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Начальным этапом ландшафтных исследований на территории Беларуси 

явились работы крупного географа и организатора науки, профессора БГУ 

А.А. Смолича (1891-1938) в 20-х годах ХХ ст. Результаты его исследований 

помещены в статье «Тыпы геаграфічных краявідаў Беларусі», 

опубликованной отдельным изданием в 1925 г. [1]. На территории Беларуси 

(в границах 1925 г.) автор выделил ландшафты конечной морены с 

подтипами озерной и увалистой морены, донной морены, овражно-балочный, 

полесский и дал подробное описание их геологического строения, рельефа, 

почвенно-растительного покрова, впервые используя для их характеристики 

количественные показатели. 

Второй этап ландшафтных исследований связан с организацией в БГУ 

геолого-почвенно-географического факультета и формированием в его 

составе кафедры физической географии (1934 г.). В 1939 г. заведующим 

кафедрой был избран выпускник Ленинградского университета, доцент В.А. 

Дементьев, который возглавлял кафедру до 1974 г. В послевоенный период 

по его инициативе уже в конце 50-х гг. начались работы по изучению 

морфологического строения ландшафтов и их картографированию по 

специально разработанной методике. Полевые исследования проводились в 

северной и центральной частях Беларуси, продолжались около 10 лет и 

позволили собрать достаточный материал для разработки типологии 

ландшафтов [2]. 

С 1961 г. кафедра физической географии стала называться кафедрой 

физической географии СССР, а ее заведующий – В.А. Дементьев – получил 

звание профессора. Ландшафтные исследования в это время были 

ориентированы на выявление закономерностей формирования и 

территориального распространения ландшафтов Беларуси с целью их 

классификации. Наиболее важным результатом деятельности проф. В.А. 

Дементьева является формирование на географическом факультете БГУ 

единственной в Беларуси научной школы фундаментальных ландшафтных 

исследований. С этого времени географический факультет стал центром 

ландшафтных исследований республики, а ландшафтное направление – 

приоритетным для кафедры. Крупным достижением этого периода является 

публикация в 1984 г. первой ландшафтной карты Беларуси [3] масштаба 

1:600 000 (авторы Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, Г.Т. Хараничева, Л.В. 

Логинова). На ней отражено территориальное распространение двух 

основных (род, вид) и трех промежуточных (подтип, группа родов, подрод) 

единиц классификации. Среди основных единиц наибольшим разнообразием 

характеризуются роды (их 21) и виды (105) ландшафтов. Характеристика 



всех ландшафтов приведена в опубликованной немного позднее монографии 

под ред. Г.И. Марцинкевич и Н.К. Клицуновой «Ландшафты Белоруссии» [4]. 

Еще одно направление работ представителей ландшафтной школы –

изучение антропогенных ландшафтов, которые в зависимости от степени и 

глубины преобразования деятельностью человека можно разделить на 

техногенные (ТЛ) и природно-антропогенные (ПАЛ). Исследования 

природно-антропогенных ландшафтов позволили разработать их 

функциональную классификацию, имеющую трехступенное ранжирование 

(класс-подкласс-род), и составить мелкомасштабную карту, с помощью 

которой определены основные закономерности их территориального 

размещения. Выявлено, что доминантными классами ПАЛ в пределах 

Беларуси являются сельскохозяйственные и сельскохозяйственно-лесные, 

занимающие в совокупности 60 % территории страны. Восстановлена 

история формирования антропогенных ландшафтов, выявлены 

закономерности хозяйственного освоения природных ландшафтов начиная с 

палеолита до наших дней. 

Третий этап развития ландшафтоведения (70-90 гг. XX в.) 

характеризуется развитием прикладных исследований и внедрением их 

результатов в различные области хозяйственной деятельности. В это время 

разрабатываются методы оценки экологического состояния, устойчивости, 

экологического потенциала ландшафтов и их моделирование, 

активизируются работы по ландшафтно-экологическому 

обоснованиютерритории национальных парков, заказников, рекреационных 

зон, территориальных схем охраны окружающей среды, предпринимаются 

первые попытки изучения городских ландшафтов.  

Современный этап (с начала XXI в.) ознаменовался переименованием 

кафедры, которая с 1999 г. стала носить название кафедры географической 

экологии, что значительно расширило рамки научных исследований. 

Приоритетными направлениями стали геоэкологические и ландшафтно-

экологические работы, которые способствовали формированию 

ландшафтной экологии как самостоятельной научно-прикладной 

дисциплины, методологической основой которой является ландшафтный 

подход. В это время перед ландшафтоведением встали новые теоретические 

проблемы, обусловленные ускорением процессов деградации природных 

комплексов и экосистем, снижением биологического разнообразия в 

результате ухудшения экологической ситуации. Первостепенную важность 

приобрели проблемы учета, оценки и сохранения ландшафтного 

разнообразия как необходимого условия жизнедеятельности человека и 

функционирования живых организмов биосферы. 

С 2001 г. и по настоящее время ландшафтная тематика включается в 

Государственные программы: в 2001-2005 гг. в ГПОФИ «Природные 

комплексы», в 2006-2010 гг. – ГПФИ «Природопользование», в 2011-2015 гг. 

