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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ЗЕЛЕНЫХ ЗОН БЕЛАРУСИ 
В работе рассмотрено состояние зеленых зон Беларуси по данным учета на 01.01.2011 г. 

Приведена их общая характеристика, динамика площади и структуры земель лесопарковой и ле-
сохозяйственных частей. Дана подробная характеристика формационной, возрастной, полнот-
ной, типологической структуры лесов зеленой зоны, распределение их по классам бонитета. Ус-
тановлены отличия данных показателей от характеристики лесов всей республики. Приведена 
детальная ландшафтно-эстетическая характеристика лесопарковой части. 

Questions of a state of the green zones of Belarus according to the data of calculation down 
01.01.2011 are examined in article. Are given their general characteristic, dynamics of area and struc-
ture of the earth of greenbelt and forestry parts. The detailed characteristic of the formational, age-
qualification, typological structure of the forest of green zone, their distribution about the quality 
classes are given. Differences in the data of indices from the characteristic of the forest of entire repub-
lic are established. Is given detailed landscape and the aesthetical characteristic of greenbelt part. 

Введение. Современное развитие общества, 
связанное с преобразованиями в организации 
труда и досуга, привело к новому пониманию 
общественной значимости рекреации, ее роли в 
воспроизводстве человеческого потенциала. Рек-
реация и туризм являются одной из наиболее 
интенсивно развиваемых отраслей хозяйства. 

Потребность в лесах рекреационного назна-
чения постоянно возрастает. В 2011 г. доля го-
родского населения превысила ¾ всего населения 
республики. Пригородные леса большинства круп-
ных городов обладают большим рекреационным 
потенциалом. Однако его максимальному исполь-
зованию препятствует низкая степень благоуст-
ройства, что приводит к снижению возможности 
оздоровления и отдыха населения. 

Для проведения исследований использова-
лись данные государственного учета лесного 
фонда Беларуси по состоянию на 01.01.2011 г. 

Цель работы – оценка современного состояния 
и динамики зеленых зон Республики Беларусь. 

Основная часть. В соответствии с экономи-
ческим, экологическим и социальным значением 
лесов Республики Беларусь (площадь 9432,7 тыс. 
га по состоянию на 01.01.2011 г.), их местонахо-
ждением и выполняемыми функциями в первой 
группе лесов (51,4% площади государственного 
лесного фонда) выделены санитарно-гигиениче-
ские и оздоровительные леса (17,4%), среди ко-
торых преобладающее положение (16,9%) зани-
мают леса зеленых зон вокруг городов, других 
населенных пунктов и промышленных предприя-
тий. Они разделяются на две категории защитно-
сти в зависимости от характера лесопользования: 
леса лесопарковых частей зеленых зон (2,7%) и 
лесохозяйственных частей зеленых зон (14,2%) 
вокруг городов и других населенных пунктов. 

В бывшем Советском Союзе первая зеленая 
зона была создана в 1932 г. вокруг Ленинграда [1, 
2, 3, 4]. В Беларуси первые зеленые зоны были 
введены в 1945 г. вокруг 13 городов, а к 1981 г. 

имелось уже 117 зеленых зон общей площадью 
1,2 млн. га. Самая большая зеленая зона респуб-
лики – зона г. Минска. Она установлена радиу-
сом около 80 км [5]. Сегодня ее площадь более 
300 тыс. га за счет примыкания зеленых зон го-
родов Борисов, Столбцы, Червень, Узда и др. 
(всего 16 городских населенных пунктов). 

Площадь зеленых зон по мере усиливающей-
ся урбанизации, роста населения городов и рас-
ширения транспортных возможностей населения 
постоянно возрастала. Общая площадь в 1945 г. 
после их выделения составила 120,2 тыс. га [6]. 
Через 10 лет к 1954 г. она повысилась до  
394,9 тыс. га, т. е. в 3,3 раза, и их доля в лесном 
фонде достигла 5,4% [7]. В дальнейшем их пло-
щадь последовательно повышалась и достигла 
максимума в настоящее время (1591,5 тыс. га). 
В целом с момента их выделения площадь зе-
леных зон возросла в 13,2 раза. 

