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Geographical approaches to nature-agricultural division includes following taxonomic units: 
3 nature-agricultural provinces, 7 districts, 52 regions. Necessity of micro nature-agricultural division 
of territory of Belarus is grounded.

Детальный учет и анализ природных условий сельскохозяйственного 
производства являются одной из актуальных и неотложных задач, от ус
пешного решения которой во многом зависит определение зон хозяйствен
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ной специализации, а также оптимальное использование и сохранение зе
мельных ресурсов республики. На региональном и локальном уровнях эта
задача достаточно эффективно реализуется в форме природно-сельскохо
зяйственного районирования, которое представляет собой научно обосно
ванную систему деления земельного фонда на отдельные территории, ха
рактеризующиеся сходными природными условиями и особенностями их
сельскохозяйственного использования [1]. Природно-хозяйственный район 
является одновременно формой учета природных условий и ресурсов, ко
личества, качественного состояния и производительной способности земли 
в разрезе основных таксономических единиц.

В предлагаемом природно-сельскохозяйственном районировании Бела
руси использована принятая система таксонов: природно-сельскохозяйст
венные пояса, зона, провинция, округ, район. Согласно этому районирова
нию Беларусь и северная часть Украины относятся к южно-таежной равнин
ной лесной зоне умеренного природно-сельскохозяйственного пояса [1]. 
Однако по лесорастительному районированию территория республики при
надлежит двум зонам: Евразийской темнохвойно-лесной (таежной) и Евро
пейской широколиственной [2]. По последним данным геоботанического 
районирования, Беларусь отнесена к зоне смешанных лесов [3].

В своих исследованиях мы придерживались принципов выделения выс
ших таксонов, обоснованных в природно-сельскохозяйственном райониро
вании СССР.

Природно-сельскохозяйственные провинции в соответствии с принятыми 
методическими подходами должны различаться по следующим показате
лям: нарастанию континентальности климата; суровости и снежности зимы; 
изменению тепло- и влагообеспеченности вегетационного периода, гидро
термического режима почвы; существенным (фациальным) особенностям 
почвенного покрова; биологической продуктивности. Сельскохозяйственное 
производство провинции отличается общим направлением агротехники, оп
ределяемым почвенно-агроклиматическими факторами; набором возделы
ваемых основных сельскохозяйственных культур; уровнем эффективности 
использования минеральных удобрений; определенными показателями 
почвенного плодородия применительно к разным уровням агротехники 

Природно-сельскохозяйственные округа характеризуются общностью 
климатических, геоморфологических и литологических условий, хорошо вы
раженными особенностями почвенного покрова и основного вида использо
вания земель. Для округа характерен более узкий, чем для провинции, на
бор выращиваемых сельскохозяйственных культур и сортов, отвечающих 
местным условиям. Его отличает определенное соотношение естественных
и сельскохозяйственных угодий (в том числе мелиорированных), а также 
комплекс мероприятий по охране природы с учетом освоенности террито
рии.

Основной таксономической единицей природно-сельскохозяйственного 
районирования территории республики является природно-сельскохозяйст
венный район. Он представляет собой территорию, относительно однород
ную по ведущему природному компоненту -  почвенному покрову, опреде
ляющему особенность использования и продуктивность земельного фонда, 
специализацию и интенсивность сельского хозяйства. Привлечение литоло
гической, геоморфологической, мезо- и микроклиматической информации
при этом обязательно [4]. На данном уровне осуществляется непосредст
венная связь между природным потенциалом района и экономическим ре
зультатом его использования. При выделении природно-сельскохозяйст
венных районов (и соответственно более крупных таксономических единиц) 
Беларуси в условиях сложного и контрастного почвенного покрова их гра
ницы необходимо совмещать с границами сельхозпредприятий. Это позво-
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ляет привлечь обширную статистическую информацию и тем самым с боль
шой достоверностью отразить влияние природных условий (в частности, 
почвенных, климатических и геоморфологических) на эффективность сель
скохозяйственного производства. Идентичный методический подход приме
нен при природно-сельскохозяйственном районировании Украины [5].

