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На вопрос «что же такое степь?» на сегодняшний день нет полного и обстоятельного 

ответа. Есть разные варианты определений (с позиции ботаники, географии, геоботаники и 

др.). Еще сложнее ответить на вопросы «зачем нужна степь?» и «в чем значение степи?». В 

работе приводится обзор литературы о функциональном значении степей и степной 

растительности как в глобальном масштабе, так и отдельно для Южно-Уральского региона. 

Отмечено значение степей на биосферном и экосистемном уровнях организации живого. 
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Введение 

 

Изучению степи и различных ее компонентов посвящено огромное число работ. 

Однако, на сегодняшний день, нет полного и четкого определения понятия «степь». В 

изучение степей и степной растительности внес значительный вклад выдающийся 

геоботаник Е.М. Лавренко. Степи Евразиатской степной области, в его понимании, занимают 

территорию свыше 8 тыс. км (от 27 до 127° с.ш. и 55 до 46° в.д.) от нижнего течения р. Дуная 

на западе до Северо-Восточнокитайской (Маньчжурской) равнины на востоке. Вне степной 

области степи занимают значительные площади в среднегорном, а местами и высокогорном 

поясах в горах соседней с юга пустынной области [1]. 

С географической точки зрения степь – это равнинная ландшафтная зона, 

расположенная в умеренных и субтропических поясах Северного и Южного полушария на 

всех континентах, кроме Антарктиды. Биом степи характеризуется преобладанием 

безлесных сообществ многолетних ксерофитных трав, небольшим количеством осадков (250-

350 мм в год), периодами засухи, богатыми гумусом черноземами и темно-каштановыми 

почвами. Палеонтологи считают, что в большинстве случаев степь вторична по отношению к 

лесу. Современный облик степи сформировался частично в межледниковый период. По 

мнению Авдеева В.И. «компоненты уже сформированных степей появились к концу 

кайнозоя, используя для миграции прохладные высокогорья, экологически недоступные для 

заселения местной субтропической и тропической флорами» [2]. 

В толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова приводится 

следующее определение: «степь – это безлесное и обычно безводное пространство с ровной 

поверхностью, покрытое травянистой растительностью» [3]. Это определение, как и многие 

другие, не может полностью отразить сути степей, так как учитывает не все компоненты. 

С точки зрения геоботаники, к степям, как типу растительности, относятся травяные 

сообщества северного умеренного пояса с господством многолетних 

длительновегетирующих, преимущественно поликарпических микротермных (по-видимому, 

скорее гемитермофильных) ксерофильных и часто склерофильных растений, в подавляющем 

большинстве дерновинных (крупно- и мелко-) злаков из родов Stipa, Festuca, Agropyron, 

Koeleria, Cleistogenes, Helictotrichon и др. [1]. 

Таким образом, мы видим различные подходы к интерпретации понятия «степь». 

Несомненно, то, что степи, являются важным компонентом растительности, в том числе и 
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Южно-Уральского региона. Однако, в настоящее время они испытывают сильное 

антропогенное воздействие. Преобладает экстенсивный путь развития в хозяйственном 

использовании степей (выращивание с/х культур, сенокосы, пашня, пастбища и т.д.). Если 

так пойдет и дальше, то о том, что такое степь мы будем знать только из книг. 

Тем не менее, актуальными остаются такие вопросы, как «зачем нам охранять 

степи?», «зачем сохранять видовое разнообразие в степи?», и в итоге, – «зачем нужна 

степь?». Цель данной работы – разобраться в чем же значение степи (как глобальное, так и 

региональное), и может ли степь быть не только ареной для деятельности человека. 

 

1. Значение степей в глобальном масштабе 

1.1. Биосферная функция степи 

Прежде всего важно отметить, что в степи выполняются такие биогеохимические 

принципы В.И. Вернадского, как биогенная миграция атомов и эволюция видов, приводящая 

к созданию форм жизни, устойчивых в биосфере. Таким образом, происходит 

специфический круговорот, включающий элементы воды, воздуха, фитокомпонента, 

зоокомпонента и почвы. Кроме того, в почвах удерживается миллиарды тонн парниковых 

газов в виде гумуса и органоминеральных соединений. Парниковые газы оказывают 

климаторегулирующую роль и влияют на глобальное потепление. После масштабной 

кампании по освоению целинных земель на юго-востоке России, в первые 20 лет в 

атмосферу выделилось 852 Мт углерода. В идеале, для стабилизации состава атмосферы, 

степи должны фиксировать до 1,5-2 т/га углерода в год [4-6]. Чтобы добиться таких 

результатов, необходимо запустить механизмы самовосстановления степных экосистем, 

продолжительность которых в среднем составляет 20-100 лет. В целом данный механизм 

начинается с зарастания пашен и заканчивается формированием зональных степей [7]. В 

результате восстанавливается биологическое разнообразие, почвенный покров, возрастает 

способность к депонированию атмосферного углерода и азота и, в итоге приводит к росту 

запасов органического углерода в почве (растительный и почвенный опад, подземная 

фитомасса и др.). Механизмы самовосстановления степных экосистем изучены 

недостаточно. 

