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Аннотация. На основе данных полученных в ходе 
экспедиционных исследований степных регионов Западной 
Сибири выявлены особенности сельскохозяйственного 
природопользования в различных субъектах и 
муниципальных образованиях. В ходе работы отмечены 
особенности формирования залежей и вторичных степей, 
а также использования сельхозугодий на исследуемой 
территории.
Ключевые слова. Сельскохозяйственное природополь-
зование, вторичные степи, степная зона, залежь, земле-
дельческое освоение

FEATURES OF AGRICULTURAL NATURE MANAGEMENT 
IN THE STEPPE AND FOREST-STEPPE REGIONS OF THE 
URALS AND WESTERN SIBERIA

Yakovlev Ilia Gennadevich
Сandidate of Geographical Sciences, scientific officer of 
the Institute of Steppe Ural Branch of Russian Academy 
of Sciences, Orenburg

Abstract. Based on the data obtained during the expedition 
studies of the steppe regions of Western Siberia, the features 
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В 2020–2021 гг. были проведены экспедиционные 
исследования в степных и лесостепных районах Урала и 
Западной Сибири с целью выявления участков целинных 
и вторичных степей. Также изучены особенности 
сельскохозяйственного природопользования, факторов и 
динамики формирования мало восстребованного земельного 
фонда в агроландшафтах земледельческих регионов 
Урала и Сибири в условиях современного антропогенного 
воздействия. По маршрутам экспедиционных исследований 
было выявлено множество локальных разновозрастных 
залежных участков небольшой площади и отличающиеся 
особенностями формирования в зависимости от природно-
хозяйственных условий. Стоит выделить залежные участки 
подверженные быстрому самозалесению, забурьяниванию, 
заболачиванию, залежей так называемого луговоподобного 
и степеподобного типа. Многие залежи в настоящий момент 
снова распахиваются или используются под сенокосы и 
выпас скота.

Под луговоподобным типом нами понимаются 
залежи, формирующиеся на территориях с повышенным 
увлажнением и формированием растительности 
лугово-разнотравных растительных сообществ. Такие 
залежи формируются как правило в лесостепной зоне 
и в хозяйственном отношении используются в качестве 
сенокосов, а при благоприятных климатических условиях 
возможны укосы два раза в год. Такие залежи нами 
отмечены в основном в Курганской, Омской, Новосибирской 
областях. При длительном неиспользовании таких залежей 
и наличии рядом лесных массивов происходит активное 
самозарастание древесно-кустарниковой растительностью. 
Такие примеры обнаружены в восточных районах 
Челябинской области, в Курганской, Омской областях. 
Подобные залежи встречались также и в лесостепных 
районах Европейской части России.

Под степеподобным типом залежей мы понимаем 
залежи, формирующиеся в более сухих степных регионах 
с недостаточным увлажнением на южных черноземах 
и каштановых почвах, при неиспользовании которых 
происходит восстановление степной растительности 
с доминированием ковыльно-злаковых ассоциаций 
(южнее и восточные районы Оренбургской области, 
южные районы Челябинской области, западные районы 
Алтайского края). Такие же залежи нами отмечались в Са-
ратовской, Волгоградской областях, а также в северных 
частях Казахстана), при длительном неиспользовании 
таких залежей происходит восстановление степной 
растительности в несколько стадий (от бурьянистых 
стадий залежей до вторичных степей).

На формирование залежей в регионе влияют 
различные природно-хозяйственные факторы: 
неиспользования земель ввиду нерентабельности 
растениеводства на таких землях, удаленность угодий, 
затопление земель. Причем для разных регионов 
характерны свои особенности.

Курганская область: встречаются небольшие по 
площади участки залежей с разнотравной растительностью 
или бурьянистой растительностью, при длительном 
неиспользовании часто происходит самозалесение. В 
2021 году в некоторых хозяйствах отмечается процесс 
выкорчевывания древесно-кустарниковой растительности 
на залежах 10-20 лет и старше для повторного вовлечения 
залежных земель в сельскохозяйственный оборот. 
Выкорчевывание согласовывается и сопровождается 
консультациями с представителями лесоохраны в целях 
соблюдения законодательства.Формирование залежей 
связано с удаленностью таких участков, поднятием 
уровня грунтовых вод, и последующим естественным 
заболачиванием. 

В южных лесостепных районах Тюменской 
области в настоящее время залежей как таковых нет, 
и в растениеводстве используется практически все 
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пахотнопригодные земли. Земли, непригодные для 
пахотной обработки, формируются как правило в 
поймах рек, и в последующем используются в качестве 
сенокосов. Примечательно и то, что в этих районах как 
правило используется постоянная перепашка земель или 
глубокое рыхление, считая применение технологий No-
till нецелесообразным из-за слабой дренированности 
почв и достаточно высоком увлажнении.

