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незначительно и подтверждает предположение об отсутствии  загрязне-
ния исследуемых объектов. Результаты исследования доказывают необ-
ходимость охраны ландшафтов в целом, вместе с геологическими и  
гидрологическими объектами, а также вместе со своими растительными 
и животными мирами.  
 

Различия растительных ассоциаций пойменных грив и террас 
в долине р. Западная Березина 

Сасункевич И.А., Рындин В.Е., Орловский М.А., Козлов Е.А.  
Белорусский госуниверситет г. Минск, Беларусь_________________ 

Долина реки Западная Березина характеризуется господством лугов 
с высококачественными травостоями. В притеррасной и центральной 
части долины представлены ивняки, черные ольсы, можжевеловые со-
общества, а на террасах – сосняки лещинные. Участок исследования за-
хватывает гривистые поймы и пологие террасы на расстоянии до 700 м 
от уреза воды и простирается вдоль реки на 2 км. Границей участка на 
левом берегу служат огороды и пашня к югу и западу от деревень Фили-
пинята и Калдыки, а на правом берегу – пологий перегиб площадки тер-
расы, на которой расположена учебная геостанция «Западная Березина».  

На участке было заложено 7 геоботанических площадок и описана 
площадь около 4,2 км. кв., где выявлено 178 видов растений. Долина ре-
ки лежит в зоне контакта западноевропейских флористических комплек-
сов с восточноевропейскими и выполняет функцию локального мигра-
ционного коридора для элементов флор, поэтому отмечено значительное 
участие неморальных и сарматских видов на гривах.  

Луга в структуре растительного покрова исследуемого участка за-
нимают более 90% площади. Особую ценность представляют нормаль-
ные суходолы со злаковой растительностью по гривам, а также влажные 
мелкоосоково-разнотравные луга с бобовой доминантой. 

В центральной пойме на высоких обширных гривах господствуют 
мелкие злаки (костер безостый, овсяница красная, мятлик узколист-
ный, полевица тонкая), на невысоких плоских гривах – злаки с бобо-
выми и разнотравьем (лисохвост луговой, тысячелистник Птармика, 
мятлик луговой, овсяница луговая, василек шероховатый, гвоздика 
песчаная, клевер альпийский). Продуктивность наземной фитомассы с 
обилием мелких злаков составляет – 1-2 т/га, с преобладанием круп-
ных злаков – до 4 т/га.  

Вершины крупных песчаных грив закрепляют псаммофильные со-
общества состоящие из булавоносца седого, дивалы многолетней, чаб-
реца обыкновенного, ястребинки волосистой, реже – кладониевых и 
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цетрариевых лишайников. Эти ассоциации с участием можжевельника 
обыкновенного является наиболее пирогенно уязвимыми. 

На надпойменной террасе сформировались луговые ассоциации с 
чертами ксеротермных травостоев: обильным участием тимофеевки лу-
говой, ежи сборной, щучки дернистой. О различиях условий развития 
суходольных ассоциаций лугов на гривах и террасах позволяют судить 
маркирующие особенности их гидроэкологического состава. 

Во-первых, это различия в субстрате и условиях почвообразования: 
перевеянные пески грив беднее супесей террас, а уровень грунтовых вод 
под гривами выше, что часто приводит к временному переувлажнению. 
Разнообразные условия на вершинах грив и межгривных понижениях 
дают возможность развиваться растительным формациям с различными 
гидроэкологическими требованиями. Грива получает больше тепла, 
влажность почв здесь постоянно несколько выше, чем на террасе, в то 
время как растительные сообщества террасы развиваются в условиях се-
зонного промывного режима почв. В пределах гривы весной и осенью 
формируется режим избыточного увлажнения, а летом – недостатка вла-
ги, что способствует закреплению ксерофитной растительности.  

Во-вторых, обогащение почв вокруг грив илами в половодье при-
водит к повышению емкости открытых луговых местообитаний и со-
кращению для лесных.  

В-третьих, эколого-ценотические условия формирования ассоциа-
ций ограничено распространением эдификатора: сосны на террасах и 
разнотравья на гривах. Поэтому на гривах закрепляются разнотравно-
злаковые луга, а на террасах – сосняки лещинно-орляковые, лещинно-
разнотравные, лещинно-снытиевые, реже – можжевеловые, которые 
формируют условия затененности.  

Видовой состав флоры участка мало связан с гипсометрическим 
уровнем местообитания. Доминирования растительной ассоциации зави-
сит от широты ее эколого-ценотического диапазона относительно эда-
фических условий, поэтому усиление дренажа в результате снижения 
подпора вод ведет к следующим изменениям растительности: 

изменение числа видов в результате акклиматизации адвентивных 
растений и исчезновение отдельных коренных видов;  

сокращение локального распространения или уменьшение числа и 
численности местонахождений специализированных по отношению к 
условиям произрастания видов.  
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Роль Василия Алексеевича Дементьева в становлении и развитии 


географического факультета БГУ 
Якушко О.Ф. Белорусский госуниверситет, г. Минск, Беларусь____ 


Осенью 2008 г. географический факультет торжественно отмечает 
100-летие со дня рождения выдающегося ученого-географа, геоморфо-
лога, основателя ландшафтоведения Беларуси. Старшее поколение гео-
фака очень хорошо помнит Василия Алексеевича и чтит его память и за-
слуги в науке. Это скромное воспоминание о моем дорогом учителе 
имеет определенное моральное право, так как я узнала его 1-го сентября 
1938 г., в день моего поступления на географический факультет. С тех 
пор моя сознательная жизнь, учеба и наука надолго были связаны с ним. 


После окончания Ленинградского университета и полевых исследо-
ваний в Западной Сибири, Пай-Хое, Печорской низменности и на Урале, 
Василий Алексеевич со своей семьей навсегда приехал в Минск в каче-
стве доцента и заведующего кафедрой физической географии БГУ. Уже 
с первых лекций по общему землеведению даже для нас – первокурсни-
ков было ясно, что перед нами крупный ученый и, хотя он казался стро-
гим, мы полюбили его таким, каким он был – искренним и увлеченным в 
науке. 


Я и сегодня горжусь тем, что за все годы учебы на экзаменах по его 
курсам не получала оценки ниже пятерки, а в дальнейшем, уже будучи у 
него первой аспиранткой, я считала своим долгом не уронить себя в его 
глазах. И сегодня я не боюсь сказать, что обязана Василию Алексеевичу 
в решении многих моих жизненных проблем, в том числе, и написании 
кандидатской диссертации. 


Близкое знакомство с Василием Алексеевичем для меня началось в 
годы Великой Отечественной войны. В конце 1943 года Белгосунивер-
ситет был восстановлен вблизи Москвы в небольшом дачном поселке 
Сходня. Теперь Сходня получила статус города, а в Московском метро 
уже появилась станция «Сходня». На 4-й курс географического факуль-
тета в Сходне собралось 8 студентов-минчан. Василий Алексеевич 
приехал с женой и тремя детьми из Казахстана. Старшей дочери Наташе 
было всего около 10 лет, а младшей  Татьяне – около двух. Сейчас труд-
но себе представить, как нелегко пришлось его семье в это время. Васи-
лий Алексеевич читал нам все курсы по физической географии, а по 
экономической – профессор МГУ Михаил Николаевич Смирнов. После 
освобождения Минска  и до 1946 года Василий Алексеевич был деканом 
факультета, а жил в условиях своеобразного общежития преподавателей 
университета в Газетном переулке. 
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После сдачи государственных экзаменов и окончания университета 
я получила «красный» диплом, что дало мне возможность поступить в 
аспирантуру. Моим научным руководителем, к счастью, был утвержден 
В.А. Дементьев. Мне хотелось заниматься геоморфологией, как и он 
сам. И поэтому тема диссертации была названа: «Геоморфология южной 
части Минской возвышенности». И тут я поняла, что не подготовлена к 
написанию такой темы, так как основная часть диссертации требовала 
опыта полевых работ, которого я не смогла получить до войны. 


Еще большие трудности составляло отсутствие геологических ма-
териалов, карт, в особенности крупномасштабных, и самое главное – 
почти полное отсутствие средств передвижения, не считая собственных 
ног и редких пригородных поездов. И снова спасла помощь Василия 
Алексеевича. Он разработал и провел со мной несколько важных мар-
шрутов, главным образом, пешеходных. Но это была настоящая школа. 
Он сам умел и меня учил «видеть» рельеф, понимать его значение и уча-
стие в природных процессах на достаточно сложно построенной водо-
раздельной Минской возвышенности, составлять картосхемы и многое 
другое. У нас не было фотоаппарата, поэтому Василий Алексеевич делал 
зарисовки речных долин, форм рельефа, пейзажей Логойщины. Прохо-
дить за день 18-20 км и при этом многое увидеть, для Василия Алексее-
вича было нетрудно, и этому я тоже научилась у него. Мы работали весь 
световой день и поэтому спали не больше 5-6 часов. Ночевали в дерев-
нях на сеновалах, в городах устраивались в школах. Нас пускали даже в 
удобный кабинет директора. Питались – как придется. Хозяева угощали 
нас молодой картошкой, морковкой, молоком. Хлеб носили с собой. В 
деревне хлеба тогда не было. 


Летом 1948 года полевые исследования я уже выполняла самостоя-
тельно, и это уже другая, трудная, но очень интересная история. 


Защита моей диссертации состоялась в марте 1949 г., как и было 
намечено по плану. Оппонентами, которых выбирал сам Василий Алек-
сеевич, были назначены д.г.н. А.Х. Шкляр и д.с.-х.н. П.Г. Роговой. 


Работая на кафедре физической географии старшим преподавате-
лем, а потом доцентом, я имела возможность наблюдать, а иногда и по-
могать Василию Алексеевичу в работе. При этом я постоянно убежда-
лась в интеллигентности моего учителя, умении понимать и прощать не-
достатки ученика и, наконец, его невероятной трудоспособности. Уже в 
начале 50-х годов он выполнил первые схемы физико-географического и 
геоморфологического районирования Белоруссии, выполнил ряд ориги-
нальных карт для Атласа БССР, опубликованного в 1958 г., а в 1959 г. 
под его руководством и редакцией вышла монография «Прырода 
Беларусi» трех авторов: Дементьева В.А., Шкляра А.Х., Якушко О.Ф. В 
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то же время Василий Алексеевич издавал многочисленные научные ста-
тьи по всем проблемам географии. Их просто невозможно перечислить. 


Имя В.А. Дементьева уже в те годы было известным и признанным 
в университетах Москвы, Ленинграда, Прибалтики, Академических ин-
ститутах. Эта известность послужила одной из причин командирования 
его в 1958-59 годах в Пхеньянский университет (КНДР) для преподава-
ния и научной работы. В те годы это было большим событием и имело 
большое значение для науки. 


