
 

 

План мероприятий по управлению популяцией 

лесного северного оленя 

 

 

 

Финляндско-российский исследовательский проект 2013-2014 гг. 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

СОКРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОПУЛЯЦИИ ЛЕСНОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

Содержание 

 

Введение  ............................................................................................................................................ 2 

 

Часть 1. Цели и задачи финляндско-российского сотрудничества в сфере исследования и 

управления популяцией лесного северного оленя 

 

1. Сотрудничество в сфере исследований ....................................................................................... 4 

2. Оценка численности популяции лесного северного оленя в Финляндии и Республике 

Карелия ............................................................................................................................................... 4 

3. Генетическая чистота популяции ................................................................................................. 6 

4. Влияние крупных хищников ......................................................................................................... 7 

5. Мечение лесных северных оленей GPS-ошейниками и создание новых охраняемых 

территорий в Республике Карелия ................................................................................................... 6 

6. Предотвращение браконьерства и снижение негативного влияния туризма в Республике 

Карелия ............................................................................................................................................... 7 

7. Распространение информации ...................................................................................................... 9 

 

Часть 2. Отчеты 

 

Авиаучет лесного северного оленя в Карелии .............................................................................. 11 

Динамика популяции лесного северного оленя  в Карелии ........................................................ 16 

Обзор состояния, исследования и управление популяцией лесного северного оленя в 

Финляндии ........................................................................................................................................ 22 

Развитие популяции лесного северного оленя и её будущее в Республике Карелия ............... 26 

Влияние браконьерства на состояние популяции лесного северного оленя в Карелии. .......... 30 

Громкие случаи браконьерства, получившие огласку в СМИ. ................................................... 32 

Применение беспилотного летательного аппарата для проведения авиаучета лесного 

северного оленя в Республике Карелия ......................................................................................... 34 

Перспектива политики природных ресурсов в отношении развития и будущего популяции 

лесного северного оленя в Финляндии и Республике Карелия ................................................... 36 

Заключение ....................................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Введение 

 

Тесная связь популяций лесного северного оленя Финляндии и Республики Карелия 

определяет сотрудничество исследователей уже на протяжении нескольких десятилетий. 

Результаты Зимнего маршрутного учета следов свидетельствуют о сокращении популяции 

лесного северного оленя, и исследователей интересовал вопрос определения реальной 

численности подвида на территории Республики Карелия. С этой целью мы начали 

составлять заявку на проект программы ППС ЕИСП «Карелия» (Программа приграничного 

сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства) и летом 2012 

года она была готова. Тогда же в Петрозаводске состоялась первая встреча участников 

проекта, на которой план мероприятий по проекту был доработан. 

Проект был поддержан несколько позднее и в более скромном объеме, чем планировалось 

изначально. Основная задача, однако, была выполнена: в июле 2013 года проект был 

запущен. В марте 2014 года была успешно достигнута главная цель проекта, а именно, 

проведен авиаучет и получена актуальная информация о численности и распределении 

лесного северного оленя в Карелии. На основании этих работ поголовье подвида составило 

не более 2400 особей. Ранее в 1940-х годах, когда лесной северный олень уже довольно 

продолжительное время не обитал на территории Финляндии, карельская популяция подвида 

стала источником для расселения оленей в регионе Кайнуу. Сейчас ситуация изменилась, и в 

связи с сокращением численности и области распространения лесного северного оленя в 

Карелии не следует ожидать пополнения финской популяции с российской стороны.   

 

Условия для проведения исследований в наших странах различны. Как пример можно 

привести работы по изучению области распространения и мест обитания лесного северного 

оленя в Финляндии и Республике Карелия. Мониторинговые исследования в Финляндии 

облегчаются наличием плотной сети лесных автомобильных дорог, близко расположенными 

друг к другу населенными пунктами и довольно ограниченным районом обитания этих 

зверей. В Республике Карелия ситуация несколько иная: лесной северный олень обитает в 

удаленных от поселений местах, на территории, где нет дорог, и работа исследователей, 

например, мечение животных ошейниками, представляет гораздо более сложную задачу. 

План действий в отношении лесного северного оленя включает практический и отчетный 

разделы. Последний включает восемь отчетов, составленных во время проекта. Кроме того, 

во время проекта были подготовлены: брошюра о лесном северном олене, тематическое 

видео, фотоэкспозиция, презентация PowerPoint и интернет-сайт с исчерпывающей 

информацией о лесном северном олене. Все материалы представлены на трех языках 

(финском, русском и английском). Более подробную информацию о материалах можно найти 

на сайте, посвященном лесному северному оленю: www.forestreindeer.fi. 

Сотрудничество с партнерами плодотворно, открыто и проходит в форме практически 

ежедневных контактов. Были организованы рабочие встречи, совместные семинары и 

ознакомительные поездки в соседнюю страну с целью проведения работ. План мероприятий 

по управлению популяцией лесного северного оленя определяет направление для 

дальнейшего открытого сотрудничества. Будем надеяться, что помимо этого в ближайшем 

http://www.forestreindeer.fi/
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будущем будут реализовываться аналогичные совместные проекты в более широком 

масштабе. Стоящая перед нами важная задача – сохранить первоначальную популяцию 

лесного северного оленя в нашем общем географическом регионе, несмотря на многие 

существующие проблемы и сложности. 

С благодарностью за успешное сотрудничество, 

Йенни Миеттунен 

Руководитель проекта,  

Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии 

Проект № КА518 «Организация трансграничного сотрудничества для сохранения 

сокращающейся популяции лесного северного оленя» программы ППС ЕИСП «Карелия» 

(Приграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнерства) 2013-2014 гг. 
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Часть 1. Цели и задачи финляндско-российского сотрудничества в сфере 

исследования и управления популяцией лесного северного оленя 

1. Сотрудничество в сфере исследований 

Для мониторинга состояния популяции лесного северного оленя необходим обмен 

информацией между финскими и российскими исследователями и государственными 

органами в сфере охотничьего хозяйства. С этой целью в последнее десятилетие было 

организовано несколько семинаров и встреч. Необходимо продолжить эту традицию и 

сделать такие совещания более регулярными. Открытое обсуждение проблем, 

методов, планов исследования, их результатов поможет научным специалистам и 

организациям обеих стран принять меры для улучшения состояния популяции 

лесного северного оленя и предотвращения сокращения ее области распространения и 

численности. Участие в семинарах и обмен опытом в совместных полевых работах 

расширяет видение различных сторон в отношении особенностей существования 

оленей в разных  регионах и методов исследований. 

Задачи и предлагаемые решения 

Контакты и обмен информацией между участниками проекта продолжатся и после его 

завершения в рамках проведения ежегодных совместных встреч. В целях экономии 

средств и времени места их проведения будут по возможности организовываться 

недалеко от границы. Встречи могут проходить в рамках других мероприятий, 

например, ежегодного семинара. 

Обмен информацией о научных проектах, результатах, проблемах и методах 

исследований будет осуществляться между участниками также и по электронной 

почте – с этой целью составлен список их электронных адресов. В результате будет 

поддерживаться открытый диалог и сотрудничество в исследованиях. Будут 

организованы совместные полевые исследования с целью ознакомления с проблемами 

регионов и разработки новых методов их решения. 

 

2. Оценка численности популяции лесных северных оленей в Финляндии и Республике 

Карелия 

В Финляндии оценка численности популяции лесного северного оленя 

осуществляется практически ежегодно, или раз в два года, когда проводится 

аэровизуальный учет поголовья с помощью вертолета. Абсолютный учет возможен 

благодаря тому, что район обитания оленей является небольшим и хорошо 

изученным. Благодаря существованию плотной сети дорог и меченых ошейниками 

особей, становится возможным проведение необходимых предварительных работ. 

Согласно учетам, проведенным в 2013 году, в Кайнуу обитает около 800, а в 

Суоменселькя – 1 100 лесных северных оленей. В последние годы численность этих 

группировок находится на одном уровне. В начале весны 2013 года доля сеголетков в 

двух популяциях составляла около 15% от общей численности животных. 

В Республике Карелия мониторинг распределения и численности лесного северного 

оленя проводится ежегодно с помощью Зимнего маршрутного учета. Изучение 

состояния популяции проводится сотрудниками Института биологии Карельского 
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научного центра РАН также и в другие сезоны года. Управление охотничьего 

хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 

Карелия начало проводить авиаучет с помощью беспилотных летательных аппаратов, 

и первый такой учет был выполнен весной 2014 года.  

В марте 2014 года был выполнен авиаучет лесного северного оленя в Республике 

Карелия. Работы были проведены в рамках проекта ППС ЕИСП (Программа 

приграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнерства). Применялся относительный учет на линейных маршрутах. Зима 2014 

года была малоснежной и олени могли передвигаться свободнее. Однако это не 

повлияло на достоверность данных, поскольку распределение животных по 

территории было в большей степени случайным и они не собирались большими 

группами на небольшой территории.  

В результате оценки численности вида были получены следующие данные: поголовье 

лесных северных оленей в Республике Карелия составляет не более 2 400 особей, из 

которых доля телят составляет 21%. В северных районах (Лоухский, Кемский, 

Калевальский, Костомукшский) оценка численности популяции была получена на 

основании анализа данных авиаучета – 1 824 особи. Для расчета численности в 

остальной части республики (Муезерский, Беломорский, Сегежский, Пудожский, 

Медвежьегорский районы) были использованы также материалы проведенного ранее 

Зимнего маршрутного учета. На основании этих данных численность составила 550 

экз. Можно констатировать, что популяция лесного северного оленя в Карелии 

сокращается. 

Нынешнее состояние популяций лесных северных оленей и тренд их развития требует 

регулярного контроля, как со стороны Финляндии, так и России. 

Задачи и предлагаемые решения 

Мониторинг популяций лесного северного оленя в Финляндии необходимо 

продолжать в той форме, в которой они проводятся на сегодняшний день.  

Оценка численности подвида в Республике Карелия должна осуществлятся каждые 3-

5 лет. В качестве методов могут использоваться: Зимний маршрутный учет, учет на 

снегоходах, авиаучет с помощью вертолета или беспилотных летательных аппаратов. 

