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К СОЗДАНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО КОРИДОРА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ 

Институт степи УрО РАН Оренбург, Россия  

В статье рассматриваются проблемы создания единой непрерывной сети особо ох-

раняемых природных территорий в степной зоне Евразии. Регион охватывает частично 

или полностью 11 государств Европы и Азии, в пределах которых с конца XIX века и до 

наших дней создаются природные резерваты с целью сохранения и музеефикации при-

родного наследия Степной Евразии. Автор под «Степной Евразией» понимает географи-

ческое пространство лесостепной, степной и пустынно-степной (полупустынной) ланд-

шафтных зон. Это пространство долгое время служило местом развития кочевой и полу-

кочевой культуры, а в XX веке подвергалось беспримерному земледельческому освоению. 

Рассматриваются вопросы, связанные с разнообразием форм территориальной охраны 

природы, учитывающих специфику природоохранного законодательства в различных 

странах. Сделан вывод о необходимости использования международного опыта и коорди-

нации усилий различных государств при создании единого трансконтинентального кори-

дора живой природы протяженностью 8,5 тысяч километров от бассейна Среднего Дуная 

(Венгрия, Сербия) до Манчжурии и Лессового плато (Китай). 
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Issues concerning development of a united steady network of special protected natural 

areas in a steppe zone of Eurasia are considered in the article. The region, in part or in full, in-

cludes 11 European and Asian states within of which natural preserves have been  formed  from 

the end of the 19th century to the present day for conservation and museumification of a natural 

heritage of Steppe Eurasia. The author understands “Steppe Eurasia” as a geographical space of 

forest-steppe, steppe and desert-steppe (semidesert) landscape zones. This space had served as a 

location for development of nomadic and semi-nomadic cultures for a long time, but in the 20
th

 

century it was exposed to unprecedented agricultural development. Issues concerning a variety of 

forms of territorial nature conservation taking into account   specific features of conservation law 

in different countries are considered. Resume about necessity to use international experience and 

coordinate efforts between different states in the course of development of a united transconti-

nental wildlife corridor with length 8.5 thousand km from the Middle Danube basin (Hungary, 

Serbia) to Manchuria and the Loess Plateau (China). 

Keywords: steppe zone, natural preserves, wildlife corridor, forest-steppe, semidesert, 

nomadic culture. 

 

 

 


