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ПРО БЛЕМ Ы БОРЬБЫ С О П УС ТЫ Н И ВАН И ЕМ
(опустынивания) хозяйств можно рас
сматривать как завершающий этап
организации территории по борьбе
с опустыниванием и рациональным
использованием земель.
Уровни экологического состояния
почв положены нами в основу созда
ния Красной книги почв, что может
способствовать решению проблемы
сохранения почвенного покрова в це
лом, а не только в режиме заповедания, в который включаются уникаль
ные почвенные образования и на кар
тах уровней экологического состоя
ния закрашиваются в красный цвет.
Создание крупномасштабных кар
тограмм экологического состояния
почв позволит практически внедрить
мероприятия по рациональному ис
пользованию земель, прекратить деградационные процессы и остановить
опустынивание. Для решения этой
проблемы в полном объеме в Алтай
ском крае и в подобных ему регионах
Российской Федерации необходимо
возродить работу гипроземов с це
лью переобследования почв, создать
новые нормативы по использованию
особенно ценных пахотных земель на
основе принципов рационального
природопользования.
При отсутствии экономических воз
можностей для эффективной борьбы
с опустыниванием, необходимо на де
ле использовать закон о консервации
земель. Учитывая, что прогрессирую
щие процессы деградации и опусты
нивание земель напрямую связаны
с национальной безопасностью Рос
сии. целесообразно руководству Докучаевского общества почвоведов вы
нести вопрос о сохранении земель на
обсуждение в Государственный совет
при президенте РФ, предварительно
обсудив его с учеными и специалиста
ми, а также с помощью средств мас
совой информации - с широкими кру
гами общественности.
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ОПУСТЫНИВАНИЕ НА ЮГЕ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ И НЕОТ
ЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ БОРЬБЫ
С НИМ
В. К. САВОСТЬЯНОВ, канд. с.-х. наук,
директор НИИ АП Хакасии
Юг Средней Сибири - один из суб
регионов Российской Федерации, где
широко развиты процессы опустыни
вания. Общая площадь его составляет
331,4 тыс. км2. Сельхозугодья сосре
доточены преимущественно в межгор
ных котловинах и занимают 22,1 % об
щей площади. В составе сельхозуго
дий преобладают пастбища - 63,4 %,
на долю пашни приходится 30,8 %.
В соответствии с критериями Кон
венции ООН по борьбе с опустынива
нием около 48 % площади региона от
носится к засушливым, полузасушливым и сухим субгумидным районам
(отношение среднегодового количе
ства осадков к потенциальной эвапотранспирации находится в пределах
от 0,05 до 0,65).
В границах субрегиона выделено
три округа опустынивания, различаю
щиеся по климатическим условиям
и показателям опустынивания. Арид
ная зона занимает 6 % площади суб
региона, семиаридная - 22, сухая
субгумидная - 9 %. Относительно
благоприятный
слабозасушливый
климат имеют 11 % площади.
Недостаточное увлажнение земель
в сочетании с суровыми температур
ными условиями и активным ветро
вым режимом при неадекватной этим
условиям хозяйственной деятельнос
ти привело почти к повсеместному
развитию дефляции и в меньшей сте
пени водной эрозии. Эрозионные
процессы значительно снизили пло
дородие почв.
В субрегионе процессами опусты
нивания затронуто 3,3 млн га (или 45
9
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% площади сельхозугодий). Домини
рующим типом опустынивания являет
ся дефляция почв, проявляющаяся на
площади 2,6 млн га (35 %). Площадь
земель, подверженных водной эрозии
и засоленных, составляет 0,7 млн га
(10 %). Степень пораженное™ угодий
основными формами опустынивания
по субрегиону равна 45 баллам.
Опустыниванием в сильной степени
в 50 и более баллов охвачено до 59 %
сельхозугодий: в Республике Тыве 935 тыс. га, в Республике Хакасии 556 тыс. и на юге Красноярского
края - 351 тыс. га.