Общие принципы, положенные в основу районирования, можно сформу
лировать следующим образом. Район должен обладать: ^территориаль
ной целостностью (непрерывностью выдела); 2) относительной территори
альной однородностью природных условий либо; 3) закономерным сочета
нием разнородных компонентов, образующих хорологическую структуру со
четаний этих компонентов; 4) определенной площадью, позволяющей уста
новить участие в нем образующих элементов; 5) по возможности сопоста
вимостью с другими видами природного районирования.

Опираясь на известную парадигму В.В. Докучаева (“почва есть зеркало 
ландшафта”), при проведении районирования прежде всего учитывался 
почвенный покров, а среди его характеристик предпочтение отдавалось гра
нулометрическому составу почв, почвообразующих и подстилающих пород, 
которые обладают свойствами, оказывающими наиболее сильный отпеча
ток на производственный облик территорий и наиболее близко соответст
вующими общепринятому понятию о земле как предмете и средстве труда.

Использование почвенной карты масштаба 1:600 000 [6] позволило 
сгруппировать почвы по литологическому составу и генезису почвообразую
щих пород и особенностям строения почвенного профиля с выделением 
следующих литологических групп: 1) тяжелые суглинки и глины разного ге
незиса; 2) средние и легкие моренные и водно-ледниковые суглинки; 3) лес- 
сы и лессовидные суглинки; 4) супеси разного генезиса, подстилаемые во
доупорными породами; 5) супеси разного генезиса, подстилаемые песками; 
6) пески разного генезиса, подстилаемые водоупорными породами; 7) пески 
разного генезиса, сменяемые песками. Эти группы почв по степени избы
точного увлажнения были разделены на слабоглееватые, глееватые и гле- 
евые. К отдельным категориям отнесены почвы: 1) дерново-карбонатные 
различного гранулометрического состава; 2) дерновые и дерново-карбонат
ные заболоченные различного гранулометрического состава; 3) пойменные 
дерновые заболоченные на разном аллювии и торфяно-болотные; 4) низин
ные торфяно-болотные; 5) переходные и верховые торфяно-болотные. Бы
ли использованы также почвенные карты областей масштаба 1:200 000 [7], 
отдельных административных районов масштаба 1:50 000 [6], геоморфоло
гическая карта масштаба 1:500 000 [8] и карта четвертичных отложений 
масштаба 1:500 000 [9].

В конечном итоге был разработан вариант природно-сельскохозяйствен
ного районирования территории Беларуси, включающий 52 района (рису
нок). Эти районы существенно отличаются от выделенных 22 [11] и 32 [6] 
почвенно-географических районов (критериями их выделения также были 
особенности почвенного покрова и в меньшей степени геоморфологических 
условий) и от 30 природно-сельскохозяйственных районов, выделенных на
ми ранее в рамках решения общесоюзной проблемы подготовки и ведения 
Земельного Кадастра на территории бывшего СССР [8], ставшие основой 
для проведения земельно-оценочных работ в республике, и тем более 16, 
предложенных в свое время Министерством сельского хозяйства СССР [1]. 
Эти отличия заключаются прежде всего в значительно более полном, суще
ственно уточненном почвенном содержании территориальных единиц. Оно 
базируется на обновленных данных почвенного обследования территорий 
сельхозпредприятий и первичной съемки земель, занятых лесной расти
тельностью, а также имеет более четкое климатическое и геоморфологиче
ское обоснование. В частности, прежние очертания районов нередко объе-
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диняли при большом сходстве почвенного покрова территории с сущест
венными различиями геоморфологических условий. В качестве примера 
можно указать на Новогрудско-Слуцкий природно-сельскохозяйственный
район, включающий Новогрудскую краевую ледниковую возвышенность, Ko- 
пыльскую краевую ледниковую гряду, Барановичскую водно-ледниковую 
равнину, часть Столбцовской моренной равнины. Кроме того, при выделе
нии таксонов всех рангов были использованы современные границы земле
пользователей.
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Природно-сельскохозяйственное районирование территории Беларуси
Границы: 1 -  провинций, 2 -  округов, 3 -  районов

I. СЕВЕРНАЯ ПРОВИНЦИЯ

А. Полоцкий округ 
Районы

1. Браславский
2. Шарковщинско-Верхнедвинский
3. Россонский
4. Полоцкий
5. Городокский
6. Поставско-Глубокский

