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Ди на ми ка на се ле ния охот ничь их жи вот-
ных, фак то ры ее оп ре де ляю щие, осо бен но-
сти управ ле ния по пу ля ция ми на раз ных фа зах 
по пу ля ци он ных цик лов – ос нов ная про бле ма, 
за ни маю щая умы мно гих зоо ло гов и охо то ве-
дов. Ин сти тут био ло гии Ка рель ско го на уч но-
го цен тра РАН поч ти 60 лет ве дет ин тен сив ные 
ис сле до ва ния в об лас ти эко ло гии по пу ля ций 
охот ничь их жи вот ных – наи бо лее уяз ви мо го 
ком по нен та био це но зов. Дан ные ис сле до ва ния 
вхо дят в чис ло при ори тет ных на прав ле ний на-
уч но-тех ни че ской по ли ти ки РФ по раз де лу «Ра-
цио наль ное при ро до поль зо ва ние» и в раз ные 
го ды по лу ча ли под держ ку рос сий ских и ме ж ду-
на род ных на уч ных фон дов. Это по зво ли ло кол-
лек ти ву ла бо ра то рии зоо ло гии ИБ КарНЦ РАН 
взять на се бя ини циа ти ву по ор га ни за ции ме-
ж ду на род ных сим по зиу мов, на ко то рых уча ст-
ни ки мог ли бы об ме нять ся ин фор ма ци ей о ре-
зуль та тах ис сле до ва ний по след них лет в об лас-
ти эко ло гии по пу ля ций охот ничь их жи вот ных, о 
но вых ме то дах изу че ния, тех но ло ги ях ох ра ны и 
вос ста нов ле ния чис лен но сти жи вот ных, об ито-
гах реа ли за ции ком плекс ных рос сий ских и ме-
ж ду на род ных про ек тов.

В 1994 г. был ор га ни зо ван пер вый сим по зи ум 
(РК, п. Мар ци аль ные Во ды). Да лее с пе рио дич-
но стью в 4 го да его про во ди ли в 1998 (г. Пет ро-
за водск), 2002 (г. Сор та ва ла), 2006 (РК, п. Алек-
сан д ров ка), 2010 гг. (РК, п. Ра бо чео ст ровск). На-
уч ный ав то ри тет и по пу ляр ность сим по зиу ма с 
го да ми рос ли, о чем мож но су дить не толь ко по 
чис лу его уча ст ни ков (от 25 до 94 че ло век), но и 
по их со ста ву: ес ли в пер вом сим по зиу ме уча ст-
во ва ли ис сле до ва те ли лишь Ка ре лии и Фин лян-
дии, то во всех по сле дую щих – уче ные из мно гих 

стран Се вер ной Ев ро пы. Ма те риа лы сим по зиу-
мов из да ва лись от дель ны ми сбор ни ка ми.

V Ме ж ду на род ный сим по зи ум «Ди на ми ка 
по пу ля ций охот ничь их жи вот ных Се вер ной Ев-
ро пы» был ор га ни зо ван и про ве ден Уч ре ж де-
ни ем Рос сий ской ака де мии на ук Ин сти ту том 
био ло гии Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН 
со вме ст но с Ин сти ту том ди чи и рыб но го хо-
зяй ст ва Фин лян дии (Finnish Game and Fisheries 
Research Institute) и Сван ховд Цен тром (Bioforsk 
Soil and Environment Svanhovd, Norway) при фи-
нан со вой под держ ке Рос сий ско го фон да фун-
да мен таль ных ис сле до ва ний, От де ле ния био-
ло ги че ских на ук РАН, Нор веж ско го Ба рен це ва 
сек ре та риа та (Norwegian Barents Secretariat), 
Ин сти ту та ди чи и рыб но го хо зяй ст ва Фин лян-
дии, Цен тра ок ру жаю щей сре ды Фин лян дии 
(Finnish Environment Institute), ООО «Охот ни чье 
хо зяй ст во “Чер ные кам ни”». 

В сим по зиу ме при ня ли уча стие ис сле до ва-
те ли и ра бот ни ки на уч ных, на уч но-про из вод-
ст вен ных и об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и ор-
га ни за ций РФ и за ру беж ных стран: рес пуб лик 
Ка ре лии и Ко ми, Ар хан гель ской, Мур ман ской, 
Твер ской об лас тей, Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, 
Эс то нии, Фин лян дии, Шот лан дии и Нор ве гии. 
Уча ст ни ки сим по зиу ма за слу ша ли и об су ди ли  
2 пле нар ных, 55 уст ных и 11 стен до вых док ла-
дов. Об су ж де ние про блем ных во про сов бы ло 
про дол же но на за се да ни ях ра бо чих групп «Ми-
гра ции и ми гра ци он ные сто ян ки Гу се об раз ных» 
и «Ко пыт ные и круп ные хищ ные зве ри».

