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Аннотация. Представлен обзор основных итогов VII Междуна родного симпозиума «Степи Северной Евразии», получившего в 2015 году формат Международного Степного форума Русского геогра фического общества . Изла га ется
сущность нового взгляда на степи Евразии – Степной Евразии как трансконтинентального историко-географического пространства , охватывающего не только степную ландшафтную зону Европы и Азии, но и примыкающие к ней лесостепную и полупустынную зоны. Рассматриваются основные доклады, представленные на Симпозиуме, а та кже результа ты за седания Круглых Столов, посвященных проблемам опустынивания и заповедного дела.
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С 27 по 31 мая 2015 г. в Оренбурге состоялся
Междуна родный степной форум Русского
геогра фического общества , орга низова нный
Институтом степи УрО РАН и проходивший
при содействии Российского фонда фунда мента льных исследова ний и Проекта ПРООН/ГЭФ/ Минприроды России «Совершенствова ние системы и меха низмов упра вления ООПТ в степном биоме России».
В ра мка х Форума прошли мероприятия,
связа нные с VII Междуна родным симпозиумом «Степи Северной Евра зии» и Днем
степи – региона льным пра здником, который
отмечается в Оренбургской области с 2013 г.
На обширном Евра зийском ма терике степи занимают центральное место – уникальное
геогра фическое простра нство, которое протянулось более чем на восемь тысяч километров от бассейна Дуная в Центральной Европе
до Монголии и северо-востока Кита я. Степна я Евра зия за нима ет ва жное место в мировой истории. Археологи утвержда ют, что
здесь была одомашнена лошадь и изобретено
колесо, что явилось ва жной вехой в истории
цивилиза ции. В Степной Евра зии на ходятся
крупнейшие ма ссивы па хотных земель на

плодородных чернозема х и бескра йние па стбищные угодья. Степи – одно из гла вных
природных достояний России. Символично,
что Международный степной форум Русского географического общества состоялся в самом центре степного пояса – в городе Оренбург, который по праву претендует на звание
степной столицы и «Сердца Евразии».
Форум был посвящен решению а ктуа льных проблем в сфере степного природопользования, изучения и сохранения ландшафтного и биологического ра знообра зия степного
биома, в котором наиболее остро стоит проблема орга низа ции за поведников и других
ка тегорий особо охра няемых природных
территорий.
В ра боте Междуна родного степного форума приняли участие около 300 ученых из 9
стра н (Да ния, Герма ния, Австрия, Венгрия,
Сербия, Укра ина , Ка за хста н, Азерба йджа н,
Россия), а также из 24 регионов России. Материалы на форум поступили из 12 стран и 42
регионов России от широкого круга специалистов, исследующих степную зону– ла ндшафтоведов, географов, экологов, ботаников,
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зоологов, почвоведов, историков, археологов
и многих других предста вителей на учного
сообщества . К на ча лу форума был изда н
сборник материалов, содержащий результаты
ра знопла новых исследова ний современных
проблем степеведения. Было за слуша но 83
доклада, в том числе 15 – на пленарных заседа ниях. Проведены за седания на 4 тема тических секциях и двух круглых столах.
Предста вленные докла ды отра зили результаты исследований по следующим основным направлениям:
– а ктуа льные вопросы исторического степеведения,
природное
и
историкокультурное наследие степей;
– биологическое и почвенное ра знообра зие степных регионов;
– стратегия степного природопользования
и проблемы экологической реа билита ции
степных ландшафтов;
– эколого-геогра фические исследова ния
степей и смежных территорий: эволюция,
структура и а нтропогенна я тра нсформа ция
ла ндша фтов;
– эколого-гидрологические а спекты природопользования в степной зоне;
– социа льно-экономический и природноресурсный потенциа л степных регионов,
экономико-географические аспекты степного
природопользования.
Анализ географического пространства Евра зии, которое охва тыва ют исследова ния
участников научного форума, показывает, что
на ряду со степной ла ндша фтной зоной и зоной степной растительности (а это не одно и
то же) существует Степна я Евра зия, геогра фические гра ницы которой зна чительно шире, чем степи в понимании ландшафтоведов и
геоботаников.
Степна я Евра зия – это тра нсконтинента льное историко-геогра фическое простра нство – мега регион, охва тыва ющий не только
степную ла ндша фтную зону Европы и Азии,
но и примыкающие к ней с севера и юга лесостепную и полупустынную (пустынностепную) зоны. Целесообразность объединения этих существенно отлича ющихся природных обра зова ний в единый объект иссле-
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дований связана с несколькими обстоятельствами.
Во-первых, северна я и южна я гра ницы
степного пространства из-за разных подходов
к районированию остаются спорными.
Во-вторых, хозяйственна я деятельность
человека на различных этапах освоения этого
региона , особенно в периоды интенсивного
ра звития скотоводства или ма сшта бной ра спа шки, привела к ра змыва нию природных
гра ниц типов естественной ра стительности,
дегра да ции зона льных типов почв, изменению лесистости и т.д.
В-третьих, ра ссма трива емое геогра фическое простра нство в историческом времени
осва ива лось ка к единое целое, служило огромным широким коридором, в пределах которого происходили волнообра зные переселения на родов, формирова лись тра нсконтинента льные и сектора льные Степные империи. Не случа йно историки и а рхеологи на зыва ют этот срединный мега регион Евра зии
Великой Степью, Степным Поясом, который
в геогра фическом пла не на много шире, чем
собственно степна я ла ндша фтна я зона , и охва тыва ет при этом ра внинные, холмистые,
плоскогорные и низкогорно-мелкосопочные
ландшафты. В любом случае для человека последних трех-четырех тысячелетий это пространство было удобно для массовых переселений, ра звития кочевнической культуры,
масштабных военных походов.
В-четвертых, а гротехнологии, ра зра бота нные применительно к степным условиям,
внедрялись к северу и к югу от типичной степи – это ка са ется культуры возделыва ния
сельхозкультур, лесных и водных мелиораций,
что привело к нивелировке зона льных ра зличий а гросферы и преобла да нию элементов
специфического степного землепользования.
Северные и южные гра ницы степного типа ландшафта определяют, в первую очередь,
клима тические фа кторы, а именно – пока за тели водно-теплового режима (коэффициент
увла жнения Высоцкого-Ива нова или гидротермический коэффициент). Эти пока за тели
кла ссически проявляют себя на ра внина х.
При этом люба я возвышенность или низко-
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горье в предела х широтного пояса степей
(Донецкий кряж, Приволжска я возвышенность, Ка за хский мелкосопочник и др.) приводят к формирова нию лесостепных островов и полуостровов, которые вдаются далеко
на юг в пределы зоны. И, на против, низменные ра внины Приа ра лья, Прика спия, Причерноморья, сложенные морскими а ккумулятивными отложениями, способствуют продвижению на север пустынно-степных ла ндша фтов. На эти природные ра зличия, обусловленные высотно-геоморфологическими и
литологическими фа ктора ми, на кла дыва ется
общее нарастание континентальности климата с за па да на восток. В да нных условиях
формируется удивительно ра знообра зный
облик ла ндша фтов Степной Евра зии, котора я, на ряду с кла ссическими пла корными
степями, вмеща ет в себя островные степные
боры и степные дубравы, березово-осиновые
колки, байрачные леса, степные озера и соры,
степные и облесенные холмогорья и низкогорья, пустынно-степные ка менистые плоскогорья и, на конец, поймы больших и средних рек с интрозональными лесами и лугами.
На все разнообразие ландшафтов Степной
Евразии накладываются циклические изменения клима та и неустойчивое во времени и
простра нстве а нтропогенное воздействие.
Клима тические и а нтропогенные изменения
позволяют говорить об опустынива нии степей, остепнении лесостепи, или, на оборот, о
на ступлении леса на степь, лесомелиора тивном преобразовании степей.
На за седа ниях симпозиума был предста влен весь спектр степной тематики, шел за интересова нный ра зговор о ра зличных проблемах степеведения и степного природопользова ния, экологической реста вра ции природного ра знообра зия степей, восстановления и
охра ны степных ла ндша фтов, биоэкологического мониторинга, создания особо охраняемых территорий в степной зоне.
