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НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АТЛАСА БЕЛАРУСИ

The scientific and informative functions and principles of the working out of the National Atlas of 
Belarus are explained. The methodical approaches to the working out of the main subject parts of the 
Atlas (inventory, evaluation, historical method, prognosis and others) have been expounded. The 
goals of the Belarusian State University and the scientific organizations concerning the working out of 
the National Atlas as a complex informative product have been formulated.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашен
ко [1] развернулась работа по подготовке Национального атласа Беларуси. 
Это будет комплексное картографическое произведение, дающее целост
ное представление о природе, населении и хозяйственном комплексе на
шей страны. Создание такого фундаментального труда является не только 
научной задачей, но и престижным заданием общенационального значения. 
Для каждого суверенного государства наряду с Конституцией, государст
венным флагом, гербом, гимном именно Национальный атлас выступает 
важным репрезентативным элементом в системе межгосударственных от
ношений и культурных связей.

Как комплексный свод разноплановой информации Атлас будет выпол
нять функции банка данных, служить источником получения полной инфор
мации при перспективном планировании и управлении хозяйственным и 
культурным развитием Беларуси. Актуальность такой информации еще бо
лее очевидна в условиях становления нового союзного образования Бела
руси и Российской Федерации, развития интеграционных процессов со все
ми странами СНГ и дальнего зарубежья.

Необходимо подчеркнуть, что работы по созданию национальных атла
сов развернулись во многих странах СНГ [2], и важной практической зада
чей является их координация в научном, методическом и технологическом 
аспектах.

Разная степень разработки технологий электронной версии националь
ных атласов в странах СНГ в условиях совместного сотрудничества может 
дать значительную экономию как времени, так и средств.

Основная работа по созданию геоинформационных систем в Беларуси, 
других странах ведется в структурах государственных комитетов по зе
мельным ресурсам, геодезии и картографии. Однако весомый научный по
тенциал, эффективные программные продукты создаются в вузах, в том 
числе и Белорусском государственном университете, где на факультете 
прикладной математики и информатики, географическом факультете, в 
Центре информационных технологий, НИИ прикладных физических про
блем им. А.Н. Севченко ведутся исследования по актуальным вопросам 
развития геоинформационных систем. Важно объединить усилия специали
стов различных научных дисциплин, что даст, несомненно, необходимые
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результаты при составлении как электронной версии Национального атласа 
Беларуси, так и создании единого информационного пространства стран 
СНГ.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лука
шенко Национальному атласу республики придан статус официального го
сударственного издания, определен заказчик по его подготовке и установ
лен срок издания -  Il квартал 2002 г. Советом Министров РБ утвержден со
став Межведомственного координационного совета по созданию Атласа, 
который сформировал Главную редакционную коллегию и научно-редак
ционный совет по 19 разделам Атласа, в который вошли крупные ученые по 
основным научным направлениям, руководители ряда отраслевых мини
стерств и ведомств.

Предусматривается ежегодное выделение бюджетных средств на фи
нансирование работ по созданию Национального атласа. В определенной 
корректировке нуждаются и планы НИР основных научных центров и орга
низаций на ближайшие два года, где разработка разделов Атласа должна 
получить необходимую финансовую и организационную поддержку. Не все 
тематические разделы имеют сегодня одинаковую степень научной прора
ботки, по многим необходимо обновление материалов, например, в связи с 
проведением в 1999 г. первой национальной переписи населения.

Следует подчеркнуть весьма широкие научно-информационные функции 
Атласа, что повышает требования к его содержанию и формам картографи
ческого изображения информации.

