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Степи Республики Башкортостан (РБ),
как и других районов Европы сохранились
только в условиях рельефа, неудобного для ос�
воения в пашню. Их связь с плодородными
черноземами стала трагедией степного био�
ма. Наибольшая распаханность (72�74%) ха�
рактерна для северной, северо�восточной и
южной лесостепи, средняя – для степной зоны
Предуралья и Зауралья (50�68%). Основные
площади их расположены в степной и лесо�
степной зонах Башкирского Зауралья и свя�
заны с пологими склонами Уральского пенеп�
лена. В Башкирском Предуралье степи рас�
пространены небольшими участками в лесо�
степной зоне только на склонах южных экс�
позиций.

После освоения целины в 1960�1980�е
годы остатки степей подверглись влиянию за�
вышенных пастбищных нагрузок связанных
c необоснованным ростом поголовья скота.
Как следствие, значительная их часть испы�
тала влияние процессов пастбищной дигрес�
сии с обеднением флористического состава
вплоть до формирования рудеральных сооб�
ществ последних стадий пастбищной дигрес�
сии [3]. В 1990�е годы в результате экономи�
ческих реформ поголовье скота снизилось и в
ряде районов (особенно в Башкирском Зау�
ралье) получил развитие процесс постпаст�
бищной демутации. Положительно сказалось
на состояние степей и сокращение площади
пашни с одновременным увеличением паст�
бищных угодий.

В соответствии с традицией классифика�
ции степей по доминантам степи РБ можно раз�
делить на следующие зональные типы: луго�
вые, разнотравно�ковыльные (разнотравно�
типчаково�ковыльные) и типчаково�ковыль�
ные степи [2]. И.М. Крашенинников разделил
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все степи РБ на луговые, ковыльно�разнотрав�
ные и сухие ковыльные [1].

Согласно ботанико�географическому рай�
онированию степи РБ относятся к трем подпро�
винциям и двум провинциям  Евразиатской
степной области � Заволжско�Западноказах�
станской степной подпровинции Заволжско�
Казахстанской степной провинции, Закамско�
Заволжской и Западносибирской лесостепной
подпровинции Восточноевропейской лесостеп�
ной провинции [2].

В системе синтаксонов эколого�флорис�
стической классификации степи РБ относятся
к классу степей Евразии Festuco�Brometea Br.�
Bl. et R. Tx. 1943. В системе класса луговые сте�
пи относятся к порядку Festucetalia valesiacae
Br.�Bl. et R. Tx. ex Br.�Bl. 1949, настоящие – к
порядку Helictotricho�Stipetalia Toman 1969.
Порядки соответствуют зональному расчлене�
нию степной области. Так первый порядок свя�
зан с лесостепной зоной Евразии, второй �
степной зоной Западной Сибири и Казахста�
на. Флористические различия порядков на
территории РБ показаны в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, луговые и настоя�
щие степи различаются не только по группам
степных и лугово�степных видов, но и по доми�
нантам, прежде всего видам рода Stipa. Флори�
стические различия основных эдафических ва�
риантов настоящих и луговых степей, за исклю�
чением кальцефитного, проходят по разнотра�
вью (табл. 2).

Общее разнообразие степей РБ (см. про�
дромус) представлено пятнадцатью ассоциа�
циями. Пять из них представляют зональную
растительность из состава луговых и настоя�
щих степей, остальные – петрофитные, каль�
цифитные и кустарниковые их варианты
(табл.3).
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Таблица 3. Основные типы степей РБ
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Таблица 2. Дифференцирующие виды эдафических вариантов зональных степей РБ
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Таблица 1. Дифференцирующие группы видов степей РБ
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Продромус степей РБ
КЛАСС FESTUCO�BROMETEA Br.�Bl. et R.
Tx. 1943
ПОРЯДОК FESTUCETALIA VALESIACAE
Br.�Bl. et R. Tx. ex Br.�Bl. 1949
Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Асс. Poo angustifoliae�Stipetum pennatae
ass. nov. prov.

Асс.  Stipo pennate�Centauretum sibiricae
ass. nov. prov.
ПОРЯДОК HELICTOTRICHO�
STIPETALIA Toman 1969
  Союз Amygdalion nanae V.Golub in Iljina et
al. 1991

Асс. Spiraeo crenati – Caraganetum frutex
ass. nov. prov.

Acc. Spiraeo hypericifolia – Amygdaletum
nanae Solоmesch et al. 1994
Союз Helictotricho�Stipion Toman 1969

Подсоюз  Helictotricho desertori�Stipenion
rubentis Toman 1969

Aсс. Diantho acicularis�Orostachietum
spinosae Schubert et al. 1981
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Aсс. Hedysaro grandiflori �Centauretum
marschallianаe ass. nov. prov.

Подсоюз Artemisio austriacae�Stipenion
zalesskii Korolyuk 2007

Aсс. Stipetum rubentis Isacenko et
Rackovskaja ex Korolyuk ass. nov. prov.

Асс. Artemisio austriacae�Stipetum
lessingianae ass. nov. prov.

Подсоюз ?
Асс. Astragalo austriacae – Stipetum

pulcherrimae ass. nov. prov.
Асс. Amorio montani – Stipetum zalesskii

ass. nov. prov.
Асс. Galio veri�Stipetum tirsae ass. nov. prov.
Асс. Salvio nutanti�Stipetum korshinskyi

ass. nov. prov.
Союз Aconogonion alpini al. nov. prov.

cc. Myosotido popovii�Festucetum rupicolae
ass. nov. prov.

Acc. Caragano fruticis�Stipetum pennatae
ass. nov. prov.

Acc. Koelerio sclerophyllae�Festucetum
valesiacae  ass. nov. prov.

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия


