
98 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 11 (211)

Распашка степей, апогеем которой стала це-
линная кампания 1950-х гг., привела к ландшафт-
ной катастрофе зональных степных экосистем и 
их титульных видов. Особо тщательная распашка 
суглинистых почв от чернозёмов до светлокаш-
тановых спровоцировала развитие системного 
кризиса степей конца XX века и формирование 
специфического постцелинного пространства 
начала XXI века [5], [9], [11], [14], [15]. Титуль-
ные биологические виды степей, ранее широко 
распространённые, доминировавшие и символи-
зировавшие собой степь, стали редкими, а обра-
зуемые ими ландшафты – исчезающими [2], [4]. 
Ландшафтная специфика степей голоцена такова, 
что их общепризнанные зональные черты разви-
лись на четвертичном лёссовидном покровном 
плаще, детерминировавшем наряду с семиарид-
ным климатом, с одной стороны, монотонность 
степных плакоров (распахивавшихся), с другой 
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Целинный проект середины XX в. послужил крупнейшим натурным экспериментом: сначала 
десятки миллионов гектаров степей были распаханы и в течение сорока лет использовались под 
экстенсивное земледелие, а в середине 1990-х эти земли были единовременно заброшены без 
предварительной фитомелиорации. В Заволжско-Уральском регионе в начале XXI в. сформиро-
валось специфическое постцелинное пространство, которое обследовалось на предмет реакции 
титульных видов степей на резкое прерывание пахотного использования на больших площадях. 

Установлено, что ковыли перистые и Лессинга при условиях не менее 10 лет пахотной пере-
дышки и наличия семенной базы формируют на залежах заросли, которые выполняют функцию 
фитобазиса вторичной степной экосистемы, направляющего сукцессию ко вторичной степи, спо-
собствуя возвращению степных видов, особенно титульных. Среди таковых нами выделены сурок 
и стрепет, проявляющие свойства агрессивного внедренца, которые одновременно с ковылями 
активно осваивают залежи. В то же время, дрофа и сайгак таких свойств не проявили. Другие виды 
возвращаются на залежи в зависимости от конкретных условий и факторов. В изученном регионе 
выявлено порядка 300 тыс. га вторичных степей, в основном на территории Казахстана. Основ-
ные массивы наиболее технологичных залежей Северного и Западного Казахстана практически 
полностью распаханы, а один из последних рефугиумов залежей, в том числе расширяющихся, 
сохраняется в районах Предуралья с пересечённым рельефом. 

Новейшая природоохранная идеология восстановления экосистем с использованием практи-
чески беззатратной природоподобной технологии самовосстановления подходит к современной 
степной зоне Северной Евразии. Успешность реализации проекта «Оренбургская Тарпания» по 
возвращению лошади Пржевальского в Предуральскую степь (Оренбургская область), реализация 
ряда аналогичных проектов в Ростовской, Тульской областях и в Республике Казахстан направ-
лены на сохранение вторичных степей как территориальной основы для разведения утраченных 
степных символов.
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стороны – набор титульных биологических объ-
ектов, который можно признать зонообразующей 
системой степей. 

В середине 1990-х гг. на постцелинном про-
странстве произошёл массовый заброс пашни, 
были запущены разнонаправленные залежные 
процессы, в т.ч. самореабилитация степей [5], [6]. 
Основным объектом исследований было постце-
линное пространство Заволжско-Уральского экоре-
гиона на предмет реакции титульных видов степей 
на резкое прерывание пахотного использования на 
больших площадях без предварительной фитоме-
лиорации. Под постцелинным пространством мы 
понимаем территорию, на которой в наибольшей 
степени выражены распад крупных монотонных 
пахотных земельных массивов на динамичную 
систему залежей различного возраста и качества. 
Это южные и юго-восточные районы Оренбург-
ской области России и бывшие целинные райо-
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ны сопредельных областей Казахстана от сыртов 
Уральской области до Тургайской столовой страны. 
Это пространство характеризуется наименьшим 
биоклиматическим потенциалом, поэтому именно 
здесь наиболее целесообразна смена аграрной спе-
циализации и наиболее высока её вероятность, что 
придаёт особую актуальность проведённым нами 
исследованиям для оценки ситуации и выработки 
рекомендаций по использованию этих угодий. 

