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За последние 2 столетия ландшафты степной зоны Азиатской России подверглись 

широкомасштабному развитию сельского хозяйства, испытав негативное воздействие, 

связанное с аграрно-хозяйственной деятельностью. Целинная кампания, последствия 

которой сформировали комплекс проблем национального масштаба, является наиболее 

ярким примером пагубного антропогенного преобразования степных ландшафтов. 

Сокращение сельскохозяйственного использования территории в связи с экономическим 

кризисом 1990-х годов способствовало некоторому снижению антропогенной нагрузки. Для 

выявления закономерностей и диспропорций использования земельных ресурсов степных 

территорий Азиатской части России проведен ретроспективный анализ состояния и 

особенностей структуры земельного фонда 8 субъектов РФ: Оренбургская, Челябинская, 

Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Республика Башкортостан и 

Алтайский край. Проведен анализ показателей численности сельского и 

сельскохозяйственного населения в период 1995-2008 гг., на основе соотношения которых 

рассчитан уровень аграризации исследуемых регионов. В результате, для визуализации 

пространственного распределения и взаимосвязанности показателей площади пашни, уровня 

аграризации и структуры сельскохозяйственных земель, построена картосхема. 

Ключевые слова: земельный фонд, уровень аграризации, освоение целинных земель, 

степные регионы, Азиатская Россия. 

 

Введение 

 

Степная зона Азиатской России (СЗАР) долгое время являлась природным полигоном 

для глобальных государственных проектов и экспериментов. Ярким примером является 

целинная кампания, последствия которой сформировали комплекс проблем национального 

масштаба: депопуляция населения, деградация почв, опустынивание, образование фонда 

невостребованных земель, сокращение водных ресурсов и биологического разнообразия. 

Практикуемые многие десятилетия традиционные технологии в земледелии из-за 

значительных антропогенных нагрузок на агроландшафты привели к деградации огромных 

территорий пахотных угодий, повышению засушливости климата, истощению 

биологического разнообразия. На основании этих факторов сегодня повышается 

актуальность экологизации растениеводства путем перехода на ландшафтно-адаптивные  

системы земледелия и ресурсосберегающие технологии, направленные на формирование 

высокой сбалансированности и устойчивости агроландшафтов, восстановление и 

стабилизацию плодородия почвы, сокращение ресурсных затрат и сохранение 

биологического разнообразия. В связи с этим, целесообразно провести ретроспективный 

анализ состояния и особенностей структуры земельного фонда степных регионов Азиатской 

части России, дать оценку уровню аграризации в исследуемых регионах. 

Аграрная сфера является важным элементом национальной безопасности страны и 

стратегической отраслью, учитывая приграничное положение степных регионов Азиатской 

России. Одной из основных задач на исследуемой территории является обеспечение 

перехода к экологически устойчивому сельскому хозяйству. Развитие современных форм 

организации сельскохозяйственного производства в развитых странах протекает на фоне 
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сокращения непродуктивных сельскохозяйственных угодий, оказания рекреационных и 

экологических услуг. Комплексное развитие сельских территорий должно учитывать 

проблемы малоосвоенности территорий и относительно небольшого населения. С точки 

зрения геополитических, экологических и социально-экономических позиций требует 

тщательной проработки проблема формирования «белых пятен» на сельскохозяйственной 

карте страны и сжатия российского освоенного пространства. 

 

Материалы и методы 

 

Вопросами оценки динамики освоения земельных ресурсов, а также их современного 

состояния занимались Некрич А.С., Люри Д.И. [1, 2]. В своей работе авторы проводили 

анализ изменения площадей посевных угодий. Чибилѐв А.А. с соавторами рассчитали 

почвенно-экологический индекс, как интегральный показатель для оптимизации структуры 

землепользования в степной зоне Южного Урала [3]. Левыкин С.В. с коллегами особое 

внимание уделяют изучению проблем степного землепользования [4]. Проблемами освоения 

целинных земель посвящено большое количество работ. Казмин М.А. изучал 

территориальные особенности землепользования в послевоенный период [5]. Томилин В.Н. в 

своей работе подробно исследовал вопрос целинных и залежных земель [6]. Работы 

Семѐнова Е.А. посвящены вопросам освоения целинных и залежных земель [7]. Эволюция 

сельской местности и меняющаяся география аграрного сектора подробно изложена в 

монографии Алексеева А.И. и Мироненко Н.С., также этим вопросом занималась 

Кузина И.М., Robinson G.M. [8-11]. Основные подходы, а также проблемы изучения 

географии сельской местности, рассматривались в публикациях Ковалѐва С.А., Алексеева 

А.И. и др. [12, 13] 