В процессе этих работ следует вести наблюдение за распределением групп оленей по 

территории, фотографировать стада, определять их размер и половозрастную 

структуру. Институт биологии Карельского научного центра РАН, Управление 

охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 

Республики Карелия могут проводить данные исследования в рамках различных 

проектов, а также в ходе плановых работ, финансируемых из бюджетных средств.  

Следующий авиаучет лесного северного оленя в Республике Карелия запланирован на 

2017-2019 гг. Научно-исследовательские учреждения России и Финляндии и другие 

организации, связанные с изучением лесного северного оленя, будут следить за 

ситуацией и находить возможные источники финансирования для проведения 

авиаучета (ЕС и другие).  

Для более эффективного использования результатов исследований материал следует 

собирать таким образом, чтобы в дальнейшем можно было выполнить его сравнение. 

После проведения такого  анализа станет возможным ежегодно осуществлять 
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калибровку результатов исследований, расходы на проведение которых были 

относительно низкими (например, учет по следам), с результатами более дорогих, но 

проводимых реже и более точных методов (например, учет с вертолета). 

 

3. Генетическая чистота популяции 

На сегодняшний день риск смешения лесных северных оленей с одомашненными, а 

также опасность возникновения связанных с этим проблем чистоты популяций в 

Финляндии выше, чем в Республике Карелия, так как в России зона оленеводства 

значительно удалена от местообитаний лесного северного оленя и находится севернее 

– на Кольском полуострове. Однако время от времени одомашненные северные олени 

уходят с территории оленеводческой зоны Финляндии на юг в районы обитания 

лесных северных оленей в Кайнуу, и на восток, в российскую Карелию, чем 

представляют опасность также и для чистоты популяции карельского лесного 

северного оленя. 

Представители российской пограничной службы и Карельского научного центра 

договорились о сотрудничестве, направленном на отслеживание движения 

одомашненных и лесных северных оленей через финско-российскую границу. 

Возвращение животных с российской территории представляет сложную задачу, так 

как одомашненные северные олени являются собственностью финских оленеводов.  

В Карелии смешение популяций одомашненных тундровых и лесных северных 

оленей могло происходить ранее во время существования оленеводства. В Карелии 

содержали оленей происходивших от местных лесных и риска гибридизации с 

тундровой формой не было, Однако в 1950-х годах прошлого столетия, для  

пополнения стада колхозных оленей, из Мурманской области дважды пригоняли 

тундровых оленей. В результате в местах разведения таких животных происходила их 

гибридизация с местными оленями (Сегаль, 1962).  

В 1960-х годах разведение северных оленей, в том числе одомашненных, 

прекратилось. В России на данный момент ведется исследование генетического 

разнообразия лесного северного оленя, результаты которого ожидается получить в 

конце 2014 года. В Финляндии, в свою очередь, Научно-исследовательский институт 

охотничьего и рыбного хозяйства начинает сбор образцов крови, который будет 

проводиться во время мечения оленей ошейниками. 

Для поддержания генетической чистоты популяции необходим постоянный 

мониторинг ситуации и конкретные меры, например, удаление одомашненных 

северных оленей из районов, где обитают лесные северные олени, а также последних 

с территорий оленеводческих хозяйств.  

Задачи и предлагаемые решения 

Необходимо способствовать началу и укреплению сотрудничества российской 

пограничной службы и российских исследователей в отношении слежения за 

перемещениями одомашненных и лесных северных оленей через российско-финскую 

границу. 

Финское агентство дикой природы и Лесное управление Финляндии должны 

содействовать работе по обеспечению генетической чистоты популяции, проводимой 
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совместно с местными оленеводческими кооперативами. Необходимо направить 

усилия и средства на поддержание южного и восточного ограждения оленеводческой 

зоны и содействовать проведению переговоров с оленеводческими кооперативами. 

Следует отслеживать возможности для запуска нового проекта для более 

оптимальных решений в отношении дорог и ограждений. 

Выяснить возможности финансирования проекта, в рамках которого будут 

объединены усилия исследователей Финляндии и России и проанализированы 

образцы подвидов Rangifer tarandus, собранные в этих странах, а также других 

районах Фенноскандии, с целью изучения генетической структуры их популяций. 

 

4. Влияние крупных хищников 

Одним из основных факторов смертности лесных северных оленей в Финляндии, в 

частности, в области Кайнуу, является гибель от крупных хищников. Однако 

имеющиеся сведения о влиянии хищников на популяцию лесного северного оленя 

являются весьма обобщенными. Для получения более точной информации 

необходимо увеличение числа животных (крупных хищников и лесных северных 

оленей) меченных ошейниками в одних и тех же местах.  

На основании имеющихся данных, в Карелии добычей крупных хищников, в 

основном, становятся лоси, и гибель лесных северных оленей в результате охоты на 

них крупных хищников не считается значительным фактором сокращения популяции 

лесных северных оленей.  

Задачи и предлагаемые решения 

Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии 

будет продолжать и развивать сотрудничество со специалистами по исследованию 

взаимосвязи крупных хищников и лесного северного оленя. Цель данной работы – 

получить более точные данные о влиянии крупных хищников на популяцию лесных 

северных оленей. Институт биологии Карельского научного центра РАН продолжит 

свои исследования экологии крупных хищников. По мере возможностей будет 

развиваться совместный финляндско-российский проект, посвященный влиянию 

крупных хищников на популяцию лесного северного оленя Финляндии и Республики 

Карелия.  

5. Мечение лесных северных оленей ошейниками и создание новых охраняемых 

территорий в Республике Карелия 

Слежение за самками, меченных ошейниками, дает возможность получать 

информацию о выборе мест обитания, сезонных перемещениях, рождаемости, а также 

смертности и факторах, влияющих на ее уровень. 

Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии 

проводит мечение лесных северных оленей ошейниками с вертолета. Мы убеждены в 

эффективности этого метода, однако он требует значительных денежных затрат и без 

надлежащего финансирования реализовать его не представляется возможным. В 

рамках проекта ППС ЕИСП (Программа приграничного сотрудничества в рамках 

Европейского инструмента соседства и партнерства) было приобретено три GPS-
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ошейника для мечения лесных северных оленей в северной части Республики 

Карелия, которые предполагалось одеть летом 2014 года. Однако, несмотря на 

предпринятые попытки, сделать этого не удалось. В качестве метода применялся 

прогон островов крупных озер. При этом оленя, согнанного с острова и оказавшегося 

в воде, можно поймать на лодке и надеть на него ошейник. Этот метод отлова и 

мечения оленей применялся в Республике Карелия ранее. Причиной неудачного 

опыта летом 2014 стало сокращение численности лесного северного оленя и 

беспокойство зверей туристами в этот сезон года – олени больше не используют 

острова так активно, как раньше.  

Создание охраняемых природных территорий необходимо для сохранения лесного 

северного оленя, в том числе и для предотвращения и уменьшения случаев 

браконьерства. Благодаря мечению лесных северных оленей GPS-ошейниками 

появится возможность получать ценную информацию об их основных пастбищах, 

местах размножения и маршрутах сезонных перемещений.  Эти данные могут быть 

использованы в том числе и для создания новых особо охраняемых территорий. 

Задачи и предлагаемые решения 

При первой возможности необходимо установить три ошейника, приобретенные в 

рамках проекта ППС ЕИСП – либо в конце 2014-го, либо в начале весны 2015-го года. 

Для этого будет использовано мечение с использованием снегоходов и оружия с 

иммобилизирующими зарядами. В дальнейшем следует искать каналы 

финансирования для приобретения большего числа ошейников и проведения GPS-

мониторинга. 

Необходимы усилия для создания новых особо охраняемых природных территорий в 

Республике Карелия. Для этого возможно использование материалов GPS-

мониторинга оленей в Финляндии, а также будущих аналогичных материалов с 

российской стороны. Охраняемые территории могут быть созданы в различных 

формах в соответствии с законодательством РФ, например, в виде временных 

охраняемых зон или территорий с полным запретом на охоту. Благодаря их 

организации будет возможным ограничить развитие браконьерства. 

Информация Научно-исследовательского института охотничьего и рыбного хозяйства 

Финляндии о перемещениях меченных оленей в Россию и местах их обитания на 

территории РФ будет передаваться специалистам Карельского научного центра. По 

мере возможностей российские биологи будут наблюдать за группами меченных 

оленей, которые зашли на российскую территорию, их потомством, а также 

использованием летних пастбищ. 

 

6. Предотвращение браконьерства и снижение негативного влияния туризма в 

Республике Карелия 

Известно, что основной причиной сокращения численности популяции лесного 

северного оленя в Республике Карелия является браконьерство. Вместе с тем, 

беспокойство, причиняемое антропогенной деятельностью, вызывает у оленей стресс 

и может негативно влиять, например, на рождаемость и выживаемость потомства. В 

России не существует ограничений на использование снегоходов и браконьеры 
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активно используют эту технику для преследования и добычи животных. Острова 

крупных озер Лоухского района важны для лесного северного оленя во время отёла и 

в летний период, но сегодня они являются популярными туристическими объектами, 

что беспокоит оленей и вынуждает их покидать предпочитаемые для воспроизводства 

потомства территории. 

В последние годы в Республике Карелия увеличился штат государственных 

инспекторов Управления охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и 

охотничьего хозяйства Республики Карелия и на сегодняшний день он составляет 24 

человека (1-2 инспектора в каждом районе). Наряду с этим повышен размер штрафов 

и исков за незаконную охоту на лесного северного оленя. Однако информация об 

этом, впрочем как и о негативных последствиях браконьерства для популяции, не 

всегда доходит до целевых групп.  

Помимо введения штрафов необходимо изменить отношение людей к данной 

проблеме, однако убедить людей в необходимости борьбы с браконьерством и 

повысить значимость лесного северного оленя в глазах людей – весьма сложная 

задача. Повлиять на мнения людей на местном уровне весьма проблематично, так как 

односельчане, как правило, солидарны друг с другом и не привыкли сообщать о 

противоправных действиях соседей. Распространение информации на более высоком 

уровне было бы более эффективным методом донесения ее до целевых групп.  

