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границе Российской империи, обусловило строительство крепости. В ре
зультате работ по возведению укреплений (1830-1842 гг.) был прорыт со
временный южный рукав р. Мухавец, оба рукава были канализированы. Сам 
город в связи с этим был перенесен восточнее, на правый берег [5]. Со вто
рой половины XX в. город стал развиваться и на левом берегу Мухавца, что 
определило особенности трансформации гидросети на его территории. На
ряду с общими для городских территорий тенденциями [4, 6] антропогенное 
изменение гидрографической сети в черте г. Бреста отличалось особенно
стями, которые необходимо учитывать при разработке рекомендаций по ор
ганизации природоохранных, планировочных и градостроительных 
мероприятий.
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ СОЗДАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ: 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*

The guidelines of the concept of Pan-European ecological network are considered. Nature- 
territorial prerequisites and geographical peculiarities for forming EECONET on the territory of Bela
rus are analyzed.

Необходимость наднациональных подходов к охране природы была оче
видна для организаторов природоохранного движения еще в начале XX в., 
что подтвердила первая Конференция по международной охране природы, 
состоявшаяся в Берне в 1913 г. Научное сознание, связанное с пониманием 
необходимости охраны отдельных видов животных и растений (время Крас
ных Книг), развилось до понимания необходимости сохранения их место
обитаний — пространственно ограниченных совокупностей условий геогра
фической среды с определенным сочетанием абиотических и биотических 
факторов. Глобализация задач охраны природы выразилась в разработке 
общеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия, одобренной в 1996 г. на Общеевропейской конференции ми
нистров окружающей среды в Софии. Одним из наиболее перспективных и 
актуальных направлений ее реализации является создание Общеевропей
ской экологической сети (EEC O N ti) [1, 2]. Первой страной, включившей 
идеи EECONET в национальную природоохранную политику, явилась Гол
ландия. Больших успехов в планировании и создании экосетей достигли 
Словакия, Чехия, Польша, страны Балтии. Используя их опыт и оценивая 
перспективы основания EECONET как важнейшую макрорегиональную ини
циативу, большинство европейских стран обязались к 2010 г. спланировать

Статья написана по материалам докладов на Международных научных конференциях 
«Европа — наш общий дом» (Минск, декабрь 1999 г.) и «Развитие ландшафтов в Европе» 
(Стокгольм -  Тарту, июль 2001 г.) сотрудниками НИЛ экологии ландшафтов БГУ.
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и создать Общеевропейскую экологическую сеть (далее -  экосеть) террито
риальной охраны природы.

Основная функция экосети -  предотвращение увеличения фрагментации 
экосистем, сохранение пространственных и функциональных связей внутри 
них [3, 4]. Предполагается выявление всех наиболее важных (ключевых) и 
ценных для сохранения биоразнообразия территорий в отдельных европей
ских странах и обеспечение их охраны в рамках единой функционально и 
пространственно связанной системы, включающей территории-ядра сети, 
буферные зоны, экологические коридоры и зоны экологического восстанов
ления (реставрации) [5].

Экологическими ядрами (core areas) являются территории с высоким 
уровнем биоразнообразия, имеющие надэкосистемный уровень организа
ции. Они отличаются высокой степенью сохранности природных комплексов 
с площадью не менее 500 га, наибольшим количеством редких и исчезаю
щих видов [6]. Биотические и абиотические потоки связывают биоцентры с 
окружающей территорией через буферные зоны, которые, обладая мень
шей экологической значимостью, представляют особый природоохранный 
интерес и позволяют контролировать деятельность человека на прилегаю
щих к биоцентрам территориях.

Экологические коридоры (ecological corridors) -  ландшафтные структуры, 
обеспечивающие динамику и миграцию видов. Они могут быть линейными, 
имеющими непрерывную форму, дискретными (stepping stones) или остров
ными, но целостными в обеспечении функционального единства между 
природными и ландшафтными экосистемами, состоящими из различных по 
функциям частей. На локальном и региональном уровнях организации гео
графической среды они обеспечивают реальные связи между охраняемыми 
сообществами, на национальном и континентальном (европейском) уровнях 
экологический коридор приобретает функции обеспечения сохранности и 
поддержания устойчивости всей зонально-региональной экосистемы.

Зоны экологического восстановления (nature restoration areas) рассмат
риваются как дополнительные элементы экосети, в значительной степени 
преобразованные, но сохраняющие естественные черты и способность к 
восстановлению [7].

