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МЕлИОРАТИВНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАпРАВлЕНИЕ – ОБъЕКТИВНАЯ  
НЕОБХОДИМОСТЬ РАзВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ БЕлАРУСИ В ХХ ст.

Отмечается, что для территории Беларуси характерна переувлажненность и культуртехническая неустроенность земель. 
200-летний опыт мелиорации и использования мелиорированных земель позволяет сформулировать теоретические и при-
кладные положения, образующие мелиоративную географию. Разработана концепция мелиоративно-географических систем. 
Изучена устойчивость природно-территориальных комплексов (ПТК) к мелиоративному воздействию, а также вопросы их 
техногенной насыщенности и структурной трансформации. Составлена карта мелиоративной преобразованности ПТК Бела-
руси. Предложены пути нахождения оптимальных вариантов решения задач хозяйственно-экономического, экологического и 
социального содержания.
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мелиоративно-географическая система; мелиоративная преобразованность ПТК.

The territory of Belarus is characterized by the wide distribution of weatlands and the culture-technical disorder of the lands. The 
200-years experience of improvement and use of the drained lands makes it possible to formulate the theoretical and applied positions, 
which form meliorative geography. The concept of meliorative-geographical systems is developed. It is studied sustainability of nature 
territorial complexes to the land-reclamation action, and also questions of their technogenic saturation and structural transformation. Is 
comprised the map of meliorative lands transformation of Belarus. The directions of determining the optimum versions of the solution 
of the problems of the domestic-economic, ecological and social content are proposed.
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Каждое поколение научных исследователей ищет 
и находит в истории науки отражение своего времени.

В. и. Вернадский

Важной естественно-исторической особенностью Беларуси является высокая заболоченность ее 
территории. Общая площадь болот до их мелиоративного преобразования составляла около 3 млн га, 
или более 14 % всей территории республики. Это один из самых высоких показателей для стран Ев-
ропы. Болота Беларуси характеризуются неравномерностью территориального распределения. Кроме 
них, огромные участки занимают минеральные заболоченные земли. Самые обширные находятся в По-
лесье (заболоченность составляет в среднем 60 %), однако в некоторых местах она достигает 80–85 %. 
Но даже в пределах отдельных административных районов имеются большие различия как по степени, 
так и по характеру заболоченности. Необычным является также большое количество (более 50) факто-
ров болотообразования и огромное множество их сочетаний [1, 2].

Кроме заболоченности, практически вся территория Беларуси характеризуется культуртехнической 
неустроенностью, эродированностью и большим разнообразием почвенно-геоморфологических условий.

Все это привело к формированию природно-территориальных комплексов (ПТК), хозяйственное 
использование которых требует проведения различных мелиораций (водных, земельных, химических 
и др.), т. е. целенаправленного преобразования ПТК с целью достижения оптимального с точки зрения 
хозяйственного использования их состояния и структуры.

Немаловажен и тот факт, что территория Беларуси является своеобразным испытательным полигоном, 
где на протяжении более 200 лет применялись практически все известные в мире приемы и методы осуши-
тельной мелиорации и использования осушенных земель. Опыт, накопленный на территории Беларуси, по-
зволяет решать мелиоративно-географические задачи как ретроспективного, так и прогнозного характера.

В настоящее время под сельскохозяйственными землями находится 1,1 млн га только осушенных 
торфяно-болотных почв, общая же площадь осушенных земель (включая минеральные) составляет бо-
лее 1/3 всех сельхозугодий Беларуси.
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С мелиорацией связано строительство большого количества инженерно-технических сооружений. 
На территории Беларуси проложено более 150 тыс. км каналов и закрытых дренажных систем, постро-
ено свыше 3,5 тыс. дамб, множество других мелиоративных сооружений. 

Во второй половине ХХ ст. мелиоративная нагрузка на ПТК Беларуси вышла на первое место среди 
всех видов природопользования, что вызвало у географов как научный интерес, так и озабоченность, 
связанную с последствиями такого техногенного пресса. 

На это и раньше неоднократно обращали внимание ученые-природоведы, в том числе и классики 
географической науки (В. В. Докучаев, Г. Ф. Морозов, В. Н. Сукачев, Б. Б. Полынов и др.). Они науч-
но обосновали необходимость тесной взаимосвязи географической и мелиоративной наук, определили 
место географов в мелиоративной практике [3, 4].