Задачи и предлагаемые решения 

Необходимо повышать осведомленность населения о санкциях за браконьерство, 

причиняемом им ущербе, негативных последствиях вмешательства в естественную 

среду обитания и о состоянии популяции лесного северного оленя. Следует провести 

социологическое исследование влияния проектного материала и распространения 

информации о лесном северном олене на отношение людей к подвиду, а также 

определить наиболее эффективные методы предотвращения браконьерства.  

Управление охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего 

хозяйства Республики Карелия совместно с научными сотрудниками будут 

содействовать введению законодательных ограничений на использование снегоходов 

в местообитаниях лесного северного оленя, а также будут способствовать созданию 

охраняемых природных территорий, где будет введен запрет на охоту. 

 

7. Распространение информации 

В рамках проекта ППС ЕИСП будет создан сайт, буклет, презентация Power Point, 

переездная выставка и видеоматериал с целью повышения знаний у населения о 

лесном северном олене. Все материалы будут представлены на финском и русском 

языках. Сайт, видео и презентация Power Point будут размещены на интернет-

страницах suomenpeura.fi, forestreindeer.ru, forestreindeer.en и forestreindeer.com. 

Буклет можно будет заказать в Центре дикой природы «Петола» (Petola) в 

муниципалитете Кухмо. Все это позволит предоставлять актуальную информацию о 

лесном северном олене, повысить его значимость в глазах населения, снизить уровень 

влияния человека на местообитания оленей и предотвращать случаи браконьерства. 

Задачи и предлагаемые решения 
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Буклет будет распространяться в Финляндии и России, а именно в туристических 

центрах, национальных парках, заповедниках, а также в администрациях поселений, 

расположенных в районах, где обитают лесные северные олени, и через которые 

туристы добираются к местам отдыха. Видеоматериал будет распространяться в тех 

местах, где есть необходимое обеспечение для его показа, а также будет доступен на 

сайте. Помимо вышеперечисленного презентация Power Point будет распространяться 

максимально широко, в частности, через местные организации (например, школы и 

сельские клубы, охотничьи коллективы), также её можно будет загрузить с сайта. 

Переездная выставка будет планироваться таким образом, чтобы ее смогли посетить 

как можно больше людей из разных уголков Финляндии и Республики Карелия. 

Текстовые шаблоны, созданные в рамках проекта, в дальнейшем можно будет 

использовать при подготовке информационных щитов и других материалов. 

Материалы будут предоставлены Финскому агентству дикой природы и Научно-

исследовательскому институту охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии для 

дальнейшего распространения. 
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Часть 2. Отчеты 

Авиаучет лесного северного оленя в Карелии в 2014 г. 

Панченко Д
1
., Тирронен К

1
., Симонов С

1
., Миеттунен Й

2
., Белкин В

1
., Данилов П

1
.  

1.Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии 

Карельского научного центра Российской академии наук  

2.Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии 

 

Маршрутный авиаучет – один из основных способов учета копытных в лесной зоне 

(Герасимов, 1961, 1963; Семенов, 1961; Приклонский, Зыков, 1963; Смирнов, 1970; Глушков, 

1977; Кузьмин и др., 1984; Кузякин и др., 2009). Авиаучет применяется как самостоятельный 

способ учета и как дополнительный к Зимнему маршрутному учету. 

 

Цель проведения работ:  получение объективных данных о численности и 

распределении лесного северного оленя  в Карелии.  

 

Задачи:  

– определить численность лесного северного оленя в Карелии 

– уточнить распределение лесного северного оленя по территории республики 

 

Материал и методика 

Авиаучет лесного северного оленя проводился 17-28 марта 2014 г. Учетные работы 

проводились на вертолете Robinson 44 Raven II компании «Невский аэроклуб». Полеты 

осуществлялись на высоте 150 м со средней скоростью 120-150 км/ч по запланированным 

маршрутам. Прохождение одного маршрута занимало в среднем около 3 часов. Общее 

количество летного времени составило 65 часов. Маршрутами были охвачены территории 

Лоухского, Кемского, Калевальского, Костомукшского, Беломорского, Сегежского, 

Муезерского районов. 

 

 
 

Рис.1. Вертолет Robinson R44 Raven II 

В кабине размещались два учетчика (по одному с каждого борта) и человек, который 

вел записи в бланк учета, отмечал точки встреч животных на GPS-навигаторе, корректировал 

маршрут с пилотом. Пилот и человек, ведущий записи, также вели наблюдения. Учетная 
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полоса была ограничена 200 м зоной по каждому борту. Определение полосы учета 

проводилось визуально и в последующем  контролировалось с помощью ГИС при обработке 

результатов учета. Каждое встреченное стадо фотографировалось. 

Площадь учетной полосы рассчитывалась исходя из протяженности маршрутов «x» 

(км) и ширины учетной полосы 400 м по формуле: 

S=0,4x (км
2
) 

Плотность населения лесного северного оленя рассчитывалась по формуле: 

P=n/S, 

где n – количество встреченных животных, S – площадь учетной полосы.  

 

Экстраполяция данных производилась на территории, где по данным Зимнего 

маршрутного учета прошлых лет регистрировались наибольшие показатели учета северного 

оленя: Лоухский, Кемский, Калевальский районы и терр. Костомукшского гор. окр. Площадь 

пригодных местообитаний здесь включала в себя лесные земли и болота площадью менее 

100 га. В Кемском районе в площадь экстраполяции была включена также и площадь болот, 

т.к. для этой части республики характерно обитание лесного северного оленя и на крупных 

болотах, где встречаются участки так называемых «лишайниковых» болот – предпочитаемых 

местообитаний оленя в этом районе. При расчете площади учетной полосы из маршрутов 

были исключены «пустые пролеты» над территориями поселений и крупными озерами, а в 

Лоухском, Калевальском районах и терр. Костомукшского гор. окр. были исключены также 

участки, которые пролегали над крупными болотами. 

Для Муезерского, Сегежского, Беломорского районов была выполнена комплексаная 

оценка численности на основе данных Зимнего маршрутного учета последних лет, а также 

информации о встречах животных поступающей от районных государственных инспекторов 

Управления охотничьего хозяйства Минсельхоза РК, охотников и местных жителей. 

Маршруты авиаучета в этих районах были заложены с целью изучения распределения 

животных и уточнения южной границы ареала подвида в республике. 

Учетные работы были начаты в Муезерском районе (базирование производилось в п. 

Муезерский). В первый день были выполнены маршруты № 1 и № 2 (рис. 2). Следы оленей 

отмечены в окрестностях оз. Кяткиозеро и д. Пенинга. (рис. 2), сами животные не были 

встречены. Следы животных были немногочисленны и встречались на ограниченной 

территории. Во второй день работ были выполнены маршруты № 3 и № 4. Стадо оленей в 58 

особей было встречено на краю болота в 20 км к северу от оз. Ровкульского. Лесные 

северные олени встречаются на этой территории постоянно. В этом году животные 

собрались в крупное для этих мест стадо и по сведениям госинспектора Муезерского района 

держались здесь всю вторую половину зимы и местные жители встречали как следы их 

пребывания, так и самих животных. 

19 марта производилась смена места базирования с одновременным учетом по 

маршруту № 5. Следы оленей были отмечены в районе озер Нюк. (рис. 2). Маршрут № 6 

пролегал большей частью по территории Костомукшского гор. окр. и территории 

Костомушского заповедника. Встреч животных, также как и следов их пребывания не 

зафиксировано. В полете по маршруту № 7 (20.03.2014) принимали участие представители 

финских СМИ. Маршрут пролегал по местам зимних концентраций оленей на восточном 

берегу оз. Нижнее Куйто. Были отмечены следы оленей на обширной территории, однако 

самих животных встречено не было. Второй маршрут в этот день (№ 8), также пролегал над 

местами обитания оленей в районе озер Пистоярви и Охтанярви.  
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Рис 2. Схема маршрутов авиаучета лесного северного оленя в Карелии: 1 – места 

встреч и количество встреченных животных, 2 – встречи следов на территориях с низкой 

численностью, 3 – линия маршрута, 4 – номер маршрута  

 

Здесь были зарегистрированы три группы животных размером 9, 7 и 13 особей. По 

сведениям госинспектора Калевальского района лесные северные олени зимой отмечаются в 

этих местах ежегодно. В следующий день (21.03.2014) был сильный снегопад и учетные 

работы были перенесены на другой день. Маршруты № 9, 10, 11 пролегали над территорией 

Калевальского и Лоухского районов. После маршрута № 9 проходила дозаправка вертолета в 
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п. Пяозерский и вертолет уходил на маршрут № 10, после которого вновь проходила 

дозаправка в п. Пяозерский и далее возвращение в п. Калевала по маршруту № 11. На 

маршруте № 9 следов пребывания оленей отмечено не было. При прохождении маршрута № 

10 была встречена группа животных в 13 особей на оз. Пяозеро. Далее были встречены три 

оленя на небольшом озере, и группа из 7 животных в районе д. Зашеек. На  маршруте № 11 

были отмечены две группы животных размером 6 и 22 особи на оз. Топозеро.  

23 марта были выполнены маршруты № 12, 13, 14 с дозаправками в п. Пяозерский. На 

маршруте № 13 были обнаружены группы животных из 3 и 19 особей на оз. Верхнее и 

группа из 7 особей в окр. оз. Верхнее Кумозеро. На следующий день был выполнен перелет 

из п. Калевала в п. Кемь по маршруту № 15 в процессе которого были встречены два стада 

оленей (17 особей в окр. оз. Рудометово и 31 особь в окр. р. Березовка). На маршруте № 16, 

пролегавшем по территории Беломорского района, были обнаружены только следы оленей в 

окр. оз. Лежево, сами звери не зарегистрированы. 

25 марта были запланированы маршруты № 17,18,19 с дозаправкой в окр. оз.  