В конце 60-х и в 70-е годы в физической географии Советского 
Союза и других стран стало активно развиваться ландшафтное направ-
ление. Бывая на конференциях по этой проблеме в Москве, Киеве, Льво-
ве вместе с Василием Алексеевичем, я убеждалась, что это наука буду-
щего, но тогда даже понятие «ландшафт» было спорным. На кафедре 
физической географии БГУ была создана группа студентов, которые за-
нимались изучением ландшафтов Беларуси. Мы подбирали методиче-
скую литературу, разрабатывали методику полевых работ и маршруты, в 
основном, по северу республики. Через несколько лет под руководством 
Василия Алексеевича были успешно защищены кандидатские диссерта-
ции по ландшафтной тематике Н.К. Клицуновой Н.К. и Г.И. Марцинке-
вич. Позднее Г.И. Марцинкевич защитила докторскую диссертацию на 
тему «Ландшафты Беларуси: история формирования, строение, геоэко-
логический анализ». Совместными усилиями членов кафедры в 1984г. 
была издана ландшафтная карта Беларуси – первая в Советском Союзе. 
На кафедре Василия Алексеевича начала развиваться ландшафтная эко-
логия как новое направление в мировой географии.  


В 1961 году кафедра Дементьева была переименована в кафедру 
«Физической географии СССР», а Василию Алексеевичу присвоено 
ученое звание профессора. Изменение названия связано с появлением на 
факультете новой кафедры – физической географии зарубежных стран 
под руководством профессора Виктора Григорьевича Завриева из Ере-
ванского университета. В 1974 году В.А. Дементьев скончался, но раз-
витие его научных идей продолжалось сначала его приемником А.Х. 
Шкляром, в дальнейшем его учениками. В настоящее время эта кафедра 
носит название «Географической экологии», открыта новая специаль-
ность - геоэкология, здесь серьезно и целеустремленно осуществляется 
подготовка студентов географов-экологов.  
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Научные достижения школы фундаментальных ландшафтных  
исследований Беларуси на современном этапе 


Марцинкевич Г.И., Счастная И.И.  
Белорусский госуниверситет, г. Минск, Беларусь_________________ 


Становление ландшафтоведения как особой географической науки 
и формирование научной ландшафтной школы произошло в БГУ в 60-
70гг. XX века и связано с именем известного белорусского ученого, ис-
следователя в области физической географии, геоморфологии и ланд-
шафтоведения, профессора БГУ Василия Алексеевича Дементьева. Ва-
силий Алексеевич в 1926г. поступил на географический факультет Ле-
нинградского университета и стал активно заниматься научной работой 
под руководством известного геоморфолога профессора Я.С. Эдельмана. 
После окончания университета был приглашен на работу в качестве гео-
лога в Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИГРИ). В 
это время развернулись крупные работы по геологическому картографи-
рованию Западной Сибири, и выпускник был зачислен в экспедицион-
ный отряд. На протяжении нескольких лет Василий Алексеевич зани-
мался исследованием геологии и геоморфологии таких слабо изученных 
регионов, как Западная Сибирь, Пай-Хой, Печорская низменность, цен-
тральная Карелия. В результате он получил обширный полевой матери-
ал, позволивший ему опубликовать несколько статей, и в 1938г, уже ра-
ботая в Белорусском государственном университете, защитить канди-
датскую диссертацию на тему «Геология и геоморфология центральной 
части Западно-Сибирской низменности». 


С этого времени и до конца жизни объектом исследования В.А. Де-
ментьева стала территория Беларуси, а предметом – геоморфология, фи-
зико-географическое районирование и ландшафты этого региона. С конца 
50-х годов XX века по его идее и под его руководством были развернуты 
крупные полевые ландшафтные исследования в Витебской области, кото-
рые продолжались около 10 лет. В результате была составлена ланд-
шафтная карта Белорусского Поозерья и изучено морфологическое 
строение ландшафтов этой территории (В.А.Дементьев, 
Г.И.Марцинкевич, 1968). В это же время В.А.Дементьев неоднократно 
высказывал мысль о важности проведения прикладных ландшафтных ис-
следований и изучения антропогенных ландшафтов. Эти научные идеи 
были использованы на следующих этапах развития ландшафтоведения – в 
последней четверти XX века. Этот период был посвящен разработке клас-
сификации природных ландшафтов, составлению ландшафтной карты 
Беларуси (Ландшафты Белоруссии, 1989), изучению, картографированию 
и классификации природно-антропогенных ландшафтов; развитию при-
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кладных ландшафтных исследований. Эти направления продолжают раз-
виваться и в настоящее время (И.И. Счастная, 2004). 


К концу XX века перед ландшафтоведением встали новые теорети-
ческие проблемы, обусловленные ускорением процессов деградации 
природных комплексов и экосистем, загрязнением окружающей среды, 
снижением биологического разнообразия, глобальным ухудшением эко-
логической ситуации. Наступил новый – экологический этап развития 
ландшафтоведения. Первостепенную важность приобрели проблемы со-
хранения и оценки ландшафтного разнообразия, изучения антропоген-
ной трансформации ландшафтов, как необходимого условия жизнедея-
тельности человека. 


В БГУ с 2001 г. стали интенсивно развиваться ландшафтно-
экологические исследования. Впервые тема НИР «Оценка разнообразия 
природных и антропогенных комплексов Беларуси» (научный руководи-
тель – профессор Г.И. Марцинкевич), была включена в Государствен-
ную программу ориентированных фундаментальных исследований 
(ГПОФИ). В 2001-2005гг в рамках ГПОФИ «Природные комплексы» эта 
работа была выполнена. В ней разработана концепция ландшафтного 
разнообразия (ЛР), базирующаяся на представлениях о ландшафте как 
сложной пространственно-временной динамической системе, состоящей 
из природных компонентов и природно-территориальных комплексов 
(ПТК) различной размерности. Те и другие связаны друг с другом сис-
темой вертикальных и горизонтальных связей, и это позволяет заклю-
чить, что ландшафт является территориальным системным объектом и 
характеризуется всеми основными свойствами сложных динамических 
систем – множественностью элементов и связей между ними, иерархи-
ческой организацией. Именно системный подход позволяет рассматри-
вать ландшафтное разнообразие как вариабельность, многообразие ком-
плексов в пределах более крупной системы. Следовательно, в структуре 
ЛР можно различать морфологический (вариабельность фаций и урочищ 
внутри ландшафта) и таксономический (вариабельность видов внутри 
рода ландшафтов) уровни, разнообразие которых будет различаться. 
Так, наиболее сложная структура ЛР характерна для ландшафтных про-
винций и классов ландшафтов, наиболее простая – для урочищ (Г.И. 
Марцинкевич, И.И. Счастная И.И., 2006). 


Ландшафтное разнообразие следует рассматривать в качестве слож-
ного интегрального показателя, представляющего информацию о систем-
ной организации ландшафта и особенностях выполнения им природных 
функций, и выраженного с помощью условных показателей – индексов и 
коэффициентов, выбор которых достаточно велик (В.А. Николаев, 1978; 
J. Jaeger, 2000; Э. Мэгарран, 1992). Среди них индексы относительного 
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богатства, доминантности, фрагментации, уникальности, выравненности, 
разнообразия, максимально возможного разнообразия и другие. Все они 
представляют собой метрические характеристики ландшафта, согласуют-
ся с мерами энтропии и дисперсии, отражают объективные фундамен-
тальные свойства географического пространства, т.к. содержат информа-
цию об его организации, и тем самым имеют прикладное значение. Для 
расчета ландшафтного разнообразия предложено несколько десятков по-
казателей, но наиболее репрезентативными признаны два: видовое богат-
ство 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 полученные по методике Мен-
хиника, наиболее репрезентативны. По данным этого автора ландшафты 
высокого разнообразия занимают 36,1% площади Беларуси, достаточного 
(среднего) – 43,8%, минимального 20,1%. 


Используя расчетные коэффициенты этих же авторов, выполнена и 
оценка природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ), которые домини-
руют на территории Беларуси. Основной специфической чертой и клас-
сификационным признаком ПАЛ является характер хозяйственного ис-
пользования, который территориально проявляется как разнообразие 
структуры земельных угодий. Представляется, что именно эта особен-
ность является также главной предпосылкой для расчета и оценки ЛР 
описываемых комплексов. Проблема выявления ландшафтного разнооб-
разия природно-антропогенных комплексов в литературе освещена 
скудно, однако ясно, что это необходимое дополнение оценки ЛР при-
родных комплексов.  


Наш опыт выявления и оценки ландшафтного разнообразия ПАЛ 
Беларуси показал, что выполнить эту работу можно только в несколько 
последовательных этапов: 


Разработка классификации, составление типологической карты 
ПАЛ и характеристика основных классификационных единиц. 


Отбор ключевых участков для последующей оценки ландшафтного раз-
нообразия  


Оценка ландшафтного разнообразия: адаптация методических 
приемов, апробация на ключевых участках расчетных индексов оценки 
ПАЛ разных авторов, расчет атрибутивной информации. 


Анализ полученных результатов. 
Последовательное выполнение намеченных этапов позволило ото-


брать 11 ключевых участков, каждый из которых является типичным для 
одного из классов ПАЛ республики – сельскохозяйственного, сельско-
хозяйственно-лесного, лесного, рекреационного, охраняемого. По каж-
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дому из ключевых участков было выполнено 7 оценочных карт. Общий 
массив карт составил 77 единиц. Их сравнительный анализ позволяет 
сделать вывод, что для оценки ландшафтного разнообразия природно-
антропогенных комплексов наиболее эффективно использование трех 
взаимодополняющих коэффициентов: индекса Менхиника, индекса 
Шеннона и степени подобия. Наиболее интересные результаты по клю-
чевым участкам получены с использованием индекса Менхиника. 


Оценка ЛР ключевого участка «Браслав» (3 административных рай-
она) иллюстрирует разнообразие сельскохозяйственно-лесных ландшаф-
тов. Максимальная и высокая степени ландшафтного разнообразия ха-
рактерны для пахотно-лесных моренно-озерных и холмисто-моренно-
озерных ландшафтов. Комплексы минимальной степени ЛР присутст-
вуют на западе участка и охватывают лесополевые холмисто-моренно-
озерные камово-моренно-озерные ландшафты. Для остальных ПАЛ – 
лесополевых и сенокосно-лесополевых водно-ледниковых с озерами и 
озерно-ледниковых характерна достаточная степень разнообразия. Клю-
чевой участок «Витебск», который включает территории 4 администра-
тивных районов, характеризует класс сельскохозяйственный ландшаф-
тов. Максимальная и высокая степени разнообразия присущи пахотно-
культурно-сенокосным, лугово-пахотным моренно-озерным и озерно-
ледниковым ландшафтам. Специфические пространства пахотных хол-
мисто-моренно-озерных ПАЛ отличаются низкой степенью разнообра-
зия. Анализ оценочной карты ЛР ключевого участка «Дятлово» (2 рай-
она), представляющего класс лесных ландшафтов показывает, что мак-
симальное разнообразие характерно для лесохозяйственных аллювиаль-
ных террасированных комплексов. Высокая степень ЛР присуща лесохо-
зяйственным вторичным водно-ледниковым ПАЛ.  


