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В области природопользования и охраны окружающей среды важное место 

отводится вопросам территориального планирования и пространственной организации 

территории. В ряде стран дальнего зарубежья (Европейского Союза, США, 

Австралии) эти проблемы рассматриваются в рамках ландшафтной экологии, 10 

приоритетных направлений развития которой в XXI веке сформулированы J. Wu и 

R.J. Hobbs (2007 г.). При этом примерно половина из них связана с проблемами 

ландшафтного планирования территории. Среди них: а) причины, процессы и 

последствия изменений ландшафтного покрова поверхности планеты; 

б) методологические проблемы пространственного анализа; в) влияние деятельности 

человека на ландшафт; г) оптимизация, устойчивость и охрана ландшафтов. 

В 2000 г. Советом Европы принята Европейская Конвенция о ландшафтах, в 

которой в качестве метода, обеспечивающего целостный экологический подход к 

изучению и организации территории, рекомендуется метод ландшафтного 

планирования. В соответствии с Конвенцией, планирование ландшафтов 

рассматривается как вид территориального планирования и означает «активные, 

нацеленные на перспективу действия по поддержанию, восстановлению, 

преобразованию или формированию ландшафтов». Планирование должно опираться 

на принципы устойчивого развития, интердисциплинарности и трансдис-

циплинарности и способствовать интеграции теоретической науки и прикладного 

ландшафтоведения. В планировочных работах особое внимание следует уделять 

разработке классификации ландшафтов, оценке их качества, изучению и оценке 

разнообразных воздействий на ландшафты, улучшению экологического каркаса, 

выбору методов оптимизации и управления ландшафтами. 

Именно такие задачи решались в ходе выполнения НИР «Комплексная оценка 

антропогенной трансформации ландшафтов проблемных регионов Беларуси» ГПОФИ 

«Природопользование» (2006–2010 гг.). 

Природная среда Полесья подверглась значительной антропогенной 

трансформации, что привело к смене природных ландшафтов природно-

антропогенными и техногенными и сопровождалось рядом негативных процессов. Для 

их изучения были проведены комплексные ландшафтно-экологические исследования, 

направленные на изучение типов и видов антропогенного влияния на окружающую 

среду и ландшафты, оценку интенсивности их влияния, определение последствий 

изменений, произошедших под воздействием современной хозяйственной деятель-

ности. Типы антропогенно – трансформированных ландшафтов (АТЛ) выделялись по 

направлению хозяйственной деятельности, виды – по соотношению структуры 

земельных угодий. Составленные карты типов и видов АТЛ показали, что в Полесской 

провинции сформировались 4 типа (сельскохозяйственно-лесной, лесохозяйственный, 

агромелиорированный, сельскохозяйственный) и 16 видов ландшафтов. 

Господствующими типами являются сельскохозяйственно-лесные (40 %) и 

лесохозяйственные (31,5 %).  



 

Выполненная оценка трансформации ландшафтов позволила установить, что на 

48,3 % площади провинции распространены ландшафты средней степени 

трансформации (сельскохозяйственно-лесные, реже агромелиорированные с аграрно-

лесными, лесо-аграрными мелиорированными, болотно-лесо-аграрными видами). Еще 

34,1 % территории занято высоко трансформированными ландшафтами 

(агромелиорированными, реже сельскохозяйственными) с селитебно-аграрными, 

аграрными, лесо-аграрными видами АТЛ. Удельный вес ландшафтов с максимальной 

степенью трансформации составляет 8,8 % (сельскохозяйственные АТЛ с селитебно-

аграрными, аграрными видами), такая же площадь приходится на долю земель с 

минимальной и низкой степенью трансформации (лесохозяйственные АТЛ с 

лесоболотными, лесными и болотно-лесными видами).  

Результаты выполненных работ использованы для создания карты прикладного 

районирования с выделением 7 районов, различающихся структурой типов и видов 

АТЛ и степенью их трансформации. Анализ внутреннего строения районов позволил 

выявить не только некоторые закономерности их структуры, но и предложить 

рекомендации по оптимизации направлений природопользования Полесского региона. 

Так, в районах с господством сельскохозяйственных ландшафтов с высоким и 

максимальным уровнем трансформации рекомендуется увеличение доли природно-

экологических элементов и организация новых ООПТ. В районах с преобладанием 

сельскохозяйственно-лесных и агромелиорированных ландшафтов с высоким и 

средним уровнем трансформации рекомендуется увеличение доли 

сельскохозяйственных угодий от 4–5 до 8–10 %. В районах с низкой и минимальной 

степенью трансформации, где доминируют лесохозяйственные ландшафты, 

рекомендуется поддержание сложившейся структуры ООПТ и дальнейшее 

расширение сети природно-экологических элементов, ввиду отсутствия резервов для 

использования территории в иных хозяйственных целях. 

Представленная работа выходит за рамки классического ландшафтоведения и 

вторгается в область ландшафтной экологии и ландшафтного планирования. Ее 

теоретические результаты подтверждают использование в исследованиях 

междисциплинарного подхода. Предложенная методика оценки степени 

антропогенной трансформации ландшафтов близка методу ландшафтно-

экологического планирования LANDEP, широко используемому во многих странах 

Западной и Центральной Европы. Все это свидетельствует о том, что современные 

ландшафтные исследования Беларуси развиваются в русле тех же тенденций, которые 

характерны для европейских ландшафтных школ. 

 


