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Географическое положение Оренбургской
области, приуроченной к лесостепной, степной и
сухостепной зонам, наличие черноземных и темM
ноMкаштановых плодородных почв, благоприятM
ные для растениеводства биоклиматические усM
ловия явились главными предпосылками контиM
нуального и одновременно цикличного сельскоM
хозяйственного освоения просторов Оренбуржья,
начавшегося в середине ХVIII века.

Наиболее продолжительным оказался перM
вый период (до конца ХIХ века) постепенного
развития сельского хозяйства региона, когда поM
севные площади были приурочены к выравненM
ным ландшафтам с высокобонитетными почваM
ми. Их плодородие, по свидетельству В. М. ЧеM
ремшанского, позволяло в отдельные годы часть
посевов, «за ненадобностью», оставлять в зиму
неубранными [14], что косвенно свидетельствует
об уровне сельскохозяйственного производства
того времени. Неоднозначно складывалась истоM
рия сельскохозяйственного использования терриM
тории области в XX веке. Столыпинская рефорM
ма (1906–1917 гг.) и, после краткого перерыва, наM
чавшийся период индустриализации сельскохоM
зяйственного производства (с 1925 г.), наряду с
положительным социальноMэкономическим эфM
фектом (рост численности сельского населения,
технологические преобразования в растениеводM
стве и повышение валового сбора зерновых кульM
тур) имел определенные отрицательные агроэкоM
логические результаты, главными из которых явM
ляются вовлечение в пашню эрозионно опасных
склоновых земель, территорий со сложной струкM
турой почвенного покрова и глубокая вспашка.
Однако наиболее существенные изменения в
территориальной организации и в региональM
ных структур землепользования произошли в
1954–1962 годах, в период поднятия целины, когM
да было распахано более 1,8 млн га, а площадь
пашни достигла 56% территории области. ПосевM
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ные площади в преимущественно восточных, т. н.
целинных административных районах региона
(Адамовский, Акбулакский, Беляевский, Гайский,
Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, ПерM
вомайский, Светлинский, Ясненский) увеличиM
лись в 3,5–5,0 раз [1], [6]. Стратегия землепользоM
вания и землеустройства тех лет строилась без
учета природного потенциала земельных ресурM
сов. В результате она не была в необходимой стеM
пени экономически обоснованной и экологически
сбалансированной, не соответствовала агроэколоM
гической и социальноMэтнической специфике конM
кретных районов, а ее реализаций привела к возM
никновению негативных социальноMэкономичесM
ких и экологических последствий [8], [11], [12], [15].

Формирование монокультурного земледеM
лия с посевами яровой пшеницы (до 70% всей
площади пашни), отсутствие оптимальной сисM
темы севооборотов и почвозащитных способов
агротехники сократили плодородие сельскохоM
зяйственных земель целинного пояса примерно
в 2,5 раза по сравнению с 1954 годом [12], [15].

В результате к концу 1980Mх годов большая
часть почв пахотных земель под влиянием эроM
зии, дегумификации, ухудшения физических
признаков оказалась на разных стадиях деграM
дации. Доля ограниченноM и непахотнопригодM
ных земель в общей площади пашни целинных
районов Оренбуржья составила около 33% [9].

 Одновременно с ростом площади пахотных
земель интенсивно развивалось животноводство.
Численность поголовья выпасаемого скота не
соответствовала экологической емкости пастM
бищных экосистем, как следствие дигрессия расM
тительности приобрела масштабный характер,
а почвы пастбищ ухудшили свои химические,
биологические и физические свойства [10].

 В тот период восстановление природных
свойств степных биогеоценозов представлялось
весьма проблематичным.
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Однако с начала 1990Mх годов прошлого
века в результате политических и социальноM
экономических преобразований начался очередM
ной этап трансформации регионального земM
лепользования и сельскохозяйственного произM
водства. Основными признаками перемен в агM
рарной сфере региона явились:

– масштабное снижение площади пашни и
поголовья скота, с выраженной дифференцироM
ванной динамикой по районам и типам (категоM
риям) сельскохозяйственных товаропроизводиM
телей;

– наличие многоукладной экономической
структуры регионального сельского хозяйства
с достаточно условной классификацией;

– утрата монопольных функций крупными
сельскохозяйственными предприятиями и усиM
ление роли индивидуальных хозяйств населения;

