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Устойчивый туризм - желаемая основа для развития всех видов 
туризма, совокупность принципов разумной организации туризма с целью 
минимизации потребления, экологизации производства и потребления, а 
также сохранения природной среды [1]. 

В целях выявления особенностей развития устойчивого туризма на 
особо охраняемых природных территориях Португалии и разработки 
рекомендаций по использованию лучшего опыта в условиях Республики 
Беларусь автором анализируется ресурсная база и стратегии (планы) 
развития водно-болотных угодий в Португалии и Беларуси. 

Португалия - страна, обладающая богатыми ресурсами для развития 
устойчивого экологического туризма: ООПТ занимают 22.3% 
континентальной части страны [2], 44 ООПТ различного охранного статуса 
(национальный парк (1), природный парк (10), природный заказник (9), 
охраняемый ландшафт (2), природный памятник) [3]. Рамсарских угодий 
(водно-болотных угодий международного значения) в континентальной 
Португалии 18 [4]. 

Рисунок 1 - ООПТ Португалии [3] 

Для сравнения, Беларусь характеризуется 7.7% ООПТ (около 
1.6 млн. га) [5], среди них Рамсарских 13 [6].Сеть ООПТ включает 
Березинский биосферный заповедник, 4 национальных парка, 85 заказников 
республиканского значения и 348 - местного, 305 памятников природы 
государственного и 542 регионального уровней [5]. 

Рисунок 2 - ООПТ Беларуси [8] 
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Португалия позиционируется на европейском туристском рынке как 
«рай для бёрдуочеров», поскольку здесь обитает большое количество 
уникальных видов (водно-болотных видов птиц на юге и западе, а также 
хищных птиц в центре страны). На юге Португалии встречаются, например, 
голубая сорока, фламинго, султанка, зимородок, ходулочник, в центре 
страны дрофа, красный коршун, гриф [7]. Среди туристов преобладают 
индивидуальные путешественники. 

Многие, особенно наиболее крупные, ООПТ (природный парк Риа 
Формоза на юге) обладают высокой степенью сохранности природных 
ландшафтов благодаря финансовым поступлениям от посещений туристов и 
проектов финансовой помощи Европейского союза, а также по причине 
реализации природоохранных проектов. Кроме того, данные ООПТ 
характеризуются развитой туристической инфраструктурой (экотропами, 
инфоцентром, размещением, буклетами на различных языках, 
образовательными мероприятиями), а также, что очень важно, имеют веб
сайты и обеспечивают информационное продвижение дестинаций. Однако, 
частым для Португалии является и нарушение норм природоохранного 
законодательства в пользу строительства гольф-кортов, например, или 
других крупных туристических объектов. 

Менее крупные по размерам и туристической привлекательности 
ООПТ, как правило, характеризуются наличием пассивного 
информационного центра, слабо оборудованных экотроп, единичным 
характером природоохранных мероприятий, слабым продвижением 
территории как дестинаций туризма. Это приводит к активизации 
антропогенного влияния и трансформации ландшафта, потере уникальных 
флоры и фауны (изучаемый мной заказник Паул д Арзила). 

Проанализировав мероприятия по охране природы и организации 
экотуризма в 3 португальских заказниках (PauldeArzila, PauldoBoquilobo, 
PauldaTornada) и 3 белорусских (Споровский, Званец и Ельня), 
представляющих пресноводные водно-болотные угодья, можно заключить, 
что проблемы последствий антропогенной деятельности у территорий 
общие: зарастание ивой и березой, снижение уровня грунтовых вод, 
ухудшение качества воды, спрямление рек и нарушение их режима, как 
результат, нарушение экосистемы и среды обитания для многих видов 
растений и животных. 

Кардинальное различие обнаружено в режимах управления 
выбранными ООПТ: в Португалии, в силу приокеанического 
географического положения, большое внимание уделяется развитию 
экотуризма на приокеанических территориях (природный парк Риа Формоза 
на юге - сеть болот, островов, озер, каналов вдоль Атлантического 
побережья, находящихся под влиянием приливов и отливов). Пресноводные 
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водно-болотные территории малы по площади и не являются 
приоритетными для их активного сохранения и привлечения экотуристов, 
хотя и находятся под охраной государства. Изученные мной заказники 
именно к таким и относятся. 

