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ПУТИ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АГРАРНОМ ОСВОЕНИИ
И ТЕНДЕНЦИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА
Институт степи Оренбургского ФИЦ УрО РАН, Оренбург, Россия
Цель. На примере модельной Оренбургской области разработать фундаментальные
основы адаптации степного землепользования.
Материалы и методы. Логические, историко-генетический, историко-типологический, картографические, полевые ландшафтные исследования, дистанционное зондирование Земли.
Результаты. Благоприятность климатических условий для земледелия снижается с
северо-запада на юго-восток, степень успешности земледелия так же снижается с северозапада на юго-восток. Северо-западные и центральные районы Оренбургской области
приобрели черты староосвоенных, постцелинные районы юго-востока сохраняют признаки территорий нового освоения. Современные тенденции изменения климата снижают
биопотенциал пахотных угодий на сухостепном юго-востоке, где земледелие всегда было
рискованным и малопродуктивным, и повышают биопотенциал в центре Европейской
России, для которого характерно выбытие пахотных земель.
Заключение. Основными направлениями адаптации признаны: смещение земледелия из районов наибольшего снижения биоклиматического потенциала в районы его роста, перераспределение аграрной нагрузки между основными природными зонами России,
более гибкая трактовка целевого использования земель сельхозназначения и передача
полномочий определять целевое использование сельхозугодий на уровень муниципальных
образований, дифференцированный подход маловостребованному земельному фонду,
признание за сухостепной подзоной приоритета производства мраморной говядины, баранины и конины, признание целинных и вторичных степей одними из наиболее эффективных накопителей углерода.
Ключевые слова: адаптация сельского хозяйства, аграрное освоение, землепользование, Оренбургская область, постцелинное пространство.

S.V. Levykin, G.V. Kazachkov, I.G. Yakovlev
WAYS OF ORENBURGSKAYA OBLAST AGRICULTURAL ECONOMY ADAPTATION BASED ON GENERALIZATION VIEWS ABOUT AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND CLIMATE TRENDS
Orenburg Federal Research Center, UB RAS (Institute of steppe), Orenburg, Russia
Objective. To develop fundamentals of steppe land use adaptation on the example of
Orenburgskaya oblast.
Materials and methods. Logical, historic genetical, historic typological, cartographic,
field landscape research methods, remote sensing.
Results. Auspiciousness of climatic conditions for agriculture decreases from North-West
to South-East, success degree of agriculture also decreases from North-West to South-East.
North-Western and central districts of Orenburgskaya oblast acquired characteristics of old developed territories while South-Eastern districts of the Virgin lands campaign retain marks of
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new developed ones. Modern climate trends decrease arable land biological potential in dry
steppe South-East where crop farming was always risky and low productive. Same trends increase arable land biological potential in the center of European Russia where arable lands loss is
characteristic.
Conclusions. As the main adaptation directions accepted following: crop farming shift
from districts of the most expressed arable lands biological potential decrease to districts of this
potential grows; spatial redistribution of agrarian load among main natural zones of Russia; more
flexible interpretation of proper use for agricultural lands, and transfer of agricultural lands proper use determination to the level of municipalities; differentiated approach to unclaimed lands;
acceptance of “marble” beef, mutton and horsemeat production for dry steppe subzone; virgin
and secondary steppes recognition as one of the most effective landscapes in carbon sequestration.
Key words: agrarian economy adaptation, agrarian pioneering, land use, Orenburgskaya
oblast, territory undergone virgin lands campaign.