В мезорегионе степной зоны Азиатской части России на XX век пришѐлся период 

урбанизации и разделения пространства на урбанизированные территории и сельскую 

местность. Пространства вне городов и между городами, географически относящиеся к 

сельским территориям, продолжают играть важнейшую роль в развитии страны. Несмотря на 

то, что на сельскую местность приходится значительная часть добычи полезных ископаемых, 

основной отраслью экономики здесь является сельское хозяйство. Для оценки социально-

экономического потенциала этих обширных территорий важным является оценить уровень 

их «аграризации». «Сельскость» территории определяется не просто удельным весом или 

плотностью проживающего сельского населения (СН), а показателем занятых из его числа в 

сельском хозяйстве жителей, составляющих сельскохозяйственное население (СХН). 

Соотношение СХН и СН отражает степень или уровень аграризации (УА) территорий. 

Оценка УА, изучение его пространственного распределения в разрезе субъектов и 

муниципальных образований представляется нам важным с точки зрения анализа 

социальных и производственных проблем в сельской местности. 

В основе расчетов уровня аграризации лежит соотношение численности 

сельскохозяйственного и сельского населения (1). В качестве информационной базы в 

исследовании использовались показатели субъектов РФ в 1995 - 2018 годах из открытых 

данных Федеральной службы государственной статистики (табл. 1) [14, 15]. 

 

УА  СХН СН  
 

Используемая методика была скорректирована применительно к исследуемому 

мезорегиону и предполагает ранжирование регионов-субъектов по трем категориям:  

аграрные – УА более 30 %; полуаграрные – УА 15 - 30 %; диверсифицированные – УА менее 

15 % [8]. 
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Таблица 1 – Динамика уровня аграризации и сельского и сельскохозяйственного 

населения в степных регионах Азиатской России 
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Сельское 

населения (СН), 

тыс. чел 

1995 1466 796 488 684 554 1279 708 698 6675 

2000 1477 936 458 670 536 1247 684 671 6679 

2005 1635 869 400 644 490 1151 643 597 6428 

2010 1604 819 361 626 530 1092 605 563 6201 

2015 1555 800 329 609 505 1041 588 546 5974 

2018 1531 779 316 601 499 1010 584 529 5851 

Сельско-

хозяйственное 

население (СХН), 

тыс. чел 

1995 322 192 104 148 - 251 156 187 1358 

2000 367 210 125 163 86,8 291 188 176 1606 

2005 309 212 82 138 78,8 235 161 167 1384 

2010 280 205 59 125 78,8 216 121 149 1233 

2015 223 192 49 125 74 205 102 137 1109 

2018 131 135 31 91 44 130 79 109 749 

Уровень 

аграризации, % 

1995 21,9 24,0 21,2 21,6 - 19,6 22,0 26,7 20,3 

2000 24,8 22,5 27,2 24,4 16,2 23,3 27,4 26,2 24,0 

2005 18,9 24,4 20,5 21,4 16,1 20,4 25,1 28,1 21,5 

2010 17,5 25,0 16,3 20,0 14,9 19,7 20,0 26,5 19,9 

2015 14,4 24,0 14,9 20,6 14,7 19,7 17,4 25,2 18,6 

2018 8,6 17,3 9,8 15 8,8 12,9 13,5 20,6 12,8 

 

Результаты и обсуждение 

 

В качестве регионов, составляющих степную зону Азиатской России, выделяются 8 

субъектов РФ, расположенных в 3 федеральных округах: Оренбургская область, Республика 

Башкортостан, Челябинская область, Курганская область, Тюменская область, Омская область, 

Новосибирская область и Алтайский край. На территории рассматриваемого мезорегиона 

площадью 1,1 млн км
2
 (6,3 % от площади РФ) проживают 18,9 млн человек (13,1 % от 

численности населения РФ). Степи и лесостепи Южного Урала и Западной Сибири составляют 

важнейшую земледельческую полосу страны, охваченную целинной кампанией 1954-1963 годов 

[16]. В 2020 году исполнилось 72 года начала крупномасштабной реализации «Сталинского 

плана преобразования природы лесостепей и степей» (Постановление Совета Министров СССР 

и ЦК ВКП(б) №3960 от 20 октября 1948 г.) и 66 лет начала массового освоения целинных и 

залежных земель. Эти два крупнейших аграрно-социальных мегапроекта на десятилетия вперед 

определили ландшафтный облик, структуру земельного фонда и аграрную специализацию 

степей Заволжья, Южного Урала и Западной Сибири. В результате реализации этих двух 

проектов степи Урала и Сибири испытали мощнейший антропогенный стресс с потерей 

ландшафтного разнообразия, деградацией почвенного покрова, сокращением биологических 

ресурсов. 

