
 

Степи – травяные экосистемы умеренного пояса, существующие в условиях засушливого 

климата с морозной зимой, в растительном покрове которых преобладают разного типа травы и 

полукустарнички с господством многолетних длительновегетирующих (крупно- и мелко-) 

дерновинных злаков, таких как разные виды ковыля, типчака, житняка, тонконога, змеевки, 

овсеца (Stipa, Festuca, Agropyron, Koeleria, Cleistogenes, Heliсtotrichon) и др.   

Степи – важная часть глобального биоразнообразия, имеющая общемировую ценность. 

 

В Северной Евразии степной пояс, протянувшийся в широтном направлении более чем на 

8000 км, охватывает территории восьми государств (Россия, Казахстан, Монголия, Украина, 

Венгрия, Китай, Румыния, Молдавия). Степная область Евразии простирается от нижнего 

течения р. Дунай 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 (горы Передней, Средней и 

Центральной Азии — Центральный и Восточный Тянь-Шань, Нань-Шань и горы, окаймляющие 

пустыни Цинхая). Также криофитные варианты степей можно встретить в Центрально-Якутской 

низменности по долинам рек Лены, Вилюя, Амги, склонам южных экспозиций коренных берегов 

долин средних течений Яны и Индигирки – это реликт позднеплейстоценовой эпохи (примерно 

10-13 тыс. лет назад). 

 

  
Рис. 1. Так называемая "потенциальная" растительность 
Европы, которая могла бы быть в случае отсутствия 
сельскохозяйственной нагрузки 

Рис. 2. Карта растительности Европы последнего 
гляциального максимума (около 65 000 лет назад). 
Основными типами растительности были степи и тундро-
степь. Источник и более подробная информация 
http://www.esd.ornl.gov  

 



 

Благодаря подобному географическому размаху, а также системе природных 

географических градиентов, очень велико разнообразие типов степей. Так по широтно-

зональному градиенту степи делятся на  луговые степи, настоящие разнотравно-

дерновиннозлаковые степи, настоящие (сухие) дерновиннозлаковые степи и опустыненные и 

пустынные степи. По долготному градиенту выделяются несколько (всего до семи, из них в 

пределах России до пяти) долготных секторов степей: восточноевропейский, заволжский, 

крымско-кавказский, западно-сибирский, даурско-монгольский. Высотно-поясной градиент 

обуславливает изменение растительности с увеличением высоты над уровнем моря. При этом не 

все степные экосистемы попадают в зону степей. Это, например, уже упомянутые высокогорные 

степи Азии, Малого Кавказа и др. 

 

 
Рис. 3. Дифференциация эталонной зональности степей под воздействием некоторых природных факторов 

(Чибилев А.А.). 

 

В России степная зона занимает 1926,12 тыс. км2, что составляет около 11,3 % территории 

страны. Здесь  сосредоточены степные и лесостепные ландшафты (включая горные степи).  

 



 
Карта степной растительности. Выполнена на основе Карты растительности СССР (для высших учебных 
заведений) 1:4 000 000; 1990; М. 
 

Степной биом является одним из самых нарушенных на планете. Степь в течение многих 

веков играла важную роль в истории Евразии, в том числе и России. С ней связан этногенез 

значительной части народов Северной Евразии. Антропогенное преобразование этой зоны 

началось уже с V-II тысячелетия до н.э. кочевниками-скотоводами. Сначала вероятно 

несущественное, влияние выпаса переросло практически в полное преобразование степных 

ландшафтов при распашке. И на начало XXI в. освоенность европейских степей под пашню 

достигает 65-70%. Оставшиеся площади используются под выпас, иногда чрезмерный. Большая 

часть пастбищ расположена в Центральной Азии.  

В связи с этим фрагментация экосистемного покрова в условиях степной зоны достигает 

таких пределов, что он перестает выполнять свои биосферные функции и экосистемные услуги, 

теряет устойчивость и деградирует.  

