
ISSN 2410-3225   Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ».   Выпуск 2 (161) 2015 

 - 80 - 

УДК 911.6 (470.621) 
ББК 26.821 (2Рос.Ады) 
Т 37 
 
Теучеж Ф.Д. 
Кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой географии факультета естествознания 
Адыгейского государственного университета, Майкоп, тел. (8772) 59-39-36, e-mail: 
teuchezhfatima@yandex.ru 
Хамерзокова Р.Ю. 
Старший преподаватель кафедры географии факультета естествознания Адыгейского государ-
ственного университета, Майкоп, тел. (8772) 59-39-36, e-mail: khamerzokova@mail.ru 

Методы сельскохозяйственного районирования территории 
Республики Адыгея на основе природных ландшафтов 

(Рецензирована) 
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Введение 

Исследования в области размещения сельского хозяйства проводились путем выде-
ления различных местностей, районов, которые отличались друг от друга природными 
условиями и связанными с ними особенностями хозяйства. Современное сельскохозяй-
ственное районирование – это совокупность природного, ландшафтного и экономическо-
го районирования. В понятие «сельскохозяйственный район» входит комплекс природ-
ных и социально-экономических факторов, которые направлены на формирование ус-
тойчивых сочетаний типов сельского хозяйства в данном сельскохозяйственном районе. 

Материал и методика 

В основу нашего исследования легли методики, предложенные ведущими специа-
листами в данной области науки. Одним из основоположников данного направления 
является А.Н. Челинцев, предложивший считать, что совокупность главных признаков 
получает выражение в системах хозяйства [1]. Для Республики Адыгея, которая распо-
ложена на равниной, предгорной и горной территориях, большое значение имеет учет 
природно-географических особенностей при выборе систем земледелия и животновод-
ства, учет которых предложен А.Н. Ракитниковым [2]. 
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Результаты исследований 

Согласно ст.14 ФЗ «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18 июня 2001 года, природ-
но-сельскохозяйственное районирование земель является одним из видов работ по пла-
нированию и организации рационального использования земель и их охране, проводи-
мых с целью «…совершенствования распределения земель в соответствии с перспекти-
вами развития экономики, улучшения организации территорий и определения иных на-
правлений рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации, 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» [3]. 

Под природно-сельскохозяйственным районированием земель понимается деле-
ние территории с учетом природных условий и агробиологических требований к про-
израстанию сельскохозяйственных культур. 

Сельскохозяйственный район представляет собой систему «...производственных 
типов сельскохозяйственных предприятий, обладающих общностью территориальных 
структур (получающих выражение в сочетаниях определенных систем земледелия и жи-
вотноводства), а также связанные между собой на основе межхозяйственной коопера-
ции» [4]. Сельскохозяйственные районы, с одной стороны, обладают целостностью и ус-
тойчивостью, так как выполняют определенные народно-хозяйственные функции и име-
ют сходную внутреннюю производственную структуру, с другой стороны, для них при-
сущ динамизм развития, что обусловлено повышением уровня интенсивности производ-
ства. Следует отметить, что сельскохозяйственный район – это не просто совокупность 
однородных производственных типов предприятий, а территория, на которой в опреде-
ленном соотношении закономерно сочетаются основные элементы производственно-
территориальных систем, т.е. район имеет внутреннюю неоднородную структуру. 

Агроландшафт – это трансформированный сельскохозяйственным производством 
природный ландшафт, сохраняющий его исходные границы. Пространственная диффе-
ренциация природных ландшафтов, обусловленная главным образом геолого-
геоморфологическими и гидро-климатическими факторами, остается значимой и для 
агроландшафтов. Она бывает существенно замаскированной, особенно в сельскохозяй-
ственных регионах с широким распространением пахотных земель, но никогда не исче-
зает. Специфика сельского хозяйства опирается, прежде всего, на использование есте-
ственного плодородия земель, их биопродуктивности. Зависимость сельскохозяйствен-
ного производства от местных природных условий проявляется в территориальной ор-
ганизации агрогеосистем. Как правило, они пространственно коррелируют с местной 
ландшафтной структурой [5]. 

