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УДК 911.52 (476) 

ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бакарасов В.А., Гагина Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Разработка направлений рационального природопользования относится к числу 

одной из сложных, комплексно решаемых задач управления окружающей средой. 

Наряду с учетом экономических, производственных, ресурсных, социальных 

факторов, требований экологического законодательства, рациональное 

природопользование в регионах должно основываться на оптимально возможных 

направлениях, формах организации хозяйственной деятельности и вытекающих 

природных свойств ландшафтов. Ландшафтный подход наиболее полно учитывает 

иерархическое соподчинение геосистем, а системой, для которой возможно дать 

комплексную характеристику земледельческой территории, является разработанная на 

положениях учения о структуре почвенного покрова типология земель [1]. Сходство 

факторов дифференциации типов земель и ландшафтов региона определяет их 

высокую степень соответствия между собой [2].  

В качестве модельного рассмотрен регион Белорусского Поозерья, в процессе 

длительного хозяйственного освоения которого сформировалось 3 типа и 11 видов 

антропогенной трансформации ландшафтов (АТЛ). Преобладает сельскохозяйственно-

лесной тип трансформации, распространенный на 51,7 % площади, доли 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного типов примерно равны и составляют 

24,6 % и 23,7 % соответственно [3]. Сельскохозяйственно-лесной тип трансформации 

распространен повсеместно, но наиболее характерен для холмисто-моренно-озерных, 

камово-моренно-озерных и озерно-ледниковых ландшафтов. Контрастность 

природных условий определяет разнообразие видов АТЛ с преобладанием лесо-

аграрного, сельскохозяйственная освоенность которых составляет около 48 %. 

Сельскохозяйственный тип характерен для моренно-озерных ландшафтов, менее 

распространен в озерно-ледниковых, холмисто-моренно-озерных, камово-моренно-

озерных. Среди них доминирует селитебно-аграрный вид АТЛ с наиболее 

значительной трансформацией моренно-озерных ландшафтов, где на долю 

сельскохозяйственных угодий в среднем приходится 64 % площади. 

Лесохозяйственный тип сформирован преимущественно в северной части в границах 

водно-ледниковых с озерами, болотных, озерно-ледниковых ландшафтов. Ландшафты 

этого типа АТЛ имеют низкую освоенность территории, удельный вес 

сельскохозяйственных земель здесь составляет 22 %, наибольшая доля лесопокрытых 

земель – 72 %, болот – 60 % площади. 

Опираясь на разработанную для региона типологию земель и оценку 

современного землепользования в ландшафтах, определены экологически 

обоснованные направления антропогенной трансформации, в том числе: 

 с рекомендуемым сельскохозяйственным типом трансформации аграрного, 

селитебно-аграрного видов – моренно-озерные; озерно-ледниковые (с 

поверхностным залеганием суглинков и глин); 

 с рекомендуемым сельскохозяйственно-лесным типом трансформации лесо-

аграрного, селитебно-лесоаграрного, лесоболотно-аграрного видов;  



   

 

 холмисто-моренно-озерные (с прерывистым покровом супесчано-суглинистой 

морены и водно-ледниковых супесей); камово-моренно-озерные; водно-

ледниковые и озерно-ледниковые с прерывистым покровом супесей; с 

преобладанием болот низинного типа; 

 с рекомендуемым лесохозяйственным типом трансформации лесного, 

лесоболотного, болотного видов – водно-ледниковые и озерно-ледниковые с 

поверхностным залеганием песков; с преобладанием болот верхового типа. 

Проведенные исследования показали, что для 43 % всех выделов ландшафтов, 

наблюдается соответствие между фактическими и экологически обоснованными 

направлениями их хозяйственного использования, здесь рекомендуется поддержание 

уже сложившейся системы землепользования. Увеличение доли природно-

экологических элементов необходимо для 34 % всех выделов региона. Поддерживать 

существующие режимы ООПТ необходимо в ландшафтах, удельный вес которых 

составляет 13 %. Для 4 % выделов ландшафтов имеется потенциал для создания новых 

ООПТ. Увеличение доли сельскохозяйственных земель, исходя из природных условий 

ландшафтов, возможно в пределах 8 % ландшафтных контуров. 
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