– нарастание внутрирегиональных конM
трастов в аграрной специализации, обусловленM
ной географическими различиями в динамике
изменений посевных площадей и поголовья
разных видов скота, а также территориальныM
ми расхождениями в специализации и доли инM
дивидуальных и фермерских хозяйств в произM
водстве сельскохозяйственной продукции;

 – множественность и пестрота субъектов
прав и форм собственности и правообладания
на земли, отсутствие четких критериев выделеM
ния и использования земель сельскохозяйственM
ного назначения;

– территориальное «сжатие», фрагментаM
ция и социальноMэкономическая дифференциаM
ция сельского хозяйства, с очагами концентраM
ции продуктивного и перспективного сельскоM
го хозяйства и обширной зоны экономической
аграрной стагнации и депрессии;

– заметное изменение структуры сельскоM
хозяйственных угодий с формированием знаM
чительной доли залежных земель в связи с суM
щественным сокращением посевных площадей,
прежде всего в бывших целинных районах реM
гиона [3], [5].

В условиях отсутствия четкой стратегичесM
кой, государственной и региональной програмM
мы развития сельского хозяйства, доминируюM
щими становятся в основном фрагментарные
методы управления и планирования в агросфеM
ре области. Под влиянием, прежде всего, дереM
гулированных рыночных факторов происходит
бессистемная радикальная перестройка региоM
нальной структуры земледелия и животноводM
ства, их территориальной организации, возникM
новение новых производственноMэкономических
форм и укладов в сельском хозяйстве [11].

Наибольшее снижение посевных площадей
характерно для районов целинного агросектоM
ра: здесь площадь пахотных земель за последние
20 лет сократилась почти в 2 раза, а по сельскоM
хозяйственным предприятиям составила 43,9%
от уровня 1990 года (табл. 1). В тоже время в средM
нем по области снижение посевных площадей не
превысило и 27% от уровня 1990 года.

 Однако и целинным районам заметно отM
личаются между собой по этому показателю.
Посевная площадь в Акбулакском и ПервомайM
ском районах составляет в настоящее время
35–37% от уровня 1990 года, в тоже время в АдаM
мовском и Кваркенском районах – 77–78%.

В общем формате сокращения посевных
площадей произошла заметная трансформаM
ция географической и экономической структуM
ры землепользования и землевладения. НаиM
меньшее падение обрабатываемых площадей
характерно для административных районов не
целинного агросектора (Высокое Заволжье,
Предуралье) и даже некоторый их рост в поле
влияния агломерационного эффекта средних
и крупных городов (Оренбург, Бузулук). НаM
личие данного тренда связано, прежде всего, с
ростом землепользования в фермерских и инM
дивидуальных хозяйствах, которое в некотоM
рой степени компенсировало сокращение поM
севных площадей в сельскохозяйственных
предприятиях.

В животноводческой отрасли ОренбургсM
кая область теряет мясомолочную специализаM
цию, а овцеводческая и традиционная козоводM
ческая отрасль, особенно в сельскохозяйственM
ных предприятиях, практически перестала суM
ществовать. Поголовье КРС в среднем по облаM
сти сократилось почти в 3 раза (на 1 млн 47 тыс.
голов). Между тем, в целинных районах падеM
ние поголовья КРС имеет меньшие размеры, что
связано с относительно более высокой долей
прироста крупного рогатого скота в хозяйствах
населения и фермерских хозяйствах целинной
агрозоны, чем в среднем по области (табл. 2, 3).

Сложившаяся структура сельскохозяйM
ственных площадей, рыночные условия, этниM
ческие факторы (относительно высокая доля
казахского населения), позитивные институциM
ональные подходы региональных структур и
администраций сельских районов, где произошM
ло наименьшее сокращение поголовья КРС
(Домбаровский и Адамовский) обозначили, при
общем сокращении сельскохозяйственного проM
изводства, относительное усиление роли мясM
ного скотоводства в структуре сельского хозяйM
ства целинного агросектора Оренбуржья.

Экология ландшафтов
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В географии землепользования возникли
крупные ареалы отсутствия какойMлибо сельсM
кохозяйственной деятельности. Поля, стихийно
переведенные в залежь, почвы которых зачастую
сохранили свои природные свойства, наиболее
удалены от населенных пунктов и наименее досM
тупны изMза отсутствия или низкокачественноM
го состояния транспортной сети. Как правило,
они расположены на границах хозяйств или адM
министративных районов, в том числе с другиM
ми регионами Российской Федерации и РеспубM
лики Казахстан. В тоже время деградированные
и низкоплодородные агроландшафты, располоM
женные вблизи от населенных пунктов, продолM
жают ежегодно засеваться.

