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Введение 

 

 

Актуальность. Сохранение биологического разнообразия является одной 

из первостепенных задач современности. Актуальность этого обусловлена все 

увеличивающимися темпами снижения уровня биологического разнообразия 

как во всем мире, так и в Российской Федерации в частности. Одним из 

ключевых показателей уровня биоразнообразия является численность наземных 

позвоночных. (Abe, 1997)  

Важным звеном сохранения биологического разнообразия в таких 

условиях становятся зоологические сады, парки и питомники, которые ставят 

одной из своих целей сохранение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, а также обеспечивают сохранность некоего  

генофонда, тем самым защищая виды от вымирания. (Флинт, 2002; Preston, 

2013)  

Важность исследования объясняется тем, что первостепенной задачей 

экологии необходимо считать создание таких условия, которые смогут 

обеспечить комфортное сосуществование человека и животных. (Флинт, 2002; 

Лебедева, Дроздов, 2004, Constanza, 1997, Woodroffe, 2006)  

Объект исследования. Объектом исследования являются редкие виды 

наземных позвоночных, занесенных в Красную Книгу Республики Татарстан. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются 

лимитирующие факторы антропогенного характера, воздействующие на редкие 

виды наземных позвоночных Республики Татарстан, характер и степень такого 

воздействия, а также зоологические парки как средство защиты редких видов 

животных.  

Цели и задачи. Цель работы – изучить состояние редких и исчезающих 

видов наземных позвоночных Республики Татарстан в условиях антропогенной 

нагрузки.  

Задачи исследования:  



1. Провести оценку состояния редких видов наземных позвоночных 

на территории Республики Татарстан, установить какие 

лимитирующие факторы антропогенного генезиса имеют 

наиболее критичное и разрушительное значение. 

2. Обобщить данные по особо охраняемым природным территориям 

Республики Татарстан, как-то количество ООПТ различного типа 

по районам Республики Татарстан, историческое развитие ООПТ 

в Республике Татарстан, встречаемость редких видов на данных 

территориях. 

3. Определить роль Казанского зооботсада как единственного в 

республике и одного из 3 учреждений подобного типа в 

сопредельных регионах в сохранении генофонда и защите редких 

и исчезающих видов наземных позвоночных как мировой фауны, 

так и фауны Республики Татарстан. 

Научная новизна. Республика Татарстан, находясь на стыке нескольких 

природных зон обладает развитыми промышленностью, сельским и лесным 

хозяйством и имеет большой потенциал для создания необходимых условий 

для сохранения биологического разнообразия. Несмотря на уже существующие 

стратегии сохранения биоразнообразия в регионе, остается целый ряд проблем, 

мешающий полноценному развитию дела сохранения биоразнообразия. В 

данной работе впервые проведен комплексный анализ антропогенных 

факторов, имеющих лимитирующее влияние на редкие виды наземных 

позвоночных Республики Татарстан. Были проанализированы антропогенные 

факторы, влияющие на комплекс наземных позвоночных Республики 

Татарстан, и выявлены наиболее важные. 

Также впервые проведен анализ коллекции Казанского зооботсада как 

участника международных программ по сохранению редких видов животных.  

Практическая значимость работы. Комплекс наземных позвоночных 

является крайне важным и уязвимым компонентом среды. При возрастающих 

темпах антропогенной трансформации ландшафтов в частности и 



антропогенной нагрузки на природные комплексы в целом для сохранения 

генофонда животных необходимо учитывать все факторы, оказывающие на них 

влияние, и на основании полученных данных совершенствовать методы 

сохранения и защиты видов животных с тем, чтобы обеспечить взаимное 

обоюдовыгодное и безболезненное сосуществование с человеком. Таким 

образом, результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы при планировании мероприятий, направленных на сохранение 

видового разнообразия животных на территории Республики Татарстан, а также 

помогут усовершенствовать уже существующие меры по борьбе за 

выживаемость видов. Полученные данные могут быть рассмотрены как 

рекомендации по охране редких видов наземных позвоночных не только на 

территории Республики Татарстан, но и в сопредельных регионах при 

разработке региональных стратегий сохранения редких видов животных.   

О результатах исследований было должено на ежегодных Генеральных 

Ассамблеях, проводимых в городах Испании (Мадрид, Авила) компании OFRA 

ONG San Francisco. Данная информация привлекла внимание испанских и 

немецких специалистов-экологов, и планируется к применению в некоторых 

экологических организациях данных стран.  

В рамках участия в ежегодных конференциях EAZA (Европейской 

ассоциации зоопарков и аквариумов) в городах Инсбрук, Австрия – 2012, 

Эдинбург, Шотландия, Великобритания – 2013, Будапешт, Венгрия – 2014 были 

реализованы встречи со специалистами по обсуждению потенциала и 

продуктивности сохранения биологического разнообразия. 

Материалы и методы. Материалом для нашей работы послужили 

исследования, проведенные на территории Республики Татарстан с 2010 по 

настоящее время. Для оценки состояния фауны на примере наземных 

позвоночных животных, а также для получения данных по современному 

состоянию биологического  разнообразия Республики Татарстан нами были 

собраны и проанализированы данные, имеющиеся в официальных документах 



Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Министерство лесного 

хозяйства Республики Татарстан, Управления охраны окружающей среды  и др. 

 Проанализированы два издания Красной Книги Республики Татарстан на 

предмет изменения данных по лимитирующим факторам и охране редких видов 

наземных позвоночных. Проанализирован Государственный реестр особо 

охраняемых природных территорий в Республике Татарстан. Издание второе. 

Проведен анализ юридической базы, позволяющей оценить современные 

подходы в государственной политике к вопросу сохранения биоразнообразия. 

Рассмотрена и сгруппирована информация, предоставленная архивом 

Казанского зооботсада за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 годы для того, 

чтобы проследить динамику изменения количества видов, занесенных в 

международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу республики Татарстан, а также выявить, какие виды из 

краснокнижных размножались за это время, и насколько успешным было 

размножение. Исследования в МБУК «Казанский зооботсад» были проведены: 

по архивам (2000-2006 гг.) и на основе личных наблюдений (2006-2014 гг.). 

Использованы данные полевых исследований и маршрутных учетов 

сотрудников, аспирантов, студентов естественно-географического факультета 

Татарского Государственного гуманитарно-педагогического университета и 

кафедры биоэкологии Казанского Федерального университета. Статистическая 

обработка проведена с использованием алгоритмов, предложенных 

Г.Ф.Лакиным (1990) и Н.А.Плохинским (1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Состояние проблемы сохранения биоразнообразия 

 

1.1 Теоретическое обоснование сохранения биологического разнообразия 

В настоящее время намечаются положительные сдвиги в деле сохранения 

биологического разнообразия на планете, но меры, принимаемые в этом 

отношение, хотя и сдвинули дело с мертвой точки, по-прежнему недостаточны. 

Раскрывая понятия биоразнообразия, нужно сказать, что под биоразнообразием 

подразумевается совокупность видов (популяций), обитающих на той или иной 

территории. При этом рассматриваемые территории могут значительно 

различаться по своему размеру, структуре и местоположению. Говоря о 

размерах рассматриваемых территорий, следует отметить, что территории 

могут быть рассмотрены как в географическом, так и в геополитическом 

смысле, то есть в географическом смысле мы можем вести речь о 

биоразнообразии на определенной территории (например, разнообразие 

биологических видов Мадагаскара), биоразнообразие на уровне геологического 

объекта (например, количество видов пустыни Сахара), биоразнообразия в 

рамках материка (например, количество видов, населяющих Австралию) о 

глобальном биоразнообразии, то есть об общем  количестве биологических 

видов на всей планете; в геополитическом плане рассматриваемые объекты, 

населяемые видами, могут быть подразделены на субъекты государства 

(биоразнообразие Республики Татарстан), государства (биоразнообразие 

Российской Федерации), государственные союзы и организации 

(биоразнообразие Европейского союза). 

В определенном смысле, учитывая факт создания международных 

организаций, занимающихся вопросами и проблемами сохранения 

биологического разнообразия на планете, как то Международный союз охраны 

природы и природных ресурсов (МСОП) (англ. International Union for 

Conservation of Nature) (IUCN), созданной на базе союза Комиссии по редким 

видам, принятие Конвенции по международному товарообороту Редких видов 

дикой флоры и фауны (СИТЕС) (Convention on International Trade in 



Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (CITES), деятельность которой 

регулируется, координируется и контролируется международным 

Секретариатом Конвенции, штаб которого находится в Женеве, дает нам право 

говорить, что и в геополитическом значении имеет смыл вести речь о 

глобальном биоразнообразии.  

Также мы можем вести речь о биоразнообразии различных 

климатических зон, как то биоразнообразие тропического леса, 

биоразнообразие арктического пояса и т.д.  Несомненно то, что успешность 

сохранения глобального биоразнообразия вытекает из состоятельности 

сохранения редких в видов в каждой из его структур. Хотя многие зарубежные 

авторы выделяют только 3 уровня биоразнообразия: генетический, видовой и 

экосистемный (Myers, 1988; Fa, 2011), нам представляется более правильным 

добавление сюда популяционного уровня. 

Представление о редких видах как особой категории животных, 

подлежащих специальной охране, окончательно сложилось и оформилось лишь 

после создания МСОП и его комиссии по редким видам в процессе подготовки 

и публикации первых зданий Красной Книги МСОП (Флинт, 2002). 

Важно помнить, что на вид воздействует вся совокупность 

лимитирующих факторов, а не какой-либо один, но, тем не менее, согласно 

закону минимума Либиха, фактор, находящийся в состоянии отличном от 

необходимого для нормального существования организма или вида, играет 

первостепенную роль и может стать источником деградации и угнетения  вида, 

то есть появятся предпосылки считать, что тот или иной вид находится под 

угрозой исчезновения или катастрофического сокращения численности, что 

может произойти в случае качественного или количественного изменения 

экологических условий под влиянием лимитирующих факторов, которое будет 

превосходить адаптивные способности вида; и если не принять должных меры 

направленных на восстановления популяции или снижения действия 

лимитирующего фактора, вид может перейти в статус исчезающего или 

редкого. Как известно большинство случаев отрицательного воздействия 



лимитирующих экологических факторов носит антропогенный характер, что 

дает нам право утверждать, что невозможно создать полный список 

лимитирующих факторов, воздействующих на тот или иной вид, так как всегда 

существует вероятность появления новых экологических факторов, в 

подавляющем большинстве своем носящим антропогенный характер, которые 

будут отрицательно воздействовать на вид. 

Важно помнить, что воздействие лимитирующих факторов на вид не 

изолировано, факторы воздействуют комплексно, это означает, что любые 

меры, принимаемые в отношении сохранения вида должны быть 

поливекторными, то есть направлены на весь комплекс лимитирующих 

факторов, так как воздействие каждого лимитирующего фактора направлено на 

разрушение комплекса биологических параметров вида. 

Учеными выделяются следующие главные причины сокращения 

биологического разнообразия и численности отдельных видов и вымирания 

животных: 

 - нарушение среды обитания 

 - чрезмерное добывание 

 - промысел в запрещенных зонах 

 - интродукция чуждых видов 

 - прямое уничтожение с целью защиты продукции 

 - непреднамеренное уничтожение 

 - загрязнение среды  (Передельский, 2008) 

Представляется важным также добавить к вышеупомянутым факторам 

фактор беспокойства, который оказывает большое влияние на виды, учитывая 

данные приведенные в Красной книге Республики Татарстан, а также 

нарушение кормовой базы, которое, несомненно, является следствием одного 

из вышеприведенных факторов, но имеет огромное самостоятельное значение.  

Основными формами защиты биологического разнообразия принято 

считать следующие: 

- законодательная  



- территориальная  

- разведение ex situ 

- реинтродукция 

- сохранение генофонда (Флинт, 2002) 

 Многие зарубежные авторы наиболее действенным считают именно 

первый вариант охраны биологического разнообразия – законодательная 

защита. (Stiftung, 1996, Shogren 2001) 

Некоторые авторы выделяют 2 направления дела сохранения 

биоразнообразия. Первое направление – это сохранение видового 

(фаунистического и флористического) разнообразия. Методическими рычагами 

и оперативными механизмами на этом направлении являются Красные книги 

питомники, центры по разведению, зоопарки. Второе направление –  это 

сохранение экологического разнообразия, т.е. охрана биоценозов, 

местообитаний, экосистем, природных сообществ всех уровней. (Второв, 

Дроздов, 2001) 

Представляется необходимым добавить к данным формам защиты такую 

форму как интродукция, которая может иметь колоссальный эффект с учетом 

того, что многие естественные места обитаний животных разрушаются и 

исчезают. Также кажется необходимым более точно определить понятие 

сохранения генофонда, так как предыдущие формы защиты направлены на то 

же. Под сохранением генофонда необходимо понимать такой механизм защиты 

видов как сохранение генетического материала путем создания генетического 

банка, криоконсервации, оплодотворения in vitro и т.д. 