Открыл Форум А.А. Чибилёв, вицепрезидент РГО, член-корреспондент РАН. С
приветственным словом к уча стника м Форума обра тились Губерна тор Оренбургской
обла сти, председа тель Попечительского со-

вета Оренбургского отдела РГО Ю.А. Берг,
первый
вице-президент
РГО,
членкорреспондент РАН А.Н. Чилингаров, ректор Оренбургского госуда рственного университета , доктор экономических на ук, профессор В.П. Ковалевский.
На плена рных за седа ниях Форума была
предста влена серия фунда мента льных докла дов.
Директор Института степи УрО РАН
член-корреспондент РАН, доктор геогра фических на ук А.А. Чибилёв в своём выступлении предложил новый взгляд на понятие
«Степна я Евра зия» – ка к тра нсконтинента льное историко-геогра фическое простра нство – мега регион, охва тыва ющий не только
степную ла ндша фтную зону, но и примыкающие к ней лесостепь и полупустыню.
В докла де доктора геогра фических на ук
А.А. Тишкова (Институт геогра фии РАН,
г. Москва) «Возможно ли устойчивое развитие степных регионов при сохранении тренда
неустойчивого природопользова ния?» были
ра ссмотрены вопросы использова ния экономических стимулов для сохра нения степных
экосистем и ра звития их территориа льной
охраны. Учёный отметил, что на современном
эта пе ра звития а гра рного производства в
России в региона х степной зоны перспективы перехода на устойчивое ра звитие кра йне
низкие: идет некомпенсируемое истощение
почв, ра стет эмиссия углерода . Докла дчиком
были предложены пути приближения к устойчивому развитию степных регионов через
созда ние условий для устойчивого природопользова ния.
Профессор Университета Копенга гена
(Да ния) А.В. Прищепов в своем выступлении
изложил дета льную оценку изменения сельскохозяйственного землепользова ния в северной ча сти Ка за хста на на примере Коста найской области в период с 1990 по 2010 гг.
На основе простра нственно-выра женных логит-регрессионных моделей докла дчик пока за л, что в Ка за хста не в лучшем случа е лишь
треть из 14 млн. га за брошенных па хотных
земель к 2010 г. имеет смысл вовлечь в зерновое производство. Оста льные земли, по мне-
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нию ученого, необходимо оста вить для экстенсивного животноводства и экосистемных
услуг (биора знообра зие, депонирова ние углерода) и сконцентрировать внимание на повышении урожа йности сельскохозяйственных культур на уже обрабатываемых землях.
Не менее интересные доклады, посвященные пра ктике землепользова ния в евра зийской степи и проблеме борьбы c пыльными
бурями в Кулунде (Алта йский кра й), предста вили исследова тели из Герма нии: доктор
Т. Майнель и доктор П. Тиллак. Второй докла дчик отметил, что междисциплина рный
проект «Кулунда », осуществляемый рядом
на учно-исследова тельских орга низа ций Герма нии, на пра влен на решение проблемы
а да пта ции землепользова ния в степных ра йона х Евра зии к происходящим клима тическим изменениям. Огромный интерес предста вляет пра ктический результа т проекта :
разработанная система сельскохозяйственного менеджмента на модельных уча стка х может быть перенесена (адаптирована) в другие
степные районы России и Евразии.
Об оценке а гроэкологического потенциа ла экосистем степи в целях оптимизации землепользова ния говорил в своем выступлении
доктор сельскохозяйственных на ук, профессор Д.С. Булгаков (Почвенный институт им.
В.В. Докучаева, г. Москва).
Профессор Московского государственного университета , доктор биологических на ук
Г.С. Куст доложил о стратегии природопользова ния в за сушливых и а ридных региона х,
ра скрыл новые глоба льные вызовы, возможные подходы и меха низмы. Ва жным итогом
выступления ста ли предложения докла дчика
ра зра бота ть и принять единую терминологию в обла сти исследова ния «земель» и их
«дегра да ции», ба зирующуюся на междуна родных рекоменда циях и учитыва ющую на циона льные тра диции и специфику; выра бота ть на учно-обоснова нную и многоцелевую
програ мму действий для принятия решений
на госуда рственном уровне; сформирова ть
систему национальных экспертов по приоритетным на пра влениям борьбы с опустынива нием; ра зра бота ть и предложить систему на -
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учного обоснова ния решений по вопроса м
использова ния земель в уязвимых региона х;
инициирова ть ра зра ботку учебных курсов и
модулей по вопроса м борьбы с опустынива нием/дегра да цией земель и их внедрение в
систему на циона льного обра зова ния и просвещения.
