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Сохранение культурных ландшафтов Европейской России в условиях развития процессов 

запустения∗ 
В истории человечества было много периодов прекращения хозяйственной деятельности на огромных 

территориях. Происходило это по разным причинам. Обычно запустение присуще эпохам войн или 
кризисов, которые нередко приводили к сменам цивилизаций: например, при падении Римской империи. 
Немало периодов запустения было и в истории России. На исходе XX столетия, когда страну охватил 
жесточайший социально-экономический кризис, деятельность человека фактически прекратилась на ранее 
освоенных территориях площадью в тысячи квадратных километров. Приметы этого запустения видны в 
любой ландшафтной зоне от тундры до пустыни, но особенно они бросаются в глаза в районах старого 
освоения как вблизи крупных городов, так  и в “глубинке”.  

Масштабы и последствия выведения из хозяйственного оборота (забрасывания) 
огромных территорий в России еще не оценены в полной мере. Эти процессы необходимо 
рассматривать не только в географическом и экономическом, но и в социальном, 
психологическом и культурологическом аспектах. В многочисленных классификациях 
антропогенных (или антропогенно-преобразованных) ландшафтов не нашло адекватного 
отражения существование и развитие природных территориальных комплексов после 
прекращения их использования. Большинство из предложенных классификаций имеет 
своеобразный “линейный” характер, когда различные уровни “антропогенизации” 
образуют ряд по нарастанию степени (интенсивности) воздействия человека на исходный 
ландшафт. 

В связи с этим уместно обратиться к классификации В.П. Семенова-Тян-Шанского (1928), который 
наряду с пейзажами (ландшафтами) первобытными, полудикими и культурными, выделял ландшафты 
дичающие и одичавшие. В дичающих ландшафтах “…вследствие упадка человеческой культуры, 
происходит, с одной стороны, самовозобновление некоторых элементов первобытного…пейзажа, но далеко 
не всех, ибо многие из них были истреблены человеком… и не способны возродиться, а с другой, в этом 
пейзаже участвует и значительный элемент засоренности, происходящий от присутствия чахнущих без 
забот о них со стороны человека элементов чисто культурного пейзажа”. В одичавших ландшафтах 
вследствие полного и долговременного удаления человека “…возобновились все элементы первобытного 
пейзажа, за исключением давно вымерших и исчезнувших окончательно под влиянием человека…, но с 
присутствием взамен того нескольких привившихся крайне стойких элементов, привнесенных исчезнувшим 
с данной территории человеком и его культурой” (там же, с. 54-55). 

С учетом определения дичающих и одичавших ландшафтов, данного В.П. Семеновым-Тян-Шанским, 
и исходя из основных положений концепции динамики ландшафтов (Г. Исаченко, Резников, 1996), 
запустение рассматривается как многолетнее (длительно временнόе)  состояние длительно и 
интенсивно используемых и сильно преобразованных человеком ландшафтов,  
возникающее при полном (реже частичном) прекращении их использования и устранении 
человека от дальнейшего ухода за ландшафтом.  

Специфика состояний запустения ландшафтов обусловлена следующими особенностями:  
1) большая продолжительность (десятки и сотни лет) и/или высокая интенсивность 

предшествующих антропогенных воздействий и, соответственно, сильная степень 
изменения исходных ландшафтов (как минимум один компонент ландшафта полностью 
трансформирован либо уничтожен); 

2) длительное (десятки, иногда сотни лет) сохранение в структуре ландшафтов 
специфичных компонентов и элементов, привнесенных человеком за предшествующий 
период использования: форм рельефа, генетических горизонтов почвы, состава 
растительности, остатков построек, инженерно-технических систем, коммуникаций и т.п.;  

3) по этой причине переход запустелых (одичавших) ландшафтов после 
прекращения целенаправленной человеческой деятельности в состояния, близкие к 
ненарушенным (условно-коренным, девственным), занимает длительное время; в ряде 
случаев  вероятность подобного перехода близка к нулю; 

4) привнесенные человеком компоненты и элементы, как правило, визуально 
различимы и, наряду с естественными процессами, обусловливают формирование 
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специфичных пейзажей, почти не имеющих аналогов среди малонарушенных ландшафтов 
в пределах той же ландшафтной зоны (пейзажная составляющая запустения). 