Оценить динамику сельскохозяйственного освоения территорий регионов представляется 

возможным благодаря ретроспективному анализу масштабов посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в период 1913-2018 гг. (рис. 1) [17, 18]. С 1913 по 1950 гг. 

увеличение происходило равномерно, соответствующий показатель вырос в среднем в 1,7 раза, с 

11,2 млн га до 19,1 млн га. В общей сложности, с 1954 по 1960 гг. в пахотный оборот на 

исследуемой территории было вовлечено порядка 10 млн га целинных земель (табл. 2). 
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Рисунок 1 – Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в степных 

регионах Азиатской России 

 

До событий распада СССР площадь посевных изменялась незначительно. 

Масштабные сокращения произошли в конце XX века. В 1990-е годы площадь посевных в 

степных регионах Азиатской России уменьшилась почти на 1/3, с 30 до 22 млн га. В 

наибольшей степени это затронуло Оренбургскую область (площадь посевных сократилась 

на 1507 тыс. га), Курганскую область (на 1266 тыс. га), Республику Башкортостан (на 1252 

тыс. га) и Алтайский край (на 1230 тыс. га). Одной из причин такого сокращения посевных 

площадей является смена экономической формации. В этот период перестают 

использоваться не только малоплодородные земли, но и высокоплодородные, находящиеся в 

относительном удалении от крупных центров агропромышленных центров, обрабатывать 

которые становится экономически нецелесообразно. 

 

Таблица 2 – Динамика площадей вспаханных целинных и залежных земель в степных 

регионах Азиатской России, 1954 - 1960 гг. 

Регион 

Площадь вспаханных целинных и залежных 

земель, тыс. га 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Республика Башкортостан 380 116 28 22 12 1 5 

Оренбургская область 1052 285 0 59 1 0 0 

Курганская область 248 157 0 102 24 2 3 

Челябинская область 505 219 37 60 39 17 11 

Тюменская область 228 132 25 166 35 27 107 

Алтайский край 2311 392 39 45 64 13 9 

Новосибирская область 668 288 80 362 100 26 25 

Омская область 943 170 20 63 61 61 81 

Всего 6335 1759 229 879 336 147 241 

 

Несмотря на полувековое сокращение посевных площадей, земли 

сельскохозяйственного назначения остаются превалирующими в структуре земельного 

фонда исследуемого мезорегиона (рис. 2). Стоит отметить, что Оренбургская область – 

единственный регион, где доля земель сельскохозяйственного назначения превышает 70 %, а 
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Тюменская область – единственный регион, где площадь земель лесного фонда больше 

сельскохозяйственных. 

 
Рисунок 2 – Структура земельного фонда степных регионов Азиатской России 

 

По абсолютным значениям наибольшие площади сельскохозяйственных земель в 2018 

году среди исследуемых регионов отмечаются в Алтайском крае (11,5 млн га), 

Новосибирской области (11,1 млн га) (рис. 3а). По относительному показателю доли 

сельскохозяйственных земель от общей площади субъекта максимальное значение, как было 

указано ранее, наблюдается в Оренбургской области, а так же в Алтайском крае и 

Новосибирской области (рис. 3б).  
 

 
Рисунок 3 – Земли сельскохозяйственного назначения мезорегиона степных регионов 

Азиатской России: а) структура по субъектам; б) доля в структуре земельного фонда 

субъектов 

 

Суммарная площадь сельскохозяйственных угодий в степных регионах Азиатской 

России 57,2 млн га, что составляет 1/3 всех сельскохозяйственных угодий России (рис. 4а). 

Максимальная доля приходится на пашню, суммарная площадь которой составляет 31,2 млн 

га, или 26 % от всех пахотных земель России. Наибольшие площади пашни и пастбищ 
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наблюдаются в Алтайском крае (6,7 млн га и 2,8 млн га соответственно) и Оренбургской 

области (6,1 млн га и 4,0 млн га соответственно) (рис. 4б). 

 

 

 
Рисунок 4 – Структура сельскохозяйственных угодий: а) мезорегиона степных 

регионов Азиатской России; б) в разрезе субъектов 

 

За два последних десятилетия численность сельского населения неуклонно 

снижалась, на конец 2018 года численность проживающих в сельской местности степных 

регионов Азиатской России составляла 5851 тыс. человек (87 % от 1995 г.). Наибольшее 

сокращение произошло в Алтайском крае (на 21 %). Сокращение численности сельского 

населения наблюдается повсеместно, за исключением Республики Башкортостан. Однако, 

относительно численности всего населения, из исследуемых регионов, только в Республике 

Калмыкия, несмотря на сокращение на 269,3 тыс. чел., доля сельского населения превышает 

