Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия:
состояние и перспективы

Предисловие
Аристократы неба, как иногда образно называют пернатых хищников,
испокон веков привлекали к себе пристальное внимание человека.
Орлы у некоторых народов до сих пор имеют особое сакральное значение,
запечатленное зачастую в их божественных названиях. Соколы, орлы и ястреба с
древности используются во многих регионах в качестве ценных ловчих птиц, с
которыми охотятся на промысловых животных. Некоторые хищные птицы и совы
издавна считались важными помощниками земледельцев в борьбе с вредными
грызунами, и этих птиц охраняли и специально привлекали на поля.
В эпохи затмения разума хищных птиц объявляли иногда конкурентами человека, его врагами, и организовывали массовые кампании по борьбе с ними. Сейчас же
просвещенные слои населения часто почитают хищных птиц просто как прекрасных,
неповторимых созданий природы, как удивительные Памятники Природы, активно
пропагандируя их охрану и эстетические наблюдения за ними.
Весьма велико значение хищных птиц также в естественных экосистемах.
Располагаясь на вершинах трофических пирамид, хищники являются очень чуткими индикаторами различных естественных и антропогенных изменений в биоценозах. Хищные птицы в значительной мере определяют динамику численности своих
жертв, а избирательное хищничество направляет действие естественного отбора в
их популяциях, способствуя эволюционному видообразованию.
Поэтому вполне понятен тот большой интерес, который проявляют к
хищным птицам различные ученые, особенно орнитологи. Но, к сожалению,
многие исследования по хищным птицам до сих пор носят в значительной мере
описательный характер, зачастую не содержат необходимых элементов научного
анализа и обобщений накопленных данных.
Переломным шагом в преодолении этих негативных тенденций стало создание в 1983 г. своего рода координационного центра по изучению и охране хищных
птиц – Рабочей группы по хищным птицам, позже преобразованной в Рабочую группу по соколообразным и совам. Под ее руководством в конце ХХ века в Северной
Евразии развернулись активные исследования по изучению современного распространения, динамики численности и экологии хищных птиц, особенно редких, охраняемых видов, работы по выяснению путей их миграций, в том числе с применением
новейших технических средств, этологические исследования и др. Важным направлением деятельности РГСС стала также трудная, неравная борьба против нелегального коммерческого использования хищных птиц, которое серьезно подрывало популяции некоторых редких видов соколов, орлов, сов и др.
Презентация результатов всех этих работ, их обсуждение, планирование
дальнейших исследований проводились обычно на регулярных совещаниях и
конференциях РГСС. Следующее после 1983 года совещание по хищным птицам,
организованное М.А. Воинственским и М.И. Головушкиным и собравшее самое

5

Труды VI Международной конференции
по соколообразным и совам Северной Евразии

большое количество участников, прошло в 1988 г. в Киеве. Затем после 10-летнего
перерыва, вызванного распадом СССР, в Кисловодске на Северном Кавказе была
проведена 3-я конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной
Азии. Блестяще организованные 4 и 5 конференции по хищным птицам Северной
Евразии прошли уже в Третьем тысячелетии – в 2003 г. в Пензе и в 2008 г. в Иваново.
Помимо материалов этих конференций, содержавших большой объем новых фактических данных и обобщений по распространению, состоянию популяций, экологии и проблемам охраны хищных птиц, к данным конференциям были подготовлены два отдельных тематических сборника о ястребе-тетеревятнике и подорликах в
Евразии, вызвавшие большой интерес у специалистов.
И вот мы подошли к открытию очередной, 6-й конференции по хищным
птицам Северной Евразии, которая вновь проводится в Украине, теперь – в Кривом
Роге, под эгидой Украинского центра исследований хищных птиц. Как и к двум
предыдущим конференциям, в Кривом Роге вместе с материалами докладов
подготовлен также тематический сборник «Канюки Северной Евразии», который
тоже, я уверен, будет иметь значительный резонанс среди широкой орнитологической общественности. Кроме того, публикацией этого сборника в какой-то мере
нивелируется определенный крен в сторону редких, особо охраняемых видов
хищных птиц, изучение которых преобладало в Северной Евразии в последние
десятилетия, на что обращали внимание украинские коллеги еще в 2008 году.
Некоторое ускорение течения событий в РГСС, которое выразилось в
сокращении интервала между последними конференциями, имеет субъективные
и весьма приятные для всех нас – «раптологов» – причины. В мае 2012 года
исполнилось 80 лет одному из главных инициаторов и организаторов Рабочей группы
по хищным птицам, ее бессменному Председателю – Владимиру Михайловичу
Галушину. И вполне естественно, что коллеги-раптологи хотели поскорее встретиться вместе с ним за одним общим столом и поздравить Владимира Михайловича
с замечательным юбилеем, пожелать ему орлиной твердости, соколиной отваги и
совиной мудрости в отстаивании интересов всех хищных птиц, в охране нашей
Природы, защите нашего будущего.
К слову сказать, на конференцию в Кривой Рог собирается приехать
и чествовать В.М. Галушина более 20 его верных соратников, ветеранов,
закладывавших основы Рабочей группы по хищным птицам почти 30 лет назад
в Москве. И это вселяет уверенность в успех Конференции, оптимизм в будущее
Рабочей группы, надежные перспективы в судьбе всех хищных птиц!
Здоровья, благополучия и новых творческих успехов Вам, дорогой Владимир
Михайлович!
От имени Оргкомитета Конференции,
Вице-президент Мензбировского орнитологического общества
В.П. Белик
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