Вангозеро. Во время прохождения маршрута № 17 были отмечены многочисленные следы 

оленей в окрестностях рек Воньга и Кузема (рис. 2), самих животных обнаружено не было. 

После дозаправки вертолета был начат маршрут № 18, пролегающий по территории 

Лоухского района, однако из-за погодных условий (сильный снегопад) полет по маршруту 

был прекращен и вертолет вернулся к месту дозаправки, где погода была соответствующей. 

В результате по маршруту № 18 с учетом было пройдено 75 км. Следующий маршрут № 19 

был заложен по территории Кемского района. Во время его прохождения были встречены 

следы оленей и группа из 3 животных в окр. оз. Поньгома. 26 марта было решено 

обследовать территории в окр. рек Воньга и  Кузема, где были встречены свежие следы 

оленей с целью определить численность и половозрастной состав групп, обитающих в этих 

местах. Был проложен маршрут № 20, два участка которого были включены в расчет учетной 

полосы. Участок маршрута, пройденный с подробным обследованием территории был 

исключен из расчетов, как не соответствующий методике. При поиске стад были встречены 

три группы животных размером 8, 23 и 8 особей (рис. 2).  

Во время следующего маршрута № 21 происходил перелет из г. Кемь в г. Сегежу. 

Лесных северных оленей, а также их следов обнаружено не было. 27 марта были выполнены 

маршруты № 22, 23 и 24. Первые два пролегали над территорией Сегежского и Беломорского 

районов, третий – по территории Сегежского и частично Муезерского райнов. Следы 

животных были обнаружены при прохождении маршрута № 23 в окр. оз. Ондозера, самих 

животных встречено не было.  

28 марта был выполнен маршрут № 25, пролегавший над территорией Сегежского и 

Медвежьегорского районов. Следов пребывания лесных северных оленей отмечено не было. 

Всего за время выполнения работ было учтено 18 групп оленей (257 особей). Из них в 

полосе учета – 139 (табл.1). Средний размер стада составил 14,2 особи. 

Расчет средней плотности лесного северного оленя для территории Лоухского, 

Кемского, Калевальского, Костамукшского районов дал следующие результаты. 

Площадь учетной полосы: 

S=0.4*3710.3=1484.12 км
2
=148412 га (3710 км – длина маршрутов без «пустых 

пролетов»). 

Плотность лесного северного оленя: P=81/148.4=0.55 экз./1000 га. 

Площадь, на которую экстраполировались данные учета в этих районах, составила 

3316,3 тыс. га и численность оленя, рассчитанная на эту территорию – 1824 особи. На  

территории Муезерского, Сегежского, Беломорского, Медвежьегорского и Пудожского 
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райнов на основании данных Зимнего маршрутного учета и информации Управления 

охотничьего хозяйства Минсельхоза, охотников и местных жителей численность подвида 

составляет около 550 зверей. Общее поголовье лесного северного оленя в республике, таким 

образом, оценивается в 2300-2400 животных.  

Таблица 1 

Общая протяженность маршрутов и число животных, встреченных во время 

авиаучета лесного северного оленя в Карелии в 2014 г. 

  

  

Дата 

№
 м

ар
ш

р
у

та
 

П
р

о
тя

ж
ен

н
о

ст
ь
 м

ар
ш

р
у

та
, 

к
м

 

В
се

го
 о

л
ен

е
й

 в
ст

р
еч

ен
о

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 п

о
л
о

се
 

у
ч

ет
а 

17.04.2014 1 390   

  2 352   

18.04.2014 3 372   

  4 372 58 58 

19.04.2014 5 402   

  6 324   

20.04.2014 7 396   

  8 387 29 29 

22.04.2014 9 216   

  10 362 23 3 

  11 195 28 22 

23.04.2014 12 253   

  13 369 22 3 

  14 271 7 7 

24.04.2014 15 387 48 17 

  16 364   

25.04.2014 17 348   

  18 146   

 19 287 3 0 

26.04.2014 20 259 39 0 

  21 193   

27.04.2014 22 330   

  23 291   

  24 293   

28.04.2014 25 345   

Всего  7904 257 139 
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Динамика популяции лесного северного оленя  в Карелии 

Данилов П.И., Панченко Д.В., Блюдник Л.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии 

Карельского научного центра Российской академии наук  

 
Лесной северный олень, после исчезновения в Европе, вызванного последним 

оледенением, вновь проник сюда в начале каменного века, расселяясь из Сибири. Там, ещё в 
ледниковый период, произошло его формирование в самостоятельный подвид, который 
позже палеозоологами был классифицирован как R. t. constantini (Banfield, 1961; Siivonen, 
1972). Эта форма распространилась на запад вплоть до северной Швеции и в бореальных 
лесах Европы сформировалась в ныне существующий подвид R. t. fennicus (Siivonen, 1972). 
Вид занимал важное место в жизни древних людей, обеспечивая их пищей и материалом для 
изготовления одежды, различных орудий труда. Подтверждением обитания северного оленя 
на территории Карелии в далеком прошлом служат археологические находки на стоянках и в 
могильниках неолитического человека, а также его рисунки на скалах – петроглифы. Эти 
материалы позволяют составить некоторое представление о распространении северного 
оленя в далеком прошлом, способах охоты на него и даже о ее масштабах. Можно, например, 
со всей определенностью утверждать, что олени в то время обитали не только на территории 
Карелии, но и значительно южнее. Вместе с тем численность их на юге была значительно 
ниже, чем на севере. Наскальные рисунки этого вида на Белом море (Карелия), численно 
преобладают над изображениями других животных (Иностранцев, 1882; Линевский, 1939; 
Равдоникас, 1936; Гурина, 1956; Саватеев, 1970; Верещагин, 1979).  

В историческое время область распространения лесного северного оленя наибольшей 
была, очевидно, в начале XVII столетия, когда он населял почти всю территорию Восточной 
Фенноскандии и Северо-Западные регионы России, достигая берегов оз. Ильмень (Siivonen, 
1972; Heikura et al.,1985; Данилов и др.,1986). В первой половине XVIII столетия северный 
олень в Олонецкой губернии, значительно южнее и восточнее был вполне обычен. В 
середине XIX столетия северные олени, по свидетельству К.Ф. Кесслера (1868), были 
обычны между озерами Онежским и Ладожским, В Пудожском же уезде их было больше, 
чем лосей, и за охоту по насту из стада добывали 5-15 зверей (Р-въ, 1866). Более того, по 
данным И.С. Полякова (1871), олени в те годы встречались и значительно южнее – до 
Вытегры (ныне Вологодсая обл.) и Новой Ладоги (Ленинградская обл.). Однако к концу 
этого столетия оленей уже не было в наиболее развитых в сельскохозяйственном отношении 
районах Карелии – в Приладожье, на Олонецкой равнине и в Заонежье (Данилов и др., 1986). 

В конце 19 – начале 20 столетия область распространения и численность лесного 
северного оленя в Карелии сократились. Главными причинами этого были нерегулируемая 
охота, подсечное  земледелие, строительство Мурманской железной дороги и Беломоро-
Балтийского канала (Марвин, 1959; Сегаль, 1962). В 1907 г. северный олень полностью исчез 
в Петрозаводском уезде. Сокращение  численности и ареала продолжалось до 1930-х гг.; 
когда  его популяция оценивалась примерно в 2 000  особей (Благовещенский, 1912; Марвин, 
1959; Сегаль, 1962). 

На севере Карелии серьезным фактором, лимитировавшим распространение и рост 
численности дикого северного оленя в эти годы было домашнее оленеводство. Оленеводы 
активно преследовали и уничтожали диких оленей, чтобы сократить потери домашних 
животных, уходивших в лес за «дикарями». Именно поэтому во все годы существования 
оленеводства к северу от линии Кемь-Калевала, т.е. южной границы оленеводческой 
области, дикий лесной северный олень встречался очень редко (Сегаль, 1962; Данилов, 
1975). 

В послевоенные годы в результате длительного запрета охоты и охраны численность 

лесного северного оленя в Карелии и область его распространения значительно увеличились. 

Так, если в 1930-е годы южная граница ареала проходила примерно по линии Гимолы-Лехта-

Лекса-Кунасозеро (Исаков, 1939), то к 1950-м годам она сместилась к югу до условной 
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линии Кудамгуба – Баранова Гора – Венозеро (Никифоров, 1955; Марвин, 1959). В те годы 

олени встречались к востоку от Мурманской железной дороги – в Сегежском (Выгозерское 

стадо), Медвежьегорском и Пудожском (Водлозерское стадо) районах, составляя сплошной с 

Архангельской обл. ареал вида (Danilov, Markovsky, 1983).  

В 1950-е гг. стали поступать сведения об оленях из района Кухмо: в 1950 г. в 

Вииксимо найдены экскременты, в 1955 г. отмечено 8 особей, а в 1956 уже 10 зверей 

(Vanninen, 1972). Число оленей продолжало возрастать: в конце зимы 1957 г. встречены два 

стада из 18 и 30 животных (Harinen, 1967). Весной 1958 г. появились сообщения о встречах 

лесных оленей с оленятами (Kaleva, 1959). Следующей зимой стало известно о нахождении 

двух диких северных оленях среди стада одомашненных животных в Лянгикангас (район 

Куусамо) на территории оленеводческого общества в Хосса (Uusi, Suomi, 1959). В 1960-х гг. 

дикие олени встречались все чаще. Их зимовки находились в борах Вииксимо и по озерам 

Каллиоеки, откуда олени на лето откочевывали или в район Юнттинсало, или на территорию 

СССР.  