По оценке Всемирной комиссии МСОП по охраняемым территориям, только 1% площади 

травяных биомов умеренных широт находится в пределах охраняемых природных территорий 

(на 1998 год). В России на данный момент степи полноценно охраняются только в немногих 

федеральных и региональных ООПТ, которых явно недостаточно. Можно сказать, что в целом 

ситуация со «степными» ООПТ крайне неблагоприятна.  

В настоящее в России насчитывается примерно 13 628 охраняемых территорий различных 

категорий и организаций управления (федеральных, региональных и местных), территории 



которых занимают в совокупности около 8% сухопутной площади России (приблизительно 136 

млн. га – данные WWF за 2004 г.). Необходимо отметить, что по результатам 10-й встречи 

Конференции Сторон Конвенции о сохранении биоразнообразия в Нагое (Япония, 18-29 октября 

2010 г.) рекомендуемая доля ООПТ для суши составляет 17%. На данный момент в России она 

составляет около 12%. Учитывая, что территория России занимает более 11% суши планеты, 

этого количества ООПТ явно недостаточно для репрезентативного охвата всех природных 

экосистем. 

Так ООПТ федерального уровня отсутствуют в большинстве физико-географических 

провинций. Особенно низка эффективность территориальной охраны в Европейской части 

страны. В степной зоне доля заповедников составляет всего лишь 0,4% от её общей площади, 

если брать в рассмотрение исключительно ООПТ, на которых степные экосистемы представлены 

на более чем половине площади охраняемой территории (Ростовский, Оренбургский и Даурский 

заповедники). Как можно видеть из таблицы (см. алфавитный список степных ООПТ), у нас нет 

национальных парков и заказников, где бы площадь степей составляла более 50% их территории. 

В основном степи в них занимают менее 10%.  

Федеральные ООПТ России, сохраняющие степные* ландшафты 

Количество ООПТ Площадь ООПТ, млн. га Доля в общей площади страны, 

% 

 

Категория ООПТ 

Общее в 

РФ 

Из них 

степные* 

Общая Только степные* 

ООПТ / % от общей 

площади категории 

ООПТ 

Общая Степные* 

Заповедники  102 28 37,1 3,97 / 10,7 2,17 0,23 

Национальные парки 39 8 7,74 2,36 / 30,5 0,45 0,14 

Федеральные 

заказники 

68 15 14,29 1,02 / 7,14 0,84 0,06 

ИТОГО 207 51 53,16 7, 35 / 13,8 3,11 0,43 

* под степными подразумеваются не только ООПТ, где преимущественно охраняются степные экосистемы, но также ООПТ, в которых степи 

представлены фрагментарно. При этом данные ООПТ не обязательно приурочены к степной зоне. 

 

Несмотря на, казалось бы, довольно оптимистичные цифры (например, почти 27% степных 

заповедников от общего количества ООПТ этой категории), необходимо помнить, что площади 

подавляющего большинства степных участков в этих ООПТ ничтожно малы и редко составляют 

больше нескольких тысяч гектар. Согласно материалам таблицы, ООПТ в степных регионах 

составляют всего лишь 3,1% от общей площади всех федеральных охраняемых территорий. При 

этом далеко не в каждом субъекте РФ в границах степной зоны имеются ООПТ федерального 

уровня. Так, например, они отсутствуют или крайне незначительны по площади в 



Ставропольском и Краснодарском краях, Волгоградской области, практически во всех областях 

Центральной части страны.  

При этом необходимо учитывать также, что даже расположенные в степной зоне ООПТ 

(например, заповедники Воронежский и Хоперский,  национальный парк Бузулукский Бор, 

находящиеся соответственно в подзонах луговых степей и  разнотравно-типчаково-ковыльных 

степей) преимущественно ориентированы на сохранение других ландшафтов – лесных, водно-

болотных и др., на долю которых приходится около 80% и более всей площади земель ООПТ. В 

заповедниках и национальных парках России доля самих охраняемых травяных ландшафтов – 

лугов и степей составляет чуть больше 1%. Обеспеченность же охраняемыми территориями 

травяных экосистем умеренных широт в целом составляет всего 0,98%, в то время как для других 

биомов планеты – иногда более 10%. 