Различие масштабов и географической наM
правленности динамики сокращения посевных
площадей и поголовья скота по районам области
определяется зависимостью от факторов первой
природы (качество почв), рыночных и институM
циональных факторов, уровнем развития трансM
портной инфраструктуры, демографической и
миграционной ситуацией. Эти детерминанты в
свою очередь обуславливают тесную корреляциM
онную зависимость размеров и географию восM
станавливающихся степных ландшафтов от плотM
ности населения в сельской местности.

Вследствие уменьшения поголовья скота, в
особенности овец и коз, заметно снизилась и наM
грузка на пастбища. Между тем в пределах обM
щей площади пастбищных экосистем произошM
ло перераспределение нагрузки и локализация
выпасов. На удаленных участках пастбищ выM
пасы стали нерегулярными или прекратились
вовсе. В тоже время в связи с ростом поголовья
КРС в хозяйствах населения вблизи населенных
пунктов нагрузка скота на единицу площади не
изменилась или возросла, особенно в случаях
концентрации всего поголовья скота сельскохоM
зяйственных предприятий в центральных усадьM
бах в связи с экономией транспортных издержек.

Общее ослабление сельскохозяйственной деM
ятельности определило и понижение антропогенM
ного давления на степные ландшафты. СнижеM
ние пастбищной нагрузки и рост площади залеM
жей обусловили массовое восстановление степей
на залежах и ранее деградированных пастбищах.

Максимальная доля не используемых ныне
земель в Оренбуржье приходится на бывший
целинный сектор региона, которая достигает
около 50% от площади зарегистрированной пашM
ни [4]. За последние 20 лет среднегодовая фактиM
ческая площадь пашни уменьшилась и оказалась
ниже уровня, который существовал в области до
периода распашки целинных земель [1]–[3]. ТаM

ким образом, в части территории степной зоны
начался новый этап истории агроландшафтов,
ведущим процессом которого стало естественное
восстановление их состава и свойств.

С 1993 г. на территории области ведутся
работы по государственному экологическому
мониторингу земель [6], [13]. Вместе с дополM
нительными углубленными исследованиями
они позволили выявить некоторые изменения
в агроландшафтах, связанные с особенностями
современного периода их истории.

В ходе работ исследовались залежные учаM
стки и естественные пастбища, выведенные из
сельскохозяйственного оборота в течение
15–20 лет. На участках изучались растительM

Таблица 1. Посевные площади
сельскохозяйственных культур, тыс. га
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Таблица 2. Динамика поголовья крупного рогатого
скота, тыс. голов
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Таблица 3. Поголовье овец и коз, тыс. голов
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ность, почвы и некоторые другие компоненты
ландшафта. В результате исследований были
сделаны следующие выводы:

– на залежных участках за относительно
короткий период деградированные черноземы
в значительной степени улучшили свои свойM
ства, в том числе гумусное и стуктурное состояM
ния, а естественная травянистая растительM
ность восстановилась до своего квазинатуральM
ного уровня.

– на естественных пастбищах в связи нереM
гулярностью и отсутствием выпасов скота восM
становились физические свойства почв, проM
изошло их естественное разуплотнение до уровM
ня оптимальных значение для вегетации растеM
ний семейства злаковых, типичных представиM
телей степного травянистого покрова.

Все перечисленные обстоятельства следуM
ет рассматривать в качестве предпосылок для
пересмотра сложившихся ранее представлений
о низкой устойчивости степных и лесостепных
ландшафтов к антропогенному воздействию и
о потенциальной способности нарушенных экоM
систем к самовосстановлению.