В чис ле уча ст ни ков сим по зиу ма бы ло 18 док-
то ров и 33 кан ди да та на ук, 21 ино стран ный спе-
циа лист и 12 мо ло дых уче ных. Пред се да тель 
орг ко ми те та – ака де мик РАН В. Н. Боль ша ков.
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Ме ж ду на род ный сим по зи ум был ор га ни зо-
ван по спе ци аль но стям «Зоо ло гия» (04–110) 
и «Об щая био ло гия» (04–170) и ох ва тил не-
сколь ко при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия 
фун да мен таль ных ис сле до ва ний по био ло гии 
(Про грам ма фун да мен таль ных на уч ных ис сле-
до ва ний Рос сий ской ака де мии на ук на пе ри од 
2007–2011 гг.): 6.2 – Эко ло гия ор га низ мов и со-
об ществ; 6.3 – Био ло ги че ское раз но об ра зие; 
6.6 – Мо ле ку ляр ная ге не ти ка; 6.12 – Эво лю-
ци он ная, эко ло ги че ская фи зио ло гия, сис те мы 
жиз не обес пе че ния и за щи ты че ло ве ка. В со от-
вет ст вии с этим на сим по зиу ме бы ли пред став-
ле ны со об ще ния спе циа ли стов, объ е ди нен ные 
в пять сек ций. Ряд док ла дов но сил меж сек ци-
он ный ха рак тер и при влек осо бое вни ма ние 
уча ст ни ков. 

На раз но сто рон нем ма те риа ле по ка за но, что 
флук туа ции чис лен но сти и ареа лов свой ст вен-
ны всем ви дам охот ничь их жи вот ных. Для од них 
они оп ре де ля ют ся глав ным об ра зом ес те ст вен-
ны ми фак то ра ми и но сят пе рио ди че ский ха рак-
тер, на дру гие ви ды зна чи тель ное воз дей ст вие 
ока зы ва ют ес те ст вен ные, но не пе рио ди че ские 
фак то ры. Тре тья груп па жи вот ных за ви сит в ос-
нов ном от на пря жен но сти ис поль зо ва ния по-
пу ля ций. В по след нее вре мя ста но вит ся все  
бо лее оче вид ным, что си ла влия ния ря да ан тро-
по ген ных фак то ров на по пу ля ции, ви ды, фау ни-
сти че ские ком плек сы во мно гом пре вос хо дит 
дей ст вие ес те ст вен ных фак то ров. Бес спор но 
так же, что воз дей ст вие ан тро по ген ных фак то-
ров не од но мо мент но и да же не пе рио дич но, но 
пер ма нент но, а их влия ние с те че ни ем вре ме ни 
лишь воз рас та ет. Как по ка за ли ис сле до ва ния и 
док ла ды (В. О. Ав да нин с со авт., П. И. Да ни лов, 
Н. С. Ко ры тин и В. Н. Боль ша ков, А. В. Ар темь-
ев с со авт., Ю. П. Кур хи нен с со авт., К. Хей ку ра 
и Й. Туо ми ваа ра, В. А. Ефи мов и В. Н. Ма мон-
тов, П. Ман нил и Р. Вее ройя, Т. А. Рым ке вич с 
со авт., К. Хол ма ла, О. Хьель орд, П. Хел ле с со-
авт. и др.), наи бо лее серь ез ные из ме не ния 
фау ны на зем ных по зво ноч ных, чис лен но сти и 
рас про стра не ния ви дов на Ев ро пей ском Се ве-
ре свя за ны имен но с дея тель но стью че ло ве ка, 
та кой как транс фор ма ция био то пов и их фраг-
мен та ция в ре зуль та те руб ки ле са, ле со осу ши-
тель ной и сель ско хо зяй ст вен ной ме лио ра ци ей, 
а так же с ис поль зо ва ни ем ре сур сов охот ничь их 
жи вот ных. На при ме ре те те ре ви ных птиц по лу-
чи ли свое под твер жде ние ра нее от ме чен ные 
за ко но мер но сти (Ranta et al., 2007) в син хро-
ни за ции по пу ля ци он ных волн, на блю дае мых на 
боль ших пло ща дях, за ви ся щих как от плот но сти 
на се ле ния ви дов, так и от из ме не ния ок ру жаю-
щей сре ды. Ана лиз вре мен ной и про стран ст-
вен ной ди на ми ки чис лен но сти по пу ля ций глу-

ха ря и те те ре ва в та еж ных ре гио нах Се вер ной 
Ев ро пы по ле зен для по ни ма ния об щей ре ак ции 
ви дов на втор же ние в при ро ду и управ ле ние ее 
ре сур са ми (Ю. П. Кур хи нен с со авт.). 