Материалы и методы исследования
Полевые ландшафтные, картографические, 

дистанционного зондирования Земли, истори-
ческие, экспертная оценка развития вторичной 
степи.

Результаты и их обсуждение
Наши исследования показали, что при усло-

виях 10-летней пахотной передышки и наличия 
контакта с источником семян процессы самореа-
билитации степей протекают гораздо быстрее, 
чем предполагалось ранее. В первую очередь это 
касается псаммофитных степей, где в течение 
3–5 лет формируются заросли ковыля перистого 
(Stipa pennata), затем начинает активно проникать 
степное разнотравье, становится обилен стрепет. 
На карбонатных разновидностях агрозёмов при 
наличии ряда условий лессингоковыльные сте-
пи (ковыль Лессинга, ковылок, Stipa lessingiana) 
восстанавливаются не десятки лет, а за 7–10 лет. 
Исследования подтвердили свойство агрессив-
ного внедренца у ковылка, который за выдаю-
щийся генеративный потенциал ещё в XIX веке 
получил в степном Поволжье народное название 
«цветун» [10]. 

Заросли ковылей отличаются мощным сере-
бристым аспектом на протяжении ряда лет, ак-
тивно заселяются титульными видами животных, 
что необратимо направляет залежный процесс к 
неостепи. Поэтому мы признаём заросли ковы-
ля перистого на песчаных почвах и ковылка на 
карбонатных в качестве фитобазиса неостепи – 
принципиальной экологической альтернативы 
бурьянистым зарослям. Восстановление других 
титульных степных видов, в т. ч. зоокомплекса, в 
условиях доминирования ковылей особенно про-
является в зарослях Stipa lessingiana. Нами выяв-
лены основные участки лессингоковыльных нео-
степей на постцелинном пространстве, включая 
распаханные. Составлена база данных целинных 

и вторичных степей общей площадью порядка 300 
тыс. га, на которых активно протекают процессы 
самовосстановления и возвращения титульных 
степных видов. 

Для констатации, оценки и содействия вос-
становлению вторичных степей нами разработа-
ны: шкала экспертной оценки степени развития 
вторичной степи (неостепи); принципиальная схе-
ма селекции залежных процессов в направлении 
вторичной степи; природоподобная технология 
содействия самовосстановлению степей на мало-
продуктивной пашне склонов. Нами предлагается 
признать вторичную степь особо ценным приро-
доохранным и хозяйственным объектом, а фор-
мируемое ей пространство – зональностепными 
стациями обитания пригодными для возвращения 
степного зоокомплекса, прежде всего видов зане-
сённых в Красные книги.

Из животных степных титулов наиболее ак-
тивно осваивают вторичные степи сурок и стрепет, 
так же проявившие свойство агрессивных внедрен-
цев. Сурок очень быстро формирует новые обшир-
ные колонии на залежных землях 5–7-летнего воз-
раста. Самые масштабные вспышки численности 
отмечены на залежах в подзоне каштановых почв 
Актюбинской и Костанайской областей РК. В по-
следние годы в связи с массовой распашкой зале-
жей в Казахстане эти очаги в основном уничтоже-
ны, остатки колоний ещё сохраняются на вновь 
обрабатываемых полях. Пока в Костанайской об-
ласти сохраняется несколько таких постцелинных 
колоний. Сурки отмечены даже в тех местах, где 
ранее не отмечались на западе ЗКО (Казахстан), 
в Оренбургском, Акбулакском, Ясненском р-нах 
Оренбургской области.

Снижение химизации полевых работ и на-
личие залежей разного возраста способствовало 
тому, что за последние 20 лет стрепет увеличил 
свою численность, по нашим оценкам, минимум 
на порядок. После некоторого снижения числен-
ности отмеченного в 2006–2010 гг. в настоящее 
время вновь отмечается рост поголовья на залежах 
разного возраста, но основное токование и гнёз-
да приходятся на вторичные лессингоковыльные 
степи. Уже возможно говорить о том, что стрепет 
вновь стал реальным живым символом степей 
Евразии. 