Представляется наиболее важным формами защиты редких и исчезающих 

видов разведение ex situ, то есть увеличение численности популяций и видов на 

территориях зоологических садов и зоопитомников с последующей 

репатриацией восстановленных популяций; в случае невозможности 

репатриации (уничтоженные реликтовые территории, родные для популяции, 

уничтожение или кардинальное изменение мест обитаний) интродукцией в 



экологические системы сходные по своим качествам и структуре с 

экологическим системами родными для тех или иных видов. (Wilson,1988) 

Исключительно важно то, что разведение в искусственно созданных 

условиях (т.е. в вольерах специальных питомников и зоопарках) редких видов 

животных для их сохранения регламентировалось как обязанность 

государственных органов по охране животного мира. Это первое в мире 

законодательное подтверждение необходимости создания питомников редких 

видов животных как меры их спасения. (Флинт, 2002) 

Биологические параметры вида, которые необходимо учитывать при 

разработке стратегии сохранения видов (по Флинту) 

- численность – один из главных показатель идентифицирующий состояние 

вида и являющийся показателем уязвимости 

- структура ареала  

- экологическая специфика вида 

- успешность размножения и смертности 

- структура популяции 

- характер связи с местообитанием 

- миграции 

- отношение к человеку 

Основными пунктами целевой программы изучения, восстановления и 

мониторинга редких животных является (по Флинту) 

- изучение численности 

- изучение ареала 

- изучение местообитаний 

- изучение репродуктивного процесса 

- изучение общей структуры популяции 

- изучение генетической структуры популяции 

- изучения поведения животных 

- изучение смертности 

- изучение питания 



- изучение влияния антропогенных факторов  

Одной из главных причин деградации и исчезновения вида является 

отрицательное влияние на ареал вида: деструкция (уничтожение ареала) и 

фрагментация (распадение всего ареала на несколько изолированных друг от 

друга мест обитания вида). В первом случае наблюдается абсолютное 

угнетение вида, вследствие исчезновения привычных мест обитания, и во 

многих случаях миграции вида (экотипа) невозможно вследствие уникальности 

исходного ареала и несоответствия нового потенциально возможного ареала с 

пределами толерантности вида по тем или иным лимитирующим факторам. Во 

втором случае (фрагментация) уменьшаются статические количественные 

показатели популяции (то есть численность, плотность) изменяются показатели 

структуры популяции (половой, возрастной, размерный, экологический, 

этологический), что при определенных условиях (изменение динамических 

показателей популяции, то есть уменьшение величины удельной рождаемости 

(отношении скорости рождаемости к исходной численности) при увеличении 

величины удельной смертности вида (отношение скорости смертности 

(независимо от причин к исходной численности) на условной единице 

площади, может привести к вымиранию экотипа (популяции, вида), отсюда 

следует, что одной из главных целей сохранения вида должен являться не 

только вопрос снижения скорости уменьшения численности вида, но и 

хорологический аспект, то есть сохранение исходного ареала вида. Изменения, 

происходящие в количественных и качественных показателях популяций 

редких видов животных в республике в условиях интенсивной трансформации 

ландшафтов и естественных природных систем региона, есть ни что иное как 

проявление глобальных изменений, происходящих в настоящее время в 

биосфере под влиянием лимитирующих факторов антропогенного характера 

(Белик, 2001; Graczyk, 1982).       

Любой биогеоценоз, он же экосистема, прежде всего обладает 

эмерджентностью, то есть как система имеет свойства не присущие его 

подсистемам. Баланс и стабильность любого биогеоценоза гарантируется и 



осуществляется посредством взаимодействия в рамках данного биогеоценоза 

биологических сообществ, то есть посредством биотических экологических 

факторов. Важно отметить, что в таком аспекте как видовая структура 

сообществ критическим фактором становится количественное соотношение 

видов и исчезновение из биогеоценоза того или иного вида, может 

отрицательно сказаться на всем биоценозе экосистемы в целом и может 

привести к нарушению гомеостаза стабилизированной климаксной экосистемы, 

сформировавшейся в результате множественных экологических сукцессий. 

 

1.2 Юридические и экономические механизмы сохранения 

биоразнообразия 

В свете явной антропоцентрической направленности правовых 

механизмов, важным представляется законодательная сторона охраны 

исчезающих видов. Наиболее важными законами, направленными на 

сохранение редких и исчезающих видов являются Закон «О животном мире» 

24.04.1995 и Закон  «Об экологической экспертизе» 19.07.1995 года.   

Одним из главных нововведений в этих законах стали экономические 

механизмы охраны и использования животного мира. В законах четко 

регламентируется платность использования, а также вводится обязательное 

лицензирование всех видов пользования связанных или несвязанных с 

изъятием объектов животного мира из природной среды обитания. 

Лицензирование необходимо рассматривать не только как экономическую 

основу платного использования, но и как один из механизмов учета и контроля 

всей деятельности  по использованию объектов животного мира (Флинт, 2002) 

Действия, направленные на сохранение редких видов (создание 

заповедников, реализации экологических проектов и программ) обязательно 

подвержены лицензированию.  

Существенным механизмом, ведущим к исчезновению и сокращению 

численности видов стала торговля животными, что поставило под угрозу 

исчезновения большое количество видов. (Schneider, 2012)  



Так продолжалось до тех пор пока не была создана Конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры находящимися под 

угрозой исчезновения, инициатором подготовки которой стал МСОП. 

Подписание данного документа произошло  в 1973 г. в Вашингтоне. В 1976 г. 

ее подписал СССР, в 1991 г. Российская Федерация осталась участником 

конвенции как правопреемник СССР. На настоящий момент в конвенции 

участвуют 180 стран. СИТЕС стал международным механизмом, который 

регулирует, однако не запрещает полностью торговлю редкими видами 

животных и растений, и тем самым способствует предотвращению возможных 

катастрофических последствий глобального масштаба. Однако СИТЕС не 

может контролировать изъятие из природы редких видов флоры и фауны на 

территории какой-либо страны, этим должны заниматься национальные 

законодательные органы, деятельность СИТЕС осуществляется с акцентом на 

международный товарооборот редких видов.  

Положения СИТЕС направлены на регулирование официальной торговли. 

Страны, подписавшие конвенцию СИТЕС, несут строгую ответственность за 

выполнение положений. Страны обязуются конфисковать животных и 

растения, обнаруженных при попытках нелегального перемещения. В случае 

невозможности возвращения их в природу, по решению Административного 

органа СИТЕС, переданы в специальные центры содержания животных и 

растений или в иные надлежащие места (например, в зоопарки и ботанические 

сады). (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cites.shtml)  

Несомненно, важным представляется государственное регулирование вопроса 

взаимоотношений человека и природы, он включает в себя следующие пункты 

(по Миронову): 

1. Природоохранительное законодательство. Оно включает в себя со-

ответствующие законы, постановления, ведомственные нормативные акты. В 

Республике Татарстан центральными в системе природоохранительного 

законодательства являются законы «Об охране окружающей природной 

среды», «Об охране и рациональном использовании животного мира», «Об 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cites.shtml


отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Кабинет Министров РТ принял следующие постановления: «Об усилении 

ответственности природопользователей за нарушение требований за-

конодательства об охране рыбных ресурсов на водоемах РТ», «О сокращении 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в 

РТ» (1995 г.), «О сохранении и развитии сети особо охраняемых природных 

территорий Республики Татарстан» (1996 г.). и др. 

Также Органами власти Республики Татарстан принимаются 

соответствующие нормативные акты. Например, «Положение об Управлении 

государственной экологической экспертизы Минприроды РТ», «Инструкция о 

порядке финансирования и передачи материалов в органы прокуратуры по 

фактам уголовно-наказуемых нарушений природоохранительного 

законодательства» (1995 г.). 

2. Экономический механизм природопользования включает в себя: 

а) финансирование природоохранительных мероприятий из бюджета РТ, 

средств предприятий на инвестиции и государственного внебюджетного 

Экологического фонда; 

б) планирование охраны окружающей среды, включающее разработку 

комплексных целевых, региональных, отраслевых программ, механизмов их 

финансирования; 

 в) экономическую оценку природных ресурсов республики, введение 

эколого-экономических и отраслевых кадастров;  

г) платность природопользования, основывающаяся на плате за 

использование, на охрану и воспроизводство природных ресурсов с учетом 

кадастровых данных; 

д) экономическое воздействие на нарушителей природоохранительного 

законодательству, предполагающего возмещение ущерба, в том числе 

понесенного в результате аварий; 



е) экономический механизм разрешения межрегиональных конфликтов 

при трансграничном переносе загрязняющих веществ 

3. Государственный экологический контроль. Функции государственного 

экологического контроля осуществляют: 

 - Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ; 

 - Министерство лесного хозяйства  

 - Государственный комитет РТ санитарно-эпидемиологического надзора; 

   -Государственный комитет РТ по земельным ресурсам и земельной 

реформе; 

 - Межреспубликанская инспекция по надзору за радиационной 

безопасностью Госатомнадзора России; 

 - Приволжский округ Госгортехнадзора России; 

 - Управление охотничьего хозяйства при Кабинете Министров РТ; 

 - Татарская республиканская инспекция по охране и воспроизводству 

рыбных запасов. 

4. Государственная экологическая экспертиза. Основной задачей которой 

является контроль соответствия хозяйственной или иной деятельности 

требованиям экологической безопасности общества. Процедура 

государственной экологической экспертизы должна предшествовать принятию 

любого хозяйственного решения на территории РТ, способного в той или иной 

мере повлиять на состояние окружающей природной среды. Заключение 

государственной экологической экспертизы является обязательным для 

выполнения всеми субъектами и юридическими лицами. 

5. Мониторинг окружающей среды. Мониторинг - это система 

наблюдений и контроля состояния окружающей среды; состоит из трех 

ступеней: наблюдения, оценки состояния и прогноза возможных изменений. 

Единая государственная система мониторинга окружающей среды РТ 

предполагает: 



  - создание стационарных и передвижных станций и лабораторий на базе 

Максимального использования существующих автоматизированных средств 

измерения; 

  - создание автоматизированных средств измерения отдельных 

ингредиентов и их комплексов, специфичных для РТ; 

 - создание сети наблюдений за местами захоронения опасных 

химических и радиоактивных веществ, проведение инвентаризации и 

комплексного обследования окружающей среды в местах их складирования и 

захоронения. 

Косвенно государственное регулирование природоохранной деятельности 

осуществляется через контроль научно-исследовательской работы, а также 

через организацию экологического образования населения республики. 

Работа по охране окружающей среды невозможна без тесного 

взаимодействия с наукой и использования ее результатов природоохранной 

практике Формирование и проведение в республике единой научно-

технической политики в области охраны окружающей среды - одна из 

приоритетных задач Минприроды РТ.  

Экологическое образование обнесено к разряду государственно 

значимых, стратегических задач. Экологическое образование должно быть 

непрерывными включать экологическое образование в семье, в дошкольных 

воспитательных учреждениях, в средних, высших учебных заведениях и 

экологическое образование взрослого населения.  (Миронов, 1995) 

 

1.3 Территориальная охрана редких видов 

Одним из базовых элементов стратегии сохранения редких видов 

является территориальная охрана, то есть сохранение ареала вида, основой 

которой служит создание заповедных территорий, тем самым реализуется 

стратегия сохранения редких видов in situ. Что является наиболее эффективным 

элементом такой экологической проблемы как сохранение редких видов, к 

сожалению, такая стратегия не всегда возможна вследствие восприятия 



вторичными элементов флоры и фауны в сравнении с созданием благ для 

человека. Но, тем не менее, такая стратегия приносит результаты. Например, 

создан ряд новых ООПТ в местообитаниях снежного барса, включая 

национальный парк «Сайлюгемский», природные парки «Зона покоя Укок» и 

«Ак-Чолушпа» в Республике Алтай, природный парк «Шуйский» в Республике 

Тыва и федеральный заказник «Позарым» в Республике Хакасия. 

(http://www.wwf.ru/) Созданы Национальный парк «Земля леопарда» и 

заповедника «Кедровая Падь», направленные на сохранение в природе 

дальневосточного леопарда. (http://www.wwf.ru/) 

Данная стратегия может стать привлекательной для государства тем, что 

не потребует больших финансовых вложений и в сравнении с разведение 

редких видов ex situ с последующей их репатриацией в естественную среду 

обитания. 

Проведены успешные опыты по реинтродукции трех видов земноводных: 

малоазиатского тритона и тритона Карелина на Западном Кавказе и сирийской 

чесночницы в Армении. В настоящее время проводится работа по 

реинтродукции сирийской чесночницы в Грузии. 

(http://www.moscowzoo.ru/get.asp?id=C189) 

Удачным оказался эксперимент по искусственному возвращению в 

Альпы бородачей-ягнятников, полностью исчезнувших в Швейцарии в конце 

XIX веке. В качестве территории для реакклиматизации был выбран 

Швейцарский Национальный парк. Первых выросших в неволе птиц выпустили 

в 1991 г. Хотя некоторые репродуктивные пары успешно вывели свое 

потомство, большинство птиц освободили с целью сохранения популяции.  

21 октября состоялась реинтродукция 10 джейранов из Азербайджана в 

Грузию в рамках  проекта кампании IDEA «Реинтродукция джейранов на их 

исторические территории обитания на Кавказе» 

(http://1news.az/society/20131021043725857.html)  

Но и здесь существуют свои препятствия, и данная стратегия сохранения 

исчезающих видов пригодна не для каждого вида вследствие ряда факторов: во-

http://www.wwf.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.moscowzoo.ru/get.asp?id=C189
http://1news.az/society/20131021043725857.html


первых, численность некоторых видов уже превысила необходимый для 

стабильного существования и размножения низший предел численности, 

соответственно, для выживания таких видов необходимо участие человека, с 

тем, чтобы поддержать существование вида в искусственно созданных 

условиях (то есть зоологических садах и питомниках); во-вторых, заповедник 

представляет собой лишь часть ареала некоторых видов, то есть в силу вступает 

проблема фрагментации ареала, что не может не сказаться отрицательно на 

экологической устойчивости вида, так как разрушаются экологические 

системы, нарушаются нормальные экологические и генетические процессы; в 

третьих, большое количество видов являются мигрирующими и часть своего 

жизненного цикла должны проводить не только за пределами охраняемой 

территории, но и за пределами страны, таким образом, невозможным является 

сохранение таких видов усилиями одного государства. Даже если будут 

созданы оптимальные условия для существования на территории какой-либо 

страны, области в которые мигрируют виды, могут оказаться непригодными 

для дальнейшего нормального существования вида и усилия одной страны 

могут оказаться тщетными.  