Репрезентативность таких территорий в отношении именно степных ландшафтов весьма 

низкая и, следовательно, крайне низка эффективность в сохранении степного биоразнообразия. 

 Не лучшая ситуация с сохранением степного биоразнообразия и в региональных ООПТ. 

Именно степные экосистемы оказываются повсеместно наименее защищенными.  

При всей незавершенности и неполноте развития сети степных ООПТ они еще и малы по 

площади, лишь фрагментарно отражая природное разнообразие. Так для Европейской 

территории России средний размер степных охраняемых участков (где фактически отсутствуют 

ООПТ, созданные исключительно для охраны степей) колеблется от нескольких десятков гектар 

(Галичья гора) до нескольких сотен га, то же справедливо и для сети региональных ООПТ. При 

этом необходимо учитывать кластерность ООПТ, когда достаточно большая общая площадь в 

несколько сотен га представлена на самом деле множеством более мелких участков, не 

связанных между собой. Также небольшие по площади естественные участки испытывают более 

сильный краевой эффект, который выражается в более существенном влиянии на них 

окружающих нарушенных (преобразованных) территорий, проникновении видов-интродуцентов, 

изменении микроклимата и пр. 

Помимо маленьких площадей и недостаточной репрезентативности, для заповедников 

степной зоны России характерно «островное» расположение среди антропогенно-

преобразованных территорий. Из-за этого далеко не все виды способны проникнуть на «остров», 

зачастую затруднен обмен генетической информацией между популяциями,  существенно ниже 

количество разнообразных местообитаний, т.е. экосистема менее устойчива к влиянию 

различных локальных экологических кризисов и негативных воздействий. 

Проблема величины того или иного заповедника и национального парка или любой другой 

категории ООПТ при их организации является не столько биологической, сколько социально-

экономической. Несмотря на явные преимущества создания крупных резерватов, возможности 



организации подобных ООПТ в Европейской части России уже исчерпаны, а в Азиатской 

сокращаются довольно быстрыми темпами. 

Немаловажным является и тот факт, что степные заповедники в их нынешнем традиционном 

виде не могут служить надежным резерватом для сохранения степного биоразнообразия. В 

первую очередь это связано с сукцессиоными сменами растительного покрова в условиях полной 

заповедности и последующим сопутствующим этому изменением фаунистического комплекса. 

Хотя тут необходимо сделать оговорку, что некоторые степные ООПТ применяют на своей 

территории различные виды регулирования степных сукцессий: сенокошение с разной 

периодичностью, контролируемый выпас скота. 

Но, несмотря на эти факторы, в заповедниках степной и лесостепной зоны наблюдается 

исключительно высокий уровень флористического и фаунистического разнообразия.  

Кол-во видов, обитающих на ООПТ  Кол-во видов, обитающих 
на ООПТ 

Степные ООПТ 

флоры/из них в 
Красной Книге РФ 

фауны/из 
них в 
Красной 
Книге РФ*  

Степные ООПТ флоры/из 
них в 
Красной 
Книге РФ 

фауны/из 
них в 
Красной 
Книге РФ*  

Заповедники Ростовский 457/5 285/27 

Азас   Саяно-Шушенский   

Алтайский 1480 / 24 431 / 34 Сохондинский 923/4 338/28 

Астраханский   Тебердинский   

Байкало-
Ленский 

  Тигирекский 918 / 7  223 / 9 

Башкирский 823/9 250/15 Убсунурская 
котловина 

1075/14 445/45 

Белогорье 1100/20 298/11 Хакасский 1000/16 369/34 

Богдинско-
Баскунчакский 

  Центрально-
Черноземный  

1529/9 297/21 

Воронинский 789/4 283/7 Черные земли 246/13 291/13 

Галичья гора 974/1 288/10 Шульган-Таш   

Дагестанский   Национальные парки 
Даурский 446/3 376/41 Алханай   
Джергинский   Башкирия НП 668/16 317/22 

