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Н. Ю. Ваулин

Экосоциальные последствия 
обводнения торфяников  
на территории Московской области

Современная экологическая наука считает процесс восстановления 
болот высоко затратным мероприятием. Однако, попытки восстановле-
ния болот, часто в сочетании с производством специфической продукции 
(тростник, сфагновые мхи и др.), продолжают иметь место. Это объясняется 
тем, что как существующие, так и недавно исчезнувшие болота в социаль-
ном плане, составляют так называемое жизненное пространство человека, 
где ему приходится строить дороги, охотиться, ловит рыбу, выращивать 
лес заготавливать сено, получать урожаи сельскохозяйственных культур. 
Причина значительной социальной роли болот в жизни современного чело-
века заключается в том, что они (болота) объединяют в себе огромные при-
родные ресурсы – водные, геологические (торф), лесные, биологические 
ресурсы, выполняют важнейшую функцию регулирования гидрологиче-
ского режима, газового баланса атмосферы, регулирования микроклимата. 
Очевидно, что при таком сочетании комплекса функций и ресурсов в одном 
природном объекте неминуемы различного рода конфликты в его использо-
вании. Тем более, что при ликвидации болот в ходе торфоразработок утра-
чивается их уникальное биоразнообразие, происходят другие негативные 
изменения экологической обстановки, резко возрастает пожароопасность.  
Вероятно, в случае восстановления этих уникальных природных объектов, 
необходима разработка методические рекомендаций, направленных на 
внедрение принципов разумного использования болот в практику управ-
ления и осуществления хозяйственной деятельности, таких как оценка со-
циальной роли болот  в жизни населения, их экономическая оценка, в том 
числе при обводнении выработанных торфяников, вплоть до внедрения 
знаний о болотах в курсы общеобразовательной школы.

В настоящее время на территории Московской области активно про-
водятся масштабные работы по восстановлению природного биологическо-
го баланса на территориях бывших торфяных разработок. Сущность этого 
процесса, представляющего собой искусственное обводнение (фактически 
заболачивание) заключается в поднятии уровня поверхностных и грун-
товых вод путём перехвата местного стока и организации поступления 
воды с внешней водосборной площади на территории, занимаемые торфя-
никами. Всего до 2013 года в рамках программы «Экология Подмосковья», 
на которую выделено около 4 миллиардов рублей, планируется обводнить 
около 67 тысяч гектаров торфяников из имеющихся на территории области 
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254 тысяч гектаров.  В результате проведения этих работ на обширных тер-
риториях ожидаются существенные социальные изменения: местное насе-
ление получит возможность возвратиться к своим традиционным занятиям 
во вновь создаваемых охотоведческих и рыбоводных хозяйствах, появится 
возможность осуществлять массовый сбор грибов и ягод на мелководных 
болотах, на обводняемые территориях, существенно улучшится общее со-
стояние экологической обстановки и т. д. Следует отметить, что органы ис-
полнительной власти муниципальных образований уже получили задачу от 
Правительства Московской области на разработку планов по социальному 
развитию обводняемых территории и работают над её реализацией.
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