Б. Витебский округ 
Районы

7. Кривичский
8. Островецко-Вилейский
9. Ушачско-Сенненский
10. Лиозненский

II. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОВИНЦИЯ

В. Гоодненско-Минский округ 
Районы

11. Ошмянско-Молодечнвнский
12. Щучинско-Лидский
13. Столбцовский
14. Минский
25. Мостовско-Любченский
26. Гродненско-Слонимский
27. Дятловский
28. Барановичский
29. Новогрудский
30. Несвижский
37. Шерешевский
38. Каменецкий

Г. Могилевский округ 
Районы

15. Борисовский
16. Березинский
17. Оршанско-Мстиславский
18. Толочинско-Шкловский
19. Быховский
20. Могилевский
21. Чериковский
22. Климовичский
23. Костюковичский
24. Хотимский
33. Кличевский

III. ЮЖНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Д. Гомепьский округ 
Районы

34. Жлобинский
35. Кормянский
36. Ветковский
47. Речицкий
48. Лоевский
49. Добрушский

Е. Брестский округ 
Районы

31. Стародорожско-Светлогорский
32. Омговичский
39. Жабинский
40. Ганцввичский
42. Пинский
43. Ивацевичско-Петриковский

Ж. Мозырский округ 
Районы

41. Малоритский
44. Столинский
45. Туровский
46. Хойникско-Брагинский
50. Мозырский
51. Наровлянский
52. Лельчицкий
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По таксонам природно-сельскохозяйственного районирования обобщена 
почвенная, геоморфологическая и климатическая информация, дающая бо
лее полное представление об их природных условиях. Выяснился, напри
мер, довольно широкий диапазон изменений абсолютных и относительных 
высот, а также густоты расчленения рельефа между районами (их показа
тели разнятся в 2-4 раза). Различия в среднегодовом количестве осадков 
колеблются в диапазоне 155 мм, суммы активных температур выше 
10 °-4 7 0  °. величина гидротермического коэффициента -  в интервале 
1,1-1,7. Территории, различия между которыми по сумме температур выше 
10 ° превышают 200 °. а по величине гидротермического коэффициента -  
0,2 и более, разделялись дополнительно даже при наличии сходства других 
природных параметров (почв и рельефа). Подобное разделение оказалось, 
однако, возможным на более высоком, чем район, таксономическом уровне, 
например на уровне округа или даже провинции.

Природно-сельскохозяйственное районирование позволило проанализи
ровать и оценить не только количественные показатели земельного фонда, 
но и, что особенно важно, его производительную способность, в частности, 
природно-сельскохозяйственных районов.

Существующие природные различия между выделенными районами 
подтверждаются и подчеркиваются результатами качественной, экономиче
ской и в целом кадастровой оценкой почв, выполненными в конце прошлого 
столетия [10, 13, 14]. Судя по результатам оценочных работ, диапазон раз
личий между низшими и высшими величинами параметров по районам 
очень широк. По показателям качественной оценки почв они, например, 
различаются в 1,5 раза, оснащенности основными производственными фон
дами сельскохозяйственного назначения -  в 1,4 раза, по текущим затратам 
-  в 1,6 раза, количеству среднегодовых работников в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий и выходу валовой продукции на 100 га сель
скохозяйственных угодий -  более чем в 2 раза. Еще значительнее различия 
по другим экономическим показателям: валовому доходу -  более чем в 6 
раз, эффективности возделывания картофеля -  более чем в 4 раза, зерно
вых культур -  в 9 раз. Зафиксированы существенные различия в уровне ис
пользования природного потенциала. Так, в Россонском природно-сельско
хозяйственном районе современное фактическое использование сельско
хозяйственных угодий составляет чуть более половины реальных возмож
ностей, при этом естественных кормовых угодий еще ниже -  только чет
верть. В Несвижском районе эти соотношения более благоприятные -  фак
тически используется три четверти природного потенциала сельскохозяйст
венных угодий, при этом в большей степени на пахотных угодьях. Более 
высокий уровень использования природных ресурсов отмечается также в 
Новогрудском, Дятловском, Гродненском, Лидском, Минском природно
сельскохозяйственных районах, а более низкий -  в Городокском, Кривич
ском, Климовичском, Костюковичском. Соответственно в этих районах ока
зываются низкими и экономические показатели: общая продуктивность 
сельскохозяйственных угодий здесь в среднем в 2 раза ниже. Различия в 
продуктивности пахотных угодий между этими районами выражены в мень
шей степени -  в среднем в 1,5 раза. Практически те же пропорции сохраня
ются в различиях урожайности отдельных сельскохозяйственных культур, 
например зерновых.