Жигулевский 997/14 345/16 Бузулукский бор*   

Катунский 896 / 5 175 / 11 Забайкальский*   

Оренбургский  775/23 285/28 Прибайкальский 1332/9 417/12 

Приволжская 
лесостепь 

874/8 240/7 Самарская лука 1195/17 355/22 

Приокско-
Террасный 

  Тункинский   

Присурский 897/3 251/10 Хвалынский* /13 /14 
* - в данных ООПТ степные экосистемы составляют менее 1% территории. 

 

Более 110 видов сосудистых растений  и 119 видов животных, занесенных в Красную книгу 

РФ, связаны со степными местообитаниями – а это около 26% всех краснокнижных видов флоры 

и фауны.  Общее же количество редких и нуждающихся в охране степных видов растений – 

около 250, но лишь малая их часть – 37% охраняется в существующих ООПТ нашей страны.  



Часть этих видов приурочена к азональным местообитаниям, а некоторые из них нашли убежище 

в степном агроландшафте. 

Степи России служат местообитаниями для некоторых глобально значимых видов 

млекопитающих и птиц, включенных в списки Международного Союза Охраны Природы 

(МСОП)*:  

сайгак (Saiga tatarica) - Красный список МСОП, категория CR; Приложение II Боннской 

конвенции; Приложение 2 СИТЕС, категория "критически угрожаемых видов";  

дзерен (Procapra gutturosa) -  представляет наиболее крупную и наиболее обширно 

мигрирующую глобально значимую популяцию копытных в умеренных широтах северного 

полушария, Красную книгу РФ 2000, категория 1.  

манул (Otocolobus manul) -  Красный список МСОП, категория NT; КК РФ 2000, 

категория 3. 

даурский еж (Mesechinus dauuricus) - КК РФ 2000, категория 4. 

тарбаган, монгольский сурок (Marmota sibirica) - Красный список МСОП, категория 

EN; (КК РФ 2000, категория 1. 

перевязка (Vormela peregusna) - Красный список МСОП, категория VU; КК РФ, 

категория 1. 

дрофа (Otis tarda dybowski) - Красный список МСОП, категория VU; КК РФ 2000, 

категория 2; Приложение 2 СИТЕС. 

балобан (Falco cherrug) - Красный список МСОП, категория NT; КК РФ 2000, категория 

2; Приложение 2 СИТЕС; Приложение 2 Боннской Конвенции. 

даурский журавль (Grus vipio) - Красный список МСОП, категория VU; КК РФ 2000, 

категория 1; Приложение 1 СИТЕС; Приложение 2 Боннской Конвенции. 

степная пустельга (Falco naumanni) - Красный список МСОП, категория VU; КК РФ 

2000, категория 1; Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 

Бернской Конвенции. 

стрепет (Tetrax tetrax) - Красный список МСОП, категория VU; КК РФ, категория 3; 

Приложение 2 СИТЕС. 

кречетка (Chettusia gregaria) - Красный список МСОП, категория VU; КК РФ 2000, 

категория 1 и др.  

 

* Для справки, категории Красного списка МСОП: Extinct - EX (исчезнувшие); Extinct in 

the Wild - EW (исчезнувшие в дикой природе);  Critically Endangered - CR (в критической 

опасности); Endangered - EN (в опасности); Vulnerable - VU (в уязвимом положении);  Near 

Threatened - NT (близки к уязвимому положению); Least Concern -  LC (находятся под 



наименьшей угрозой); Data Deficient - DD (данных недостаточно);  Not Evaluated - NE 

(угроза не оценивалась).  


