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Оренбургская Тарпания 
как основной элемент 
социально-экологической реабилитации 
степей1

В статье освещена суть проекта «Оренбургская Тарпания», его истоки, пред-
посылки, принципы, история и разделение на два современных вектора раз-
вития. Указывается, что успешный выпуск лошади Пржевальского на пятом 
участке ГПЗ «Оренбургский» «Предуральская степь» является лишь одним 
из направлений развития проекта «Оренбургская Тарпания». Этот проект имеет 
свою историю и задумывался как принципиально более многогранный ком-
плексный проект по социально-экологической реабилитации степей. Показана 
роль Института степи УрО РАН, Русского географического общества и обще-
ственных природоохранных организаций на каждом этапе реализации проекта. 
Рассмотрены перспективы дальнейшего развития проекта в новых условиях.
Ключевые слова: Предуральская степь, Оренбургская Тарпания, лошадь 
Пржевальского, Институт степи УрО РАН, Русское географическое общество, 
государственный природный заповедник «Оренбургский», Центр разведения 
диких степных животных.

1� Работа� выполнена� по� теме�НИР�Института� степи�УрО�РАН:� «Степи� России:� ланд-
шафтно-экологические� основы� устойчивого� развития,� обоснование� природоподобных�
технологий� в� условиях� природных� и� антропогенных� изменений� окружающей� среды»,�
№�ГР�АААА-А17-117012610022-5.
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Orenburgskaya Tarpania 
as the key element 
of steppe social and ecological rehabilitation2

The successful release of Przewalski horse into the “Preduralskaya step”, the fifth 
site of the governmental nature reserve “Orenburgskiy”, is shown as one of directions 
of the Orenburgskaya Tarpania project development. This project has its own 
history and was planned as a much more versatile project of social and ecological 
rehabilitation of steppe. The role played in each stage of the project by the Institute 
of Steppe of the Ural Branch of RAS, the Russian Geographical Society, and public 
organizations is shown. Prospects of the project under new current conditions are 
examined.
Key words: Preduralskaya step, OrenburgskayaTarpania, Przewalski horse, Institute 
of Steppe of the Ural Branch of RAS, Russian Geographical Society, governmental 
nature reserve “Orenburgskiy”, Center for wild steppe animals raising.

Введение

3� октября� 2016� г.� Президент� РФ� В.В.� Путин� торжественно� выпу-
стил� группу� лошадей� Пржевальского� из� акклиматизационного� загона�
на� простор� Предуральской� степи� –� пятого� участка� государственного�
природного� заповедника� «Оренбургский».� Такое� внимание� первого�
лица�государства�–�важный�вклад�в�сохранение�и�восстановление�сте-
пей�и�повышение�престижа�России�в�международном�природоохранном�
движении.�Это�же�событие�стало�и�эффектной�кульминацией�совместно-
го�проекта�Программы�развития�ООН,�Министерства�природных�ресур-
сов� и� экологии� РФ� и� Глобального� экологического� фонда� «Совершен-
ствование� системы�и�механизмов� управления�ООПТ�в� степном�биоме�

2�The�work�was�carried�out�on�the�topic�of�R&D�of�the�Steppe�Institute�of�the�Ural�Branch�
of� the� Russian� Academy� of� Sciences:� “Steppes� of� Russia:� landscape-ecological� foundations�
of� sustainable� development,� the� justification� of� nature-friendly� technologies� in� conditions�
of�natural�and�anthropogenic�environmental�changes”,�#GR�AAAA-A17-117012610022-5.
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России»� (2010–2016,� далее�–� степной�проект).�Такое� событие�не�оста-
лись�без�внимания�СМИ,�однако�акцент�был�сделан�только�на�одной�его�
стороне�–�на�обретении�лошадью�Пржевальского�нового�дома�в�России.�
В� то�же� время� за� рамками�информационного�поля�осталась�не� только�
предыстория,� но� и� гораздо� более� глубокая� и�многогранная� суть� этого�
события.�Успешному�выпуску�лошади�Пржевальского�предшествовала�
огромная�подготовительная�работа�и�целый�ряд� событий,� восходящих�
к� проекту� «Оренбургская� Тарпания»,� необходимость� которого� была�
обоснована�в�проекте�организации�первого�в�России�настоящего�степ-
ного�заповедника�в�1989�г.�[Чибилёв,�1992].