Эродированных и засоленных почв
в субрегионе сравнительно немного.
Индекс деградации сельхозугодий по
засолению и водной эрозии в основ
ном не превышает 25 баллов, что со
ответствует слабой степени опусты
нивания.
В наибольшей степени процессам
опустынивания подвержена пашня.
В Тыве в результате развития дефля
ции деградировано более 90 % пло
щади пашни, в Хакасии - более 60 %,
в южных районах Красноярского
края - 11 %. Средний балл деграда
ции пахотных угодий составляет соот
ветственно 90, 75 и 45 баллов (в сред
нем 62 балла). Общая площадь паш
ни, охваченная всеми формами де
градации по субрегиону, составляет
1,5 млн га. Средний годичный при
рост площади деградированной паш
ни в результате дефляции и эрозии за
1985 - 1995 гг. составил 0,7...3,4 %.
В настоящее время темпы деграда
ции пашни резко сократились в связи
с консервацией более 600 тыс. га
и переводом их в залежь. По югу
Красноярского края на 1.01.1998 г. пе
реведено в залежь 9 %, по Хакасии 31 и Тыве - 76 % площади пашни.
В сильной степени в субрегионе
подвержены опустыниванию и паст
бищные угодья. Суммарный индекс
деградации их изменяется от 10 до 44
баллов при среднем значении 38 бал
лов. В Тыве опустыниванию в сильной
и средней степени подвержено 1,3
млн га, или 43 % пастбищных угодий.
В Хакасии их площадь составляет
323 тыс. га (37 %). На юге Краснояр
ского края пастбищные угодья имеют
преимущественно слабую степень де
градации. В последние годы темпы
деградации пастбищ резко сократи
лись, в связи с обвальным уменьше
10

нием поголовья скота, особенно овец
(на 70 % по субрегиону). Этому же
способствовало расширение площа
ди пастбищ на законсервированных
пахотных землях.
В результате опустынивания и де
градации почв в субрегионе почти на
половину (45 %) сократилась площадь
пригодных для сельскохозяйственно
го использования земель, существен
но снизилось плодородие почв, резко
ухудшились социально-экономичес
кие условия жизни местного населе
ния. В очагах интенсивного опустыни
вания отмечается тенденция более
высокой миграции, заболеваемости
и смертности населения. Производ
ство зерна на душу населения неред
ко опускается ниже критического
уровня (254 кг зерна кукурузы на че
ловека). Так, среднее значение этого
показателя в 1994 - 1998 гг. составило
в Тыве 147 кг, в Хакасии - 305, в южных
районах Красноярского края - 909 кг,
уменьшаясь в годы засух соответст
венно до 53, 125 и 814 кг. При этом
резкое снижение урожайности зерно
вых культур (до 0,4...0,6 т/га) в эти го
ды наблюдается и в ряде южных райо
нов Красноярского края при катастро
фически низком урожае (0,2...0,3 т/га)
в республиках Хакасии и Тыве. Особо
нужно подчеркнуть, что ущерб сель
скому хозяйству, вызванный деграда
цией почв и опустыниванием, усугуб
ляется результатами проведения
в последнее десятилетие непроду
манных реформ.
Меры, предпринятые по борьбе
с опустыниванием и деградацией
почв в субрегионе, пока еще неадек
ватны масштабам этих явлений, хотя
в Хакасии они уже дали некоторые по
ложительные результаты.
Основой эффективной борьбы
с опустыниванием является адаптив
ное природопользование, в частности
адаптивно-ландшафтное земледелие
с проведением комплексной мелио
рации угодий. При этом для условий
Тывы и сухостепных районов Хакасии
первоочередное значение имеет
улучшение прежде всего кормовых
угодий, так как основной отраслью
сельского хозяйства здесь является
животноводство. Для южных районов
Красноярского края и степной части
Хакасии при животноводческо-зерно
вой специализации сельского хозяй
ства главное внимание должно быть
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уделено комплексной мелиорации па
хотных земель. Осуществление раз
работанной программы требует боль
ших затрат средств и времени.
