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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И  
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Цель исследования – обосновать теоретическую концепцию устойчивого разви-

тия земледелия и представить схему развития научных представлений о лесомелиора-

тивной адаптации разнообразного землепользования к ландшафтной структуре при-

родных зон России. Теоретическая концепция устойчивого развития земледелия осно-

вана на выполнении трех условий: устойчивое развитие всего сельского хозяйства, 

адаптивно-ландшафтные системы земледелия и адаптивные лесные мелиорации ланд-

шафтов. Первое условие учитывает благоприятные условия жизни в сельской местно-

сти, зеленую агроэкономику и воссоздание историко-экологических центров земледе-

лия и животноводства; второе условие включает органическое земледелие, адаптивное 

растениеводство и возможности альтернативного земледелия; третье условие представ-

ляет единую лесомелиоративную систему культурных ландшафтов, биологизации тех-

нических мелиоративных систем и лесомелиоративную реабилитацию опустыненных 

земель. Постепенная адаптация земледелия к ландшафтной структуре природных зон 

с помощью лесных мелиораций схематизирована в виде пирамиды, основу которой со-

ставляют научное наследие экспедиции В. В. Докучаева и результаты дальнейших аг-

ролесомелиоративных исследований с обоснованием плана преобразования природы 

(1949–1953 гг.). Средний ярус этой пирамиды составляет научное обоснование созданных 

по этому плану и в последующие годы систем защитных лесных насаждений различных 

регионов России. Эти лесные насаждения помогали устойчивому развитию систем земле-

делия при их интенсификации и способствовали развитию агролесомелиоративной науки. 

Верхний ярус пирамиды составляют теоретические представления об иерархической си-

стеме защитных лесных насаждений как аграрных, так и других природно-

антропогенных ландшафтов. Такая иерархическая система в ландшафтной иерархии 

биомов поможет не только устойчивому развитию земледелия, но и России в целом. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FARMING AND  

FOREST RECLAMATION 

The aim of the research is to substantiate the theoretical concept of sustainable devel-

opment of agriculture and to present a scheme for the development of scientific ideas on for-

est reclamation adaptation of diverse land use to the landscape structure of the natural zones 

of Russia. The theoretical concept of sustainable development of farming is based on the ful-

fillment of three conditions: sustainable development of the whole agriculture, adaptive land-

scape farming systems and adaptive forest reclamation of landscapes. The first condition 
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takes into account the favorable living conditions in rural areas, green agroeconomics and re-

establishment of historical and ecological centers of farming and livestock; the second condi-

tion includes organic farming, adaptive crop production and the possibilities of alternative 

farming; the third condition is a single forest reclamation system of cultural landscapes, biol-

ogisation of technical meliorative systems and forest reclamation rehabilitation of desertified 

lands. The gradual adaptation of farming to the landscape structure of natural areas with forest 

reclamation is schematized in the form of a pyramid, the basis of which is the scientific legacy 

of V.V. Dokuchaev Expedition and the results of further agro-meliorative research with the sub-

stantiation of a plan for nature transformation (1949–1953). The middle tier of this pyramid 

makes a scientific justification for the systems of protective forest plantations of different re-

gions of Russia, created under this plan and in subsequent years. These forest plantations helped 

the sustainable development of farming systems at their intensification and contributed to the 

development of agroforestry science. The upper tier of the pyramid is the theoretical concept of 

the hierarchy system of protective forest plantations of both agrarian and other natural-

anthropogenic landscapes. Such a hierarchical system in the landscape hierarchy of biomes will 

help not only the sustainable development of farming, but also Russia as a whole. 

Key words: sustainable development, forest land reclamation, green economy, adap-

tive plant growing, organic farming.  

Введение. Концепция устойчивого развития Программы ООН по окру-

жающей среде (ЮНЕП) основное внимание уделяет удовлетворению по-

требностей настоящего времени, при котором не подрывалась бы способ-

ность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [1]. 

Экологическая составляющая устойчивого развития обеспечивает 

целостность биологических и физических природных систем. Особое зна-

чение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная 

стабильность всей биосферы. Основное внимание уделяется сохранению 

способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких си-

стем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статиче-

ском состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружаю-

щей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность 

экологических систем к самовосстановлению [2]. 

Это соответствует представлениям об устойчивом развитии сельско-

го хозяйства [3], а устойчивое земледелие основывается на следующих 

принципах [4]: экологическое сбалансирование пашни, луга, водного хо-

зяйства; адаптивно-ландшафтные экологически безопасные системы зем-

леделия; возобновляемое, высокое, стабильное плодородие почв; высоко-
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адаптивные устойчивые к стрессовым условиям, болезням и вредителям 

сорта сельскохозяйственных культур. Кроме этого, к таким принципам от-

носят высокоадаптивные, энергосберегающие, экологически безопасные 

технологии обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, применения удобрений, мелиорации земель, уборки урожая; экологи-

чески безопасные, энергоресурсосберегающие, высокоадаптивные системы 

машин для земледелия; благоприятные экономические условия и социаль-

ное обустройство села. 

Условиями перехода к устойчивому земледелию считают сбаланси-

рованное взаимоотношение «почва – растение – животное» [5]. В Белорус-

сии устойчивость земледелия связывают с сохранением и повышением 

почвенного плодородия [6], в странах Западной Европы и Америки – с зе-

леной агроэкономикой и отказом от механических обработок почвы 

при сохранении органических остатков [7, 8]. 

Считают, что понятия устойчивого развития земледелия очень рас-

плывчаты, включают лишь общие положения, а это крайне затрудняет их 

использование и осуществление [9].  

В России базис устойчивости земледелия был создан научным 

наследием экспедиции В. В. Докучаева [10] и результатами выполнения 

плана преобразования природы [11], которые составили основу устойчиво-

сти травопольной системы [12] и поддержали устойчивое развитие после-

дующих систем земледелия при их интенсификации [13–15]. 

При этом по-разному оценивались возможности такого элемента 

земледелия, как лес, в обеспечении устойчивого развития. В одних систе-

мах лес, как элемент земледелия определенного хозяйства, вообще игно-

рируется [13, 14], в других системах [12] он рассматривается как атрибут 

естественной адаптивности земледелия к агроландшафтам. 

Поэтому существует необходимость в разработке теоретической 

концепции устойчивого развития современного земледелия с учетом воз-
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можностей лесных мелиораций. Кроме этого, необходимо определить эта-

пы развития (во времени) таких возможностей лесомелиорации и выявить 

их перспективы. 

Материалы и методы. Наши исследования основывались на приме-

нении системного подхода. Системный подход – направление методологии 

исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостно-

го множества элементов в совокупности отношений и связей между ними 

(Л. фон Берталанфи и др.). Это особая форма приложения теории познания 

и диалектики к исследованию процессов, происходящих в природе. При ре-

ализации системного подхода использовали следующие принципы: опреде-

ление основных подсистем, составляющих общую систему; выявление эле-

ментов каждой подсистемы; определение внутренних связей между элемен-

тами, позволяющих судить о ее организации; уточнение функций каждого 

элемента; выделение определенной подсистемы, обеспечивающей устойчи-

вое развитие общей системы за счет ее связей с окружающей средой.  

Основываясь на этих принципах, определили основные подсистемы 

системы устойчивого развития земледелия: устойчивое развитие всего 

сельского хозяйства; адаптивно-ландшафтные системы земледелия; лесные 

мелиорации, способствующие естественной сбалансированной саморегу-

ляции лесоаграрных ландшафтов. Саморегуляция таких ландшафтов про-

исходит за счет лесных насаждений, поддерживающих не только высокий 

уровень первичной продуктивности, но и образование экологических ниш 

и геохимических барьеров, фиксацию углерода, продуцирование кислоро-

да, метаболическую утилизацию антропогенных загрязнителей. 

