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Природно-сельскохозяйственное районирование является логически обоснованным 

и последовательно завершенным итогом изучения влияния комплекса природных 

факторов на эффективность сельскохозяйственного производства. Оно служит 

естественнонаучной основой при решении важнейших вопросов организации 

регионального природопользования, развития и размещения отраслей народного 

хозяйства. Опираясь на количественные и качественные показатели земельного фонда, 

природно-сельскохозяйственное районирование должно отражать объективно 

существующие природно-экономические комплексы и может стать существенной опорой 

при разработке различных видов отраслевых и специализированных районирований. 

В условиях Республики Беларусь, когда продукция сельского хозяйства составляет 

около 30 % валового продукта страны, оно приобретает особую значимость. Территория 

республики при зонально-региональном рассмотрении представляется в значительной 

степени заболоченной равниной, расположенной целиком в одной физико-географической 

зоне. В действительности её отличает исключительное разнообразие литолого-

геоморфологических условий, определяющих большую неоднородность почвенного 

покрова, и достаточно выраженные различия климатических факторов. Все эти 

обстоятельства не могли в полной мере быть реализованы на первом этапе выполнения 

работ по районированию.  

Системой природно-сельскохозяйственного районирования территории бывшего 

Советского Союза, разработанной в 80-ые годы 20 века, предусматривалось выделение 

природно-сельскохозяйственных поясов, зон, провинций, округов, районов. В рамках 

предложенной общесоюзной схемы территория Республики Беларусь включала 2 

природно-сельскохозяйственные провинции (Прибалтийская, Западная), 2 подпровинции 

(Белорусская, Белорусско-Украинская), 7 округов, 16 районов, относящихся к южно-

таежной лесной зоне умеренного природно-сельскохозяйственного пояса. Их границы 

были установлены строго по границам административных районов и областей, в 

результате чего, например, Витебская область целиком вошла в состав Прибалтийской 

природно-сельскохозяйственной провинции. Между тем её южные районы (Оршанский, 
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Дубровенский, Толочинский) по совокупности природных условий (и, прежде всего, 

почвенного покрова), обусловивших более высокий агропроизводственный потенциал, 

тяготеют к Центральной Беларуси, являясь неотъемлемой частью одноименной природной 

провинции. 

В 90-ые годы 20 века в процессе выполняемых в лаборатории экологии 

ландшафтов Белгосуниверситета научных исследований проблема природно-

сельскохозяйственного районирования получила новое развитие, схема районирования 

стала более обоснованной и в значительной степени более детализированной. Так, 

количество природно-сельскохозяйственных районов увеличилось вначале до 30, в 

дальнейшем - 52 и в окончательном варианте - 73. Они были объединены в 9 природно-

сельскохозяйственных округов и 3 природно-сельскохозяйственные провинции, (рис. 1).  

Значительная неоднородность почвенного покрова, столь характерная для 

территории Беларуси, обусловили, с одной стороны, необходимость выделения 

классификационных единиц более низкого таксономического ранга, чем это было 

предусмотрено всесоюзной схемой, с другой - целесообразность установления границ 

всех таксонов, придерживаясь при этом границ землепользований. Последнее 

обстоятельство обеспечивало получение значительно более достоверных данных о 

влиянии природных условий (климатических, геоморфологических и в особенности 

почвенных) на эффективность сельскохозяйственного производства, нежели это было в 

общесоюзном варианте районирования. 

Одним из первоначальных результатов исследований явилось также выделение 

трех природно-сельскохозяйственных провинций – Северная (Белорусское Поозерье), 

Центральная (собственно Белорусская) и Южная (Белорусское Полесье). Поскольку 

границы природно-сельскохозяйственных провинций (и других таксономических 

подразделений) являются границами сельскохозяйственных предприятий, они, 

естественно, не могут совпадать с границами соответствующих таксономических 

подразделений в системе других природных районирований. 

Среди многообразия природных факторов предпочтение было отдано (особенно на 

уровне природно-сельскохозяйственных районов и ниже) почвам, а среди их 

характеристик - гранулометрическому составу почв, почвообразующих и подстилающих 

пород. Они оказывают наиболее сильный отпечаток на производственный облик 

территории и как признакам, наиболее полно соответствующим общепринятому понятию 

«земля» как средству и предмету труда. 
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Поэтому в технологическом отношении работы по проведению природно-

сельскохозяйственного районирования осуществлялись на основе среднемасштабных и 

крупномасштабных почвенных карт, включая земли гослесфонда, составляемых на всю 

территорию республики; они являлись также источником экологических сведений 

(например, наличие заболоченных, эродированных, завалуненных, нарушенных и других 

земель). Обязательным являлось привлечение литологической, геоморфологической, 

климатической информации. В частности, литологические характеристики уточнялись с 

помощью республиканской карты четвертичных отложений. Среди климатических 

параметров очевидный акцент был сделан на сумме положительных температур выше 100  

и гидротермическом коэффициенте, значения которых стали дополнительными, но весьма 

существенными, показателями при выделении классификационных единиц более 

высокого таксономического ранга (природно-сельскохозяйственные округа и даже 

провинции). Геоморфологические образования (возвышенности, гряды, плато, низины) в 

ряде случаев были теми ориентирами, которые указывали на существования внутри них 

той или иной формы неоднородности почвенного покрова. В качестве таковых, например, 

выступали чаще всего конечно-моренные возвышенности, реже моренные или водно-

ледниковые равнины и низины. Принималось во внимание технологические параметры 

(размеры контуров сельскохозяйственных угодий, их эродированность, завалуненность), 