Рассмотрим основные формы запустения ландшафтов, представленные в начале XXI в. в 
Европейской России, где процессы одичания наиболее контрастны на фоне общей высокой освоенности 
территории. 

Наиболее масштабно по своим последствиям  (во всяком случае, в площадном 
выражении) прекращение использования сельскохозяйственных угодий: пашен, лугов, 
пастбищ, садов и т.д. В 1990-1997 гг. во всех областях и республиках Европейской России, 
кроме Чувашии, Марий-Эл и Татарстана, посевные площади сократились более чем на 
5%; в Псковской, Новгородской и Тверской областях заброшено 20-30% посевных 
площадей, в Смоленской области и Калмыкии эта величина составляет 30-47% (Клюев, 
2000). Эти впечатляющие цифры “всего лишь” фиксируют усиление тенденции, 
характерной для всего XX столетия, во всяком случае, для северных областей 
Европейской России. Прекращение сельскохозяйственного использования обычно 
сопровождается деградацией дренажных сетей, зарастанием и заболачиванием 
заброшенных угодий. 

Параллельно (являясь либо следствием, либо причиной) происходит исчезновение 
десятков тысяч сельских поселений и деградируют сельские  ландшафты с 
соответствующей структурой: системой сельскохозяйственных угодий, местных дорог, 
хозяйственных построек и др.1 Пейзажи заброшенных деревень с домами без крыш и 
зарастающими полями вокруг знакомы едва ли не каждому жителю Европейской России, 
хотя бы раз в год покидающему пределы крупных городов. Отметим, что сокращение 
площадей сельскохозяйственных угодий характерно для многих европейских стран в 
связи с развитием интеграционных процессов в экономике Европы, однако 
высвобождаемые при этом земли обычно не забрасываются, а поступают в новое 
пользование (например, лесоразведение). 

Исчезновение населенных пунктов при лесозаготовительных предприятиях (так 
называемых лесных поселков) с соответствующей инфраструктурой, как следствие 
истощения лесосырьевых баз, характерно для второй половины XX в. в большинстве 
таежных регионов (Карелия, Вологодская, Архангельская области, Республика Коми). С 
конца 1980-х – начала 1990-х гг., вследствие изменившихся экономических условий, были 
заброшены сотни промышленных предприятий (в том числе занимавшихся переработкой 
сельскохозяйственной продукции) и соответствующая им инфраструктура. 

Не иначе, как запустением, можно назвать то, что происходит с землей после прекращения открытых 
и подземных разработок минерального сырья при отсутствии рекультивации выработанных карьеров, 
заброшенных терриконов, хвостохранилищ и т.п. Для зон тайги и подтайги очень характерны 
“земноводные” комплексы с большим количеством водоемов прямоугольной формы и разделяющих их 
торфяных перемычек - наследие торфоразработок, проводившихся способом гидроторф на многих 
болотных массивах в 1920-е – 1970-е гг. и ныне полностью заброшенных. 

В связи с развалом государственной системы субсидирования рекреационных учреждений многие из 
них прекратили свое существование в последнее десятилетие XX в. В результате здания и сооружения 
постепенно ветшают и разваливаются. Практически сразу после 1917 г. началось запустение (включая 
целенаправленное разрушение) комплексов помещичьих усадеб, которых насчитывались тысячи в наиболее 
освоенных губерниях Европейской России. Некоторая часть усадеб поддерживалась в советский период – в 
них размещались совхозные и колхозные конторы, школы, больницы, рекреационные учреждения и т.п., 
однако после устранения советской власти и такое использование во многих случаях прекратилось. 

К концу XX в. запустение затронуло такую “незыблемую” в СССР сферу 
деятельности, как оборона: было прекращено использование многих военных объектов и 
полигонов в связи с общим сокращением вооруженных сил и вооружений, а также в 
результате их перераспределения по территории России.  
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Важнейшей чертой культурных ландшафтов в состоянии запустения является отсутствие у них четко 
выраженных функций. Вовлечение их в новое пользование требует, как правило, немалых затрат, которые 
обычно тем больше, чем больше времени прошло после прекращения их использования. Как правило, 
дичающие и одичавшие ландшафты имеют не очень высокие эстетические достоинства, соединяя в себе  
наименее привлекательные свойства как культурных, так и диких ландшафтов. 

