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Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) необходимо рас
сматривать как потенциальный природный ресурс местности, от сохранности 
которого зависит социально-экономическое и экологическое благополучие насе
ления региона. 

Экологический туризм во многом определяет ценность охраняемой терри
тории, но его роль в распространении общественной поддержки охраняемых 
территорий является предметом многочисленных споров. Проблема заключается 
в желании сохранить нетронутыми природные территории, и одновременно в 
возможности их задействования в туризме. В некоторых странах стали появ
ляться проблемы, связанные с «переэксплуатацией» природных территорий. С 
другой стороны, регионы, стремящиеся ускорить развитие экотуризма, часто не 
имеют подготовленных туристских кадров и необходимой поддержки со сторо
ны государственных органов власти и научной общественности. Возникает 
опасность, что природные территории откроются для туристов прежде, чем бу
дет налажена система управления ими. 

Проблеме развития экологического туризма в ООПТ Беларуси следует уде
лить особое внимание, потому что в настоящее время страна не имеет финансо
вой возможности поддерживать природоохранную деятельность на должном 
уровне. Согласно оценкам экспертов, финансирование природоохранных меро
приятий из государственных источников во всем мире в перспекгиве будет толь
ко ухудшаться, тогда, как экологические проблемы будут стремительно расти. 
Отсутствие у государства возможности финансово обеспечить соответствую
щую охрану природы означает вероятность того, что ресурсы ООПТ ввиду их 
относительной доступности будут эксплуатироваться бесконтрольно, что может 
привести к их разрушению. 

Ресурсы живой природы нередко представляют единственный источник 
существования для местного населения, поэтому запретительные меры, равно 
как и идеологические призывы бережно относиться к природе, малоэффективны. 
С одной стороны местное население часто обвиняется сотрудниками охраняе
мых природных территорий в недостаточно бережном отношении к природе, с 
другой стороны оно зачастую враждебно относится к идее развития экологиче
ского туризма на территории ООПТ. Вместе с тем анализ показывает что, на базе 
туристских ресурсов ООПТ можно развивать предпринимательство, тем самым, 
компенсируя местному населению часть упущенной выгоды из-за природо
охранных ограничений. Это поможет значительно снизить уровень конфликтов в 
природопользовании, привлечь дополнительные финансовые средства на реали
зацию природоохранных и иных задач. 

Другая проблема связана с функционированием эффективной системы 
управления ООПТ. Актуален вопрос о необходимости интеграции ООПТ в со
циально-экономическую структуру регионов. При правильном управлении необ
ходимо составлять стратегии развития ООПТ в региональном контексте, что по
зволит достичь согласия и учесть интересы всех сторон. Кроме того, потребуется 
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построить партнерские отношения с государственными органами управления, 
местного самоуправления, туристскими фирмами, инвесторами и другими пред
ставителями частного сектора. 

Все это требует совершенствования системы государственных органов 
управления туризмом, изменения ее функциональной и организационной струк
тур, эффективного механизма функционирования. 

БЕЛАРУСКАЕ КУПАЛЛЕ ЯК ПСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ 
ПАТЭНЦЫЯЛ ДЛЯ РАЗВЩЦЯ 

ФАЛБКЛОРНА-ЭТНАГРАФ1ЧНАГА ТУРЫЗМУ 

Наталев1Ч В.Г., Беларуси дзяржауны эканамгчны утверЫтэт 

У Беларус1 актыуна разв1ваюцца таюя наюруню турызму, як дзелавы, 
экалапчны, агратурызм. Сёння, на новым В1тку развщця сусвегнай цывшзацьн, 
значна узрастае увага да пошукау вытокау i факгарау развщця грамадства як у 
цэлым, так i асобы, нацьп i народнасщ з ix своеасабл1вай духоунай культурай. 
Паспяховае развщцё турыстычнага комплексу Беларус1 патрабуе фарм1раванне 
т а и х умоу\ пры яюх нейи тэрмш прыезду у KpaiHy стане самадастатковым дзеля 
наведвання грамадзян з шшых краш. Святкаванне Купалля як нацыянальнага 
карнавалу можа садзейшчаць прыцягненню у KpaiHy турыста^ i развщцю 
шфраструкгуры па ix абслутоуванню, спрыяць адраджэнню щкавасщ да 
нацыянальнай культуры, узбагачзнню традыцыйных абрадау\ 

Кожная нацыянальная культура грунтуецца на шматвяковай пстарычнай 
традыцьн, якая замацавана у народным побыце, прынцыпах сумеснага жыцця i 
мараш, у мове, фальклоры, л1таратуры i мастацтве, у тым духоуна-практычным 
вопыце народа, як\ абумоул1вас i вызначае яго непауторнасць, асабл1вае месца у 
сямЧ !ншьгх народа^. Фальклор, м1фалопя, народна-культурныя сувяз1, агульныя 
генетычныя вытою разам з тыпалапчна надобным! паралелям! яднаюць культуру 
славянсюх народау з MHoriMi роднасным1 духоуным1 культурам! i традыцыям! 
свету. Аднак нацыянальна спецкфчнае можа быць выкарыстана з мэтай 
сцвярджэння сваей адметнасцю сярод шшых нацый i народнасцей свезу. 

У абраднасщ беларускага Купалля можна вылучыць элементы, 
своеасабл1выя па складу састауных элемента}? i функцый, яюя могуць быць 
выкарыстаны для прыцягнення увап турыстау: 

раскладанне вел1зарных вогшшчау, спальванне кола над купальсюм агнём; 
дзе1 з купальскай лялькай (звычайна гэта была саламяная лялька, 

упрыгожаная кветкам*, вянкам1, MaHicTaMi, хусткам!. Абавязковым момантам у 
абрадзе з лялькай была расправа над ёй: яе або спальвал1 у" купальсюм вогшшчы, 
або тапш) . 

CKOKi праз кастры; 
пераюданне KynanbCKix вянкоу праз вогн!шча; 
начное купание у рэках i азёрах; 
паранне у лазш з вешками у яюя уилецены купальсюя травы; 
пусканне вянкоу на ваду з запаленым1 свечкам!; 
збор i продаж лекавых трау (шчылася, што усе зёлю на Купалле набываюць 

незвычайную моц у « л у таго, што яны зб1раюцца у мапчны час). 
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