Развал домашнего оленеводства в Карелии в середине 1960-х гг. с неизбежным при 

этом одичанием части оленей способствовал восстановлению этих зверей в республике. По 

данным авиаучетов 1965 г. их численность составила 3000 экз. Северная граница 

распространения подвида сомкнулась с ареалом дикого оленя Кольского п-ова (Данилов, 

1975). На востоке республики область распространения зверей соединялась с районами 

обитания  подвида в Архангельской области (Данилов, 2005). Рост численности лесного 

северного оленя происходил до середины 1970-х годов, затем она стабилизировалась и 

оставалась на довольно высоком уровне с некоторыми изменениями по годам (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Динамика численности лесного северного оленя  в  Карелии по данным 

наземных и авиационных учётов (по: Данилов и др., 1986; Марковский, 1995; с 

дополнениями) 

Граница распространения вида продвинулась на юг до условной линии, соединяющей 

пос. Куолисма – Поросозеро – южный берег Сегозера – пос. Тихвин Бор – Песчаное – 

Колодозеро. К началу 1980-х гг. поголовье лесного северного оленя достигло максимума и 
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составило уже 7000 экз. Наибольшая плотность зверей в те годы отмечалась в Калевальском, 

Муезерском и Сегежском районах. С меньшей плотностью они населяли самые северные 

районы республики – Лоухский и Кемский. Зимой 1978-1979 гг. в Пудожском районе на 

северном берегу оз. Водлозеро было зарегистрировано  стадо из 100 зверей. Однако по 

территории всего района олени встречались небольшими группами (Данилов, 1979; Данилов 

и др., 1986; Марковский, 1995, Danilov, Markovsky, 1983). 

В 1980-е годы численность оленей продолжала оставаться на высоком уровне до 

начала 1990-х гг. когда началось сокращение поголовья лесного северного оленя в 

республике (Марковский, 1995). Основной причиной сокращения численности, как и в 

случае с лосем, было браконьерство, усилившиеся после развала Советского Союза. 

Особенно заметно незаконная добыча отразилась на поголовье вблизи южной границы 

распространения подвида, где численность, по сравнению с северными районами, была 

меньшей. Потери популяции по этой причине достигали в те годы 50% от общего числа 

животных, найденных погибшими (Данилов, 2005). К середине-конце 1990-х годов 

численность оленя сократилась до 3000 экз., т.е. более чем вдвое по сравнению с 1980-ми гг., 

а область распространения вида на юге приобрела фрагментированный характер (Данилов, 

2005; 2009). Еще до этого трагического сокращения населения оленей началось резкое 

падение численности лося – основной жертвы волка в Карелии, в результате пресс 

хищников, остававшихся все еще весьма многочисленными, перелег на северного оленя. 

Совокупное давление этих факторов, очевидно и стало причиной сокращения численности 

оленя и отступления его на север. Сила влияния другого фактора – рубки леса, 

определяющего состояния зимних пастбищ оленя, значительно уменьшилась, поскольку 

объем рубок леса в Карелии в 1990-е годы сократился вдвое против такового в 1970-1980-е 

годы (Данилов, 2005). 

Выполненный в 2003 г. авиаучет оленей в Карелии показал, что их численность 

находилась на низком уровне и составляла 2500 особей (Danilov, 2003).  

По результатам авиаучета 2014 г., выполненного в рамках Проекта, численность 

лесного северного оленя в Карелии оценивается в 2400 экз. Стада зверей были 

зарегистрированы, главным образом на территории Калевальского, Лоухского и Кемского 

районов. В Беломорском и Сегежском районах были отмечены только следы животных. По 

данным зимних маршрутных учетов последних лет наибольшая плотность населения лесного 

северного оленя также отмечается в Калевальском, Лоухском и Кемском районах 

республики (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Численность и распределение лесного северного оленя в Карелии и изменение 

южной границы области распространения, обработка данных  по административным 

районам, следов на 10 км маршрута. 
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На зиму звери концентрируются в окрестностях крупных озер, рек. Так, в Лоухском 

районе наибольшая численность зарегистрирована в районе озер Топозеро и Пяозеро. По 

прежнему наблюдаются концентрации зверей в районе рек Кузема, Поньгома и Воньга в 

Кемском районе (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Численность и распределение лесного северного оленя  в Карелии в 2010-2014 

гг., обработка по квадратам 25х25 км, следов на 10 км. Указаны средние данные по 

квадратам, в которых учеты проводились не менее 3 лет, квадраты, где учеты проводились в 

течение двух лет за период обозначены цифрой 2, один год – 1. 

 

По сравнению с 1980-ми годами (фаза высокой численности популяции) произошло 

значительное сокращение населения подвида в Муезерском районе, где в прошлом 

регистрировались наибольшие показатели учета. Снизилась численность оленя в Сегежском 

и Медвежьегорском районах республики, а в Суоярвском олени не попадают в учеты уже 

более десяти лет (рис.2). 

Процесс сокращения численности и фрагментация области распространения вызывает 

серьёзные опасения за судьбу уникального зверя – эндемика фауны Северной Европы и 

требует специальных мер по его сохранению. 

Для скорейшего восстановления поголовья оленя на всем пространстве его прежнего 

ареала в Карелии предлагается организовать сеть специализированных заказников, 

включающих острова крупных озер. Необходимо сохранение еще существующих массивов 

старовозрастных лесов путем организации особо охраняемых природных территорий.  

Сведение коренных лесов негативно отражается на состоянии популяции, поскольку рубка 

леса ведет к уменьшению площадей ягельников, имеющих важнейшее значение в жизни 

этого зверя.  
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В настоящее время в Карелии в зоне обитания лесного северного оленя 

функционируют следующие ООПТ среди основных задач которых определено сохранение 

лесного северного оленя:  

- государственный природный заповедник «Костомукшский»: при создании 

заповедника одной из основных целей было поставлено сохранение Кухмо-

каменноозерского стада – наиболее чистой формы Rangifer tarandus fennicus Lonnb. 

- национальные парки, территории которых включает в себя местообитания лесного 

северного оленя: «Паанаярви» (Лоухский район), «Калевальский» (Калевальский район), 

«Водлозерский» (Пудожский район). 

Кроме уже существующих охраняемых природных территорий целесообразно в 

местах зимних стойбищ и в основных местах отела создать дополнительные охраняемые 

участки. Для обеспечения безопасности миграций животных и взаимосвязи ООПТ 

предполагается сформировать вдоль путей миграции «зеленые коридоры» с особым 

режимом хозяйственного использования, утвержденного на региональном уровне. С этой 

целью были предложены три особо охраняемые территории: Калевальский (52,5 тыс. га), 

Кумозерский (32,5 тыс. га) и Выгозерский (38,5 тыс. га) как зоологические заказники. На 

этих территориях находятся основные стации лесного северного оленя, а также проходят 

основные пути сезонных перемещений этих зверей. 

Запланированы к организации: 

Тикшезерский заказник (Лоухский район): здесь пролегает миграционный путь 

лесного северного оленя на Кумское и Йовское водохранилища. 

Маленьгский заказник (Беломорский район): охрана самой северо-восточного 

очага обитания оленя 

Муезерский заказник (Муезерский район): сохранение зимних местообитаний 

Выгозерский заказник: ранее здесь обитало одно из самых многочисленных стад 

оленя, территория важна для сохранения типичных местообитаний лесного северного оленя 

на южной границе ареала и возможной реинтродукции. 

Для действенной охраны оленя предлагается также возродить ранее существовавший 

специальный отряд Карелохотуправления по охране лесного северного оленя. 
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Обзор состояния, исследования и управление популяцией лесного северного оленя в 

Финляндии  

Йенни Миеттунен, Арто Юнтунен и Антти Паасиваара,  

Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии 

 

Оценка состояния популяции 

Лесной северный олень исчез в Финляндии в 1920-х годах в результате 

нерегулируемой охоты. В 1940-х и 1950-х годах эти звери стали приходить в Элимюссало 

(Elimyssalo) в Кухмо с территории бывшего СССР. С тех пор началось восстановление 

популяции лесного северного оленя в регионе Кайнуу. Рост поголовья происходил до 2001 

года – когда был зарегистрирован пик численности и с помощью авиации было учтено 1700 

особей лесного северного оленя (рис. 1). В дальнейшем началось резкое сокращение 

численности. В последние годы ситуация несколько стабилизировалась, однако в 2013 г. 

зафиксирован небольшой спад по сравнению с предыдущим годом. Очевидно, что причин 

сокращения численности популяции было несколько. В 2000-х годах в регионе Кайнуу 

возросло число хищников, гибридизация лесных и одомашненных северных оленей была 

ограничена, также как и регулярные заходы самок лесного северного оленя на территорию 

оленеводческой зоны. 

 

 

 

Рис. 1. Численность лесных северных оленей в 1993-2013 гг. в регионе Кайнуу 

(авиаучет с помощью вертолета). В 1993-1996 гг. было построено ограждение вдоль южной 

границы оленеводческой зоны.  

С 2003 года численность популяции лесного северного оленя в Финляндии 

(Суоменселькя) стабильна (рис. 2). Прекращение роста популяции в Суоменселькя 

связывают с емкостью угодий этих мест. Перемещения самок, меченных ошейниками, в 

период размножения и их большая географическая рассеянность являются показателями 
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того, что качество и объемы угодий в зоне «ядра» находятся на недостаточном для 

обеспечения всех животных необходимыми условиями уровне. Кроме того, на снижение 

численности популяции оленей влияет охота, а  также крупные хищники. На сегодняшний 

день область распространения лесного северного оленя в районе Суоменселькя довольна 

обширна и простирается с района озер Алаярви и Кююярви на юге до озера Оулуярви на 

севере. Основателями популяции Суоменселькя были десять оленей, завезенных в 1979-

1980-х годах из Кайнуу, и содержащихся вначале на территории охраняемой территории 

Саламанперя. Актуальная информация о влиянии перемещения оленей на жизнеспособность 

этой группировки (например, уровне инбридинга, заражении паразитами) отсутствует. 

 

 

Рис. 2. Численность лесных северных оленей в 1992-2013 гг. в районе Суоменселькя 

(данные авиаучета). 

С момента своего появления в 1990-х гг., численность группировки в Яхтяри почти не 

изменялась. Здесь обитает около 20-30 лесных северных оленей. Основателями этой группы 

были 14 особей, выпущенные из зоопарка Яхтяри в период с 1989 по 1993 год. 

