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кого разнообразия биоты Евразии, в том числе при оценке по
следствий изменения климата. 
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Abstract. The article is devoted to the international project — 
“The Eurasian Chronicle of Nature: a largescale analysis of changing 
ecosystems”, the history of the project from 2011 to 2019 is given. The 
significance of the longterm data of the “Annals of Nature” of the 
protected areas when studying the dynamics of the biological diversity 
of the biota of Eurasia, including the assessment of the effects of climate 
change, is emphasized. 
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Введение. В период с начала 1980 годов были успешно реа
лизованы несколько научных российскофинляндских проектов, 
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преимущественно в области экологии животных. Результатом 
явились серьезные публикации (Linden et al., 2000; Kurhinen et 
al., 2009, 2011; Ивантер и др., 2009; Курхинен и др., 2006, 2009; 
Данилов и др., 2010 и др.). При этом в работах в «нулевые» годы 
уже основное внимание уделялось именно анализу видового раз
нообразия отдельных таксономических групп животных (млеко
питающие). Установлено что при математическом анализе антро
погенных изменений видового разнообразия вполне пригодны 
материалы массовых учетов животных (зимний маршрутный 
учет, учет мелких млекопитающих на ловушколиниях) и ис
пользование простых индексов разнообразия (например, индекс 
видового богатства, Курхинен и др., 2006). Несомненный успех 
в данном сотрудничес тве побудил нас пойти дальше: перейти к 
исследованию биологического разнообразия экосистем на круп
ных территориях тайги Евразии, тем более что в последнее время 
исследователи биологического разнообразия экосистем столкну
лись с новым вызовами. Довольно актуальными сейчас являются 
проблемы изучения последствий глобальных изменений климата 
на биоразнообразие экосистем бореальных лесов, которые в по
следние десятилетия к тому же подвергаются еще и интенсивному 
хозяйственному освоению. Как разделить это влияние и изучить 
эти два процесса раздельно, хотя бы на примере отдельных ком
понентов таежных экосистем? Задача это весьма сложная, по
скольку эти два глобальных процесса воздействия идут одновре
менно. В связи с этим особое значение могут иметь материалы 
«Летописей природы» заповедных территорий, ведь рубки леса 
и антропогенные пожары не влияют на экосистемы по крайней 
мере крупных ООПТ.

История реализации проекта. С 2011 г. группа исследователей 
приступила к разработке международного проекта. Его первона
чальное название — «Linking environmental change to biodiversity 
change: longterm and largescale data on European boreal forest di
versity» (EBFB, «Связь изменений среды обитания с изменениями 
биоразнообразия: многолетние крупномасштабные данные о био
логическом разнообразии бореальных лесов Европы»). С самого 
начала проект имел задачу — создание Базы данных массовых 
учетов животных (млекопитающие, птицы, беспозвоночные), 
учетов динамики обилия и разнообразия сосудистых растений и 
грибов, статистики охоты, динамики показателей метеофакторов, 
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структуры лесного покрова и фенологических данных. Предпо
лагалось, что в Базе данных будут отражены экологические из
менения, которые произошли в экосистемах бореальных лесов 
за последние 4050 лет (в том числе с учетом мониторинга ан
тропогенной динамики структуры лесов, происходящей на фоне 
климатических изменений). Начиная с 2012 г. тематика проекта 
приняла четкий курс на работу с «Летописями природы» — ис
точниками важных данных о многолетней динамике природных 
экосистем. Первые общие публикации показали, насколько важ
ны данные фенологии «Летописей природы» для научного ана
лиза последствий для природных объектов глобального измене
ния климата. В этой работе на отдельных видах показано, что за 
последние 4050 лет изменения в сезонной жизни биотыООПТ 
происходят и довольно существенные Первые семинары проек
та с широким участием заповедников европейской части России 
сос тоялись на базе Природного парка «Оленьи ручьи» (стартовый 
семинар, Свердловская область, 2011), научноисследовательской 
станции «Мекриярви» (2012, Финляндия), Национального пар
ка «Водлозерский» в Петрозаводске (2013 г.). В последнем учас
твовали преимущественно представители ООПТ европейской 
части России (государственные заповедники: Кивач, Печоро
Илычский, Пинежский, Дарвинский, Костомукшский, Канда
лакшский, Брянский лес, НижнеСвирский, Полистовский, Пас
вик; национальные парки: «Мещера», «Себежский», «Смоленское 
Поозерье», «Кенозерский»). Однако помимо заповедников и на
циональных парков, в работе проекта активно участвуют подраз
деления Российской академии наук: Карельский научный центр 
РАН, Уральское отделение РАН, Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН, а также Петрозаводский и 
Тюменский государственные университеты. Уже к началу 2014 г.  
к проекту присоединилось значительное количество участников 
из Сибирского региона: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО 
РАН, государственные заповедники Столбы, Малая Сосьва и 
другие. В октябре 2015 г. Алтайский государственный заповедник 
совместно с Университетом Хельсинки и Ассоциацией заповед
ников и национальных парков АлтаеСаянского региона провел 
очередной научный семинар, организованный на Телецком озере 
(пос. Артыбаш), его участниками были и представители ООПТ. 
В 2016 г. проект был реорганизован с новым названием — «Eur
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asian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis of Changing Eco
systems» («Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ 
изменяющихся экосистем»). Поэтому семинар, организованный в 
октябре 2016 г. ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» совместно с Уни
верситетом Хельсинки и другими коллегами из России, прошел 
уже под новым названием: «Летопись природы Евразии: крупно
масштабный анализ изменяющихся экосистем». С 2017 г., когда 
участников проекта принимал ФГБУ «ПриокскоТеррасный го
сударственный заповедник» в Подмосковье, он реализуется при 
участии ФГБУ «Информационноаналитический центр поддержки 
заповедного дела» Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. В 2018 г. семинарсовещание состоялся 
с 29 октября по 2 ноября в Национальном парке «Кенозерский» 
(Архангельская область) и последние встречи собрали уже от 80 до 
100 участников. На последнем этапе к участию в проекте присое
динились сотрудники лесостепных ООПТ (государственные запо
ведники «Приволжская лесостепь», «Воронежский», «Центрально
Черноземный», «Белогорье» и Хвалынский национальный парк). 