К запустению не следует относить различные косвенные (и в целом нежелательные) последствия 
человеческой деятельности, например, заболачивание вдоль используемых автомобильных и железных 
дорог. В этом случае человек не привносит в ландшафты какие-либо специфичные элементы и компоненты 
и лишь инициирует определенные природные процессы. 

Вторичное заболачивание как последствие осушительной мелиорации лесов и болот также нельзя 
отнести к запустению по следующим причинам: 1) воздействие человека в данном случае 
непродолжительно и ограничивается обычно созданием дренажной сети; 2) последующее использование 
осушенных территорий обычно имеет экстенсивный характер (за исключением случаев, когда на осушенных 
землях не создаются сельскохозяйственные угодья); 3) проявления вторичного заболачивания после 
осушения зачастую трудно отделить от заболачивания под воздействием спонтанных (природных) 
факторов. 

Состояние запустения может смениться иным состоянием ландшафта в следующих случаях: 
1. Конвергенция запустевшего  ландшафта с его аналогом, развивавшимся без предшествующего 

длительного воздействия человека под воздействием спонтанных процессов. В этом случае привнесенные 
человеком особенности структуры становятся визуально неразличимыми: например, лес, выросший на 
заброшенной пашне, может в течение столетия приобрести структуру и видовой состав леса, растущего на 
землях, никогда не использовавшихся в сельском хозяйстве. 

2. Направленная  деятельность человека: вовлечение ландшафта в прежний или новый вид 
использования (например, дачное строительство на месте заброшенных деревень), длительный уход за 
ландшафтом (рекультивация выработанных карьеров).  

В целом процессы запустения ландшафтов Европейской России в конце XX в. 
можно сопоставить с последствиями социально-экономического и политического кризиса 
конца XVI - начала XVII вв., когда в некоторых  уездах бывших новгородских земель 
было заброшено более 90% пашен. В отличие от ситуации 400-летней давности, когда 
резко сократилась общая численность населения, весь XX в. при росте населения (вплоть 
до конца 1980-х гг.) происходил его переток из деревень и сел в города и промышленные 
поселки. Этот процесс повлек за собой разрушение существовавшей к началу столетия 
системы сельских поселений, а в некоторых районах почти полную ее деградацию. 
Многократное сокращение числа сел и деревень в советский период - результат 
урбанизации, разрушительных войн 1939−1945 гг., насильственного выселения целых 
народов, кампаний по ликвидации “неперспективных” деревень, создания военных 
полигонов, “очистки” приграничных полос, уничтожения “мелкобуржуазных” хуторов и 
т.п. Деградация системы сельских поселений сопровождается резким обеднением 
локальной топонимики, созданной за долгие столетия формирования культурных 
ландшафтов территории. 

Процессы запустения ландшафтов проявляются по-разному, в зависимости от зональных и 
региональных условий. Характер и степень развития этих процессов во многом определяются также 
уровнем экономического развития конкретного региона, наличием или отсутствием здесь крупных 
промышленных центров. Автором проведены исследования дичающих и одичавших ландшафтов на серии 
модельных территорий, расположенных в различных природных зонах Европейской России. Были изучены 
также существовавшие здесь ранее культурные ландшафты. 

В зонах тайги и подтайги (хвойно-широколиственных лесов) заброшенные сельскохозяйственные 
угодья (пашни, луга, пастбища) зарастают лесом в течение 20-40 лет либо, в некоторых случаях, 
заболачиваются. Зарастание охватывает практически все типы местоположений, включая осушенные и 
окультуренные болота и поймы, где прекращается сенокошение. Динамика заброшенных лугов, пашен и 
пастбищ идет по двум  основным траекториям: зарастания лесом (естественного лесовозобновления) и 
заболачивания, причем по распространению абсолютно преобладает первая траектория. В ее ходе в таежных 
ландшафтах Северо-Запада Европейской России выделяется несколько многолетних состояний 
растительности (стадий зарастания): 

1А. Несомкнутая поросль деревьев и кустарников высотой до 3 м. При зарастании лугов состав 
травяного яруса почти не отличается от исходного. Длительность стадии - до 15 лет. 