Значительные различия в этих показателях обнаруживаются также внут
ри выделенных районов, что лишний раз свидетельствует о целесообраз
ности и необходимости дальнейшего изучения природных условий, углуб
ленной детализации природно-сельскохозяйственного районирования. Эти 
различия, судя по результатам кадастровой оценки земель, выполненной в 
конце 1990-х гг. по уточненной и значительно расширенной методике, более
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отчетливо прослеживаются на уровне отдельных сельскохозяйственных 
предприятий, чем районов. Так, баллы плодородия, например, пахотных 
почв, учитывающие совокупность их генетических и приобретенных свойств, 
различаются на уровне сельхозпредприятий в 1,5-1,8 раза, на уровне при
родно-сельскохозяйственных районов -  только на 10-20 % (таблица). Те же 
тенденции сохраняются в показателях общей кадастровой оценки почв, от
ражающей их плодородие, технологические характеристики и местополо
жение земельных участков. Что касается показателей нормативно-чистого и 
дифференциального доходов, дающих представление об обусловленной 
качеством земли относительной доходности продукции земледелия по 
сравнению со средними или худшими условиями, их различия выражены 
более контрастно, особенно внутри Северной природно-сельскохозяйствен
ной провинции. Например, величины дифференциального дохода на уровне 
сельхозпредприятий, входящих в один природно-сельскохозяйственный 
район, здесь разнятся в 4-5 раз и более. В Центральной и Южной природ
но-сельскохозяйственных провинциях диапазон различий на уровне сель
хозпредприятий составляет 2,5-3 раза, а между величинами дифференци
ального дохода среди районов- всего 20-25 %, снижаясь в Щучинско- 
Лидском районе даже до 5 %.

География 80 лет б  ГУ

Кадастровая оценка земель в различных природно-сельскохозяйственных районах

Природно-
сельскохо

зяйственные

Природно-
сельскохо-

Показатели
кадастровой

Общий балл 
кадастровой

оценки

Балл
плодородия

ПОЧВ

Нормативный 
чистый доход, 

V е га

Дифферен
циальный доход, 

у е  гя
провинции районы земель Пашня Сельхоз

угодья Пашня Сельхоз
угодья Пашня Сельхоз

угодья Пашня Сельхоз-

Средние 17.7 17,5 20.3 19.7 -25.0 -16.0 52.0 51.0
OC Городокский Максимальные 20.6 20,4 22,0 21.6 5 11 100 95
X Минимальные 12.4 13.1 16.9 16.6 -8.0 -5.5 -36 -16
CD Средние 27.2 26.4 28,0 27.1 65 58 207 178
0)

о
Чашникский Максимальные 34.4 33.2 34.2 32.7 133 115 327 270

Минимальные 19.9 20.8 21.7 21.5 -4 3 87 89
Средние 39,3 36.1 38.0 35.1 178 140 407 315

л
с ; Несвижский Максимальные 50,2 44,4 47.8 43.4 274 215 585 458га к  
, со

Минимальные 33.9 31.5 33,0 30.8 130 104 318 251
Н  X Средние 30.0 27.8 30.4 28.2 90.0 76 253 210

Шкловский Максимальные 33.7 30.6 33.5 30.8 125 103 315 256
Минимальные 23.4 21.9 24.5 22,7 29 25 145 119

Старо-
дорожский

Средние 31.0 28,1 31,4 14.7 105 78 270 200
Максимальные 35.2 32,8 36,6 34.3 144 112 340 253

OC Минимальные 28.0 25.9 27.6 25.6 76 56 0 0 1 165
X

Малоритский
Средние 23.8 22,4 23,6 22.7 38.0 25 151 114

2
Максимальные 34,4 31.1 35.0 31.4 137 102 326 242
Минимальные 22,5 22,1 22.7 22.1 25 22 130 96