Стра тегиям степного природопользова ния и проблема м экологической реа билита ции степных а грола ндша фтов Северной Евра зии был посвящён та кже докла д доктора
геогра фических на ук И.А. Трофимова (Всероссийский на учно-исследова тельский институт кормов им. В. Р. Вильямса , Московска я обла сть, г. Лобня). Учёный подчеркнул,
что сохра нение степных а грола ндша фтов и
плодородия почв возможно только при созда нии бла гоприятных условий для функционирова ния а грола ндша фтов, обеспечения
сбалансированности продуктивных и протективных а гроэкосистем; почвообра зова ния и
ра звития почвенной биоты, обеспечения а ктивной жизнедеятельности основных почвообра зова телей – многолетних тра в и микроорга низмов.
О демографическом и расселенческом потенциа ле формирова ния муниципа льных обра зова ний в степных региона х России сообщила в своём выступлении доктор геогра фических наук О.Б. Глезер (Институт географии
РАН, г. Москва ). Сра внение тра диционной
системы землепользова ния, воздействие человека на лесостепную и сходную с ней ра стительность представил в своём докладе доктор Ж. Молнар (Центр экологических исследова ний Института экологии и бота ники
Венгерской а ак демии на ук, г. Вацратот,
Венгрия). На ряду с этими выступлениями
большой интерес слуша телей вызва л докла д
Ю.И. Дробышева с соа втора ми (Институт
проблем
экологии
и
эволюции
им. А. Н. Северцова РАН, г. Москва) о роли и
зна чении основных инва зионных видов в
процессе а нтропогенной тра нсформа ции
экосистем восточного сектора степей Евра зии.
Серия на учных докла дов была посвящена
вопроса м за поведного дела в России и степ-
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ных региона х Евра зии, охра не степного биоский степной природный за поведник НАН
ма . Доктор биологических на ук, профессор
Укр
а ины, Донецк
а я обл
а сть, Укр
а ин
а ),
Коста на йского госуда рственного педа гогиН.Н. Спасской (Научно-исследовательский
ческого института Т.М. Брагина сообщила о
Зоологический
музей
МГУ
им. М.В. Ломоносов
а ,
г. Москв
а ),
современном ста тусе степей Ка за хста на и
перспектива х формирова ния степной эколоА.Н. Володченко и Т.В. Васильченко (Ба ла гической сети. В докла де были предста влены
шовский институт (филиа л) Са ра товского
госуда рственного университета , г. Ба ла шов),
GAP-а на лиз системы степных охра няемых
территорий и Концепция ра звития степных
Н.С. Майканова (За па дно-Ка за хста нский а гособо охра няемых природных территорий в
ра рно-технический университет им. Жа нгир
Ка за хста не до 2020 г. и перспективы их ра зха на , Ура льска я противочумна я ста нция
КЗПП МНЭ РК, г. Ура льск, Ка за хста н),
вития до 2030 г. Доцент Волгогра дского госуда рственного университета Н.О. Рябинина
Т.Г. Стойко (Пед
а гогический институт
им. В.Г. Белинского Пензенского госуда рстдоложила о новых формах особо охраняемых
венного университета, г. Пенза), А.С. Назина
природных территорий и ра звитии природоохра нного ка рка са в степной зоне юго(Оренбургский госуда рственный педа гогический
университет,
г. Оренбург),
востока Русской ра внины. Структура природно-экологического ка рка са Са ра товской
Б.Б. Сарсеновой а
(За
п дно-К
ааз а
хст нский
области была представлена в докладе старшеа
а
гр рно-технический
университет
го препода ва теля На циона льного исследова им. Жангир хана, г. Уральск, Казахстан).
