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В современном земледелии Центрального Черноземья благодаря интенсивным 

агротехнологиям и высокопроизводительной технике урожайность зерновых культур 

возросла в 3 раза по сравнению с достижениями советского периода. Однако это не 

касается малопродуктивных деградированных пахотных земель (эродированных, 

дефлированных), на которых в настоящем производство свернуто и они временно 

законсервированы методом самозарастания – один из радикальных способов борьбы с 

эрозией. Несмотря на это, в органах управления всех уровней ежегодно на протяжении 

20 лет ставится вопрос о распашке залежных земель. При системном эколого-

экономическом подходе к природопользованию оказывается необязательным возвращение 

к глобальной распашке земель – атавизму экстенсивного земледелия. 

Ускоренная эрозия почв в ЦЧР начала проявляться с момента 

постоянной распашки склоновых земель на 40 и более процентов. Как 

правило, пахали землю и сеяли культуры вдоль склона, что способствовало 

интенсивному смыву и размыву почв. О негативных последствиях такой 

обработки известно с давних пор, в частности В.М.Севергин писал в 

«Деревенском зеркале» (1798): «Заделывая пашню на косогоре делайте 

борозду поперек ската, а не с горы под гору: лошадь не так устанет, и вода не 

поделает рвов». 

С развитием механизации в сельском хозяйстве (50-е годы прошлого 

столетия) направление обработки почв на склонах не менялось, за редким 

исключением. Причина заключалась в том, что на более крутых нижних 

частях склонов поперечная обработка пропашных культур вела к сползанию 

агрегатов вниз по склону и подрезке рядков, с одной стороны; с другой – 

только продольная обработка давала возможность вписаться в сложную 

конфигурацию нижней границы поля, примыкающей к извилистым бровкам 

балок и оврагов. 

На конец 1991 года распаханность сельскохозяйственных угодий в 

регионе достигла максимально возможной величины – около 80-90%. За 

длительный исторический период земледелия на склонах пашни 

образовались смытые в различной степени почвы. К примеру, в Курской 

области их насчитывалось, по данным последнего тура почвенных 

обследований, 36% от общей площади пашни (1953 тыс. га). Аналогичная 



картина сложилась и в других областях ЦЧР. В результате частичного смыва 

гумусового слоя, потери плодородия и приобретения негативных 

агрофизических свойств эродированные почвы, например, в Воронежской 

области оказались невостребованными в новых проектах по землеустройству 

с АЛСЗ в качестве основного предмета труда и средства производства 

(Рымарь В.Т., 2003). В настоящем эти земли более 20 лет пребывают в 

залежи и по-прежнему числятся пашней. Как известно, чтобы эти 

деградированные и опасные в эрозионном отношении земли использовать в 

современном интенсивном земледелии, необходимо применять на них 

противоэрозионные мероприятия. По существующим расценкам 

мелиоративных работ только посадка стокорегулирующих лесополос 

сторонними организациями обойдется землепользователю как минимум 20 

тыс. руб/га. Лесополосы в противоэрозионном комплексе занимают до 7% 

площади эродированных и дефлированных земель в хозяйствах размером 4-5 

тыс. га. Расчеты показывают, что стоимость противоэрозионных лесополос в 

таких, к примеру, сильно эродированных районах Воронежской области как 

Богучарском, Кантемировском и Россошанском составит свыше 80 млн. руб. 

в каждом из них. 

Одним из требований, предъявляемых к адаптивно-ландшафтным 

системам земледелия академик Лыков А.М. (1996) считает «недопустимость 

включения в пашню низкопродуктивных экологически неустойчивых 

земель». Выполнение данного требования косвенным путем обеспечит 

решение вопроса по оптимизации угодий, необходимой для «оздоровления 

земледельческого организма», по Докучаеву В.В. (1882). 

В порядке теоретической постановки вопроса о возможности 

формирования устойчивых экологически сбалансированных и 

высокопродуктивных агроландшафтов в ЦЧР нами проанализировано более 

30 эвристических определений разных авторов, касающихся терминов: 

устойчивость, стабильность, упругость, сбалансированность, безотказность, 

надежность, относящихся к биологическим системам. В результате анализа с 

использованием правил деления понятий (Арманд Д.Л.,1975) мы пришли к 

выводу о необходимости выработки дефиниции термину «устойчивый 

агроландшафт» – агроландшафт, который обладает всеми видами 

устойчивости одновременно (статическое и динамическое равновесие, 

гомеостазис, стационарный режим) в рассматриваемый интервал времени. 

При наличии одного вида устойчивости агроландшафт можно считать 

слабоустойчивым, при двух – среднеустойчивом, при трех – устойчивым. В 

отсутствие всех видов устойчивости – разрушающийся агроландшафт. 

