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Коэволюция растений и фито-
патогенов приводит к тому, 
что при отсутствии защит-

ных мероприятий все с. – х. культу-
ры поражаются болезнями. В боль-
шинстве случаев поражение бо-
лезнями приводит к потере урожая 
или его товарности. Поэтому защи-
та растений – важнейшая составля-
ющая агротехнологий. Она может 
быть реализована разными метода-
ми: химическими, агротехнически-
ми, биологическими или генетичес-
кими. Химические меры контроля 
болезней, несмотря на распростра-
ненность и быстрый эффект, эко-
логически небезопасны, а агротех-
нические и биологические иногда 
неэффективны (рис.). Из всех пе-
речисленных, генетическая устой-
чивость растений наиболее пред-
почтительна. Она наиболее эффек-
тивна экономически и максимально 
подходит и для фермера, и для пот-
ребителя, и для окружающей сре-
ды. Поэтому создание устойчивых 
к болезням сортов и F1-гибридов – 
приоритет в селекции любой с. – х. 
культуры вне зависимости от техно-
логии возделывания, традиционной 
или органической.

С недавнего времени ор-
ганическое сельское хозяйс-
тво получило в России право-
вую основу. В 2018 году принят 
Федеральный закон № 280 «Об ор-
ганической продукции и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». С 2016 года действу-
ет Национальный стандарт, ГОСТ 

33980–2016 «Продукция органичес-
кого производства. Правила произ-
водства, переработки, маркировки 
и реализации», в котором указаны 
средства защиты растений и агро-
химикаты, разрешенные в органи-
ческом производстве и др. требо-
вания. Во всех регионах России по-
явились сертифицированные орга-
нические хозяйства. И перспектива 
развития органического земледе-
лия в нашей стране представля-
ется оптимистичной, но, как и лю-
бой другой вид экономической де-
ятельности, находится в зависи-
мости от спроса на производимую 
органическую продукцию, от рын-
ка сбыта. По экспертным оценкам, 
потенциал органической продукции 
на внутреннем рынке оценивается 
в 2–10% от рынка продовольствия. 
Состояние сегодняшнего рынка ор-
ганической овощной продукции 
в России и возможности экспорта 
детально рассмотрены в обзоре [1].

В силу новизны органического 
земледелия для российских агра-
риев в реализации органических 
технологий есть сложности, пре-
пятствующие их благополучной 
реализации и получения удовлет-
ворительного экономического эф-
фекта. По мнению председателя 
СППСК «Союз органических фер-
меров юга России» С.А. Воданюка, 
основные сложности органичес-
кого земледелия связаны с защи-
той растений от болезней и вре-
дителей [2]. Это также подтверж-
дают результаты опросного ис-
следования, выявившего, что для 

большинства сельхозпроизводи-
телей России проблема болез-
ней и вредителей стоит на втором 
месте вместе с проблемой сбыта 
после проблемы влияния клима-
тических факторов на эффектив-
ность хозяйств [3]. В органичес-
ком растениеводстве допускают-
ся к применению только биологи-
ческие средства защиты растений 
и только с разрешения инспекто-
ра, а также по согласованию с над-
зорным органом [4]. Однако воз-
можности биологических СЗР, 
в том числе входящих в соответс-
твующий перечень, ограничены. 
Более того, у культур есть болезни, 
вирусные, бактериальные и поч-
венные грибковые, против кото-
рых просто не существует эффек-
тивных методов биологической 
и другой защиты (рис.), кроме как 
создание устойчивых сортов и F1-
гибридов. В силу выраженной спе-
цифики технологий органического 
земледелия (требования к исполь-
зованию природоподобных техно-
логий и запрета на использование 
пестицидов), надежная генетичес-
кая устойчивость сортов и гибри-
дов становится сверхактуальной.

Обеспечение устойчивости рас-
тений посредством селекции – эф-
фективная, относительно недо-
рогая и в то же время безвредная 
для окружающей среды альтерна-
тива предотвращения потерь уро-
жая от болезней и вредителей, как 
при использовании органичес-
ких, так и традиционных техноло-
гий. Однако создание генетичес-
ки устойчивых сортов и гибридов – 
процесс бесконечный, вследствие 
большого разнообразия вредонос-
ных патогенов, присущих каждой 
отдельной культуре, а также их био-
логической способности эволюци-
онировать и преодолевать защит-
ные механизмы растений. Примеры 
реализованных в РГАУ-МСХА име-
ни К.А.Тимирязева и Селекционной 
станции имени Н.Н.Тимофеева се-
лекционных программ по созданию 
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устойчивых к болезням F1-гибридов 
подтверждают это. Так, на передачу 
гена устойчивости к киле из турнеп-
са (Brassica rapa) в капусту белоко-
чанную и создание первого отечест-
венного устойчивого к киле гибрида 
F1 Киластоп потребовалось 12 лет 
работы (от первого скрещивания до 
передачи на Госсортоиспытание), 
тысячи скрещиваний, сотни испы-
танных на инфекционном фоне и за-
бракованных растений. На передачу 
гена устойчивости к пероноспорозу 
от дикорастущего лука Allium roylei
в лук репчатый было потрачено 8 
лет [5]. Зарубежные коллеги на ре-
ализацию аналогичных селекцион-
ных программ затратили соответс-
твенно порядка 16 лет на создание 
килоустойчивых гибридов капусты 
[6] и около 20 лет – устойчивых к пе-
роноспорозу гибридов лука репча-
того [7].