Анализ разнообразия НП «Нарочанский» (охраняемый класс ПАЛ) 
демонстрирует максимальную степень ЛР у холмисто-моренно-озерных 
и моренно-озерных ландшафтов. Высокая степень ландшафтного разно-
образия присуща водно-ледниковым с озерами и зандровым комплек-
сам. Остальные ландшафты обладают более низким разнообразием. 


Для оценки ландшафтного разнообразия рекреационных систем  Бе-
ларуси проведен подробный анализ структуры сложившихся под влияни-
ем рекреационной деятельности комплексов. Наиболее высокие 
показатели ЛР свойственны рекреационным системам Полесской 
провинции. В этом регионе около половины ПТК, используемых для 
рекреации, характеризуется максимальной степенью разнообразия, вторая 
половина – достаточным ЛР. В Поозерье представлены ландшафты 
различных степеней разнообразия, причем на каждую из них приходится 
примерно одинаковые площади. В Предполесье, Белорусской 
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возвышенной и Восточно – Белорусской провинциях доминируют 
комплексы минимального разнообразия, занимающие соответственно 62, 
70 и 83 % территории рекреационных систем. В Предполесье и на востоке 
республики также присутствуют комплексы максимального, а в Белорус-
ской возвышенной провинции достаточного ЛР. Оценка ландшафтного 
разнообразия ПАЛ Беларуси показала, что такие разработки при изуче-
нии сельскохозяйственных, сельскохозяйственно-лесных и лесных ком-
плексов позволяют выявить пространства монофункционального и раз-
нообразного использования, в том числе найти конкретные места для 
организации охраняемых и рекреационных зон, при изучении рекреаци-
онных и охраняемых ландшафтов – обосновать планировочные решения 
функционального зонирования территории.  


В настоящее время в БГУ выполняется НИР «Комплексная оценка 
антропогенной трансформации ландшафтов проблемных регионов Бела-
руси» (научный руководитель Г.И. Марцинкевич), которая включена в 
ГПОФИ «Природопользование». На территории Республики Беларусь 
выделено несколько проблемных регионов, характеризующихся небла-
гоприятной социальной, экономической или экологической ситуацией, 
среди которых обычно называют Белорусское Поозерье и Полесье. Вви-
ду того, что экологическое благополучие этих регионов имеет стратеги-
ческое значение, как для обеспечения устойчивого развития страны, так 
и для сохранения экологического равновесия в Европе в целом, основ-
ное внимание в нашем исследовании уделяется выявлению глубоко 
трансформированных ландшафтов с сильным проявлением негативных 
последствий хозяйственной деятельности человека. 


Специфичность Поозерской провинции заключается в уникально-
сти сформировавшихся здесь ландшафтов и экосистем, сравнительно 
слабо преобразованных хозяйственной деятельностью и поэтому обла-
дающих высоким рекреационным и природоохранным потенциалом. 
Главная проблема этого региона – предупреждение возможных негатив-
ных экологических последствий в процессе дальнейшего освоения и ис-
пользования его ресурсов. Полесская провинция, отличающаяся высшим 
уровнем заболоченности и залесенности, характеризуется крупными 
экологическими проблемами, вызванными широкомасштабной и эколо-
гически необоснованной осушительной мелиорацией 1,5млн. га заболо-
ченных земель, нерациональным их использованием после осушения и 
загрязнением территории радионуклидами в результате чернобыльской 
аварии. Все это привело к коренному преобразованию водного, теплово-
го, геохимического балансов ландшафтов и их глубокой трансформации, 
обеднению биологического и ландшафтного разнообразия. Необходим 
пересмотр стратегии природопользования и разработка новых методов 
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хозяйствования с учетом интенсивности современного использования  и 
устойчивости ландшафта.  


В пределах проблемных регионов сложилась полиструктурная мо-
дель природопользования с территориальным господством одного-двух 
основных видов (например, сельскохозяйственных) и локальным пред-
ставительством других (рекреационных, охраняемых и др.). Разнообра-
зие видов природопользования приводит к изменению структуры при-
родных ландшафтов и формированию на их месте природно-
антропогенных (современных) комплексов, выполняющих определен-
ные социально-экономические функции. Ввиду того, что функция рас-
сматривается как важнейший признак современных ландшафтов, этот 
фактор может быть положен в основу их функциональной типологии. 
Первичной единицей функционального разделения ландшафта является 
угодье, что определяет важность изучения структуры земельных угодий 
для выявления типов, видов антропогенной трансформации ландшафтов 
(АТЛ) и их оценки. 


Все операции, направленные на получение информации по структу-
ре земельных угодий в ландшафтах и построению карт АТЛ и их оценке 
производились с использованием программы Arc View GIS, дополни-
тельный модуль Patch Analyst. В результате получена база данных, со-
держащая количественную информацию и картографический материал. 
Созданные карты позволяют заключить, что в результате хозяйственно-
го освоения Поозерской провинции в регионе сформировались три типа 
антропогенной трансформации ландшафтов: сельскохозяйственный, ле-
сохозяйственный и сельскохозяйственно-лесной. Сельскохозяйственный 
тип является доминирующим и занимает 51,7% площади. Доли сельско-
хозяйственно-лесного и лесохозяйственного типов составляют 24,6 и 
23,7% соответственно. В пределах типов по соотношению угодий выде-
лено 11 видов АТЛ.  В Полесской провинции сложилась иная структура 
антропогенной трансформации ландшафтов. Здесь сформировалось че-
тыре типа АТЛ: сельскохозяйственно – лесной, занимающий 40% терри-
тории, лесохозяйственный (31,5%), сельскохозяйственный мелиориро-
ванный (20%), сельскохозяйственный (8,5%). Разнообразие типов по-
влияло и на увеличение  (до 16) видов АТЛ. Карты оценки АТЛ про-
блемных регионов свидетельствуют, что в Поозерской провинции широ-
ко распространены ландшафты низкой и средней, а в Полесской – сред-
ней и высокой степени трансформации. Полученные результаты оценки 
антропогенной трансформации ландшафтов позволяют разработать ре-
комендации по оптимизации структуры природопользования проблем-
ных регионов Беларуси. 
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Все фундаментальные ландшафтные исследования, выполненные в 
БГУ на протяжении 2001-2008 гг. интенсивно используются в практике 
проектирования. Результаты сотрудничества с проектным институтом 
БелНИИПГрадостроительства доказывают, что учет и оценка ланд-
шафтного разнообразия природных и природно-антропогенных ком-
плексов, а также изучение и оценка антропогенной трансформации 
ландшафтов дают возможность выбора правильных решений при орга-
низации территории и являются необходимой составляющей проектно-
планировочных работ. 


 
Современное направление 


и актуальные задачи ландшафтной экологии 
Козова М., Дрдош Я. Университет им. Я.А. Коменского, 
г. Братислава, Словацкая Республика___________________________ 


Введение. Ландшафтная экология представляет собой интердисци-
плинарную (трансдисциплинарную) отрасль науки, которая в соответст-
вии с теорией существования многообразных природных систем образо-
валась на грани многих наук, прежде всего, экологии и географии. 
Оформили ее географы Средней Европы с интегральным и холистиче-
ским пониманием в двух направлениях: теоретическо-методологическом 
и прикладном. Название придумал К. Тролль (1939г.), вдохновленный 
понятиями об экосистеме и пространственной структуре ландшафтной 
сферы. Позднее, в начале 80-х годов прошлого века, ландшафтная эко-
логия начинается развиваться и в Северной Америке, но в рамках эколо-
гии, у которой на этом континенте есть свои выдающиеся традиции. Од-
новременно возникли новые перспективы развития и началось примене-
ние новых современных методов исследований (дистанционные изобра-
жение, ГИС-технология и т. д.). Устанавливаются два основных направ-
ления ландшафтной экологии – традиционная (европейская) и биологи-
ческая (североамериканская). 


Европейское направление развивается, прежде всего, в рамках 
взаимодействия науки планирования и управления ландшафтом. Поэто-
му, уже с самого начала, ландшафтно-экологические проекты в Европе, 
в значительной мере, отражали общественные тенденции. Европейское 
направление в значительной мере дифференцированно. Большую роль в 
его развитии сыграла и русская наука о ландшафте (ландшафтоведение), 
которая развивается с начала XX века. Об этом свидетельствует призна-
ние работ Берга (1915) и Солнцева (1948), которые основательно по-
влияли на развитие ландшафтной экологии в течение всего XX века, что 
отмечено и в книге Wiens et al. (2007). 
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Североамериканское направление имеет биофизический характер. 
Ландшафтная экология понимается в виде науки занимающейся взаимо-
связью между пространственной структурой ландшафта и экологиче-
скими процессами без учета иерархии биологической организации, но с 
применением различного масштаба в пространстве и времени. 


Различия двух ландшафтно-экологических направлений представ-
ляют собой только общую схему, поскольку, в настоящее время, часть 
европейцев приклоняется к североамериканскому направлению, и часть 
ландшафтоведов Северной Америки, к европейскому направлению. В 
странах, в которых ландшафтная экология начала развиваться только в 
конце 80–х годов прошлого века (Китай, Австралия), отмечено сущест-
венное влияние обоих направлений (европейского и североамериканско-
го). Примечательно, что применение ландшафтной экологии на практике 
в значительной степени отражает региональные культурные традиции и 
аспекты. 


Очень важной вехой развития ландшафтной экологии явилось в 
1982 году основание Международной ассоциации ландшафтной эколо-
гии (International Association for Landscape Ecology – IALE). Именно на 
международных и региональных конгрессах IALE рассматриваются но-
вые подходы к развитию и дальнейшему направлению исследований в 
рамках ландшафтной экологии.  


В статье рассматриваются шесть приоритетных тем и десять облас-
тей исследования ландшафтной экологии в XXI веке, в соответствии с 
высказыванием J. Wu (США) и R. J. Hobbs (Австралия) на страницах 
журнала Landscape Ecology (2002, Nо 17). Приоритетные темы были 
сгруппированы в ходе проведения секции 16-го научного симпозиума 
(Аризона, США, 2001 г.). Они до сих пор актуальны, что показывает их 
включение в книгу «Приоритетные темы ландшафтной экологии» (Wu, 
Hobbs, 2007).  