Первоочередной задачей является
стабилизация сельскохозяйственного
производства (посевных площадей,
поголовья скота) с помощью органи
зационно-хозяйственных и агротех
нических приемов, проведение кото
рых не требуют больших капитальных
вложений и посильны самим земле
пользователям. При этом необходимо
завершить работы по консервации
сильнодеградированных
земель,
обеспечив оптимальное соотношение
между пашней и естественными кор
мовыми угодьями, что является осно
вой для ведения адаптивно-ланд
шафтного земледелия. Нормирован
ный выпас животных (или его ограни
чение) будет способствовать улучше
нию пастбищ и сохранению биоразно
образия. Повышение плодородия
почв должно основываться на широ
ком применении сидеральных паров
и (насколько позволяют финансовые
средства) минеральных и органичес
ких удобрений. Работы по мелиора
ции должны быть сосредоточены на
реконструкции и улучшении эксплуа
тации оросительных систем, рацио
нальном использовании орошаемых
земель и получении на них проектной
урожайности, предотвращении пере
увлажнения и вторичного засоления.
Необходимо продолжить создание
защитных лесных насаждений, преж
де всего полезащитных лесных полос
и массивных полосных насаждений на
непригодных для земледелия почвах.
Первоочередные меры по борьбе
с засухой и опустыниванием земель
должны осуществляться за счет
средств землепользователей, регио
нального и федерального бюджетов.
При этом программа первоочередных
мероприятий несомненно должна быть
дифференцированной по администра
тивным единицам субрегиона, в зави
симости от степени деградации почв
и финансовых возможностей террито
рий. Примером такого подхода может
быть «Комплексная программа вос
производства плодородия почв Рес
публики Хакасии на 2001 - 2005 гг.».
В условиях Республики Тывы уже
произошла резкая смена специализа
ции хозяйств, направленной теперь
на развитие номадного животновод
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ства и практический отказ от ведения
земледелия, что существенно ограни
чило распространение деградационных процессов. Однако, без сомне
ния, в будущем должно развиваться
здесь и очаговое, преимущественно
орошаемое земледелие.
В более благоприятных условиях
южных районов Красноярскою края
борьба с опустыниванием должна ос
новываться на освоении и ведении
адаптивно-ландшафтного земледе
лия, широком применении почвоза
щитных и ресурсосберегающих тех
нологий возделывания сельскохозяй
ственных культур, широком примене
нии противодефляционных и противоэрозионных мер.
Среднесрочные мероприятия по
борьбе с засухой и опустыниванием
земель должны быть направлены на
достижение оптимальной лесистости,
создание бездефицитного питатель
ного режима почв за счет применения
минеральных, органических и зеле
ных удобрений. Широкое развитие
должны получить работы по рекульти
вации земель, нарушенных горнодо
бывающей промышленностью, а так
же работы по реконструкции ороси
тельных систем и облесению откры
тых участков земель лесного фонда.
Долгосрочные мероприятия по
борьбе с засухой и опустыниванием
земель должны предусматривать ши
рокое развитие орошаемого земле
делия в субрегионе с доведением
площади орошаемых земель до
15...20 % площади пашни. Наряду
с завершением реконструкции и пе
реустройством имеющихся ороси
тельных систем, необходимо строи
тельство новых. Широкое распрост
ранение в этот период должны полу
чить гидротехнические противоэрозионные мероприятия, культуртехнические работы, борьба с засолением
и переувлажнением почв, работы по
уборке камней.
Для осуществления мер борьбы
с засухой и опустыниванием земель
потребуется разработка конкретных
проектов по их применению. Важно
при этом обеспечить окупаемость за
трат в приемлемые сроки (не более
10 - 15 лет). Должна быть усовершен
ствована и нормативная база выпол
нения проектных работ.