Формирование не востребованного земельM
ного фонда залежных земель, находящихся на
разных стадиях восстановления своего природM
ного потенциала, генерирует необходимость в
постановке и решении задач, связанных с оптиM
мизацией его дальнейшего использования. СлеM
дует, однако, отметить, что в настоящее время в
области отсутствуют какиеMлибо экологоMэконоM
мические проекты по использованию земельноM
го фонда региона в новых социальноMэкономиM
ческих условиях. Между тем до настоящего вреM
мени сохранилось деление земельного фонда реM
гиона по основным категориям, сложившееся к
концу 80Mх годов прошлого века, согласно котоM
рому земли сельскохозяйственного назначения
занимают 10,9 млн га или 88,3% территории обM
ласти, из них пашня 6,1 млн га, пастбища – 3,8 и
сенокосы – 0,6 млн га. Такое деление агроландM
шафтов по видам использования не соответствуM
ет природным условиям региона. Сложный реM
льеф, определяющий высокую эрозионную опасM
ность территории, комплексность и сложность
почвенного покрова с вкраплением в фоновые
зональные черноземы ареалов интразональных
типов почв, таких непригодных для сельскохоM
зяйственного использования как солонцов и соM
лончаков. Засоленность почвообразующих поM
род и облегченный механический состав почв,
выраженная асимметрия ландшафтов и другие
естественные особенности территории опредеM

ляют необходимость признать около двух милM
лионов гектар, отнесенных в настоящее время к
пашне, непахотопригодными или ограниченно
пахотопригодными землями и вывести из сельсM
кохозяйственного оборота. На отобранных на
основе современных экологоMхозяйственных
предпосылок землях сельскохозяйственного наM
значения с учетом их природных свойств в блиM
жайшие годы необходимо выполнить комплекс
работ по рациональному землеустройству: разM
делить агроландшафты по основным видам приM
менения (пашня, пастбище, сенокос) и испольM
зовать строго по назначению не зависимо от того,
в какой форме собственности в конкретный пеM
риод времени определенная территория нахоM
дится у землепользователя. Представляются доM
статочно экологоMэкономически обоснованными
и сбалансированными предложения научных
организаций по сохранению и восстановлению
степных экосистем, включающих в себя создаM
ние на освободившихся из сельскохозяйственноM
го оборота землях особо охраняемых природных
территорий, развитие агро– и экотуризма, друM
гих туристических услуг [7], [11], [16], [17]. СреM
ди них такое своеобразное предложения, как всеM
ление степной формы бизона в евразийские стеM
пи, в том числе и в Оренбуржье [4].

Для развития столь важной не только для
развития сельскохозяйственного производства
деятельности необходимы определенные предпоM
сылки и условия, главными из которых являются
не только агроMприродный потенциал и геограM
фическое положение, но и ресурсы «второй приM
роды» такие как: агломерационный эффект, качеM
ственный человеческий капитал и уровень разM
вития инфраструктуры [18]. Большинство же
районов Оренбуржья в недостаточной степени
обладают выше перечисленными предпосылкаM
ми. СоциальноMэкономическое положение в перM
вую очередь бывших целинных районов характеM
ризуется сложной демографической ситуацией,
которая связана со сверхвысокими показателями
миграционного оттока сельского населения в гоM
рода. Например, в Ясненском районе численность
сельского населения снизилось с 8,5 тысяч в 1995
году до 4,5 тысяч в 2013. Плотность сельского наM
селения таких районов, как Ясненский и СветлинM
ский не превышает 1,5–2,0 человек на 1 кв. килоM
метр, что в 4,5 раза меньше, чем в среднем по облаM
сти. Значительная удаленность от крупных экоM
номических центров нивелирует действие их агM
ломерационного эффекта. Явно недостаточно
развита автодорожная инфраструктура, в то вреM
мя как расстояние между населенными пунктами

Экология ландшафтов
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целинной агрозоны достигает 50–60 км [3], [13],
[14]. Сложившаяся ситуация осложняется развиM
тием глобализации, международной интеграции,
комплекса торговоMэкономических отношений,
что в условиях открытой экономики снижают
конкурентноспособность большинства отраслей
сельского хозяйства региона.

В этой связи на первых этапах оптимизаM
ции сельскохозяйственного производства облаM
сти представляется целесообразной выборочная
реализация результативных проектов, разрабоM
танных ведущими научными и проектными оргаM
низациями, в пределах административноMтерриM
ториальных структур, обладающими сравниM
тельными преимуществами: отличающимися

относительно благоприятной миграционной и
демографической ситуацией, плотностью и
структурой сельского населения, развитой трансM
портной инфраструктурой, доступностью к крупM
ным центрам хранения и переработки, реализаM
ции и сбыта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия др.

В наибольшей степени этим условиям соM
ответствуют такие административные районы
области, как Акбулакский, Новоорский, БеляM
евский, Адамовский, в которых до настоящего
времяни сохранились условия и возможности
полноценной реализации дорожной карты по
развитию экологически и экономически сбаланM
сированного сельского хозяйства.

14.04.2014
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