Как продолжение теоретической концепции, рассмотрен вопрос раз-

вития во времени (по этапам) научных представлений о лесомелиоративной 

адаптации земледелия к ландшафтной структуре природных зон, а также 

о возможных перспективах этого развития. 

В качестве такой перспективы предложена единая лесомелиоратив-

ная система, объединяющая не только аграрные, но и другие природно-
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антропогенные ландшафты в иерархии природной зоны [16]. 

Результаты и их обсуждение. Одна из первых устойчивых систем 

земледелия России (травопольная) обладала такими признаками устойчиво-

сти, как насыщение севооборотов многолетними травами, использование 

органических удобрений, полезащитное лесоразведение, орошение на мест-

ном стоке и др. [11]. 

Погоня за максимальной прибылью привела к смене травопольной 

системы земледелия пропашной, а затем и интенсивной системой, когда 

в агроландшафты вкладывалось экономически выгодное количество меха-

нической энергии, удобрений, пестицидов, поливной воды для повышения 

энергии роста сельскохозяйственных растений, убыстрения их созревания 

и получения максимальной урожайности. 

Это способствовало снижению устойчивости и биологического раз-

нообразия агроэкосистем за счет увеличения площадей смытых и дефли-

рованных почв (в результате активизации водной и ветровой эрозии), засо-

ления и подтопления почв (при орошении), ухудшения их водно-

физических и химических свойств. Технические мелиоративные (ороси-

тельные и осушительные) системы не обеспечивали рациональное исполь-

зование природных ресурсов (водных, земельных и др.), охрану окружаю-

щей среды и биоразнообразия. Воспроизводство плодородия почвы обес-

печивалось за счет больших доз органических и минеральных удобрений, 

что при повсеместном развитии водной и ветровой эрозии приводило к за-

грязнению среды удобрениями и пестицидами. 

В нашей стране на смену интенсивных систем пришли (через зо-

нальные) почвозащитные системы земледелия. Они включали, как прави-

ло, зернопаровые севообороты, в которых на чистых парах применялась 

полосная обработка почвы (полосы пара чередуют с полосами зерновых 

культур). На местоположениях с легким гранулометрическим составом 

почвы использовались почвозащитные севообороты с полосным размеще-
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нием многолетних трав и однолетних культур. Широко использовались 

плоскорезные обработки с оставлением стерни на поверхности почвы, по-

севы культур стерневыми сеялками, кулис из высокостебельных растений. 

Сохранение плодородия обеспечивалось за счет внесения органических и 

минеральных удобрений, особенно фосфорных. 

При этом почвозащитные системы не были достаточно дифференци-

рованы, учитывая только фоновые особенности окружающей среды 

без учета местной вариабельности экологических факторов. Кроме этого, 

к недостаткам почвозащитных систем относилось игнорирование адаптив-

ных реакций культурных растений на технологические требования их воз-

делывания и недооценка возможностей защитного лесоразведения. Поэто-

му стали развиваться ландшафтные системы земледелия, в которых до-

стойную роль стало играть адаптивное растениеводство. 

Было выяснено, что при лесомелиорации агроландшафтов древес-

ные насаждения адаптируются к меняющимся факторам окружающей 

(природной) среды и расширяют адаптивные возможности культивируе-

мых растений. В результате происходит регуляция взаимоотношений 

сельскохозяйственных культур и древесных растений лесных насаждений 

при подвижности параметров агросреды. При этом повышается устойчи-

вость агроландшафтов и обеспечиваются пределы подвижности парамет-

ров среды, соответствующие приспособительным возможностям культи-

вируемых растений [17]. 

Также при этом сохраняются возможности биологического контроля 

в системе защиты растений (регуляция популяций вредителей осуществля-

ется их естественными врагами). 