На основании существующих данных можно судить о том, что в Руунаа олени не 

обитают. В районе Лексы, однако, до сих пор встречаются особи или целые группы оленей, 

пришедшие сюда из Кухмо. В Руунаа олени исчезли тогда же, когда группировка в 

Лиексаярви фрагментировалась и начала сокращаться.   

В 2014 году в связи с недостаточным снежным покровом авиаучет не проводился. 

Следующий подсчёт лесных северных оленей в районах Суоменселькя и Кайнуу 

планируется провести в начале весны 2015 года.  

Мониторинг с помощью спутниковой телеметрии 

Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии 

начал работу по мечению лесных северных оленей ошейниками в 2006 году. С тех пор в 

сотрудничестве с Финским агентством дикой природы (бывшим Управлением охотничьего 

хозяйства Кайнуу) Научно-исследовательским институтом охотничьего и рыбного хозяйства 
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Финляндии произведено мечение ошейниками 160 особей лесного северного оленя: 135 в 

Кайнуу и 25 в Суоменселькя. В последние годы мечение оленей ошейниками производилось 

с вертолета с применением оружия с усыпляющими зарядами в силу эффективности этого 

метода. Ранее использовалась ловля с помощью заграждений и снегоходов. Слежение за 

меченными самками дает возможность получать информацию о перемещениях северных 

оленей (в том числе о выборе местобитаний и сезонных миграциях), уровне рождаемости и 

смертности, а также факторах, влияющих на эти показатели (например, хищничестве). 

Информация о местонахождении особей в реальном времени помогает планировать авиаучет 

и повышает точность оценки численности популяции. Данные по слежению могут быть 

также использованы при выборе мест для реинтродукции. 

В 2013 году в регионе Кайнуу 31 особь была снабжена ошейниками. 11 из них 

мигрировали весной на летние местообитания в Россию. По имеющимся данным, в 

Финляндию вернулось 10 оленей, судьба одного из них неизвестна, поскольку ошейник мог 

перестать функционировать и возвращение оленя на территорию Финляндии осталось 

незафиксированным. Как правило, все олени, мигрирующие весной в Россию, осенью 

возвращаются обратно в Финляндию. В ходе исследований было установлено, что примерно 

одна треть лесных северных оленей мигрирует на летние местообитания в Россию.  

В 2014 году ошейниками было помечено тридцать пять особей в Кайнуу и четыре в 

Суоменселькя. Из 35 оленей, меченных в Кайнуу, 22 мигрировали в Россию на лето. Такое 

большое число мигрировавших в Россию оленей объясняется тем, что мечение проводилось 

ранней весной 2014 года в Итя-Кухмо, где обитают олени, которые во время сезонных 

перемещений уходят, главным образом, на восток.  

Выживание потомства 

Мониторинг рождаемости и смертности телят ведется через наблюдения за самками с 

ошейниками. Эта работа выполняется Научно-исследовательским институтом охотничьего и 

рыбного хозяйства Финляндии в сотрудничестве с Финским агентством дикой природы. В 

2013 году был отмечен необычно высокий уровень выживаемости телят. Смертность телят 

составила 25%, тогда как в предыдущие годы летом она доходила до 70-80%. Более высокая 

выживаемость потомства объясняется, вероятно, регулированием численности бурого 

медведя и рыси в последние годы и сокращением населения этих хищников. Смена мест 

отела важенок, меченных ошейниками, объясняется их стремлением избежать риска 

нападения хищников. 

По результатам мониторинга меченных важенок, проведенного в 2014 году, двое 

(17%) из 12 телят погибли. 

Проект по реинтродукции  

Проект по реинтродукции получил финансирование от Министерства сельского и 

лесного хозяйства и план этих мероприятий будет составлен до конца 2015 года. Научно-

исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии ранее выполнил 

работу по определению возможных мест реинтродукции и оценке социального эффекта этих 

мероприятий в регионе (Hiedanpää & Pellikka 2013). Эти исследования проводились с 

помощью мониторинга перемещений особей, снабженных GPS-ошейниками: определены 
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местообитания, предпочитаемые лесным северным оленем в зимний и летний сезоны  года 

(Kaartinen et al., unpublished). На основании данных работ было установлено, что к 

потенциально подходящим районам относятся Северная Похъянмаа, пограничная 

территория Южной Похъянмаа и округа Сатакунта, а также Северная Карелия.  

Меры по сохранению генетической чистоты популяций 

Финское агентство дикой природы и представители оленеводческих кооперативов 

провели в августе 2014 года совместное совещание, в ходе которого были согласованы 

практические меры по содержанию одомашненных оленей отдельно от лесных северных 

оленей. Проблема заключается в том, что одомашненные северные олени забредают южнее 

оленеводческой зоны, а также пересекают границу с Россией, где находятся местообитания 

их диких собратьев. Дикие лесные северные олени также случайно забредают на территорию 

оленеводческой зоны. На совещании была определена необходимость улучшения 

ограждений и установка отпугивающих устройств (мигающих сигналов и т. п.). За 

проведение этих работ  будет ответственно Лесное управление. Кроме того, активно 

обсуждались решения и практические меры по изъятию одомашненных оленей из области 

обитания лесных северных оленей, а последних, соответственно, с территории 

оленеводческой зоны. 
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Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2013. Metsäpeuran palautusistutuksen sosiaalisten vaikutusten 

ja niiden merkittävyyden arviointi (Оценка социального воздействия реинтродукции лесных 

северных оленей и его значения) // Suomen Riista 59: 64-85.  
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Развитие популяции лесного северного оленя и её будущее в Республике Карелия 

Антти Паасиваара, Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного 

хозяйства Финляндии 

 

Данные по численности лесного северного оленя в Республике Карелия были собраны 

с применением двух методов: учета следов на снегу (Зимний маршрутный учет) и 

экспертной оценки численности. Более подробное описание данных методов представлено 

на этом сайте. На основе учета следов на снегу нельзя напрямую судить о численности 

популяции, однако этот метод даёт хорошее представление о пространственном 

распределении оленей в зимний период, а также изменение этой характеристики во времени. 

Динамика показателя учета (число следов на 10 км) может быть также следствием 

перемещений групп оленей, а также свидетельствовать об изменении численности. Материал 

ЗМУ представлен с 1969 года по 17 районам Республики. На рисунке 1 показана динамика 

численности лесного северного оленя в районах, составленная на основании учета следов.  

 
Рис. 1. Результаты ЗМУ 1969 - 2014 гг. в Республике Карелия. Данные получены из 

архива Карельского научного центра РАН и не подвергались дополнительной обработке  
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Рис.2. Динамика показателя учета лесного северного оленя в Республике Карелия 

(число следов на 10 км). Средний показатель рассчитан на основании данных по каждому 

району. 

 

Динамика среднего по республике показателя учета представлена на рисунке 2. На 

основании этих данных можно констатировать, что во многих районах следы лесного 

северного оленя не встречаются или регистрируются крайне редко. Только в шести из 

семнадцати районов лесные северные олени встречаются в зимний период. В период с 1980-

1990 годов отмечалось сокращение поголовья, за исключением Кемского района, где 

численность оставалась относительно стабильной, иногда значительно изменяясь год от 

года. Особенно резкое сокращение отмечено в Муезерском районе. С начала нового 

тысячелетия показатель учета уменьшился также и в Костомукшском городском округе. 

Здесь следует отметить, что Муезерский район и Костомукшский городской округ граничат с 

регионом Кайнуу, Финляндия.   

Мониторинг состояния популяции проводится с 1950-х годов (рис. 3).  

  

 
 

Рис. 3. Динамика популяции лесного северного оленя в Республике Карелия в 1950-

2014 гг. С 1980-х годов оценка состояния популяции проводилась несколько раз в течение 

каждого десятилетия.  
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На основании этих данных можно утверждать, что численность популяции в 1990-е 

годы сократилась почти вдвое от своего пикового значения 1980-х гг. Если популяция будет 

уменьшаться в таком же темпе, то она окажется на грани вымирания.  

Риск вымирания популяции или период ее полураспада можно определить при 

помощи простого анализа жизнеспособности (Population Viability Analyses, PVA), который 

подразумевает имитацию модели экспоненциального роста методом Монте Карло: 

Nt+1 = Nte
µ+ε

t 

Где µ – это средний коэффициент роста популяции на определенный период времени, 

а εt – это случайные колебания, вызванные окружающей средой, в год t. Предполагается, что 

случайные колебания не выходят за рамки нормального распределения, и их число является 

таким же, как и стандартное отклонение от среднего темпа роста популяции. За критический 

уровень взята численность в 1000 особей, что по грубым расчётам составляет примерно 

половину от нынешней популяции. Без применения срочных и конкретных мер для ее 

сохранения вероятность выживания при такой численности очень низка. Разные по 

продолжительности периоды, указанные в материалах, преобразуются в ежегодные 

коэффициенты роста. Коэффициенты µ и ε рассчитаны для периода с 1989-х годов до наших 

дней, поскольку факторы, которые оказывали воздействие на состояние популяции до этого 

периода, уже, вероятно, не актуальны, и с того времени происходит сокращение ее 

численности. За исходную точку имитационного моделирования взят 2014 год (численность 

популяции = 2400 особей) с тем предположением, что факторы, влияющие на популяцию 

оленей в рассматриваемый период, остаются неизменными, однако сила их влияния 

изменяется год от года. Результаты имитационного моделирования по методу Монте Карло 

(n = 1000) представлены в виде интегральной вероятности достижения предела в 1000 особей 

по прошествии времени с момента отправной точки (рис. 4).  

 
Рис. 4. Интегральная вероятность того, что популяция лесного северного оленя в 

Республике Карелия уменьшится вдвое за определенный период. (Примечание: 10
0
 = 

значению 1, которое соответствует достоверному событию). 
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На основании этой модели можно утверждать, что уже через 20 лет риск полураспада 

популяции составляет 50%, а спустя 30 лет он приближается к 100%. 

Благодаря анализу динамики популяции мы получаем ответ на вопрос «Какова 

вероятность того, что популяция достигнет уровня в 1000 особей по прошествии n лет?». 