1.2. Экосистемная функция степи 

1.2.1. Степь как место обитания животных и растений 

Именно в степях кочевники одомашнили лошадь и разводили табуны, создавая резерв 

мясной и молочной пищи. Об этом могут свидетельствовать находки в Казахстане поселений 

датируемые IV тыс. до н.э., в которых почти 100% домашних животных это лошади [4, 8]. 

Степи являются естественным местообитанием копытных животных-фитофагов. Лошади, 

бизоны и другие дикие копытные разрушают дернину, поедают свежую и сухую траву, 

втаптывают семена растений. При умеренном выпасе они влияют на степь исключительно 

положительно. В современных условиях регулируемый выпас – это то, что позволяет 

поддерживать хрупкое равновесие степной экосистемы. В противном случае, наблюдается 

обеднение и изменение флористического состава и упрощается структура фитоценоза. 

1.2.2. Степь как источник пищевых ресурсов 

Испокон веков степи осваивали под сельскохозяйственные угодья и различного вида 

агроценозы. Недаром ее ласково называют «степь кормилица». Еще в VII-II веках до н.э. в 

степях Евразии скифы возделывали пшеницу, просо, рожь и ячмень. Кроме этого, степи 

богаты различными плодами, ягодами, дичью и т.д. В результате масштабной распашки 

степей, начатой всего 300 лет назад, они почти полностью превратились в агроландшафты [4, 

9]. 

1.2.3. Транспортная функция степи 

Степь всегда имела большое значение для передвижения и транспортировки. С запада 

на восток (и обратно) передвигались скифы, сарматы, гунны, хазары, печенеги, татары, 

половцы, славяне, русские переселенцы и т.д. Именно в степи изобретено колесо, телега, 
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сбруя, верховая езда. Самые длинные железные и автомобильные дороги проходят по 

степным просторам. Таким образом, происходит ускорение процессов международного 

общения и укрепление торговых связей [4, 8]. 

1.2.4. Эстетическая функция степи 

Степи всегда считались источником вдохновения. В курганах скифов найдено много 

фигурок (в скифо-сибирском зверином стиле). Многие поэты и писатели воспевали степь и 

вдохновлялись ею [10, 11]. 

1.2.5. Роль степи для экономики и туризма 

Кроме всего перечисленного, степи все еще остаются недооцененными. В 

национальном проекте «Степи России: урожайность, природоподобность, диверсификация» 

авторы предлагают 6 программ, каждая из которых показывает многогранное значение 

степей [12]. Тишков А.А. сформулировал «экосистемные услуги», которые оказывает степь, 

и привел их стоимость с точки зрения экономики. По его мнению, суммарное денежное 

выражение «эффекта существования» российских степей (площадью 2747,9 тыс. м
2
) –  

3174 млрд рублей в год [13]. По мнению многих ученых, для привлечения инвестиций и 

популяризации степей, необходимо развивать познавательный туризм (в том числе 

посещение заповедников и археологических памятников). 

Несмотря на то, что достопримечательности степи могут быть монетизированы и 

приносить доход, важно не забывать о сохранении биоразнообразия. Ведь, кроме этого, 

степи также противодействуют проникновению интродуцированных видов растений и 

животных. 

 

2. Значение степей в региональном масштабе 

Степи в Южно-Уральском регионе являются господствующим типом травянистой 

растительности. Тем не менее, это все еще мало охраняемые экосистемы. Единственным 

действительно степным заповедником в регионе является «Оренбургский государственный 

степной заповедник» [14]. Что касается остальных степей, требующих охраны, то их участки, 

как правило, находятся на территориях комплексных ООПТ (природный парк «Аслы-куль», 

«Кандры-куль», гора «Юрактау» и др.) [15]. 

2.1. Сельское хозяйство в степях региона 

На современном этапе степи в регионе испытывают сильный антропогенный пресс. 

Значительная территория степного биома используется в разной степени в 

сельскохозяйственном производстве. По данным Паспорта АПК за 2018 год, в Республике 

Башкортостан и Оренбургской области площадь сельхозугодий составляет соответственно 

7,3 и 10,9 млн га, а пашни – 3,6 и 4,2 млн га. Доля продукции сельского хозяйства в 

Республике Башкортостан в хозяйствах всех категорий составила 3,07 %, а в Оренбургской 

области – 2,2 % от общего количества в Российской Федерации. 