Все это способствовало определению принципов адаптивно-

ландшафтного земледелия, основные из которых представим в виде: 

- рационально использовать природные ресурсы при сельскохозяй-

ственном развитии хозяйства, района, региона, не ухудшая аналогичное 
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природопользование соседних хозяйств, районов, регионов; 

- не нарушать биологических циклов биосферы при технологических 

процессах, не затрагивать биодиверсификации (биологического разнообра-

зия) и не загрязнять компоненты окружающей среды; 

- при лесной мелиорации использовать возможности древесных 

насаждений адаптировать факторы окружающей (природной) среды 

для расширения адаптивных возможностей культивируемых растений 

на межполосных полях; 

- учитывать экологические факторы среды (копирование рельефа при 

обработках почвы, посеве и посадке растений, размещение лесных полос 

с учетом почвенных условий и направления ветров и др.); 

- ограничивать применение минеральных удобрений и других хими-

ческих средств, а внесение органических удобрений практиковать только 

после их компостирования; 

- осуществлять интеграцию земледелия и животноводства. 

Используя эти принципы, разработали теоретическую концепцию 

устойчивого развития современного земледелия (рисунок 1). 

Эта концепция предполагает три обязательных условия: устойчивое 

развитие всего сельского хозяйства, адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия как основа энергосберегающих и экологически безопасных 

технологий обработки почвы, адаптивные лесные мелиорации ландшафтов 

как природный базис устойчивости. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства обеспечивает гармонию 

деятельности человека и свободного проявления природных процессов. 

Гармония – это спутник целого, совершенная форма вещей и процессов, за-

вершение дополняющего взаимодействия противоположностей, естествен-

ный регулятор процессов. Гармоническое развитие обеспечивается не толь-

ко благоприятными условиями жизни в сельской местности (позитивное от-

ношение к сельскому образу жизни, государственное субсидирование про-
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изводства, комплексное обустройство населенных пунктов объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры, обеспечение жителей благоустроен-

ным жильем, объектами рекреации), но и зеленой экономикой. 

 

Рисунок 1 – Теоретическая концепция  

устойчивого развития земледелия 
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Зеленая экономика способна предупреждать деградацию экосистем и 

сохранять биоразнообразие при повышении эффективности использования 

природных ресурсов, развитии ветровой энергетики, снижении загрязне-

ний окружающей среды [18].  

В сельском хозяйстве зеленая экономика базируется на экономии 

природных ресурсов (органическое земледелие, нулевые технологии обра-

ботки почвы, безотходное животноводство). При этом на рынок поставля-

ются безопасные продукты сельского хозяйства [19, 20]. 

В орошаемом земледелии зеленая экономика основана на ресурсо-

сберегающих способах орошения (внутрипочвенном, капельном, аэрозоль-

ном) и оросительных системах нового поколения. 

Оросительные системы пятого поколения сочетают в себе высокий 

КПД водопроводящей сети (на уровне 0,98) и использование водных ре-

сурсов поливными машинами непосредственно на орошаемых полях. Кро-

ме этого, предусмотрена полная автоматизация и телемеханизация процес-

сов водораспределения и водопользования, повышение безопасности ГТС, 

эффективные мероприятия по эксплуатации оросительных систем, полив-

ной техники, улучшению мелиоративного состояния земель и повышению 

плодородия почвы [21]. 

Переход на зеленую экономику в животноводстве основан на безот-

ходности этой отрасли. Создание устойчивого безотходного животновод-

ства позволяет решать задачу получения компостов, кормовых добавок, 

стимулирующих бактериальных препаратов, оздоровительных грунтов 

для теплиц, микробных удобрений. При этом микробиологическая перера-

ботка навоза, помета, органических отходов растениеводства позволяет 

преобразовать энергии, заложенные в микроорганизмах и перерабатывае-

мом сырье, с получением биогаза, кормовых и пищевых добавок и др. 