Исследование природных и природно-антропогенных связей, выявление 

природных систем кроме сугубо познавательного интереса имеют 

практический выход в плане рационального использования природных 

ресурсов, охраны природы. Исходя их этого утверждения, можно сделать вывод 

о том, что охрана природы в целом формируется из охраны частных природных 

систем, что может быть подтверждено тем фактом, что сохранение каких-либо 

видов животных невозможно без сохранения их местообитаний. Охрана 

природы - это охрана каждого из ее компонентов. И здесь нетерпим 

узковедомственный подход к использованию природных ресурсов, когда 

исходят из интересов только своей отрасли, своего производства. (Миронов, 

1998)   

Таким образом, основная задача заповедников, заказников  других особо 

охраняемых природных территорий – это сохранение экосистемы, где редкие 



виды выступают в роли компонентов. Говоря о том, что территориальная 

охрана является не единственным основополагающим аспектом охраны редких 

видов, нельзя не отметить, что без территориальной охраны никакая стратегия 

сохранения редких видов не может существовать. Как говорилось выше, дело 

сохранения редких видов поливекторное, и, только принимая во внимание все 

аспекты данной проблемы, можно добиться положительных результатов.  

Создание заповедных зон, заказников, национальных парков своей 

главной задачей ставят снижение негативного антропогенного воздействия на 

местообитания и максимально возможного уменьшение антропогенного пресса, 

действующего на данной территории и обеспечение необходимых 

экологических условий для нормального существования тех или иных видов, 

для снижения влияния и действия такого неблагоприятного фактора как 

фрагментация ареала при создании заповедных зон возможно создании так 

называемых миграционных коридоров, которые могут способствовать 

животным пересечение наиболее опасных зон с наименьшими потерями, такие 

коридоры необходимо укрепить дополнительным системами, позволяющими 

наиболее эффективно проводить мероприятия по сохранению редких видов 

как-то создание сезонных заказников, специализированных заказников, 

сезонные запреты на добычу тех или иных видов на тех или иных территориях.  

Научная база для создания сезонных коридоров уже существует, так как пути 

следования животных во время миграций известны, остается лишь подкрепить 

научные теоретические знания, правовыми механизмами, направленными на 

контроль над деятельностью тех или иных лиц. (Wilcove, 2008; Панченко, 2010; 

Мирзеханова, 2010). 

Для поддержания биологического равновесия разрозненные участки 

должны соединяться коридорами, обеспечивающими беспрепятственную 

миграцию животных, их свободное расселение. Следовательно, все элементы 

охраны природы нужно объединить в одну спланированную, эффективно 

функционирующую структуру, представляющую пространственно связанную 

сеть природных и полуприродных территорий. (Панченко, 2010) 



Те темпы, с которыми происходит антропогенное изменение 

окружающей среды и тот непредсказуемый результат, который данное 

изменение оказывает на живые организмы, доказывает, что метод ex situ 

является наиболее важным и актуальным в деле сохранения редких и 

исчезающих видов. Так как граница между редкими и обычными животными 

достаточно неустойчива, совершенствование технологии вольерного 

разведения редких видов позволит быть готовым кризисным ситуациям, 

которые могут возникнуть в будущем. (Vergoth, 1999) 

В условиях увеличивающегося антропогенного воздействия на 

природные комплексы и живые организмы, в них обитающие, необходима 

реализация следующих пунктов для установления оптимальных 

взаимоотношений человека и других живых организмов: 

1. Реализация регулярного мониторинга обитающих на территории комплекса 

животных, 

2. Изучение видового состава, плотности, встречаемости, 

3. Изучение существующих популяций.  

4. Осуществление контроля за состоянием среды, проведение мероприятий по 

мониторингу и биоиндикации. 

5. На основе полученных теоретических данных, проводить мероприятия по 

созданию новых ООПТ или расширению уже существующих. 

6. Принимать решения по включению видов в региональную Красную книгу 

или исключению видов из региональной Красной книги  

7. Осуществлять контроль за соблюдением правил на территории ООПТ 

8. Обеспечить законодательную поддержку созданных охраняемых территорий 

9. Экологический контроль урбанизированных территорий с целью сохранения 

синантропных видов 

10 Создание на урбанизированных ландшафтах зон с пониженной 

антропогенной нагрузкой, преследующих как рекреационные, так и 

экологические цели 

11. Сохранение естественных биотопов урбанизированных ландшафтов 



12. Искусственное разведение редких видов животных с целью дальнейшей 

реинтродукции и репатриации в естественную среду 

13. Обеспечить государственную поддержку зоологическим садам и 

зоопитомникам в деле разведения редких видов. 

14. Обеспечить государственную поддержку зоологическим садам, как 

организациям обеспечивающим сохранения генофонда многих видов животных 

на территории того или иного региона 

15. Реализовывать эколого-просветительские и эколого-образовательные 

программы на территориях зоологических садов и парков 

16 Реализовывать пропогандисткую деятельность, направленную на повышение 

экологической грамотности населения. 

Также и в Российской Федерации одной из главенствующих форм 

природоохранной деятельности в является создание особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), что можно считать традиционной и в идеале 

весьма эффективной территориальной формой природоохранной деятельности. 

Государственные заповедники - это участки земель и водных пространств, 

которые имеют особую научную ценность или культурно-познавательное 

значение как типичные или редкие ландшафтные образования, места обитания 

редких или ценных животных или растений. Данная форма охраны может 

считаться радикальной, так как ставит под запрет всякую деятельность, 

нарушающую природные комплексы, на в заповедниках.   

Можно выделить следующие категории данных охраняемых территорий:  

- государственные природные заповедники (в том числе и биосферные); 

- национальные парки;  

- государственные природные заказники;  

- памятники природы; 

- дендрологические парки и ботанические сады;  

- лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Следующие функции заповедных территорий можно считать 

основополагающими: 



- природоохранная; 

- научно-исследовательская  

- эколого-просветительская 

 В соответствии со ст. 61 Закона «Об охране окружающей природной 

среды» государственными природными заповедниками объявляются изъятые 

навсегда из хозяйственного использования и не подлежащие изъятию ни для 

каких иных целей особо охраняемые законом природные комплексы (земля, 

недра, воды, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, 

научное, эколого-просветительское значение как эталоны естественной 

природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения 

генетического фонда растений и животных. В Российской Федерации 

насчитывается более 100 заповедников, в том числе 18 биосферных.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются важной 

формой сохранения биологического разнообразия. В условиях интенсивного 

антропогенного влияния на природные комплексы, в окружении активно 

эксплуатируемых территорий  ООПТ  осуществляют  свои функции и 

обеспечивают сохранность животных и растений данного участка, находясь под 

сильным антропогенным прессом (Гаранин, Рахимов, 2000). 



1.4 Роль зоологических садов в сохранении биоразнообразия 

В условиях непрерывно увеличивающейся антропогенной нагрузки на 

природные комплексы важным становится вопрос сохранение 

биологического разнообразия видов на той  или иной территории. 

Несомненно, наиболее приемлемым и первостепенным способом сохранения 

редких видов животных должен стать метод in situ, то есть сохранение 

животных в их естественной среде обитания. Но существует большое 

количество случаев, когда данная методика не работает. Причинами могут 

быть названы следующие: 

- катастрофически низкая численность вида или подвида на той или 

иной территории, препятствующая естественному увеличению популяции; 

- невозможность осуществлять мониторинг вида, и как следствие 

осуществлять контроль над численностью; 

- истощение естественных местообитаний вида и как следствие 

невозможность вида существовать на этих территориях; 

- отсутствие необходимых территорий для интродукции вида; 

- незаинтересованность государственной власти в сохранении вида. 

В подобных случаях важными становятся так называемые методики 

сохранения ex-situ, где главную роль играют зоологические парки и 

питомники. (Флинт 2002) 

Методы ex-situ имеют свои трудности в реализации, среди которых 

основными можно назвать следующие: 

- ограниченные территории, которые не позволяют содержать большие 

группы животных, либо большое разнообразие видов. 

- недостаточное финансирование; как будет показано ниже, разведение 

животных в неволе требует колоссальных финансовых затрат; 

-  недостаточная изученность репродуктивной биологии многих видов, 

и, как следствие, недостаток специалистов в данной области; 



-  отсутствие территорий для реинтродукции вида, и, как следствие, 

невозможность разводить вид в достаточных количествах для сохранения 

генетического разнообразия. 

Но проблемы, возникающие при  разведении животных в неволе, 

имеют решения:  

- создание группы специализированных питомников, имеющих своей 

целью разведения одного вида или рода животных; 

- привлечение зарубежных специалистов, в частности европейских, 

которые практикуют поддержание биологического и генетического 

разнообразия животных методами ex-situ гораздо более долгое время, чем эти 

методики применяются в нашей стране. 

- поддержание генетической полноценности популяции в 

малочисленной группе животных, разводимых в неволе возможно путем 

жесткого контроля размножения и возможности направления размножения, 

что неосуществимо в условиях ограниченных групп в природе. 

К сожалению нерешаемым с точки зрения методик ex-situ остается 

хорологический вопрос, хотя он и имеет три пути решения: сохранение 

существующих природных территорий, воссоздание пригодных для обитания 

тех или иных видов территорий, приспособлением животных к 

антропогенному ландшафту. Так как данный вопрос имеет юридическую и 

законодательную основу, он должен быть решен на правительственном 

уровне. 

Но даже при решении данных проблем технического характера 

останутся сложности биологического и экологического плана как то: 

- импринтинг на человека; 

- отсутствие навыков добывания пищи; 

- отсутствие обучения ос стороны родителей; 

- неспособность самостоятельно избирать места зимовки и пути миграции. 

(Zoological Society of London, 1965; Tudge, 1992; Флинт, 2002) 



 Более простыми представляются данные проблемы экологического 

характера при разведении птиц, они могут быть решены следующими 

образом: 

- метод приемных родителей (в основе неспособность птиц отличать 

собственные яйца от яиц другого вида – изымаются яйца реципиента, 

приемные родители инкубируют яйца редкого вида; модификацией является 

подмена птенцов (сапсан на тихоокеанском побережье США);  

- метод усыновления (в гнездо птиц редкого вида подкладываются 

птенцы того же вида, полученные в вольере) (сапсан США); 

- метод смешанных пар (птице выращенной в природе в качестве 

партнера предлагается птица выведенная в неволе, в результате у смешанной 

одновидовой пары получается дикое потомство (филины в в Западной 

Европе, дикая индейка в США); 

- метод одичания (постепенное приучение к самостоятельное жизни в 

природе, реализуется путем выпуска выведенных в неволе особей в природу 

и контроля результатов) (фазаны Южной и Юго-Восточной Азии, дрофа в 

странах Западной Европы); (Флинт, 2002) 

Помимо основных задач по разведению редких видов животных 

питомники также обладают рядом второстепенных задач как то: 

 - разработка технологии содержания и разведения 

 - генетический контроль и ведение племенных книг 

 - научные исследования 

 - накопление резерва животных для репатрирации 

 - экологическое просвещение и образование 

(Kleiman et all., 2010; Frost, 2011, Флинт 2002) 

Оба метода сохранения редких видов животных in-situ и ex-situ в 

идеале должны осуществляться параллельно. Тем самым результатом 

первого метода будет сохранение территорий необходимых для 

последующей интродукции животных, результатом же второго метода станет 



разведение необходимого числа животных или видов животных для 

заселения данных территорий.  

И хотя оба эти метода являются различными по своей сути: метод in 

situ являет собой пассивные меры по сохранению вида, метод ex situ  

является активным, подразумевает прямое и постоянное участие человека и 

направлено непосредственно на сохранение генофонда. 

Метод ex-situ является более продуктивным еще и потому, что его 

действие не ограниченно только репатриацией животных, но также может 

преследовать и другие цели, например: сохранения генофонда, 

восстановления исчезнувших популяций, коммерческое использования, 

научно-просветительская деятельность. Для того, чтобы обеспечить 

выполнение всех этих задач большим подспорьем становятся ВРТ 

(вспомогательные репродуктивные технологии). В частности, ключом к 

решению вопроса успешного и длительного размножения животных в неволе 

становится использование методов искусственного осеменения, которое 

сможет помочь разводить животных в неволе не только стабильно, но и 

направленно. (Малёв, 2011) 

Метод ex-situ, имеющий своей целью восстановление исчезнувших 

популяций, поддержание угасающих и создание новых популяций, можно 

условно поделить на 2 этапа: первый – это непосредственно разведение 

животных, второй - это репатриация, то есть внедрение популяции в среду 

обитания.  

В.Е. Флинт выделяет следующие принципы выбора мест 

реинтродукции: 

- исторический принцип – создание новой популяции в местах исторического 

ареала вида; 

- ландшафтный принцип – идентичность исходного для вида ландшафта тому 

что предназначен для репатриации, однако известны случая проявления 

экологической пластичности вида, когда вид заселял новые считавшиеся 

чуждыми ему территории  



- экологический принцип – экологическая пригодность территории (наличие 

и пригодность кормов, элементы природного комплекса, необходимые для 

размножения, возможные враги, конкуренты, болезни, климатические 

параметры, двустороннее влияние популяции на существующие биоценозы). 

- организационный принцип – перспективы хозяйственного развития и 

демографическую ситуацию на анализируемой территории, предусмотреть 

возможности антропогенной трансформации. 

Для разработки методик разведения животных в неволе необходимо 

учитывать следующее: 

- формы и размеры помещений для содержания животных должны 

быть оптимальными и учитывать все биологический, морфологические и 

экологические особенности организма; 

- рационы должны быть сбалансированными и быть максимально 

приближены к естественным природным рационам; 

- световой, температурный, звуковой, гидрологический фоны должны 

являть собой имитацию данных фонов на естественной территорий обитания 

того или иного вида; 

- необходимость разработки вспомогательных репродуктивных 

технологий, как-то искусственное осеменение и оплодотворение, 

трансплантация эмбрионов, криоконсервация половых клеток, искусственная 

инкубация яиц птиц и выращивание птенцов, транспортировка 

замороженных половых клеток. Данные методики могут стать единственно 

возможными для сохранения некоторых видов. 