Конкретные технологии осуществ
ления противоэрозионных работ, лес

ной и химической мелиорации, оро
шения, фитомелиорации, мелиора
ции засоленных почв, консервации
и рекультивации земель для условий
субрегиона разработаны научно-ис
следовательскими проектными и про
изводственными организациями Си
бири и нашли отражение в разрабо
танной нашим институтом «Субрегио
нальной национальной программе
действий по борьбе с опустынивани
ем для юга Средней Сибири Россий
ской Федерации» (Абакан, 2000 г.).
Возможности осуществления про
граммы мер борьбы с опустынивани
ем и засухой в различных частях суб
региона неодинаковы. Мощное раз
витие промышленности в Краснояр
ском крае и в значительной мере в Ха
касии создает благоприятные пред
посылки для выполнения этих работ
за счет собственных средств и с при
влечением средств федерального бю
джета. Организация и проведение
аналогичных работ в Тыве потребует
привлечения в большом объеме
средств из федерального бюджета,
а возможно и средств мирового сооб
щества, проявляющего заинтересо
ванность в сохранении экологическо
го равновесия в Алтай-Саянском ре
гионе, где в целом площадь нарушен
ных экосистем сравнительно невели
ка по сравнению с общей площадью
земель, еще мало затронутых цивили
зацией. Подобная помощь со стороны
мирового сообщества была бы полез
ной и для Республики Хакасии. По ме
ре осуществления мероприятий по
борьбе с засухой и опустыниванием
на территории субрегиона у земле
пользователей появятся и свои фи
нансовые возможности для усиления
и углубления этой работы.
Более века назад известный рус
ский учёный А.А. Измаильский в сво
ей знаменитой работе «Отчего высох
ла наша степь» писал: «Если мы бу
дем продолжать также беззаботно
смотреть на прогрессирующее иссу
шение степных почв, то едва ли мож
но сомневаться, что в сравнительно
недалёком будущем наши степи пре
вратятся в бесплодную пустыню».
На протяжении многих лет развитие
ситуации только подтверждало пра
воту ученого. Но сегодня у нас есть
уникальный шанс при проведённой
уже консервации значительных пло
щадей пашни направить использова
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ние степей Сибири в сторону устой
чивого развития, исключающего де
градацию земель и их опустынива
ние. Для достижения этой цели нам
представляется
целесообразным
в 2003 - 2010 гг. осуществить следую
щую систему мероприятий:
создать (укрепить) опорные пункты
(полигоны, стационары) для проведе
ния комплексных исследований по уг
лубленному изучению процессов опу
стынивания и деградации почв
в аридной зоне и разработке меро
приятий по борьбе с ними;
организовать непрерывное (или
периодическое) слежение за разви
тием процессов опустынивания с ис
пользованием аэрокосмических ме
тодов и начать формирование банка
данных для составления тематичес
ких карт современного состояния
аридных территорий и прогноза опу
стынивания;
провести комплексные исследова
ния для разработки способов восста
новления опустыненных земель и во
влечению их в хозяйственный оборот
для производства кормов с ограниче
нием (или исключением) выращива
ния зерновых культур;
разработать программы действий
по борьбе с опустыниванием в сибир
ских регионах, не охваченных этой ра
ботой в 1998 - 2000 гг. по линии Про
граммы ООН по окружающей среде
и Центра международных проектов,
и сводной программы для территории
Сибирского федерального округа;
начать практическую реализацию
отдельных, предложенных в програм
мах, приоритетных проектов с целью
показа эффективности работ по борь
бе с опустыниванием;
предусмотреть выделение институ
там СО РАСХН на реализацию пред
ложений и приоритетных проектов по
борьбе с опустыниванием необходи
мых средств из федерального бюдже
та и бюджетов субъектов РФ Сибир
ского федерального округа;
усилить международное сотрудни
чество по изучению процессов опусты
нивания и деградации почв, в первую
очередь в рамках Соглашения с Акаде
мией с.-х. наук Монголии и Националь
ной академией наук Казахстана;
укреплять связи с международными
организациями, привлекая их к реше
нию проблем опустынивания и дегра
дации земель в Сибири;
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