2А. Более или менее сомкнутый молодняк мелколиственных пород высотой 3-10 м либо сомкнутые 
заросли кустарников с отдельными деревьями серой ольхи, березы, ивы козьей. В напочвенном покрове 
уменьшается доля луговых мезофитов и возрастает роль опушечных мезофитов и мезогигрофитов. 



Появляются также представители лесного бореального разнотравья, формируется более или менее 
сомкнутый моховой покров. 

3А. Стадия сомкнутого древостоя (проективное покрытие крон не менее 40%) из мелколиственных 
пород, нередко с подростом хвойных, наступает через 25-30 лет после начала зарастания заброшенных 
угодий. Древостой имеет высоту 15-20 м и развитую ярусную структуру. В нижних ярусах еще встречаются 
луговые мезофиты, но преобладают опушечные мезофиты либо мезогигрофиты; усиливается  роль 
бореального лесного разнотравья. 

4А. Стадия увеличения доли хвойных пород (ели, реже сосны) в древостое и начала вытеснения 
мелколиственных пород при общем увеличении сходства структуры и видового состава лесов с типичными 
таежными сообществами. Стадия наступает через 70-100 лет после забрасывания угодья. 

Естественное возобновление хвойных пород в древостоях, выросших на заброшенных лугах и пашнях 
(то есть наступление стадии 4А), происходит далеко не всегда. Это связано с частым отсутствием вблизи 
зарастающих сельскохозяйственных угодий сколько-нибудь крупных массивов хвойных (особенно еловых) 
лесов – источников заноса семян. В результате идет постоянный рост площади мелколиственных лесов с 
преобладанием березы, осины и серой ольхи. Этому способствовали и концентрированные рубки хвойных 
лесов, сильно изменившие “классический” облик таежных (особенно южно-таежных) ландшафтов во второй 
половине XX в. В настоящее время береза - самая распространенная древесная порода в подтаежной зоне 
Европейской России. 

Эстетическая ценность лесов, выросших на месте заброшенных 
сельскохозяйственных угодий, в особенности сероольшатников с густым высокотравьем 
(в котором нередко доминирует крапива), очень невысока. Вместе с прекращением 
существования тысяч деревень в Нечерноземье и зарастанием сельских дорог подобные 
процессы ведут к уменьшению биологического и ландшафтного разнообразия территорий 
и общему обеднению пейзажа. 

Например, в западной части Ленинградской области количество сельских 
населенных пунктов с 1940 по 1990 гг. сократилось более чем на две трети (с 4000 до 
1300). Особенно сильно эти процессы затронули районы Карельского перешейка, 
отошедшие в 1940 г. от Финляндии к СССР. За четыре послевоенных десятилетия 
сельскохозяйственная освоенность перешейка сократилась более чем в 2 раза (с 22%, а по 
некоторым данным 26%  до 11%), в том числе распаханность – в 3 раза. Как следствие, 
доминирующий в довоенной Финляндии сельскохозяйственный образ территории был 
полностью  (в том числе направленно) заменен ее рекреационным имиджем (Г. Исаченко, 
1999). 

Характерным примером изменения после 1940 г. ландшафтов окраины Балтийского 
кристаллического щита служит Северо-Западное Приладожье (Г. Исаченко, 1996; Г. 
Исаченко, Резников, 1996; Г. Исаченко, 1998). В течение столетий здесь сформировались 
культурные ландшафты с преобладанием однодворных хозяйств (хуторов). Каждое 
хозяйство имело концентрическую зону освоения радиусом около 2 км. В сельском 
хозяйстве использовались местоположения озерных террас на глинах и суглинках (в том 
числе осушенные днища озер), песчаных гряд, а также низинные и переходные 
торфяники. Было освоено (в основном под посевы многолетних трав) не менее 80 % 
площади озерных террас. Все угодья были покрыты густой дренажной сетью. Залесенные 
склоны гранитных гряд (сельг), непригодные для распашки, использовались для выпаса 
скота и как источник строевого леса и дров. 