Таким образом, данная модель дает прогноз, констатирующий, что уже спустя пару десятков 

лет риск сокращения ее численности в два раза составляет 50%. Затем риск этого будет 

увеличиваться равномерно таким образом, что в 2040-х годах приближение численности 

оленей к одной тысяче или меньшему числу станет весьма вероятным. С другой стороны, 

прогнозы, полученные на основе моделирования, возможно, являются слишком 

положительными, потому что колебания относительно коэффициента роста могут быть 

больше. Кроме того, с уменьшением популяции влияние угрожающих факторов может 

увеличиваться. Более высокие отклонения темпов роста повышают риск полураспада. Кроме 

того, малочисленные популяции, как правило, чувствительны к случайному 

демографическому и экологическому воздействию (например, эффект Олли, браконьерство, 

хищничество, случайные погодные изменения).  
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Влияние браконьерства на состояние популяции лесного северного оленя в Карелии 

Панченко Д., Данилов П.И., Тирронен К., Федоров Ф. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии 

Карельского научного центра Российской академии наук  

 

Во все времена, а в настоящее время особенно основными причинами сокращения 

ареала и численности северного оленя было прямое и косвенное влияние человека. Прямое – 

нелегальная добыча зверей – продолжает оставаться одним из главных факторов, 

ограничивающих восстановление его популяции в Карелии. 

Расцвет браконьерства на изучаемой территории начался в конце 1980-х гг. и потери 

популяции по этой причине достигали в те годы 50% от общего числа животных, найденных 

погибшими (Данилов, 2005). В 1990-е годы вместе с развалом Советского Союза и 

экономическим кризисом в стране уровень нелегальной добычи значительно возрос, что 

отразилось на состоянии популяции – ее численность сократилась более чем вдвое. 

В местах зимних концентраций оленей, в окрестностях крупных озер, нелегальные 

охоты проводятся в конце зимы – начале весны, когда олени выходят на отдых на лед, и 

найти и догнать стадо на скоростном снегоходе не представляет труда. Учитывая обширные 

пространства озер, патрулировать их очень сложно и надзорные органы при их небольшом 

штате не способны организовать надлежащую охрану животных. По сведениям местных 

жителей олени добываются браконьерами ежегодно на оз. Топозеро и Пяозеро. Тем не менее, 

эти охоты остаются безнаказанными ввиду бесконтрольности этих территорий. Во время 

полевых исследований в летний период на оз. Топозеро были встречены следы таких охот – 

места разделки туш оленей с остатками шкур на берегу (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Встречи лесного северного оленя и места находок останков оленей,  добытых 

браконьерами, при проведении работ 2008, 2009 гг. на оз.Топозеро 

 

В марте 2010 г. там произошел беспрецедентный случай – группа браконьеров 

отстреляла сразу 14 оленей. Сообщение местных жителей об этом в надзорные органы 

позволило задержать нарушителей. 

Особенно губительными для оленей стало использование браконьерами скоростных 

снегоходов. Известно, что при преследовании животных на большой скорости, у загнанных 
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оленей лопаются кровеносные сосуды в лёгких, что приводит к болезни животных и, даже, к 

их гибели.  

Нелегальные охоты на оленей случаются и летом, когда оленей добывают на воде во 

время их перемещений между островами и материком. Так, в течение летних полевых работ  

2008-2009 гг. на 2 островах оз. Топозеро были найдены свежие останки оленей.  

В период с 2008 по 2012 гг. были зафиксированы случаи нелегальной добычи 38 

оленей, что составило почти 80 % от общего числа животных, найденных погибшими. 

Однако как показывает опрос местных жителей в разных частях Карелии, это лишь 

небольшое число случаев браконьерства и реально отстреливается значительно большее 

число животных. 

Для решения проблемы сохранения лесного северного оленя необходима специальная 

комплексная программа, среди мероприятий которой должно стать ограничение 

использования снегоходного транспорта на территории заказников, специализированных на 

охране лесного северного оленя. Необходимо также разработать и регламентировать 

туристические маршруты для передвижения на снегоходном и вездеходном транспорте в 

районах республики, где обитает олень. Необходимы меры по ограничению посещения 

туристами островов крупных северных озер в летнее время. Очевидно принесет пользу 

информирование местного населения о неблагополучном состоянии популяции оленя и 

необходимости его сохранения. Для снижения уровня браконьерства предлагается 

возрождение специального отряда по охране лесного северного оленя. Ранее в 1980-е гг. 

такое подразделение, состоявшее из сотрудников охотуправления, функционировало в 

Карелии, однако в связи с кризисом 1990-х гг. было расформировано. 
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Громкие случаи браконьерства, получившие огласку в СМИ
*
. 

Блюдник Л. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии 

Карельского научного центра Российской академии наук  

 

В марте 2001 г. при совместном патрулировании сотрудниками "Карелохотуправления" и 

Муезерского РОВД в районе озера Ровкульского (Муезерский район) был выявлен факт 

незаконного отстрела 7 северных оленей. За браконьерство задержано 3 охотника.  

 

В марте 2004 года на берегу Муромозера (Лоухский район) было отстреляно девять 

животных. На следующий после этого день на лесной делянке оперативная группа 

охотуправления обнаружила машину, в фургоне которой были сложены туши животных. К 

машине вели следы снегоходов с пятнами крови. Пройдя по следу, охотоведы обнаружили 

троих местных жителей. Один из них пояснил, что им были отстреляны семь оленей. 

Виновные были наказаны штрафом – 27 тысяч рублей (три тысячи за каждого убитого 

оленя). Среди убитых оленей были четыре стельные важенки. 

 

29 марта 2010 г. на Топозере (Лоухский район) с поличным были пойманы браконьеры, 

которые убили 14  северных оленей. Груз добычи – 19 больших мешков с тушами 14 оленей, 

от каждого из которых браконьеры взяли в среднем по 50 кг мяса, оказался настолько тяжел, 

что два снегохода не смогли одновременно вывезти всю добычу в трех санях. Среди убитых 

оленей на этот раз было семь стельных важенок. Ущерб, нанесенный государству, оценили в 

1 миллион 800 тысяч рублей. Но потом из-за нового способа расчета ущерба (была вычтена 

стоимость изъятого мяса) сумму сократили до 168 тысяч. Браконьеры эти деньги выплатили, 

а уголовное дело прекратили.   

 

В марте 2011 г. в Лоухском районе браконьеры снова расстреляли северных оленей – 

жертвами «охотников» стали шесть краснокнижных животных. Примечательно, что их 

убили практически на границе с Финляндией, недалеко от пропускного пункта «Суоперя», за 

линией так называемых инженерно-технических сооружений. Ущерб был оценен в 72 тысячи 

рублей (поскольку в этом случае мясо было изъято, а подозреваемые в браконьерстве 

задержаны, сумма ущерба вышла относительно небольшой). 

 

В начале марта 2012 во время патрулирования недалеко от станции Кузема в Кемском 

районе сотрудники полиции обнаружили место разделывания животных. Позднее в избушке 

в лесу они обнаружили туши двух северных оленей. Охота на этих животных, занесенных в 

Красную книгу, запрещена. В ходе розыскных мероприятий удалось выяснить, что 7 марта 

46-летний житель Кеми собрался на рыбалку. С собой для защиты от диких животных он 

решил прихватить карабин. На берегу мужчина увидел оленей и подстрелил их. Общий 

ущерб от действий браконьера составил порядка 450 тыс. руб. Сотрудники полиции 

получили от нарушителя явку с повинной. В настоящее время по факту незаконной охоты 

возбуждено уголовное дело.  

 

                                                 
*
 По материалам интернет-сайтов газет  «Вести Карелии», «Все», «Карельская губерния», «Карелinform» 



 

 

34 

К сожалению, можно констатировать, что суды довольно снисходительно относятся к 

браконьерам. Ни в одном из случаев, освещенных в СМИ, не указаны конкретные фамилии и 

имена браконьеров. На этапе следственных действий ссылки на тайну следствия, а дела так и 

не доводятся до открытого судопроизводства.  
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Применение беспилотного летательного аппарата для проведения авиаучета лесного 

северного оленя в Республике Карелия 

Руппиев Е. 

Управление охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего 

хозяйства Республики Карелия 

В феврале – марте 2014 года в рамках работ по территориальному охотустройству 

Республики Карелия был впервые проведен выборочный авиаучет численности дикого 

северного оленя с применением беспилотного летательного аппарата, оснащенного системой 

спутниковой навигации (GPS) и фотоаппаратурой высокого разрешения в составе 

аэрофотокомплекса «GeoScan-101» (рис.1). 

 

Рис. 1. Беспилотный летательный аппарат 

Учет проводился на территории Лоухского, Кемского, Калевальского (рис. 2), 

Беломорского, Муезерского и Пудожского муниципальных районов. 

 
Рис. 2. Пример маршрута БПЛА в Калевальском районе. 
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Данный метод основан на данных полученных во время движения БПЛА по 

запрограммированному маршруту на заданной высоте, с проведением фотосъёмки 

территории в автоматическом режиме с фиксацией координат. В зависимости от 

поставленных задач варьируется программа полёта и параметры съемки. Результатом полёта 

является ряд высококачественных цифровых снимков с географическими привязками, 

отображающих известную площадь. После обработки, снимки готовы для последующего 

анализа (рис. 3), в соответствии с поставленными задачами и обрабатываются с помощью 

специальных компьютерных программ.  

В результате проведения работ были получены данные о численности и 

распределении северного оленя. В районах, охваченных учетами (Калевальский, Кемский) их 

численность составила 1200 особей. Общая численность лесного северного оленя в 

Республике Карелия, основанная на данных учета с помощью БПЛА и ЗМУ 2014 г. – около 

2300 животных. 

 

 
 

Рис. 3. Фото группы лесных северных оленей, полученные с помощью БПЛА. 