Реальные различия экономических показателей отражают не только 
разный уровень хозяйственной деятельности, но и существующую неодно
родность природных условий, которая, однако, остается пока за пределами 
исследований. Анализ этой неоднородности (или, наоборот, относительной
однородности), которую можно диагностировать и классифицировать в рам
ках таких более низких в таксономическом отношении единиц, как подрайо
ны и микрорайоны, представляет большой научный и практический интерес. 
Появится, в частности, реальная возможность выявить и отразить более 
детально структуры почвенного покрова и составляющие их различные 
почвенные комбинации. Последние могут стать основой для проведения 
типизации (типологии) земель. При этом доминирование, например, одного 
из типов земель (или определенного их сочетания) может, в свою очередь, 
стать содержанием конкретного природного микрорайона.
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Воссоединение в единое целое природных и хозяйственно-экономичес
ких характеристик в природно-территориальных структурах выводит иссле
дования на качественно новый этап изучения природной среды. В качестве 
аргумента и примера такого подхода можно указать на возможность приме
нения материалов природно-сельскохозяйственного районирования при 
подготовке и ведении Земельного кадастра республики.

1. Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда 
СССР. М„ 1983.

2. Г е л ь т м а н  В С.  Географический и типологический анализ лесной растительности 
Беларуси. Мн., 1982.

3. Г о л о д  Д . С .  //Атлас Рэспублікі Беларусь. Мн., 1998. С. 20.
4. С м е я н  Н И. ,  К а ч к о в  Ю. П . ,  У н у к о в и ч  А . В .  / / Энцикл. природы Беларуси: 

В 5 т. Мн., 1985. Т. 4. С. 286.
5. Указания по земельно-оценочному (кадастровому) районированию Украинской ССР. Ки

ев, 1978.
6. Почвенная карта Белорусской CCP масштаба 1:600 000 / Под ред. Т.Н. Кулаковской, 

П.П Рогового. M., 1977.
7. Почвенные карты Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилев

ской областей масштаба 1:200 000. Мн., 1979.
8. Геоморфологическая карта Белорусской CCP масштаба 1:500 000 / Под ред. 

Б.Н. Турского. M., 1990.
9. Карта четвертичных отложений Белорусской CCP масштаба 1:500 000 / Под ред. 

Г.И Гарецкого. M., 1983.
10. Оценка плодородия почв Белоруссии / Под ред. Н И. Смеяна. Мн., 1989.
11. Почвы БССР. Мн., 1952.
1 2 . К а ч к о в  Ю. П . ,  У н у к о в и ч  А.  В . / / Проблемы землеустройства и использования 

земельных ресурсов. M., 1984. С. 23.
13. Экономическая оценка земель колхозов и госхозов Белорусской CCP и ее практическое 

применение. Мн., 1987.
14. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фер

мерских) хозяйств. Мн., 2000.
Поступила в редакцию 03.05.2001.

УДК 551, 574, 911

А.Н. ВИТЧЕНКО

ГЕОЭКОЛОГИЯ -  НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

В и т ч е н ко  Александр Николаевич -  доктор географических 
наук, профессор, заведующий кафедрой географической экологии. 
Область научных интересов -  геоэкология, агроэкология, ландшафто
ведение и биометеорология. Автор 105 научных и научно-методи
ческих работ, в том числе двух монографий, учебного пособия и курса 
лекций.

The peculiarities in the development of a new scientific trend -  
geoecology have been considered. An original interpretation of the terms 
“geoecology” and “humanitarian and ecological approach” has been 
proposed, definition of the subject and principal objectives of geoecology 
has been given.

В начале XXI в. географическая наука вышла на ка
чественно новый уровень своего развития, обусловленный возросшим зна
чением географии в понимании сложных природных и социальных процес
сов и явлений, происходящих на нашей планете, оптимизации использова
ния ее пространства и освоении ресурсов, решении проблем взаимоотно
шения природы и деятельности людей, в осмысливании будущего Земли и 
возможности развития человеческого общества с его постоянно растущими 
запросами.

География -  одна из древнейших наук, возникновение которой было 
обусловлено необходимостью познания человеком окружающего его про
странства, уровень интереса к которому определялся различными потреб-
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