Статическое равновесие в агроландшафте обеспечивает равновеликость 

стабилизирующих и дестабилизирующих экологическое состояние угодий на 

территории водосбора, региона, типологического района, крупного 

хозяйства, что выражается в сбалансированности, например, эмиссии О2 и 

депонировании СО2. Динамическое равновесие, по нашему мнению, в 

значительной мере способен обеспечить севооборот. По наличию или 

отсутствию севооборота, степени его адаптивности к местным природным 



условиям судят об устойчивости агроландшафта. Устойчивости 

стационарного почвенного режима отвечает положение равновесия в 

скорости почвообразования и эрозии почв. Как известно, смытые в 

различной степени почвы – результат превышения интенсивности смыва над 

скоростью почвообразования. Для предотвращения эрозии почв был 

рекомендован в прошлом целый арсенал временных агротехнических 

приемов, образующих нанорельеф для распыления концентрированного 

временного стока талых и ливневых вод, а также аккумуляции в 

микроемкостях воды в надежде на то, что она не испарится, а поглотится 

почвой. Полевыми опытами Г.П.Сурмача (1968, 1975) доказано, что 

агротехнические противоэрозионные мероприятия в виде лунок, борозд, 

лиманов и других видов нанорельефа, выполненных на зяби, не дают 

ожидаемого эффекта по предотвращению ускоренной эрозии почв. 

Небольшой экскурс в историю развития мер борьбы с эрозией почв на пашне 

показывает, что они базировались на идеологии недопустимости 

трансформации деградированных земель из состава пашни, достигшей в 

советский период глобального размера. В нынешнем рыночном периоде 

развития экономики в стране заброшено в залежь около 40 млн. га пашни, 

разной по продуктивности. Представляется, что низкопродуктивные участки 

залежи никогда не будут возвращены в прежнюю функциональную 

принадлежность по экономическим соображениям. 

По данным инвентаризации деградированных залежных земель в 

степной и лесостепной зонах Хакассии и оценки их на предмет возвращения 

в интенсивный оборот оказалось, что площадь пашни в республике 

сократится на 25,6% по сравнению с площадью, числящейся по экспликации 

земель на 1991 г. (Еремина И.Г., Кутькина Н.В., 2013). В учебнике по 

агроландшафтоведению (Ковалев Н.Г. и др., 2004) приводятся расчеты 

максимально возможных площадей пашни в структуре других угодий в 

агроландшафтах ЦНР. По расчетам, в крупнохолмистых ТА пашня 

максимально может занимать 20,3% (сложившаяся доля в составе всех 

угодий – 27%), в опольных ТА – 21,5% (34%), в полесских – 23,4% (24,5%). 

Как видим, потенциальный размер пашни во всех группах несколько ниже 

сложившегося размера угодий. В среднем в Воронежской области площадь 

пашни, по расчетам Линкиной А.В. и Лопырева М.И. (2012), должна 

составлять 50% в составе сельхозугодий, лесов и водных объектов. Такое 

состояние агроландшафта упомянутые авторы обозначили как 

порогоустойчивое. Порогоустойчивость они дифференцируют в зависимости 

от типа агроландшафта, в которых пашня может занимать от 35 до 65%. 

Категория «устойчивый» агроландшафт включает размер пашни от 20 до 

40%. 

Нами разработан общедоступный способ расчета доли пашни в составе 

угодий для экологически устойчивых агроландшафтов. Для достижения 

такой конструкции пашню по учету на 1991 год следует сократить по 

районам Курской области на 27-30%. Объектом дифференциации в данном 

случае служит площадь стабилизирующих экологическую обстановку 



объектов, находящихся на территории хозяйства, в том числе 

принадлежащих и другим ведомствам (Бахирев Г.И.,2012). У 

преобладающего большинства исследователей по вопросу оптимизации 

угодий и формированию экологически устойчивых высокопродуктивных 

агроландгшафтов сложился вывод о необходимости сокращения пашни. В 

расчетах по оптимизации угодий, проведенных нами (табл.), эродированной 

пашне отводится роль компенсационной территории, которую следует 

вывести из оборота и трансформировать в буферную зону агроландшафтов. 

Такая трансформация радикальным способом решает вопрос предотвращения 

ускоренной эрозии почв. 

Трансформирование эродированной пашни  

для формирования сбалансированного агроландшафта 

Район 
Фактическое состояние Сбалансированный вариант 

П Пэ БЗ П Пэ БЗ 

Курский 87301 28,2 25246 56273,5 0,0 56273,5 

Льговский 57846 19,7 21969 39907,5 1,7 39907,5 

Медвенский 69379 20,4 18831 44105,0 0,0 44105,0 

Тимский 65724 21,0 13695 39709,5 0,0 39709,5 

Щигровский 96088 24,8 17541 56814,5 0,0 56814,5 

Примечание: П – общая площадь пашни, га; Пэ – площадь эродированной 

 пашни, тыс.га; БЗ – площадь буферной зоны, га. 

 

 