В. В. Докучаев, изучая проблемы мелиорации Полесья, пришел к выводу, что, прежде чем осушать 
болотные комплексы, необходимо изучить их географические характеристики: закономерность распро-
странения, происхождение, факторы формирования, особенности развития, влияние на водный режим, 
климат, растительность территории и другие компоненты природы.

Г. Ф. Морозов рассматривал мелиорацию в неразрывной связи с природой, хозяйством и жизнью че-
ловека. Он указывал, что вся она, от начала до конца, есть прикладная география. Ученый полагал, что 
специалистов-мелиораторов следует готовить на отделениях прикладной географии географических 
факультетов. К аналогичному выводу пришел и В. Н. Сукачев, который считал мелиорацию одной из 
ветвей прикладной географии.

Известный специалист в этой области А. Н. Костяков указывал, что потребность в мелиорациях 
определяется зональными условиями и между мелиоративной техникой и природными особенностями 
должна быть генетическая связь.

Можно привести множество других более современных заключений о необходимости взаимосвя-
зи географических, мелиоративных и сельскохозяйственных наук. В 1980-е гг. даже была выработана 
официальная концепция, согласно которой правильный и всесторонний учет особенностей природно-
экологических и социально-экономических условий в мелиоративном преобразовании (мелиоратив-
ном строительстве) возможен только при наличии глубоких географических знаний. Была предпринята 
попытка путем введения мелиоративно-географической специальности на географическом факульте-
те БГУ организовать подготовку и переподготовку мелиоративных кадров. Однако она не увенчалась 
успехом в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств, в первую очередь из-за существовав-
шего в то время аграрно-мелиоративного лобби. 

Кроме того, длительное время в науке довлел опыт преобразования природы, выработанный в со-
ветский период, когда в воздействии на нее преобладали силовые (инженерно-технические) методы 
(«не ждать милости от природы»), а подготовка мелиоративных кадров, велась, да и сейчас ведется, 
в технических и аграрных вузах, где природоведческим дисциплинам уделялось очень мало внимания.

Однако во второй половине ХХ ст. географические научные разработки начали постепенно исполь-
зоваться в мелиоративной практике и в первую очередь в проектных учреждениях, а мелиоративная 
тематика вошла в основные разделы географии. Это привело к формированию нового научного на-
правления и учебной дисциплины – мелиоративной географии (работы А. М. Шульгина, В. С. Аношко, 
К. Н. Дьяконова, А. М. Алпатьева, В. С. Жекулина, П. Г. Шищенко и др.).

Какие же положения, разработанные мелиоративной географией, имеют большое значение в гео-
графической науке и мелиоративной практике Беларуси?

Выработана концепция мелиоративно-географической системы (МГС), которая включает техниче-
ский, природный и управленческий блоки. Технический блок – это инженерно-технические средства 
и хозяйственные мероприятия разного функционального назначения, направленные на перестройку 
самоуправляемой геосистемы (ПТК) в управляемую, многокомпонентную МГС. 

Изучена устойчивость ПТК Беларуси к мелиоративному воздействию. Понятие «устойчивость» 
в мелиоративно-географических исследованиях рассматривается в двух аспектах. Первый – устойчи-
вость ПТК к смене структурных и режимных параметров при проведении мелиорации; второй – устой-
чивость функционирования МГС в оптимальном режиме без «отказов» и «сбоев» и с продуктивностью 
агроценозов на уровне проектной [5–7].

Анализ состояния МГС в разных физико-географических областях Беларуси с использованием та-
ких характеристик, как заболоченность, заторфованность, мощность торфа, крутизна склонов, пестро-
та почв, степень распаханности, освоенность территории, показал, что их устойчивость имеет террито-
риальную закономерность распространения.

Наименее устойчивыми являются МГС, формирующиеся в Полесской провинции, среди ландшаф-
тов топологического уровня – пойменных малых и средних рек. Изучение факторов и процессов, де-
стабилизирующих устойчивое состояние МГС, свидетельствует, что основными из них чаще всего яв-
ляются несовершенство проектирования и строительства, отклонения от норм эксплуатации, отказы 



Вестник БГУ. Сер. 2. 2013. № 2

88

звеньев мелиоративных систем, интенсивное развитие экзодинамических процессов и др.
Важным показателем состояния МГС считается техногенная насыщенность и связанная с нею на-

рушенность (преобразованность) ПТК. Установлено, что степень техногенной насыщенности ПТК до-
вольно часто не соответствует уровню сложности их мелиоративной неустроенности, что объясняется 
субъективными и объективными причинами. С использованием разработанной нами шкалы показате-
лей [1] составлена карта мелиоративной преобразованности ПТК территории Беларуси (рис. 1). Сте-
пень мелиоративной преобразованности ПТК наряду с их устойчивостью является важнейшим пока-
зателем, регламентирующим необходимость и возможность проведения мелиоративных работ [8–10].