В статье также анализируются три темы ландшафтной экологии, 
которые имеют особое значение для применения ландшафтной экологии 
на практике (интердисциплинарность и трансдисциплинарность, инте-
грация теоретической науки и прикладного ландшафтоведения, связь и 
общение с населением и управляющими органами). В конце статьи рас-
сматривается тематика научных мероприятий IALE.  


Приоритетные темы ландшафтной экологии и применение их 
на практике. В настоящее время существует ряд работ, которые посвя-
щены оценке развития ландшафтной экологии в мире, регионах, или от-
дельных государствах: Antrop (2007), Dyakonov et al. (2007), Drdoš a Ko-
zová (2008); Kozová et al., (2007), Pedroli et al. (2006), Shaw, Oldfield 
(2007), Turner (2005). Wiens a Moss (2005); Wiens et al. (2007), Wu (2006), 
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Wu, Hobbs, (2007), Хорошев et al. (2006), Bunce, Jongman, (2006); Bunce 
et al. (2007), Дьяконов (2006), de Jong, et al. (2007). 


Из работ видно, что происходит накопление новых знаний по ланд-
шафтной экологии и специфике ее применения на практике. Основное 
внимание уделяется согласованию с концепцией устойчивого развития, 
реализацией интегрированного управления ландшафтом и применением 
трансдисциплинарных подходов. Большое значение уделяется также соз-
данию рычагов, моделей и индикаторов, применяемых к оценке воздейст-
вий на ландшафт. Выдающиеся результаты по этим вопросам были дос-
тигнуты в рамках проекта SENSOR, который является проектом 6-й Ра-
мочной программы Европейского Союза (Dilly, Helming, 2008). По дан-
ным Pedroli et al. (2006) в Европе в настоящее время многие прикладные 
проекты ландшафтной тематики включают вопросы классификации и ти-
пологии ландшафта. Это часто вытекает из анализа состояния культурно-
го ландшафта, из которого исчезает разнообразие, а также из требований 
Европейской конвенции о ландшафтах. С учетом мнений прогрессивных 
исследователей Wu a Hobbs (2002) обозначили шесть важнейших тем 
ландшафтной экологии: интердисциплинарность и трансдисциплинар-
ность; интеграция теоретической науки и прикладного ландшафтоведе-
ния; теоретическое развитие; воспитание и учеба; международное науч-
ное сотрудничество и коммуникация; связь и общение с населением и 
управляющими органами. Также они выделили десять приоритетных об-
ластей исследования ландшафтной экологии (табл.)  


Перечень приоритетных тем и областей исследований (Wu, Hobbs, 
2002, 2007) отражает интересы и европейских ландшафтоведов. Значит 
ландшафтная экология является «глобальной» наукой, интегрирующей-
ся не только перспективами методологического исследования ландшаф-
та, но и решением общих проблем охраны природной среды. Направле-
ние соответствует характеристике ландшафтной экологии, обозначенной 
в работах Naveh (1995), Leser (1997), Drdoš (1999, 2001), Bastian (2001) и 
другие. 


Будущее и оправданность ландшафтной экологии, в виде науки 
способной разрешить многие проблемы современного мира, не имело бы 
основания при отсутствии ландшафтно-экологических данных, являю-
щихся незаменимой основой для планирования и управления устойчи-
вым развитием ландшафта. Из перечня приоритетных тем рассмотрим 
более детально следующие: итердисциплинарность и трансдисципли-
нарность (1), интеграция теоретической науки и прикладного ландшаф-
товедения. (2), связь и общение с населением и управляющими органами 
(3). Это наиболее важные темы при использовании принципов и подхо-
дов ландшафтной экологии в практических целях.  
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Таблица  
Приоритеты развития ландшафтной экологии 


(Wu, Hobbs, 2002; Wu Hobbs, 2007) 
Приоритетные об-
ласти исследования  


Примеры основных вопросов или основная ха-
рактеристика 


Экологические по-
токи в ландшафт-
ной мозаике 


Как скорость экосистемных процессов варьирует 
в пространстве и между иерархическими уровня-
ми? От чего зависит вариабельчость свойств 
ландшафтов под воздействием хозяйственной 
деятельности разной интенсивности? 


Причины, процес-
сы и последствия 
землепользования 
и изменений ланд-
шафтного покрова 


Исходные положения сводятся к тому, что струк-
тура, функционирование и динамика практически 
всех ландшафтов мира определяются землеполь-
зованием. Обращается внимание на принципи-
альную важность использования теории зконо-
мической географии. 


Нелинейная дина-
мика и сложность 
ландшафта 


Экосистемы и биосфера рассматриваются как 
сложные адаптивные системы, ключевые призна-
ки которых – гетерогенность, нелинейность, ие-
рархическая организация, потоки в совокупности 
обеспечивают возможность самоорганизации. 


Масштабирование Основный вопрос: как информация, полученная 
для одного масштаба исследования, может быть 
транспонирована в другой масштаб пространства 
и времени 


Методологические 
проблемы про-
странственного 
анализа 


Центральная проблема: корректность примене-
ния, контроль эффективности и экологическая 
интерпретация методов геостатистики. 


Соотношение 
ландшафтных мет-
рик и экологиче-
ских процессов 


Наиболее насущные вопросы: какие изменения 
пространственных метрик считать статистически 
и экологически значимыми и существуют ли син-
тетические метрики, отражающие гетероген-
ность. 


Включение дея-
тельности человека 
в ландшафтную  
экологию 


Предлагается гуманизация ландшафтной эколо-
гии, что отразилось в появлении концепции эко-
системы человека. 
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Продолжение таблицы  
  
Оптимализация 
ландшафтной 
структуры 


Основные вопросы: возможно ли создать опти-
мальную пространственную структуру, с точки 
зрения состава конфигурации составных частей 
для целей сохранения биоразнообразия, управ-
ления зкосистемами и устойчивости 


Устойчивость и ох-
рана ландшафта 


Необходимо выработать специальные ланд-
шафтно-зкологические основы сохранения био-
разнообразия, современное определение устой-
чивости, соотнесенные с масштабом в простран-
стве и времени. 


Получение данных 
и оценка их кор-
ректности 


Констатируются проблемы сбора данных в про-
странственно-гетерогенной территории, тести-
рования ошибок и неопределенностей данных, 
получения временных рядов пространственных 
данных для целей мониторинга. 


 
Интердисциплинарность и трансдисциплинарность. Если дис-


куссировать о ландшафтной экологии, то мы согласны с Wu a Hobbs 
(2007) и начнем с экологии, которая считается интердисциплинарной 
наукой, из-за взаимодействий между организмами и природной средой. 


Экологические концепции, теории и методы имеют свои корни во 
многих природных дисциплинах: ботанике, зоологии, почвоведении, 
химии, географии, геологии и пр. Взаимодействие между ними прояв-
ляются в виде субдисциплин экологии (молекулярная, химическая, фи-
зиологическая, экосистемная, географическая и пр.). Исследуя иерархию 
биологической организации в мировом пространстве, начиная с физио-
логической экологии отдельных особей и завершая ее глобальной зколо-
гией, отдельные вопросы и методики исследований становятся много-
дисциплинарными и междисциплинарными. Междисциплинарная эко-
логия гетерогенна. Похожа на нее и ландшафтная экология, так как 
ландшафт обладает определенным уровнем экологической организации 
и представляет иерархическую концепцию в большом диапазоне про-
странственных и временных масштабов. От традиционных экологиче-
ских дисциплин отличается тем, что исследования направлены на связь 
между пространственной структурой и экологическими процессами с 
одной стороны и между природой и обществом с другой. В исследова-
ния часто внедряются данные экономической географии, а несколько лет 
тому назад ландшафтная экология приняла и новые подходы экологиче-
ской экономии и других научных дисциплин. В целом ландшафтная эко-
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логия является интегральной наукой, которая соединяет исследования в 
разной степени в рамках интердисциплинарной и трансдисциплинарной 
интеграции. 


Дискуссия о возможном соединении ландшафтно-экологических 
направлений требует объяснения, что такое интердисциплинарные инте-
грации. Fry et al. (2007) разъясняют различия между рядом проектов. 
Дисциплинарный проект разрабатывается в рамках одной научной дис-
циплины, мультидисциплинарный – реализуется в рамках ряда научных 
дисциплин, у которых свои цели, интердисциплинарный – выполняется 
в рамках нескольких дисциплин, но с одной целью, и в трансдисципли-
нарном совмещаются исследования нескольких научно-
исследовательских и других субьектов (менеджеров и общественности 
для решения одной цели). Трансдисциплинарные проекты являются ба-
зой для создания новых совместных теорий и знаний.. 


Применение теоретических исследований ландшафтной эколо-
гии на практике и связь с местным населением и управляющими 
органами. Ландшафтная экология, ее методы и методика широко при-
меняются на практике (пространственное планирование, интегрирован-
ное управление ландшафтами, охрана природы и ландшафтов, планы ле-
сопользования, землепользование, социально-экономические планы, 
развитие туризма и отдыха, стратегия устойчивого развития территории 
и пр.). Примером выдающегося рычага, который применяется во всех 
заданиях, является ландшафтное (ландшафтно-экологическое или эколо-
гическое) планирование. Во многих странах мира ландшафтное плани-
рование развивается уже более сорока лет. Ndubisi (2002) отмечает, что 
ландшафтное (экологическое) планирование – диалог между активно-
стью людей и процессами в природе, который основан на знаниях о 
взаимосвязях между человеком и ландшафтом. Ландшафтное планиро-
вание требует, по его мнению: 


Понятия о взаимодействии между деятельностью человека и при-
родными процессами и их определение таким образом, чтобы их было 
возможно применить на практике. 


Понятия и характеристики ландшафта как мозаики процессов и их 
взаимодействия в разных масштабах. 


Анализа однородных ареалов, с точки зрения правильного воздей-
ствия применяемых мероприятий. 


Синтеза результатов оценки отдельных ареалов для определения 
противоречий между общественными и природными процессами или 
явлениями. 


Проведения детальной оценки возможности реализации мероприя-
тий, с точки зрения их технического осуществления, возможного влия-
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ния на разные заинтересованные группы общества, устойчивой эксплуа-
тации ландшафта, или их влияния на ландшафт. 


Предложения и картографирования оптимизационных меро-
приятий. Перечень методических принципов ландшафтного планирова-
ния определяет его основные подходы на практике. Многие из известных 
подходов, таких как американская методика METLAND, (разработана для 
метрополитных агломераций), голландская методика A.P.A., австралий-
ская методика SIRO-PLAN и LUPPLAN, канадская методика ABC или 
словацкая методика LANDEP применяют оценку ландшафтной пригод-
ности, определяют конфликт интересов в ландшафте и дают оценку влия-
ния на природную среду. Целью является определение вариантов зколо-
гически оптимальной пространственной структуры ландшафта. 