Ин те рес ны со вре мен ные дан ные о со стоя-
нии, при род ных осо бен но стях и про бле мах 
со хра не ния по след них за пад ных мас си вов 
пер во быт ной тай ги и во до ох ран ных зон, оцен-
ка их зна че ния с точ ки зре ния био ло ги че ских, 
рек реа ци он ных и сре до об ра зую щих ре сур сов, 
зна че ния для со хра не ния ви до во го раз но об ра-
зия та еж ных жи вот ных, раз ви тия сис те мы ООПТ 
(А. Н. Гром цев с со авт., А. М. Хох лов и О. А. Ма-
ка ро ва).

По ка за но, что гло баль ная транс фор ма ция 
лес но го по кро ва Се вер ной Ев ро пы вслед ст-
вие ин тен сив ных ру бок ле са со про во ж да ет-
ся из ме не ния ми струк тур но го раз но об ра зия 
и функ цио ни ро ва ния эко си стем бо ре аль ных 
ле сов. В ре зуль та те ле со хо зяй ст вен ной дея-
тель но сти про ис хо дят пре ж де все го из ме не ния 
фи то це но зов, что не из мен но ска зы ва ет ся и на 
жи вот ном на се ле нии – ме ня ют ся струк ту ра их 
ме сто оби та ний, ви до вой со став, чис лен ность 
и тер ри то ри аль ное рас пре де ле ние. Изу че ние 
про ис хо дя щих про цес сов да ет воз мож ность их 
дол го сроч но го про гно зи ро ва ния и пре дот вра-
ще ния не га тив ных по след ст вий ан тро по ген но-
го влия ния, а так же по зво ля ет раз ра бо тать пу ти 
фор ми ро ва ния оп ти маль ной струк ту ры ланд-
шаф тов и управ ле ния по пу ля ция ми ви дов. 

Еще в на ча ле ми нув ше го сто ле тия по все-
му ми ру про ка ти лась вол на так на зы вае мо го 
обо га ще ния фау ны пу тем ин тро дук ции но вых 
ви дов. В 20-е гг. и в Рос сии на ча лась ши ро ко-
мас штаб ная акк ли ма ти за ция пре ж де все го 
охот ничь их жи вот ных. В ре зуль та те ин тро дук-
ции но вые для фау ны Па ле арк ти ки ви ды проч но 
во шли в ее со став, а не ко то рые за ня ли ве ду щее 
ме сто в био це но зах. В на стоя щее вре мя по яв-
ле ние но вых жи вот ных в ка ком-ли бо мес те рас-
смат ри ва ет ся как «ин ва зия чу же род ных ви дов» 
[Дге бу ад зе, 2003 и др.]. Бо лее то го, раз ра ба ты-
ва ют ся и пред ла га ют ся ме ры по пре дот вра ще-
нию их про ник но ве ния в ав то хтон ные эко си сте-
мы, а раз ви тие тео рии и прак ти ки био безо пас-
но сти ста но вит ся при ори тет ным на прав ле ни ем 
в нау ке. Де таль но му изу че нию ито гов акк ли ма-
ти за ции но вых жи вот ных, ком плекс но му ана ли-
зу из ме не ний меж ви до вых от но ше ний, ко то рые 
воз ни ка ют с по яв ле ни ем но вых ви дов в при ро-
де, из ме не нию са мих био це но зов в ре зуль та-
те жиз не дея тель но сти не ко то рых ин ва зий ных 
ви дов бы ли по свя ще ны ра бо ты и вы сту п ле ния 
П. И. Да ни ло ва, Ф. В. Фе до ро ва, М. Н. Па щен-
ко с со авт., А. П. Са вель е ва с со авт., Н. А. За вья-
ло ва с со авт., О. А. Ма ка ро вой и Г. Д. Ка тае ва, 
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Ю. А. Ше мя ки ной, И. Л. Ту ма но ва и А. А. Жем-
чу жи ной и др. При этом под чер ки ва лась не од-
но знач ность ито гов ра бот по ин тро дук ции, от-
ме ча лись не ко то рые не га тив ные по след ст вия 
это го про цес са. В хо де об су ж де ний был под го-
тов лен окон ча тель ный спи сок чу же род ных ви-
дов (7) и по тен ци аль ных ин вай де ров (3) на тер-
ри то рию Ев ро пей ско го Се ве ра РФ. По лу че ны 
ма те риа лы, сви де тель ст вую щие о рас ши ре нии 
об лас ти рас про стра не ния боб ров, вы тес не нии 
ка над ско го боб ра ев ро пей ским на юге Ка ре лии 
и про ник но ве нии ка над ских зве рей в пре де лы 
оби та ния ев ро пей ских на се ве ро-вос то ке рес-
пуб ли ки и в Ар хан гель скую об ласть, уточ не ны 
ста рые и вы яв ле ны но вые тран зит ные пу ти про-
ник но ве ния и рас про стра не ния чу же род но го 
ви да. 