тельского Са ра товского госуда рственного
Биологическому и почвенному ра знообразию
университета имени Н.Г. Чернышевского
степных регионов были посвящены докла ды
Ю.В. Волкова. За меститель директора За па дИ.Н. Сафроновой (Бота нический институт
но-Ка за хста нского центра истории и а рхеоим. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург),
логии С.К. Рамазанов доложил об охра не
Р. Перич (Институт природоохра ны Воевостепных участков Западно-Казахстанской обдины, г. Новый Са д, Сербия), Е.Н. Байрак
ла сти. Ма териа лы к оптимиза ции сети лесо(Госуда рственна я экологическа я а ка демия
степных особо охра няемых природных терпоследипломного образования и управления,
риторий Нижегородской области (Гагинский
г. Киев, Укра ина ), Е.А. Белоновской (Институт
геогр
а фии
РАН,
г. Москв
а ),
ра йон) были предста влены в сообщении
Е.В. Письмаркиной
(Бот
а нический ас д
Б.С. Альжановой и Т.Е. Дарбаевой (Западноа
Ур льского
отделения
РАН,
Ка за хста нский госуда рственный университет
им. М. Утемисова , г. Ура льск, Ка за хста н),
г. Ека теринбург). О состоянии и перспективах охраны степи Донецкой области доложил
С.А. Литвинской (Куба нский госуда рственный
университет,
г.
а
Кр снод
а р),
директор На циона льного природного па рка
«Меотид
а »
(г. Ново
а зовск,
Укр
аа
ин )
Т.Б. Силаевой (Мордовский госуда рственГ.Н. Молодан.
ный университет им. Н.П. Ога рёва , г. Са На Форуме широко были предста влены
ра нск), И.М. Микляевой (Московский госудокла ды, посвящённые биора знообра зию
ад рственный
университет
им.
степных ландша фтов и проблемам биоэколоМ.В. Ломоносов
а , Россия, г. Москв
а ),
гического мониторинга . Особенности фа уЕ.Э. Мучник (Институт лесоведения РАН,
нистического ра знообра зия степей были отМосковск
а я обл
а сть), Л. П. Вахрушевой
ра жены в докла да х М.Г. Сергеева (Новоси(Крымский
федер
а льный
университет
им. В.И. Верна дского, г. Симферополь),
бирский госуда рственный университет, Институт систематики и экологии животных СО
С.М.а
Ям а
лов ,
Я.М. Голов
а нов
а,
РАН, г. Новосибирск), А.В. Быкова и
А.Н. Мустафиной и С.А. Хусаиновой (Бота О.А. Бухаревой (Институт лесоведения РАН,
нический са д-институт Уфимского на учного
Московская область), В.А. Сиренко (Украинцентра РАН, г. Уфа ), Н.О. Кин (Институт
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(Институт почвоведения и а грохимии СО
РАН, г. Новосибирск), О.В. Калашниковой и
Я.А. Богдановой (Са ма рский госуда рственный
университет,
г. а
а
Са
м р ),
Ю.З. Табульдина (Оренбургский госуда рственный педа гогический университет, г.
Оренбург).
Итоги эколого-геогра фических исследова ний степей и смежных территорий, вопросы эволюции, структуры и а нтропогенной
тра нсформа ции степных ла ндша фтов были
отра жены в докла да х В.З. Макарова (На циона льный исследова тельский Са ра товский гоа
суд рственный
университет
им.
Н. Г. Чернышевского), А.А. Алиева (Институт геогра фии им. а ка демика Г.А. Алиева
НАН Азерба йджа на , г. Ба ку, Азерба йджа н),
Т.М. Кудериной (Институт геогра фии РАН,
г. Москва ), Т.С. Дёмкиной и Л.С. Песочиной
(Институт физико-химических и биологических
проблем
почвоведения
РАН,
г. Пущино), Д.В. Золотова (Институт водных
и экологических проблем СО РАН,
г. а
Б рн
а ул), А.В. Хорошева и Н.О. Тельновой
(Московский госуда рственный университет
им.