Введение
Разработка фундаментальных основ адаптации степного землепользования является одним из приоритетов современного российского степеведения. На фоне климатических изменений, повлекших за собой, в том числе,
некоторое снижение биоклиматического потенциала, остаются не решёнными основные проблемы сохранения и восстановления степных экосистем и
ресурсов титульных степных видов. При этом сохраняется невысокая урожайность основных сельскохозяйственных культур, обусловленная минимальным внесением удобрений и ограниченным внедрением передовых аграрных технологий.
Сельское хозяйство с глубокой древности и по настоящее время является главным пользователем степных земель. С течением времени менялись
лишь приоритетные виды сельскохозяйственного использования, его способы и организация. Сохранение степей и ресурсов их титульных видов находится в зависимости, главным образом, от использования степных земель в
сельском хозяйстве. Поэтому разработка научных основ его адаптации и вошла в приоритеты современного степеведения.
В интересах достижения этой цели в отношении сельского хозяйства
Оренбургской области РФ, рассматриваемой в качестве модельного степного
региона, мы выполнили обобщение сведений по истории освоения края и последних тенденций изменений климата.
Материалы и методы
Использованы логические методы, историко-генетический и историкотипологический методы, картографические методы, методы полевых ландDOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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шафтных исследований и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ).
Результаты и обсуждение
Оренбургская область в границах, близких к современным, образована
в 1934 г., в современных границах (124 тыс. кв. км.) существует с 1940 г. Её
активное земледельческое освоение началось еще в 1730-е годы с лесостепного северо-запада [1]. Характерной чертой является выраженная агроклиматическая неоднородность с ухудшением условий земледелия с северо-запада
на юго-восток, что и определило движение земледельческого освоения в этом
направлении.
Лесостепной северо-запад современной Оренбургской области уже в
середине XVIII века получил дворянско-усадебную специфику раннего освоения с зерновым приоритетом [1]. Казачье земледелие начало развиваться несколько позднее. Уральские казаки начинают распашку своих степных земель в 1803-1806 гг. по требованию реформы, проводившейся в крае князем
Г.С. Волконским, и к 1830-м годам осваивают наиболее плодородную северную часть своих владений в пределах современного юго-запада области [2].
На 1870 г. Уральское войско обрабатывало уже 500 тыс. га пашни [3], из которых порядка половины приходилось на современную Оренбургскую область. Для оренбургских казаков главной осью освоения с XIX в. было среднее течение р. Урал, их земледелие распространялось на степные территории
в центре, на юге и даже на юго-востоке области [4]. Начало масштабного развития земледелия в Оренбургском войске было положено в 1835 г. указом
генерал-губернатора В.А. Перовского об общественной запашке земель [5].
На 1852 г. площадь земель Оренбургского войска оценивается в 4,4 млн. га
[6, с. 50], из которых на современную Оренбургскую область приходится 960
тыс. га, из них 750 тыс. га (78%) пахотной [7, листы 42-46]. Так степной югозапад, юг и юго-восток области получил свою казачью специфику земледельческого освоения, начавшегося по административной инициативе.
Уже по результатам Генерального межевания (1797-1835 гг.) бывший
Бугурусланский уезд (северо-запад области) предстаёт достаточно освоенной
земледелием территорией: учтено 410 тыс. га пашни, или 22% всех учтённых
земель, и 1094 тыс. га сенокосов, или 58%. Южнее доля распашки уменьшалась: в Бузулукском уезде (запад области) учтено 116 тыс. га пашни, или
4,7% учтённых земель, 80% которых приходилось на сенокосы; в Оренбургском уезде (центр области) учтено 127 тыс. га (2,7%) пашни, 78% угодий соDOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012

3

Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2019, №4

ставляли сенокосы. По нашему мнению, распашке степных угодий способствовала особая специфика губернии: в 1835 г. 76% пашни находилось в распоряжении государственных крестьян (крепостные, принадлежавшие государству, а не частному лицу), которые были более ориентированы на товарное производство, чем дворянские усадьбы [1, с. 50, 291, 292].
На 1887 г. в Оренбургском уезде (центр области) учтено 3,63 млн. га земель, в Орском (юго-восток области) – 4,08 млн. га. Доля пашни от общей площади угодий в 1881 и 1887 гг. для Оренбургского уезда зафиксирована на
уровне 55-62%, для Орского уезда – 16% [8, листы 5, 6 об.]. То есть, несмотря
на казачье освоение юго-восток области оставался мало затронутым земледелием.
В связи с развитием переселенческого движения, с 1868 по 1885 гг. посевные площади в Оренбургской губернии выросли почти на 20% и продолжали расти вплоть до 1916 года [9, с.1; 10, с.1; 11] (табл. 1).
Таблица 1. Общая посевная площадь и посевы пшеницы
в Оренбургской губернии (1885-1916 гг.)
Годы