В каждой отдельно взятой стране экосети обладают неповторимым 
своеобразием, обусловленным характером природной основы, степенью 
преобразованности экосистем и территориальной организацией землеполь
зования. В зависимости от научного, территориального и правового содер
жания экосети могут быть различной формы, но главная идея общеевро
пейской экологической сети одна -  создание гармоничной системы охраны 
природы, которая бы не прерывалась политико-административными грани
цами государств [8, 9].

Хорошо сохранившиеся ландшафты Беларуси имеют огромное экологи
ческое значение для стран Восточной и Центральной Европы, природа ко
торых претерпела глубокие изменения. Территория Беларуси отличается 
существенным разнообразием форм ледникового рельефа. В первую оче
редь это связано с тем, что ее современный облик сформировался в ре
зультате деятельности нескольких материковых оледенений. Расположен
ное на севере нашей страны Белорусское Поозерье входит в пояс поозерий 
Балтики, протянувшийся по территории Германии, Польши, Литвы и Латвии. 
По морфологическому, генетическому и возрастному разнообразию форм 
ледникового рельефа и их влиянию на сохранение и поддержание биологи
ческого разнообразия Беларусь является эталонным регионом. Разнообра
зие природных комплексов в условиях равнинных территорий формируется, 
как известно, под воздействием факторов широтной зональности и долгот
ной секторности, обусловленных определенным радиационно-термическим
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режимом, а также планетарным и региональным механизмами атмосфер
ной циркуляции. По территории нашей страны проходит рубеж климатиче
ской детерминации, определяющий переход от слабоморского к слабокон
тинентальному климату. В свою очередь климатические и почвенно
геоморфологические различия предопределили специфические особенно
сти распространения растительности, сформировавшейся на стыке двух 
геоботанических областей -  Евразийской хвойно-лесной (таежной) и Евро
пейской широколиственной. Крупные лесные массивы Польши и Беларуси 
образуют пояс пущ (Кнышиньская и Беловежская — в Польше, Беловежская, 
Ружанская, Налибокская — в Беларуси). Расположенное на юге страны Бе
лорусское Полесье образует единый пояс с болотно-лесными территориями 
Польши и Украины. Основными лесообразователями выступают 28 видов 
древесных пород и около 80 кустарниковых и полукустарниковых видов. 
Биоразнообразие лесов включает более 1,6 млн экосистем различного син- 
таксономического уровня и соподчиненности [10].

Территория Беларуси характеризуется хорошо развитой гидрографиче
ской сетью, относящейся к бассейнам Балтийского и Черного морей. 
Имеющие огромное экологическое значение сохранившиеся естественные 
болотные массивы занимают около 5,4 % территории страны. Региональ
ные и локальные различия природной среды и связанные с ней особенно
сти растительного и животного мира нашли отражение в 55 ландшафтных 
районах [11].

В соответствии с международным соглашением «Зеленые легкие Евро
пы», подписанным в Варшаве в 1993 г., вся территория Беларуси вместе с 
восточными районами Польши, Литвой, Латвией, Эстонией, западными 
районами России и северными -  Украины подлежит особой охране и требу
ет введения экологически безопасных методов хозяйствования [12].

Первая схема рационального размещения особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) появилась в Беларуси лишь в 1982 г. До этого присвое
ние статуса ООПТ осуществлялось в духе административно-командного го
сударственного управления на основании критериев эталонности, уникаль
ности и редкости отдельных видов растений и животных без учета принципа 
системности и взаимодействия между компонентами природного комплекса 
или как реакция на возникающие экологические проблемы или угрозы. Со
временный этап развития сети ООПТ связан с реализацией «Схемы рацио
нального размещения особо охраняемых природных территорий и объек
тов», принятой в 1995 г. [15]. Согласно этому документу для каждого такого 
объекта устанавливается категория охраны, площадь и определяется ад
министративная привязка, размещение ООПТ увязывается с системой 
«природно-миграционных русел», учитывается развитие хозяйственного 
комплекса страны. В Беларуси к 2005 г. предусматривается расширение 
площади ООПТ до 8,7 % от всей территории.

В настоящее время природоохранный фонд Беларуси представлен че
тырьмя основными категориями охраняемых территорий: национальными 
парками (4), заповедниками (2), заказниками (97) и памятниками природы, 
что составляет около 7,5 % от всей территории. Существующая сеть ООПТ 
в первом приближении может рассматриваться как основа национальной эко
сети, которая в будущем должна стать составной частью общеевропейской.