В заказниках Беларуси активно реализуются природоохранные 
проекты по восстановлению нарушенных ландшафтов (строительство 
плотин в заказнике Ельня, кошение растительности в заказнике 
Споровский), создаются условия для посещений экотуристов 
(информационные центры, экотропы, планирование в экотуризме - часть 
планов управления), природоохранная деятельность пока значительно 
преобладает над туристической, но экотуризм имеет положительные 
тенденции развития. 

В Португалии природоохранные мероприятия в заказниках на 
современном этапе практически не проводятся. Причинами тому являются 
отсутствие финансирования, дефицит человеческих ресурсов, а также 
обратный белорусскому подход к управлению нарушенными ООПТ. 
Он заключается в том, что стратегии управления ООПТ предусматривает не 
восстановить нарушенный ландшафт в его первоначальном, естественном 
виде, а обеспечить его неиспользование человеком. По мнению 
португальских специалистов, человек осуществил мелиоративные 
мероприятия для ведения сельскохозяйственной деятельности, затем, 
приостановив ее, человек предоставил природе возможность естественным 
образом восстановить или трансформировать ландшафты. На практике 
водно-болотный ландшафт деградирует и перестает выполнять свои 
естественные функции, теряя традиционную флору и фауну и превращаясь 
в непригодный ни для человека, ни для животных участок. 

Главная цель стратегий управления ООПТ - поддержание режима 
охраны, т.е. неиспользования человеком, а не привлечение туристской 
аудитории: проводятся единичные образовательные мероприятия для 
школьников, инфоцентры не располагают большим количеством 
актуальных печатных материалов, экологические тропы слабо 
оборудованы. Применяя подход «те, кому интересны ООПТ, сами найдут о 
них информацию», заказники теряют большое количество потенциальных 
туристов. 

Таким образом, на малых водно-болотных ООПТ Португалии не 
осуществляется активных мероприятий охраны природы и организации 
экотуризма по причине тяжелой экономической ситуации в стране, а также 
в связи со спецификой национального менталитета (синдром пониженной 
трудоспособности жителей южных стран, признанный учеными факт, 
обусловленной климатом). Для повышения эффективности деятельности 
заказников необходим поиск источников финансирования, четкое 
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планирование управления ООПТ, с ориентацией на восстановление водно -
болотных ландшафтов и последующее привлечение туристов, местного 
населения к проводимым мероприятиям, что обеспечит внедрение 
принципов устойчивости в управление ООПТ. 

В сравнении с изученными ООПТ Португалии, белорусские заказники 
выступают положительными примерами управления водно-болотными 
угодьями. Однако, работа по анализу более успешных португальских 
практик их использования в экотуризме (природный парк РиаФормоза, 
природный парк долины реки Гвадиана) запланирована на февраль-май 
2014 года и возможно обеспечит получение положительного опыта для 
использования белорусскими ООПТ. 

Список источников 
1. Шимова, О.С. Основы устойчивого туризма / О.С. Шимова. -

Минск: Новое знание; Москва : Инфра-М, 2 0 1 2 . - 192 с. 
2. Data on protected area cover [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://data.worldbank.org/indicator/ER.LND.PTLD.ZS. - Дата 
доступа : 12.01.2014. 

3. Portugal protected агеа8[Электронный ресурс] - Режим доступа : 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnap. - Датадоступа : 12.01.2014. 

4. Portugal Ramsarsites [Электронный ресурс] - Режим 
доступа : http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-notes-annotated-ramsar-
16081/mainramsar/1-30-168%5E16081_4000_0_. - Дата доступа : 
12.01.2014. 

5. ООПТ Беларуси [Электронный ресурс] - Режим доступа : 
http://www.wildlife.by/zapovedniki. - Датадоступа : 12.01.2014. 

6. Рамсарские угодья Беларуси[Электронный ресурс] -
Режим доступа : http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-list-anno-
belarus/main/ramsar/1-31-218%5E16728_4000_0 . - Дата доступа : 
12.01.2014. 

7. BirdwatchingPortugal [Электронный ресурс] - Режим доступа : 
http://www.algarvebirdman.com/default.asp?o=10527. - Дата доступа : 
12.01.2014. 

8. ООПТ Беларуси на карте [Электронный ресурс] - Режим доступа : 
http://www.minpriroda.gov.by/ru/map_ohrana. - Датадоступа : 12.01.2014. 

124 

http://data.worldbank.org/indicator/ER.LND.PTLD.ZS
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnap
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-notes-annotated-ramsar-
http://www.wildlife.by/zapovedniki
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-list-anno-
http://www.algarvebirdman.com/default.asp?o=10527
http://www.minpriroda.gov.by/ru/map_ohrana