 В 1939 г. в пределах модельной территории “Кузнечное” площадью 25 км2 (крайний 
север Карельского перешейка) существовало 88 отдельных домов (хозяйств) с общей 
численностью населения около 500 чел. Начало массового запустения 
сельскохозяйственных земель было инициировано ликвидацией хуторской системы в 
конце 1940-х гг. К концу 1980-х гг. находилось в той или иной стадии зарастания 63 % 
площади сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых в 1953 г. (табл.). В настоящее 
время наиболее распространена стадия зарастания 3А - мелколиственные травяные леса, 
выросшие за 30-40 лет. По занимаемой площади они сопоставимы с незарастающими 
(используемыми) лугами и пашнями. Последние составляют всего лишь около 30 % 
площади угодий, использовавшихся в 1939 г. 



За послевоенный период население  исследуемой территории увеличилось 
примерно в 10 раз, полностью сконцентрировавшись в поселке городского типа 
Кузнечное, вблизи которого работают  три карьера по добыче гранита. Сельское 
население в настоящее время отсутствует. Бывшие дома карельских финнов (полностью 
переселенных в Финляндию в 1940 и 1944 гг.) частично были уничтожены, а некоторые 
перевезены в “укрупненные” в послевоенный период поселки. Некоторые брошенные 
дома остались на своих прежних местах и разрушились со временем; ныне о них 
напоминают заросшие фундаменты из гранитных глыб, одичавшие яблони, кусты 
смородины и заросли малины и иван-чая на бывших огородах. В результате появления 
многочисленных контуров, соответствующих разным стадиям зарастания заброшенных 
угодий, по сравнению с периодом 1930-х – 1940-х гг. увеличилась степень фрагментации 
ландшафтов.  

Таблица 
Зарастание сельскохозяйственных угодий на модельной территории “Кузнечное” 

(Северо-Западное Приладожье, Ленинградская обл.) в XX в,  по данным аэрофотосъемки 
(в % от общей площади модельной территории). Пояснения в тексте. 

Состояния ландшафтов Годы 
1939 1953 1988 

Луга и пашни используемые  20,4 15,7 5,6 
Стадия зарастания 1А 2,2 3,9 1,7 
Стадия зарастания 2А 0,7 1,2 2,0 
Стадия зарастания 3А 0,1 0,5 5,5 
Заболачивающиеся луга  0,1 1,3 1,7 
Всего зарастающих и 
заболачивающихся заброшенных 
угодий 

3,1 6,9 10,9 

Повсеместно развиты процессы запустения ландшафтов в Псковской области, 
рассматриваемой с 1990-х гг. как один из наиболее “депрессивных” регионов России. 
Область еще с 1970-х гг. стала  выделяться по интенсивности депопуляционных 
процессов – как из-за оттока населения, так и в результате снижения рождаемости. К 
концу XX в. здесь наблюдался самый высокий в России показатель естественной убыли 
населения: 15,5 человек на тысячу жителей (Семенов, Доброскок, 1996). Северные районы 
Псковщины, где отсутствуют сколько-нибудь крупные города, а сельскохозяйственные 
земли не отличаются высоким плодородием, стремительно дичают: здесь представлены 
почти все формы запустения ландшафтов. Так, в Струго-Красненском районе только за 
последние 20 лет XX в. посевные площади сократились на 43%. При общем уменьшении 
за этот же период численности сельского населения на 29% (с 11 тыс. до 7,8 тыс. человек) 
только в 17 населенных пунктах из 191 население не изменилось или несколько выросло 
(в основном это центры волостей). В остальных деревнях снижение людности варьирует в 
пределах от 15 до 90%; 25 населенных пунктов перестали существовать. 

Модельная территория “Плюсса” площадью 285 км2 располагается в основном в 
пределах Лужско-Псковской моренной возвышенности, для которой характерна 
дисперсность и мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий. По данным сравнения 
топографических карт, в конце 1970-х гг. здесь зарастало лесом около половины площади 
угодий, обрабатываемых в начале 1950-х гг. (рис. 1). На карте хорошо видно, что в 
течение 20-25 лет были заброшены практически все изолированные контуры пашен и 
лугов, расположенные на расстоянии больше, чем 2 км от жилых деревень и связывающих 
их дорог. Число жилых деревень за этот же период сократилось на треть. 