Доля лесопарковой части среди лесов зеле-
ной зоны за данный период колебалась от 13,4 
до 21,1%. В последние годы она варьировала в 
пределах 16–19% и в настоящее время состав-
ляет 15,8%. Площадь лесопарковой части по-
стоянно возрастала до 2004 г., когда составила 
257,3 тыс. га. Затем в 2006–2007 гг. произошло 
снижение площади (250,7 тыс. га) и последние 
4 года она стабильна (251,3 тыс. га в 2011 г.). 

За прошедшие 65 лет с момента выделения 
зеленых зон их площадь в среднем ежегодно уве-
личивалась на 22,6 тыс. га. Наибольшие темпы 
прироста наблюдались в начале периода с 1945 по 
1954 г. (ежегодно на 27,5 тыс. га), а также в период 
интенсивного развития лесной рекреации с 1973 
по 1983 г., когда прирост составлял 67,7 тыс. га в 
год. Это время сопровождалось и усиленным 
ростом городского населения на 12–15% в деся-
тилетие. В дальнейшем прирост замедлился до  
6,0 тыс. га/год, а в 2001–2006 гг. наблюдалось 
значительное увеличение площади зеленых зон с 
1326,3 до 1563,6 тыс. га, т. е. на 47,5 тыс. га/год. 
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Обеспеченность городского населения Бела-
руси лесами также колебалась в течение данного 
периода. После выделения и укрупнения зеленых 
зон к 1954 г. обеспеченность была на высоком 
уровне (200,3 га/1000 чел.). Впоследствии после 
снижения к 1973 г. до 122,5 га/1000 человек про-
изошел рост до уровня 1954 г. В 90-е г. XX ст. 
наблюдался несущественный спад обеспеченно-
сти, который к началу XXI ст. сменился ростом 
и стабилизацией данного показателя к 2006– 
2011 гг. на уровне 223–225 га/1000 человек. 

В структуре земель зеленых зон Республики 
Беларусь преобладают покрытые лесом земли –
87,9%, входящие в состав лесных земель – 
93,8%. Доля лесов искусственного происхожде-
ния составила 22,3%, в том числе в лесопарковой 
части незначительно больше – 22,6%. Покрытых 
лесом земель в лесопарковой части (91,4%) 
больше, чем в лесохозяйственной (87,2%) на 4,2 
процентных пункта. Соответственно ниже уча-
стие несомкнувшихся лесных культур (2,5 и 
3,9%), не покрытых лесом земель (1,3 и 2,3%), а 
также нелесных земель (4,7 и 6,4%). 

В целом, среди нелесных земель в зеленых 
зонах (6,2%) преобладают земли под болотами 
(3,4%), земли под дорогами, просеками и транс-
портными путями (1,5%). Структура нелесных 
земель лесопарковой части несколько отличается 
от лесохозяйственной. Здесь преобладают транс-
портные пути (38,3% от всей площади нелесных 
земель) и болота (36,2%). Непосредственно доро-
ги составляют 19,7%. В то же время в лесохозяй-
ственной части доминируют земли под болотами 
(57,8%), а доля транспортных путей составляет 
23,4% (дороги – 11,5%). Качество структуры зе-
мель лесопарковой части выше, чем лесохозяйст-
венной за счет большей доли участия покрытых 
лесом земель и лесных земель, а также более вы-
сокой составляющей транспортных путей среди 
нелесных земель. Однако низкая доля нелесных 
земель неблагоприятна для организации отдыха. 

Динамика земель зеленых зон отличается как 
положительной, так и отрицательной направлен-
ностью. Возрастают площади нелесных земель  
(с 4,7 до 6,2%), транспортных путей (на 0,2 про-
центных пункта) и водных объектов (в десятки 
раз), что с точки зрения лесной рекреации необ-
ходимо отнести к положительным тенденциям.  
В то же время в три раза увеличивается доля бо-
лот и неиспользуемых земель, более чем в 1,5 ра-
за – вырубок и пустырей. Остаются весьма не-
значительными площади непосредственной рек-
реационной направленности: ландшафтные по-
ляны (0,7 тыс. га), пляжи (0,1 тыс. га) и т. д. 

Покрытых лесом земель и лесных земель в 
зеленых зонах больше, чем в лесах республики 
(на 2,6 и 2,4 процентных пункта соответствен-
но). При этом наблюдаются противоположные 

тенденции: в зеленых зонах повышается участие 
нелесных земель, во всем лесном фонде проис-
ходит обратный процесс повышения доли лес-
ных земель и в их составе – покрытых лесом. 