степень сельскохозяйственной освоенности, распаханности, границы осушенных земель, 

давность их осушения. Проведенные исследования позволили значительно расширить и 

углубить схему районирования и таксономических подразделений и уточнить их 

содержание. В первую очередь это касается природно-сельскохозяйственного района, 

который является основной таксономической единицей природно-сельскохозяйственного 

районирования, связывающий природный потенциал с экономическим результатом 

использования. Его отличает закономерное, устойчивое пространственное чередование 

нескольких структур почвенного покрова с едиными условиями рельефа, развивающихся 

на одинаковых или различных, но непрерывно и закономерно чередующихся 

почвообразующих породах, с хорошо выраженными гидрологическими особенностями, 

определяющие в совокупности характер, уровень и направление их 

сельскохозяйственного использования. Природно-сельскохозяйственный район выполняет 

важную прикладную функцию - с его помощью осуществляется кадастровая оценка 

земель. Поэтому от его выделения, точного выбора критериев, обусловливающие 

существование того или иного природно-сельскохозяйственного района, во многом 

зависит успешное выполнение земельнооценочных работ и в целом ведение земельного 
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кадастра республики. Районы существенно различаются степенью сельскохозяйственного 

освоения их территории (диапазон колебания показателей 15-77 %), характеристикой 

агроэкологической обстановки (8-18 баллов), величинами кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель (16-42 баллов). 

Объединяющими началами природно-сельскохозяйственных районов в ранге 

округов является общность их климатических, геоморфологических, гидрологических 

условий, определенный состав почвообразующих пород, обусловившие в совокупности 

основные особенности почвенного покрова природно-сельскохозяйственного округа. 

Количество природно-сельскохозяйственных районов в пределах округов варьирует в 

широких интервалах – 6-12. В определенной степени данное обстоятельство 

идентифицируют различия основных свойств земель, существующие внутри округов. 

Диапазон этих различий может быть также высок. Естественно, что внутри провинции 

они будут еще более существенны. 

Результаты экономической и в особенности кадастровой оценки земель хорошо 

иллюстрируют природные различия, существующие между классификационными 

единицами природно-сельскохозяйственного районирования территории республики. Их 

диапазон колебаний, более широкий в провинциях, сужается в природно-

сельскохозяйственных округах и районах. Наиболее значительные интервалы колебаний 

баллов общей кадастровой оценки земель, отражающей и обобщающей показатели 

плодородие почв, технологические характеристики, местоположения земельных участков, 

а также специфические экономические показатели, исчисляемые в денежном выражении 

(нормативный чистый и дифференциальный доход) отмечаются в Центральной природно-

сельскохозяйственной провинции (20 баллов). Различия между полярными значениями 

оценки пашни в Северной и Южной провинции менее выражены - они редко превышают 

15 баллов. Еще менее выражен диапазон колебаний баллов кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель - внутри провинций чаще всего он достигает 8-10 баллов. 

Баллы кадастровой оценки угодий внутри природно-сельскохозяйственных округов и 

районов колеблются в более узком интервале, их различия, например, внутри округов 

редко выходят за пределы 10 баллов, внутри районов - 5. Между тем реальные различия 

данных показателей не только отражают уровень хозяйственной деятельности, но и 

существующую неоднородность природных условий и в первую очередь неоднородность 

почвенного покрова. Эти формы неоднородности следует диагностировать и 

классифицировать в единицах более низкого таксономического ранга - подрайон и 

микрорайон. 
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Экспериментальные работы, выполненные в НИЛ экологии ландшафтов 

Белгосуниверситета на ключевых районах, характеризующих различные природные 

регионы Республики Беларусь (Белорусское Поозерье, Центральная Беларусь, 

Белорусское Полесье), позволили выделить в каждом районе 2-3 природно-

сельскохозяйственных подрайона и 7-12 микрорайонов. Эти таксоны обособлялись в 

зависимости от выраженности на фоне доминирующего компонента почвенного покрова, 

определяющего природный облик района, того или иного районообразующего фактора 

(иная литологическая составляющая, эрозионная денудация аккумуляционные процессы и 

т.д. или их сочетания), существенно отличающего от этого фона. Установление этих 

факторов, их более или менее частое, в известной мере, закономерное чередование, 

определяемое понятием структура почвенного покрова, является наиболее обоснованным 

и рациональным путем проведения природно-сельскохозяйственного районирования, в 

особенности на более низком таксономическом уровне (район, подрайон, микрорайон). 

Важным при этом представляется выделение конструктивных звеньев структуры 

почвенного покрова, её комбинаций - сочетаний, вариаций, мозаик. Локальное проявление 

различных условий и процессов оказывает существенное влияние на направление, 

конкретный характер и результаты хозяйственной деятельности, формирования той или 

иной экологической ситуации. В процессе выделения районов, подрайонов, микрорайонов 

важными моментами являются определение их предельных минимальных и 

максимальных размеров, привязка границ, по возможности, к естественным рубежам, 

получение различных количественных характеристик. 

Природно-сельскохозяйственное районирование, воссоединяя в единое целое 

природные и хозяйственно-экономические характеристики в природно-территориальных 

структурах, выводит на качественно новый уровень исследование природной среды, 

выполнение которых имеет теоретическую и практическую значимость. В частности, 

материалы районирования служат основой для проведения земельно-оценочных работ, 

подготовки и ведения земельного кадастра, обоснования ландшафтно-адаптивных систем 

земледелия, составления различных схем землеустройства (областных, районных, 

внутрихозяйственных), позволяют также предложить более рациональную систему 

специализации сельскохозяйственного производства в пределах территориальных единиц.  

 

 

 

 