Посчитать отдачу от инвести-
ций в селекцию устойчивых геноти-
пов достаточно сложно. По мнению 

одних ученых [8], инвестиции в ис-
следования и селекцию устойчивых 
сортов и гибридов окупаются в со-
отношении 300:1, другие [9] счита-
ют, что в большинстве стран с адек-
ватным использованием устойчи-
вых растений это – вопрос милли-
ардов долларов. Сложность расче-
тов экономической эффективности 
определяется высокой продолжи-
тельностью селекционных про-
грамм на устойчивость, высокой 
сложностью подобных селекцион-
ных задач и высокой вероятностью 
неудачного завершения селекци-
онной программы. Но если посмот-
реть на этот вопрос с точки зрения 
повышения качества жизни чело-
века посредством беспестицидно-
го производства продуктов питания 
и снижения пестицидной нагруз-
ки на окружающую среду, то сто-
имость программ на устойчивость 
становится несущественной, т. к. 
здоровье человека бесценно.

Тем не менее, вопрос создания 
устойчивых сортов и гибридов для 
органического земледелия более 
широк, чем просто селекция на ус-
тойчивость. Сорта и гибриды для ор-
ганического земледелия, как извест-
но, должны обладать совокупностью 
признаков и свойств, удовлетворяю-
щих всей технологии, а это означа-
ет, что и селекция должна идти в ус-
ловиях, сильно приближенных или 
строго соответствующих органичес-
кой технологии. В этом отношении 
селекционеры как у нас в стране, так 
и за рубежом, уделяли и уделяют со-
зданию сортов и F1-гибридов для ор-
ганического земледелия минималь-
ное внимание. Сорта и F1-гибриды 
для технологий органического про-
изводства должны быть конкурен-
тоспособными по отношении к сор-
ным растениям, обладать повышен-
ной способностью извлекать и ус-
ваивать питательные вещества из 
почвы, вместе с устойчивостью к бо-
лезням и вредителям должны обла-
дать выносливостью к неблагоприят-
ным погодным, почвенным и другим 
факторам среды. Более того семена 
для органического растениеводства 
должны выращиваться по органи-
ческим технологиям. И, по опыту ве-
дущих зарубежных семенных компа-
ний, семеноводство овощных куль-
тур как правило ведут в защищен-
ном грунте, в пленочных теплицах, 
с изоляцией от внешних условий сре-
ды, что существенно повышает стои-
мость семян.

Заключение. Влияние фито-
патогенов и вредителей на рас-

Некоторые болезни овощных культур, аг-
ротехнические и биологические мето-
ды борьбы с которыми неэффективны: 

А – фузариоз капусты, Б – пероноспороз 
лука, В – кладоспориоз томата; Г – сосу-

дистый бактериоз капусты, Д – бронзова-
тость томата

а б

в г

д
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тения – вид биотического стрес-
са. Применение пестицидов для 
защиты растений приводит к за-
грязнению окружающей среды, 
не всегда экономически оправ-
дано, не всегда способно обес-
печить защиту растений, а в ор-
ганических системах земледе-
лия запрещено к использованию. 
Селекция устойчивых сортов – 
важнейшая составляющая ин-
тегрированной системы защиты 
растений, целью которой явля-
ется контроль развития болезней 
и вредителей с использованием 
как можно меньшего количества 
отравляющих веществ. Селекция 
на устойчивость способствует не 
только снижению распростра-
нения и развития болезней, но 
и снижению отравляющего воз-
действия используемых химика-
тов на производителя, потреби-
теля и окружающую среду.
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Российскому селу 
– развиваться

Правительство Российской 
Федерации приняло государствен-
ную программу «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Программа разработана 
Минсельхозом в соответствии с по-
ручением Президента РФ и действу-
ет до 2025 года включительно.

Она предусматривает реализа-
цию мер, направленных на повыше-
ние благосостояния и уровня заня-
тости сельского населения, сохра-
нение его доли в общей численности 
жителей страны, создание комфор-
тных условий проживания, включая 
развитие систем водоснабжения и 
водоотведения, средств связи и те-
лекоммуникаций, увеличения уров-
ня газификации, формирования до-
ступных условий получения соци-
альных услуг по направлению обра-
зования и здравоохранения, а также 
повышение качества дорожной ин-
фраструктуры. Госпрограммой пре-
дусматривается внедрение новых инс-
трументов льготного кредитования 
на цели приобретения и строительс-
тва жилья на сельских территориях по 
ставке до 3%, потребительского кре-
дитования на цели приобретения ин-
женерного оборудования для повыше-
ния обустройства сельских домовла-
дений по ставке до 5%, а также креди-
тования индивидуальных предприни-
мателей и организаций, ведущих свою 
деятельность на сельских территориях 
для создания объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры и под-
ключения к ним по ставке до 5%, что 
будет способствовать созданию новых 
рабочих мест на селе.

Достижение запланированных 
целей направлено на серьезное по-
вышение качества жизни на селе. 
Госпрограмма начинает действовать 
с 2020 года – в феврале Минсельхоз 
планирует заключить финальные со-
глашения с субъектами РФ, учитыва-
ющие необходимые мероприятия и 
объемы их финансирования.

Источник: www.mcx.ru


