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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящее издание представляет собой сборник материалов 

VIII Международной конференции Рабочей группы по хищным пти-
цам Северной Евразии. Эта Конференция, проводящаяся на базе Воро-
нежского заповедника, продолжает традиции регулярных форумов 
РГХП и во многом наследует тематику, которая была заложена на пре-
дыдущей VII Конференции, состоявшейся в 2016 г. в г. Сочи, в Сочин-
ском национальном парке. 

Содержащиеся в данном сборнике работы в целом отражают 
основные направления и результаты изучения и охраны соколообраз-
ных и сов на огромном географическом пространстве и в разных госу-
дарствах Евразии. К ним относятся исследования динамики фауны и 
популяций хищных птиц под воздействием естественных и антропо-
генных факторов, а также выяснение особенностей их экологии, пове-
дения и миграций, их трофических связей, систематики и эволюции. 
В сборнике представлены также некоторые итоги работ по привлече-
нию хищных птиц в искусственные гнездовья, рассматриваются во-
просы охраны и восстановления численности редких видов, проблемы 
реабилитации хищных птиц, наконец – вопросы соколиной охоты и др.  

В Центрально-Черноземном регионе России Международная 
конференция такого уровня проводится впервые. Центром ее органи-
зации стал Воронежский заповедник, широко известный своей ролью в 
изучении и восстановлении многих видов редких животных и в осуще-
ствлении длительного мониторинга за состоянием и динамикой при-
родной среды.  

Почти вся территория Черноземья расположена в пределах лесо-
степи, следствием чего является большое разнообразие природных 
условий и, соответственно, богатство его орнитофауны. Однако благо-
приятный климат и плодородные земли сделали Черноземье одним из 
наиболее освоенных сельскохозяйственных регионов России с высо-
кой плотностью населения. Практически вся пригодная для земледе-
лия территория распахана, относительно небольшие по площади леса 
полностью освоены и испытывают сейчас сильную хозяйственную и 
рекреационную нагрузку.  

В связи с этим мониторинг и охрана всех хищных птиц, как 
важнейшие задачи Рабочей группы по хищным птицам, приобрели в 
Черноземье особую актуальность. Несмотря на наличие ряда природ-
ных заповедников и других особо охраняемых природных территорий, 
численность многих видов хищных птиц здесь продолжает сокращаться.  
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К сожалению, подобные тенденции имеют гораздо большее распро-
странение, о чем свидетельствуют, в том числе, и материалы, содер-
жащиеся в сборнике. 

Одним из важнейших направлений деятельности Рабочей груп-
пы по хищным птицам является участие в подготовке федеральной и 
региональных Красных книг, поскольку хищные птицы составляют в 
них значительную часть видового состава. Так, в Перечне объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
(2020), доля дневных хищных птиц и сов составляет 22%. Большое 
внимание уделяется редким видам соколообразных и сов также и в 
материалах воронежской Конференции.  

В целом материалы сборника разбиты на тематические блоки, в 
которых отражены общие проблемы изучения и охраны хищных птиц, 
затем анализируется динамика популяций и фауны хищных птиц в 
изменяющейся среде, а также экология и поведение хищных птиц в 
современных условиях, наконец, рассматриваются вопросы система-
тики, состояния популяций и особенностей аутэкологии отдельных 
видов и групп крупных хищных птиц (орлов, орланов, грифов) и сов 
Северной Евразии. 

Работы, в которых освещаются особенности распространения, 
состояния популяций и экологии, а также вопросы охрана еще одной 
особой группы хищных птиц – соколов рода Falco – представлены в 
отдельном тематическом сборнике материалов VIII Конференции 
РГХП – «Соколы Палеарктики». 

В заключение Рабочая группа по хищным птицам Северной Ев-
разии выражает глубокую признательность руководству Воронежского 
государственного природного биосферного заповедника имени 
В.М. Пескова, а также всем его сотрудникам, принявшим участие в 
подготовке и проведении Конференции. 

 
П.Д. Венгеров, В.П. Белик 

 




