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Нами были выбраны наиболее интересные показатели заболеваемости 
населения и созданы карты-анаморфозы, наглядно показывающие рас-
пределение количества больных в разрезе областей Беларуси. Все дан-
ные представлены за 2013 год и в расчете на 100 тыс. населения. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУШЕНИЯ БОЛОТ И РАЗРУШЕНИЯ 

ТОРФЯНОГО СЛОЯ В ПОЛЕСЬЕ 

С. В. Дыдышко 

Объектом данного исследования выступает почвенный покров 
мелиорированных территорий Полесской почвенно-экологической 
провинции.  

Белорусское Полесье – это регион с широким распространением 
болот и заболоченных земель. Естественно, что во многих районах 
Брестской и Гомельской, в меньшей степени – Минской и Могилевской 
областей, где доминируют полесские ландшафты, земледелие носило 
островной характер, обусловленный наличием торфяных болот, общей 
площадью около 2,5 млн га. Это обстоятельство сыграло решающую 
роль в проведении осушительных мелиораций, начатых еще в конце 
XIX века и продолженных во все возрастающих объемах в середине и 
конце XX века. К настоящему времени площадь осушенных земель в 
Полесье достигла 1,45 млн га [1, с. 17]. В результате в ряде районов 
Полесья земледелие на 60–80 % размещается на осушенных землях.  

Последствия обширной мелиорации, проведенной в Полесье, 
сопровождающейся существенными изменениями водного, воздушного, 
теплового режимов в сочетании с техногенными воздействиями 
объективного и субъективного характера, зачастую носят негативную 
окраску и способствуют нарушению экологического равновесия. К ним 
относятся изменения в годовом распределении и объеме осадков, 
появление поздних весенних и ранних осенних заморозков, прогрес-
сирующая деградация торфяно-болотных почв, резкое возрастание 
неоднородности почвенного покрова, пыльные бури и, как итог, – 
снижение производства сельскохозяйственной продукции.  

Деградация почвенного покрова осушенных и сопредельных 
территорий в результате антропогенного воздействия повлекла за собой 
деградацию всех составляющих полесских ландшафтов, привела к 
нарушению их средообразующих функций на всей территории Полесья. 

Негативные экономические последствия изменений торфяных почв в 
результате их длительного сельскохозяйственного использования будут 
неизбежны, но нарастать они будут постепенно по мере уменьшения доли 
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торфяных почв и возрастания доли деградированных торфяных почв. 
Суть экономических последствий будет заключаться в следующем. 

Как правило, при деградации торфяных почв в пределах одного поля 
формируются сложные почвенные комплексы с участками торфяных с 
содержанием органического вещества более 50 % и деградированных 
торфяных почв с содержанием органического вещества от 2 до 50 %. 
Это обусловливает формирование весьма неоднородной структуры поч-
венного покрова полей с неудовлетворительным микрорельефом, боль-
шими различиями в водном, тепловом и пищевом режимах. В связи с 
этим потребуются большие затраты на переустройство мелиоративных 
систем и выравнивание почвенного плодородия в пределах каждого та-
кого поля [2, с. 3–4]. 

Известно, что главными факторами плодородия торфяных почв явля-
ются высокие запасы влаги и азота. В результате деградации по мере 
разрушения торфяного слоя роль этих факторов снижается, и возникает 
необходимость дополнительных капиталовложений в земельные угодья 
для поддержания плодородия на высоком уровне.  

Следует ожидать снижение баллов бонитета на больших площадях, и 
в связи с этим неизбежен недобор урожаев сельскохозяйственных куль-
тур, что приведет к уменьшению производства продуктов животновод-
ства. Как показали расчеты, уже к 2020 году балл бонитета на пашне 
снизится с 55,8 до 49,9 [2, с. 4]. Процессы уменьшения баллов бонитета 
торфяных почв будут иметь место во всех административных областях и 
на всех сельскохозяйственных угодьях. 

Снижение уровней грунтовых вод на территориях, прилегающих к 
мелиорированным болотам, часто приводит к снижению плодородия 
песчаных почв, ранее использовавшихся под пашню, и появлению вто-
рично развеваемых песков. В связи с появлением малоплодородных раз-
веваемых песков на месте бывших торфяных почв можно прогнозиро-
вать выбытие из сельскохозяйственного оборота таких земель и потерю 
рабочих мест для сельского населения. Это, в свою очередь, вызовет ми-
грацию населения в поисках работы, и государство будет вынуждено не-
сти дополнительные расходы. 

Другие экономические потери будут связаны с ухудшением общей 
экологической ситуации и микроклимата на мелиорируемых территори-
ях. Суть экологических последствий в результате осушения болот и де-
градации торфяных почв будет состоять в следующем. 