Социально-экологическая суть проекта 
«Оренбургская Тарпания»

Проект� «Тарпания»� был� изначально� ориентирован� на� возвращение�
в� степь,� обделенную� природоохранным� и� общественным� вниманием,�
ее� коренных� обитателей,� главным� образом� степных� копытных.� Суть�
его� концепции�–�через� возвращение� в� степь�копытных�животных�вос-
создание� завершенной� экологически� полночленной� устойчивой� эко-
системы,� мечты� современных� ученых,� несомненно,� более� продуктив-
ной,�интересной�и�востребованной�для�современного�общества.�Имен-
но�так:�не�столько�обитель�для�вида,�сколько�вид�для�обители�–�степи,�
или,�во�всяком�случае,�это�равноценно.�Так�решили�степеведы�и�зооло-
ги�еще�в�2001�г.,�когда�первые�предложили�обитель�в�виде�Орловской�
степи�–�расформированного�объекта�Министерства�обороны�площадью�
16,5�тыс.�га�–�безусловно,�один�из�самых�компактных�и�ценных�в�ланд-
шафтном�отношении�степных�участков�России,�а�вторые�доказали,�что�
лошадь� Пржевальского� должна� стать� первым� видом� для� реинтродук-
ции,�хотя�были�и�другие�варианты,�такие�как�конек�польский,�якутская�
лошадь,�равнинный�бизон�и�т.д.�[Чибилёв,�2005;�Программа…,�2005].
Таким�образом,�суть�проекта�«Оренбургская�Тарпания»�–�это�не�столь-

ко�участие�в�судьбе�редкого�вида,�не�столько�его�новое�местообитание,�
хотя,�вероятно,�одно�из�самых�надежных�и�уникальных�в�мире,�сколь-
ко� обоснованная� попытка� позитивного� решения� судьбы� степей� путем�
возвращений�ее�исконных�обитателей,�исчезнувших�по�вине�человека.�
То� есть� изначально� все� затевалось� во� имя� степи,� а� не� ради� одного� ее�
вида,�пусть�даже�самого�популярного�объекта�международной�охраны�
природы:� проект� был� степным,� а� не� лошадиным.� Не� исключаем,� что�
имеющее� место� однобокое� «лошадиное»� освещение� крупного� дости-
жения�проекта�понятнее�для�международных�природоохранных�струк-
тур,� различных� организаций� и� фондов,� чем� решение,� к� сожалению,�
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пока�малопонятных�мировому�сообществу�комплексных�экологических�
проблем�России�и�Северной�Евразии.�Изначально,�да�простит�нас�меж-
дународное�природоохранное�сообщество,�лошадь�Пржевальского�рас-
сматривалась�не�как�самоцель,�а�как�инструмент�восстановления�степей�
и�принципиального�повышения�общественного�внимания�к�их�печаль-
ной�судьбе.�«Тарпания»�–�это,�по�сути,�реакция�ученых�на�бедственное�
положение�степей�и�попытка�изменить�его�в�новых�социально-экономи-
ческих�и�политических�условиях,�дающих�шанс�на�перемену�к�лучшему�
[Левыкин,�1997].

Истоки, предпосылки и принципы

Проект� реинтродукции� лошади� Пржевальского� в� Оренбургскую�
область� имеет� уже� более� чем� 20-летнюю� историю.� Поэтому� считаем�
необходимым� добавить� к� широко� известной� эффектной,� безусловно,�
важной�и�полезной�кульминации�краткую�историческую�справку,�кото-
рая,�возможно,�в�суете�столь�впечатляющего�события�осталась�за�рам-
ками� должного� внимания.� Сегодня,� в� период� кардинальной� реформы�
РАН,� когда� возникает� много� вопросов� по� поводу� ее� эффективности,�
необходимости,� а� главное�–�перспективности,�история�проекта� весьма�
актуальна.
Непосредственно� идея� «Оренбургской� Тарпании»� вызвана� носталь-

гией�по�утраченным�степям�и�стадам�копытных�и�верой�в�то,�что�новые�
социально-экономические�условия�позволят�не�только�изменить�ситуа-
цию�к� лучшему,� но�и� восстановить�широкий�интерес� общественности�
к� степям.� Соответственно,� требовалось� решить� три� задачи:� подобрать�
копытных,�подобрать�крупный�компактный�степной�участок�(при�пол-
ной�распаеванности�степных�земель�это�было�нелегко),�найти�финансы�
или�спонсора,�лично�заинтересованного�в�решении�поставленной�зада-
чи.�Решение�первой�задачи�была�самой�легкой,�т.к.�в�мире�был�уже�нако-
плен� позитивный� опыт� содержания� и� достаточное� поголовье� лошади�
Пржевальского,�польского�конека,�бизона�и�т.д.�Вторая�и�третья�задачи�
нашли�свое�решение�в�ходе�реализации�проекта.�
Идея,� заключающаяся� в� полувольном� разведении� диких� степных�

копытных,� окончательно� оформилась� в� стенах� Института� степи� УрО�
РАН�в�середине�1990-х�гг.�как�российский�аналог�Аскании-Нова,�остав-
шейся�на�Украине.�Эта�идея�изначально�носила�конвергентный�харак-
тер� и� предполагала� развитие� природоподобных� технологий,� внедряе-
мых�совместными�действиями�ученых,�государства,�бизнеса�и�широкой�
общественности.�Такая� конвергенция� стала� осуществима� в� эпоху�иде-
ологических� перемен,� когда� появилась� возможность� скорректировать�
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парадигму� степного� аграрного� и� природоохранного� землепользования�
в�направлении�экологической�реставрации�части�степных�экосистем�для�
их� существования� и� развития� в� новых� рыночных� условиях.�При� этом�
роль�академической�науки�представлялась�в�виде�некого�консалтинго-
вого�и�консолидирующего�звена.
Итак,�предпосылками�проекта�«Оренбургская�Тарпания»�были:

 – ностальгия�по�утраченным�степям�и�степным�копытным;
 – нахождение�Аскании-Нова�за�границей�РФ;
 – смена�общественно-политической�формации,�давшая�надежду�на�кор-
ректировку�базовых�парадигм�землепользования�и�охраны�природы;

 – наличие�«экологического�аналога»�в�виде�«бизоньего�бума»�в�Север-
ной�Америке;

 – успешный� старт� разработанных� в� СССР� международных� проектов�
по�возвращению�лошади�Пржевальского�в�монгольские�степи;

 – подтверждение� государственной� важности� степной� науки� учрежде-
нием�Института�степи�в�1996�г.;

 – достижения�степеведения�по�поиску�выхода�из�кризиса�ландшафтно-
биологического�разнообразия�степей�Евразии;

 – расформирование�территорий�Министерства�обороны�РФ�с�наиболее�
ценными�степными�участками;

 – появление�интереса�к�судьбе�степей�среди�отдельных�предпринимате-
лей�Оренбуржья.
Принципы�подбора�животных:

 – приоритет�копытных,�достоверно�обитавших�в� степях�Евразии�в� го-
лоцене;

 – смещение�акцента�с�экзотики�на�создание�живых�коллекций�домаш-
них�пород�адаптивного�степного�скота�и�выживших�потомков�мамон-
товой�мегафауны�позднего�плейстоцена:

 – экономическая�перспективность�разводимых�копытных�(туризм,�элит-
ная�мясная�продукция,�спортивная�охота).

История

В�таком�новационном�для�России�виде�проект�стал�одним�из�ключе-
вых� элементов� стратегии� социально-экологической� реабилитации� сте-
пей.�Для�реализации�этой�стратегии�в�1997�г.�была�создана�обществен-
ная�организация�фонд�«Возрождение�Оренбургских�степей»,�основной�
деятельностью� которой� стала� реализация� проекта� «Оренбургская�Тар-
пания».�В�то�же�время�был�подобран�и�изучен�расформированный�уча-
сток�Министерства�обороны�«Орловская�степь»�в�оренбургском�Пред-
уралье�площадью�16,5�тыс.�га.�Это�компактный�нефрагментированный�
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и,�главное,�наиболее�удобный�для�природоохранной�деятельности�юри-
дически� целостный� (нераспаеванный)� земельный� участок.� Тогда� этот�
участок�представлялся�как�идеальное�место�в�степной�зоне�для�практи-
ческой� реализации� комплексной� концепции� социально-экологической�
реабилитации�степей�путем�организации�российского�аналога�Аскании-
Нова�–�«Оренбургской�Тарпания»,�название�которого�отражает�не�место,�
а�идею�разведения�степных�копытных�для�реабилитации�степи.
Активная�фаза�проекта�наступила�в�2001�г.,�когда�была�создана�ини-