 Среди сложностей, которые возникают при вольерном разведении 

животных основными можно считать следующие: 

 проблема инбриндинга, то есть близкородственного скрещивания, так 

при этом начинаю проявляться рецессивные гены, которые обладают 

нежелательным эффектом и повышается фенотипическая изменчивость, что 

не позволяет создать и поддерживать генетически стаблную популяцию, а 

как было указано выше именно поддержание генетического разнообразия 



является одной из приоритетных задач метода разведения животных в 

неволе, так как в том случае, если создание новой популяции осуществляется 

для последующей репатриации в природную среду, генетическая 

недостаточность не позволит осуществить данную репатриацию;  

- недостаток познаний в области биологии животных, которые 

содержатся в питомниках с целью размножения, особенно в области 

вопросов, касающихся искусственного размножения; 

-    недостаток изученности методик репатриации 

Если 2 последние проблем можно решить только опытным путем и 

накоплением необходимых знаний и умений, то для решения проблемы 

имбриндинга необходимо осуществлять рад мероприятий как-то: 

- строгий контроль формирования размножающейся пары и 

размножающихся групп животных, чему способствует ведение племенных 

книг, которые призваны учитывать все родственные связи внутри популяций 

животных, содержащихся в зоопарках и зоопитомниках на настоящий день, 

данная методика давно успешно применяется зоопарками EAZA, под эгидой 

программы EEP, которая исключает коммерческую заинтересованность 

зоопарков, участвующих в данной программе и всецело направлена на 

сохранение генетического разнообразия популяции. 

Американский ученый Дж.Сеннер сформулировал два простейших 

принципа сохранения генетического разнообразия и генетической 

стабильности в популяциях животных: 

- не брать в качестве основателей популяции инбридных животных; 

- не брать для первоначальной популяции родственных животных. 

К ним также можно добавить необходимость соблюдения минимальной 

эффективной численности популяции (не менее 50 особей) и 

рассредоточение размножающихся животных по разным питомникам, 

расположенным в различных климатических условиях. (Флинт, 2002) 

Можно выделить 3 основных типа питомников в зависимости от 

профиля, задач и направлений работы: 



- комплексные питомники, которые чаще всего образуются при 

крупных экологических организациях и научно-исследовательских центрах, 

содержат большое количество видов и помимо разведения участвуют в 

решении общих экологических; 

- специализированные питомники, имеющие своей целью разведение и 

изучение нескольких объектов крупных систематических единиц отрядов 

или семейств, где наравне с редкими содержатся обычные многочисленные 

виды; 

- профилированные питомники, специализирующиеся на разведении 

какого-нибудь одного редкого или исчезающего вида. 

Выделяют следующие уровни сохранения вида: 

- клеточный 

- организменный 

- популяционный 

- видовой  

- экосистемный 

В четырех первых уровнях могут принимать и принимают участие 

зоологические институты перечисленные выше. 

При разработке комплексных мер направленных на сохранение вида 

признанного редким необходимо учитывать, что различные лимитирующие 

факторы по-разному воздействуют на уровни, соответственно, принимаемые 

меры должны отображать разницу этого воздействия.  

Воздействие лимитирующих факторов явление многостороннее, что 

также должно быть принято во внимание при разработке программ. Крайне 

редкой является ситуация когда факторы воздействуют на вид изолированно, 

чаще встречается комплекс лимитирующих факторов воздействующих на 

вид. При построении программы крайне важно определить весь этот 

комплекс и принять меры по борьбе с ним. Недооценка лимитирующих 

факторов может привести к отрицательному результату. Важно всесторонне 

рассмотреть весь спектр внешних факторов воздействующих на угнетение 



вида. Также необходимо обеспечить сохранение вида на всех уровнях 

организации жизни перечисленных выше, от клеточного до экосистемного. 

Так как попытка сохранения вида только на одном из этих уровней может не 

дать нужного результата.  

Делу сохранения биологического разнообразия посвящено большое 

количество работ как отечественных, так и зарубежных авторов, но вместе с 

тем не существует единого универсального механизма. Действия и методики 

по сохранению биологического разнообразия постоянно развиваются и 

совершенствуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2.Физико-географическая характеристика Татарстана 

 

 

          Татарстан является одним из густонаселенных субъектов 

Российской Федерации. Общая площадь Республики Татарстан составляет 

67,8 тыс.кв.км. Численность населению по данным РОССТАТА на начало 

2014 года составляет 3 838 230 человек. Средняя плотность населения здесь 

составляет 56,57 человека на 1 км
2
, это выше тех же показателей 

приведенных по данным на 1993 и 2013 гг  (Мустафин, 1993, Мударисов, 

2013). Это доказывает рост населения республики, а вместе с ним и 

антропогенного пресса, воздействующего на экологические комплексы 

региона и на виды животных, обитающих на территории республики. 

Видовой состав, характер пространственного размещения  и население 

наземных позвоночных определяются абиотическими и биотическими 

факторами среды, которые составляют физико-географическую 

характеристику региона. Природные факторы хоть и существуют независимо 

от деятельности людей, влияют на живые организмы и являются основными 

в изучении взаимодействия животных и естественных условий их обитания.  

 Республика Татарстан расположена в бассейне средней Волги и 

является частью Русской равнины. В республике нет высоких гор, рельеф 

сравнительно прост: широкие плоские водоразделы перемежаются  

неглубокими, разработанными долинами рек. Возвышенности чередуются с 

низменностями. Рельеф являет собой главным образом равнину, высота 

которой в среднем колеблется от 170 до 190 м. 90 % территории лежит на 

высоте не более 200 м над уровнем моря. Основные возвышенности 

расположены вдоль правого берега р.Волги (Услонские горы до 223 м), на 

Волжско-Вятском водоразделе (до 250-260 м) и в юго-восточной части 

Республики Татарстан – Бугульминская возвышенность, значительная часть 

которой имеет высоту более 300 м. В районе г.Бугульмы находятся высшие 

точки Республики Татарстан (365 - 380 м). 



Долинами рек Волги и Камы территория делится на пять природно-

географических частей, получивших названия Предволжье (к западу и югу от 

долины Волги), Предкамье (севернее долин Камы и Волги), Закамье (к югу 

от долины Камы). Предкамье долиной Вятки делится в свою очередь на 

Западное Предкамье и Восточное Предкамье, а Закамье долиной Шешмы—

на Западное Закамье и Восточное Закамье которые отличаются друг от друга 

ландшафтными и геоморфическими условиями.  

Хотя многие исследователи делят Татарстан на три физико-

географические части (Заволжье, Предкамье и Закамье). Закамская зона 

также разделяется на 2 подзоны: равнинную, расположенную в западной 

части и возвышенную, расположенную в восточной части. 

 

    

Рис. 1. Карта республики Татарстан 

 

 

 



На севере Татарстан граничит с Республикой Марий Эл, Кировской 

областью и Удмуртской Республикой, на западе с Республикой Чувашия, на 

юге с Оренбургской, Самарской и Ульяновской областями, на востоке с 

республикой Башкортостан. Административно Татарстан входит в состав 

Приволжского федерального округа Российской Федерации. 

Водные ресурсы Татарстана - это запасы поверхностных и подземных 

вод. Современная речная сеть республики,  относится к бассейну 

Каспийского моря. Главными водными объектами территории Республики 

Татарстан являются Куйбышевское, Нижнекамское водохранилища, реки 

Волга, Кама, Белая, Вятка, Свияга. Кроме того в республике насчитывается 

более 100 малых рек и более тысячи озёр. Для рек характерно высокое 

половодье и интенсивное повышение уровня воды, вызываемое быстрым 

таянием снежного покрова. 

Локальный климат связан с подстилающей поверхностью: погоды с 

суховеем, засушливой погоды, погоды с дневной облачностью, времени 

схода снежного покрова. На основе распределения повторяемости местных 

погод территория делится на климатические районы (Е.Е.Федоров, 

А.И.Баранов): 

1. климат Средней Волги и северной части Приволжской возвышенности 

(территория Западного Предкамья и Предволжья) – высокая абсолютная 

влажность, 

2. климат бассейна реки Вятки (территория Восточного Предкамья), 

3. климат Высокого Заволжья (территория Закамья). 

Климат - умеренно континентальный, с отчетливо выраженными 

сезонами года. Средняя температура января (самый холодный месяц) -16 °C, 

июля (самый теплый месяц) +25 °C. Среднее количество осадков от 460 до 

520 мм. Вегетационный период составляет около 170 суток. Республика 

Татарстан относится к районам с устойчивым снеговым покровом. 

Республика Татарстан расположена в переходной полосе от зоны 

подзолистых почв к зоне чернозёмов и характеризуется широким 



распространением дерново-подзолистых, серых лесостепных почв и 

чернозёмов. Ресурсы почв отличаются большим разнообразием, т.к. 

расположены в пределах двух физико-географических зон – лесной и 

лесостепной.  

Естественными основными основами растительными зонами 

Республики Татарстан являются лес и лесостепь. 

Леса занимают 17,4 % всей территории и представлены хвойными и 

лиственным лесами. Между ними имеются переходные типы смешанных 

лесов, которые в настоящее время преобладают территориально. Общая 

площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, составляет 

1271,1 тыс. га. Хвойные насаждения занимают 24,6% покрытой лесом 

площади, твердолиственные — 16,4% (из них дубовые высокоствольные — 

8,8%), мягколиственные и кустарники — 59%. 

В Предкамье в основном произрастают хвойные леса, являясь южной 

границей зоны тайги на севере европейской части России. Хвойные леса 

делятся на елово-пихтовые и сосновые, в состав которых входят, в различных 

количествах лиственные породы.  

В широколиственных лесах Заволжья доминирующей породой 

является дуб, к востоку от реки Волги в верхнем ярусе усиливается роль 

липы, которая нередко является господствующей породой.   

Двести лет назад территория РТ была до 50% покрыта лесами, а в 

настоящее время они занимают лишь 17,4%, из которых естественные, 

коренные леса составляют чуть более 4% . (Рахимов, 2011) 



 

Рис. 2. Карта лесов Татарстана (1800 г.) 

 

Рис. 3. Современная карта лесистости Татарстана (2010 г.) 

 

Незначительную часть земельных фондов Республики Татарстан (0,63 

%) занимают болота и болотная растительность. 

     Всего на территории РТ произрастает 1610 видов растений (Бакин, 

Рогова, Ситников, 2000).  



Фауна Татарстана достаточно многообразна, это  определяется тем, что. 

регион является территория стыка лесной и лесостепной зон,  причем во 

многих местах одновременно встречаются элементы  как  лесной, так и 

степной фауны (Попов, Лукин, 1988). Другой характерной чертой фауны 

наземных позвоночных Татарстана является прохождение по его территории 

границ ареалов многих видов, что обуславливает большой видовой состав 

редких видов животных, включенных в региональную Красную книгу.  

Значительное влияние на разнообразие фауны оказывает юольшое 

количество водных объектов на территории Татарстана. Крупные 

водохранилища на реках Волге и Каме, а также речная сеть Белой, Вятки, 

Свияги и др., многочисленные озера привлекают большое количество 

околоводных птиц. 

Видовое разнообразие Республики Татарстан по данным за 2011 год 

включало 1610 видов высших сосудистых растений, 72 вида 

млекопитающих, 289 видов птиц, 8 видов пресмыкающихся, 11 видов 

земноводных , однако по данным на 2013 год на территории Татарстана  

отмечены и обитают по разным источникам 71-74 видов млекопитающих, 

305 видов птиц, 7-8 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных. 

(Рахимов, 2011; Ежов, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3.  Анализ ООПТ Республики Татарстан и их роль в 

сохранении биоразнообразия 

 

 

3.1 Законы Республики Татарстан об особо охраняемых природных 

территориях 

Государственная стратегия в области природопользования, охраны и. 

улучшения качества окружающей природной среды вытекает из 

Конституции Республики Татарстан, в которой зафиксировано право граждан 

на благоприятную окружающую среду, право будущих поколений на 

пользование природно-ресурсным потенциалом и основывается на 

положении о конечности природных ресурсов. Руководящей концепцией при 

этом является концепция перехода республики на модель устойчивого, 

экологически безопасного развития. Эта стратегия предполагает 

государственное регулирование природопользования и охраны природы. Для 

реализации государственного управления в этой области в правительстве 

Республики Татарстан создано Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов (eco.tatarstan.ru). 

В ст. 59 «Государственные природные заповедники» Закона 

Республики Татарстан «Об охране окружающей природной среды в 

Республике Татарстан» говорится:  

«1. На территории государственных природных заповедников 

полностью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые 

природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и 

животный мир), имеющие природоохранное,  научное,  эколого-

просветительское  значение;  как образцы естественной природной среды,  

типичные или редкие  ландшафты,  места сохранения генетического фонда 

растительного и животного мира. 

2. Государственные природные заповедники являются 

природоохранными научно-исследовательскими и эколого-



просветительскими учреждениями, имеющими целью 

сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и 

сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических 

систем. 

3. Государственные природные заповедники образуются в порядке, 

установленном законодательством. 

4. На территории государственного заповедника запрещается 

хозяйственная, рекреационная и иная деятельность, противоречащая целям 

заповедования или причиняющая вред окружающей природной среде. 

Научно-исследовательские, противопожарные работы не должны 

противоречить целям заповедования. 

5. Для обеспечения заповедного режима вокруг территории 

заповедника создаются охранные зоны, в пределах которых запрещается 

деятельность, вредно влияющая назаповедные природные комплексы». 

Фаунистический анализ крайне важен, так как он показывает степень 

исторической и экологической связи животных с современными условиями 

внешней среды и помогает планированию рационального использования 

видов.  

В законе Республики Татарстан, принятом 2 октября 1996 г. «Об охране 

окружающей природной среды в Республике Татарстан» выделен раздел 

«Особо охраняемые природные территории и объекты» и в статье 58 

«Природно-заповедный фонд Республики Татарстан» сказано: 

«1. Государственные природные заповедники, национальные парки, 

природные парки, государственные природные заказники, памятники 

природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, зеленые зоны, редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения растения и животные, отнесенные к видам, 

занесенным в Красную книгу Республики Татарстан, образуют природно-



заповедный фонд Республики Татарстан и обеспечиваются особой охраной 

государства в интересах настоящего и будущего поколения людей. 