Правильное определение пространственной структуры экосети, безус
ловно, имеет первостепенное значение для ее функционирования. Однако 
ни в коей мере нельзя игнорировать географический аспект проблемы, свя
занный с размещением и взаимодействием структурных компонентов эко
сети [16]. Абсолютизация их роли с позиций лишь оценки местообитаний и 
условий миграции животных и растений вряд ли является оправданной, по
скольку не охватывает все разнообразие выполняемых ими функций [7].
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Основное количество природоохранных объектов Беларуси находится в 
Гродненской, Брестской и Витебской областях. Слабо развита сеть охра
няемых территорий на востоке и юго-востоке страны в силу того, что плодо
родные почвы лессовых ландшафтов Оршанско-Могилевского плато пре
допределили высокую степень сельскохозяйственного освоения. Большин
ство охраняемых экосистем составляют лесные, явно недостаточно пред
ставлены экосистемы открытых территорий, в том числе исключительно бо
гатые по видовому разнообразию пойменные комплексы. Сложившаяся 
сеть ООПТ не является репрезентативной по отношению ко всем наиболее 
ценным экосистемам и видам при существующем их природном многообра
зии. В составе ООПТ представлены все роды и 59 из 105 видов ландшаф
тов, выделенных в Республике Беларусь [17, 18] (таблица).

Структура экологической сети Республики Беларусь 
и ее природно-территориальное содержание

Ядра
экосети

Существующие и перспективные заповедники, национальные парки, от
дельные заказники, сохранившиеся природно-территориальные ком
плексы с высоким ландшафтным и биологическим разнообразием, эко
системы мест слияния и верховьев крупных и средних рек, болотные и 
озерно-болотные комплексы, а также сочленения древних ложбин стока 
с сохранившейся естественной растительностью, выраженные массивы 
Denbetba ледниковой аккумуляции (камовые. озовые поля и др.)

Экологические
коридоры

Долины и пеймы рек, водоохранные зоны, поле- и лесозащитные, кус
тарниковые полосы, противоэрозионные лесные и луговые угодья, ост
ровные мозаичные природные (лесные, луговые, водные, болотные) 
экосистемы среди освоенных территорий, древние и унаследованные 
ложбины стока, санитарно-защитные и рекреационные зоны

Зоны
экологического
восстановления

Слабо преобразованные природно-территориальные комплексы, выра
ботанные торфяные месторождения, лесные и болотные экосистемы, 
подвергшиеся антропогенной трансформации, преобразованные русла и 
долины малых рек, зарегулированные озера, водохранилища, пруды, 
массивы мелиорированных и низкоплодородных земель, требующие ис
ключения из сельхозоборота и нуждающиеся в ренатурализации

Поддержание взаимодействия между элементами экосети осуществля
ется через ландшафтно-географические поля и миграционные коридоры 
[19]. Под ландшафтно-географическими полями понимается воздействие, 
оказываемое природными массивами на окружающую территорию. Извест
но, например, влияние леса на микроклимат, водный режим, формирование 
водного, химического и бактериального стоков. Это воздействие передается 
через водную и воздушную среду. Наиболее сильное влияние леса на при
легающую территорию проявляется на расстоянии, составляющем пример
но 12-15-кратную высоту среднего дерева. Относительно пространственно
го взаимодействия лесных экосистем имеются сведения о том, что флора 
высших сосудистых растений испытывает изоляцию при удалении охра
няемых участков от крупных массивов природного растительного покрова 
на расстояние 100-200 км [20, 21]. Примерно в таких же пределах фиксиру
ется эффект дистанционной изоляции популяций некоторых видов живот
ных. Количественными показателями взаимодействия природных комплек
сов являются процент лесистости, площадь лесных массивов, концентра
ция в экосистемах живого вещества, определяемая составом растительно
сти, стадиями сукцессии, а также показатели а- и ß-разнообразия.

C точки зрения соотношения природного и антропогенного компонентов 
структура землепользования в Беларуси оценивается как оптимальная: 
около 60 % составляют интенсивно используемые и преобразованные эко
системы, приблизительно 40 % приходится на естественные и слабо изме
ненные (38 % из них -  леса). Однако пространственное соотношение пре
образованных и естественных природных комплексов неравномерно. Уро
вень лесистости колеблется от 8 до 65 % по разным регионам страны [14]. 
Взаимодействие основных компонентов урбанизированного и природного
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каркасов Беларуси далеко не всегда складывается в пользу последнего. 
Хозяйственная деятельность в отдельных регионах привела к чрезмерной 
фрагментации лесных массивов, нарушению их пространственной целост
ности, изолированности друг от друга. На Полесье широкомасштабная осу
шительная мелиорация способствовала формированию обширных терри
торий мелиорированных земель, сосуществующих с сохранившимися есте
ственными экосистемами. В результате активной хозяйственной деятельно
сти, связанной с интенсивной эксплуатацией природных ресурсов, сохра
няются угрозы отдельным элементам экологической сети.