Основными лесообразующими древесными 
видами в лесопарковой части зеленых зон респуб-
лики являются: сосна – 58,9%, береза – 14,3, ель – 
11,8, ольха черная – 5,8, дуб – 4,1, осина – 2,5 и 
ольха серая – 2,0%. Они занимают 99,4% покры-
тых лесом земель. Хвойные виды занимают 70,7%, 
мягколиственные – 24,7, твердолиственные – 4,5 и 
0,1% кустарники, которые представлены ивами 
кустарниковыми. В целом формационная структу-
ра лесопарковой части достаточно оптимальна для 
выполнения рекреационных функций. 

Возрастная структура лесопарковой части 
весьма неоднородна. Доминируют средневозра-
стные древостои – 76,3%. Существенно меньше 
молодняков (11,8%) и приспевающих (7,9%). 
Формационная структура лесохозяйственной час-
ти менее оптимальна, чем лесопарковой. Преоб-
ладающим видом является сосна – 53,1%, а уча-
стие хвойных также ниже (65,1%). Возрастная 
структура лесохозяйственной части более опти-
мальна в сравнении с лесопарковой, хотя также 
неоднородна. Средневозрастных древостоев мень-
ше на 17,1 процентных пункта, другие возрас-
тные группы занимают большую долю. 

Видовая структура лесов зеленых зон за по-
следние 38 лет характеризуется снижением до-
ли хвойных и твердолиственных видов, повы-
шением мягколиственных. За анализируемый 
период она несколько улучшилась. Изменения 
состава и структуры, произошедшие в лесах зе-
леной зоны, схожи с изменениями лесного 
фонда республики [8]. 

В лесопарковой части зеленых зон преобла-
дают высокопродуктивные древостои I и более 
высоких классов бонитета, которые занимают 
67,9%. Наиболее высокопродуктивны древостои 
хвойных видов (74,9% относятся к I, Iа и Iб бони-
тетам), в том числе ельники – 89,2% и сосняки – 
71,8%. Мягколиственные имеют несколько худ-
шую продуктивность в сравнении со средними 
показателями. Дубравы отличаются более низки-
ми бонитетами, 79,7% их имеют II и I классы бо-
нитета. В лесохозяйственной части средние бони-
теты немного хуже, чем в лесопарковой, а соот-
ношение продуктивности отдельных формаций 
схожее. В целом средний бонитет лесов зеленых 
зон выше на 0,3 класса, чем лесов республики. 

Полнотная структура лесопарковых частей 
отличается преобладанием среднеполнотных 
древостоев с полнотой 0,7, которые занимают 
почти половину площади – 47,8%. Средняя 
полнота лесопарковой части (0,69) схожа с ле-
сохозяйственной – 0,70, в которой также прева-
лируют древостои с полнотой 0,7 (44,7%). Вы-
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сокополнотных древостоев в лесохозяйственной 
части на 5,4% больше, чем в лесопарковой. 

Полнотная структура древостоев зеленых 
зон следующая: высокополнотные – 26,3%, 
среднеполнотные – 65,6 и низкополнотные – 
8,1%. Различия с полнотной структурой лесов 
республики незначительные и заключаются не-
сколько в меньшей доле высокополнотных и 
большей – среднеполнотных. 

Почти ¾ всей площади лесопарковой части 
занимают три серии типов леса: орляковая, мши-
стая и кисличная, которые представлены практи-
чески равными долями. Более чем в два раза 
меньшую площадь имеет черничная серия (9,2%). 
У хвойных три вышеперечисленные серии зани-
мают 83,4%, а с черничной – 92,7%. В сосняках 
преобладают мшистая и орляковая серии – 72,8%, 
а в ельниках – кисличная (69,5%). Однородны и 
дубравы, где участие кисличной серии – 59,6%. 
Типологическая структура лесохозяйственной 
части схожа с лесопарковой, при этом она менее 
однородна. Четыре типа леса, которые аналогич-
ны превалирующим в лесопарковой части, со-
ставляют ¾ ее площади, а разделение по отдель-
ным типам леса отличается от нее не существен-
но (сосняк мшистый – 23,4%, сосняк орляковый – 
12%, ельник кисличный – 8,3%). 