2. Природно-заповедный фонд Республики Татарстан может 

находиться в ведении органов государственной власти Российской 

Федерации, а также в случаях, предусмотренных законодательством, в 

совместном ведении органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти Республики Татарстан. 

3. Режим охраны природно-заповедного фонда и его составных 

частей определяется законодательством. 

Законом Республики Татарстан  «Об охране окружающей природной 

среды в Республике Татарстан», где в ст.62 «Государственные природные 

заказники» сказано: 

«Государственным    природным    заказником   объявляется   

природный комплекс, предназначенный для сохранения или воспроизводства 

одних видов природных ресурсов в сочетании с ограниченным и 

согласованным использованием других видов природных ресурсов. На 

территории заказника запрещается хозяйственная, рекреационная и другая 

деятельность, если она противоречит целям организации заказника или 

причиняет вред окружающей природной среде». 

Но выделяется особый тип заказников, такой как охотничий, целью 

создания которого является поддержание популяции в достаточном размере 

для ведения охоты на той или иной территории. Так как охота является одной 

из форм защиты животного мира, на что указывается в ряде статей 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Глава 2. Статья 11-4. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги 

субъектов Российской Федерации, за исключением отлова млекопитающих и 



птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 17 настоящего Федерального 

закона. 

Глава 2. Статья 15-1. Охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

осуществляется в охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся 

средой обитания охотничьих ресурсов, научными организациями и 

образовательными организациями. 

Глава 2. Статья 16-1. Охота в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов осуществляется при проведении мероприятий по 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, указанных в статье 

48 настоящего Федерального закона, в охотничьих угодьях и на иных 

территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов. 

Глава 2. Статья 17-1. Охота в целях акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов осуществляется в охотничьих угодьях и 

на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов и 

т.д. 

 

3.2 Особо охраняемые природные территории Республики 

Татарстан  

В данной работе были рассмотрены существующие особо охраняемые 

природные территории Республики Татарстан и проведены обобщающие и 

статистические исследования с тем, чтобы получить более полную картину 

развития ООПТ в республике и текущее положение дел. Также был проведен 

анализ существующих ООПТ на территории Республики Татарстан по 

следующей категории: количество ООПТ тех или иных видов на территории 

каждого из административных районов Республики Татарстан. 

В настоящее время на территории Республики Татарстан выделяются 

следующие типы ООПТ:  

- Памятник природы регионального значения (126); 

- Государственный природный заказник регионального значения (24); 



- Государственный охотничий заказник (16); 

- Охранная зона заповедника (2); 

- Национальный парк (1); 

- Государственный природный биосферный заповедник (1); 

- Историко-культурная и природная территория (1); 

- Особо охраняемая природная территория местного значения (1). 

Итого 172 ООПТ 

Из них (за исключением государственных охотничьих заказников): 

- Наземных (95); 

- Озер (32); 

- Рек (30) 

Так как в данной работе рассматривается исключительно комплекс 

наземных позвоночных Республики Татарстан, меньшее внимание при 

анализе ООПТ было уделено рекам, хотя, несомненно, они имеют огромное 

значение в экологии многих животных республики (табл.1). 

   Более всего ООПТ находится в Лаишевском муниципальном 

районе  - 16, также более 10 ООПТ находятся в Зеленодольском, 

Бугульминском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском муниципальных 

районах (рис.4).  

Площадь Татарстана равняется 67847 кв.км. Общая площадь ООПТ в 

Республике Татарстан (за исключением поверхностей рек) составляет 

140894,86 гектаров, что приблизительно составляет 2,08% от общей площади 

республики. Однако, для поддержания территориального экологического 

равновесия, площади экстенсивно используемых и охраняемых территорий 

по отношению к интенсивно эксплуатируемым должны составлять: в лесной 

зоне - 30-35 %, в зоне лесостепи - 25-30 % (Реймерс,1990). 

Если соблюсти данное условие, то сохраняется относительная 

целостность биотопа, а пространственная мозаичность участков 

обеспечивает  поддержание благоприятных условий для животных с 

активным образом  жизни  (Рахимов, 2010). 



Основной заповедной зоной респулики Татарстан можно по праву 

считать Волжско-Камский государственный заповедник, который был 

организован на территории Татарстана в 1960 г, он состоит из двух участков - 

Раифского в Зеленодольском районе и Сараловскогов в Лаишевском районе. 

Главная ценность заповедника - лесные природные комплексы. На 

территории Раифского участка имеют место редкие и своеобразные 

растительные ассоциации. Сараловский участок включает также 

прибрежную часть Куйбышевского водохранилища шириной 500 м. 

Наиболее известны озера района Раифское и Линево. В Раифском лесу 

имеется дендрарий, заложенный еще в 1921 г., где произрастает более 500 

пород различной древесно-кустарниковой растительности Европы, Азии, и 

Америки. Подобное расположение и богатое разнообразие древесных пород 

вкупе с большой территорией обеспечивает наличие на территории 

заповедной зоны большого количества позвоночных животных, в том числе 

большей части тех, что занесены в Красную книгу Республики Татарстан. 

 Татарстан расположен в промышленном регионе  с развитой  

транспортной сетью,  большой плотностью населения и множеством 

населенных пунктов. Большая часть территории - это земли 

сельскохозяйственного назначения (69, 2 % от общей площади РТ). Лесной 

фонд составляет 16,9 % территории. В этих условиях роль ООПТ для 

Республики Татарстан крайне важна (Рахимов, 2010). 

 



Таблица 1. Количество ООПТ различных видов на территории каждого из административных районов Республики Татарстан. 

 

Район река озеро наземн. гоз общее Ппрз гпзрз гоз нп гпбз охз икпт мз 

Агрызский муниципальный район 1  2 1 4 2 1 1      

Азнакаевский муниципальный район 2  2 1 5 2 2 1      

Аксубаевский муниципальный район 3   1 4 3  1      

Актанышский муниципальный район 2 1  1 4 3  1      

Алексеевский муниципальный район 1 1 1 1 4 2 1 1      

Алькеевский муниципальный район 1  1  2 2        

Альметьевский муниципальный район 2 1 1 1 5 4  1      

Апастовский муниципальный район 2  1  3 3        

Арский муниципальный район 2  6 1 9 8  1      

Атнинский муниципальный район   1  1  1       

Бавлинский муниципальный район 2  1 1 4 3  1      

Балтасинский муниципальный район 1 1 2 1 5 3 1 1      

Бугульминский муниципальный район 3  7 1 11 7 3 1      

Буинский муниципальный район 1  3  4 4        

Верхнеуслонский муниципальный район 2 1 7 1 11 9 1 1      

Высокогорский муниципальный район 1 4 4  9 7 2       

Дрожжановский муниципальный район   6  6 6        

Елабужский муниципальный район 1  1 1 3 1  1 1     

Заинский муниципальный район 1  1 1 3 2  1      

Зеленодольский муниципальный район 1 3 8  12 9 1   1 1   

Кайбицкий муниципальный район 2 1 2 1 6 5  1      

Камско-Устьинский муниципальный район  2 8 1 11 8 2 1      

Кукморский муниципальный район 3  1 1 5 4  1      

Лаишевский муниципальный район 1 12 3  16 14    1 1   

Лениногорский муниципальный район 2  1 1 4 2 1 1      

Мамадышский муниципальный район 1  3 1 5 4  1      

Менделеевский муниципальный район 1  1  2 1      1  

Мензелинский муниципальный район 2  1 1 4 3  1      

Муниципальное образование - город 1  6  7 6       1 



Казань 

Муслюмовский муниципальный район 1  1  2 1 1       

Нижнекамский муниципальный район 2  1  3 3        

Новошешмиеский муниципальный район 1  2  3 1 2       

Нурлатский муниципальный район 2 1  1 4 3  1      

Пестречинский муниципальный район 2  2 1 5 2 2 1      

Рыбно-Слободский муниципальный район 4  2 2 8 6  2      

Сабинский муниципальный район 1   2 3 1  2      

Сармановский муниципальный район 2  2  4 3 1       

Спасский муниципальный район  4 1  5 4 1       

Тетюшский муниципальный район 2  3 1 6 4 1 1      

Тукаевский муниципальный район   2  2 1   1     

Тюлячинский муниципальный район 1   1 2 1  1      

Черемшанский муниципальный район 3  1  4 4        

Чистопольский муниципальный район 2  1  3 2 1       

Ютазинский муниципальный район 3  1  4 4        

 30 32 95 16 173 126 24 16 1 2** 2 1 1 

 

* ппрз – Памятник природы регионального значения 

   гпзрз – Государственный природный заказник регионального значения 

   гоз – Государственный охотничий заказник 

   нп – Национальный парк 

   гпбз – Государственный природный биосферный заповедник 

  охз – Охранная зона заповедника 

  икпт – Историко-культурная и природная территория 

  мз -  Особо охраняемая природная территория местного значения 

 

** Фактически на территории Республики Татарстан находится один государственный природный биосферный 

заповедник, но разделенный на два участка, в данной таблице данные участки представлены как 2 самостоятельных 

объекта.  
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Рис. 4. Муниципальные районы РТ, ранжированные по общему количеству ООПТ в каждом из них 

 



Из ныне действующий ООПТ наиболее ранее постановления о 

присвоении им данного статуса датированы 1960 годом, наиболее поздние 

2008 годом, в 1978 году статус ООПТ получили 65 объектов из ныне 

существующих (рис.5, рис.6).  
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Рис. 5. Годы создания ООПТ на территории РТ 
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Рис. 6. Увеличение количества ООПТ по годам 

 



Охране природных комплексов также способствует организация 

памятников природы, которые представляют собой уникальные природные 

объекты и комплексы, где наиболее важное значение представляется не в 

хозяйственном плане, но и главным образом в научно-познавательском, 

эстетическом и рекреационном. Памятники природы, подразделяются на 

геологические, зоологические, ботанические, водные, лесные, комплексные, 

рукотворные, городские, природно-исторические. 

Целью создания такой формы особо охраняемых территорий, как 

Государственные национальные парк, где охрана грироды сочетается с 

рекреацией, является сохранение и восстановление уникального природного 

комплекса, в Республики Татарстан в 1991 году был организован 

Государственный национальные парк Нижняя Кама, включающий лесные и 

луговые сообщества республики и использовающие их в рекреационных, 

просветительских, научных и культурных целях. В ГПНП «Нижняя Кама» 

входят: памятник природы «Большой бор» на территории Елабужского 

района, памятник природы «Кзыл-Тау» на левобережье Камы (Челнинское 

лесничество), а также Малый бор и Танаевские луга на территории 

Елабужского района. 

Особое положение в системе ООПТ занимают государственные 

охотничьи заказники. В общем смысле заказниками называют такие 

территории, на которых вводится постоянное или временное ограничение 

хозяйственной деятельности для сохранения и воспроизводства отдельных 

видов животных и растений либо для сохранения всего природного 

комплекса как экосистемы или целого ландшафта. Также заказниками 

объявляются участки, на которых в течении ряда лет или постоянно в 

определенные сезоны или круглый год охраняются отдельные виды 

животных, растений или часть природного комплекса. В соответствии с 

федеральным законом "Об особо охраняемых территориях", заказниками 

являются участки суши или водных акваторий имеющих особое значение для 

сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов 



и для поддержания экологического баланса.  Хозяйственное использование 

остальных природных богатств разрешается в той форме, которая не наносит 

ущерб охраняемому объекту. (http://природа.рф/zakazniki/) 

Присвоение подобным территориям статус заказника позволяет 

сохранить не только охотничье-промысловые виды животных, но и другие 

редкие виды животных обитающих на охраняемой территории. 

Территория Республики Татарстан представлена 16 государственными 

охотничьими заказниками, общей площадью 572070 гектар. 

Таблица 2. Охотничьи заказники Республики Татарстан 

Заказник год площадь 

Агрызский государственный охотничий заказник  1984 30900 

Азнакаевский государственный охотничий заказник  1990 30000 

Альметьевский государственный охотничий заказник  1971 24100 

Багряжский государственный охотничий заказник  1987 41800 

Билярский государственный охотничий заказник  1967 12900 

Бугульминский государственный охотничий заказник  1982 45900 

Елабужский государственный охотничий заказник  1984 56200 

Кайбицкий государственный охотничий заказник  1963 20200 

Камско-Икский государственный охотничий заказник  1963 18600 

Мешинский государственный охотничий заказник  1984 131670 

Сабинский государственный охотничий заказник  1977 19400 

Сурнарский государственный охотничий заказник  1965 14400 

Теньковский государственный охотничий заказник  1976 53800 

Тетюшский государственный охотничий заказник  1978 30000 

Шугуровский государственный охотничий заказник  1971 29700 

Шумбутский государственный охотничий заказник  1963 12500 

Большое значение имеет количество редких видов растений и 

животных на территории ООПТ, так как сохранение редких видов живых 

организмов и является главной целью создания охраняемых территорий.  

Например, Волжско-Камский государственный природный заповедник, 

который занимает два участка, отделенных друг от друга, представляющих 

собой вполне самостоятельные единицы охраняемых территорий (Раифский 

участок - лесной, а Сараловский участок – околоводный), обеспечивает 



сохранение большинства видов наземных позвоночных, включенных в 

Красную книгу РТ (65 % птиц обитают на территории заповедника) В их 

числе: орлан-белохвост, сапсан, скопа, длиннохвостая неясыть, седой дятел, 

крапивник, и др. 