Общая посевная
площадь, га

Увеличение
гектары

%

Посевы пшеницы, га

Увеличение
гектары

%

1885

1 142 826

-

100

661 171

-

100

1904

2 105 108

962 282

184,2

1 333 831

672 660

201,7

1916

2 493 077

1 350 251

218,2

1 594 808

933 637

241,2

Начиная с 1906 г., рост посевных площадей связан с проведением Столыпинской аграрной реформы, способствовавшей переселению крестьян на
целинные земли. Основная масса переселенцев прибыла в центр (Акбулакский, Беляевский районы) и на юго-восток (Домбаровский, Адамовский районы) области. По материалам И.К. Тернового [12] и нашим оценкам, в пределах Оренбургской области было выделено порядка 400 тыс. га, самые крупные в Адамовском и Акбулакском районах. В результате переселенческого
движения за 1885-1916 гг. посевная площадь в области увеличилась почти в
2,2 раза, а посевы пшеницы – более чем в 2,4 раза (табл. 1) [13].
С самого начала земледельческого освоения и по первую треть XX в.
включительно в области господствовала переложно-залежная система земледелия, которая по мере сокращения земельных ресурсов эволюционировала
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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от семипольной к трёхпольной [13, 14].
В конце XIX в. на Южном Урале ежегодно засевалось от 20 до 45% пахотных земель [8]. На 1927 г. в Оренбургской губернии зафиксированы четыре разновидности переложно-залежной системы, различавшиеся соотношением площадей посевов к площади пахотных угодий. Доля посевных площадей уменьшалась с северо-запада на юго-восток от 1:2 до 1:9. С наших позиций принципиальным является то, что при целинно-залежной разновидности, характеризовавшейся соотношением площадей посевов и пахотных угодий как 1:9, восстановление степей на пахотных землях доходило до господства ковылей [15].
Середина 1930-х годов является важным историческим рубежом, на котором Оренбургская область приобретает практически современные границы, проводится регулярный учёт пахотных земель и посевных площадей. На
1935 г. потенциально пахотопригодные (по учёту пахотные) земли области
составляли 6,9 млн. га или 57% территории, из них засевалось 3,1 млн. га
[16]. Доля посевных площадей варьировала от трети территории на северозападе до 10-15% на юге и юго-востоке. К 1940 г. посевные площади достигли 3,6 млн. га. [17]. В отношении послевоенных лет с наших позиций важна
реализация «Сталинского плана преобразования природы», основным элементом которого была травопольная система земледелия, предусматривавшая долю многолетних трав в севооборотах до 25-30% [18], что предоставляло возможность сохранения степных экосистем в агроландшафтах.
В 1953 г. «сталинский план» был свёрнут, травопольная система фактически запрещена, стартовал новый аграрный проект по освоению целинных и залежных земель в юго-восточных регионах страны, суть, специфика и
последствия которого рассмотрены в наших предыдущих работах. В своих
оценках мы присоединяемся к единодушному мнению исследователей, что
это был самый масштабный и быстро реализованный аграрный проект в истории [19]. Согласно критериям пахотопригодности того времени и учёту
сельскохозяйственных земель в области к 1954 г. насчитывалось порядка 2
млн. га пахотопригодных так называемых «целинных и залежных» земель, в
основном на юге и юго-востоке, на территориях с наименьшим биоклиматическим потенциалом, из которых в течение 2-3 лет планировалось освоить
порядка 1,2 млн. га [20]. Однако планы освоения были перевыполнены в полтора раза, было распахано 1,8 млн. га целинных и залежных земель, распашка
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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земель происходила во всех районах кроме Асекеевского [21].
Динамика освоения целинных земель иллюстрируется примером двух
районов: Беляевского – в центре и Светлинского – на юго-востоке области. В
Беляевском районе после подъёма целины имел место рост посевных площадей со 114 тыс. га в 1954 г. до 157 тыс. га в 1957 г. Затем посевные площади
сократились до 111 тыс. га в 1959 г. и поддерживались на уровне 120-140 тыс.
га до 1985 г. С 1986 г. начинается их сокращение – вплоть до 70 тыс. га в 1993
г. [21]; в настоящее время посевные площади стабилизировались на уровне
100 тыс. га. В Светлинском районе в 1960 г. засевалось 280 тыс. га, с 1970 г.
посевные площади сокращаются сначала до 230 тыс. га в 1970 г., затем – до
200 тыс. га в 1993 г. [21]; в 2018 г. было засеяно 133 тыс. га. Это сокращение
посевных площадей связано с освоением зернопаровых севооборотов.
В рассмотренной выше динамике посевных площадей самым принципиальным считаем быстрое сокращение на 17-18% по отношению к максимуму Целинной кампании, имевшее место в обоих районах в 1960-х годах.
После этого сокращения какое-то время имела место стабилизация посевных
площадей, причём в ходе дальнейшей динамики посевные площади никогда
уже не достигали значений этой стабилизации. Первое отступление на 1718%, явно противоречившее желаниям и материальным инвестициям государства, интересу целинников и самому духу того времени, и дальнейшую
долговременную тенденцию посевных площадей к сокращению считаем свидетельством выхода земледельческого освоения за пределы пахотопригодных земель.
Некоторое сокращение посевных площадей вследствие ветровой эрозии, вплоть до списания пашни, было отмечено так же в 1960-е годы, в основном в Адамовском районе. Затем на государственном уровне был принят
ряд постановлений по борьбе с эрозией путём внедрения безотвальной обработки почвы, почвозащитного лесоразведения, но без значительной трансформации эродированной пашни. Поэтому посевные площади в целом стабилизировались с незначительным колебанием в ту или иную сторону в зависимости от источника данных вплоть до 1990-х годов.
Площадь официальной пашни по статистике достигла максимума к
1970 г. и составила 6,35 млн. га, затем несколько снизилась и стабилизировалась на уровне порядка 6 млн. га: от 6,28 млн. га в 1990 г. до 6,032 в 2015 г.
[17, 22-24]. При этом посевные площади достигли максимума в 1980 г. на
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012