циативная�рабочая�группа�из�оренбургских�и�московских�ученых,�кото-
рая,� признав� первоочередным� видом� разведения� лошадь� Пржеваль-
ского,� а� наиболее� подходящим� местом� –� «Орловскую� степь»,� начала�
активное� продвижение� проекта,� обращаясь� за� поддержкой� к� государ-
ственным� инстанциям,� природоохранным� организациям� и� к� бизнес-
сообществу.� Надо� отметить,� что� особой� государственной� поддержки�
этот�проект�не�получил�ни�на�федеральном,�ни�на�региональном�уров-
не,�что�сместило�акцент�деятельности�инициативной�группы�на�поиск�
частных� спонсоров.� С� 2003� г.� фонд� «Возрождение� Оренбургских�
степей»� с� приходом� в� него� С.Н.� Бурова� в� качестве� мецената,� нерав-
нодушного� к� судьбе� природы� степей,� начал� активную� деятельность�
по� продвижению� проекта.� С� одной� стороны,� своими� публикациями�
и�выступлениями�в�СМИ�фонд�способствовал�формированию�позитив-
ного�общественного�мнения�по�восстановлению�степей�и�реинтродук-
ции�лошади�Пржевальского�как�основного�локомотива�проекта�[Буров�
и�др.,�2005;�Левыкин,�2005а,�2005в].�Фондом�«Возрождение�Оренбург-
ских� степей»� было� выпущено� четыре� номера� газеты� «Оренбургская�
Тарпания»� [Оренбургская�Тарпания,�2006].�С�другой�стороны,�прово-
дилась�большая�подготовительная�и�организационная�работа�по�оформ-
лению�в�аренду�участка�«Орловская�степь».�Фактически,�это�стало�вре-
менем�формирования�бренда�«Тарпании»,�который�сложился�к�2006�г.�
и�не�утратил�актуальности�по�сей�день.
В� Институте� степи� были� разработаны� и� обоснованы� новационные�

формы� степных� ООПТ,� расширяющие� и� дополняющие� спектр� суще-
ствующих� государственных� с� учетом� специфических� задач�по� восста-
новлению� полночленных� степных� экосистем.� Непосредственно� для�
реинтродукии�лошади�Пржевальского�в�«Орловскую�степь»�был�пред-
ложен�«степной�парк-биостанция»�[Чибилёв,�2002;�Чибилёв,�Левыкин,�
2005].�Одновременно�непосредственно�с�участием�инициативной�груп-
пы�была�разработана�принятая�в�2005�г.�программа�Министерства�при-
родных�ресурсов�и�экологии�РФ�по�восстановлению�лошади�Пржеваль-
ского�в�Оренбургской�области�[Программа…,�2005].
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В�2006�г.� свершилось�весьма� значимое�в�природоохранной�деятель-
ности�России,�но�мало�освещенное�СМИ�событие:�впервые�обществен-
ной�организацией�была�осуществлена�аренда�крупного�степного�участка�
для�природоохранных�целей.�Согласно� ст.� 34� Земельного�Кодекса�РФ�
Территориальное� управление� Федерального� агентства� по� управлению�
федеральным� имуществом� по� Оренбургской� области� сочло� целесо-
образным� предоставить� фонду� «Возрождение� Оренбургских� степей»�
в� аренду� территорию� «Орловской� степи»� (16,5� тыс.� га)� под� размеще-
ние�природного�парка�по�сохранению�и�восстановлению�оренбургских�
степей,�в�т.ч.�реинтродукции�лошади�Пржевальского�и�акклиматизации�
диких�степных�копытных�[Публикация�конкурсных�условий…,�2006].
С�2007�г.�фонд�«Возрождение�Оренбургских�степей»�проводил�актив-

ную�деятельность�по�привлечению�дополнительных�средств�к�осущест-
влению� проекта.� Заинтересовать� отечественный� крупный� и� средний�
бизнес�не�удалось,�т.к.�проект,�продвигаемый�одним�меценатом,�воспри-
нимался�другими�как�нечто�частное�или�личное,�и�никто�не�хотел�обезли-
чивания�своих�средств.�Привлечь�широкий�общественный�интерес�тоже�
не�удалось.�Возможно,�неудача�в�массовом�привлечении�спонсоров�свя-
зана�с�совпадением�по�времени�с�кризисными�явлениями�2008–2009�гг.
Принципиально� больших� успехов� удалось� достичь� в� привлечении�

международных� доноров� –� Глобального� экологического� фонда.� Дея-
тельность� фонда� «Возрождение� Оренбургских� степей»� по� реализации�
проекта� «Оренбургская�Тарпания»� способствовала� тому,� что� с� 2010� г.�
Оренбургская�область�стала�одним�из�четырех�в�России�пилотных�реги-
онов�степного�проекта�Программы�развития�ООН,�Министерства�при-
родных�ресурсов�и�экологии�РФ�и�Глобального�экологического�фонда.�
Реализация� «Оренбургской� Тарпании»� по� изначально� разработанному�
сценарию�была�в�приоритете�первого�этапа�степного�проекта;�«Орлов-
ская�степь»�планировалась�к�развитию�как�«особо�управляемая�степная�
территория»� –� новационная�форма�ООПТ,� предназначенная� для� реин-
тродукции� лошади� Пржевальского� и� учитывающая� природоохранную�
специфику�степей�[Смелянский,�2010;�Чибилёв�и�др.,�2012].
С� 2011� г.� активизировалась� деятельность� Природоохранительной�

комиссии�Русского�географического�общества,�в�т.ч.�по�содействию�реа-
лизации� проекта� «Оренбургская� Тарпания».� Безусловно,� позитивную,�
а�возможно,�и�принципиальную�роль�в�продвижении�«Тарпании»�сыгра-
ли�два�специализированных�гранта�Русского�географического�общества,�
благодаря� которым� Институту� степи� УрО� РАН� удалось� организовать�
и� успешно� провести� масштабную� экспедицию� в� Западную� Монго-
лию� –� места� последнего� на� Земле� обитания� лошади� Пржевальского�
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в�естественной�среде.�Основными�результатами�экспедиции�стало�уста-
новление� партнерских� отношений� с� французскими� коллегами,� реали-
зующими� на� юго-западе� Монголии� проект� по� возвращению� лошади�
Пржевальского,� которые� впоследствии� безвозмездно� предоставили�
группу� лошадей� Пржевальского� для� их� реинтродукции� в� Предураль-
скую�степь.�Другим�результатом�был�сбор�большого�фактического�мате-
риала�по�охраняемым�природным�территориям�Монголии,�где�обитает�
лошадь�Пржевальского.�В�дальнейшем�лучшие�фотоснимки�составили�
уникальную,�посвященную�дикой�лошади�и�Оренбургской�степи�фото-
выставку,� которая� экспонировалась� на� наиболее� известных� научных�
и�культурных�площадках�Москвы,�Санкт-Петербурга,�Оренбурга�и�дру-
гих�городов�России.
Таким�образом,�дикая�лошадь,�носящая�имя�открывшего�ее�выдающе-

гося�русского�путешественника,�благодаря�активной�деятельности�При-
родохранительной�комиссии�Русского�географического�общества,�стала�
полноправным�природоохранным�и� географическим�брендом�как�Рус-
ского�географического�общества,�так�и�России�в�целом.�Реинтродукция�
лошади�Пржевальского� в� «Орловской� степи»� была� поддержана� лично�
председателем�попечительского�совета�Русского�географического�обще-
ства�Президентом�РФ�В.В.�Путиным�[В.�Путин�хочет�возродить�лошадь�
Пржевальского].�Принципиальным�в�дальнейшей�судьбе�проекта�стало�
усиление�с�2012�г.�внимания�и�интереса�к�реинтродукции�лошади,�под-
держанной�Президентом�и�Русским�географическим�обществом.�Нельзя�
обойти�вниманием�также�ряд�встреч�международных�экспертов�по�раз-
ведению�диких�степных�копытных�с�представителями�исполнительной�
власти�Оренбургской�области�на�предмет�развития�и�поддержки�«Орен-
бургской� Тарпании»,� организованных� в�Оренбурге� в� рамках�VI�Меж-
дународного� симпозиума� Степи� Северной� Евразии� в� 2012� г.� Все� эти�
действия� в� конечном�итоге� способствовали� активизации� деятельности�
попечительского� совета�Оренбургского� регионального� отделения� Рус-
ского� географического� общества,� возглавляемого� губернатором�Орен-
бургской�области�Ю.А.�Бергом,�который�много�сделал�для�продвижения�
проекта�и�создания�инфраструктуры.
Наиболее� вероятно,� что� именно� становление� нового� географиче-

ского� и� природоохранного� бренда� и� личная� поддержка� главы� госу-
дарства� повлияла� на� принципиальное� усиление� интереса� Министер-
ства�природных�ресурсов�и�экологии�к�проекту.�Так�как�оно�являлось�
и�непосредственным�куратором�степного�проекта�Программы�развития�
ООН,� Министерства� природных� ресурсов� и� экологии� РФ� и� Глобаль-
ного� экологического� фонда,� приоритеты� реализации� «Оренбургской�
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Тарпании»� были� смещены� с� поддержки� особо� управляемой� степной�
территории�на�создание�на�ее�территории�пятого�участка�ГПЗ�«Орен-
бургский»,� специализированного� на� реинтродукции� лошади� Прже-
вальского.� Федеральные� и� оренбургские� региональные� природоох-
ранные�структуры�полностью�поддержали�такую�переориентацию�как�
самого� участка,� так� и� основных� средств,� выделяемых� степным� про-
ектом.� Арендные� отношения� с� фондом� «Возрождение�Оренбургских�
степей»� были� полностью� прекращены,� Росимущество� тоже� поддер-
жало�идею�заповедника.�Между�Министерством�природных�ресурсов�
и�экологии�РФ,�Правительством�Оренбургской�области�и�Институтом�
степи�УрО�РАН�было�достигнуто�соглашение�о�совместной�координа-
ции�действий�по�реинтродукции�лошади�Пржевальского�на�создавае-
мом�на�тот�момент�пятом�участке�ГПЗ�«Оренбургский»,�который�рас-
сматривался�в�качестве�научного�полигона�Института�степи�[Чибилёв,�
2014].�По�неизвестным�нам�причинам�данное�соглашение�пока�не�реа-
лизуется.
Благодаря� поддержке� проекта� «Оренбургская� Тарпания»� Русским�

географическим� обществом� и� губернатором� Оренбургской� области�
Ю.А.� Бергом� общественная� природоохранная� инициатива� по� разведе-
нию�степных�копытных�продолжила�осуществляться�в�новых�условиях.�
В�2013� г.� для�реализации�проекта�был�создан�новый�областной�обще-
ственный� фонд� «Возрождение� оренбургской� фауны»� с� поддержкой�
со�стороны�попечительского�совета�регионального�отделения�Русского�
географического�общества�во�главе�с�губернатором�Ю.А.�Бергом�и�базо-
вым�меценатом�А.И.�Зеленцовым,�известным�далеко�за�пределами�Орен-
буржья�своей�активной�гражданской�позицией�и�поддержкой�социально�
значимых�культурных�и�природоохранных�проектов.

Два вектора развития

Центр разведения диких степных животных – 
научный стационар Института степи

С�момента�создания�фонда�«Возрождение�оренбургской�фауны»�идеи�
«Оренбургской�Тарпании»�осуществляются�в�двух�направлениях.�Одно�
из�них�–�это�созданный�Институтом�степи�на�средства�фонда�Центр�раз-
ведения� диких� степных�животных,� который� с� 2016� г.� является� струк-
турным�подразделением�академического�института�как�степной�стаци-
онар.�Территория�стационара�площадью�31�га�расположена�вдоль�ручья�
от� границы� пятого� участка� ГПЗ� «Оренбургский»� до� пруда� пос.� Сазан�
и�представляет�собой�вытянутый�огороженный�прямоугольник,�разби-
тый�на�загоны.
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Деятельность� Центра� уже� вошла� в� историю� как� место� первого�
в� области� завоза� степных� копытных:� лошади� Пржевальского� и� пары�
киангов� из� Московского� зоопарка� в� мае� 2014� г.� Затем� была� завезена�
семья� из� трех� верблюдов� из� Казахстана,� пара� лошадей� Пржевальско-
го�из�Орловской�области�и�четыре�яка�из�Ростовской�области.�Сегодня�
в�центре�разводятся�копытные�четырех�видов,�представляющие�два�фау-
нистических�комплекса:�центральноазиатский�(лошадь�Пржевальского,�
верблюд)�и�тибетский�(кианг,�як).�В�Центре�успешно�получен�приплод:�
две�лошади�Пржевальского�и�по�одному�киангу,�верблюду�и�яку,�общая�
численность� животных� увеличилась.� Планируются� и� ведутся� работы�
по� расширению� Центра� в� качестве� научного� стационара� Института�
степи�на�190�га,�арендуемых�у�администрации�Беляевского�района.

Пятый участок ГПЗ «Оренбургский» 

Это�развитие�традиционного�природоохранного�подхода�в�виде�орга-
низации�нового�специализированного�участка�существующего�заповед-
ника� с� привлечением� средств� степного� проекта� Программы� развития�
ООН,�Министерства�природных�ресурсов�и�экологии�РФ�и�Глобального�
экологического�фонда� на� создание� инфраструктуры.�В� 2013� г.�Инсти-
тутом� степи� УрО� РАН� был� разработан� проект� такого� участка� [Новая�
степная�особо�охраняемая�природная�территория…,�2014],�и�в�рекорд-
но� короткие� сроки,� уже� в� 2014� г.,� участок� был� полностью� оформлен,�
а�в�2015�г.�успешно�осуществлен�завоз�первой�партии�лошадей�Прже-
вальского� из� Франции� в� акклиматизационные� загоны.� Именно� отту-
да� Президент� РФ� В.В.� Путин� и� выпустил� лошадей� Пржевальского�
в�«Орловскую�степь»,�к�этому�времени�уже�переименованную�в�«Пре-
дуральскую�степь»�[Чибилёв,�2014].