Хозяйственное использование болот не представляло собой значи-
тельной опасности, пока оно было ограничено небольшим количеством 
локальных объектов. Однако осушение торфяных болот на больших 
территориях для сельского хозяйства и торфяной промышленности соз-
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дают угрозу крупных негативных экологических последствий общеев-
ропейского уровня. 

Следует принять во внимание, что в Украинском Полесье осушено 
более 500 тыс. га торфяных болот, для которых также характерны все 
вышеуказанные негативные процессы деградации торфяного слоя. Та-
ким образом, суммарная площадь осушенных торфяных почв по обе 
стороны Припяти составляет около 1,2 млн. га. Кроме этого, в Белорус-
ском и Украинском Полесьях осушено около 4 млн. га минеральных за-
болоченных почв, преимущественно супесчаных и песчаных. Учитывая 
значительное распространение осушающего действия мелиоративных 
систем на прилегающие территории в условиях песчаных грунтов, а 
также осушающее воздействие выработанных торфяных месторожде-
ний, можно оценить, что суммарно в Белорусском и Украинском По-
лесьях иссушена территория площадью не менее 5–6 млн. га [2, с. 4]. 

Имеющихся данных достаточно, чтобы сделать вывод о начале фор-
мирования деградированной зоны на территории Полесской низменно-
сти. Если не принять должных мер, то в условиях столь сильного иссу-
шения постепенное смыкание деградированных очагов может привести 
к формированию большой деградированной зоны, внешне похожей на 
полупустынную, с развеваемыми песками, что фактически будет озна-
чать крупную региональную катастрофу. 

Разрушение торфяного слоя вызывает ряд негативных процессов и 
явлений на прилегающих к мелиорированным торфяникам землях и 
приводит к нарушению экологического равновесия в природной среде: 
падению уровня грунтовых вод, пересыханию малых рек, выпадению 
ценных растительных ассоциаций, ухудшению микроклимата, увеличе-
нию эвтрофикации вод в реках и озерах.  

В растительном покрове уже происходят процессы замены влаголюби-
вой растительности степными видами. По данным ведущих белорусских 
ботаников, в результате осушительной мелиорации исчезают травяные 
фитоценозы болот и заболоченных пойм, резко изменяется соотношение 
пойменных луговых сообществ, значительные изменения претерпевает 
лесная растительность: происходит увеличение площади сосновых лесов, 
резко сокращаются площади дубовых, ясеневых, кленовых, ильмовых, 
еловых и черноольховых лесов. В Полесье уже появилось около 400 ви-
дов растений, характерных для лесостепной и степной зон. 

Уничтожаются естественные местообитания болотных и околовод-
ных видов биологического разнообразия, находящиеся на больших 
трансконтинентальных путях перелетов птиц: Днепровском в направле-
нии север-юг и Полесском, вдоль реки Припять в направлении запад-
восток [2, с. 4]. 
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При интенсивном развитии процессов минерализации водораствори-
мые продукты разложения торфа попадают в водоприемники и загряз-
няют воду, которую потребляет население далеко за пределами мелио-
ративных объектов. По рекам Припять и Днепр в Черное море с осушен-
ных болот ежегодно поступает 1,5 млн тонн минеральных и до 700 тыс. 
тонн агрессивных водорастворимых органических веществ [3, с. 20–23]. 

Осушение болот обусловливает возникновение пожароопасных ситуа-
ций. В республике, по данным Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям, за последние 10 лет ежегодно происходит от 2,5 до 8 тысяч торфяных 
пожаров на площадях от 2 до 12 тыс. га [1, с. 21–22]. Известно много слу-
чаев, когда пожары, начавшиеся на торфяных месторождениях, распро-
странялись на суходольные леса, луга и даже на населенные пункты.  

Существенно изменилась и климатическая функция болот. Осушение ос-
лабляет способность болот смягчать колебания температуры и влажности 
воздуха, как на самих болотах, так и на прилегающих территориях. Уже те-
перь обычным явлением в Полесье стали атмосферные засухи, поздневесен-
ние и ранневесенние заморозки, наносящие большие убытки экономике. 

Помимо непосредственного воздействия на микроклимат болота ока-
зывают значительное косвенное влияние на глобальные климатические 
изменения, воздействуя на количество и состав парниковых газов атмо-
сферы. Иссушение и перегрев воздушных масс над площадями, исчис-
ляемыми миллионами гектаров, могут отрицательно сказаться на клима-
те Европы, что может сопровождаться усилением таяния снегов в Аль-
пах и частыми наводнениями [2, с. 4]. 

Таким образом, полное разрушение торфяного слоя на больших тер-
риториях представляет собой угрозу крупных негативных климатиче-
ских, экономических и экологических изменений в Центральной Европе 
и перестройки в худшую сторону всего комплекса биоразнообразия. 
Cохранение органогенного слоя осушенных торфяных почв и предот-
вращение формирования большой деградированной территории в Поле-
сье является крупной общеевропейской проблемой, требующей коллек-
тивного международного сотрудничества.  
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