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Проблема рационального использования природных ресурсов и охраны природной сре-

ды имеет особое значение для малоземельной и преимущественно горной Республики Да-
гестан, в состав которого входит рассматриваемый нами регион, занятый предгорными
ландшафтами. Дагестан является важнейшим сельскохозяйственным районом республи-
ки, где имеются резервы повышения производства продукции на основе его интенсифика-
ции с учетом эколого-географических условий каждого хозяйства. Рациональное ведение
сельского и лесного хозяйства, мелиорация земель и охрана уникальных участков при-
роды могут быть эффективными лишь при научно обоснованном выделении и изучении
объективно существующих в природе ландшафтных комплексов.

Антропогенное воздействие на окружающую среду, особенно в агроландшафтах к на-
чалу 21 века привело к трансформации их в неустойчивые, деградированные экосистемы,
поддержание которых в относительном равновесии требует постоянного увеличения за-
трат, что снижает конкурентоспособность продукции и повышает ее себестоимость. Даже
использование современных ресурсосберегающих технологий агропроизводства не гаран-
тирует сохранение плодородия почв и продуктивности пастбищ без использования средств
и лесной мелиорации.

Актуальность работы. Вопросам рационального использования природных ресурсов и
охраны природной среды в Российской Федерации уделяется серьезное внимание. Наибо-
лее полный учет природных условий отдельных ее регионов и выявление их потенциаль-
ных возможностей способствует рациональному географическому размещению и правиль-
ной специализации хозяйства.

Эта проблема приобретает особое значение для малоземельной и преимущественно гор-
ной Республики Дагестан, в состав которого входит рассматриваемый, нами регион, заня-
тый предгорными ландшафтами. Дагестан является важнейшим сельскохозяйственным
районом республики, где имеются резервы повышения производства продукции на основе
его интенсификации с учетом региональных условий каждого хозяйства. Рациональное
ведение сельского и лесного хозяйства, мелиорация земель и охрана уникальных участков
природы могут быть эффективными лишь при научно обоснованном выделении и изуче-
нии объективно существующих в природе ландшафтных комплексов.

Актуальность выдвинутой проблемы связана также и со значительной обжитостью
рассматриваемой территории, все большим влиянием хозяйственной деятельности чело-
века на естественные ландшафты и с широкими перспективными возможностями агрохо-
зяйствнного и рекреационного освоения региона.

Основная цель и задачи исследования.

Целью работы является детальное исследование предгорных ландшафтов Дагестана
для установления оптимальных путей агрохозяйственного освоения их природных ресур-
сов.
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В процессе выполнения намеченной цели последовательно решались следующие зада-
чи:

- установить место и роль предгорных ландшафтов в горно-равнинном парадинамиче-
ском комплексе;

- показать физико-географические особенности предгорных ландшафтов Дагестана и
выявить влияние отдельных факторов на пространственную ландшафтную дифференци-
ацию, с учетом воздействия на них все усиливающегося антропогенного пресса;

- провести систематизацию и классификацию предгорных природно-территориальных
комплексов;

- выделить на ландшафтно-типологической основе физико-географические районы и
дать их комплексную характеристику;

- определить и обосновать пути агрохозяйственной оптимизации ландшафтов.
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