В Национальном парке “Нижняя Кама”, который был создан с целью 

сохранения уникальных сосновых боров и пойменных лугов р. Камы, 

сохраняются многие редкие позвоночные, обитающие  на стыке южной тайги 

и лесостепи. В этих местах отмечены такие виды, как кулик-сорока, 

камышница, перепел, удод,  ушастая сова и др.  

Из большого количества памятников природы и заказников Татарстана, 

ряд участков выделен с целью сохранения отдельных видов редких 

животных или фаунистических комплексов, это “зоологические” памятники 

природы. Это 4 сурковые колонии, 2 колонии серой цапли, колонии озерной 

чайки. 

            Памятники природы с колониями  серых цапель и  озерных чаек 

созданы для сохранения этих уникальных гнездовий, хотя сами виды не 

относятся  к числу редких птиц Татарстана и не включены в Красную книгу. 

Но на этих участках совместно с ними  сохраняются некоторые виды, 

относящиеся к категории редких. Так, на территории Корсинской колонии 

цапель отмечен балобан, на гнездовой колонии чаек в Лаишевском районе 

встречены малая крачка и камышница, большая выпь, черношейная поганка 

и др. 

          Заказники, созданные с целью охраны отдельных промысловых видов 

животных, так же относятся к системе ООПТ и сохраняют на своей 

территории редкие виды позвоночных. На юго-востоке имеется ряд 

заказников (Азнакаевский, Бугульминский, Шугуровский), где встречены 

перепел, серая куропатка, занесенные в Красную книгу РТ. В 

государственных заказниках, расположенных в лесной зоне, встречаются  

кедровка, обыкновенный клест, кукша и др. (Рахимов, 2010) 

В таблице показана встречаемость краснокнижных видов (количество)  



наземных позвоночных различных классов на территориях ООПТ 

Республики Татарстан. Таблица была составлена на основе данных 

представленных Государственным реестром особо охраняемых природных 

территорий в Республике Татарстан Издание второе. (2007) 

Таблица 3. Встречаемость редких видов наземных позвоночных на территории ООПТ 

Республики Татарстан 

Район Название ООПТ птицы млек. пресм/амф 

Агрызский муниципальный район Кичке-Тан  12 2  

Азнакаевский муниципальный район Чатыр-Тау  4 4 3 

Алексеевский муниципальный район 

Ивановский сосновый 

бор  16 4  

Алькеевский муниципальный район 

Татарско-Ахметьевское 

торфяное болото  2  2 

Арский муниципальный район Рукотворный лес  1   

Арский муниципальный район 

Корсинская колония 

серой цапли  2   

Арский муниципальный район Истоки Казанки  1  3 

Атнинский муниципальный район Ашит  12   

Балтасинский муниципальный район Балтасинский 15 2 4 

Буинский муниципальный район 

Ново-Тинчалинская 

сурковая колония  1 1  

Буинский муниципальный район 

Утинская сурковая 

колония  3 2  

Верхнеуслонский муниципальный 

район 

Зоостанция КГУ - массив 

Дачный  9 3 2 

Верхнеуслонский муниципальный 

район Клыковский склон    2 

Верхнеуслонский муниципальный 

район Свияжский  24  4 

Высокогорский муниципальный 

район Чулпан 9 1  

Дрожжановский муниципальный 

район 

Кереметь (Ново-

Чекурская лесостепь)    1 

Дрожжановский муниципальный 

район Биби-Айша  2 1  

Дрожжановский муниципальный 

район Исток реки Цильны  2   

Дрожжановский муниципальный 

район Чистая поляна  2  1 

Дрожжановский муниципальный 

район Овраг Шерелдаук  5   

Дрожжановский муниципальный 

район Мордовские луга  2   

Кайбицкий муниципальный район Кайбицкие дубравы  9  2 

Камско-Устьинский муниципальный 

район Гора Лобач   1 1 

Камско-Устьинский муниципальный 

район Лабышкинские горы    1 



Кукморский муниципальный район Кукморская гора  2   

Лаишевский муниципальный район 

Гнездовая колония 

озерной чайки  1   

Лениногорский муниципальный 

район Степной 6 2  

Мамадышский муниципальный 

район Сокольский лес  1 1  

Мамадышский муниципальный 

район Берсутские пихтарники   1  

Мензелинский муниципальный 

район Игимский бор  17   

Муслюмовский муниципальный 

район Нарат-Астинский бор  2  2 

Нижнекамский муниципальный 

район Борковская дача 2  3 

Новошешмиеский муниципальный 

район Склоны Коржинского  3   

Пестречинский муниципальный 

район Старая мельница  10  4 

Сармановский муниципальный 

район Сулюковский лес  4   

Спасский муниципальный район Спасский 18 1 2 

Тетюшский муниципальный район Тархановские дубравы  4 1 2 

Тетюшский муниципальный район 

Овражно-балочная 

система "Каменная"  2 1  

Тетюшский муниципальный район Долгая Поляна  9 2 3 

Чистопольский муниципальный 

район Чистые луга  19 4 3 

  

По коэффициенту запаса биомассы Республика Татарстан занимает 44 

место среди всех субъектов Российской Федерации; 66 по коэффициенту 

интенсивности накопления и разложения отмершей органики; 24 место по 

количеству гнездящихся птиц; 34 место по количеству наземных 

позвоночных; 52 место по коэффициенту сбалансированности структуры 

биоразнообразия; 51 место по  коэффициенту ценности ландшафта, 

рассчитанному по степени пересеченности рельефа и 68 место по среднему 

коэффициенту ценности экосистем. По доли видов Красной книги 

Российской Федерации в фауне гнездящихся птиц Татарстан делит 34 место 

среди субъектов Российской Федерации (8 процентов); по доли видов 

Красной книги Российской Федерации в фауне млекопитающих (без 

морских) Татарстан делит 40 место (2 процента). Таким образом, 



Коэффициент уникальности биоразнообразия Татарстана равен 1,19 и это 44 

место среди всех субъектов РФ.  

          На территории республики из наземных позвоночных можно встретить 

11 видов земноводных, 9 видов пресмыкающихся, 305 вид птиц, 74 видов 

млекопитающих. При имеющемся многообразии большая часть животных 

отнесена к категории редких, о чем свидетельствует Красная книга 

Республики Татарстан. На ее страницах представлено 34 вида 

млекопитающих, 84 вида птиц, 5 вида пресмыкающихся, 3 вида 

земноводных. Таким образом, 46 % млекопитающих, около 30 % птиц, 56 % 

пресмыкающихся и 27 % земноводных являются редкими.  

           В 1997 году принят Закон  Республики Татарстан «Об охране и 

рациональном использовании животного мира». Это единственный 

подобного рода государственный документ в Среднем Поволжье, 

направленный на сохранение животного мира. В его подготовке и 

обсуждении приняли участие ученые, научные работники различных 

заинтересованных организаций Татарстана. Закон «закрепляет принципы 

государственной политики республики в области охраны, научно-

обоснованного и рационального использования животного мира, определяет 

ее правовые, экономические и социальные основы и направлен на 

сохранение и возобновление животного мира и среды его обитания». 

Определенные трудности возникает с установлением фактов снижения 

численности вида или исчезновения вида,  так как для малоиспользуемых 

или незаметных видов подобное сокращение численности может 

происходить и зачастую происходит незаметно. 

Охраняемые территории должны отвечать двум задачам (По Гладкову, 

Иноземцеву, Огуреевой): 

Служить «эталоном природы», где все естественные процессы 

протекают без влияния деятельности человека 

Давать возможность желающим «лицом к лицу» познакомиться с 

нетронутой человеком дикой природой. 



Представляется не совсем верной первая выделенная задача: во-первых 

потому, как во многих случаях статус ООПТ присваивается территориям уже 

подвергнутым влиянию человека и соответственно невозможны 

экологически независимо протекающие процессы; во-вторых необходимо 

понимать для чего создается каждая конкретная ООПТ, в том случае, если ее 

деятельность предположительно направлена на сохранение редкого 

исчезающего вида, то в тех случаях, которые встречаются нередко, когда вид 

является угнетенным, что выражается в том числе в количественном 

показателе популяции, невозможно выживание вида без вмешательство 

человека. Научный контроль компетентной группы лиц вполне допустим за 

естественными процессами, протекающими на охраняемой территории. 

Вторая выделяемая задача может считаться только дополнительной, 

так как экологическое образование хоть и входит в задачи, преследуемые 

ООПТ, не является первостепенной.  

Рахилин В.К. отмечает важное место в структуре охраны природы 

экологического образования и просвещения. Многогранность, 

многоплановость проблем охраны природы, их динамичность, проявление 

новых, неожиданных аспектов требуют разработки мероприятий 

теоретического и практического характера. Среди них одно из главных мест 

занимает формирование общественного сознания жизненной важности 

охраны природы и, как практический вклад в ее решение, личное активное 

участие в общественном природоохранном движении. (Рахилин, 1985) 

В «Зеленой книге Татарстана» сказано, что «особо охраняемые 

природные территории выполняют три основные задачи: 

1) сохранение того, что осталось от прошлых эпох, экосистем, 

отдельных видов растений и животных (их популяций); 

2) изучение закономерностей функционирования экосистем и их 

использование в природно-территориальных комплексах, нарушенных 

человеком, в целях их восстановления; 



3) сохранение экологического (газового, водного, генетического и т.д.) 

баланса на локальном уровне как решающего условия сохранения 

генофонда». 

В Республике Татарстан повышенное внимание уделяется созданию 

новых особо охраняемых природных территорий и контроля за ними, но 

существующих охраняемых территорий все еще не достаточно для 

обеспечения полноценной защиты редких и исчезающих видов животных, 

хотя на территории Республики Татарстна играют первостепенную роль в 

защите биологического разнообразия наземных позвоночных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 4. Лимитирующие факторы антропогенного 

характера, воздействующие на редкие виды наземных 

позвоночных Республики Татарстан 

 

4.1 Красная Книга Республики Татарстан 

Большое значение в деле сохранения редких видов и животных имеет 

Красная книга. Согласно положению Международного союза охраны 

природы (МСОП) Красная книга существует в трех организационных 

уровнях: Международная Красная книга МСОП, определяющая 

стратегические задачи охраны животных и растений, национальные Красные 

книги, конкретизирующие природоохранные мероприятия применительно к 

условиям государства и региональные Красные книги, выполняющие в 

основном пропагандистские функции. Такая структура Красной книги 

предполагает работу по выявлению редких и исчезающих видов в регионах 

меньшего масштаба, в том числе и на территории Татарстана.  

В отличие от большинства Красных книг как мирового, так и 

национального уровня, которые не являются юридически значимым 

документом и носят лишь рекомендательных характер, Красная книга 

Российской Федерации – официальный документ, который автоматически 

обеспечивает законодательную защиту, в частности запрет добывания, 

любому внесенному в Красную книгу виду, на основании закона РФ «О 

животном мире». То же можно сказать и о Красной книге Республики 

Татарстан – официальном документе, который содержит сведения о 

распространение, численности и состоянии, о необходимых мерах охраны 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 

и грибов.  

В целях охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных кабинет министров Республики Татарстан принял 

постановление № 615 от 25. 10. 93 «О Красной книге Республики Татарстан». 

В Законе Республики Татарстан «Об охране окружающей природной среды в 



Республике Татарстан», в ст. 67 «Охрана редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений и животных» говорится: 

Для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 

и животных учреждается Красная книга Республики Татарстан. Порядок 

ведения Красной книги определяется положением, утвержденным Кабинетом 

Министров Республики Татарстан. 

Растения и животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную 

книгу, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного пользования. 

Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих 

растений и животных, ухудшающая среду их обитания. 

Предприятия, учреждения, организации и иные землепользователи, на 

территории которых имеются растения и животные, записанные в Красную 

книгу, обязаны принять меры по охране и воспроизводству этих видов 

растений и животных». 

Красная книга Республики Татарстан является справочником кратких 

сведений о видах растений и животных, подлежащих на территории 

республики особой охране, важным элементом биологического мониторинга 

растительного и животного мира региона, а также официальным правовым 

документом, положения которого обязательны для выполнения всеми 

юридическими и физическими лицами. 

Красная книга Республики Татарстан является официальным правовым 

документом, положения которого обязательны для выполнения всеми 

юридическими и физическими лицами. 

В данной работе выявлены региональные проблемы экологии и охраны 

окружающей среды в республике Татарстан в таком их аспекте как основные 

лимитирующие факторы, влияющие на сокращение численности популяций 

редких видов наземных позвоночных животных республики, занесенных в 

региональную Красную книгу. Были проанализированы Красные книги 

Республики Татарстан (издания первое и второе) в разделе: «лимитирующие 

факторы» с тем, чтобы выявить основные лимитирующие факторы 



антропогенного характера, действующие на территории региона и 

являющиеся причиной сокращения численности редких видов. Были 

проанализированы не только лимитирующие факторы, но и рекомендации по 

мерам охраны, что также нашло отображение в данной работе; в случаях, 

когда лимитирующие факторы вида на территории республики неизвестны 

или невыяснены, к рассмотрению принимались рекомендации по мерам 

охраны, что рассматривалось как потенциальные лимитирующие факторы.  

Полученные данные могут быть использованы как в республике, так и 

на сопредельных территориях для правильного выбора направления 

дальнейшего развития дела охраны редких видов животных, а также могут 

быть учтены при составлении следующего издания Красной книги 

республики Татарстан. 

 

4.2 Анализ антропогенных факторов, влияющих на 

краснокнижные виды наземных позвоночных Республики Татарстан 

Были проведены как анализ факторов антропогенного характера 

воздействующих как на представителей разных биологических классов 

животных (млекопитающие, птицы, амфибии, рептилии), так и комплексный 

анализ данных антропогенных факторов. В связи с небольшим количеством 

видов пресмыкающихся и земноводных, внесенных в Красную Книгу 

республики Татарстан (5 и 3 соответственно), данные классы наземных 

позвоночных были объединены при анализе.  