6

Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2019, №4

уровне 6,2 млн. га, что говорит о принципиальном сокращении паров. В целом, в период максимальной распашки и стабилизации пашни зерновые занимали 4-4,7 млн. га, пары – в пределах 0,8 млн. га, остальная пахотная земля
занималась многолетними травами, которые пересевались раз в несколько
лет и связи с этим неоднозначно учитывались. Таким образом, максимальная
распашка оренбургских степей была достигнута к началу 1990-х годов по мере реализации программы по коренному улучшению низкопродуктивных
кормовых угодий. Общие площади, когда-либо пройденные плугом, вероятно, приблизились к 7 млн. га и возможно даже превысили их.
В целом, дифференциация и векторы земледельческого освоения Оренбургской области нам представляются следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Земледельческое освоение Оренбургской области.
Обозначения: 1 – Лесостепной северо-западный район дворянско-усадебного
освоения; 2 – Северостепные и степные районы вдоль и севернее Самарской линии; 3 – Степные и южностепные районы казачьего освоения: запад: Уральское
войско, центр и восток: Оренбургское войско; 4 – Южные и юго-восточные степные районы переселенческого освоения, поддержанного Столыпинской реформой, и освоения в ходе советской целинной кампании; 5 – Восточные сухостепные районы распаханные в советскую целинную кампанию; 6 – Самарская линия;
7 – Общие направления хода освоения.

