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Введение.  
Различного рода человеческое воздействие на окружающую среду для улучшения 

естественных природных условий жизнедеятельности началось с зарождения 
цивилизации [1, с. 308].  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод сравнительного 

анализа, монографический, расчетный, анализа полевых исследований 
В качестве материалов исследования выступает научные исследования по 

вопросам развития мелиорации. Рассмотрены различных информационных источников 

1,2,3,4,5,6,7 о инновационном возделывании новых культур в Поволжье. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Различного рода человеческое воздействие на окружающую среду для улучшения 

естественных природных условий жизнедеятельности началось с зарождения 
цивилизации [1, с. 308]. В мелиоративной истории можно выделить несколько этапов: 

1) Первый период основывается на примитивных воздействиях человека на 
природные ресурсы, причем существенные экологические последствия отсутствовали в 
данном периоде. В древности люди старались занимать низменности и речные долины. 
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В неприкосновенном состоянии эти природные ресурсы были почти не пригодны для 
активного земледелия. Также данная местность была почти не пригодна, в связи с 
большими наводнениями, это стало рывком для защиты от наводнений.  Подсечная 
система земледелия приносила огромный вред почве и природе целиком. В лесных 
ландшафтах существовала огромная вырубка леса, раскорчевка и выжигание пней и 
сокращения органических веществ в почве [4, с. 96]. Масштабное уничтожение леса на 
покатых и крутых склонах привела к развитию водной эрозии. На первоначальном этапе 
с возникновением водной и ветровой эрозии стала необходимость осуществления 
противоэрозионных мероприятий. Самые первые мероприятия проводились в Древнем 
Египте, Месопотамии, Древнем Китае и Древней Индии примерно 5-3 тыс. лет до н.э. [1, 
с. 308]. 

2) Период активного использования мелиорации для преобразования окружающей 
среды (средние века – конец ХХI в.). Произошло увеличение объема и разнообразия 
мелиоративных работ. Создается первый в мире закрытый дренаж, применяется 
лесомелиорация, строятся дамбы в Голландии, отводные каналы в Полесье. Также 
появляется ряд экологических просчетов и проблем при мелиоративном преобразовании 
природы. Здесь уничтожались торфяные болота, выполняющие функции регулятора  
влаги в ландшафте. Появились крупные проекты мелиоративных работ. Развитие 
мелиорации связано с социально – экономическими и политическими условиями. Отмена 
крепостного права в России в 1861 г. стала резким толчком для освоения мелиоративно 
нуждающихся земель [3, с. 42]. Также в данный период началась первая  организация 
научных исследований по мелиорации земель. В. В. Докучаев – (17.02.1846 г. – 26.10.1903 
г.) – российский геолог, почвовед и естествоиспытатель. В.В. Докучаев является 
основателем школы почвоведения и географии почв. В своих трудах предложил меры по 
защите почв от смыва, обосновал необходимость и значимость антропогено созданных 
лесополос,  дал положительную оценку в вопросе искусственного орошения и осушения 
почв для получения максимальной прибыли с 1 га сельскохозяйственных земель, а также 
мотивировал поддерживать соотношение между пашней, пастбищем и  лесом.  

3) Этап развития комплексной мелиорации (начало ХХ в. по 1990 г.). Этап 
интенсивного мелиоративного воздействия на человека и окружающую среду. На данном 
этапе увеличиваются непосредственно косвенные последствия мелиорации на человека 
и окружающую среду. Предвидеть последствия крайне сложно, оценить их также сложно 
из - за отсутствия научных обоснований мелиораций [1, с. 308]. Создается сеть 
мелиоративных станций и полей. Появились первые научные труды в виде публикаций 
по влиянию мелиорации на болотные местности . В Белоруссии в 1911 г. открыта первая 
в мире болотная станция для опытов. В.Н. Сукачев и В.С. выпускает свои первые работы 
о растительности болот и о процессах заболачивания [3, с. 43]. 

В.Н. Сукачев (26.05.1880 г. – 09.02.1967 г.) – ботаник, географ, лесовед. В.Н. Сукачев 
выдвинул и обосновал концепцию биогенеза, при которой любой участок земли, на 
котором происходит косвенное или прямое взаимодействие всей живой и мертвой среды. 
Сукачев является основоположником учения  о фитоценозе. Под личным руководством 
В.Н. Сукачева были осуществлены различные экспедиции по наблюдению и изучению 
растительности по всей стране.   