В настоящее время особое внимание уделяется разработке класси-
фикации ландшафта, оценке ландшафтных ценностей, ландшафтной 
перцепции, улучшению экологических сетей в ландшафте, развитию ме-
тодов прогноза развития и менеджменту ландшафтов. В рамках разра-
ботки ландшафтных планов проводятся дискуссии о возможности эко-
номической реализации и экологических предложений. 


Эффективное применение ландшафтного планирования постоянно 
встречается со многими серьезными препятствиями, которые затрудня-
ют их использование на практике. Первым препятствием является опре-
деление места ландшафтного планирования в системе пространственно-
го планирования. До сих пор только в некоторых странах в системе пла-
нирования имеется интегрированное ландшафтное планирование. В та-
ком случае используются все его преимущества. Рисунок иллюстрирует 
мнение авторов Finkа a Žigrai (2008) о месте ландшафтного планирова-
ния. В согласии с авторами существуют три базовые части планирования 
(ландшафтное планирование, социально-экономическое стратегическое 
планирование и территориальное планирование). К ним добавляются от-
раслевые планы вместе с исполнительными инструментами, которые 
представляют собой комплекс пространственного/ландшафтного ме-
неджмента. Такая система взаимной связи между разными видами пла-
нирований создает условия для гармонизации всех действий в рамках 
отдельных территории с особым вниманием к окружающей среде, дос-
тижению экологической стабильности и устойчивому развитию, опти-
мальной эксплуатации природных ресурсов и защите природных, гу-
манных и культурных ценностей.  


Важным документом, который определяет значение ландшафтного 
планирования в системе пространственного планирования, является Ев-
ропейская конвенция о ландшафтах (Флоренция, 2000). Конвенция ис-
пользует в большой мере знания и понятия ландшафтной экологии. В 
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частности для определения ландшафтной политики, идентификации 
ландшафтов, анализа характерных черт и выявления качества ландшаф-
та. Ландшафтное планирование является основным рычагом, который 
входит в рекомендации Комитета министров государств – членов Совета 
Европы для применения Европейской конвенции о ландшафтах на прак-
тике (Комитет министров государств – членов Совета Европы, 2008). 


 


Ландшафтное 
планирование


Пространственная система мониторинга и система 
информационного  управления


Территориальное планирование


Социо-
экономическое
стратегическое 
планирование


Предложения/новые проектыИспольнительные инстру-
менты для менеджмента


Реализация (интервенция, изменения) 


Отраслевые 
планы


Отраслевые 
планы


Отраслевые
планы


Отраслевые 
планы


Отраслевые 
планы


Пространственное планирование


 
 
Рисунок. Интегративный пространственный / ландшафтный менеджмент 


(Finka, Žigrai, 2008) 
Вторым препятствием ландшафтного планирования является тот 


факт, что уделяется недостаточное внимание экономическим интересам 
собственников или арендаторов земельных участков. Эта проблема ос-
вещается как в работах по ландшафтной экологии и ландшафтному пла-
нированию, но и в работах по экологической экономии (Ostrom, 1990; 
Aderies et al., 2004; Kluvánková-Oravská, Chobotová, 2006 a Baláž et al, 
2007). Для решения этой проблемы группой научных работников уни-
верситета г. Индиана (Ostrom, 1990; Adderies et al.; 2004) были предло-
жены восемь принципов (principles of „robustness“) для оценки эффек-
тивности устойчивой эксплуатации территории. Они имеют значение 
для соблюдения интересов собственников и арендаторов земельных уча-
стков, что дает возможность достижения гармонизации между правом на 
собственность и возможностью его применения на практике 
(Kluvánková-Oravská, Chobotová, 2006).  Принципы следующие:  


-правильно обозначить границы систем (ресурсы и пользователи);  
-определить пропорцию между вкладом и прибылью; 
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-создать правила коллективного согласия; 
-применить достаточные, но практически возможные формы мони-


торинга; 
-ввести реализацию прогрессивной оплаты штрафов; 
-создать финансовый механизм для удовлетворительного решения 


конфликтов; 
-обеспечить право собственников и арендаторов земельных участ-


ков для создания -обственных правил решения проблем; 
-применить многообразные способы управления и владения в со-


гласии с мнением местных самоуправлений и коллективного хозяйства.  
Заключение. Глобальные темы, которые влияют на развитие 


ландшафтной экологии. Из новейших научных работ и направлений 
основных научных мероприятий Международной ассоциации ланд-
шафтной экологии (IALE) вытекает, что в рамках ландшафтно-
экологических исследований появляются новые глобальные темы и на-
правления для реализации итогов работ на практике. Тематика 6 Все-
мирного конгресса IALE 2003 «Строение премостений между культура-
ми, отраслями и подходами» (Дарвин, Aвстралия) была посвящена зада-
чам ландшафтной экологии и реализации ландшафтно-экологических 
данных на локальном и региональном уровнях. Европейский конгресс 
IALE 2005 «Ландшафтная экология в Меддитеральном пространстве: 
внутренние и внешние подходы» (Фаро, Португалия) указал на пробле-
мы, которые появляются в рамках конфликтов интересов при усили-
вающемся давлении на прибрежные зоны в Меддитеральном простран-
стве. При дискуссии были озвучены предложения по охране меддите-
рального пространства, местному менеджменту, политике и формах 
включения в решение задач заинтересованных групп жителей. 7-ой Все-
мирный конгресс IALE 2007 имел тему «25-ая годовщина ландшафтной 
зкологии: научные принципы на практике» (Вагенинген, Голландия). 
Многие симпозиумы в рамках конгресса были направлены на оценку 
изменений в ландшафте, современное состояние исследования экологи-
ческих сетей, фрагментацию и взаимоотношения в ландшафте Чрезвы-
чайное внимание также было направлено на заинтересованость местных 
жителей в подготовке и реализации ландшафтных политик, концепций и 
ландшафтных планов. Особые симпозиумы и рабочие заседания были 
нацелены на новые методологические инструменты и моделирование. В 
рамках летних учеб, которые осуществились перед конгрессом, особый 
интерес представляли учебы касающиеся программы FRAGSTATs. 


23-Ежегодныуй симпозиум Американской региональной организа-
ции IALE был посвящен рассмотрению ландшафтных структур и про-
цессов в экосистемах (Медисон, Висконсин, США, 2008г.). Традицион-
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ным направлением являлись приоритетные научные темы Североамери-
канской ландшафтно-экологической школы, такие как передвижение 
животных в многообразном ландшафте, ландшафтные структуры и про-
цессы в экосистемах. Большинство симпозиумов было направлено на 
глобальные проблемы реализации ландшафтной экологии на практике.  


На основании оценки направлений отдельных научных конферен-
ций в рамках Международной ассоциации ландшафтной экологии сле-
дует в заключение утвердить, что самые важные глобальные темы для 
ландшафтной экологии являются: глубокое осознание и оценка влияния 
последствий изменения климата на ландшафт, моделирование адаптаци-
онных мероприятий с целью ослабления его влияния; оценка ландшафта 
в связи с безопасностью окружающей среды; оценка глобализации и ус-
тойчивости сельскохозяйственного ландшафта; исследование гармонии 
между урбанизацией, субурбанизацией и устойчивым развитием; оценка 
изменений в ландшафте в связи с понижением биоразнообразия на всех 
ее организационных уровнях. 


Глобальные темы ландшафтной экологии определяют направления 
развития научных исследований в последующие годы и акцентируют 
внимание на ответственности общества за все происходящее в природе. 
Очень важным является также подход снизу вверх, в котором полностью 
проявляется значение ландшафтного планирования и других ландшафт-
но-экологических методов и методологических подходов. 
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Современные проблемы и перспективы развития 


геоэкологии в Беларуси 
Витченко А.Н. Белорусский госуниверситет, г. Минск, Беларусь____ 


Начало XXI века отличается интенсивным воздействием на науку, в 
том числе географию и геоэкологию, трех важнейших внеэкономиче-
ских факторов развития человечества: экологизации его сознания, гума-
нитаризации науки, глобализации экономического и политического 
мышления. 


Процесс экологизации определил подъем географии, развитие ее 
новых научных направлений. В частности геоэкологии − науки о свой-
ствах и закономерностях развития географической среды и слагающих 
ее природных и природно-антропогенных геосистем, разработке теоре-
тических основ, принципов и нормативов рационального природополь-
зования, устойчивого развития общества и оптимизации его взаимодей-
ствия с окружающей средой.  


Гуманитаризация - один из наиболее мощных общенаучных про-
цессов, оказавших значительное влияние на все отрасли географии, что 
привело к существенному увеличению исследований, связанных с чело-
веческой деятельностью и ее реакцией на изменения природно-
антропогенного характера. В геоэкологии процесс гуматаризации нашел 
выражение в виде гуманитарно-экологического подхода реализуемого 
при изучении природных и природно-антропогенных геосистем различ-
ного иерархического уровня. Суть которого заключается в совокупности 
взглядов и действий, выражающихся в уважении достоинства и прав че-



http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html

http://www.landscape-ecology.org

http://www.iale2007.com

http://www.cof.orst.edu/org/usiale/madison2008
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ловека, его ценности как личности, заботе о благе людей, их всесторон-
нем развитии, создании благоприятных для человека условий среды 
жизнедеятельности с учетом экологических ограничений. 


В настоящее время, когда очевидно единство мирового хозяйства, 
общность экологической опасности и других проблем развития челове-
чества, особую актуальность в географии приобрели глобальный и ре-
гиональный уровни организации мышления и деятельности. Развитие 
глобальных изменений и возрастающие при этом непредсказуемые эко-
логические и социально-экономические последствия ставят проблему 
сохранения географической оболочки в число наиболее актуальных и 
приоритетных и, в то же время, трудно осуществимых задач, стоящих 
перед мировым сообществом. Для ее успешного решения, прежде всего 
необходимо понимание того, что же происходит с природной средой в 
связи с воздействием на неё человека, возрастает необходимость прове-
дения комплексных и скоординированных научных исследований по 
различным аспектам изучения причин происходящих глобальных изме-
нений, влияния их на пространственно-временные тенденции преобра-
зования окружающей среды, определения способов предотвращения 
возможных последствий их развития в перспективе. 


Особую актуальность проблема комплексной оценки качества ок-
ружающей среды приобрела в связи с разработкой международной, на-
циональных, региональных и локальных программ устойчивого разви-
тия. Согласно современным научным представлениям под средой окру-
жающей человека понимается совокупность абиотической, биотической 
и социальной сред, совместно и непосредственно оказывающих влияние 
на людей и их хозяйство. В широком смысле в окружающую среду 
включены материальные и духовные условия существования и развития 
общества. В таком понимании этот термин используется в рамках изу-
чения системы «общество-производство-природа». При более узкой 
трактовке под окружающей средой понимается только природная среда 
и в таком значении часто используется в международных и националь-
ных нормативных документах, а также в отдельных научных направле-
ниях медицинского, биологического и географического профиля.  