40 %. За снижением численности сельских жителей последовало снижение 

сельскохозяйственного населения. По всему исследуемому мезорегиону сокращение СХН 

составило 609 тыс. чел., в среднем на 87 тыс. в каждом регионе. Сокращение произошло 

повсеместно, в наибольшей степени затронув Курганскую область (в 3,4 раза, с 104 до 31 

тыс. чел.), в абсолютных значениях максимальное сокращение СХН наблюдается в 

Республике Башкортостан (на 190 тыс. чел.). На основе соотношения СХН и СН рассчитан 
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уровень аграризации (УА) исследуемых регионов с 1995 по 2018 гг. Таким образом, в 

степной зоне Азиатской России по состоянию на 2018 год нет регионов, относящихся к 

категории «аграрные», большая часть регионов (5 из 8) отнесены к категории 

«диверсифицированные». Наибольший показатель УА наблюдается в Омской области  

(20,6 %), наименьший – 8,6 % в Республике Башкортостан. 

Природные условия и удалѐнность от региональных центров в значительной мере 

определили существующую фрагментацию пространства агропроизводства на исследуемой 

территории. Одним из важнейших географических факторов  различий агропроизводства 

является депопуляция сельской местности, в совокупности с еѐ экономической и социальной 

деградацией [19]. 

Сельская местность в значительной мере была изменена растущими городами, 

«благодаря» которым во второй половине XX века село потеряло почти 30 % населения, при 

сохранении положительного естественного прироста. Низкие показатели уровня аграризации 

по рассматриваемым регионам не исключают наличие существующих потенциалов 

интенсификации агропроизводства. В условиях сохраняющихся санкций и стремлении 

России к организации самообеспечения продуктами питания, на первый план выходят задачи 

агропроизводственного роста. 

 

Выводы 

 

Для визуализации пространственного распределения и взаимосвязанности показателей 

площади пашни, уровня аграризации и структуры сельскохозяйственных земель, построена 

картосхема (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Картосхема структуры земельного фонда, площади пашни и динамики 

уровня аграризации степных регионов Азиатской России 

 

Обусловленный социально-экономическими факторами уровень аграризации в 

наименьшей степень коррелирует с долей сельскохозяйственных земель и площадью пашни 
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в Омской области. При максимальном уровне аграризации (20,6 %) превышение средних, по 

исследуемому мезорегиону, значений доли сельскохозяйственных угодий и пахотных 

площадей минимально. Соответствие исследуемых показателей наблюдается в Тюменской 

области: наименьшая доля сельскохозяйственных земель (4,6 млн га), наименьшая площадь 

пашни (1,4 млн га) и низкий уровень аграризации (8,8 %). 

Устойчивые тренды сокращения уровня аграризации за последние четверть века 

наиболее отчѐтливо наблюдаются в Республике Башкортостан, Курганской и Новосибирской 

областях. 

Вопросы организации рационального использования природно-ресурсного и 

социально-экономического потенциалов в сельской местности регионов степной зоны 

Азиатской России должны решаться наряду с решением проблем устойчивой 

диверсификации сельской экономики. 

При выборе путей диверсификации органам власти необходимо руководствоваться 

следующими принципами:  

- реализация главного конкурентного преимущества; 

- сохранение позитивного влияния экологического фактора, обеспечивающего 

развитие базовых отраслей экономики сельских территорий (сельского, рыбного, лесного 

хозяйства и туристско-рекреационной сферы); 

- гармонизация интересов всех субъектов экономической деятельности сельских 

территорий. 
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Landscapes of the steppe zone in Asian part of Russia have undergone a large-scale 

agricultural development, experienced a negative effect due to agrarian-economical activity for last 

2 centuries. The Virgin Land Campaign, aftermaths of which formed a complex of problems having 

the national character, was the brightest example of fatal anthropogenic transformation of steppe 

landscapes. A reduction of agricultural use of the territory due to economical crisis in 1990-s 

promoted to decrease a bit the anthropogenic load. To reveal peculiarities and disproportions of a 

land resources use in the steppe territories of the Asian part of Russia, a retrospective analysis of a 

state and special features of the land fund structure was conducted within 8 subjects of RF: 

Orenburgskaya, Chelyabinskaya, Kurganskaya, Tyumenskaya, Omskaya, Novosibirskaya oblasts, 

the Republic of Bashkortostan and Altaisky Kray.  Indicators of rural and agricultural population 

for 1995-2008 were analyzed on the base of a ratio on which a level of ruralization within the 

studied regions was calculated. As a result, a schematic map was built to visualize spatial 

distribution and interconnections between indicators of the square of arable lands, the level of 

ruralization and the structure of agricultural lands. 
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