Установлено, что для определения прогнозных показателей последствий мелиораций важное зна-
чение имеют направленность и интенсивность протекания экзодинамических процессов, что соответ-
ствует стадиям формирования мелиоративно-географических систем.

Управленческий блок решает задачи регулирования взаимосвязей между техническим и природным 
блоками с целью достижения оптимальных взаимоотношений между ними.

При этом происходит регулирование как естественных процессов, так и характера, интенсивности 
и направленности технического воздействия на ПТК, а в конечном счете и мероприятий по рациональ-
ной организации территории.

Исследование МГС территории Беларуси показало, что они имеют географическую размерность, 
а их пространственное распределение подчиняется правилам формирования интегральных геосистем 
в соответствии с зонально-региональными условиями. 

Анализ объектов гидротехнических мелиораций по почвенно-геоморфологическим, гидрогеологи-
ческим и биоклиматическим показателям позволил объединить их в три типа режимов функциониро-
вания (автоморфный, мезоморфный и гидроморфный), для каждого из которых характерны свои про-
ектно-инженерные и эксплуатационные особенности.

Таким образом, разработанная концепция МГС дополняет и развивает учение о геотехниче-
ских системах, которое является ключевым в географии при решении общих задач взаимоотноше-
ния общества и природы.

Установлено, что трактовка понятия «мелиоративная неустроенность» и связанного с ним «мелио-
ративный фонд» требует уточнения. Для решения современных природопреобразовательных задач 
в понятие «мелиоративный фонд» более правильно включать земли (ПТК), нуждающиеся во всех ти-

Рис. 1. Карта мелиоративной преобразованности ПТК Беларуси:
1 – менее 0,1; 2 – 0,11–0,27; 3 – 0,28–0,4; 4 – 0,41–0,55; 5 – 0,56–0,74; 6 – 0,75 и более
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пах мелиораций, разделив их на гидромелиоративный, земельно-мелиоративный, фитомелиоратив-
ный фонды в соответствии с принятой классификацией мелиораций. Это должно найти отражение 
в нормативных документах.

К мелиорированным (целенаправленно измененным) ПТК необходимо относить не только земли 
в проектных границах мелиоративного объекта, но и находящиеся в зоне влияния мелиоративных со-
оружений. Определено, что этот показатель в 1,3–2,7 раза превышает проектную площадь мелиоратив-
ных объектов в разных ландшафтных условиях. Это в корне меняет мнение о низкой «мелиорирован-
ности» территории Беларуси по сравнению с другими странами Европы.

Разработанные методы предпроектных изысканий должны включать оценку всего комплекса 
факторов (геоморфологических, биоклиматических, почвенных, гидрогеологических, гидролого-
гидрографических и др.), а также видов мелиоративной неустроенности (заболоченность, культур-
техническая неустроенность, эродированность, окультуренность почв) и степень их выраженности 
в каждом конкретном месте [6–8].

Предлагаемые количественные показатели степени выраженности мелиоративной неустроенности 
являются объективными, так как рассчитываются по реальной их значимости в формировании продук-
тивности сельскохозяйственных культур через величину потерь (недобора) урожая. Этот подход начал 
позже использоваться в геоэкологии при проведении оценки состояния ПТК, ландшафтов, геосистем 
вместо ранее применяемых условных баллов [5, 7].

Практическое значение концептуальных разработок заключается в том, что появилась возможность 
находить оптимальные варианты одновременного решения нескольких задач: хозяйственно-экономи-
ческих (необходимость предлагаемых землепользователю мероприятий, достаточность средств для 
строительства и дальнейшего обслуживания мелиоративных систем, экономическая эффективность 
и др.), экологических (охрана природы и рациональное использование природных ресурсов на весь 
период – от строительства мелиоративных объектов до их постмелиоративной эксплуатации) и соци-
альных (условия жизни человека, работа систем здравоохранения, образования и др.).