Пространственную структуру лесопарковой 
части нельзя признать оптимальной. Преобла-
дают закрытые пространства горизонтальной 
сомкнутости (Iа) – 67,2%. Всего закрытые про-
странства составляют 89,1%. Рекомендуемое в 
лесопарках соотношение закрытого, полуоткры-
того и открытого пространств – 2 : 1 : 1, в лесо-
парковых частях – 3 : 1 : 1 [5, 9]. Вследствие 
преобладания среднеполнотных древостоев в 
настоящее время соотношение – 35,5 : 3,5 : 1.  
В пространственной структуре хвойных и мяг-
колиственных древостоев существенного разли-
чия не наблюдается. Несколько лучше она в ель-
никах: закрытые пространства занимают 82,6%, 
открытые – 5,9%. Твердолиственные древостои 
характеризуются более оптимальным распреде-
лением лесопарковых ландшафтов (30,2 : 7,3 : 1) 
в сравнении со средними показателями. 

Для лесопарковой части характерны насажде-
ния второго и первого классов эстетичности – 
79,3%. Наибольшими декоративными качествами 
обладают твердолиственные насаждения. Средний 
класс дубрав – 1,6, один из наибольших среди ос-
новных лесообразующих древесных видов Белару-
си. Более высокой декоративностью обладают бо-
родавчатоберезовые древостои, однако в совокуп-
ности с березой пушистой средний класс эстетич-
ности снижается до 1,9. Доля высокодекоративных 
березняков – 77,1%. Высокими классами эстетич-
ности обладают сосновые древостои (средний класс 
1,7) за счет хорошей проходимости, освещенности, 

контраста цвета стволов и хвои и т. д. У ельников 
и осинников декоративность ниже средней – 2,1 и 
2,4 соответственно. В ельниках доминируют дре-
востои второго класса эстетичности (67,0%), в 
осинниках преобладают древостои второго и 
третьего классов – 56,9 и 34,3% соответственно. 

Существенного отличия в санитарном со-
стоянии насаждений различных формаций не на-
блюдается. В целом преобладают участки с хо-
рошим санитарным состоянием (51,4%). Средний 
класс санитарной оценки – 1,8. Несколько хуже 
санитарная оценка ельников, ясенников и грабня-
ков (2,0), лучше у березняков, существенно луч-
ше – у сероольшаников (1,2) и кленовников (1,5). 

Для насаждений лесопарковой части харак-
терна низкая степень нарушенности участков в 
результате рекреационного воздействия. Наи-
большей устойчивостью обладают сосновые и 
березовые насаждения. При этом для них ха-
рактерна наибольшая посещаемость, как вслед-
ствие большой площади, так и высокой декора-
тивности, при низкой нарушенности насажде-
ний. Ельники и твердолиственные древостои ха-
рактеризуются среди основных лесообразую-
щих древесных видов более высокой нарушен-
ностью. Дубравы интенсивно используются на-
селением в рекреационных целях. В связи с 
этим и с учетом их небольших площадей доля 
насаждений второй и третьей стадий дигрессии 
несколько выше. В то же время деградирующих 
участков леса (5-я стадия дигрессии) в их со-
ставе нет, что говорит о высокой устойчивости 
к рекреационным нагрузкам. Остальные фор-
мации имеют схожую среднюю степень дигрес-
сии, которая варьирует от 1,4 до 1,6. Исключе-
ние составляют сероольшаники, которые пред-
ставлены в основном первой (87,4%) стадией 
дигрессии, однако это свидетельствует об их 
низкой посещаемости из-за небольшой пригод-
ности для выполнения рекреационных функций. 

Среди насаждений, потерявших устойчи-
вость (4-я стадия дигрессии), преобладают со-
сняки (49,8%), значительна доля ельников 
(17,7%), березняков (13,8%) и осинников (8,3%). 
Деградирующие участки леса чаще встречают-
ся среди сосняков (41,4%), тополевых древо-
стоев (24,1%) и березняков (20,8%). 

