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• Птицы не знают границ –
мантра орнитологов.

• Отсюда непреложно следует
самоочевидное требование

международного сотрудничества в
исследованиях птиц на основных

территориях их пребывания, у
значительной части особей расположенных

в разных странах: на местах гнездовий, 
миграций, зимовок. 



•Чаще всего разные аспекты их жизненного

цикла изучают специалисты из разных

стран, публикующие свои результаты подчас

в разноязычных изданиях, обобщаемых

составителями региональных сводок и

видовых монографий. Сказанное всецело

относится и к изучению широко

распространённых крупноареальных видов и

групп.



• Согласование неизбежных при этом

разночтений - прерогатива региональных и

международных конференций, постоянные

деловые контакты с международными

орнитологическими и природоохранными

организациями, а подлинное единство

воззрений возникает при осуществлении

совместных полевых исследований.

• Всё это требует мобильности

исследователей. Поэтому и тезис «птицы

не знают границ» также вызывает вопрос –

а орнитологи?



• Участие специалистов из разных стран в

наших конференциях – важный компонент

международного сотрудничества. 

• В пределах Северной Евразии, т.е. между

орнитологами государств – бывших

республик СССР, несмотря на возникающие

время от времени политические

проблемы, научный обмен сохраняется, 

что проявляется и во взаимном участии в

научных конференциях. 



• Что касается орнитологов из «дальнего

зарубежья», их представительство на

наших конференциях всегда оставалось

достаточно скромным. 

• Такого рода заключения подтверждает

некоторый анализ межгосударственной

структуры последних 4-х конференций

РГСС (1998-2012 гг.).



• 1958 2003       2008   2012

• Кисловодск Пенза Иваново Кривой Рог

• Всего:     153            138          152             116

• Зарубеж 16              29            33               54

• в %%     10.5           21.0         21.7            46.5

• Сев. Евр.   15              24            25               47

• в %%       9.8           17.4         16.4            40.5

• Дальнее 1                5              8                7       

зарубежье 0.7             3.6           5.3             6.0

• Общее число сообщений – 559

• Зарубеж –132 (23.6%), Сев. Евразия –111 (19.9%), 
дальнее зарубежье –21 (3.8%). Не было сообщ. из
Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Литвы.



• Рекордсмен по зарубежному участию

среди специализированных «хищных»

конференций – «Орлы Палеарктики»

(Елабуга, Татарстан, 2013) – среди 85 

авторов представленных сообщений

47 иностранцев (55.3%), из 18 стран в т.ч.  

29 орнитологов из 14 (!) стран «дальнего

зарубежья» (34.1%).



• Наша конференция именуется
международной, поэтому уровень её

реальной интернациональности отражает
степень соответствия отражённому в

названии статусу. 

• В этом плане, прежде всего, следует
отметить, что впервые в работе

Конференции РГСС активно участвует
представитель высокого ранга
авторитетной международной

организации – вице-президент Всемирной
ассоциации соколиной охоты и охраны

хищных птиц Януш Селицки. 



• В прошлые годы мы иногда получали

приветствие от председателя Всемирной

рабочей группы по хищным птицам

(WWGBP) Берндта-Ульриха Мейбурга, он

встречался с активом РГСС в Москве, 

отечественные раптологи регулярно

публиковались в WWGBP Newsletter, а его

заместителем в этой ассоциации избирался

председатель РГСС. 



• В последнее десятилетие постоянные

контакты установились с Европейской

сетевой программой изучения и

сохранения хищных птиц (EURAPMON) 

через регулярный обмен информацией и

участие ряда отечественных раптологов в

Европейских совещаниях по хищным

птицам, а группы европейских активистов

этой организации, например, в

конференции «Орлы Палеарктики»

(Елабуга, Татарстан, 2013). 



• Контакты с международной организацией

«Сеть по изучению и охране хищных птиц

Азии» (ARRCN) также носят регулярный

характер. Почти на каждом из 9-ти

симпозиумов выступали отечественные

раптологи, но попытки организовать один

из них на российском Дальнем Востоке

пока не реализованы.



• Примеры совместных исследований:

• Грузия

• Украина

• Белоруссия

• Казахстан

• Туркменистан

• Россия



• Двуязычные публикации: журнал «Пернатые

хищники и их охрана» (Raptors conservation), 

издано уже 32 выпуска, признанный и широко

цитируемый за рубежом; сборник материалов

конференции «Орлы Палеарктики»; журналы на

двух или трех языках Украины, Белоруссии, 

Казахстана, стран Балтии; англоязычные

монографии по хищным птицам, например, 

Грузии; обширные англоязычные резюме

журнальных статей – всё это эффективные

формы обмена научной информацией, активно

развиваемые в последние годы.



• Особую область международных исследований
членов РГСС занимает направление, именуемое

гуманитарной орнитологией. Здесь следует
отметить вклад Е.Э. Шергалина, В.П.Белика, 

А.В.Давыгоры, Г.П.Лебедевой и др. в
воскрешение забытых имен отечественных
исследователей ХIХ – начала ХХ века, волею

судеб разметанных по разным странам и
континентам. Особый пласт такого рода
исследований – поиск работ зарубежных

натуралистов, оказавшихся в России зачастую
тоже по воле рока, публикации которых до сих

пор малоизвестны и малодоступны для
отечественных ученых.



• Трансграничные связи

орнитологов будут и впредь

укреплять плодотворное

международное сотрудничество,  

в том числе в сфере изучения и

сохранения хищных птиц

Северной Евразии.



•Спасибо за внимание!