В зависимости от поставленных целей в проведении мелиорации можно выделить уровни интересов 
и зоны формирования научных направлений (рис. 2). Сингулярный уровень преобладал на ранних этапах 
развития мелиораций, когда ставились узкие задачи, формировались частные мелиоративно-географиче-
ские дисциплины (мелиоративное почвоведение, мелиоративная гидрология, мелиоративная микрокли-
матология и др.). Однако и до настоящего времени в мелиоративной практике встречается такой подход 
при решении частных задач на локальном уровне (чисто хозяйственных, чисто социальных и т. д.). 

На уровне синтеза интересов выдвигаются задачи, касающиеся двух блоков (природно-хозяй-
ственные, социально-экономические и т. д.). Уровень общей интеграции интересов человека, приро-

Рис. 2. Уровни интересов и зоны формирования научных направлений.
1 – Сингулярный уровень интересов. Зона формирования частных научных направлений 

(мелиоративная гидрология, мелиоративное почвоведение, мелиоративная климатология и др.).
2 – Уровень синтеза интересов. Зона формирования научных блоков.

3 – Уровень общей интеграции интересов человека, природы и хозяйства. Зона формирования мелиоративной географии
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ды и хозя йства содержит проблемы, относящиеся ко всем трем блокам задач одновременно, при этом 
достигаются оптимальные результаты. 

Если рассматривать изучаемую проблему в историческом аспекте, то до 1960-х гг. более успешно 
решались задачи сингулярного уровня и реже синтеза интересов, были сформированы частные (отрасле-
вые) научные направления в географии и научно-прикладные дисциплины, связанные с мелиорациями.

В конце 1960-х, начале 1970-х гг. начала формироваться мелиоративная география как полноценная 
дисциплина. Вначале она являлась физико-географической основой мелиораций, затем стала посте-
пенно включать вопросы экономико-географического, экологического, социального, инженерно-тех-
нического характера. И это естественно, так как на современном уровне развития науки и техники 
эффективность мелиорации достигается не только техническими средствами, но и правильным учетом 
природно-экологических и социально-экономических условий, а также исторического опыта [7, 9].

Теоретические и прикладные разработки мелиоративной географии высоко оценены географической 
общественностью. Отмечено, что они являются вкладом в развитие географической науки, а мелиора-
тивная география считается одним из мостов между естественной и гуманитарной ветвями географии. 
Белорусская мелиоративно-географическая школа была признана лидером этого направления [7, 11].
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Н. В. ЖУКоВсКАЯ, о. В. ЛУКАшЁВ

пРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АССОЦИАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭлЕМЕНТОВ В пОЧВАХ НАЦИОНАлЬНОГО пАРКА «БРАСлАВСКИЕ ОзЕРА»

Для изучения геохимических особенностей дерново-подзолистых почв Национального парка «Браславские озера» исполь-
зованы методы многомерного статистического анализа и ГИС-технологии. С помощью метода главных компонент выделено 
3 фактора, определяющих варьирование исследуемых химических элементов в дерново-подзолистых почвах. Для фактора 1 
характерна ассоциация Fe−Mn−Pb−V−Ni. Вероятно, фактор отражает содержание глинистой фракции в почвах. Фактор 2 ха-
рактеризуется высокими нагрузками Ti, Zr, B и Ba. Носителями элементов данной ассоциации являются устойчивые к выветри-
ванию акцессорные минералы песчаной и алевритовой фракций почв. Фактор 3 определяет варьирование в пространстве Cu.

Изучена зависимость выделенных факторов от генетического типа четвертичных отложений и таких важных ландшафтно-
геохимических параметров, как рельеф и рН. Установлены статистически значимые отличия между генетическими типами 
четвертичных отложений (флювиогляциальные, конечно-моренные, озерно-ледниковые) по содержанию химических элемен-
тов в дерново-подзолистых почвах. В целом генетический тип четвертичных отложений описывает 67 % варьирования выде-
ленных ассоциаций. Выявлена статистически значимая корреляция между абсолютной высотой, показателем TPI и фактором 
2, а также показателем рН и фактором 1.

Ключевые слова: национальный парк; почва; химические элементы; многомерный статистический анализ; факторный 
анализ; дискриминантный анализ; ГИС.  

Multivariate analyses (principal component analysis (PCA), discriminant analysis) and geographic information system (GIS) were 
applied to study the geochemical features of soil in National park «Braslav Lakes». Using PCA three main factors controlling the 