Агрогеосистемам свойственна природно-антропогенная динамика. Все природные 
процессы, протекающие в них, сельскохозяйственно модифицированы, а все виды про-
изводства на сельскохозяйственных землях находятся под воздействием погодной, се-
зонной, годичной ритмики, многолетних флуктуаций, трендов местной природы. Ди-
намика, подчиненная законам природных ритмов, характеризует обратимые изменения 
геосистем. Динамике, вызванной антропогенным вмешательством, свойственны на-
правленные изменения (тренды), нарушение механизмов саморегуляции геосистем. В 
зависимости от преобладания того или иного вида динамики агроландшафт либо отно-
сительно устойчиво функционирует в условиях инвариантной структуры, либо испы-
тывает структурные и функциональные перестройки, выражающиеся не только в целе-
направленных конструктивных трансформациях агроландшафта, но и в сопутствующих 
деструктивных процессах. 

Рассмотрим некоторые ландшафтные различия в хозяйственном освоении и ис-
пользовании земель. 

Развитие современного земледелия основано на теоретических положениях, от-
ражающих закономерности функционирования ландшафтов как сложных природно-
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технических систем с неразрывным единством природной и хозяйственной состав-
ляющих. 

В настоящее время нет альтернативы ландшафтным системам земледелия, обес-
печивающим экологически безопасное и экономически целесообразное использование 
природно-антропогенных ресурсов с целью получения экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции. 

Организация земледелия на ландшафтной основе предусматривает крупномас-
штабное изучение природной подсистемы. В ее составе важны агроклиматические, 
почвенные характеристики, условия увлажнения и дренажа, особенности рельефа, оп-
ределяющего распределение по территории всех компонентов природных систем [5]. 

Изучение особенностей распределения характеристик природной подсистемы в 
географическом пространстве дает основание для функционального зонирования тер-
ритории по видам природопользования, в том числе для сельскохозяйственного ис-
пользования, а также для выделения границ нижних таксономических единиц ланд-
шафтов. Уточнение их границ производится в процессе изучения морфологической 
структуры самого ландшафта. 

Республика Адыгея, расположенная на северном макросклоне Большого Кавказа, 
отличается большим разнообразием природных условий, обусловленным влиянием вы-
сотной поясности. Выделяемые в пределах республики высотные ступени рельефа ха-
рактеризуются различным геологическим строением (так как принадлежат разным гео-
текстурам и морфоструктурам), сменой климатических и почвенных характеристик, 
биологической продуктивностью. Высотные ступени являются самыми существенными 
природными рубежами территории республики, совпадающими с ландшафтными гра-
ницами на уровне их подтипов. Потому агроприродное районирование произведено в 
границах подтипов ландшафтов. 

К тяжелым последствиям для сельскохозяйственных земель и сельскохозяйствен-
ного производства приводят эрозия почв и овражная эрозия, стимулированные сведе-
нием лесов, массовой распашкой, интенсивным выпасом скота. 

Эрозия почв и связанная с нею аккумуляция смытого материала в нижних звеньях 
приводят к росту неоднородности почвенного покрова. В различной степени смытые, 
намытые и смыто-намытые разности почв накладываются на исходную пестроту поч-
венного покрова, увеличивают его энтропию. 

Одновременно с эрозионными процессами действует плужная денудация (техно-
генная эрозия), обусловленная свалом пахотного слоя почвы вниз по склону. В резуль-
тате верхние части склонов бывают почти лишенными гумусового горизонта, в нижних 
– образуются обогащенные ими террасы напахивания. Возрастающая пестрота экоти-
пов на пахотных землях осложняет растениеводство. Даже в пределах одного поля и 
рабочего участка возникают различия в плодородии, водно-физических свойствах почв, 
готовности их к предпосевной обработке и севу, неравномерном созревании сельскохо-
зяйственных культур и т.п. 

