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Аннотация. Начиная с конца XX века в степной зоне 
России произошли существенные изменения в струк-
туре землепользования, в частности во многих степных 
регионах отмечается формированиемаловостребован-
ного земельного фонда в агроландшафтах степной зоны.  
В степном землепользовании отмечается периодическое 
изменение площадей обрабатываемых и малоиспользу-
емых в сельском хозяйстве земель. Ежегодные полевые 
экспедиционные исследования регионов степной зоны и, 
в частности, в Оренбургской области, позволяют детально 
вести мониторинг изменений в структуре агроландшафтов 
и позволяют отследить процессы изменения структуры уго-
дий, заброса пахотных земель и повторного вовлечения их 
в сельскохозяйственный оборот. 
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Abstract. The formation of a few-demand land fund has 
happened in agrolandscapes of the steppe zone since the 
end of the XX century A periodical change of areas cultivated 
and little-used in agriculture is noticed in steppe land tenure. 
Ongoing annual field expedition studies of the steppe zone 
regions, including Orenburgskaya oblast, promote conducting 
detailed monitoring of changes in agrolandscapes’ structure. 
Based on studies conducted in the areas of the steppe zone, 
an analysis of received field data together with an analysis 
of statistical materials and satellite images accessible for 
everyday use promote to track processes of changing in 
the structure of lands, cultivated areas abandonment and 
repeated involvement them in an agricultural turnover.
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Важной особенностью современного степного приро-
допользования является формирование невостребо-

ванного и маловостребованного земельного фонда и 
хаотичное, периодически фрагментарное использо-
вание сельскохозяйственных земель в степной зоне. В 
современном степном землепользовании отмечается 
периодическое изменение площадей обрабатываемых 
и малоиспользуемых в сельском хозяйстве земель. По-
стоянные ежегодные полевые экспедиционные иссле-
дования в совокупности с анализом общедоступных 
космических снимков,а также опираясь на уже прове-
денные исследования в регионах степной зоны [3, 5, 6, 
7], позволяют отследить процессы изменения структуры 
угодий, заброса пахотных земель и повторного вовле-
чения их в сельскохозяйственный оборот, и вести мони-
торинг изменений в структуре агроландшафтов. 

Ключевыми территориями исследования стали степные 
постцелинные районы Оренбуржья: Первомайский на за-
паде области, Соль-Илецкий, Оренбургский, Беляевский в 
центральной части, Домбаровский, Ясненский и Светлин-
ский на востоке региона, а также территории относящиеся 
к Оренбургскому и Орскому городским округам. 

Главные вызовы степного землепользования в пер-
вую очередь связаны с нерациональным подходом 
к использованию сельскохозяйственных земель: без 
учета их свойств и возможной плодородности и с по-
следующим их забросом, нерациональное использо-
вание сенокосно-пастбищных угодий, степные пожары, 
закустаривание территории, изменение численности 
охотресурсов, ежегодная динамика представителей 
степной фауны. Эти процессы тесно связаны как с есте-
ственными природными изменениями, так и с социаль-
но-экономическими аспектами и антропогенным воз-
действием.  

Сохранившиеся целинные и восстановившиеся вто-
ричные степные массивы в настоящее время представля-
ют особую природоохранную ценность в степном регионе, 
так как являются своеобразными степными рефугиумами. 
Наибольшая их встречаемость отмечается как раз в пре-
делах Оренбургско-Казахстанского трансграничного ре-
гиона, что существенно отличает эту часть степной зоны, от 
более западных и восточных территорий как всей степной 
зоны в России, так и Российско-Казахстанского пограни-
чья, где отмечается практически повсеместная распашка 
земель. В Оренбургской области, благодаря расчленен-
ному рельефу, наличию овражно-балочной сети, склонам 
холмов создаются естественные условия для сохранения 
ландшафтно-биологического разнообразия, сохранению 
семенного фонда степных видов растительности, что спо-
собствует быстрому вторичному восстановлению степных 
экосистем на брошенных и малоиспользуемых землях, На 
таких землях отмечается положительная динамика ти-
тульных видов степной флоры и фауны, а также эти земли 
могут выступать в роли естественных пастбищ.



ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЛАНДШАФТОВ                     87

Большинство залежных участков, а также сенокос-
но-пастбищных или пригодных для этих целей земель 
на публичной кадастровой карте, находящейся в откры-
том доступе, значатся как «земли сельскохозяйственного 
назначения» с разрешенным видом использования «для 
сельскохозяйственного производства» или «для размеще-
ния объектов сельскохозяйственного назначения и сель-
скохозяйственных угодий». Это положение с одной сторо-
ны открывает широкий спектр возможностей использова-
ния данных участков в сельском хозяйстве, но на практике 
все сводится к тому, что залежные участки, образовавшие-
ся на бывших пахотных землях, могут быть использованы 
только под пашню.

Многими исследователями утверждается, что восста-
новление степной растительности до непосредственно 
вторичных степей или вторичной целины должно прой-
ти от 30 до 60 лет и более [2, 4], но в ходе полевых ис-
следований отмечено быстрое самовосстановление 
степной растительности по скорости восстановления 
напоминающая технологию агростепей [1] в течение 
8–10 лет, и в течении до 20 лет восстановление проис-
ходит до уровня вторичных степей при наличии хоро-
шего семенного фонда по близости. Для постцелинных 
районов Оренбургской области такой семенной фонд 
сохраняется на вторичных и залежных землях, а при их 
распашке семенниками являются пастбищные земли и 
неудобья (овраги, балки, склоны). В тоже время важно 
отметить и влияние антропогенных факторов в том чис-
ле пирогенного. Но вместе с негативным воздействием 
на степные экосистемы, в частности на животный мир, 
можно отметить положительное влияние в виде вы-
горания сухой степной бурьянистой растительности на 
неиспользуемых землях, с последующим обновлением 
травостоя. При таких условиях Степные травы начинают 
доминировать практически на второй – третий год после 
оставления пашни. Важно отметить, что наряду с восста-
новлением степных экосистем появляются очаги рас-
пашки разновозрастных залежных земель. За последние 
30 лет отмечается волнообразное колебание площадей 
распашки и самовосстановления во всех ключевых райо-
нах, где проводится мониторинг. Начиная с 2013–2014 гг. 
площадь пашни стабилизировалась и отсутствуют резкие 
колебания ее динамики, во многих районах отмечается 
плавный рост и общая тенденция на очередное увеличе-
ние посевных площадей за счет очередного вовлечения 
в оборот залежных земель, заброшенных в разные пе-
риоды начиная с 1990 г. Подобные тенденции отмеча-
ются не только в постцелинных районах области, но и в 
остальных, в частности на северо-западе области также 
активизировались процессы распашки залежных земель.

На примере Северного района за последние 10 лет 
отмечается волнообразная динамика посевных площа-
дей. Минимум распашки приходился на 2012 и 2018–
2019 гг, в то время как максимальногопика волна дости-
гали в 2015 году и в настоящее время идет увеличение 
пахотных площадей. Амплитуда колебания площадей 
распашки и заброса земель за 10 лет составила около 
15 тыс. га. Несмотря на существенный отток населения 

и заброс населенных пунктов все же отмечается рост 
площади пашни. Но в тоже время многие заброшенные 
пахотные земли на северо-западе области используют-
ся под сенокосы и пасеки, что в свою очередь может по-
зитивно сказываться на сохранении ландшафтно-био-
логического разнообразия. Хотя нередки случаи, когда 
в 2020–2021 гг. начали активно вовлекаться в пахот-
ный оборот небольшие участки, в том числе и вблизи 
небольших рек и ручьев на максимальном приближе-
нии к руслу, на склонах холмов – на технологически 
максимальных уклонах для работы сельхоз техники. Пе-
риодически наблюдается абсурдность ситуации, когда 
наиболее выровненные и технологически доступные 
участки не используются под распашку, а неудобья нао-
борот распахиваются.

Полевые исследования доказали, что маловостребо-
ванный земельный фонд и формирующиеся вторичные 
степи – это важное пространство для восстановления 
титульных видов степей таких как сурок, стрепет, сайгак, 
ковыль Лессинга, ковыль красный. Такие участки имеют 
огромную природоохранную ценность как места оби-
тания указанных видов, так и ценность хозяйственного 
использования для сенокошения. Использование земель 
под сенокошение и пастбища будет способствовать ис-
пользованию земель в сельском хозяйстве, а за счет изъя-
тия биомассы залежи будут миновать бурьянистую стадию, 
что значительно сократит риск развития пожаров на дан-
ной территории, а также будет способствовать сохране-
нию животного мира степей.
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