Национальный атлас как составная часть информационной системы го
сударства призван осуществлять научное, методическое и информацион
ное обеспечение в следующих сферах государственного управления и раз
вития [3]:

-  народнохозяйственного планирования и прогнозирования -  служить 
базой для разработки общенациональных и региональных программ, экс
пертиз, проектов экономического, социального, культурного развития, ин
тенсификации интеграционных процессов в рамках союзного государства 
Беларуси и России, стран СНГ и дальнего зарубежья;

-  научной деятельности -  обеспечивать дальнейшее развитие и обоб
щение фундаментальных знаний наук о Земле, дать оценку природно
ресурсного, демографического и экономического потенциала государства, 
способствовать формированию отраслевых и универсальных банков дан
ных и геоинформационных систем прикладного характера;

-  образования, просвещения и культуры -  будет способствовать рацио
нальному планированию культурного строительства, выявлению и охране 
культурного наследия, развитию инфраструктуры культуры и образования, 
системы подготовки кадров всех уровней, а также самообразования и вос
питания чувства патриотизма и национального самосознания.

Важными методическими задачами при создании Национального атласа 
Беларуси является обеспечение сочетания ряда подходов к картографиро
ванию основных объектов и подсистем народнохозяйственного, природного 
и социально-культурного комплексов.

В частности, инвентаризационно-ресурсный подход, направленный 
на количественный и качественный показ в отображении природы, населе
ния и хозяйства, должен сочетаться с оценочно-рекомендательным, рас
крывающим пригодность объектов и элементов различных комплексов для 
решения задач рационального природопользования, интенсификации ис
пользования производственного потенциала, оптимизации экологической 
ситуации и среды жизнедеятельности населения. Исторический подход, 
который позволяет картографировать природные и социально-экономичес
кие объекты с показом этапов их эволюции (палеогеографические и истори-
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ко-экономические карты), необходимо дополнять прогнозным, ориентиро
ванным на раскрытие перспективных тенденций изменения природных про
цессов, опасных природно-эпидемиологических явлений, возможных кри
зисных ситуаций в экономике (уровень безработицы и др.).

Решению этих задач будет способствовать и предусмотренное в проекте 
создания Атласа сочетание общенационального и регионального под
ходов, позволяющее характеризовать природные и социально-экологичес
кие объекты как в масштабе всего государства, так и выделяя территори
альные единицы с различными тематическими классификационными при
знаками (природно-экономические зоны, проблемные регионы, зоны эколо
гической катастрофы Чернобыльской АЭС и др.).

Национальный атлас Беларуси создается на рубеже нового тысячелетия 
и должен, несомненно, отразить преемственность эпох, те этапы, которые 
прошел белорусский народ в становлении полного суверенитета и форми
ровании национальной государственности. Достаточно длительное время 
развитие белорусского этноса шло в составе конфедеративных образова
ний (Великое княжество Литовское, Речь Посполитая), единого Российского 
государства и союзного государства (бывшего СССР).

Чуть более 60 лет восточная и западная Беларусь развиваются как еди
ный экономический и социально-культурный комплекс. Но Беларусь активно 
заявила о себе как равноправный субъект мирового сообщества, выступив в 
качестве одного из учредителей ООН, и как первое государство, отказав
шееся от ядерного оружия, выдвинув инициативу создания безъядерной 
зоны в Центральной и Восточной Европе.

Необходимо найти картографические формы отражения этих важнейших 
вех как в серии традиционных исторических карт, так и показом всего спек
тра внешнеэкономической деятельности и международных связей Беларуси 
на мировой арене. Современные реалии экономического и культурного раз
вития переходного периода, трансформации всего уклада жизни независи
мой Беларуси найдут отражение в серии экономических карт. Но поскольку 
Атлас будет служить активным информационным комплексом на протяже
нии нескольких десятилетий, следует дополнить его прогнозными парамет
рами формирования социально ориентированной рыночной экономики.