Сельскохозяйственная эрозия, денудация наряду с регулярным отчуждением про-
дуцируемого агрогеосистемой органического вещества с урожаем определяют антропо-
генные нарушения естественного биогеохимического круговорота, сопровождаются 
общей потерей плодородия земель. 

Территориальная организация агроландшафта должна быть оптимально насыщена 
не только производственными агрогеосистемами (пахотными угодьями, сенокосами, 
пастбищами), но и элементами экологической инфраструктуры. Одним из наиболее 
объективных показателей устойчивости агроландшафта служит наличие в нем экологи-
ческого каркаса. Первым правилом при сельскохозяйственном освоении земель и их 
оптимизации должно быть неукоснительное сбережение и поддержание в хорошем со-
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стоянии естественных элементов экологической инфраструктуры. 
Нерегулируемые рубки, выпас скота, пожары, сжигание соломы на полях, стрем-

ление упростить конфигурацию и расширить площади пахотных угодий за счет леса и 
луга ведет к нарастающей дестабилизации агроландшафтов. Необходим жесткий закон 
о безусловной защите всех естественных элементов экологической инфраструктуры в 
современных агроландшафтах. Но чисто адаптивные приемы должны дополняться кон-
структивными. Одним из общепризнанных способов оптимизации территориальной 
структуры агроландшафтов является создание сети полезащитных, приовражных, при-
балочных, лесных водозащитных полос. Дополнительными элементами, стабилизи-
рующими структуру агроландшафта, являются пруды, искусственные водоемы, буфер-
ные полосы сеяных многолетних трав и др. 

Каждый вид освоенного сельским хозяйством природного ландшафта должен 
иметь свой особый план территориального устройства, в котором пространственная 
привязка искусственных элементов экологической инфраструктуры должна произво-
диться по принципу адаптивности. Вновь создаваемые объекты – лесополосы луга, 
пруды, водоемы – должны оптимально вписываться в естественную морфологию 
ландшафта, в основном определяемую особенностями мезорельефа. Территориальная 
структура культурного агроландшафта в целом должна носить адаптивно-
конструктивный характер [5]. 

Для анализа систем использования земель и эффективности сельскохозяйственно-
го производства необходимо выделение территорий с относительно однородными при-
родными условиями, особенно с теми, которые оказывают решающее влияние на раз-
мещение сельского хозяйства. 

Значение для понимания взаимодействия природной среды и сельского хозяйства 
различных типов в условиях высокой земледельческой освоенности территории Рес-
публики Адыгея имеет изучение использования пахотных угодий. 

Динамизм сельскохозяйственных районов обусловлен изменением социально-
экономических условий развития сельского хозяйства, что наиболее четко проявляется 
в характере взаимоотношений основных отраслей сельского хозяйства. Анализ тенден-
ций изменения этих взаимоотношений за продолжительный отрезок времени поможет 
определить перспективные направления изменения сочетания отраслей сельского хо-
зяйства, обосновать соотношение отраслей для перспективных типов сельскохозяйст-
венных районов в зависимости от форм организации территории, технологических и 
организационно-производственных связей между отраслями растениеводства примени-
тельно к разным природным зонам и провинциям. Экономическим критерием является 
соизмерение продуктивности агроценозов и производственных затрат при тех или иных 
способах организации хозяйства [6]. 

Выводы 

Сельскохозяйственное районирование приобретает особую актуальность в усло-
виях перехода к новым формам социально-экономических систем хозяйства и органи-
зации территории. Эффективное планирование перспективных направлений в развитии 
сельского хозяйства и агропромышленных комплексов напрямую связано с необходи-
мостью создания региональных стимулирующих программ развития территориальной 
организации сельскохозяйственного производства с учетом социальных и природно-
экологических особенностей республики. 
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