Некоторые результаты. В настоящее время в качестве партне
ров в проекте более 500 исследователей из 180 научных органи
заций и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Рос
сии, Финляндии, Белоруссии, Швеции, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизстана, Грузии, США, Эстонии и Латвии. Примечательно, 
что интерес к сотрудничеству в рамках проекта не снижается — в 
2017—2018 гг. к числу участников проекта в среднем ежемесячно 
присоединяется новая организация.Ход реализации проекта осу
ществляется путем чередования камеральной обработки данных и 
разработки научных гипотез с ежегодными семинарами. При этом 
четко соблюдается авторское право партнеров на представленные 
материалы. Программа семинаров формируется преимуществен
но по четкой схеме и включала как правило — подведение итогов 
прошлого года (лет), включая изменение состава участников, ко
личества и качества публикаций, а также обсуждение перспектив 
развития проекта на ближайшие годы. 

К числу наиболее важных результатов научных проектов от
носят прежде всего совместные научные публикации. В их чис
ле следует привести работы в рейтинговых изданиях по анализу 
фенологического ответа на изменение климата (Ovaskainen et al., 
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2013, Delgado et al., 2018), работы в области экологии животных 
(Ивантер, Курхинен, 2017, Turkia et al., 2017, Bombieri et al. 2019), 
а также статьи методического плана (Мамонтов и др., 2015, Кур
хинен и др., 2016). В ближайшее время планируется анализ изме
нений видового разнообразия отдельных таксономических групп 
на фоне климатических изменений.

В заключение следует отметить, что помимо задачи формирова
ния базы данных в рамках Сети сотрудничества планируется, ис
пользуя массовый материал по учетам животных и растений, а так
же новейшие математические методы, провести анализ состояния 
биологического разнообразия евроазиатской тайги как единого 
природнотерриториального комплекса, с учетом географических 
и региональных особенностей и на фоне происходящих климати
ческих изменений. Решение этой проблемы напрямую связано с 
результатами многолетней работы по ведению «Летописи приро
ды» в заповедниках России и сопредельных стран, которую можно 
назвать уникальным опытом экологического мониторинга.
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Аннотация. В настоящем сообщении приводятся сведения по 
современному состоянию численности бурого медведя в самом 
крупном регионе России — Республики Саха (Якутия) на основе 
обработки и анализа анкет за 201118 гг. Бурый медведь в Якутии 
является одним из самых широко распространенных крупных мле
копитающих в лесных экосистемах региона. В 1960х годах общие 
запасы бурого медведя в Якутии насчитывали приблизительно в 
1520 тыс. экземпляров, а в 1990х годах численность бурого вида 
оценивалась в 10 тыс. голов. За период 2011—2018 гг. обработано 
1135 анкет охотпользователей и инспекторов особо охраняемых 
природных территорий. Анализ анкетных данных показал, что в 
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