К концу XX в. зарастающих угодий на модельной территории стало еще больше. В 
основном они представляют собой молодые леса с преобладанием серой ольхи и густым 
травяным покровом (стадия зарастания 3А). Участки, где представлены разные стадии 
зарастания заброшенных угодий, примыкают к периферии используемых лугов и пашен и 



образуют характерный фестончатый рисунок ландшафта (рис. 1). В настоящее время 
число деревень продолжает сокращаться. При этом  часть официально существующих 
деревень фактически являются сезонными поселениями, где дома приобретены жителями 
Санкт-Петербурга, приезжающими сюда только на летние месяцы. 

В расположенном на юге Псковской обл. (в зоне хвойно-широколиственных лесов) 
Невельском районе до первой половины XX в. площадь сельскохозяйственных угодий 
превышала 60 %. Были почти полностью освоены все пригодные для сельского хозяйства 
земли,  в особенности ландшафты на суглинистой морене. В результате сведения  
характерных для подтайги широколиственно-еловых лесов в лесном фонде стали 
господствовать сосняки, растущие на бедных водно-ледниковых и озерно-ледниковых 
песках. Таким образом, лесная растительность района приблизилась по своему облику к 
таежной, однако во второй половине XX в. непрерывно возрастает площадь 
мелколиственных пород, выросших на заброшенных сельскохозяйственных угодьях. 

В 1975-1993 гг., по данным районной статистики, площадь сельскохозяйственных 
земель сократилась на 14 %. В 1993 г. сельскохозяйственные угодья занимали всего 25% 
площади района, а леса и кустарники (то есть заброшенные и зарастающие угодья) до 
60%. В 1990-е гг. темпы выхода из использования сельскохозяйственных земель 
увеличиваются. В конце 1990-х гг. в облике ландшафтов Невельского района преобладали 
выросшие на заброшенных лугах и пашнях мелколесья с господством березы, осины и 
серой ольхи. Восстановление здесь лесов с преобладанием ели затруднено недостатком 
источников заноса семян, сильной конкуренцией мелколиственных пород и травостоя,  
связанной, в свою очередь, с обогащением почвы.  Поэтому при сохранении 
существующей тенденции следует ожидать увеличения площади мелколиственных лесов 
 вплоть до установления их господства в районе на многие десятки лет. 

В зонах широколиственных лесов и лесостепи процессы запустения выражены не так явно, как в 
северной части Европейской России, но и здесь практически во всех районах можно встретить заброшенные 
деревни и сельскохозяйственные угодья. 

В Курской области были исследованы модельные территории в зоне широколиственных лесов 
(Дмитриевский район) и лесостепи (Хомутовский район). Здесь преобладают типичные для Среднерусской 
возвышенности эрозионные ландшафты на лёссах и лёссовидных суглинках. 

В Березовской волости Дмитриевского района в 2001 г. нераспаханные поля составляли около 13% 
площади всех сельскохозяйственных угодий (включая сенокосы и пастбища). В пределах модельной 
территории “Береза” площадью около 26 км2 доля фактически заброшенных земель еще больше (рис. 2). 
Около половины всех пашен, расположенных на выщелоченных черноземах с гумусовым горизонтом более 
50 см, в настоящее время заросло либо бурьянным высокотравьем, либо залежной растительностью (дикая 
морковь, пырей, полевица, полынь) с продуктивностью не более 3 т/га. Экспансия леса на заброшенные 
угодья (в том числе пашни) также имеет место. При этом возобновляются не свойственные зональной 
растительности широколиственные породы (например, дуб и липа), а береза (на водоразделах) и черная 
ольха (при зарастании сенокосов и пашен на надпойменных террасах). На водоразделах зарастание 
заброшенных пашен идет в основном “фронтально” от залесенных крутых склонов балок (рис. 2). В 
пределах надпойменных террас значительные площади заняты черноольховыми и березовыми молодняками 
с обилием кустарников (лещина и др.), соответствующими стадиям зарастания 2А и 3А. 

На модельной площади “Береза” имеются две почти полностью заброшенные деревни, где дома и 
сады по самые крыши заросли бурьяном; здесь же разрастаются ивы и подрост осины. Активно зарастают 
мелколиственными породами также заброшенные колхозные яблоневые сады. 