Лесостепной северо-западный район дворянско-усадебного освоения
(1) является северо-западным полюсом, приобретшим черты староосвоенного
региона, которому в качестве юго-восточного полюса рискованного земледеDOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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лия противостоят Восточные сухостепные районы, распаханные в советскую
целинную кампанию (5), южные и юго-восточные степные районы переселенческого освоения, поддержанного Столыпинской реформой, и освоения в
ходе советской целинной кампании (5), демонстрирующие черты постцелинных [25].
В земледельческом освоении области было три выраженных сокращения посевных площадей, связанных с социально-экономическими потрясениями: первое в 1915-1922 гг. в связи с I Мировой и Гражданской войнами,
второе в 1942-1945 гг. в связи с Великой Отечественной войной, третье в
1994-1998 гг. в связи с радикальными экономическими реформами. И если
первые два сокращения посевов были вызваны обстоятельствами, сила которых трудно преодолима даже для успешного хозяйства, то третье связывается с недостаточной поддержкой планово-убыточного хозяйства в ходе радикальных экономических и политических реформ.
В Оренбургской области сокращение посевных площадей второй половины 1990-х годов было обусловлено с одной стороны кризисом сельского
хозяйства, с другой стороны – сильнейшими засухами 1996 и 1998 гг. Так, к
1998 г. посевные площади снизились до 4,5 млн. га, из которых зерновыми
засевалось 3,3 млн. га. В 1999 г. посевные площади резко сократились до 4,1
млн. га, зерновых – до 2,6 млн. га, что стало минимумом со времён Целинной
кампании. В 2000 г. посевные площади были восстановлены до уровня 1998
г., затем пашня в обработке стабилизировалась на уровне 5 млн. га, пары –
0,85 млн. га, посевная площадь – 4,2 млн. га, из которых под зерновыми – 3
млн. га. Неиспользуемая пашня с 2003 по 2018 гг. стабилизировалась на 1,11,2 млн. га [24, 26].
По нашим оценкам, пространственное распределение неиспользуемой
пашни варьирует, и поэтому процессами непрерывного самовосстановления
степей охвачено менее четверти этой территории, а вторичные степи сформировались на площади порядка 100-150 тыс. га [27].
Принципиальным, на наш взгляд, является то, что в России и на всём
постсоветском пространстве отношение всех политических сил и ветвей власти к неиспользуемым землям отрицательное, несмотря на всю их позитивную роль в самовосстановлении степных экосистем. Поэтому государства
прилагают систематические усилия к повторному вовлечению в оборот неиспользуемых земель. В рамках членства России в ВТО реализуется несвязанDOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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ная погектарная поддержка земледелия [28], которая никак не способствует
агроэкологической оптимизации структуры агроландшафтов. С другой стороны, рыночная конъюнктура диктует аграриям упор на монокультуры: продовольственная пшеница, а также подсолнечник, который в последние годы
занимает всё большие посевные площади за счёт распашки неиспользуемых
земель, на 2018 г. его посевы в Оренбургской области оцениваются в 1 млн.
га и можно прогнозировать их дальнейший рост до 2 млн. га за счёт распашки оставшихся залежных земель.
Помимо влияния рыночной конъюнктуры, определяющей количество и
структуру посевных площадей, ужесточаются административные требования
к целевому использованию сельхозугодий [29-31]. Существующая аграрная
политика направлена на стимулирование переосвоения залежных земель, что,
с одной стороны, способствует развитию АПК, увеличению его валовых показателей, с другой стороны, требует объективной экологической экспертизы
залежных земель, прежде всего находящихся в состоянии вторичных степей.
Проблема экологической экспертизы залежей и консервации малопродуктивной пашни, ставшая классической, была детально изучена оренбургскими учёными в конце XX в. [32]. На первом этапе во второй половине
1980-х годов было выявлено 280 тыс. га малопродуктивной пашни, подлежащей консервации; однако в связи с известными социально-политическими
событиями этот проект остался не реализован. Работы по выявлению низкопродуктивной пашни были продолжены по заказу Департамента Администрации области по вопросам АПК и выполнены Оренбургским землеустроительным проектно-изыскательским предприятием с привлечением учёныхпочвоведов. На втором этапе в 1999-2000 гг. было выявлено 612,7 тыс. га
низкопродуктивной пашни под залужение и 724,5 тыс. га ограниченно пахотопригодной пашни [24]. Эти площади (порядка 1,3 млн. га) были согласованы со всеми районными комитетами по земельным ресурсам и администрациями районов. В целом, такие показатели малопродуктивной пашни (1,3
