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АМУРСКИЙ ТИГР КАК ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД 

Аннотация: статья посвящена амурскому тигру как исчезающему виду 

животного, так как судьба амурского тигра весьма драматична. Авторы под-

черкивают, что в середине XIX века он был многочислен, в конце XIX в. еже-

годно добывали до 100 зверей и в тридцатых годах прошлого века тигр изредка 

встречался лишь в самых глухих уголках Уссурийской тайги, труднодоступных 

для человека. Также авторы отмечают, что амурский тигр оказался на грани 

исчезновения вследствие нерегулируемого отстрела взрослых особей, интен-

сивного отлова тигрят и уменьшения поголовья диких парнокопытных жи-

вотных, и в последствии сохранение амурского тигра закреплено законом. Ав-

торы приходят к выводу, что в результате экстренных мер по борьбе с бра-

коньерством, значительно уменьшилось число случаев по незаконному отстре-

лу тигра и в 1997–2008 годах удалось достичь стабилизации численности жи-

вотных с постепенным ее ростом и расширением ареала хищника. 
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Актуальность исследования. В настоящее время тигр находится под угро-

зой вымирания. Из 8 еще недавно существовавших на планете форм этого хищ-

ника к настоящему времени выжило только 5. Следующим кандидатом на ис-

чезновение, вероятнее всего, является, амурский тигр. 
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Последние сохранившиеся на планете очаги амурского тигра находятся на 

юге российского Дальнего Востока, где сосредоточено более 90% общего пого-

ловья этих животных. 

Прямое преследование тигра как коммерчески ценного объекта поставило 

его на грань исчезновения. Усилиями зоологов, добившихся в 1947 году запре-

та на проведение охоты на тигра и отлов тигрят, а также с помощью других 

природоохранных мер численность этого крупного хищника удалось суще-

ственно поднять. К сожалению, несмотря на то, что этот удивительный зверь 

занесён в Красный список Международного союза охраны природы и Красную 

книгу Российской Федерации, в силу известных экономических и политических 

причин до сих пор имеют место быть случаи браконьерства. 

Обоснованная тревога за будущее амурского тигра делает весьма актуаль-

ным изучение этого хищника, а также его экологии. 

Цель исследования – изучение амурского тигра, как самобытного животно-

го планеты, а также исследование его экологии. 

Задачи исследования: 

– изучить современное место обитания и численность амурского тигра; 

– проанализировать особенности амурского тигра (внешний вид, образ 

жизни, питание); 

– определить взаимосвязи тигра и человека; 

– исследовать причины сокращения амурских тигров; 

– оценить стратегические приоритеты и систему мер по сохранению амур-

ского тигра. 

Амурский тигр – уникальное животное планеты Земля. 

Представление о современном месте распространения  

амурского тигра и его численности 

Амурский тигр – один из самых малочисленных представителей семейства 

кошачьих. Его еще называют самым северным тигром. Ареал его проживания 

располагается на юго-востоке России, по берегам Амура и Уссури в Хабаров-
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ском и Приморском крае. Тигр уже давно стал символом богатства и величия 

нетронутой природы России. 

Вообще, все места обитания хищника довольно необычны: тигр не любит 

жить высоко, в основном он держится в невысоких горах, предпочитая жить 

между хребтами, на широких долинах рек, и в лесах, где преобладает дуб и 

кедр. 

Амурский тигр – редкий и скрытный хищник. Его ареал на Дальнем Во-

стоке России занимает около 180 тысяч километров квадратных, поэтому до-

стоверный учет численности тигра – довольно сложная задача. 

Амурский тигр в природе 

Амурский тигр – самый крупный тигр на планете. Вес крупного млекопи-

тающего может превышать 300 килограммов. Длина тела 160–290 см, хвоста – 

110 см. Способен развивать скорость до 80 км/ч по снегу, в скорости уступая 

лишь гепарду. 

Амурскому тигру, имеющему завидный густой, теплый, зимний мех, при-

ходится приспосабливаться к лютым морозам. Это единственный подвид, име-

ющий на брюхе пятисантиметровый слой жира, защищающий от леденящего 

ветра при крайне низких температурах. Тело вытянутое, гибкое, голова округ-

лая, лапы недлинные, длинный хвост. Уши очень короткие, так как обитает в 

холодной местности.  Тигр различает цвета, их ночное зрение в 6 раз лучше, 

чем у людей. 

Амурский тигр – властелин огромных территорий, площадь которых у 

самки составляет от 300 км² до 800 км². Они почти постоянно находятся в дви-

жении. Обходя свою территорию, они ищут добычу. Суточная норма средней 

особи – 9–10 кг мяса. Для благополучного существования одного тигра необхо-

димо порядка 50–70 копытных в год. 

Единство тигра и человека – гармония в природе. 

Взаимоотношения амурского тигра и человека 

К сожалению, человек наносит тигру гораздо больше урона, нежели тигр 

человеку. Сотню лет тому назад популяция амурского тигра была многочис-
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ленной на Дальнем Востоке. Однако в конце 19 века ежегодно люди добывали 

до 100 зверей. Амурский тигр оказался на грани исчезновения. Отстреливание 

этих диких кошек так бы и продолжалось в природе во все века, если бы впо-

следствии не приняли бы Закон о занесении тигров Красную Книгу. 

Сохранение бесценного достояния России – амурского тигра 

Сохранение жизнеспособной популяции амурского тигра в естественной 

среде обитания неразрывно связано с сохранением леса, столь необходимых 

для выживания самого человечества. 

Необходимость сохранения амурского тигра закреплена законом. Амур-

ский тигр занесен в Красную книгу Российской Федерации. Правовое регули-

рование его охраны обеспечивается Федеральными законами «Об охране окру-

жающей среды», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных тер-

риториях», а также международными договорами. Кроме того, меры по сохра-

нению тигра закреплены постановлением Правительства Российской Федера-

ции в Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, растений и грибов и другими документами. 

Создан Специальный фонд по охране амурских тигров, созданный по ини-

циативе Президента РФ Владимира Путина. Главная цель фонда под названием 

«Центр «Амурский тигр» – сохранение и увеличение популяции амурских тиг-

ров и их изучение. 

Заключение. В настоящее время амурские тигры занесены в Красную кни-

гу. Они могут исчезнуть не за один год. Возможно, через два – три десятка лет 

их никто и никогда не увидит. Хочется верить, что разум победит, и тогда срок 

пребывания этого животного на Земле продлится на столетия. Всё зависит от 

нас, простых людей, живущих рядом с могучей кошкой и потому определяю-

щих её судьбу. 

В 2015году в ходе учета зафиксировано, что численность тигра стабилизи-

рована и сохранена, а на части территорий наметилась тенденция к росту. В 

настоящий момент на всем ареале обитает 480–540 особей амурского тигра. 
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Может быть, когда мы вырастим, сможем что-то сделать, чтобы сохранить 

наши леса, чтобы они давали достаточно корма для оленей и кабанов, которые 

плодились в достаточном для тигра количестве и тогда следующие поколения 

тоже смогут столкнуться на таежной тропинке с молодым Амурским тигром. 

Сохраняя амурского тигра в естественных условиях обитания, мы сохра-

ним уникальные экосистемы Дальнего Востока России. Бережное отношение к 

природе должно стать нормой поведения у каждого человека. Люди привыкли 

покорять природу, а она нуждается в нашей защите. 
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