Были рассмотрены виды животных 6 категорий уязвимости:  

- Категория 0 (Ex) – по-видимому, исчезнувшие виды, нахождение которых 

на территории не подтверждено за последние 50 лет; 

- Категория 1 (Cr) – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 

численность которого сократилась до критического уровня, а сохранение 

требует осуществления специальных мер; 



- Категория 2 (En) – виды, неуклонно сокращающие численность, 

подвергнутые опасности дальнейшего ухудшения состояния и исчезновения 

в короткие сроки; 

- Категория 3 (Vu) – вид редкий, уязвимый в связи с низкой численностью и 

малой распространенностью, часто находящийся на границе ареала; 

- Категория 4 (DD) – неопределенный по статусу виды, численность и 

состояние которых вызывает озабоченность, но недостаток сведений не 

позволяет отнести их ни к одной из вышеуказанных категорий; 

- Категория 5 – виды, восстановленные или восстановившиеся, состояние 

которых под воздействием естественных причин, или благодаря принятым 

мерам не вызывает более опасений, но они еще не подлежат промысловому 

использованию, а их популяции нуждаются в постоянном контроле. 

В настоящее время на территории республики Татарстан обитают 34 

вида млекопитающих, занесенных в региональную Красную книгу, что 

составляет 45,33% от всех видов млекопитающих (74 вида), обитающих на 

территории Республики Татарстан. Среди млекопитающих, занесенных в 

региональную Красную книгу, представители 12 семейств, где наибольшее 

представительство имеет семейство Гладконосые (Vespertilionidae) – 11 

видов;  Соневые (Myoxidae), Хомяковые (Cricetidae), Куницевые (Mustelidae) 

представлены 4 видами каждое; Землеройковые (Soricidae), Беличьи 

(Sciuridae), Мышовковые (Sminthidae) представлены 2 видами каждое; 1 

видом представлены семейства: Ежовые (Erinaceidae), Кротовые (Talpidae), 

Летяжьи (Pteromyidae), Тушканчиковые (Dipodidae), Медвежьи (Ursidae). 12 

семейств объединенные в 4 отряда: Насекомоядные (Insectivora) – 3 

семейства,  Рукокрылые (Chiroptera) – 1 семейство, Грызуны (Rodentia) – 6 

семейств, Хищные (Carnivora) – 2 семейства. (2) (см. табл. 1)  

В Красную книгу республики Татарстан внесены виды 5 категорий 

уязвимости.                            



      

Виды млекопитающих, занесенные в Красную книгу Республики 

Татарстан

2,9%

26,5%

11,8%
29,4%

29,4%
Категория 0 (Ex)           - 1 вид

Категория 1 (Cr)            - 9 видов

Категория 2 (Cr)            - 4 вида

Категория 3 (En)           - 10 видов

Категория 4 (DD)           - 10 видов

 
Рис. 7. Процентное соотношение категорий редких видов млекопитающих республики 

Татарстан 
Разрушение мест обитания (вырубка лесов и кустарников, затопление 

лугов, осушение водоемов, распашка целинных участков, другие лесо- и 

сельскохозяйственные мероприятия) является наиболее существенным 

лимитирующим фактором и оказывает отрицательное воздействие на 31 вид 

млекопитающих из 34; загрязнение (применение пестицидов в 

сельскохозяйственных целях, загрязнение рек, эвтрофикация водоемов)  

оказывает лимитирующее воздействие на 22 вида млекопитающих из 34; 

прямое воздействие (прямое уничтожение (в том числе браконьерство) и 

непреднамеренное уничтожение) воздействует на 9 видов из 34. (рис.8) 

   

0

5

10

15

20

25

30

35

Разрушение местообитаний (31)

Вырубка (20)

Распашка целинных земель (8)

Осушение (2)

Затопление (1)

Загрязнение (22)

Ядохимикаты (19)

Загрязнение водоемов (5)

Прямое воздействие (9)

Прямое уничтожение (8)

Браконьерство (3)

Непреднемеренное уничтожение

(1)
Нарушение кормовой базы (9)

Выпас скота (4)

Фактор беспокойства (3)

Неизвестны (1)  
Рис. 8. Количество видов млекопитающих, подверженных определенным лимитирующим 

факторам 



 
Табл. 4. Процентное соотношение лимитирующих факторов по отношению к 

количеству краснокнижных видов млекопитающих 

Лимитирующие факторы процент 

Нарушение местообитаний 91,18 

Загрязнение среды 70,59 

Прямое воздействие 26,47 

Нарушение кормовой базы 26,47 

Выпас скота 11,76 

Фактор беспокойства 8,82 

Неизвестные 2,94 

 

На сегодняшний день на территории республики Татарстан обитает 84 

вида птиц, занесенных в региональную Красную книгу, что составляет 

27,54% от всех видов птиц (305), обитающих на территории Республики. 

Среди птиц, занесенных в региональную Красную книгу, представители 29 

семейств, где наибольшее представительство имеет семейство Ястребиные 

(Accipitridae) – 15 видов; семейство Совиные (Strigidae) представлено 12 

видами; Соколиные (Falconidae) – 7 видов; семейства Утиные (Anserinae), 

Бекасовые (Scolopacidae) и Чайковые (Laridae) представлены 5 видами; 

Цаплевые (Ardeidae), Дятловые (Picidae), Сорокопутовые (Lanidae) – по 3 

вида каждое;  Поганковые (Podicipedidae), Ибисовые (Threskiornithidae), 

Пастушковые (Rallidae), Дрофиные (Otididae), Голубиные (Columbidae), 

Синицевые (Paridae) – по 2 вида каждое в каждом семействе; Гагаровые 

(Gavidae), Пеликановые (Pelecanidae), Аистовые (Ciconidae), Фламинговые 

(Phoenicopteridae), Скопиные (Pandionidae), Журавлиные (Cruidae), Кулики-

сороки (Haemotopodidae), Козодоевые (Caprimulgidae), Сизоворонковые 

(Coraciidae), Зимородковые (Alcendinidae), Щурковые (Meropidae), Удодовые 

(Upupidae), Жаворонковые (Alaudidae), Вороновые (Corvidae) – по 1 виду в 

каждом семействе. 29 семейств объединены в 16 отрядов: 

Воробьинообразные (Passeriformes) – 4 семейства; Аистообразные 

(Ciconiformes), Соколообразные (Falconiformes), Ржанкообразные 

(Charadriiformes), Ракшеобразные (Coraciiformes), Журавлеобразные 

(Gruiformes) – по 3 семейства в каждом отряде; Гагарообразные (Gaviformes), 



Поганкообразные (Podicipediformes), Веслоногие (Pelecaniformes), 

Фламингообразные (Phoenicopteriformes), Гусеообразные (Anseriformes), 

Голубеобразные (Columbiformes), Совообразные (Strigiformes), 

Козодоеобразные (Caprimulgiformes), Удодообразные (Upupiformes), 

Дятлообразные (Piciformes) – по 1 семейству в каждом отряде.  

При анализе лимитирующих факторов антропогенного характера, 

воздействующих на птиц республики Татарстан, было принято во внимание, 

что не все виды птиц присутствуют на территории республики в течение 

всего года. Все виды птиц были поделены на 5 категорий: залетные (16 

видов), перелетные (5 видов), гнездящиеся перелетные (52 вида), 

гнездящиеся кочующие (4 вида), оседлые (7 видов) (рис.9). 
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Рис. 9. Категории птиц, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, по их 

присутствию на территории РТ 

 

В Красную книгу республики Татарстан внесены виды 5 категорий 

уязвимости. 

 



Виды птиц, занесенные в Красную книгу Республики Татарстан
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Рис. 10. Процентное соотношение категорий редких видов птиц республики Татарстан 

 

Анализ данных показал, что прямое воздействие (браконьерство, 

разорение гнезд, случайная гибель птиц на объектах ЛЭП) является наиболее 

существенным антропогенным лимитирующим фактором и оказывает 

отрицательное воздействие на 54 вида птиц из 84; разрушение мест обитания 

(вырубка лесов и кустарников, затопление лугов, осушение водоемов, 

распашка целинных участков, а также разрушение мест гнездования) 

находится на втором месте по количеству видов, подвергшихся воздействию 

– 37 видов; количество видов, одним из лимитирующих факторов, 

воздействующим на которые, является загрязнение (применение 

ядохимикатов, пестицидов, загрязнение водоемов) находится на 3 месте – 30 

видов; фактор беспокойства играет существенную роль, являясь одним из 

наиболее часто встречающихся лимитирующих факторов антропогенного 

характера – его воздействию подвержено 38 видов из 84. (рис. 11) 
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Рис. 11. Количество видов птиц, подверженных определенным лимитирующим факторам 

 

Табл. 5. Процентное соотношение лимитирующих факторов по отношению к количеству 

краснокнижных видов птиц 

Лимитирующие факторы процент 

Прямое воздействие 64,29 

Нарушение местообитаний 40,48 

Загрязнение среды 35,71 

Фактор беспокойства 45,24 

Выпас скота 20,24 

Нарушение кормовой базы 11,90 

Неизвестные 17,86 

В связи с относительно небольшим количеством видов рептилий и 

амфибий, обитающих на территории Республики Татарстан, при анализе 

лимитирующих факторов антропогенного характера, данные 2 класса 

животных были объединены. 

На сегодняшний день на территории республики Татарстан обитает 11 

видов  земноводных,  или  амфибий и 8 видов рептилий, или 

пресмыкающихся, из которых 8 видов (5 видов рептилий и 3 вида амфибий) 

занесены в региональную Красную книгу, что составляет 42,11% от всех 

видов земноводных и пресмыкающихся, обитающих на территории 



Республики. Среди земноводных и пресмыкающихся, занесенных в 

региональную Красную книгу представители 7 семейств, где только 

семейство Гадюки (Viperidae) имеет представителей 2 видов, остальные 

семейства: Пресноводные черепахи (Emididae), Веретеницивые (Anguidae), 

Ужёвые (Colubridae), Саламандровые (Salamandridae), Круглоязычные 

(Discoglossidae), Жабы (Bufonidae) представлены 1 видом; 7 семейств 

объединены в 4 отряда: Чешуйчатые (Squamata) – 3 семейства, Бесхвостые 

(Anura) – 2 семейства, Хвостатые (Caudata) и Черепахи (Testudines) – по 1 

семейству. 

В Красную книгу республики Татарстан внесены виды 3 категорий 

уязвимости. 

Виды рептилий и амфибий, занесенные в Красную книгу 

Республики Татарстан

12,5%

62,5%

25,0%

Категория 1 (Cr)            - 1 вид

Категория 2 (Cr)            - 5 видов

Категория 3 (En)           - 2 вида

 
Рис. 12. Процентное соотношение категорий редких видов рептилий и амфибий 

республики Татарстан 

 

Анализ данных показал, что наиболее существенными 

лимитирующими факторами антропогенного характера, воздействующими 

на пресмыкающихся и земноводных Республики Татарстан, внесенных в 

Красную Книгу, является загрязнение (имеет лимитирующее значение по 

отношению к 7 видам из 8), в том числе и водоемов, и разрушение 

местообитаний (для 5 видов из 8 в настоящее время имеет лимитирующее 

значение). (рис.13) 
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Рис. 13. Количество видов рептилий и амфибий, подверженных определенным 

лимитирующим факторам. 

Табл. 6. Процентное соотношение лимитирующих факторов по отношению к количеству 

краснокнижных видов рептилий и амфибий. 

Лимитирующие факторы Процент 

Загрязнение среды 87,5 

Прямое воздействие 75,0 

Нарушение местообитаний 62,5 

Нарушение кормовой базы 12,5 

Выпас скота 12,5 

Итого на территории Республики Татарстан в настоящее время обитают 

398 видов наземных позвоночных животных, из которых 126 видов (31,66%) 

занесены в региональную Красную Книгу Республики Татарстан. Всего в 

Красную Книгу РТ внесены виды 6 категорий уязвимости. 

Виды наземных позвоночных РТ, внесенные в региональную 

Красную Книгу
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Категория 2 (Cr)           
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Рис. 14. Процентное соотношение категорий редких наземных позвоночных республики 

Татарстан. 



 

Разрушение местообитаний является главной причиной деградации 

видов на территории Республики Татарстан, оно является лимитирующим 

фактором по отношению к 73 видам из 126; второе место занимает прямое 

воздействие – 69 видов; загрязнение окружающей среды является 

лимитирующим фактором для 59 видов. 
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Рис. 15. Количество видов наземных позвоночных, подверженных определенным 

лимитирующим факторам. 

 

Табл. 7. Процентное соотношение лимитирующих факторов по отношению к количеству 

краснокнижных видов наземных позвоночных. 

Лимитирующие факторы Процент 

Нарушение местообитаний 57,94 

Прямое воздействие 54,76 

Загрязнение среды 46,83 

Фактор беспокойства 32,54 

Выпас скота 17,46 

Нарушение кормовой базы 15,87 

Неизвестные 12,7 

При сравнении обоих изданий Красных книг (1995 и 2006 годов), 

можно обнаружить, что из 16 выявленных лимитирующих факторов 

антропогенного характера (три из которых являются обобщающими: 

нарушение местообитаний, загрязнение и прямое воздействие) 15 факторов 

стали воздействовать на большее количество видов, и влияние количество 



видов, подверженных влияния одному фактору не изменилось. Это 

обусловлено не только увеличивающимся антропогенной нагрузкой на места 

обитания и на сами редкие виды, но и более тщательным и детальным 

изучением данных видов.  
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Рис. 16. Изменения количества краснокнижных видов Республики Татарстан, 

подверженных различным видам антропогенных лимитирующих факторов. 

 

 Наиболее значительные произошедшие изменения были обнаружены 

при анализе факторов группы прямого воздействие – данный фактор 

оказывает негативное влияние на 69  против 6, обозначенных в первом 

издании Красной книги (рис.16). 

Количество видов, включенных во второе издание Красной книги 

Республики Татарстан, возросло на три единицы, у девяти видов статус был 

повышен, у 15 видов статус был понижен, во второе издание включено 13 

новых видов неземных позвоночных, и 10 видов были исключены из Красной 

книги. (табл. 8). 