млн. га) практически соответствуют площади залежей (1,2 млн. га). Вероятнее всего, это результат не реализации проекта, а скорее степень проявления
социально-экономических и агроклиматических факторов. В этой связи особую актуальность приобретает компромисс и сближение реального состояния с проектными материалами.
Не исключено, что по прошествии почти 20 лет после проведения исDOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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следований по консервации малопродуктивной пашни возникнет новый этап,
на котором будут запроектированы компромиссные площади, учитывающие
современное состояние агроландшафтов, почвозатратность земледелия, климатические изменения, объективно сложившееся распределение залежных
земель и их природоохранная ценность. Главным сдерживающим фактором
реализации таких проектов является необходимость крупных единовременных затрат и недостаток реального спроса на продукцию сенокоснопастбищных угодий. Поэтому в 2001-2010 гг. реальное залужение низкопродуктивной пашни было проведено на площади всего 160 тыс. га без официального вывода этих площадей из пашни по госучёту [24]. Поэтому сегодня
так же актуальна проработка и утверждение регламента перевода малопродуктивной пашни в сенокосно-пастбищные угодья.
Административные требования к целевому использованию сельхозугодий действуют на фоне продолжающихся климатических изменений, особенно
проявляющих себя в центральной части степной зоны, включая сухостепную
подзону в Оренбургском Предуралье и Зауралье. В свете провозглашённых
государственных экологических приоритетов более рациональной представляется, наоборот, административная и финансовая поддержка процессов самовосстановления степных фитоценозов и проведения фитомелиорации в районах особого экономического и климатического риска земледелия и переориентации территории на адаптивное животноводство, и природоохранное землепользование и стабилизация климата посредством депонирования углерода.
Природоохранные и нравственные аспекты содействия возрождению
степей, практически утраченных к 1980-м годам, рассмотрены нами ранее
[19, 27, 33, 34]. Ниже будет рассмотрен и обобщен климатический аспект.
По нашим наблюдениям, в Оренбургском Предуралье и Зауралье,
прежде всего в подзоне сухих степей, происходят неблагоприятные для богарного земледелия изменения погодных условий мая и июня. Именно в этот
наиболее важный для урожайности полей период на фоне аномально высоких
температур наблюдаются засухи сопровождающиеся суховеями, что приводит к быстрой потере почвенной влаги. Не стал исключением и текущий 2019
год, когда выпало достаточно много снега, но не было ожидаемых весенних
паводков, и указанная выше закономерность повлекла за собой существенный недобор урожая.
Сопоставление данных о коэффициенте увлажнения (по Иванову) для
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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районов области на конец 1980-х и на 1990-е годы показало сокращение биоклиматического потенциала Оренбургской области в течение 1990-х годов, и
в начале XXI века. В сухостепной подзоне Предуралья и Зауралья коэффициент увлажнения Иванова снизился до 0,29, что выводит (возможно, временно) территорию за рамки пахотопригодности (менее 0,3) [35, 36].
По данным Г.Ф. Ярцева с соавт., проводившего многолетние стационарные исследования в Оренбургском Предуралье, из последних 11 лет засушливыми были семь: 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2018 2019. При этом в
мае-июне 2019 г. гидротермический коэффициент (ГТК) по Селянинову был
равен 0,3, что соответствует условиям очень сильной засушливости [37].
По данным ВНИИ Гидрометеорологической информации, в Оренбургском Зауралье с 1937 по 2017 гг. среднегодовая температура увеличилась с
1,5 до 4,5°С, а среднегодовое количество осадков колебалось с циклами
порядка 12 лет, в настоящее время продолжается сухая фаза.
При разработке фундаментальных положений эколого-экономической
адаптации аграрного землепользования необходимо учитывать, что в лесной
нечернозёмной зоне ЕТР, где выбыло из оборота почти 16 млн. га или 60%
пашни, наблюдается рост биоклиматического потенциала, выражающийся в
повышении среднегодовых температур на 1,5-2 градуса и среднегодового количества осадков на 50-100 мм. По мнению ведущих специалистов, масштабы выбытия сельхозземель из оборота и деградации сельской местности в
Нечерноземье вступают в явное противоречие с позитивными климатическими изменениями [38]. Тенденция к потеплению климата продолжает развиваться. Так, период 2015-2018 гг. стал самым тёплым за всю историю
