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План лекции №7 

• 1. Краткая история  формирования знаний 
о влиянии деятельности человека на 
природное окружение 

• 2. Основные термины и понятия. 

• 3. Проблемы классификации и 
картографирования антропогенных 
ландшафтов 



История формирования знаний 

• 19в:  Марш, 1864 (Человек и природа), 
Докучаев,1875 ( По вопросу об осушении болот 
Полесья), Воейков, 1894 (Воздействие человека на 
природу),   

• 20в : Берг, 1931 (Географические зоны Советского 
Союза), Семенов-Тян-Шанский,1928( Район и 
страна),  Раменский, 1938 (Введение в 
комплексное почвенно-ботаническое 
исследование земель), Исаченко, 1980 
(Оптимизация природной среды) 

 



Понятия и термины 
• Термин «антропогенный ландшафт» 

принадлежит А.Д. Гожеву (1930) и возвращен в 
научный оборот Ф.Н. Мильковым  в конце 60-х 
20 в.  

• В 50-70гг 20в появились новые термины : 
природно-антропогенный л-т (Забелин, 1958), 
ландшафтно-техногенный комплекс, 
парагенетический комплекс (Мильков), 
геотехнический комплекс (Преображенский), 
техногенный ландшафт, культурный л-т 



Классификация АЛ 
Антропогенные ландшафты развиваются 

под влиянием природных и социально-

экономических законов 

Первая классификация АЛ Семенова-Тян-

Шанского (дикие, дичающие, одичавшие, 

городские, культурные) – 1928г  

Классификации АЛ 50-х гг (Котельников, 

Богданов, Калесник, Исаченко) – по 

степени изменения ПТК – неизмененные, 

слабо измененные, сильно измененные, 

культурные 



Классификация АЛ 

• Классификации АЛ Милькова (1973): 

• 1)По выполняемым функциям, 2)По 
генезису,  

     3)По глубине воздействия на природу 

• Классификация природно-антропогенных 
ландшафтов Беларуси разработана Г.И. 
Марцинкевич и содержит  три 
классификационные ступени: класс-
подкласс-род 

 



План лекции №8 

• Природные и социально-экономические  
предпосылки формирования АЛ 

•  Исторические этапы антропогенных 
воздействий на ландшафты 

• История формирования антропогенных 
ландшафтов Беларуси  



Природные и социально-
экономические предпосылки 

• Природные предпосылки: климат, рельеф, 
плодородие почв, наличие источников 
поверхностных вод, растительность 

• Социально-экономические предпосылки: 
особенности социального устройства 
общества,техническая оснащенность 
этноса, наличие природных материалов 
для изготовления орудий труда и др.  



Исторические этапы развития 
антропогенных воздействий 

• Основные исторические этапы антропогенных 
воздействий на ландшафты (по В.И.Федотову, 
Н.С.Казанской):  начальный (присваивающее 
хозяйство), раннеисторический (производящее 
натуральное хозяйство),  среднеисторический 
(мануфактурное производство), 
позднеисторический (индустриальное 
производство), постиндустриальный  
(глобализация производства и господство 
транснациональных корпораций). 



История хозяйственного освоения 
территории РБ 

• Первые стоянки человека  на тер. РБ 26-24 тыс. лет 

назад(палеолит) Это были собиратели и охотники (100 чел 

• В мезолите (9-5 тыс.лет назад) вся территория РБ заселена, 

стоянки  вблизи рек, занятия людей – охота и рыболовство 

• Проживало около  6 тыс. чел. 

• В неолите (5 тыс.до н.э.- 1тыс.н.э.) – земледелие и 

скотоводство.  Население 20 тыс. Осваивались 

аллювиальные террасированные, и пойменные л-ты. 

Структура земель – мелкоконтурная бессистемная 

• Железный век (1 в.н.э.)– подсечно-огневое и пашенное 

земледелие, осваивались вторично-моренные, лессовые, 

моренно-озерные, холмисто-моренно-эрозионные 

ландшафты, структура земель - узкополосчатая 

 



История хозяйственного 

освоения 
• В 1557г в ВКЛ канцлером Сапегой проведена 

земельная (волочная) реформа 

(1волока=21,36га) 

• Введена трехпольная паровая система 

земледелия. Структура земель –

мелкоклеточная упорядоченная. Освоены 

многие ландшафты, кроме озерно-болотных, 

озерно-аллювиальных, озерно-ледниковых.  

• Сложилась система поселений – центр-

усадьба землевладельца (фольварок),  

вблизи – местечки ( их около 200), периферия  

- деревни 

 



История хозяйственного 
освоения  

• К 18в сформировались  
сельскохозяйственно-лесные, в 19в –
благодаря появлению с/х машин 
появились сельскохозяйственные л-
ты. Структура земель – 
крупноконтурная  блочная. 

• в 20в –рекреационные, охраняемые, 
лесохозяйственные ПАЛ.  
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