В лесостепных ландшафтах юго-востока Курской области (верховья р. Оскол), где площадь лесов 
ничтожна (причем практически все леса имеют искусственное происхождение), заброшенные 
сельскохозяйственные угодья на черноземах на длительное время покрываются бурьянной растительностью 
либо мелкотравьем. В целом доля заброшенных (в основном в последние 3-5 лет) земель ниже, чем в 
широколиственно-лесной зоне, и территория пока сохраняет “классический” облик ландшафтов предельно 
освоенной лесостепи Среднерусской возвышенности. Процессы восстановления степной растительности 
пока выражены слабо.  

В Курской области, при общем высоком естественном плодородии черноземов, степень запустения 
сельских ландшафтов отдельных районов в большой мере обусловлена экономико-географическими 
факторами. Например, сельское население Дмитриевского района (районный центр – г. 
Дмитриев-Льговский), к которому относится модельная территория “Береза”, “высосано” за последние 40 
лет XX в. крупным центром горнодобывающей промышленности  Курской магнитной аномалии – г. 
Железногорском. 



Длительное и почти повсеместное развитие процессов запустения, помимо всех 
остальных последствий, представляет серьезнейшую угрозу для формировавшихся в 
течение столетий культурных ландшафтов Европейской России. Наиболее быстрыми 
темпами идет потеря сельских ландшафтов, ставших частью национального образа 
страны. Очевидно, что повсеместное поддержание прежнего режима использования на тех 
землях, где оно прекратилось, нереально в нынешних социально-экономических условиях. 
Во многих случаях восстановление прежних функций ландшафтов лишено всякого 
смысла: например, вторичное сельскохозяйственное освоение малопродуктивных и 
удаленных от дорог участков таежных ландшафтов,  воссоздание некоторых военных 
объектов и т.п.  

Однако вряд ли целесообразно, даже в условиях переживаемых страной 
трудностей, “примириться” с существованием огромных окультуренных территорий, 
фактически бесхозных и лишенных четко выраженных функций, и устраниться от 
какого-либо вмешательства в ход природных процессов в этих ландшафтах. На рубеже 
XX и XXI вв. намечаются некоторые возможные сценарии дальнейшего изменения и  
использования сельских ландшафтов, охваченных процессами запустения.  

1. Консервационный сценарий заключается в искусственном поддержании государством 
традиционных сельских культурных ландшафтов за счет “закрепления” в местах проживания сельского 
населения,  выделения дотаций на сельскохозяйственную деятельность, создания необходимой 
инфраструктуры, развития туризма и т.д. Реализация такого сценария возможна в обозримом будущем 
только на ограниченных территориях, имеющих статус национальных парков, музеев-заповедников, других 
видов объектов природного и культурного наследия (аналогично существующим  музеям-заповедникам 
“Кижи”, “Малые Карелы” и др.). Сеть таких территорий, вне всякого сомнения, необходимо расширять. 
Однако на основной площади страны сельские культурные ландшафты будут сохраняться (и, главное, 
воспроизводиться) только при наличии ощутимых экономических выгод от проживания там. Пока под 
влиянием комплекса экономических и социальных факторов население России будет перемещаться из сел и 
деревень в города, процессы запустения охватят все бóльшие и бόльшие территории – в особенности на 
севере и северо-западе Европейской России, где при существующей инфраструктуре и конъюнктуре 
экономически эффективно только пригородное сельское хозяйство. То же касается и обширных районов в 
степной зоне, где земледелие поддерживалось только благодаря государственным дотациям. 

2. Рекреационно-субурбанистический сценарий подразумевает строительство дач (для временного 
проживания) и загородных домов (коттеджей) для постоянного проживания на месте заброшенных деревень 
и сельскохозяйственных угодий. Вторичное освоение (“реконкиста”) заброшенных земель в настоящее 
время разворачивается  в зонах влияния крупных городов. Многочисленные “коттеджные поселки” уже 
можно встретить на расстоянии более 100 км от Москвы и Петербурга. Вблизи многих областных центров 
довольно плотная коттеджная и дачная застройка неузнаваемо преобразила привычные пейзажи2. Но при 
таком освоении прежде существовавшие культурные ландшафты практически не воспроизводятся, а 
создаются совершенно новые ландшафты, где сельскохозяйственная функция поддерживается в 
минимальных масштабах либо вовсе отсутствует. А ведь сельскохозяйственное освоение вплоть до XX в. 
было фактором не только максимального окультуривания ландшафтов, но и создания наиболее гармоничной 
среды обитания вследствие сочетания разнообразных модификаций конкретных ландшафтов (участков 
пашен, суходольных и пойменных лугов, лесов и т.д.). 