М. В. Ломоносов
а,
г. Москв
а ),
Н.Н. Зеленской (Институт фунда мента льных
проблем биологии РАН, Московская область,
г. Пущино), А.Ф. Исламгуловой (АО «Национа льный центр космических исследова ний и технологий», г. Алма ты, Ка за хста н),
А.В. Колесникова (Институт лесоведения
РАН, Московска я обла сть), Т.Е. Ткачук (За ба йка льский госуда рственный университет,
г. Чита ; Госуда рственный природный биосферный за поведник «Да урский», За ба йка льский кра й), К.М. Ахмеденова (За па дноКа за хста нский а гра рно-технический университет им. Жа нгир ха на , г. Ура льск, Ка за хста н), У.Ю. Улюмджиева (Почвенный институт им. В.В. Докучаева, г. Москва),
М.В. Валова (Астра ха нский госуда рственный
университет, г. Астра ха нь), А.В. Овчаренко
(Институт
геофизики
УрО
РАН,
г.а
Ек теринбург), Н.М. Новиковой (Институт водных проблем РАН, г. Москва ),
А.Я. Григорьевской (Воронежский госуда р-
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ственный университет, г. Воронеж) и других
учёных.
Та кже на форуме зна чительное внима ние
было уделено стра тегии степного природопользова ния и проблема м экологической
реа билита ции степных ла ндша фтов. На круглых стола х обсужда лись проблемы за поведного дела , а та кже проблемы опустынива ния
в степных регионах.
Участники Форума отметили, что, несмотря на то, что Степна я Евра зия предста вляет
собой на иболее освоенный в хозяйственном
отношении мегарегион материка, здесь существуют все предпосылки для создания междуна родного тра нсконтинента льного коридора
непрерывной охра ны степного биора знообразия, а также его восстановления в процессе
тра диционного па стбищного природопользова ния.
Актуа льным вопроса м исторического степеведения, природному и историкокультурному на следию степей был посвящён
целый блок интересных докладов. Результаты
междуна родного междисциплина рного исследова ния поселений эпохи бронзы в ба ссейне р. Ка ра га йлы-Аят (Ка рта линский ра йон Челябинской обла сти) изложили в совместном докла де Л.Н. Корякова (Институт истории
и а рхеологии
УрО
РАН,
г. Ека теринбург) и Р. Краузе (Фра нкфуртский университет имени Гёте, г. Фра нкфуртна -Ма йне, Герма ния). Учёные предста вили
характеристику объектов, данные по климату,
ра стительности и животному миру исследуемого микрорайона.
Доклад Т.С. Жумаганбетова (Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жуба нова , г. Актобе, Ка за хста н) был посвящен роли животноводческой
отра сли в формирова нии госуда рственных
орга нов упра вления Золотой Орды, а та кже
роли торговли, земледелия и городских центров ка к фа кторов высокой эффективности
экономики данного государства.
На ряду с этими выступлениями большой
интерес
слуш
а телей
вызв
а л
докл
а д
М. Н. Сдыкова а
а
(З п дно-К
а
аза
хст нский
центр истории и а рхеологии, г. Ура льск, Ка -
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за хста н) о культуре ра нних кочевников ба ссейна реки Ура л (на примере Та кса йской
принцессы). Ана лиз дромосных и подбойнока такомбных погребений ра нних кочевников
восточной и юго-восточной (степной) Ба шкирии предста вил С.В. Сиротин (Стерлита ма кский филиа л Ба шкирского госуда рственного университета, г. Стерлитамак). В докладе ра ссмотрены конструктивные особенности данных погребений, вопросы хронологии
и гипотезы их появления на Южном Ура ле в
связи с общими тра нсформа ционными процессами культуры ранних кочевников в конце
V-IV вв. до н.э.
Выступление И.В. Матюшко (Оренбургский госуда рственный педа гогический университет, г. Оренбург) было посвящено исследова ниям на территории Оренбургской
обла сти а рхеологических па мятников, отра жа ющих погреба льные обыча и монгольской
культуры. О мониторинге как мере по охране
историко-культурного и природного на следия в условиях заповедника кластерного типа
«Арка им» доложила А.Л. Плаксина (Челябинский госуда рственный университет, Челябинский историко-культурный за поведник
«Аркаим», г. Челябинск).
