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ПРИЧИНЫ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ И АГРЕССИВНОСТИ БУРОГО
МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Опираясь на опыт и исследования ведущих специалистов по экологии и поведению
бурого медведя, автор выдвигает ряд причин роста численности и числа неспровоциро
ванных случаев нападения на человека.
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В последние два десятилетия в Сибири резко обострилась проблема
хищничества медведя. Обострение проблемы связано с практически повсе
местным ростом численности зверя и серьезными изменениями в его поведе
нии. Из-за отсутствия оптимальной и более менее вразумительной политики
управления популяциями крупных хищников, что связано с первую очередь с
организационно-правовой неразберихой и бесконечными экспериментами в
охотничьем хозяйстве России, с постоянными изменениями сроков и правил
охоты, с появлением в России так называемого «зоозащитного лобби», ис
пользующего, в частности, для проведения своих сомнительных идей и акций
публикации отдельных ученых, весьма предвзято и субъективно оцениваю
щих действительное состояние проблемы численности крупных хищников в
Сибири.
В последние годы учеными-охотоведами было опубликовано немало
серьезных работ, объективно освещающих проблему хищничества медведя.
[2, 3, 4, 5, 6,7 и др.]
Наиболее четко и ясно проблема сформулирована в статье иркутского
охотоведа Степаненко В.Н. [5] У медведя нет врожденного страха перед че
ловеком и только строгое регулирование численности этого крупного и опас
ного для человека хищника позволяет держать его на оптимальном расстоя
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нии от населенных пунктов и обеспечивать безопасность человека и домаш
них животных.
По данным красноярского ученого-охотоведа Суворова А.П.: «За три
летних сезона (2011-2013 гг.) по сообщениям от граждан было зарегистриро
вано 72 случая проникновения медведей в городскую зону, в критических си
туациях было отстреляно 6 медведей. В Красноярском крае за этот период
было установлено более 50 случаев агрессии и нападения медведей на людей,
18 человек при этом получили ранения различной тяжести, 12 - были убиты,
6 из них были хищником съедены. Ежегодно в порядке вынужденного от
стрела уничтожалось до 50 проблемных медведей. Большинство из них были
либо сильно истощёнными от глистных инвазий, трихинеллёза, либо имели
на теле следы старых ран. При высокой численности медведя и недостаточ
ной кормовой ёмкости угодий увеличилось количество шатунов». [6]
Численность хищника в Иркутской области достигла в 2015 году
13 000 особей. Участились случаи нежелательных контактов зверя с людьми.
[1]
Что же является причиной роста численности бурого медведя, а также
роста численности и неспровоцированных случаев нападения на человека?
Опираясь на опыт и исследования ведущих специалистов по экологии и по
ведению бурого медведя (Устинова С.К., Смирнова М.Н., Пажетнова В.С.,
Зырянова А.Н., Суворова А.П., Степаненко В.Н. и др.) можно предположить
существование целого ряда причин:
1. Снижение охотничьего пресса на данный вид в силу правовых огра
ничений на охоту (лицензирование, запрет на охоту на берлоге, сокращение
охотничьего трофейного туризма и др.);
2. Сокращение и вымирание таежных деревень во многих регионах;
3. Сокращение числа охотников-медвежатников;
4. Эволюция поведения бурого медведя в сторону увеличения синантропной ориентации (бурый медведь теряет страх перед человеком и актив
нее вторгается на территорию постоянного человеческого присутствия);
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5. Рост числа и площадей лесных пожаров и сплошных вырубок. Пло
щади постоянного местообитания бурого медведя существенно сокращаются,
и зверь вынужден мигрировать и осваивать новые территории;
6. Рост пожаров и лесорубок влияет на природно-климатические усло
вия и вызывает увеличение неурожаев кормовых ресурсов бурового медведя
и соответственно увеличивает число шатунов;
7. В силу вышеперечисленных причин и увеличения плотности населе
ния популяции на каждой конкретной территории происходит существенный
рост внутривидовой агрессии и каннибализма. Каннибализм также увеличи
вает агрессию по отношению к человеку. Происходит существенное и опас
ное изменение поведенческих стереотипов бурого медведя;
8. Рост числа свалок и помоек с пищевыми отходами в дачных поселе
ниях и туристко-рекреационных территориях;
9. Главной причиной роста численности и агрессивности бурого медве
дя является отсутствие должного контроля и управления популяцией этого
крупного хищника, что обусловлено низким уровнем ведения охотничьего
хозяйства и наличием значительных бесконтрольных территорий (охотничь
их угодий).
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