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Основной задачей рациональной территориальной организации, 

является поиск оптимального сочетаний видов земель, используемых в 

определенных хозяйственных целях, с учетом особенностей всего 

комплекса природных условий и факторов, которые наиболее полно 

проявляются в ландшафтной организации. Природно-территориальные 

комплексы (ПТК) Белорусского Поозерья относятся к подзоне 

подтаежных (бореальных) ландшафтов, отличаются значительным 

разнообразием и локальной контрастностью. Здесь широко 

распространены четыре рода ландшафтов – озерно-ледниковые, доля 

которых составляет 26 % площади, моренно-озерные (22,5 %), 

холмисто-моренно-озерные (18 %), водно-ледниковые с озерами (16 %), 

реже встречаются камово-моренно-озерные ландшафты (16 %), 

нерасчлененные комплексы с преобладанием болот и речных долин 

(10,5 %) [1]. Согласно схеме ландшафтного районирования, в регионе 

выделяют 14 районов с характерным сочетанием ПТК, относящихся к 7 

родам и 31 видам ландшафтов. Их разнообразие, высокая естественная 

сохранность, уникальность и, одновременно, экологическая уязвимость, 

требует детального изучения направлений и интенсивности 

антропогенной трансформации с целью организации устойчивого и 

экологически безопасного землепользования.  

Распространение земель, отражающих основные формы 

антропогенного воздействия, во многом определяется особенностями 

условий вмещающих их ландшафтов и формирует характер их 

антропогенной трансформации (АТЛ). Подсчет структуры земель 

угодий в границах ландшафтов был выполнен с использованием 

программного пакета ArcView модуля Path Analist [2]. С учетом 

структуры экологически ранжированных групп земель 

(сельскохозяйственных, лесопокрытых, аквальных комплексов, болот, 

земель населенных пунктов) определены типы, виды и степень АТЛ. В 

регионе сформировались 3 типа трансформации ландшафтов, среди 

которых преобладает сельскохозяйственно-лесной (51,7 % площади), 

доли сельскохозяйственного и лесохозяйственного типов составляют 

24,6 % и 23,7 %, соответственно. По соотношению преобладающих 

видов земель выделено 11 видов АТЛ, пространственное 

распространение которых отличается сложностью, неравномерностью и, 



в значительной мере, отражает  особенности ландшафтных условий 

конкретного местоположения [3].  

Сельскохозяйственный тип АТЛ получил наибольшее 

распространение в западной и центральной частях провинции в пределах 

Поставско-Глубокского района моренно-озерных ландшафтов, 

Браславского моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных, 

Дисненского озерно-ледниковых, Среднедвинского района моренно-

озерных и Витебского холмисто-моренно-озерных ландшафтов. 

Сельскохозяйственному освоению способствуют плодородные дерново-

подзолистые супесчано-суглинистые почвы, полого-волнистый с 

небольшими превышениями рельеф. По соотношению земель выделены 

широко распространенные селитебно-аграрный и аграрный виды АТЛ и 

единично встречающийся – аквально-аграрный. Сельскохозяйственно-

лесной тип характерен для юго-западной, центральной, южной и 

восточной частей провинции в границах Свенцянско-Нарочанского 

района водно-ледниковых и холмисто-моренно-озерных ландшафтов, 

Ушачского и Лукомльско-Сенненского районов холмисто-моренно-

озерных, Городокского холмисто-моренно-озерных и моренно-озерных 

ландшафтов. Для ландшафтов ледниковой аккумуляции 

отличительными чертами является расчлененность рельефа, локальная 

переувлажненность почв, эродированность земель, каменистость, что 

ограничивает их интенсивное сельскохозяйственное освоение. Озерно-

ледниковые ландшафты этого типа трансформации отличаются 

плосковолнистым рельефом, распространением заболоченных почв. На 

дренированных участках сохранились фрагменты еловых и 

широколиственно-еловых лесов, слабодренированные местоположения 

заняты верховыми и переходными болотами. Контрастность природных 

условий определяет разнообразие комбинаций сочетания между собой 

земель. В пределах типа встречаются селитебно-лесоаграрный, лесо-

аграрный, аквально-лесоаграрный и лесоболотно-аграрный виды антро-

погенной трансформации с преобладанием лесо-аграрного.  