Сложность такого объекта как окружающая среда, определила раз-
нообразие предметных подходов к оценке ее качества. Использование 
представлений о «среде» в экологически ориентированных исследовани-
ях, с распространением некоторых понятий и методов экологии и гео-
графии на человека и среду его обитания, позволяет рассматривать про-
блемы окружающей среды не только как проблемы качества среды оби-
тания человека, но и вопросы, связанные с негативным воздействием че-
ловека на природу. 
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В географии вопросы, связанные с оценкой окружающей среды, 
разрабатываются в рамках целого ряда направлений научных исследова-
ний, и это определяет широкий круг задач, которые могут быть решены 
в их пределах. В первую очередь это: анализ антропогенных воздейст-
вий на природную среду; оценка ландшафтного фона воспринимающего 
эти воздействия и их границ; оценка устойчивости природных комплек-
сов и компонентов к естественным и антропогенным нагрузкам; оценка 
комфортности и экологической безопасности среды жизнедеятельности 
населения. 


В связи с расширением региональных исследований и развитием 
геоинформационных технологий усиливается внимание к использова-
нию количественных методов и математического моделирования для 
обработки и анализа больших массивов геоэкологической информации. 
Общая концептуальная схема таких исследований сводится к отбору ве-
дущих параметров, характеризующих состояние окружающей среды и 
уровня антропогенной нагрузки на нее. Их сопряженный анализ и расчет 
интегральных оценочных критериев – основа комплексного геоэкологи-
ческого зонирования регионов. 


Анализ зарубежного и отечественного опыта, собственные исследо-
вания позволили теоретически обосновать и разработать новый геоэко-
логический метод регионального геосистемно-экологического анализа 
территории, дающий возможность оценить состояние окружающей сре-
ды административных регионов и его изменение под воздействием био-
сферного развития и геосферно-антропогенных трансформаций. Он ба-
зируются на системно-иерархических представлениях об объектах ис-
следования, что позволяет определить и картографически представить 
группы разноплановых качественных и количественных показателей со-
стояния окружающей среды, рассматриваемых как факторы возникнове-
ния проблемных медико-эколого-социальных ситуаций.  


Системно-иерархическая организация интерпретации разнокачест-
венных данных об геоэкологическом состоянии окружающей среды и 
здоровье населения позволяют рассчитать интегральные характеристики 
медико-эколого-социальной обстановки, осуществить ее пространствен-
но-временной анализ на различном иерархическом уровне и выполнить 
специальное ранжирование территории для разработки региональных 
программ реабилитации среды жизнедеятельности населения. Разработ-
ка таких программ является актуальной для многих регионов Беларуси. 


На основе этого метода и ГИС – технологий была разработана ме-
тодика геоэкологической оценки качества окружающей среды админи-
стративных регионов. Определены частные и интегральные показатели 
геоэкологической оценки качества окружающей среды применительно к 
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условиям Беларуси. Разработана географическая информационная сис-
тема геоэкологической оценки качества окружающей среды, состоящая 
из трех основных блоков: первого - базы данных, которая поддерживает 
согласованный регламент сбора и последующей специализированной 
обработки атрибутивных и пространственных данных; второго - дина-
мико-статистической модели, включающей основные уравнения и рас-
четные функции определения 60 частных и интегральных показателей; 
третьего - системы наборов пространственно-распределенных данных и 
их графической визуализации путем обмена и преобразования информа-
ции в интерактивной системе MS Access - ARC View. Выполнен про-
странственно-временной анализ и оценка качества окружающей среды в 
разрезе административных областей, районов и крупных городов Бела-
руси за период с 2000 по 2004 год и прогноз до 2009 г.  


В среднем за исследуемый период наиболее высокие значения по-
казателей характеризующих демографическую обстановку отмечаются в 
Брестской области; медико-экологическую и медико-эколого-
социальную обстановку – в Витебской области; природно-
экологическую и нозогеографическую обстановку – в Гомельской об-
ласти; медико-социальную обстановку, уровень антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду, благосостояния и медицинского обслужи-
вания населения – в Минской области; эколого-гигиеническую обста-
новку – в Могилевской области.  


Минимальные значения параметров уровня благосостояния и меди-
цинского обслуживания населения отмечаются в Брестской области; 
уровня антропогенного воздействия на окружающую среду и демогра-
фической обстановки – в Витебской области; медико-социальной и ме-
дико-эколого-социальной обстановки – в Гомельской области; природ-
но-экологической и нозогеографической обстановки – в Гродненской 
области; эколого-гигиенической и медико-экологической обстановки – в 
Минской области. 


В рассматриваемый период с 2000 по 2004 год в Беларуси не на-
блюдается устойчивого повышения качества медико-эколого-
социальной обстановки. В целом для областей Беларуси характерен дос-
таточно высокий уровень медико-экологической обстановки за исклю-
чением Минской области. Медико-социальная обстановка нуждается в 
улучшении, особенно в Гомельской, Брестской, Витебской и Могилев-
ской областях. 


Для улучшения качества медико-эколого-социальной обстановки 
необходимо особое внимание уделить: в Брестской области - повыше-
нию благосостояния населения, так как здесь существенно ниже, чем в 
других областях страны, номинально начисленная среднемесячная зар-
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плата, размер назначенной месячной пенсии и доля населения с дохода-
ми выше величины прожиточного минимума, доля семей, улучшивших 
жилищные условия от численности семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, обеспеченность населения получением высшего 
образования и относительно низкий уровень занятости экономически 
активного населения; уровня медицинского обслуживания населения, в 
частности увеличить численность среднего медицинского персонала и 
обеспеченность местами стационарного лечения; в Витебской области - 
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников, снижению смертности населения и повышению 
уровня рождаемости и занятости экономически активного населения; в 
Гомельской области - снижению площади земель радиоактивно загряз-
ненных цезием 137 и количества населения проживающего на радиоак-
тивно загрязненных территориях, увеличению численности врачей, сни-
жению младенческой смертности; в Гродненской области - повышению 
естественной защищенности земель и эффективности использования 
водного потенциала территории; в Минской области - снижению антро-
погенного воздействия на окружающую среду в частности уменьшению 
плотности населения, напряженности эколого-хозяйственного состояния 
земель, плотности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от пе-
редвижных источников, объема сброшенных сточных вод в поверхност-
ные водоемы, объема образованных отходов и забора природных вод; в 
Могилевской области - улучшению демографической обстановки в ча-
стности повышению рождаемости. 


Для улучшения нозогеографической обстановки особое внимание 
следует уделить профилактике: в Брестской области - болезней эндок-
ринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 
психический расстройств и расстройств поведения, системы кровообра-
щения; в Витебской области - инфекционных и паразитарных заболева-
ний; в Гомельской области - болезней связанных с новообразованиями, 
органами пищеварения, мочеполовой системы, нервной системы и орга-
нов чувств; в Гродненской области - заболеваний нервной системы, ор-
ганов чувств, крови и кровеносных органов; в Минской области болез-
ней связанных с новообразованиями, органами дыхания и врожденными 
аномалиями (пороками развития); в Могилевской области - болезней 
связанных с новообразованиями, органов пищеварения и врожденными 
аномалиями (пороками развития). 


В целом для административных районов Беларуси характерен дос-
таточно хороший уровень медико-эколого-социальной обстановки. Рай-
оны с ее более высоким уровнем располагаются на севере, западе и цен-
тре Беларуси. По направлению к югу и особенно к юго-востоку ее уро-
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вень понижается прямо пропорционально территориальным изменениям 
медико-экологической обстановки. 


Проведенные исследования позволили разработать сценарии воз-
можного изменения медико-эколого-социальной обстановки в Беларуси. 
Анализ прогнозных данных по областям Беларуси показал, что в сред-
нем по административным областям Беларуси в 2009 году по сравнению 
с 2004 годом можно ожидать снижения уровня антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду на 3,26 %, улучшения эколого-
гигиенической обстановки на 6,74 %, медико-экологической обстановки 
на 8,69 %, благосостояния населения на 8,17 %, медицинского обслужи-
вания населения на 8,16 %, нозогеографической ситуации на 5,57 %, ме-
дико-социальной обстановки на 14,62 %, медико-социально-
экологической обстановки на 10,28%. В месте с тем необходимо обра-
тить внимание на возможное ухудшение природно-экологической об-
становки на 1,75 % и демографической обстановка на 4,78 %. 


Полученные результаты пространственно-временного анализа и 
оценки медико-эколого-социальной обстановки в Беларуси в разрезе ад-
министративных регионов страны могут быть использованы для разра-
ботки мероприятий по оптимизации среды жизнедеятельности населе-
ния республики с целью реализации основных положений Националь-
ной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь. 


Материалы исследований использованы ГУ «РНПЦ гигиены» РБ 
при разработке рекомендаций по ведению социально-гигиенического 
мониторинга органами государственного санитарного надзора респуб-
лики на региональном уровне и внедрены в учебный процесс при подго-
товке специалистов высшего образования по специальности 1-33 01 02 
«Геоэкология» в Белорусском государственном университете. 


 
Итоги и проблемы изучения динамики ландшафтов 


И.И. Мамай. Московский госуниверситет, г. Москва, Россия______ 
Введение. Оптимальное ведение хозяйства возможно только в том 


случае, если оно будет адаптировано не только к пространственным ха-
рактеристикам ландшафтов, но и к их временным изменениям. В на-
стоящее время прикладные разработки (по рациональному природополь-
зованию, включая улучшение экологических условий существования че-
ловека), даже если они опираются на ландшафтный подход, не учиты-
вают закономерностей динамики ландшафтов. Это не позволяет понять, 
как будет изменяться во времени функционирование ландшафтов и к ка-
ким результатам оно приведёт. Без этих сведений более или менее точ-
ный прогноз условий ведения хозяйства становится проблематичным. 
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Активное изучение динамики ландшафтов, начатое ещё в 60-ые го-
ды прошлого века, приближается к полувековому юбилею. Не смотря на 
выявленные за этот период основные закономерности динамики ланд-
шафтов, их использование в прикладном аспекте ничтожно, что, как бу-
дет показано, зависит от методологических, региональных и организа-
ционных причин. 


Итоги изучения динамики ландшафтов. В Советском Союзе к 
началу перестройки существовало 12 ландшафтных стационаров, на 
плечи которых лёг основной методический и теоретический поиск. С 
развалом СССР многие из них прекратили своё существование или резко 
снизили объём работ. 