Эта продукция найдет практическое применение в земледелии, животно-

водстве и других отраслях устойчивого хозяйства. 
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Воссоздание региональных историко-экологических центров тради-

ционного сельского хозяйства (земледелия и животноводства) необходимо 

для того, чтобы остановить процесс исчезновения отечественных сельско-

хозяйственных пород животных и сортов растений при эксплуатации аг-

рарных ресурсов России. Хозяйствование в таких центрах должно быть ос-

новано на местных традициях. Наиболее полно отвечают традициям рос-

сийского хлебопашества и скотоводства травопольная система земледелия 

и стойлово-выгонная система содержания скота, которые зависят друг 

от друга. При этом используют сорта растений отечественной селекции и 

местные породы животных. Такие центры целесообразно использовать еще 

и при аграрном туризме (в качестве агропарков). 

Ландшафтный взгляд зарубежных исследователей на устойчивость 

сельскохозяйственных систем [22], как правило, совпадает с положениями 

адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия в своем устойчивом 

развитии базируются на органическом земледелии и адаптивном растение-

водстве при использовании возможностей альтернативного земледелия. 

Органическое земледелие нацелено на формирование естественного 

плодородия, удовлетворяющего потребностям культурных растений. 

Это происходит за счет широкого применения многолетних трав (особенно 

бобовых), компостов, полученных в данном хозяйстве, использования 

ярусности агроценозов путем увеличения числа культивируемых видов и 

сортов, повторных, промежуточных и уплотненных посевов [23].  

При этом недопустимо применение синтетических стимуляторов ро-

ста агроценозов и использование генно-модифицированных растений при 

поддержании естественных экологических систем, природных циклов и 

сосуществовании с ними. Регулируют популяции вредителей при соблю-

дении биологического контроля. Органическое земледелие невозможно 

на загрязненных территориях. 
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При адаптивном растениеводстве дифференцируют сорта и гибриды 

культур по конкретным регионам, районам, хозяйствам, полям севооборо-

тов. Формируют адаптивную структуру посева для подавления сорняков и 

регулирования светового, воздушного и водного режимов. При этом со-

блюдается соответствие потребностей агроценоза экологическим факторам 

агросреды. Сорта и гибриды должны обладать высокой продуктивностью и 

устойчивостью при почвоулучшающих возможностях [24]. 

В основе адаптивных растениеводческих технологий заложено соблю-

дение научно обоснованной структуры сельскохозяйственных угодий, сево-

оборотов, насыщенных бобовыми культурами, сохранение растительных 

остатков, применение навоза, компостов и сидератов соответственно потреб-

ностям культивируемых растений и без потерь в технологических цепях. 

Альтернативой традиционным системам обработок почвы являются 

модификации систем мульчирующих, нулевых (минимальных) и точных 

обработок, адаптированных к экологическим факторам среды, включаю-

щие приемы биологизации (промежуточные сидеральные культуры в ка-

честве органического удобрения и солому в качестве мульчи). Эти систе-

мы земледелия сочетаются с защитными лесными насаждениями (ЗЛН) 

(за рубежом – живыми изгородями), способствующими возникновению 

экологических ниш для птиц, животных, насекомых. 

Основой мульчирующих систем обработок служат регулирование 

содержания органического вещества в пахотном слое почвы и создание 

мульчирующего слоя на ее поверхности. Этот биологически активный 

слой создают из пожнивных остатков основных культур севооборота и 

биологической массы промежуточных культур. При этом улучшаются фи-

зические свойства (увеличивается порозность и водопроницаемость, 

улучшаются водный и воздушный режимы почвы) и агробиологическое 

состояние почвы (бездефицитный баланс гумуса, микробиологическая ак-

тивность). Мульчирующий слой на поверхности почвы постоянен и регу-

лируется за счет пожнивных остатков.  
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Нулевые технологии (No-till) предполагают отказ от механических 

обработок почвы, гербицидно-кулисные пары, уборку колосовых культур 

на максимально высоком срезе стерни, создание мульчирующего слоя 

из растительных остатков, применение операций прямого посева анкерны-

ми или долотообразными сошниками. 