В связи с увеличением площадей деградированной пашни и активизацией эрозионных 

процессов, в 1996 году принято постановление о республиканской программе «Сохранение и 

восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения…», согласно 

которому по республике осуществляется планомерный вывод деградированной, 

малопродуктивной пашни из оборота путем ее залужения и перевода в кормовые угодья. В 

Оренбургской области аналогичная программа («Система устойчивого ведения сельского 

хозяйства Оренбургской области»), принятая в 1999 году после жесточайшей засухи 1998 

года. В результате проведения работ по залужению и переводу деградированной пашни в 

Республике Башкортостан (1239 тыс. га) с 1996 по 2010 гг., переведено в сенокосы 599,5 тыс. 

га, а в пастбища 562,4 тыс. га. По отчетам за 2001-2010 гг. в Оренбургской области 

залужение низкопродуктивной пашни проведено на площади 158,3 тыс. га [16, 17]. 

Важно также отметить значение степных пастбищ для региона, так как при 

оптимальной пастбищной нагрузке они сохраняют высокое видовое разнообразие. Сначала 

присутствовала тенденция увеличения численности поголовья КРС и, как следствие, 
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снижение продуктивности и деградация пастбищ. В последние годы наблюдается обратная 

тенденция: численность поголовья КРС недостаточна для пастбищных площадей, и в 

результате, происходит деградация и закустаривание степи. Поэтому важно оптимизировать 

пастбищные нагрузки на естественных степных угодьях. 

2.2. Туристический потенциал степей региона 

Значение степей в регионе очень велико. И при правильном подходе к их охране и 

рациональному использованию, степи могут стать экономически выгодны для региона. С 

позиции туристско-рекреационного потенциала, район исследования входит в Уральский 

рекреационный район Российской Федерации. В связи с этим, в Оренбургской области и 

Республике Башкортостан для организации экологического туризма сложились 

определенные предпосылки (проведено рекреационное районирование, выделены 

экотуристические районы и т.д.) [18-21]. 

2.2.1. Туризм в степях региона 

В Южно-Уральском регионе благоприятные природные условия, позволяющие 

развивать спортивный, самодеятельный, познавательный туризм, горные лыжи, 

экологический туризм. Основная функция – оздоровительная. Степень развитости 

инфраструктуры пока остается на низком уровне. В Республике Башкортостан в 2018 г. при 

поддержке РГО запущен новый туристический проект «Башкирская кругосветка», 

позволяющий посетить крайние географические точки (Янаульский, Бакалинский, 

Учалинский и Зианчуринский районы) и географический центр республики в Гафурийском 

районе [22]. В Оренбургской области возле поселка Сазан открыт степной зоопарк под 

открытым небом. В республике находятся уникальные горы-останцы посреди степи – 

шиханы Тратау, Юрактау и Куштау. Которые также привлекают большое число туристов и 

местных жителей. Кроме того, шиханы имеют важное значение с позиции геологии и 

палеонтологии Южного Урала и биоразнообразия региона. В январе 2019 года 

представители Русского географического общества совместно с депутатами Госсобрания 

совершили первую экспедицию на Тратау [23, 24]. 

2.2.2. Археологические памятники в степях региона 

На территории района исследования обнаружено большое число археологических 

памятников. Например, в степях Оренбургской области в каменном веке (3600-2300 гг. до 

н.э.) сформировалась ямная культура, о чем свидетельствуют курганы Шумаевского 

могильника. Также в Кувындыкском районе обнаружен археологический памятник раннего 

железного века (VIII-III вв до н.э.) – Гумаровский могильник. В степях Республики 

Башкортостан также много археологических памятников. В Давлекановском районе 

обнаружены элементы агидельской (кV-III тыс. лет до н.э.) и прибельской (VI-V тыс. лет до 

н.э.) культуры, – наземные дома в виде чума с очагами. В Чишминском районе – мавзолей-

кэшэнэ Тура-хана (XIV-XV вв.). В Абзелиловском районе – стоянка каменного века Урта-

тубе (Мысовая) (400-100 тыс. лет до н.э.). В Кугарчинском районе – Акимбетовские курганы 

(XI-XII вв.). В Чишминском районе – Горновский и Кара-Якуповский археологический 

комплексы. В Краснокамском районе – Манякский археологический комплекс. В 

Учалинском районе, в окрестностях села Ахуново – мегалитический комплекс «Башкирский 

стоунхендж» (3 тыс. лет до н.э.) [25, 26]. 

2.2.3. Этнические группы в степях региона 

Много народов населяли степи Башкирии и Оренбуржья: сарматы, гунны, авары, 

печенеги, булгары, монголо-татары и др. Позднее степные районы республики заселяли 

племена башкир юго-восточной группы (кипчак, тамьян, тангаур, усерган, юрматы) и юго-

западной группы (мин). В целом, расселение башкирских племен проходило с юга на север 

[27, 28]. Массовое проникновение кочевых племен в Башкирию началось примерно в IV веке 

н.э. Башкирская народность формировалась в результате смешения местных обитателей края 

с пришлыми тюркоговорящими племенами. Основным занятием башкир долгое время 

считалось кочевое скотоводство (лошади, овцы, козы, коровы и верблюды). После отмены 
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крепостного права в 1861 году в Башкирию приехало много переселенцев из центра России, 

и на этих территориях образовались десятки сел и деревень [29]. 

2.2.4. Редкие виды и растительные сообщества степей региона 

Список редких видов Красной книги Республики Башкортостан включает 284 

наименования, в том числе 261 вид высших растений. Из них больше трети (40 %) входят в 

состав степных сообществ. Разумеется, часть уникальных растительных степных сообществ 

охраняется на территории крупных ООПТ региона. Например, на территории природного 

парка «Аслы-куль» локализована часть сообществ ассоциаций с мятликом узколистным на 

равнинных местообитаниях (Poo angustifoliae-Stipetum pennatae) и ковылем красивейшим на 

склонах различной экспозиции с небольшой каменистостью субстрата (Astragalo austriacae-

Stipetum pulcherrimae). На территории Национального парка «Башкирия» охраняется часть 

растительных сообществ на слабокаменистых субстратах (ассоциации Amygdalo nanae-

Stipetum pennatae, Stipo pennatae-Centauretum sibiricae) и на равнинных местообитаниях 

(ассоциации Poo angustifoliae-Stipetum pennatae и Leucanthemo vulgaris-Stipetum pennatae). 

На территории памятников природы «Тратау» и «Юрактау» охраняются часть сообществ 

ассоциаций Stipo pennatae-Centauretum sibiricae и Poo angustifoliae-Stipetum pennatae. К 

сожалению, сообщества ассоциации Galio veri-Stipetum tirsae не охраняются на территории 

Предуралья [30, 31]. 

Список редких видов высших сосудистых растений Красной книги Оренбургской 

области включает 177 наименований. Из них почти половина (49 %) входят в состав степных 

сообществ. К сожалению, охраняется только часть растительных сообществ с ковылем 

Залесского (ассоциация Amorio montanae-Stipetum zalesskii), распространенных на 

территории Оренбургской области в Буртинской степи государственного степного 

заповедника «Оренбургский» [31, 32]. 

Несмотря на то, что часть сообществ этих ассоциаций расположена на территории 

действующих ООПТ, необходима разработка и принятие системы мер по охране и 

рациональному использованию этих сообществ. 

 

Выводы 

 

Таким образом, степи в Южно-Уральском регионе играют важное и многостороннее 

значение. В глобальном масштабе, они являются частью биосферы и участвуют в 

круговороте вещества, а также депонировании атмосферного углерода и азота. Степи всегда 

считались источником пищевых ресурсов и местом обитания большого числа животных и 

растений. Через степные пространства проходили торговые пути, что также способствовало 

миграции населения. Степи являются источником вдохновения для деятелей искусства. 

Кроме всего перечисленного, степи все еще остаются недооцененными. 

В региональном масштабе степи играют важную роль в сельском хозяйстве. Прежде 

всего, остро стоит вопрос о значении степей для агропромышленного комплекса. Необходим 

компромисс в их использовании в качестве сельхозугодий, так как, во-первых, напрямую 

сокращаются площади естественной степной растительности. Во-вторых, часть 

сельхозугодий используются не оптимально, или вообще становятся непахотнопригодными 

и деградируют. Что касается степных пастбищ, то в этом случае также необходим 

компромисс в оптимизировании пастбищной нагрузки, чтобы избежать перевыпаса и 

закустаривания. К сожалению, активная распашка степей в период кампании по освоению 

целины в регионе, привела к резкому снижению биоразнообразия степной растительности, в 

связи с чем большое число степных видов включены в Красные книги Республики 

Башкортостан и Оренбургской области. С другой стороны, степи при правильном подходе, 

могут стать экономически выгодными для региона, так как их туристический и 

рекреационный потенциал достаточно высок. 
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The to date, there is no complete and detailed answer to the question “what is the steppe?” 

There are different definitions (from the point of view of botany, geography, geobotany, etc.). It is 

even more difficult to answer the questions “why do we need the steppe?” and “what is the meaning 

of the steppe?” The paper provides a review of the literature on the functional significance of 
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steppes and steppe vegetation both on a global scale and separately for the South Ural region. The 

importance of steppes at the biosphere and ecosystem levels of the organization of living things is 

noted. 

Key words: steppes, steppe vegetation, global importance of steppes, regional importance of 

steppes; agriculture, South Ural region, Republic of Bashkortostan, Orenburg region. 
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