Методология исследования динамики ландшафтов на стационарах 
была во многом сходной. Её основы заложены В.Б. Сочавой (1978). Он 
предложил вести исследования с использованием системного подхода, 
при котором природный территориальный комплекс (ПТК) рассматри-
вается как пространственно-временная геосистема, обладающая целост-
ностью, иерархией, взаимосвязями, функционированием, устойчиво-
стью, инвариантной структурой. Различия в методологии разных школ 
состоят в том, что одни из них, вслед за В.Б. Сочавой и его учениками, 
делают упор на изучение взаимосвязей между природными компонента-
ми, другие – вслед за Н.Л.Беручашвили (1986) изучают динамику ПТК 
через их состояния. 


На разных стационарах были разработаны оригинальные методики 
изучения динамики ландшафтов. Из них наиболее известны метод ком-
плексной ординации  


(В.Б. Сочава, А.А. Крауклис), который в той или иной мере исполь-
зуется и другими исследователями; геомассовый (Н.Л. Беручашвили), 
геофизический (К.Н. Дьяконов), комплексный ландшафтный (И.И. Ма-
май) методы. 


Основными теоретическими итогами изучения динамики ландшаф-
тов к настоящему времени стали: 


–представление о том, что познание динамики ландшафтов воз-
можно лишь на основе системного подхода (В.Б. Сочава, 1978); 


–представление о состояниях ПТК, которое было разработано Н.Л. 
Беручашвили (1972) и явилось столь же революционным, как в своё время 
представление о ландшафте; 


–разработка таксономической системы внутригодовых (Н.Л. Беру-
чашвили, 1986), многолетних (фазы, подфазы) состояний и смен (непол-
ные, полные, циклические) ПТК (И.И. Мамай, 1984, 2005); 


–все состояния ПТК имеют разную длительность, наступают чаще 
синхронно, реже –асинхронно; в один и тот же момент времени они об-
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разуют разное число групп с одинаковыми состояниями, состав которых 
постоянно меняется; 


–не всякое суточное или погодное состояние оканчивается развити-
ем, но оно обязательно для внутрисезонных, сезонных и  годовых со-
стояний; число групп ПТК с одинаковой длительностью развития мень-
ше числа видов ПТК и оно меняется от сезона к сезону и от года к году, 
причем состав таких групп непостоянен; средняя многолетняя длитель-
ность развития зависит от ярусности ландшафтов: она увеличивается от 
наиболее высоко расположенных ландшафтов – к низким, а внутри 
ландшафта – от морфологических единиц, занимающих самое высокое 
местоположение,– к низким (И.И.Мамай, 2006); 


–неповторимость состояний ПТК во времени (И.И. Мамай, 1997); 
–при функционировании ПТК изменчивость параметров на «входе» 


(суммарной солнечной радиации, радиационного баланса, температур воздуха, 
осадков) меньше изменчивости показателей на «выходе» (сток, фито-
продуктивность) (К.Н. Дьяконов, 1981); 


– представление об эволюционно-динамических рядах ландшафтов 
(И.И.Мамай, 1991); 


– создана генетико-динамическая классификация ландшафтов 
(И.И.Мамай, 1997). 


К настоящему времени хуже всего изучены закономерности функ-
ционирования ПТК. Процессы, идущие в них, если и изучаются, то в от-
рыве друг от друга (например, только миграция химических элементов, 
фитопродуктивность, поверхностный сток и т.д.). Практически не из-
вестны наборы основных процессов для разных состояний ПТК, не ясно, 
как они влияют друг на друга (усиливают, ослабляют, остаются ней-
тральными). Необходимо установить количественные пределы вещества 
и энергии, за которыми наступают новые состояния и смены ПТК. 


Проблемы изучения динамики ландшафтов. Методологические 
проблемы. На большинстве стационаров, которые принято называть 
ландшафтными, при исследовании динамики ландшафтов одновременно 
работают отраслевые специалисты разного профиля. Итоги их наблюде-
ний обобщаются физико-географом. При таком ландшафтно-отраслевом 
подходе  пропадает представление о целостности ПТК, изучаются лишь 
основные параметры их природных компонентов. Второй подход –  изу-
чение ПТК как целого. Это означает слежение за изменением границ 
ПТК, изучение внутригодовых и многолетних состояний ПТК, при кото-
ром исследуются наборы идущих в них основных процессов (с учётом 
их взаимного влияния), и результаты функционирования (развитие, на-
копление и уничтожение предпосылок развития). Этот подход реализу-
ется на стационарах Лесуново и Окский заповедник и, отчасти, на озере 
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Белом (юго-восточная Мещёра). Именно он должен быть главным при 
изучении динамики ландшафтов. 


Методические проблемы. Изучение динамики ландшафтов требует 
повторных натурных наблюдений. В их проведении наметилось два 
подхода.  


Первый – пошаговое (чаще всего через 20-30 м) расположение то-
чек наблюдения, что позволяет впоследствии провести статистическую 
обработку собранного материала. Но при этом начинают «мигрировать» 
границы ПТК (чего в природе нет). А некоторые, малые по площади 
комплексы, пропадают из поля зрения исследователя, хотя именно они 
часто являются «спусковым крючком» для начала процессов интенсив-
ного развития (В.Е. Мельченко, 1997). Второе направление – проведение 
повторных сезонных комплексных наблюдений в ядрах доминантных 
фаций урочищ разных видов. Для этого необходимо составить деталь-
ную (фациальную) и крупномасштабную (урочищную) карты на стацио-
нарный полигон, которые позволяют правильно выбрать точки для на-
блюдений и понять пространственные закономерности временных 
свойств ПТК. Такой подход обеспечивает изучение динамики ПТК как 
целого. 


Полевые повторные наблюдения очень трудоёмки, так как требуют 
синхронности их выполнения в течение одного погодного состояния, ко-
торое чаще всего длится 1-3 дня. Для этого нужно большое количество 
исследователей, что создаёт организационные трудности. Поэтому со 
всей остротой встаёт вопрос об автоматизации наблюдений. Те приборы, 
которые нынче используются как отраслевыми специалистами, так и 
ландшафтоведами не решают проблемы. Необходимо разработать про-
ект создания таких приборов, которые бы автоматически фиксировали 
необходимые параметры. Без них будет невозможно понять динамику 
хотя бы основных видов ландшафтов Земли.  


Обработка всех собранных материалов, включая аэро- и космиче-
ские снимки, с использованием компьютерных технологий (создание баз 
данных, автоматизация картографирования состояний) сейчас представ-
ляется делом более лёгким, чем сбор полевых материалов. Но и компью-
терные технологии нуждаются в дальнейших разработках и совершенст-
вовании.  


Ландшафтно-прикладные проблемы. Уже известные фундамен-
тальные положения динамики ландшафтов не находят применения в хо-
зяйственных и научно-прикладных целях. Причин этого, как минимум, 
три.  


Первая – недостаток сведений о динамике конкретных ландшафтов. 
Их сбор требует не менее 3-7 лет повторных наблюдений, большого ко-
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личества кадров и хорошего приборного обеспечения, что под силу да-
леко не всем организациям. Второе – практически нет примеров при-
кладных ландшафтно-динамических работ. Лишь в 70-ых годах ХХ в. 
Н.Л. Беручашвили создавал карты сезонных состояний Большого Кавка-
за, которые использовались при определении сроков перегона скота на 
высокогорные пастбища и обратно. Третье – слабое знакомство геогра-
фов с основными положениями динамики ландшафтов. 


Прикладные работы такого рода могут быть выполнены лишь там, 
где сохранились ландшафтные стационары, функционирующие не менее 
10 лет. Кроме прикладных ландшафтно-динамических исследований для 
различных отраслей хозяйства (особенно сельского и лесного), стоит 
проблема дополнения легенд традиционных ландшафтных карт сведе-
ниями об особенностях динамики ландшафтов. 


Региональные проблемы. Та сеть ландшафтных стационаров, кото-
рая сохранилась к настоящему времени, охватывает не более 2-3 десят-
ков ландшафтов. Естественно, их наблюдения не могут быть перенесены 
на ландшафты разных физико-географических стран и ландшафтных об-
ластей без специальной проверки и выявления региональной специфики. 
Первое, что предстоит сделать в этом направлении – определить количе-
ство и местоположение минимального числа ландшафтов, в которых на-
до провести исследования динамики ландшафтов. 


Организационные проблемы. Это воссоздание исчезнувших стацио-
наров и организация новых, в соответствии с научно обоснованной их 
сетью. Она должна стать главной составной частью государственной 
ландшафтной службы, о необходимости создания которой не раз гово-
рилось. На полигонах ландшафтных стационаров нужно провести де-
тальное (фациальное) и крупномасштабное (урочищное) ландшафтное 
картографирование, обеспечить их специальными автоматическими 
приборами, о которых говорилось выше. 


Выводы. Создание экологических условий, благоприятных для 
жизни человека, растений и животных, сдерживается плохой изученно-
стью конкретных ландшафтов и их морфологической структуры, как в 
статике, так и в динамике. До выявления этих фундаментальных основ 
экологическую проблему решить окончательно просто невозможно. 


Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект  
№ 08-05-00247-а. 
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Регионализация сельского расселения Беларуси 
под влиянием природно-ландшафтных факторов 


Пирожник И.И., Антипова Е.А. 
Белорусский госуниверситет, г. Минск, Беларусь__________________ 


Типы и формы сельского расселения формируются под влиянием 
широкого спектра внутренних и внешних факторов. Помимо характера 
производственных отношений, углубления общественного разделения 
труда и многообразия его географических (территориальных) форм, су-
щественную роль в морфологии и территориальной организации сель-
ского расселения играют природно-ландшафтные факторы. Влияние 
природно-ландшафтной обстановки на характер сельского расселения 
впервые стало предметом географического изучения  в трудах В.П. Се-
менова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова и др. В Беларуси широкие иссле-
дования сельского расселения проведены в 1920-х годах А.А. Смоличем, 
новаторский уровень которых, соответствующий мировым канонам ан-
тропогеографии, был отмечен Малой Золотой медалью РГО. Во второй 
половине XX в. широкий спектр экономико-географических исследова-
ний сельского расселения (В.А. Жучкевич, А.Я. Малышев, И.И. Трухан, 
В.Я. Крищанович, Б.А. Манак, Л.И. Спижанков, С.И. Сидор, М.С. Вой-
тович, Н.Н. Гурин, Т.А. Климова, и др.) дополняли физико-
географические исследования ландшафтоведов, раскрывающие особен-
ности расположения и морфологии сельских поселений в различных ти-
пах ландшафтов (Н.К. Клицунова). 


В.П. Семенов-Тян-Шанский (1910) относил сельское расселение 
Беларуси к «центральному нечерноземному типу, моренному и ували-
стому подтипам, земледельческому по преимуществу, руководимому 
водораздельным положением наиболее удобных почв при равномерном 
увлажнении поверхностными и грунтовыми водами». Исследования 
А.А. Смолича (1928) показали более мозаичную картину сельского рас-
селения территории БССР (без западных областей), в значительной сте-
пени диверсифицированную типами региональных ландшафтов. 