Про сле же на внут ри ви до вая из мен чи вость 
ено то вид ной со ба ки або ри ген ных по пу ля ций 
Ха ба ров ско го края и ин тро ду цен тов из Твер-
ской и Во ло год ской об лас тей (Н. П. Ко раб лев с 
со авт.). По ка за но, что мор фо ло ги че ская из мен-
чи вость ено то вид ной со ба ки ев ро пей ской час-
ти Рос сии ме нее кон тра ст на, рас смот рен ные 
вы бор ки не об ла да ют дис крет но стью, об ра зуя 
кон ти ну аль ные под мно же ст ва, свя зан ные пе-
ре ход ны ми фор ма ми.

Уси ле ние ан тро по ген но го влия ния, в том 
чис ле транс фор ма ция сре ды оби та ния жи вот-
ных, ве дет к со кра ще нию об лас ти рас про стра-
не ния и чис лен но сти не ко то рых ви дов. На тер-
ри то рии Ев ро пей ско го Се ве ра это про изош-
ло, как бы ло по ка за но в док ла дах О. Хьель орд, 
И. Л. Ту ма но ва и А. А. Жем чу жи ной, К. Хей ку ра и 
Й. Туо ми ваа ра, Д. В. Пан чен ко, с те те ре ви ны ми 
пти ца ми в Нор ве гии, лес ным се вер ным оле нем 
в Фин лян дии и Ка ре лии, ев ро пей ской нор кой 
на боль шей час ти ее ареа ла. Вос про из вод ст ву 
жи вот ных во мно гом спо соб ст ву ют ох ра няе мые 
тер ри то рии, а так же рег ла мен та ция хо зяй ст-
вен ной дея тель но сти че ло ве ка в при ро де. Это 
осо бен но ак ту аль но для та ких ви дов, как ла-
дож ская коль ча тая нер па и обык но вен ная га га 
(Н. В. Мед ве дев с со авт., Е. В. Ага фо но ва с со-
авт.). 

До воль но мно го вни ма ния на сим по зиу ме 
бы ло уде ле но мо ле ку ляр ным ме то дам изу че-
ния ге не ти че ско го раз но об ра зия ви дов, вы-
яв ле нию внут ри по пу ля ци он ных груп пи ро вок и 
ге не ти че ской оцен ке ин ди ви ду аль ной иден тич-
но сти у не ко то рых ви дов. Ма те риа лы по бу ро му 
мед ве дю и ло сю бы ли пред став ле ны боль ши ми 
ав тор ски ми кол лек ти ва ми рос сий ских, фин-
ских и нор веж ских уче ных (Д. В. Пан чен ко с со-
авт., А. Ко пач с со авт., Х. Эй кен с со авт.). На ча ло 
дол го сроч но го ге не ти че ско го мо ни то рин га бу-
ро го мед ве дя в Се ве ро-Вос точ ной Ев ро пе по-

зво ли ло пред по ло жить раз де ле ние ви да на не-
сколь ко суб по пу ля ций, вы явить зна чи тель ную 
от ри ца тель ную связь ме ж ду гео гра фи че ским 
рас стоя ни ем и ге не ти че ской свя зан но стью, что 
ука зы ва ет на изо ля цию рас стоя ни ем. Мик ро-
са тел лит ный ана лиз на се ле ния ло ся в Ка ре лии 
по ка зал вы со кий уро вень ге не ти че ско го раз но-
об ра зия, но не вы явил диф фе рен циа ции по пу-
ля ции. Пред став ля ет ся зна чи мой и пер спек-
тив ной ин те гра ция спе циа ли стов не сколь ких 
стран в ре ше нии та ких за дач, ко то рые по уров-
ню мож но от не сти к при ори тет ным в дан ной об-
лас ти.

