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Аннотация. Освещено основное назначение, 
современное состояние, задачи и концепция 
развития научного стационара «Оренбургская 
Тарпания» Института степи как мониторинговой 
и экспериментальной площадки для развития 
современного степеведения и институциональных 
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Лесостепь и степь, как России, так и всего постсоветского 
пространства, остаётся наиболее проблемным 
геоэкологическим пространством Евразии. Комплекс 
многолетних исследований привёл нас к заключению, 
что современная степная зона стала полевой с 
целой системой трансформистских элементов, в 
отдельных местах проявляющей признаки и надежды 
на самовосстановление, в результате трёх основных 
аграрно-социальных мегапроектов, последствия 
которых взаимопроникающи: «сталинский план 
преобразования природы» (1948-1953), Целины (1954-
1963) и земельной реформы 1990-х. Комплекс основных 
ландшафтных последствий этих проектов наиболее 
ярко выражен в Заволжско-Уральском степном 
регионе, причём с наложением на него ландшафтных 
последствий добычи и переработки углеводородного 
сырья, масштабы которой вполне сопоставимы с 
мегапроектом. 

Основным условием геоэкологической оптимизации 
степного природопользования является осуществление 
давно обоснованного целым рядом научных направлений 
целенаправленная консервация малопродуктивных 
пахотных земель с развитием диверсификации 
землепользования. Проблематика постцелинного 
пространства активно исследуется рядом зарубежных 
исследователей [2, 3, 4]. В России государство 
оставляет за собой право определения вида целевого 
использования сельхозугодий, на основании чего 
выстраивается поддержка сельского хозяйства, в 
первую очередь земледелия. Осуществляя контроль 
за использованием сельхозугодий и несвязанную 
погектарную поддержку земледелия, государство в 
праве требовать использование земель по целевому 
назначению, прежде всего пахотных, которое в степной 
зоне с советского времени фактически не изменилось. 

Основные аграрно-социальные приоритеты 
реализуются в рамках системы национальных проектов, 
в т.ч. экологического, в котором степная зона пока не 
имеет приоритета, хотя в число приоритетных видов 
животных включено три вида степных копытных: 
сайгак, дзерен, лошадь Пржевальского [1]. Современная 
миссия отечественного степеведения представляется 
нам как в разработке институциональных основ и 
развитии культуры степного природопользования, так и 
в обосновании обустройства степной зоны в формате 
национальных проектов. Выполнение этой миссии 
тесно сопряжено с разработкой фундаментальных 
основ стратегии рационального природопользования и 
устойчивого развития степных и лесостепных регионов 
России, которая осуществляется Институтом степи. 

Актуальность, ценность и фундаментальное 
научное значение стратегических положений и 
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рекомендаций подкрепляются экспериментальными 
и наблюдательными исследованиями на стационаре 
«Оренбургская Тарпания». Степной стационар 
начинался с одноимённого проекта социально-
экологической реабилитации степей, основной 
идеей которого было возвращение в степи 
лошадей Пржевальского и бизонов, соответственно 
воссозданная полночленная степная экосистема 
предполагалась в качестве драйвера широкого 
интереса к судьбе степей. Путём государственно-
частного партнёрства в рамках проекта ПРООН/МПР/
ГЭФ и Русского географического общества эта идея 
получила следующее развитие. Был организован пятый 
участок ГПЗ «Оренбургский» «Предуральская степь», 
где впервые в России создана полувольная популяция 
лошади Пржевальского от основателей завезённых 
из Франции и Венгрии, запланирован завоз из США. 
Благодаря этой реинтродукции лошадь Пржевальского 
не только вернулась в списки отечественной фауны, 
но и вошла число приоритетных видов национального 
проекта «Экология». Развитие научно-государственно-
частного партнёрства по сохранению и восстановлению 
степей Оренбуржья привело к созданию в 2016 г. научного 
стационара Института степи УрО РАН «Оренбургская 
Тарпания» на площади 35 га, расположенного в 
непосредственной близости у участку ГПЗ «Оренбургский» 
«Предуральская степь». 

На наш взгляд, изначальная идея реконструкции 
полночленных степных экосистем путём реинтродукции 
утраченных копытных оказалась весьма актуальной, 
перспективной и даже «модной» в глобальном 
отношении. Генеральная идея «Тарпании» по сути 
объединяет два весьма популярных современных 
тренда: ревайлдинг – «переодичивание» и 
плейстоценовый бум – всплеск интереса к мегафауне 
позднего плейстоцена в передовых странах. Вцелом, 
«Тарпания» идейно близка к плейстоценовому парку 
Зимова [5], но с учётом современной степной специфики 
мы склонны трактовать как постплейстоценовый парк.

Начиная с 2013 г. на стационар были завезены: 
лошади Пржевальского, кианги, двугорбые верблюды, 
яки, оренбургские пуховые козы. Все виды стабильно 
размножаются, в настоящее время содержатся пять 
лошадей Пржевальского, три кианга, четыре двугорбых 
верблюда, десять яков, пять коз. Таким образом, на 
данный момент основным достижением стационара 
можно считать экспериментальное подтверждение 
того, что целый ряд степных копытных может быть 
успешно акклиматизирован и разводиться в сложных 
климатических условиях оренбургского Предуралья, а 
так же того, что местный сельский персонал относительно 
быстро приобретает навыки ухода за разными видами 
копытных. Соответственно, полученные результаты и опыт 
готовы к широкому тиражированию. На настоящий момент 
стационар выполняет природоохранную, коллекционную, 
представительскую, просветительскую функции.

Согласно разработанному положению, 
предназначением стационара является создание 
условий для стационарных и экспедиционных 
полевых наблюдений и экспериментов в сферах 
географии, степеведения и институциональных основ 

рационального степного природопользования. Для 
выполнения своего основного предназначения 
Стационар решает следующие задачи: 1) 
экспериментальная и наблюдательная поддержка 
разработок научно-теоретических основ 
рационального степного природопользования и 
прикладных разработок по оптимизации степного 
землепользования; 2)  формирование и содержание 
коллекций диких степных животных и аборигенных 
пород домашнего скота степной зоны; 3) обеспечение 
условий наблюдения за адаптационными, 
сукцессионными и восстановительными процессами в 
степных экосистемах и проведения их экологического 
мониторинга; 4) содействие разработке научных основ 
диверсификации сельскохозяйственного производства, 
природоподобных технологий в охотничьем хозяйстве 
и пастбищном животноводстве; 5) развитие научного 
сотрудничества с ВУЗами, научными учреждениями 
Министерства образования и науки и другими 
заинтересованными сторонами. 

На базе стационара проводятся выездные сессии 
научных форумов и просветительские экскурсии. На 
данный момент стратегической задачей является 
развитие долговременных стационарных научных 
исследований согласно перечисленным выше задачам. 

В перспективе планируется увеличение площади 
стационара на 160 га за счёт прилегающего участка 
(чернозём южный + солонцово-степной комплекс 
+ солонцы степные) Предполагается расширение 
коллекции копытных: марал, польский конек, башкирская, 
казахская, якутская породы лошадей, равнинный бизон, 
архар, муфлон. Предусматривается закладка фитопарка 
и питомника для фитомелиорации малопродуктивных 
степных земель. Расширенный стационар сможет стать 
прообразом комплексной степереабилитационной 
станции, тиражирующей набор пастбищных животных 
и многолетних трав, система которых сможет 
способствовать решению агроэкологических проблем 
степных регионов, прежде всего постцелинных.

Работа выполнена по теме НИР ИС УрО РАН  
№АААА-А17-117012610022-5.
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