рационального исполь
зования природных ресурсов. Также был выпущен и распространен 
среди местного населения буклет с информацией об охраняемых 
видах животных и растений Споровского заказника. Особый интерес 
после включения в список Рамсарских угодий заказник вызывает у 
иностранных туристов. Здесь водится уникальная птица, находящая
ся в Европе под угрозой уничтожения, — вертлявая камышовка, 
наблюдать за которой приезжают туристы из европейских стран. 
Разработан образовательный тур по болотным ландшафтам.

Проблемы, описанные выше, характерны не только для Спо
ровского заказника. Практически повсеместно наблюдается нера
циональное отношение местных жителей к природным богатствам 
своего края. Это уже устойчивая, веками складывающаяся тради
ция. Преобладание в сознании населения безразличного, чаще по
требительского или даже негативного отношения к водно-болот
ным угодьям, усиленное к тому же в социалистический период
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пропагандой «победы над природой», создает особую трудность в 
решении проблем сохранения ВБУ.

Природоохранное, экологизированное сознание граждан не 
возникает самопроизвольно на базе их повседневного опыта, оно 
должно быть воспитано как часть культуры. Цель экологического 
образования — развитие ценностного восприятия охраняемых 
природных объектов. Эффективная пропаганда и просвещение 
опираются на приравнивание ценности охраняемых природных 
территорий, их экосистем и биоразнообразия к культурным 
(«вечным») ценностям музеев и библиотек.

В нынешних социально-экономических реалиях восприятие 
природы как культурной ценности является перспективной, дол
госрочной целью просвещения и пропаганды (хотя только она ве
дет к стратегическому успеху). Ближайшие же задачи пропаган
ды сохранения водно-болотных угодий, особенно среди местных 
жителей, эффективнее решаются апелляцией к их собственничес
ким чувствам, к необходимости бережно расходовать свои угодья 
и охранять их.

Это требует взаимодействия просвещения и пропаганды: пер
вая повышает информированность об экосистемах охраняемых 
природных территорий, о протекающих в них процессах, их био
сферной роли и способах сберегающего природопользования, вто
рая формирует чувство ответственности за природные ценности, 
готовность к их охране, обучает навыкам совместных действий по 
их сохранению, решению возникающих при этом проблем.

Критериями эффективности просвещения и пропаганды служат: 
1) посещение водно-болотных угодий для рекреации или природо
пользования в познавательных и охранительных целях; 2) превра
щение слушателей в пропагандистов и лекторов; 3) усиление роли 
этических норм в регулировании природопользования граждан по 
сравнению с их прагматическими интересами. Это снизит до при
емлемого минимума разрушительное воздействие природопользо
вания на водно-болотные угодья.

Экологическое образование и просвещение населения, живу
щего в непосредственной близости от ВБУ и использующего ре
сурсы болот (сбор ягод, лекарственных трав, сенокошение), можно 
начинать еще в среднеобразовательной школе на уроках природо
ведения и географии, в различных кружках и секциях. Первые оз
накомительные походы проводятся только в сопровождении гидов- 
проводников. При регулярном посещении водно-болотных угодий 
можно наблюдать за птицами и растениями, вести количествен
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ный учет отдельных видов. В дальнейшем участники таких эк
скурсий станут активными пропагандистами бережного отноше
ния к природе родного края. Чем выше уровень экологической 
культуры человека (как знаний, так и умений и навыков), тем бо
лее ценные уголки заповедной природы он может посещать, не 
нанося им урон. Тогда естественное желание побывать на охраня
емой территории, особенно у жителей мегаполисов и окрестных 
деревень, приобретет сохраняющие формы в отличие от прежних, 
разрушительных.
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