Мно гие вы сту п ле ния (А. Марь я кан гас, 
О. Хьель орд с со авт., А. В. Сив ков и О. Хьель -
орд, Р. Кро уфорд, И. Кой о ла с со авт., С. В. Па-
жет нов, Дж. То бар-Ар бу лу, В. О. Ав да нин с 
со авт., Р. Конт с со авт., Л. М. Бас кин и Т. Ку ем-
мер ле и др.) бы ли ос но ва ны на ма те риа лах по 
ме че нию жи вот ных и спут ни ко во му сле же нию 
за ни ми, ис поль зо ва нию кос ми че ских сним ков, 
что зна чи тель но рас ши ря ет пред став ле ния о 
про стран ст вен ной струк ту ре по пу ля ций, рас-
се ле нию и ми гра ци ям жи вот ных. Наи боль шее 
впе чат ле ние про из ве ли ра бо ты фин ских спе-
циа ли стов (И. Кой о ла с со авт.), то гда как рос-
сий ские ис сле до ва те ли ис поль зо ва ли та кие 
ме то ды, как пра ви ло, лишь в со вме ст ных ра бо-
тах с ино стран ны ми кол ле га ми.

Тра ди ци он ный ин те рес пред став ля ли док ла-
ды по био ло гии и эко ло гии охот ничь их жи вот-
ных (В. В. Бел кин, А. Е. Яки мо ва, С. А. Ко узов 
и А. В. Крав чук, Р. Вее ройя с со авт., К. Ли ги и 
Т. Ран две ер, Т. С. Де ми на с со авт. и др.), ор ни-
то фау не от дель ных ре гио нов (Н. В. Лап шин с 
со авт., Т. К. Бли но ва, В. М. Храб рый, А. С. Ги ля-
зов), в ко то рых бы ли да ны по след ние ре зуль та-
ты мно го лет них ис сле до ва ний.

Но виз ной по ста нов ки во про сов при влек ли 
вни ма ние ма те риа лы и со об ще ния, ка саю щие-
ся фи зио ло ги че ских и био хи ми че ских ас пек тов 
эко ло ги че ско го мо ни то рин га охот ничь их жи-
вот ных (Т. А. Мои сее ва, Л. Б. Узен бае ва с со авт., 
А. Р. Ун жа ков с со авт.), а так же дис кус си он ные 
ра бо ты (В. В. Ко чет ков, А. Р. Ун жа ков и Н. Н. Тю-
тюн ник, К. Ф. Тир ро нен, Е. И. Руп пи ев, Т. Пел-
то ла и Я. Хейк ки ля), в ко то рых про зву ча ли не 
толь ко ар гу мен ти ро ван ные, но и спор ные по ло-
же ния.

В це лом пред став лен ные на сим по зиу ме 
док ла ды со от вет ст во ва ли ак ту аль ным за да чам 
за яв лен ных на уч ных на прав ле ний и от ра жа ли 
ши ро кие ин те ре сы оте че ст вен ных и за ру беж-
ных ис сле до ва те лей.

Ра бо та V Ме ж ду на род но го сим по зиу ма «Ди-
на ми ка по пу ля ций охот ничь их жи вот ных Се вер-
ной Ев ро пы», дис кус сии его уча ст ни ков бы ли 



ин те рес ны ми и пло до твор ны ми, об ще ние – не-
фор маль ным и дру же ским. Боль шое впе чат ле-
ние на уча ст ни ков сим по зиу ма про из ве ла мор-
ская экс кур сия на Со ло вец кий ар хи пе лаг. 

К на ча лу ра бо ты сим по зиу ма бы ли опуб ли-
ко ва ны те зи сы док ла дов на рус ском и анг лий-
ском язы ках.

Ор га ни за то ры и уча ст ни ки сим по зиу ма бла-
го дар ны про фес со ру Е. К. Есь ко ву, глав но му 

ре дак то ру жур на ла «Вест ник охо то ве де ния», за 
пред ло же ние опуб ли ко вать ма те риа лы сим по-
зиу ма в от дель ном вы пус ке жур на ла (Т. 7, № 2. 
2010). 

Уча ст ни ки сим по зиу ма об ра ти лись с прось-
бой к де ле га ции Эс то нии рас смот реть воз мож-
ность ор га ни за ции сле дую ще го VI Ме ж ду на-
род но го сим по зиу ма в 2014 г. в Эс то нии.

П. И. Данилов, В. В. Белкин, К. Ф. Тирронен