В ра мка х ра боты плена рных, секционных
заседаний и в процессе дискуссий на круглых
стола х уча стники форума выра бота ли большой па кет рекоменда ций и предложений в
сфере степного природопользова ния, изучения и сохра нения ла ндша фтного и биологического разнообразия степей:
В ча стности, были приняты предложения
Правительству Российской Федерации:
– ра зра бота ть и принять междуна родный
«Договор стра тегического па ртнерства по
изучению, освоению и устойчивому развитию
степей Северной Евра зии» (Российска я Федерация, Китай, Казахстан, Украина, Венгрия
и др.);
– призна ть на федера льном уровне степную зону Северной Евра зии территорией
стра тегических приоритетов (по а на логии
(модели) «Арктического проекта » РФ), ка к
обеспечива ющую продовольственную безопасность России;

– ра зра бота ть а нтикризисный на циона льный проект (в ра мка х Федера льных целевых
програ мм России) «Степи России: урожа йность, снижение экологических рисков, инвариа нтность землепользова ния». При ра зра ботке проекта за действова ть основные на учные центры российского степеведения от юга
европейской части России до Забайкалья.
Форум обра ща ется к Русскому геогра фическому обществу с предложениями:
– поддержа ть проведение Междуна родных степных форумов Русского геогра фического общества на постоянной основе один
ра з в три года на ба зе Института степи УрО
РАН;
– рекомендова ть проведение ежегодных
школ-семинаров молодых ученых-степеведов.
За верша ющим мероприятием ма сшта бного междуна родного форума ста л региона льный экологический пра здник – День степи,
отмеча емый в Оренбургской обла сти в последнюю субботу мая.
Началось мероприятие с экскурсии в Предура льскую степь, ра сположенную на территории Беляевского и Акбула кского ра йонов.
Уча стники Форума посетили Центр ра зведения степных животных в поселке Сазан Беляевского района, куда уже завезены три лошади Пржевальского, а также верблюды и кианги. Здесь построен вольерный комплекс с пастбищными за гона ми, степным водоемом и
зимними укрытиями. В Центре созда ется
геологическа я а ллея, музеефицируются курга ны бронзового века , пла нируется строительство павильона Музея пастуха. В планах –
строительство второго вольера для содержа ния жеребцов и коридора для выпуска лоша дей в заповедную степь.
Участники экскурсии также посетили уника льный геологический объект – Блюмента льский кра сноцветный овра г, сохра нившийся на месте древней красной пустыни, где
на йдены оста нки предшественников диноза вров – псевдозухий (или псевдокрокодилов).
В селе Угольное Соль-Илецкого ра йона
состоялось торжественное открытие пра здника Дня степи. Гости Форума увидели пока-
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зательные конно-спортивные состязания, выступления юных жокеев Оренбургского Ка за чьего Войска , степное этногра фическое
шоу и конкурс народного костюма, демонстрацию национальных подворий с элементами
традиционной кухни.
Разнообразная конкурсная программа была посвящена степной теме – на пра зднике
организовали конкурс степных муз и степную
викторину. Уча стники услыша ли ка за чий на родный хор, венгерскую флейту, башкирский
курай и степные поэтические шедевры.
«День Степи» необходим России, этот
пра здник позволяет привлечь внима ние к
серьезным проблема м сохра нения, реста вра ции и реабилитации степных ландшафтов Северной Евра зии. К сожа лению, больша я их
часть уничтожена в XIX и XX веках. Место
зональных степей в наши дни занимают паш-

ни, сельскохозяйственные пустоши, на селенные пункты, ка рьеры, отва лы и т.п. Оста вшиеся степные территории используются в
качестве пастбищ и сенокосов, частично заняты специальным земельным фондом и охотугодьями. Менее 1% степных экосистем России сохра няется в ра мка х особо охра няемых
природных территорий, это наименьшая доля
среди всех типов экосистем в стра не. Сохра нение и преумножение природного и культурно-исторического на следия степей со
временем может стать важнейшей компонентой национальной идеи современной России.
Ещё В.И. Верна дский на деялся, что в степь
вернется была я «тишина и мощь природных
сил» и в то, что степной ландшафт, «который
мы знаем по прежним описаниям … можно
восстанавливать на основании немногих уцелевших уголков прежнего мира».
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Abstract. The main resumes of VII International Symposium “Steppes of Northern
Eurasia” which in 2015 had been held in a format of the International Steppe Forum
of the Russian Geographical Society, are overviewed. A new view at steppes of Eurasia - Steppe Eurasia as a transcontinental historical - geographical space covering not
only the steppe landscape zone of Europe and Asia but forest-steppe and semi-desert
zones adjacent to them, is developed. Key reports presented on the Symposium and
results of Round Table meetings concerning desertification and reservation issues
are considered.
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