Точные технологии оптимально управляют вариабельностью среды, 

разделяя каждое поле на некоторое количество однородных единиц управле-

ния, в каждой из которых формируется свой агромелиоративный режим, вно-

сится дифференцированная, строго нормированная доза удобрений (пестици-

дов), рассчитанная на заданные показатели качества и объема продукции. 

Адаптивные лесные мелиорации агроландшафтов характеризуют-

ся концепцией, которая заключается в противостоянии опустыниванию 

с помощью лесомелиоративных систем при адаптации насаждений к факто-

рам окружающей (природной) среды и расширении адаптивных возможно-

стей культивируемых растений с повышением устойчивости, продуктивно-

сти, биоразнообразия агроландшафтов и биологизацией их технических со-

ставляющих. При этом наращивается биомасса древесных растений со все-

ми положительными последствиями. Основное следствие адаптации ЗЛН 

к меняющимся факторам окружающей (природной) среды – это естествен-

ная сбалансированная регуляция взаимоотношений культурной и дикой 

флоры и фауны, обеспечивающая круговорот веществ и достаточный уро-

вень первичной продуктивности. Основное следствие формирования агро-

среды – это повышение устойчивости агроландшафтов и обеспечение преде-

лов подвижности параметров среды (температур, влажности, минерального 

питания и др.), соответствующих приспособительным возможностям культи-

вируемых растений. Такие возможности расширяются как в результате отбо-

ра в селекционном процессе культивируемых видов с учетом амплитуды па-

раметров агросреды лесомелиоративной системы, так и при адаптации расте-

ниеводческих технологий к условиям межполосных полей [17]. 
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Единая иерархическая лесомелиоративная система природной зоны 

(биома) предназначена для регуляции природно-антропогенных ландшаф-

тов с целью устойчивого развития на различных уровнях ландшафтной 

иерархии природных зон. Элементами (подсистемами) такой системы мо-

гут быть массивные, полосные и куртинные леса, лесные полосы, другие 

защитные насаждения. Она объединяет в единую систему лесные насажде-

ния сельскохозяйственных, урбанизированных и промышленных, рекреаци-

онных, водохозяйственных и других ландшафтов. Это средство эколого-

экономической и социальной адаптации не только сельскохозяйственного, 

но и самого разнообразного землепользования к различным уровням иерар-

хии ландшафтной структуры. Система обоснована принципами общей тео-

рии систем, природно-хозяйственной адаптивности и «мягкой» регуляции 

с помощью взаимосвязанных лесных насаждений, образующих зоны мелио-

ративного влияния, экологические ниши и геохимические барьеры [16]. 

Биологизация технических мелиоративных систем (оросительных и 

осушительных) способствует повышению их адаптационных возможностей 

по отношению к факторам окружающей (природной) среды. Основным сред-

ством биологизации являются сохраненные на мелиорируемых землях участ-

ки естественной биоты, а также созданные ЗЛН, подсистемы которых «при-

тираются» к техническим составляющим мелиоративных систем, образуя 

с ними общие структуры с высокой мерой упорядоченности. При этом регу-

лируется водно-солевой режим, снижается уровень грунтовых вод (биологи-

ческий дренаж), оптимизируются компоненты агросреды, повышаются про-

дуктивность и устойчивость мелиорированных земель, улучшаются условия 

эксплуатации технических компонентов. 

Лесомелиоративная реабилитация опустыненных земель (некогда за-

брошенных, обычно находящихся в крайней степени деградации) распро-

страняется на сильно эродированные, расчлененные оврагами, засоленные, 

загрязненные, истощенные земли и разбитые пески бывших сельскохозяй-
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ственных угодий. Самозарастание таких земель травянистой и древесной 

растительностью происходит крайне медленно, а создание ЗЛН в два эта-

па – мелиоративный и продуктивный – значительно ускоряет процессы 

воспроизводства устойчивости и ресурсной продуктивности. 