 



Таблица 8. Сравнение данных представленных в двух издания Красной книги 

Республики Татарстан, 1995 и 2006 гг. 

  1995  2006  

статус   

повышен 

статус  

понижен 

новые 

виды 

исключ. 

виды 

Млекопитающие 32 34 1 1 4 2 

Птицы 85 84 5 14 7 8 

Рептилии/ 

амфибии 6 8 3 0 2 0 

Для сохранения редких видов животных существует несколько 

стратегий, наиболее важными из которых являются так называемые 

стратегии in situ, то есть стратегия сохранения животных в их естественной 

среде обитания, и стратегия сохранения ex situ (метод сохранения видов, 

находящихся под угрозой, вне мест их обитания, например, путем изъятия 

части популяции из исходного ареала, находящегося под угрозой, и 

помещением ее в новую локацию, которая может быть как природной 

(заповедники, заказники, национальные парки) так и искусственной 

(зоологические сады, питомники). Эти две стратегии при полном их 

взаимодействие являются ключом к сохранению и восстановлению 

популяций редких видов животных, и обе стратегии успешно применяются 

на территории Республики Татарстан. 

Полученные данные, приведенные в этой главе, показывают не только 

состояние фауны наземных позвоночных республики Татарстан, но и общую 

ситуацию на территории Российской Федерации. Анализ лимитирующих 

факторов антропогенного характера, воздействующих на краснокнижные 

виды животных, роль зоологических садов и важность метода ex situ в 

сохранении исчезающих видов, помогут определить основные тенденции в 

деле охраны окружающей среды, в таком его аспекте как сохранение редких 

видов животных.   

 

 

 

 

 



Глава 5. Казанский зооботсад как элемент охраны редких 

видов животных 

 

 

5.1 История и функции Казанского зооботсада 

Казанский зооботсад существует с 8 декабря 1806 года. Своё начало он 

берёт с ботанического сада, который был образован в 1806 году по 

инициативе Карла Фукса при Казанском университете. В 1931 году на основе 

коллекций ботанического сада и зоологического уголка Казанского 

университета.  

В 1925 году образован зоологический сад, который в 1931 году объеди-

нился с ботаническим и существует как зооботанический сад. Подобного нет 

ни в России, ни в странах СНГ, в Европе и в мире их число не превышает де-

сяти. За учреждениями такого типа будущее, поскольку они более адекватно 

отражают существующую в природе гармонию между царствами животных и 

растений. 

         Казанский зоологический ботанический сад – научно-просветительное 

учреждение, в котором содержат в неволе (в клетках, вольерах) или полуволе 

(на больших огороженных площадях) диких животных с целью их 

демонстрации, изучения, сохранения и воспроизводства. 

Основными функциями современных зоопарков согласно 

«Природоохранной стратегии всемирного сообщества зоопарков и 

аквариумов» являются: 

- природоохранная деятельность (сохранение и разведение в неволе диких 

животных, особенно редких и исчезающих видов);  

- научно – исследовательская деятельность (изучение животного мира, 

исследования в сфере содержания животных); 

- просветительская и образовательная деятельность (экологическое 

воспитание, просвещение, образование); 

- рекреационная деятельность (отдых, познавательный досуг). 



Не является исключением и Казанский зооботсад. 

 

5.2 Роль Казанского зооботсада в сохранении редких видов 

животных 

 Любой зоопарк можно рассматривать как некий банк, где содержится 

генетический резерв многих исчезающих видов животных, соответственно 

даже при отсутствии вышеуказанных целей по разведению редких видов 

животных, любой зоопарк принимает, хоть и пассивное, но участие в 

природоохранном деле. Так как тот резерв, которым владеет зоопарк, может 

быть в критических случаях использован заинтересованными организациями, 

для восстановления популяций или использования нового генетического 

материала.  

 Также любая организация, занимающаяся содержанием диких 

животных, может быть рассмотрена как некая искусственно созданная 

территория, со своим биологическим разнообразием, особенно если данный 

зоопарк представляет собой природный парк, с большой площадь и с 

большим количеством природных ландшафтов, искусственно измененных 

для содержания тех или иных видов животных. 

Значительную роль в сохранении редких видов животных ex situ играет 

Казанский зооботсад. Если зоопарки старого образца являлись 

исключительно увеселительными заведениями, то в настоящее время 

большинство из них стало научными организациями и взяло на себя 

дополнительную нагрузку как, например, программы по размножению 

животных в неволе. Являсь членом международных природоохранных 

организаций (EAZA – Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов, 

ЕАРАЗА – Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов) и принимает 

активное участие в программах EEP (европейская программа по сохранению 

редких видов животных), таких как черный гриф, снежный барс, орлан-

белохвост, амурский тигр, кудрявый пеликан, белоплечий орлан, 

дальневосточный леопард. А также участвует в ведении племенных книг 



(studbook) для различных видов животных, находящихся под угрозой 

исчезновения, таких как кудрявый пеликан, орлан-белохвост, белоголовый 

сип, черный гриф, белоплечий орлан, красный волк, белый медведь, бурый 

медведь, ягуар, амурский тигр, снежный барс, бегемот, бурый макак. Итого 

Казанский зооботсад участвует в 7 программах по сохранению видов, и 13 

видов животных учитываются и контролируются совместно с европейскими 

организациями в племенных книгах. 

 

5.3 Анализ зоологической коллекции Казанского зооботсада 

Важным доказательством этого является проведенный анализ 

зоологической коллекции Казанского зооботсада в период с 01.01.2000 по 

01.01.2014 годы для того, чтобы проследить динамику изменения количества 

видов, занесенных в международную Красную книгу, Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу республики Татарстан. А также 

выявить, какие виды из краснокнижных размножались за это время, и 

насколько успешным было размножение. Были рассмотрены таксоны 4 

категорий уязвимости международной Красной книги (IUCN Red List): CR 

(находящиеся на грани исчезновения); EN (исчезающие); VU (уязвимые); NT 

(близкие к находящимся под угрозой исчезновения); таксоны 5 категорий 

уязвимости федеральной и региональной (Татарстан) Красных книг. При 

анализе природоохранной деятельности Казанского зооботсада были 

исключены все гибридные и одомашненные формы, как не представляющие 

ценности для мирового разнообразия. 

Рассматривая коллекцию Казанского зооботсада за указанный период, 

необходимо отметить, что на территории организации за это время 

содержалось 220 различных видов наземных позвоночных животных Из них 

54 вида занесены в Красные Книги одного из 3 уровней (международная, 

национальная, региональная). 33 вида были занесены в Международную 

Красную книгу Союза охраны природы, 21 вид занесен в Красную Книгу 



Российской Федерации, 22 вида занесены в Красную Книгу Республики 

Татарстан.  
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Рис. 17. Количество видов по разным классам, содержащихся в КЗБС за период с 

01.01.2000 по 01.01.2014 год 
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Рис. 18. Количество краснокнижных видов по разным классам, содержащихся в 

КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 

 

Очевиден тот факт, что недостаточно только содержать животных – 

необходимо также создать такие условия, чтобы обеспечить постоянное 

размножение. В Казанском зооботсаду за указанный период времени 

размножалось 56 видов животных, из них 11 включены в Красные книги 

различных уровней. 
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Рис. 19. Количество размножавшихся видов по разным классам, содержащихся в 

КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 
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Рис. 20. Количество размножавшихся краснокнижных видов по разным классам, 

содержащихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 

 

Как было уже сказано Красная книга подразделяется на 3 уровня: 

международный, федеральный и региональный. Ниже приведена диаграмма, 

показывающая каким количеством видов животных была представлена 

каждая из этих книг в Казанском зооботсаду за указанный период времени. 
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Рисунок 21. Количество краснокнижных видов по Красным книгам различных уровней, 

содержащихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 
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Рисунок 22. Отношение количества краснокнижных видов к обычным видам, 

содержавшихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 
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Рисунок 23. Отношение количества размножавшихся видов к неразмножавшимся, 

содержавшихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 
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Рисунок 24. Отношение количества размножавшихся краснокнижных видов к 

неразмножавшимся краснокнижным видам, содержавшихся в КЗБС за период с 01.01.2000 

по 01.01.2014 год 

 

 Необходимо также создать такие условия для содержания животных, 

чтобы они могли существовать в зоопарках в долгосрочной перспективе. Так 

как крайне редко животные начинают размножаться на первый год своего 

существования в том или ином зоологическом институте. 
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Рисунок 25. Динамика изменения количества видов по классам, содержавшихся в 

КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 
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Рисунок 26. Динамика изменения количества краснокнижных видов по классам, 

содержавшихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 

 

 Ниже представлены диаграммы, показывающие динамику изменения 

количества размножавшихся видов по годам с 2000 по 2013. Данные за 2002 

и 2004 годы отсутствуют в связи с утерей статистической документации. 

0

5

10

15

Рептилии

Птицы

Млекопитающие

Рептилии 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 0 0

Птицы 7 13 3 8 7 7 9 10 9 10 8 10

Млекопитающие 5 6 7 8 9 12 12 9 8 9 11 14

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

 
Рисунок 27. Динамика изменения количества размножавшихся видов по классам, 

содержавшихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 

 

 



0

1

2

3

4

5

Птицы КК

Млекопитающие КК

Птицы КК 1 1 0 1 2 1 2 2 2 2 1 2

Млекопитающие

КК

0 2 3 4 2 3 3 2 2 1 2 2

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

 
Рисунок 28. Динамика изменения количества размножавшихся краснокнижных видов по 

классам, содержавшихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 

 

Как мы можем видеть из нижеприведенной таблицы, в Казанском 

зооботсаду почти четверть животных, содержавшихся за указанный выше 

период, являлись животными, занесенными в Красные книги различных 

уровней.  

Табл. 9. Усредненное процентное соотношение краснокнижных и обычных видов 

животных ежегодно содержавшихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год 

Рептилии КК 18,70% 

Птицы КК 27,88% 

Млекопитающие КК 28,33% 

Всего КК 24,97% 

 

0

100

200

300

400

500

600

Виды

Экземпляры

Виды 104107100102 99 103109 103 98 96 109118122121

Экземпляры 361396226326340 326303 312356330 431466469478

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

 
Рисунок 29. Динамика изменения количества видов и экземпляров наземных позвоночных 

животных, , содержавшихся в КЗБС за период с 01.01.2000 по 01.01.2014 год. 

 



Согласно проведенным исследованиям, за последние годы отмечается 

увеличение числа размножающихся видов, что можно связать с большим 

вниманием, уделяемым Казанским зооботсадом вопросам сохранения 

биоразнообразия путем разведение животных в неволе, созданием большего 

числа пар способных к размножению и повышением качества условий 

содержания животных и ухода за ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

 

При ретроспективном анализе вопросов, связанных с сохранением 

биологического разнообразия было заключено, что заинтересованность и 

осознание важности данной проблемы с каждым годом становится все 

больше.  

В Республике Татарстан повышенное внимание уделяется созданию 

новых особо охраняемых природных территорий и контроля за ними: такой 

вывод можно сделать на основе анализа существующих на настоящий 

момент ООПТ. Такие территории используются в том числе для проведения 

исследований редких видов животных, что находит отображение в изученной 

документации. 

Воздействие лимитирующих факторов на вид не изолировано, факторы 

воздействуют комплексно, это означает, что любые меры, принимаемые в 

отношении сохранения вида должны быть поливекторными, то есть 

направлены на весь комплекс лимитирующих факторов. 

Основная задача заповедников, заказников  других особо охраняемых 

природных территорий – это сохранение экосистемы, где редкие виды 

выступают в роли компонентов. Говоря о том, что территориальная охрана 

является не единственным основополагающим аспектом охраны редких 

видов, нельзя не отметить, что без территориальной охраны никакая 

стратегия сохранения редких видов не может существовать.  

Большинство факторов, отрицательно воздействующих на 

биоразнообразие носит антропогенный характер, отсюда следует, что 

невозможно создать полный список лимитирующих факторов, 

воздействующих на тот или иной вид, так как всегда существует вероятность 

появления новых экологических факторов которые будут отрицательно 

воздействовать на вид. 

 



На основе анализа данных можно сделать вывод, что разрушение 

местообитаний является главной причиной деградации видов на территории 

Республики Татарстан, оно является лимитирующим фактором по 

отношению к 73 видам из 126; второе место занимает прямое воздействие – 

69 видов; загрязнение окружающей среды является лимитирующим 

фактором для 59 видов.  

При сравнении обоих изданий Красных книг (1995 и 2006 годов), 

обнаружилось, что 15 факторов стали воздействовать на большее количество 

видов. Это обусловлено не только увеличивающимся антропогенной 

нагрузкой на места обитания и на сами редкие виды, но и более тщательным 

и детальным изучением данных видов.   

Любой зоопарк можно рассматривать как генетический банк, в котором 

содержится биологический материал многих исчезающих видов животных, 

следовательно, любой зоопарк принимает, хоть и пассивное, но участие в 

природоохранном деле. Так как тот резерв, которым владеет зоопарк, может 

быть в критических случаях использован заинтересованными организациями, 

для восстановления популяций или использования нового генетического 

материала для стабилизации популяции.  

 Любой зоопарк может быть рассмотрен как искусственно созданная 

территория, со своим биологическим разнообразием, в частности, если 

данный зоопарк представляет собой природный парк, с большой площадь и с 

большим количеством природных ландшафтов, искусственно измененных 

для содержания тех или иных видов животных. 

Доказательством этому может служить тот факт, что на территории 

организации за это время содержалось 220 различных видов наземных 

позвоночных животных. Из них 54 вида занесены в Красные Книги одного из 

3 уровней (международная, национальная, региональная). 33 вида были 

занесены в Международную Красную книгу Союза охраны природы, 21 вид 

занесен в Красную Книгу Российской Федерации, 22 вида занесены в 

Красную Книгу Республики Татарстан.  
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