3. Лесной сценарий предполагает ориентацию на постепенный переход зарастающих 
сельскохозяйственных земель в лесной фонд (за исключением лесостепных и степных ландшафтов). В ряде 
регионов этот сценарий вполне вероятен с учетом того, что лесоматериалы приобретают все бόльшую 
ценность как один из основных источников валютных поступлений в бюджет страны. Однако в лесах, 
вырастающих на бывших сельскохозяйственных угодьях, абсолютно преобладают мелколиственные 
породы, гораздо менее ценные в хозяйственном отношении. Система лесохозяйственных мероприятий, 
способствующих повышению продуктивности древостоев на бывших сельскохозяйственных угодьях, 
созданию здесь культур ценных древесных пород (учитывая наличие окультуренных  почв), в России слабо 
разработана. Нельзя забывать и опыт “скандинавской модели” лесного хозяйства, когда создание лесных 
плантаций на больших территориях ведет к сокращению биологического разнообразия и общему обеднению 
ландшафтов. Наконец, немаловажно решить и такой вопрос: насколько мы готовы принять перспективу 
превращения привычных сельских ландшафтов Псковщины или Новгородчины  в лесные или 
лесоплантационные?  

                                                           
2 Некоторым аналогом этих процессов служит так называемая новая рурализация в ряде стран Западной 
Европы 
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Подписи к рисункам 
 
Рис.1. Запустение ландшафтов модельной территории “Плюсса” (север Псковской 

обл., подзона южной тайги) с 1950-х по 1970-е гг., по данным сравнения топографических 
карт. 
Условные обозначения: 1 - леса (по состоянию на начало 1950-е гг.); 2 - сельскохозяйственные земли в 
конце 1970-х гг.; 3 - сельскохозяйственные земли, заросшие кустарниками и мелколесьем с 1950-х до 
1970-х гг.; 4 - деревни, существовавшие в конце 1970-х гг.; 5 - деревни, исчезнувшие в период с 1950-х 
по 1970-е гг., 6 - основные дороги.  
 

Рис. 2. Запустение ландшафтов модельной территории “Береза” (северо-запад Курской обл., зона 
широколиственных лесов) в 2001 г., по данным полевого обследования.  
Цифры на карте обозначают типы местоположений: 1 - пологонаклонные водоразделы (уклоны до 3,5°) 
на лёссах и лёссовидных суглинках, 2 - придолинные склоны водоразделов и балок (5-15°) на лёссах и 
лёссовидных суглинках, с выходами писчего мела, 3 - верхние надпойменные террасы на безвалунных 
песках, 4 - нижние надпойменные террасы на супесях и суглинках, 5 - низкие, преимущественно 
заторфованные  поймы и низинные болота. Штриховые обозначения соответствуют различным 
многолетним состояниям ландшафтов: 1 - пашни, 2 - луга (в т.ч. остепненные на склонах балок), где 
производится выпас либо сенокос, фруктовые сады, 3 - пашня, неиспользуемая в течение 2-5 лет 
(мелкотравно-злаковые сообщества, сорно-разнотравные заросли), 4 - заброшенные пашни и луга с 
порослью деревьев (стадия зарастания 1А), 5 - мелколесья с преобладанием березы и черной ольхи, 
кустарники на заброшенных лугах и пашнях, зарастающие фруктовые сады (стадии зарастания 2А-3А); леса 
(в т.ч. лесопосадки): 6 - широколиственные (дуб, липа, ясень, вяз) с участием березы и осины, 7 - 
сосновые и березовые, 8 - черноольховые; 9 - низинные болота  с черной ольхой и ивой. Другие 
обозначения: 10 - жилые населенные пункты, 11 - фактически заброшенные деревни; 12 - 
автомобильные дороги с твердым покрытием; 13 - границы типов местоположений, 14 - границы 
многолетних состояний ландшафтов в пределах одного типа местоположений. 
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