 

В целом работа аэрофотокомплекса показала свою эффективность благодаря 

невысоким материальным затратам и возможности обследовать значительную территорию в 

сжатые сроки. К недостаткам следует отнести ограниченное время работы аппарата от 

одного источника питания, а также продолжительное время, необходимое  для обработки 

полученных фотоснимков. 
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Перспектива политики природных ресурсов в отношении развития и будущего 

популяции лесного северного оленя в Финляндии и Республике Карелия  

Юха Хиеданпяя, Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства 

Финляндии 

 

Лесной северный олень – исконный представитель финской фауны. В начале ХХ века 

неограниченная охота на этого зверя привела к резкому сокращению его численности. 

Однако вследствие миграции представителей этого подвида с территории России в регион 

Кайнуу в Кухмо численность популяции начала понемногу увеличиваться. С целью её 

восстановления в 1979-1984 гг. была проведена реинтродукция лесного северного оленя в 

регион Суоменселькя. На данный момент в Финляндии существует две отдельных 

популяции. 

 

Популяция лесных северных оленей не восстановилась до ожидаемой степени. Основная 

причина этого заключается в том, что олени становились добычей крупных хищников и 

погибали от рук человека. В Финляндии охота на лесного северного оленя ведется весьма 

ограниченно, чего нельзя сказать об уровне смертности оленей по вине крупных хищников. 

Охота, конечно, не является единственным видом деятельности человека, влияющим на 

популяцию лесного северного оленя. Свою лепту вносит планирование землепользования, в 

частности, в отношении лесов и болотистых местностей. Близость финской оленеводческой 

зоны и возможное смешение лесных северных оленей с одомашненными тундровыми 

представляют риск для генетической чистоты вида.  

 

Эти же самые факторы, оказывающие влияние на популяцию лесного северного оленя и её 

развитие, присутствуют и в Республике Карелия. Однако ситуация там несколько отличается 

от таковой в Финляндии. Туризм и особенно связанное с ним преследование оленей 

оказывают негативное влияние на жизнь лесных северных оленей (Fyodorov, Belkin 2013; 

Панченко и др., 2014). Второй отличительный фактор – это браконьерство, которое 

представляет большую опасность для популяции (Danilov et al., 2014). 

 

При планировании проекта ППС ЕИСП в 2012 году одной из задач было определение 

значения лесного северного оленя как части охотничьей культуры в Финляндии и 

Республике Карелия. Предполагалось, что финские охотники желают восстановить 

популяцию лесного северного оленя для того, чтобы со временем использовать этот подвид 

как ценный вид дичи. Ситуация в Республике Карелия, где  популяции лесного северного 

оленя угрожает браконьерство, выглядела несколько иначе. В Финляндии усилия охотников 

направлены на сохранение подвида, а в Карелии, напротив, нелегальная охота может 

привести к его исчезновению. Таким образом, в обеих странах охота оказывает 

существенное влияние на состояние популяции лесного северного оленя, однако это влияние 

имеет разные направления. По этой причине исследование охотничьей культуры в 

Финляндии и России было важной частью проекта.  

 

Проект ППС ЕИСП не получил финансирования в 2012 году в той форме, в которой был 

запланирован, однако некоторое время спустя он все же был запущен, правда, со 

значительно меньшей материальной поддержкой, чем планировалось вначале. Интерес 

социологов к лесному северному оленю и охотничьей культуре сохранился, и частью 

стартовавшего проекта были социологические исследования, которые были запланированы в 

более скромном формате из-за меньшего, чем предполагалось, объема финансирования.  
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Поздней осенью 2013 года при участии профессора Пертти Ранникко было запланировано 

несколько интервью на тему охотничьей культуры и лесного северного оленя, приуроченных 

к ежегодной летней поездке Общества «Репола» (Repola). К сожалению, летняя поездка 

Общества состоялась в те места, где лесной северный олень не обитает, что не позволило 

нам совместить экскурсию c исследованием охотничьей культуры и отношения к лесному 

северному оленю. Мы попытались организовать еще одну поездку. Однако в августе 2014 

года мы не смогли найти время для короткой поездки в Карелию и вопрос об интервью 

остался открытым.  

 

Со временем интерес к культуре отношения к лесному северному оленю и его связи с 

социумом только возрос.  

 

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии финансирует проект по 

реинтродукции лесного северного оленя, и план этих мероприятий будет составлен в течение 

2014-2015 гг. В 2013 году в трёх районах была осуществлена оценка роли социального 

влияния в проведении этих работ (Хиеданпяя и Пелликка 2013). Целью этого исследования 

было определение роли и значимости реинтродукции в потенциальных районах. С точки 

зрения политики охотничьего хозяйства существенным моментом было выяснить – 

насколько комфортно лесному северному оленю было бы в местах реинтродукции и какие 

моменты следует учесть, если будет принято решение о ее реализации.  

 

В ходе проведения работ нарисовалась интересная с культурной и социальной точки зрения 

картина. Значение этого подвида для населения складывается из опыта уважительного 

отношения к популяции, увеличения информированности населения и значимости 

поселений, находящихся в местах обитания лесного северного оленя. Удивительно, но факт – 

лесной северный олень представляет прежде всего культурную ценность для населения, а 

планировать использование популяции можно только тогда, когда состояние популяции 

нормализуется. В целевых районах люди готовы ждать этого. Также высоко значение оленя 

и для туризма. Однако на практике охотничьи и туристические аспекты выглядят 

вторичными. Преимущества реинтродукции должны быть конкретными и достижимыми, что 

должно побудить представителей сельского и лесного хозяйства забыть о материальном 

ущербе, который причиняют лесные северные олени, или смириться с ним и 

ориентироваться на будущее, в частности на пользу, которую лесной северный олень 

принесет обществу, экономике и охотничьему хозяйству.  

 

Значимость лесного северного оленя определяется его ценностью как подвида, а также 

длительной историей существования. Эти первичные элементы связаны со вторичными, но 

прямыми выгодами от его использования, а также влиянием волка на популяцию. Это 

важная социально-экологическая гипотеза, касающаяся будущего популяции лесного 

северного оленя в Финляндии. 

 

В Республике Карелия лесной северный олень связан с обществом, культурой и местным 

населением таким же образом, как и в Финляндии, но социальные моменты и социально-

экологические отправные точки и их последствия являются разными. Как и почему? Важный 

социальный вопрос, касающийся лесного северного оленя, звучит так: какие несложные, 

эффективные общественные программы можно развивать для поддержания популяции 

лесных северных оленей по обе стороны границы? 

 

Таким образом, предстоящее социологическое исследование может быть направлено на 

решение трёх основных вопросов:  
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1) Что формирует отношение охотников и других природопользователей к лесному 

северному оленю?  

Ответ на этот вопрос вскроет причину, по которой лесных северных оленей хотят сохранить, 

а также почему этот подвид находится под угрозой. Важность этого выходит за рамки 

собственной и практической значимости лесного северного оленя и затрагивает вопрос, 

насколько далеко общество, культура и социально-экологические условия «побуждают» 

людей действовать, чувствовать и думать так как они это делают. 

 

2) Какие опасности и возможности для лесного северного оленя несет в себе туризм? Каковы 

его преимущества и недостатки?  

Результаты анализа SWOT помогут определить влияние туризма и значимость этих зверей, 

которые являются частью культуры природопользования сейчас и в ближайшем будущем. 

Решение этого вопроса будет иметь значение и для определения методов, с помощью 

которых можно поддержать популяцию лесного северного оленя, а также параллельно 

развивать бизнес и активный отдых на природе. 

 

3) С помощью каких общественных мер можно будет гарантировать поддержание 

жизнеспособности популяции лесного северного оленя и развивать его использование как 

составляющей природного туризма?  

Можно определить направление развития для совместного использования территорий, 

природных ресурсов, лесов и диких животных таким образом, чтобы разнообразие форм 

использования, синергии и свободы действий заинтересованных сторон сохранились как 

можно дольше, а негативные последствия уменьшались и оставались под контролем. 

Решение этого вопроса имеет большое значение для создания и тестирования несложных и 

гибких механизмов, основанных не на запретах и жестких наказаниях, а на социально-

экологических мерах (учет местобитания лесных северных оленей при составлении лесных 

планов) и возможности ведения бизнеса (наблюдение за оленями), а также общественных 

стимулах (вознаграждение за волка, добытого на территории обитания лесного северного 

оленя).  

 

Условием для проведения данного междисциплинарного совместного исследования и 

получения финансирования долгосрочной работы является активное стремление финских и 

российских ученых к сотрудничеству, а также хорошее знание культуры и общества.   
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Заключение 

 

Совместные исследования популяций лесного северного оленя ведутся учеными 

Финляндии и Карелии уже довольно продолжительное время и Проект КА518 Программы 

ППС ЕИСП «Карелия» «Организация трансграничного сотрудничества для сохранения 

сокращающейся популяции лесного северного оленя» – пример продолжения этого 

плодотворного сотрудничества.  

Лесной северный олень – эндемик фауны Северной Европы, представляющий как  

практическую, так и эстетическую ценность для человека, и сохранению этого подвида 

должно уделяться особое внимание.  

В рамках проекта выполнены необходимые работы по оценке численности популяции 

посредством авиаучета, приобретены GPS-ошейники и запланированы работы по мечению 

животных для изучения их сезонных перемещений. Создание разного рода информационных 

материалов о состоянии популяции лесного северного оленя – важное и необходимое 

условие для сохранения этого зверя. Такое информирование осуществлялось в ходе 

контактов с населением в процессе исследований, а также посредством создания интернет 

сайта, презентации, видеоматериала, буклета и публикаций в местных СМИ. Результаты 

исследований были представлены на совместных семинарах и рабочих встречах проекта, 

Второй всероссийской рабочей встрече, посвященной проблеме изучения и сохранения 

дикого северного оленя, обитающего на севере европейской части России (январь 2014, г. 

Мурманск), VI Международном симпозиуме «Динамика популяций охотничьих животных 

Северной Европы» (апрель 2014 г., п.Киркколахти, Карелия). 

В ходе реализации проекта контакты исследователей Финляндии и Карелии получили 

дальнейшее развитие, и завершение проекта вовсе не означает окончание совместных 

исследований, а напротив, определяет возможность продолжения работ по изучению лесного 

северного оленя и объединения усилий для его сохранения. 
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