Содержание оценочных природно-ресурсных карт, а также экологическо
го состояния природной среды позволит принимать обоснованные решения 
по рационализации различных форм природопользования, формированию 
единой сети охраняемых природных территорий, повышению экологической 
комфортности среды жизнедеятельности. Несомненно, что и противоречи
вые тенденции развития отраслей социальной сферы (например, образова
ния, науки, культуры, спорта, физкультурной работы) в условиях рыночной 
экономики должны всесторонне освещаться на страницах Атласа, что по
зволит вести скоординированную работу по развитию этого важного сектора 
современной экономики.

Во всей этой работе одна из ключевых функций, несомненно, должна 
принадлежать Белорусскому государственному университету как нацио
нальному интеллектуальному мегаполису. На предыдущих этапах структур
ными подразделениями БГУ (малое государственное НТП «Актив БГУ», гео
графический факультет и др.) выполнен большой объем подготовительных 
работ по разработке проекта Национального атласа (1996 г.), издан учеб
ный Атлас Республики Беларусь [4], при создании которого уже сложились 
тематические составительские группы. Важно использовать уже апробиро
ванные организационные формы и технологические схемы при составлении 
Национального атласа. Эта работа должна стать исследовательским поли
гоном, где пройдут испытания новых методик и информационных техноло
гий, будут получены обобщающие результаты по ряду научных дисциплин 
(геологии, географии, биологии, истории).
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Drainage reclamation and agricultural ust of marshy soils result in their evolution and transforma
tion of agrochemical properties. Long term reseaarch at stationary plots revealed peculiarities and 
directions off the change of nutrient elements of draintd peat soils.

Естественный почвенный покров болотных массивов Беларуси сущест
венным образом трансформируется под влиянием интенсивной осушитель
ной мелиорации и сельскохозяйственного использования. Происходит 
уменьшение или исчезновение слоя торфа и изменение морфологии, гене
зиса, водно-физических, химических и других свойств органогенных почв, 
т. е. происходит эволюция почв мелиорированных территорий.

Осушительная мелиорация влияет также на водный режим и водно
физические свойства почв. При этом усиливается роль зонального клима
тического фактора почвообразования. Осушительная мелиорация и сопут
ствующая ей химизация (внесение минеральных удобрений) являются при
чинами изменения агрохимических свойств почв.

Если понижение уровня грунтовых вод (УГВ) и проявление зонального 
климатического фактора почвообразования вызывают элювиальные про
цессы, постепенное изменение и даже исчезновение мелиорированной поч
вы, то внесение удобрений, возделывание сельскохозяйственных культур 
направлены на то, чтобы уменьшить, ослабить зональные процессы почво
образования, поддержать и сохранить баланс органического вещества, 
улучшить баланс питательных веществ. Наши исследования проводились и 
продолжают проводиться на 12 стационарных полигонах мелиоративного 
объекта "Верховье р. Ясельды", которые заложены на почвах различного 
генезиса и различного мелиоративного состояния (уровни грунтовых вод, 
состояние осушительных систем и др.) ландшафтов осушенных и смежных 
территорий. Выбранные нами два стационара являются наиболее репре
зентативными по контрастности набора почвенных разновидностей, струк
туре почвенного покрова, но схожими по методу осушения, агротехнике 
возделывания, внесению удобрений.

Стационарный полигон "Третий" площадью 2,39 га заложен в 1975 г. на 
территории совхоза "Советский" в Пружанском районе Брестской области в 
центральной части заторфованной осушенной древнеозерной котловины с 
торфяными среднемощными и мощными почвами на осоковом торфе, сме
няемом на глубине около 70 см тростниково-осоковым и древесно-трост
никовым торфами. Особенность полигона состоит в том, что он размещен в 
центре болотного массива на среднемощных и мощных торфяных почвах, 
где влияние водораздельных минеральных массивов весьма ограничено. 
Почвы полигона использовались в основном под возделывание многолет
них трав. Ежегодно до 1990 г. на участок вносились минеральные удобре
ния из расчета: азота -  40-60 (несистематически), фосфора -  80 и калия -  
160 кг действующего вещества. В настоящее время внесение минеральных
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