Небольшая декоративность отдельных уча-
стков леса, невысокая их посещаемость и, как 
следствие, низкая степень дигрессии может 
быть обусловлена плохой или средней прохо-
димостью. Лесопарковая часть зеленой зоны 
республики характеризуется средней степенью 
проходимости – 2,2. Видно, что свободное пе-
редвижение характерно для небольшой площа-
ди – 5,9%. Наилучшей проходимостью облада-
ют черноольшаники (1,9) и дубравы (2,0). Бе-
резняки имеют схожую проходимость с ельни-
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ками и осинниками и более высокую в сравне-
нии с сосняками. Невысокая свобода передви-
жения характерна и для сероольшаников. 

Достаточно низкая проходимость сосняков 
(2,3) обусловлена значительной густотой под-
лесочного яруса, подроста с преобладанием ели 
и мягколиственных видов, местоположением 
участков, рельефом местности и частично за-
хламленностью. 

Заключение. За прошедшие 65 лет отмеча-
ется устойчивая тенденция роста площадей зе-
леных зон в среднем на 22,6 тыс. га ежегодно 
одновременно с повышением доли городского 
населения. С момента выделения площадь зе-
леных зон увеличилась в 13,2 раза. Наиболее 
интенсивный прирост площади происходил с 
1973 по 1983 г., а также в периоды 2001–2006 гг. 
и 1945–1954 гг. Обеспеченность городского на-
селения площадями зеленых зон находится на 
высоком уровне – 223,5 га/1000 чел. 

Структура земель зеленых зон более качест-
венна, чем лесов республики. Однако распределе-
ние земель лесопарковой части не в полной мере 
отвечает целям организации отдыха населения за 
счет невысокой доли нелесных и не покрытых ле-
сом земель, имеющих прямое рекреационное на-
значение. За последние 38 лет отмечается тенден-
ция некоторого улучшения структуры земель для 
выполнения рекреационных функций, а также 
роста доли лесов искусственного происхождения. 

Формационная структура покрытых лесом зе-
мель зеленых зон, в особенности лесопарковой 
части, характеризуется высоким участием хозяй-
ственно ценных древесных видов в сравнении с 
лесным фондом республики и в то же время тен-
денцией снижения их доли за последние 38 лет. 

Возрастная структура древостоев зеленых 
зон отличается существенной неоднородностью 
из-за доминирования средневозрастных древо-
стоев, что особенно выражено в лесопарковой 
части, где средневозрастные древостои зани-
мают более ¾ площади. 

Зеленые зоны, в особенности лесопарковая 
часть, характеризуются более высокой продук-
тивностью древостоев в сравнении с лесами 
республики, что выражается в среднем боните-
те – I,4 и I,7. Существенных различий в пол-
нотной структуре древостоев зеленых зон и 
всей республики не наблюдается: преобладают 
среднеполнотные древостои. 

Типологическая структура лесопарковой час-
ти характеризуется доминированием (¾ пло-
щади) трех серий типов леса: орляковой, мши-
стой и кисличной. Структура типов леса лесо-
хозяйственной части менее однородна, анало-
гичную долю площади занимают четыре типа 
леса. Сосняки мшистый и орляковый, ельник 
кисличный составляют почти 45% площади. 

Лесопарковая часть лесов зеленой зоны 
имеет неоднородную ландшафтно-эстетическую 
структуру, которая характеризуется высокими 
эстетическими свойствами и хорошим санитар-
ным состоянием насаждений, низкой степенью 
рекреационной нарушенности территории, при 
неоптимальной пространственной структуре, 
средней и плохой проходимости. Существен-
ной дифференциации данных показателей по 
группам формаций не наблюдается. 

Пространственная структура характеризует-
ся преобладанием закрытых пространств (89,1%). 
Более оптимальна она у твердолиственных на-
саждений. Большие площади высокодекорати-
ных сосновых, твердолиственных, бородавча-
тоберезовых насаждений и отчасти ельников, 
определяют высокую степень эстетической цен-
ности пригородных лесов. 

Насаждения лесопарковой части отличают-
ся низкой степенью рекреационной дигрессии 
вследствие преобладания устойчивых к таким 
воздействиям древостоев сосны и березы. Хо-
рошо выдерживают высокие рекреационные 
нагрузки дубравы, хуже – ельники. Доля уча-
стия потерявших устойчивость и деградирую-
щих насаждений очень мала – 0,4%. 
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