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Дикий северный олень — живот-
ное уникальное. И не только потому, 
что обладает удивительными особен-
ностями, присущими только этому 
виду. Современники мамонта, пере-
жившие ледниковый период и как 
никто другой приспособленные к вы-
живанию в суровых условиях, сегод-
ня по вине человека оказались под 
угрозой исчезновения, их числен-
ность катастрофически сокращается 
во всех северных регионах России.

В России этот вид обитает на се-
вере Русско-европейской равнины, 
в горах Урала, в сибирской тайге и на Дальнем Востоке. Он за-
селяет как равнинные, так и горные районы, живет в тундре, 
лесотундре, хвойных лесах. В Северной Европе еще в XVIII–
XIX веках ареал вида был непрерывным от Финляндии до 
Уральских гор. В начале ХХ века активное преследование 
оленя человеком привело к практически полному истреб-
лению вида. После запрета в 1935 году его добычи и после-
дующей жесткой регламентации промысла в европейской 
части России произошло возрастание численности оленя. 
Однако с конца 1980-х годов в результате чрезмерного про-
мысла и браконьерства, уничтожения и фрагментации мест 
обитания в ходе лесозаготовок и другой хозяйственной де-
ятельности численность российской части популяции вновь 
стала снижаться быстрыми темпами. В настоящее время 
распространение северного оленя в целом по России имеет 
очаговый характер. В европейской части страны осталось 
всего около 10-11 тыс. особей. Несмотря на внесение дикого 
северного оленя в красные книги всех регионов европейской 
части страны, а ряда популяций — и в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, численность этих животных продолжа-
ет неуклонно сокращаться, многие группировки находятся 

на грани выживания, что вызывает серьезную тревогу науч-
ных и природоохранных организаций.

С недавних пор дикий северный олень стал флаговым 
видом для Всемирного фонда дикой природы. Фонд ведет 
активную работу по его сохранению в дикой природе, кото-
рая включает поддержку охранных мероприятий, изучение 
мест обитания и путей миграции, генетические исследова-
ния, поддержку существующих и создание новых особо ох-
раняемых природных территорий, переговоры с лесополь-
зователями и представителями органов власти по вопросам 
сохранения ключевых мест обитания, работу с населением, 
в том числе просветительскую по вопросам предотвращения 
незаконной добычи оленя местными жителями.

Сейчас на популяции дикого северного оленя нега-
тивно воздействуют многочисленные факторы, приво-
дящие к стремительному сокращению его численности 
и ареала: браконьерство, пресекать которое удается лишь 
в единичных случаях ввиду недостаточного количества 
охотинспекторов; уничтожение пастбищ путем сплошных 
рубок, особенно в малонарушенных лесах — исконных 
местах обитания лесного северного оленя; нарушение пу-
тей миграции животных при строительстве транспортной 
инфраструктуры; пастбищная конкуренция и вытеснение 

домашним северным оленем; вы-
бивание оленя хищниками, в ос-
новном волками. Все эти факторы 
особенно остро проявляются на 
севере европейской части России. 
Очень важно в такой ситуации ис-
пользовать все возможные спосо-
бы, чтобы остановить катастрофи-
ческое падение численности дикого 
северного оленя. Для лесной зоны 
европейской части страны харак-
терны высокий темп освоения тер-
риторий лесозаготовительными 
компаниями и аренда большей ча-
сти лесов. В связи с этим в отноше-
нии рассматриваемой части ареала 
редкого животного на первое место 
встают вопросы минимизации по-
следствий сведения лесов и разви-
тия лесной инфраструктуры. Этой 
проблематике и посвящен сборник.

В сборнике представлены ста-
тьи, рассматривающие современ-

ное состояние популяций дикого северного оленя на 
европейском севере России. Затронуты вопросы распро-
странения, биологии и экологии вида, а также особенно-
сти, проблемы и подходы к сохранению дикого лесного 
северного оленя. Публикация предназначена для органов 
государственной власти, учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемыми природными террито-
риями, природоохранных и научных организаций, вузов, 
природопользователей, а также для всех, кто интересуется 
вопросами сохранения биоразнообразия.

Мы уверены, что благодаря совместным усилиям с за-
интересованными сторонами можно сохранить дикого се-
верного оленя и увеличить его численность.
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