Научное обоснование проведения мелиораций принадлежит В.Н. Сукачева, В.В. 
Докучаеву, А.И. Воейкову, Г.Н. Высоцкому и т.д.  
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А.И. Воейков (20.05-1842 г. - 22.02.1916 г.) – географ, климатолог, создатель  с/х 
метеорологии, основоположник климатологии в СССР.  

Г.Н. Высоцкий (07.02.1865 г. – 06.04.1940 г.) – ботаник, почвовед, физико – географ, 
лесовед, академик ВАСХНИЛ (1934). Стал основоположником формулы баланса влаги 
под лесом и полем. Г.Н. Высоцкий обосновал древесно – кустарниковый тип степных 
лесонасаждений, основал гидрологию засушливых районов и разработал учение о типах 
водного режима почв и грунтов.  

Темпы мелиорации в России до начала  ХХ века в сравнении с другими более 
развитыми странами были весьма низкие. С 1930 г. темпы мелиоративных работ в России 
сильно увеличились [1, с. 309]. В Нечерноземной зоне России проводились работы по 
осушению,химические мелиорации, культуртехнические работы. В степных зонах 
происходила борьба с эрозией почв, орошению. В полупустынных и пустынных зонах 
проводились работы по борьбе с заболачиванием, борьбе с засолением почв, а также по 
орошению данных местностей. Изучением проблем мелиорации занимались многие 
известные ученые, а также квалифицированные специалисты такие как, почвоведы, 
агрономы, инженеры, техники, географы, гидрогеологи, болотоведы и другие 
специалисты. Мелиорация благодаря трудам А.Н. Костякова стала технической наукой [3, 
с. 44]. 

А.Н. Костяков (16.03.1887 г. – 30.08.1957 г.) – теоретик и практик агромелиоративной 
науки. А.Н. Костяков стал основоположником, теоретиком и практиком агромелиративной 
науки в России. А.Н. Костяков разработал способы и методы планирования, 
проектирования, строительства и реконструкции мелиоративных систем для сельского 
хозяйства. Также  разработал учение о режимах орошения и технике полива с/х культур.  
Также он создал основы генетической теории стока поверхностных вод и применения ее 
для расчета каналов осушительной сети, также выдвинул формулы для определения 
сезонных норм стока. А.Н. Костяков создал теорию работы дренажа в зависимости от 
гидрогеологических условий, свойств почв и скорости понижения грунтовых вод [1, с. 309]. 

 В России также появилась мелиоративная география в 1961 г.  Основоположникам 
географической мелиорации стал А.М. Шульгин [4, с. 107]. 

А.М. Шульгин (28.08.1903 г. – 30.08.1995 г.) – физико- географ. Он на основе анализа 
и обобщения экспериментальных данных выявил основные закономерности климата 
почвы с климатом атмосферы при абсолютно разной высоте снежного покрова, также 
установил оптимальные и критические величины для перезимовки озимых и обосновал 
агротехнический прием – кулисное снегозадержание, которое получило огромное 
применение в области земледелия.  

4) Современный этап (с 1990-х г.) развитие мелиорации совпало в России с 
переходом от социалистической экономике к рыночной. Финансирование мелиорации 
очень сократилось в связи с  экономическими проблемами страны. На современном этапе 
стал актуальным вопрос о том, что современные мелиорации являются дополнительным 
источником  получения пищевых ресурсов и положительно влияют на окружающую среду. 
Современные мелиорации должны иметь эколого – экономическую направленность и не 
должны иметь противопоставление этим направленностям. Возрастает актуальность 
геоэкологических исследований [1, с. 310]. 

Мелиорация на ранних этапах являлась практической деятельностью людей, 
которая была направлена на повышение продуктивности земель, на улучшение условий 
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для развития хозяйства и жизнедеятельности людей. Практика мелиорации передавалась 
от поколения к поколению [2, с. 96]. 

Выводы. 
Рассмотренные этапы являются важным аспектом изучения мелиоративного дела с 

одной стороны и формируют основу для дальнейшего понимания как должно развиваться 
это направление в науке и практике. 
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