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Степные экосистемы претерпели глубокие преобразования под влиянием многовековой 

пастьбы скота и повсеместной распашки земель и не обладают необходимыми 

функциями жизнеобеспечения. Приоритетными становятся задачи сохранения и 

восстановления экосистем в их естественном состоянии. Казалось бы, прекращение или 

ограничение выпаса и распашки земель должно обеспечить восстановление 

естественного состояния степей. Однако остается далеко не ясным, насколько 

естественные экосистемы отличаются от измененных человеком, каковы реальные 

механизмы их функционирования. Формы воздействия животных, сложившиеся 

в естественной природе вне связи с человеком (пастьба диких копытных 

млекопитающих, перекапывание почвы степными роющими животными), 

в определенной мере аналогичны таким антропогенным факторам, как выпас скота 

и распашка почвенного покрова. Пастьба в степных природных зонах всегда была 

естественным фактором, выполняющим в экосистемах необходимые функции. 

Аналогичные пахоте процессы осуществляются в естественной природной среде путем 

механической переработки почв многочисленными крупными и мелкими почвенными 

животными. Все эти формы преобразования растительности и почв – не случайное 

явление, а закономерный процесс, охватывающий всю степную территорию, 

повсеместно заселенную животными. По своей сути это явление аналогично 

антропогенным формам влияния. Природоохранные меры, направленные на 

восстановление естественных экосистем, должны учитывать необходимость 

сохранения подобных динамических природных процессов. При их отсутствии 

характерные особенности функционирования степных экосистем неизбежно 

утрачиваются и сопровождаются негативными последствиями и деградацией 

природной среды.  
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