В юго-западной части Омской областиосновная 
земледельческая зона начинается к югу от 550с.ш. в 
южной части Называевского района постепенным 
появлением небольших участков с сенокосами и 
посевами сельхозкультур между лесными колками и 
заболоченными участками. Здесь преимущественно 
встречаются луговоподобные залежи. В южных 
Исилькульском и Полтавском районах сельхозугодия 
используются максимально возможно под различные 
культуры и по маршруту экспедиции залежей не 
отмечено. Экспедиционными исследованиями 2021 г. 
также подтверждены аналогичные результаты полевых 
исследований 2020 г. в рамках проекта РНФ № 20-
17-00069 «Географические основы пространственно-
го развития земледельческих постцелинных регионов 
Урала и Сибири» в другие приграничные районы 
Омской области, где также максимально используются 
сельхозугодия и неиспользуемые земли присутствуют 
преимущественно только на неудобьях. За послед-
ние годы в оборот вовлечены многие залежные земли. 
Между административным районами периодически за-
метен контраст в сельскохозяйственном природополь-
зовании, который выражается в визуально более интен-
сивном и качественном хозяйствовании. Основные воз-
делываемые культуры – зерновые, рапс, многолетние 
травы. От распашки сохранилось несколько небольших 
участков, в Русско-Полянском районе, два из которыхв 
2018 г. планировалось сделать памятниками природы 
местного значения. Но, к сожалению, из-за нестыковок в 
местном и федеральном законодательстве эти проекты 
на данный момент остались нереализованными. В це-
лом, весь степной юг Омской области представляет со-
бой огромный пахотный массив, который разбавляется 
небольшими колками и озерами, и продолжается за 
пределами региона уже в соседнем Казахстане, где 
представлены лучшие с сельскохозяйственной точки 
зрения земли для данной территории.

В Новосибирской области земледелие развито в 
южной лесостепной части, но в тоже время существуют 
различия между различными муниципальными 
образованиями. Так в юго-западной части визуально 
выделяются Здвинский и Татарский районы с 
достаточно развитым земледелием, в то время как в 
Чанском и Доволненском районах встречается больше 
брошенных земель, разнотравно-луговых залежей, 
которые иногда используются в качестве сенокосов. На 
такой контраст оказывает в первую очередь влияние 
природный фактор – наличие водно-болотных и лесных 
угодий, которые не позволяют активно развивать 
сельское хозяйство. Сельское хозяйство наиболее 
развито в южных, приграничных с Алтайским краем 
районах – Кочковском и Краснозерским. При анализе 

космоснимков в этих районах отмечается субширотное 
простирание угодий параллельно ленточным 
борам и лесным массивам в долинах рр. Карасук 
и Бурла, которые выступают в качестве огромного 
лесомелиоративного каркаса, в тоже время многие 
клетки полей оконтурены защитными лесополосами. 
В Новосибирском Приобье и Заобье – Ордынский, 
Искитимский, Коченевский районы также отличаются 
развитостью сельского хозяйства и обилием культур, 
вовлечением залежных земель в оборот (в 2021 г., 
по сравнению с 2020 г. значительно увеличилась 
площадь пашни). Активное сельскохозяйственное 
природопользование обуславливается как наличием 
необходимых условий и ресурсов, так и близостью 
Новосибирска и транспортных магистралей.

Практически вся пахотнопригодная территория 
Алтайского края используется в сельском хозяйстве, 
неиспользуемые земеливстречаются крайне редко 
в основном на северо-западе вблизи границы с 
Казахстаном, на южных черноземах и каштановых по-
чвах. Наличие залежей обуславливается неблагоприят-
ными почвенно-климатическими ресурсами по сравне-
нию с другими территориями региона и нерационально-
стью их вовлечения в севооборот за счет наличия солон-
цовых участков. Часто на таких участках отмечаются про-
цессы хаотичного самозалесения и закустаривания. Но 
в тоже время больших залежных массивов и процессов 
формирования вторичных степей, по примеру восточной 
части Оренбургской области, здесь не отмечено, 
несмотря на схожие почвенно-климатические условия. 
Сельскохозяйственное производство в Алтайском 
крае максимально диверсифицировано, что является 
важным фактором для экономической устойчивости 
сельхозпредприятий. Вопросы возделывания различных 
культур основываются на подходах рационального 
природопользования, отмечается высокая культура 
земледелия, используются многопольные севообороты, 
отмечается развитие и поддержание системы защитных 
лесополос, почво- и влагосберегающих технологий, 
использование удобрений, и ряд сопутствующих 
мероприятий. Основные возделываемые культуры 

– зерновые, гречиха, подсолнечник, кукуруза, рапс, 
многолетние травы. За счёт равнинного характера 
рельефа на данной территории земли используются 
максимально возможно, и только в южных предгорных 
районах появляются малоиспользуемые земли, которые 
технологически сложно или невозможно использовать 
в растениеводстве. Но в тоже время подобные участки 
практически повсеместно используются в качестве 
сенокосных угодий или пастбищ. В горных районах 
Алтайского края спецификация сельского хозяйства во 
многом сенокосо-ориентированая и лишь небольшие 
участки заняты посевами сельхоз культур, которые 
представлены ячменем и овсом. Предгорные районы 
отличаются животноводческой специализацией хозяй-
ства. Включая такие экзотические направления как пан-
товое оленеводство.

Практически вся степная и лесостепная территории 
исследуемых регионов активно вовлечена в 
хозяйственный оборот и современное степное 
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пространство можно называть антропогенная 
степь, так как активное природопользование 
существенно изменило естественный облик степей 
посредством распашки, создания рукотворных 
лесополос, искусственных оросительных систем и т.д. 
В тоже время использование сельскохозяйственных 
земель в качестве сенокосов во многих регионах 
Западной Сибири способствует как диверсификации 
сельского хозяйстваи более щадящему режиму 
природопользования, так и сохранению ландшафтно-
биологического разнообразия. 
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 20-17-00069.
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