наблюдений за глобальной температурой, а предшествующий 2018 г. был одним из самых тёплых за всю историю наблюдений. На территории России
темпы роста среднегодовой температуры воздуха превышают мировые показатели и составляют 0,47 °С за 10 лет. Сильный дефицит осадков наблюдался
в Приволжском округе, прежде всего в Оренбургской области. В Центральном округе годовое количество осадков было близко к норме, что на фоне
повышения среднегодовой температуры на 1,44°С свидетельствует в пользу
сохранения тенденции к повышению биоклиматического потенциала [39].
Заключение
Рассмотрев исторический опыт земледельческого освоения Оренбургской области и современные тенденции изменения климата с позиций сохраDOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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нения оптимума ландшафтно-биологического разнообразия степей, придания
устойчивости сельскому хозяйству и смягчения парникового эффекта, предлагаем для обсуждения следующие основные направления адаптации сельского хозяйства Оренбургской области.
1. Основным вектором адаптации признаём временное смещение рискованного земледелия из районов наибольшего снижения биоклиматического
потенциала в районы роста биоклиматического потенциала.
2. С учётом климатических изменений и приоритета диверсификации
сельского хозяйства предлагаем перераспределить аграрную нагрузку между
основными природными зонами России: тундровой, лесной, степной.
3. В правовом отношении для адаптации сельского хозяйства необходима более гибкая трактовка целевого использования земель сельхозназначения, позволяющая модернизировать позднесоветскую систему степного землепользования.
4. В административном отношении, полномочия определять целевое
использование сельхозугодий в зависимости от экономической и природноклиматической ситуации необходимо передать на уровень муниципальных
образований.
5. Предлагаем задействовать маловостребованный земельный фонд
дифференцированно: из малопродуктивных и удалённых пахотных угодий
сформировать фонд стабилизации и восстановления почвенного плодородия
и использовать его для развития адаптивного животноводства; наиболее продуктивные угодья передать пользователям различных форм собственности на
условиях ведения полеводства с применением интенсивных технологий.
6. В свете современного приоритета органического сельского хозяйства
и его принципов признать за сухостепной подзоной приоритет производства
экологически чистой мраморной говядины, баранины и конины.
7. Систематически добиваться признания целинных и вторичных степей одними из наиболее эффективных накопителей углерода.
Мировому сообществу, признав особую углероддепонирующую функцию степных экосистем России и Казахстана и их выдающуюся экосистемную и природоохранную функцию для биосферы Земли, следует на должном
уровне финансово поддерживать процессы адаптации степного сельского хозяйства, прежде всего, организацией посткиотских и иных выплат за существование степных экосистем.
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-15012
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Обобщение сведений об аграрном освоении Оренбургской области показало выраженную поляризацию его успешности со снижением с северозапада на юго-восток. Северо-западные и центральные районы превратились
в староосвоенные с более высокой плотностью населения и более продуктивным сельским хозяйством.
Постцелинные районы Оренбургского Предуралья и Зауралья сохраняют признаки территорий нового освоения, главным образом, из-за низкого
биоклиматического потенциала, который имеет тенденцию к снижению. Эта
тенденция противодействует трансформации данных территорий в староосвоенные. Чем меньше биоклиматическим потенциал, тем больше роль административной инициативы в земледельческом освоении.
В Оренбургской области с конца 1980-х годов по настоящее время
наблюдается устойчивая тенденция к снижению гидротермического коэффициента и коэффициента увлажнения. В сухостепных районах Оренбургского
Предуралья и Зауралья эти коэффициенты стали ниже порога потенциальной
пахотопригодности.
В центре Европейской России наблюдается тенденция к повышению
биоклиматического потенциала, чему противоречит массовое выбытие пахотных угодий.
Изучение истории аграрного освоения Оренбургской области, обобщение современных климатических тенденций и признание острой необходимости сохранения и восстановления степных экосистем позволяют предложить основные направления адаптации сельского хозяйства.
(Работа выполнена по теме НИР ОФИЦ УрО РАН (ИС УрО РАН)
№ ГР АААА-А19-119080190044-5)
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