Во второй половине ХХ в. сельское расселение Беларуси претерпело 
значительную трансформацию, при которой природно-ландшафтные 
факторы были «оттеснены» на второй план политическими доктринами и 
социально-экономической политикой, но не утратили своего воздействия. 
Занимая в концепции рационального природопользования роль «пассив-
ного субстрата» в новой парадигме устойчивого развития природно-
ландшафтные факторы призваны сыграть роль не столько лимитирующе-
го фактора, сколько системообразующего компонента рациональной тер-
риториальной организации среды жизнедеятельности общества. 
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Анализ зональных особенностей сельского расселения Беларуси по 
доступным материалам переписей 1959 и 1999 годов показывает (табл.), 
что в его территориальном каркасе сохраняются определенные элементы 
устойчивости, при усилении пространственной дифференциации от-
дельных зон. 


При этом депопуляция сельской местности, что является общеми-
ровой тенденцией индустриальной фазы развития, а также региональная 
поляризация демографического развития на постиндустриальной фазе 
приобретают новые особенности, которые требуют комплексного гео-
графического изучения. Зональные особенности сельского расселения 
сохраняют общие черты при подвижности границ выделенных типов. 


Северная зона поозерского мелкоселенного расселения при невысо-
кой людности сельских поселений и относительно высокой их густоте 
(табл.), значительно расширилась, увеличив в 1,5 раза общую числен-
ность административных районов (с 23 до 34), расширив свой ареал за 
счет северных районов Гродненской, Минской и частично Могилевской 
областей. 


Преобладающие в этой зоне холмисто-моренно-озерные, озерно-
ледниковые, морено-озерные ландшафты, создающие значительную пе-
строту сельского расселения в 1959 г., под влиянием социально-
экономических и демографических факторов приобретают более сгла-
женный характер. 


Центральная зона преимущественно равнинного среднеселенного 
расселения с преобладанием холмисто-моренно-эрозионных и вторично-
моренных ландшафтов Западно-Белорусской возвышенной провинции, 
вторичных водно-ледниковых и морено-зандровых ландшафтов Восточ-
но-Белорусской провинции отличается большей относительной устой-
чивостью (число районов уменьшилось с 57 до 53). Однако и здесь от-
мечается сокращение средней людности поселений и их густоты, при 
пространственном расширении за счет ряда районов юга Минской и се-
вера Гомельской областей. 


Южная Полесская зона крупноселенного расселения в условиях 
преобладания аллювиально-террасированных, вторичных водно-
ледниковых и болотных ландшафтов, значительно сократив свой ареал 
(с 37 до 20 районов), сохраняет среднюю густоту поселений при менее 
резком сокращении средней людности поселений. При сохранении от-
меченных пространственных особенностей, под влиянием техногенной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС  (1986 г.), за прошедшие годы на 
юго-востоке второй и третьей зон сформировался четвертый тип мало-
селенного разреженного расселения (11 районов) резко трансформиро-
ванного характера. 
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Таблица  
Региональные типы сельского расселения Беларуси 


(в числителе данные для 1959 г., в знаменателе – для 1999 г.) 


Тип Основные типы 
ландшафтов 


Средняя 
людность 
поселений 


(чел.) 


Средняя 
густота 
поселе-
ний 


Число  
адми-
нистра-
тивных 
районов 


I. Северный 
поозерский 
мелкоселен-
ный 


Холмисто-
моренно-озерные, 
озерно-
ледниковые, мо-
ренно-озерные 


7550
12575


−
−  


2412
2814


−
−  


34
23  


II. Цен-
тральный 
равнинный 
среднесе-
ленный 


Холмисто-
моренно-
эрозионные, вто-
рично-моренные, 
водно-ледниковые 
и моренно-
зандровые, плато-
образные лессовые 


150100
250126


−
−  


126
148


−
−  ∗6/53


57  


III. Южный 
полесский 
крупносе-
ленный 


Аллювиально-
террасированные, 
озерно-
аллювиальные, 
вторично-
моренные, водно-
ледниковые и бо-
лотные 


500225
600251


−
−  


84
84


−
−  ∗5/20


37  


*Малоселенного разреженного резко трансформационного рассе-
ления после техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 


 
При отмеченных зональных особенностях, как показали приклад-


ные ландшафтные исследования особенностей сельского расселения, в 
Северной зоне позерского мелкоселенного расселения доминируют при-
озерно-холмисто-возвышенные, водораздельные, а также придолинные 
и приречно-низинные типы местоположений сельских поселений (Кли-
цунова, 1969). При кажущейся монотонности южной полесской зоны 
расселения здесь отмечается также значительное разнообразие местопо-
ложений. В доминирующих аллювиально-террасированных долинных 
ландшафтах полесского типа преобладают припойменно-террасовый 
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(38%) и приречно-террасовый (17%) типы местоположений, которые до-
полняют междуречные (на террасах - 33%) и морено-островные (6%) ти-
пы расположения сельских населенных пунктов. В ландшафтах плато-
образных и водно-ледниковых равнин преобладают придолинные и при-
ложбинные (60%), а также водораздельные и морено-островные типы 
местоположений. На сохранившихся участках холмисто-моренных 
сильно денудированных возвышенностей господствует морено-
островной тип (55%) местоположений (Клицунова, 1974). Комплексный 
анализ социально-экономического и демографического развития сель-
ского расселения в 1959 – 1999 гг., с учетом природно-ландшафтной со-
ставляющей, позволил провести синтетическую регионализацию сель-
ского расселения Беларуси с использованием многомерного статистиче-
ского анализа расселенческих переменных (численность населения, 
людность поселений, плотность населения, доля крупнейших и мель-
чайших населенных пунктов в структуре расселения и др.). 


Пространственно-временные сдвиги в сельском расселении Белару-
си, начиная со второй половины ХХ века, свидетельствуют об усилении 
действия геодемографических факторов. 


В ходе анализа сельские территории Беларуси были разделены нами 
на три кластера расселения, которые сохранили пространственную ус-
тойчивость за период 1959-1999 гг. В 1959 г. сельское расселение было 
представлено тремя типами: 1) крупноселенным Южным, охватываю-
щим 20 полесских районов Беларуси, расположенных в большей части 
Гомельской области и в восточной части Брестской области; 2) средне-
селенным Центрально-южным, включающим 49 сельских районов, рас-
положенных преимущественно в южной части Гродненской и Минской 
областей, объединяющим большинство районов Могилевской области, 
западные районы Брестской области, единичные районы Гомельской об-
ласти и Минский район; 3) мелкоселенным Северно-центральным, 
включающим 48 сельских районов, расположенных преимущественно в 
Витебской, северной части Минской и северо-западной части Гроднен-
ской областей. 


В результате анализа эволюции процесса расселения и пространст-
венно-временных сдвигов за период 1959 – 1999 гг. было выделено 3 ти-
па сельского расселения Беларуси, обладающих наряду с сохранением 
трехуровневой структуры свойствами большей территориальной кон-
центрации и мозаичности: 


1. Крупноселенный Южный. Включает крупноселенные районы 
со средней земельной нагрузкой со средними и ниже среднего темпами 
разуплотнения и уменьшения людности и устойчивой структурой рассе-
ления, объединяет 12 полесских районов Гомельской области и три по-
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лесских района Брестской области. За исследуемый период в результате 
общих эволюционных тенденций сельского расселения Беларуси под 
влиянием демографического фактора произошло пространственное сжа-
тие данного типа за счет сдвига ранее крупноселенных районов в кате-
горию среднеселенных. 


2. Среднеселенный Центральный, состоит из двух подтипов, 
включающих 35 районов: а) среднеселенного Центрально-Южного, 
объединяющего среднеселенные, средне- и густозаселенные районы, 
преимущественно полесские территории со средней и большой земель-
ной нагрузкой, со средними и выше темпами разуплотнения и уменьше-
ния людности и относительно устойчивой структурой расселения; б) 
среднеселенного Центрально-пригородного, объединяющего среднесе-
ленные, среднезаселенные пригородные районы с большой земельной 
нагрузкой, со средними темпами разуплотнения и уменьшения людно-
сти и относительно неустойчивой структурой расселения. 


Для данного типа характерны две противоположные тенденции. 
Пространственное сжатие произошло под влиянием ослабевания их со-
циально-экономических функций и демографического фактора за счет 
сдвига ранее среднеселенных районов в категорию мелкоселенных. 
Пространственное расширение произошло за счет усиления социально-
экономических функций пригородных сельских районов и сдвига ранее 
мелкоселенных районов в категорию среднеселенных, а крупноселенных 
- в категорию среднеселенных. 


3. Мелкоселенный Северно-Центральный. Включает самые мелко-
селенные и мелкоселенные, редкозаселенные районы с большой земель-
ной нагрузкой, с высокими темпами разуплотнения и уменьшения люд-
ности и малоустойчивой структурой расселения, объединяет 68 сельских 
районов всех административных областей, за исключением Гомельской.  


Наибольшее количество районов данного типа традиционно при-
урочено к Витебской области. Заметное пространственное расширение 
получил данный тип за счет сельских районов Гродненской и Могилев-
ской областей, которые в большей степени испытали на себе влияние 
демографических и социально-экономических факторов. Достаточно ус-
тойчивыми остались позиции сельских районов Минской области. 


В целом, проведенный анализ позволяет заключить, что главными 
тенденциями, произошедшими в пространственной структуре сельского 
расселения, являются концентрация и поляризация. Концентрация про-
явилась как в структурном аспекте - в прогрессирующем сосредоточе-
нии населения в сравнительно немногочисленных (наиболее крупных и 
жизнеспособных) поселениях с заметным возрастанием значения посе-
лений данного типа, так и в территориальном, когда все более выражен-
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ной становится очаговость расселения. Следствиями структурной кон-
центрации стали поляризация расселенческого ландшафта, выражаю-
щаяся в увеличении доли мельчайших и крупных населенных пунктов и 
в одновременном снижении средних, и изменение характера хозяйст-
венно-производственного давления на территорию. Образуются, с одной 
стороны, хорошо выраженные локальные очаги антропогенного воздей-
ствия, с другой - менее интенсивно используемые межцентровые про-
странства. 


Первый вариант изменений характерен для сельских районов, тяго-
теющих к крупным городам, которым свойственна функциональная ди-
версификация и репопуляция. Второй вариант характерен для большего 
числа сельских районов, где свое наиболее яркое выражение получает 
депопуляция, которая деформирует типичные структуры расселения и 
приводит к почти повсеместному изменению сети сельских поселений. 


 