Поэтому для поддержания экологического баланса региона в целом не
обходимо развивать сеть «микрорезерватов» (охраняемые урочища или 
области охраняемых ландшафтов) для поддержания ландшафтно-экологи
ческого равновесия на локальном уровне, создавать региональные природ
ные парки, в которых наряду с функцией охраны типичных и уникальных 
природных и культурных ландшафтов решаются задачи экологического 
просвещения и рекреации. В зарубежной практике такие формы ООПТ по
казали достаточно высокую эффективность [22].

Наиболее сложным вопросом остается проблема экологических коридо
ров, обеспечивающих миграцию большинства видов животных. Их приуро
ченность к долинам рек, водоохранным и лесозащитным полосам, отдель
ным заказникам, лесным массивам среди сельскохозяйственных участков, 
территориям рекреационного назначения очевидна. В то же время этот 
компонент экосети наиболее открыт для воздействий окружающей среды и 
поэтому обладает относительной неустойчивостью из-за отсутствия специ
ального охранного режима. Это связано прежде всего с тем, что критерии, 
по которым можно было бы выделять и картировать экологические коридо
ры, существенно различаются из-за специфики мигрирования отдельных 
видов, особенно при рассмотрении дискретных коридоров (stepping stones), 
используемых животными в староосвоенных регионах.

Важное значение при включении в общеевропейскую экологическую сеть 
приобретают трансграничные охраняемые территории. Согласно концепции 
экосети в отдельных случаях такие территории могут выполнять роль эко
логических ядер, что зависит от их площади, степени сохранности природ
ных комплексов и биоразнообразия, а также быть зонами экологического 
восстановления или экологическими коридорами международного уровня.

К сожалению, до сих пор законодательно не определен статус трансгра
ничных природных территорий. Их формирование находится в начальной 
стадии в рамках региональных проектов по совершенствованию территори
альной структуры, вследствие чего недооцениваются их значение и роль в 
системе природоохраны.

Активное участие Беларуси в процессе формирования Общеевропей
ской экологической сети требует вовлечения в этот процесс широкого круга 
специалистов -  экологов, зоологов, геоботаников, ландшафтоведов, земле
устроителей, так как ее территориальное планирование должно учитывать 
не только полезные свойства отдельных природных компонентов, но и их 
взаимосвязи и взаимодействия в географической среде.
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УДК 577.486:627 (476)

А.И. ЗАРУБОВ, А.Н. БАХРАМОВ

ОСОБЕННОСТИ СУКЦЕССИИ ПРИБРЕЖНОГО ЗООПЛАНКТОНА 
р. СОЖ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

The peculiarities of zooplankton complexes succession in riverside zone of Sozh river in autum
nal season within the precincts of Gomel were investigated. A list of the zooplankton species was 
done. The main group zooplankton biomass in Sozh river in autumnal season was estimated. Indexes 
of species diversity were calculated.

Река Сож является одним из крупнейших притоков Днепра в Беларуси: 
из 648 км ее длины 493 км приходятся на территорию нашей страны. Река 
достаточно полноводная: среднегодовой расход воды в устье -  приблизи
тельно 220 м3/с [1]. Пойма довольно выраженная, в районе Гомеля состав
ляет около 7 км. Ее поверхность прорезана лощинами, старицами, неболь
шими озерами, местами встречаются песчаные острова. Ширина реки ко
леблется от 40-80 м в верхнем течении до 90-125 м (местами -  230) в рай
оне г. Гомеля. Русло реки извилистое, дно ровное, преимущественно пес
чаное. Скорость течения относительно небольшая (0,27-0,8 м/с), что по
зволяет в прибрежной части закрепляться на грунте высшей водной расти
тельности, которая представлена манником, рдестами, урутью.

Уровень загрязнения воды в р. Сож в районе г. Гомеля, выраженный ин
дексом, рассчитанным по 6 показателям (концентрация растворенного ки
слорода, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, нефтепродукты и цинк), 
составил в 2000 г. 1,6-1,5 против 1,1-1,3 в 1995 г. [2], т. е. существует тен
денция роста загрязненности речных вод. Река в исследуемом районе ис
пытывает многоплановый антропогенный пресс, связанный с хозяйствен
ным использованием, рекреационной нагрузкой, поступлением хозяйствен
но-бытовых и промышленных сточных вод. Гидробионты, включая зоо
планктон, реагируют на изменение условий существования перестройкой
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