– в ГПНИ «Природопользование-2». В рамках первой из этих программ нами 

разработана концепция ландшафтного разнообразия (ЛР), которая базируется 

на системном подходе, позволяющем рассматривать любую территорию 



глобальной, региональной или локальной размерности как хорошо 

структурированную систему с четко организованным соподчинением 

природных территориальных комплексов. На локальном уровне внутреннее 

строение ландшафта представлено морфологическими единицами, на 

региональном – единицами  классификации и районирования, каждая из 

которых (за исключением фации) состоит из набора ПТК более мелкого 

ранга. Таким образом, системный подход позволяет рассматривать 

ландшафтное разнообразие как вариабельность, многообразие комплексов в 

пределах более крупной системы. Ландшафтное разнообразие выражается с 

помощью условных показателей – индексов и коэффициентов, выбор 

которых достаточно велик [5]. Среди них индексы относительного богатства, 

доминантности, фрагментации, уникальности, выравненности, разнообразия, 

ландшафтного соседства и др. Все они представляют собой метрические 

характеристики ландшафта, согласуются с мерами энтропии и дисперсии, 

отражают объективные фундаментальные свойства географического 

пространства, т.к. содержат информацию об его организации, и тем самым 

имеют прикладное значение. Для расчета ландшафтного разнообразия 

предложено несколько десятков показателей, но наиболее 

репрезентативными признаны два: видовое богатство ПТК и площадь. С 

учетом этих показателей произведена оценка ЛР Беларуси на 

таксономическом уровне по методикам разных авторов – Шеннона, 

Менхиника, Маргалефа, Николаева, Марцинкевич. Результаты оценки 

довольно сильно различаются, но наиболее репрезентативными являются те, 

которые получены по методике Менхиника. По данным этого автора 

ландшафты высокого разнообразия занимают 36,1 % площади Беларуси, 

среднего – 43,8 %, минимального 20,1 %. 

К проблеме ландшафтного разнообразия тесно примыкает идея 

национального ландшафта. Национальный ландшафт (НЛ) представляет 

сложный природно-антропогенный комплекс, обладающий наиболее 

типичными чертами природы и традиционного хозяйственного 

использования и содержащий элементы этнокультурного, сакрального и 

историко-культурного наследия. В структуре НЛ выделяются классы 

(природные и антропогенные ландшафты) и типы. В классе природных НЛ 

обособляется тип уникальных ПТК, в классе антропогенных – ментальных, 

историко-культурных, сакральных комплексов. 

В рамках Государственной программы «Природопользование» 

выполнена НИР, посвященная оценке антропогенной трансформации 

ландшафтов проблемных регионов страны – Белорусского Поозерья и 

Полесья. Ввиду того, что экологическое благополучие этих регионов имеет 

стратегическое значение, как для обеспечения устойчивого развития страны, 

так и для сохранения экологического равновесия в Европе в целом, основное 

внимание в нашем исследовании уделено выявлению глубоко 

трансформированных ландшафтов с сильным проявлением негативных 

последствий хозяйственной деятельности человека. Проведенные расчеты 

показали, что ландшафты средней и высокой трансформации в Поозерской 



провинции занимают 83 %, а в Полесской – около 50 %. С учетом степени 

трансформации ландшафтов разработано районирование территории этих 

провинций и предложены мероприятия для оптимизации антропогенных 

нагрузок. Эти и другие накопленные материалы легли в основу 

разработанной методики интегральной оценки ландшафтов, что позволило 

выявить в Полесском регионе экологические ситуации разной степени 

благоприятности/неблагоприятности и составить соответствующую карту. 

В Институте природопользования НАН Беларуси представители 

ландшафтной школы В.С. Хомич, С.В. Какарека, Т.И. Кухарчик выполняют 

исследования, связанные с изучением и картографированием городских 

ландшафтов, разработкой природоохранных мероприятий по улучшению 

состояния городской среды [6]. Обоснованы научно-методические подходы к 

крупномасштабному картографированию городских ландшафтов, 

реализованные при исследованиях городов Минск и Светлогорск, проведены 

детальные эколого-геохимические исследования, включающие оценку 

устойчивости городских ландшафтов к техногенным химическим нагрузкам 

и комплексную оценку состояния городской среды. 

Социальная значимость ландшафтоведения особенно возрастает в 

современную эпоху. Ландшафты в совокупности составляют жизненную 

среду человечества, они обладают экологическим и ресурсным потенциалом. 

Это значит, что именно они обеспечивают все биологические потребности 

людей и содержат необходимые энергетические и сырьевые источники для 

развития производства. Реальная угроза истощения и сокращения 

воспроизводства естественных ресурсов и вместе с тем ухудшение 

экологических свойств среды из-за ее загрязнения промышленными 

отходами, со всей остротой обусловили необходимость дальнейшего 

расширения ландшафтно-экологических исследований и внедрения их 

результатов в работы по организации, оптимизациии устойчивого 

использования территории. 
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