В целом развитие научных представлений о лесомелиоративной 

адаптации разнообразного землепользования к ландшафтной структуре 

природных зон можно представить в виде предложенной нами пирамиды, 

основу которой составляет научное наследие экспедиции В. В. Докучаева и 

работы его последователей в степной полосе России (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Развитие научных представлений о лесомелиоративной 

адаптации разнообразного землепользования к ландшафтной 

структуре природных зон 

Цель экспедиции – улучшение естественных условий земледелия, 

упорядочение водного хозяйства в степной полосе посредством разного 

рода облесительных и обводнительных работ. В стационарах экспедиции 

проводились посадки леса на открытых участках степи в форме полос и 

лент различной ширины, насаждение леса в местах, малопригодных или 

непригодных для иного использования, – на песках, легких супесях, каме-
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нистых, рухляковых и солончаковых почвах, а также в оврагах и балках. 

Научное наследие экспедиции В. В. Докучаева и результаты последующих 

исследований защитной роли лесных насаждений были использованы 

при обосновании плана преобразования природы. 

Средний ярус пирамиды составляют теоретические обоснования 

крупных государственных защитных лесных полос, а также систем ЗЛН 

степных и лесостепных агроландшафтов, которые были созданы по плану 

преобразования природы в 1949–1953 гг. и в последующие годы, вплоть 

до настоящего времени. Эти лесные насаждения послужили определенной 

гарантией сохранения устойчивости земледелия при его интенсификации. 

ЗЛН, созданные в различных регионах России, явились природными 

лабораториями. Они способствовали получению новых знаний, анализ ко-

торых привел к формированию современных основ агролесомелиоратив-

ной науки [25]. 

Верхний ярус пирамиды составляют теоретические представления 

о единой системе лесных мелиораций в иерархии от фаций до природной 

зоны. Эта система объединяет леса и ЗЛН как аграрных, так и других  

(урбанизированных, промышленных, рекреационных, водохозяйственных, 

маргинальных и др.) природно-антропогенных (культурных) ландшафтов, 

являясь основой устойчивого развития России [16]. 

Заключение. Нами предложена теоретическая концепция устойчи-

вого развития земледелия, которая предполагает выполнение трех обяза-

тельных условий. Одним из таких условий является устойчивое развитие 

всего сельского хозяйства – благоприятствование жизни в сельской мест-

ности, зеленая агроэкономика и воссоздание историко-экологических цен-

тров земледелия и животноводства. Кроме этого, такими условиями явля-

ются адаптивно-ландшафтные системы земледелия (на основе органиче-

ского земледелия, адаптивного растениеводства и возможностей альтерна-

тивного земледелия), адаптивные лесные мелиорации ландшафтов (единая 
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лесомелиоративная система культурных ландшафтов природной зоны, 

биологизации технических мелиоративных систем и лесомелиоративная 

реабилитация опустыненных земель). 

Развитие представлений об адаптации земледелия к ландшафтной 

структуре природных зон с помощью лесных мелиораций схематизировано 

в виде пирамиды, основу которой составляют научное наследие экспедиции 

В. В. Докучаева и результаты исследований его последователей по станов-

лению агролесомелиорации. 

Научное обоснование государственных лесных полос и систем за-

щитных лесных насаждений, созданных по плану преобразования природы 

в 1949–1953 гг. (и в последующие годы) в различных регионах России, со-

ставляет средний ярус пирамиды. Эти лесные насаждения помогли сохра-

нению устойчивого развития систем земледелия при их интенсификации 

(индустриализации). Кроме этого, лесные насаждения (особенно в опыт-

ных хозяйствах), как природные лаборатории, явились базой НИР, способ-

ствуя формированию современных основ агролесомелиоративной науки. 

Верхние ярусы пирамиды составляют теоретические представления 

об иерархической системе лесов, лесных полос и других защитных лесных 

насаждений не только аграрных, но и других (урбанизированных, про-

мышленных, рекреационных, водохозяйственных, маргинальных и др.) 

природно-антропогенных ландшафтов.  

Такая иерархическая система в ландшафтной иерархии биомов по-

могает устойчивому развитию не только земледелия и сельского хозяйства 

в целом, но и всей России. 
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