Эйфория или отстранение?

Здесь�мы�бы�хотели�обсудить,�каким�образом�можно�расценить�такое�
событие,�как�раздвоение�практической�реализации�проекта�с�переходом�
основного� участка� и� основных�финансовых� потоков� от� общественной�
природоохранной� организации� к� государственному� природному� запо-
веднику?� Да,� можно� быть� полностью� удовлетворенными� от� того,� что�
несмотря�ни�на�какие�изменения�и�метаморфозы,�идея�все-таки�достигла�
своей�цели:�лошадь�Пржевальского�находится�в� степях�оренбургского�
Предуралья.�Более�того,�вместо�одного�проекта�получилось�фактически�
два,�именно�на�позитивную�сторону�этой�двойственности�мы�и�хотим�
обратить�самое�пристальное�внимание.�Участие�общественных�фондов�
«Возрождение� Оренбургских� степей»� и� «Возрождение� оренбургской�
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фауны»,� Русского� географического� общества,� степного� проекта� Про-
граммы�развития�ООН,�Министерства�природных�ресурсов�и�экологии�
РФ�и�Глобального�экологического�фонда�в�какой-то�мере�стимулировало�
деятельность�друг�друга�и�подталкивало�общий�ход�событий�в�позитив-
ном�направлении.�В�определенный�момент�уникальный�степной�участок�
«Орловская� степь»� после� прекращения� аренды�фондом� «Возрождение�
Оренбургских�степей»�был�полностью�переведен�под�управление�Мин-
природы,�и�основные� средства� степного�проекта�Программы�развития�
ООН,�Министерства�природных�ресурсов�и�экологии�РФ�и�Глобального�
экологического�фонда� были�направлены�именно� сюда.�В� то�же� время�
непосредственно�у�границы�пятого�участка�ГПЗ�«Оренбургский»�имен-
но� фонду� «Возрождение� оренбургской� фауны»� удалось� в� кратчайшие�
сроки� создать� инфраструктуру� и� первым� осуществить� выпуск� копыт-
ных.� Безусловно,� следующий� шаг� должен� был� быть� за� Минприроды�
и�степным�проектом,�каковой�и�последовал.
К� сказанному� нельзя� не� добавить� и� того,� что� пока�международным�

сообществом�по�достоинству�и�в�полной�мере�не�оценен�проект�реин-
тродукции� лошади� Пржевальского� на� бывшем� объекте�Министерства�
обороны�РФ,�ныне�пятом�участке�ГПЗ�«Оренбургский».�Средства�степ-
ного�проекта�были�потрачены�на�создание�инфраструктуры�и�непосред-
ственно�завоз�лошадей�и�тем�самым�вложены�в�развитие�Оренбургской�
области,�а�не�растрачены�на�бумажные�отчеты�с�чередой�рекомендаций,�
концепций� и� т.д.� Государство,� к� его� чести,� в� непростых�международ-
ных�условиях�не�только�быстро�перевело�территорию�бывшего�объекта�
Министерства�оброны�в�природоохранные�земли�(а�ведь�могло�и�«под-
страховаться»,�оставив�за�военными�территориальный�резерв�на�всякий�
случай),� но�и�нашло� возможность� вложиться� в� дорогостоящий�приро-
доохранный� проект,� который,� по� нашему� мнению,� является� лучшим�
из�всех�подобных.�Итак,�нельзя�отрицать,�что�именно�форма�ГПЗ�гаран-
тирует� наиболее� эффективную,� хотя� и� фискальную,� охрану� природы�
и� государственное� финансирование,� но� при� этом� все-таки� несколько�
размывается�сама�традиционная�идея�заповедника�как�неприкосновен-
ной�территории.�Реинтродукция�лошади�и,�тем�более,�развитие�туризма�
неосуществимы� без� инфраструктуры,� нарушающей� «дикость»� строго�
охраняемой�природы.
В� целом,� мы� позитивно� оцениваем� существующий� ход� событий,�

однако�осталось�чувство�некой�неудовлетворенности.�По�мере�развития�
и� рекламы�пятого� участка�ГПЗ�«Оренбургский»� все� больше�и�больше�
забывается� принципиальная� основополагающая� роль� проекта� «Орен-
бургская�Тарпания»,�благодаря�которому�в�конечном�итоге�в�рекордно�
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короткие�сроки�был�создан�пятый�участок�ГПЗ�«Оренбургский»�и�осу-
ществлен�завоз�лошадей�Пржевальского.�У�нас�пока�не�в�полной�мере�
развит� институт� защиты� авторских� прав� и� оригинальных� идей,� более�
того,� идея� «Тарпании»� не� патентовалась,� а� публиковалась� в� научных�
трудах�и�СМИ.�Роль�Академии�наук�–�генерировать�оригинальные�идеи,�
в�том�числе�природоохранные,�и�фактически�дарить�их�обществу.�По-
этому�мы�не�только�не�возражаем,�но�даже�приветствуем�успешную�реа-
лизацию�наших�идей�Министерством�природных�ресурсов�и�экологии,�
но� настаиваем� на� признании� авторства,� тем� более� в� условиях� новых,�
принципиально�повышенных�требований�к�сотрудникам�системы�РАН.�
В�этой�связи,�по�нашему�мнению,�идеальным�сценарием�развития�идеи�
«Тарпании»�было�бы�продолжать�поддержку�особо�управляемой�степ-
ной� территории� за� счет� степного� проекта,� а� возможно,� также� Русско-
го� географического� общества� и�Минприроды�до� завершения� создания�
инфраструктуры,� завоза� и� реакклиматизации� первой� партии� лошади�
Пржевальского,�а�впоследствии�торжественно�передать�уже�созданный�
комплекс� от� общественной� организации� «Возрождение� Оренбургских�
степей»� в� ведение�Министерства� природных� ресурсов� и� экологии� РФ�
в�присутствии�первых�лиц�государства�и�ученых�–�авторов�проекта.
Сейчас,�в�период�проведения�реформы�РАН,�переоценки�значимости�

и�реструктуризации�ее�институтов,�особенно�важно�помнить�и�призна-
вать�значение�фундаментальной�науки�в�инициировании�и�реализации�
новационных� проектов,� имеющих� важное� международное� значение,�
среди� которых,� безусловно,� занимает� свое� место� системный� проект�
«Оренбургская�Тарпания»,�продолжающий�развиваться�как�на�террито-
рии�заповедника,�так�и�в�стенах�Института�степи�в�порядке�становления�
и�развития�Центра�разведения�диких�степных�животных�уже�как�науч-
ного�стационара.

Перспективы развития

Становление� и� начальная,� наиболее� важная� фаза� развития� Центра�
разведения�диких�степных�животных�совпало�с�реформой�РАН.�В�этих�
условиях�ставится�задача�не�только�сохранить,�но�и�внятно�обосновать�
фундаментально-научное�и�социально-экономическое�значение�Центра,�
созданного�за�счет�мецената.�Сегодня�актуальной�становится�разработка�
фундаментальных�и�прикладных�направлений�развития�Центра�разведе-
ния�диких�степных�животных�в�условиях�реформирования�РАН.�Прежде�
всего,�это�касается�разработки�и�развития�природоподобных�технологий�
степного�землепользования,�направленных�на�рациональное�переосвое-
ние�малопродуктивных� и�маловостребованных� сельхозугодий,� прежде�
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всего�под�адаптивное�пастбищное�животноводство,�в�т.ч.�с�разведением�
новых�для�степных�регионов�России�копытных�[Обустройство�степных�
агроландшафтов…,� 2017].� Фактически� это� является� логическим� про-
должением� концепции� социально-экологической� реабилитации� степей�
«Оренбургская�Тарпания»�на�ее�новом�этапе,�который�условно�можно�
назвать�«Тарпания-2».
С� привлечением� ведущих� российских� и� международных� экспертов�

будут� разработаны� критерии� выбора� первоочередных� объектов� разве-
дения,� отвечающие� поставленным� целям� и� задачам,� соответственно�
которым�будет�составлен�список�видов�и�пород.�Одновременно�плани-
руется�расширение�стационара�на�190�га�и�сооружение�новых�загонов,�
а�также�создание�степного�фитопарка�с�выращиванием�титульных�видов�
степных� растений.� В� перспективе� планируется� завоз,� акклиматизация�
и� выращивание� наиболее� перспективных� видов� степных� копытных�
для� последующего� обогащения� ими� маловостребованных� сельхозуго-
дий� на� вольном� и� полувольном� содержании,� а� также� для� вольерного�
содержания�в�парках�и�охотничьих�хозяйств.�Такой�подход�полностью�
согласуется�с�государственными�задачами�по�конвергенции�фундамен-
тальных�наук,� науки�и�практики,� а� также�развитию�природоподобных�
технологий�для�устойчивого�развития�степных�регионов�России�и�Евра-
зии� в� целом.�Инициатива� по� обогащению� степных� ландшафтов�Орен-
буржья�дикими�копытными�может�быть�представлена� в� рамках�Орен-
бургской�экологической�инициативы.
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