Таким образом, ковыльный фитобазис явля-
ется основой построения экосистемного базиса 
степей, под которым понимаем минимальный на-
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бор зонообразующих видов и степень развития 
их популяций, при котором возникает визуальное 
степное качество пространства. Нами наблюда-
лись реакции на пахотную передышку со сторо-
ны других титульных степных видов, таких как 
журавль-красавка, увеличившая численность, дро-
фа и сайгак, не отреагировавшие вспышкой чис-
ленности в силу объективных факторов беспокой-
ства и браконьерства. Выглядит парадоксально, но 
суслики при появлении миллионов гектар допол-
нительных местообитаний не дали вспышку чис-
ленности из-за высокого травостоя невыпасаемых 
степей и залежей, и лишь на вторичных лессин-
гоковыльных степях Костанайской области нами 
отмечена вспышка численности жёлтого суслика 
с признаками популяционного стресса. 

Так же изучалась динамика водной компо-
ненты пространства, прежде всего системы бес-
сточных озёр и малых степных рек Оренбуржья, 
в т.ч. на предмет реакции наиболее значимых ви-
дов, таких как огарь, пеганка, кряква, серый гусь, 
и т.д. на маловодье последних лет. Установлено, 
что огарь и пеганка значительно увеличили свои 
ресурсы, а кряква, наоборот, сократила их из-за 
уменьшения стации обитания в связи с пересы-
ханием русел малых рек и ликвидацией плотин. 
В этих условиях отмечена уникальная роль бобра 
как формирователя мест обитания речных уток, 
прежде всего кряковых. Вцелом можно сказать, 
что наличие самовосстановившихся массивов вто-
ричных степей на общем фоне снижения аграрной 
нагрузки способствует восстановлению ресурсов 
современного зоокомплекса.

Однако, вопреки прогнозам и надеждам учё-
ных, смещение ареала богарного земледелия на се-
вер в постсоветское время не произошло, напротив, 
степная зоне пережали несколько неоцелинных 
кампаний. В связи с внедрением высоко производи-
тельной сельхозтехники принципиальное значение 
приобретают не столько градации биоклиматиче-
ского потенциала, сколько технологичность – рав-
нинность и однородность крупных пространств. 
Поэтому в Северном Казахстане заканчивается 
допашка последних технологичных залежей, в т. 
ч. на каштановых почвах. Районы с пересечённым 
рельефом, прежде всего в Предуралье, становятся 
последним оплотом сохранившихся и расширяю-
щихся вторичных степей.

Для сохранения и рационального использо-
вания оставшихся старых залежей, прежде все-
го вторичных степей, рекомендуем: 1) Развивать 
российско-казахстанское сотрудничество по со-
вместному исследованию залежных процессов и 
принятию решению по их рациональному управ-
лению; 2) Для наименее технологичных и мало-
продуктивных земель законодательно упростить 
процесс изменения вида разрешённого использо-
вания в категории земель сельхозназначения; 3) 
Включить в Красные Книги ковыль Лессинга как 
вид-восстановитель наиболее редкого исчезающе-
го ландшафта степных плакоров на суглинистых 
почвах; 4) Признать вторичные степи ценным 
природоохранным и хозяйственным объектом 
и на их территориальной основе создать безза-
тратную ОПТ нового типа – «Земельный фонд 
стабилизации и восстановления почвенного пло-
дородия и ландшафтно-биологического разноо-
бразия»; 5) Инициировать совместный российско-
казахстанский проект по пастбищному освоению 
вторичных степей домашними и дикими степными 
копытными. 

Заключение
В целом, в мире набирает популярность ре-

вайлдинг – новейшая природоохранная идеоло-
гия восстановления полночленности экосистем 
путём возвращения в них утраченных крупных 
животных [16], [21], [22]. Разведение равнинного 
бизона в Европе и Северной Америке приобрело 
характер бизоньего бума и в ряде случаев похоже на 
ревайлдинг за счёт полувольного содержания стад 
[3], [13], [17], [18], [19], [20] В наибольшей степе-
ни это подходит к современной степной зоне Се-
верной Евразии. Успешность реализации проекта 
«Оренбургская Тарпания» по возвращению лошади 
Пржевальского в Предуральскую степь (Оренбург-
ская область), реализация ряда аналогичных про-
ектов в Ростовской и Тульской областях, а так же 
предложения казахстанских учёных по выведению 
или восстановлению степного тарпана в качестве 
национального бренда Республики Казахстан [1], 
[7], [8], [12] являются весомыми аргументами в 
пользу сохранения хотя бы части вторичных сте-
пей как территориальной основы для разведения 
утраченных степных символов.
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