Лесохозяйственный тип представлен в северной части провинции в 

границах Полоцкого и Суражского районов озерно-ледниковых 

ландшафтов, Освейско-Езерищенского камово-моренно-озерных и 

водно-ледниковых ландшафтов, и, расположенного в юго-восточной 

части провинции, Лучосинского района озерно-ледниковых 

ландшафтов. В водно-ледниковых и озерно-ледниковых ландшафтах 

распространены почвы легкого гранулометрического состава, 

переувлажненные и малоплодородные. Формирование лесных угодий 

является наиболее оптимальным направлением их хозяйственного 

использования. В пределах типа выделены лесной, аквально-лесной, 



лесоболотный, болотный виды антропогенной трансформации, 

преобладает лесоболотный. В административном отношении 

Белорусское Поозерье включает Витебскую область, в пределах которой 

к этому региону относится 88,6 % площади, север Минской, крайний 

север и северо-восток Гродненской областей. Для исследований 

трансформации землепользования региона в административно-

территориальном разрезе были изучены 16 районов, репрезентативно 

отражающие особенности ландшафтных условий. К ним относятся 

районы Витебской области (за исключением Докшицкого, Лепельского, 

Чашникского, Оршанского, Дубровенского) и Мядельский район 

Минской области. Отличительной чертой всех районов является 

сложность их ландшафтного строения. В среднем административные 

районы расположены в пределах пяти ландшафтов, выделенных в ранге 

рода, и значительно различаются между собой индивидуальными 

особенностями их сочетаний. На основе выполненной типизации 

выделено 5 групп районов различающихся по преобладающим (более 

40 % площади) родам ландшафтов. К группе с широким 

распространением холмисто-моренно-озерных и камово-моренно-

озерных ландшафтов относятся Браславский, Городокский, 

Лиозненский, Мядельский, Ушачский районы. Сельскохозяйственная 

освоенность в среднем составляет 36 %, в т. ч. луговых земель – 16 %, 

доля земель занятая лесами и древесно-кустарниковой растительностью 

составляет 50 %, под водными объектами и болотами – 6 % и 5 % 

площади. Такая структура землепользования соответствует 

сельскохозяйственно-лесному типу АТЛ. К группе с преобладанием 

камово-моренно-озерных ландшафтов относится Россонский район, в 

котором сформирован лесохозяйственный тип землепользования и, 

соответственно, лесной тип АТЛ. В группу с распространением 

моренно-озерных ландшафтов входят Бешенковичский, Глубокский, 

Шумилинский районы. Доля сельскохозяйственных угодий в среднем 

составляет 46 %, во всех районах пахотных земель больше, чем луговых, 

площадь лесопокрытых земель равна 40 %, болот – 7 %. В Глубокском и 

Бешенковичском районе сформирован сельскохозяйственный тип 

трансформации ландшафтов. К группе с распространением озерно-

ледниковых ландшафтов относятся Полоцкий и Верхнедвинский 

районы, в которых лесопокрытые земли составляют 50–60 %, и 

Шарковщинский, сельскохозяйственная освоенность которого равна 

59 %, на пашню приходится 36 % территории. Эти различия связаны с 

особенностями строения озерно-ледниковых ландшафтов на уровне их 

подродов, критерием выделения которых выступает литология 

поверхностных отложений. Отдельную группу образуют Витебский, 



Миорский, Поставский, Сенненский районы, для которых характерно 

сложное сочетание холмисто-моренно-озерных, моренно-озерных и 

озерно-ледниковых ландшафтов. Сельскохозяйственное освоение 

территории составляет 45 %, с долей луговых земель около 20 %, пашни 

– 24 %, лесопокрытых земель – 40 %, что соответствует 

сельскохозяйственно-лесному типу АТЛ. Таким образом, формирование 

экологически обоснованной структуры землепользования районов 

должно учитывать региональные и локальные особенности 

ландшафтного строения территории.  
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