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Бурый медведь (Ursus arctos) -  зверь осторожный и пластичный в своем 

поведении, при отсутствии или недостатке корма может резко менять свое 

поведение и фактор безопасности для него практически перестает быть дей

ствующим -  что и является главной причиной агрессивного синантропного 

поведения зверя. По существу, в таких случаях происходит автоматическое 

включение эволюционного изменения поведения, что важно всегда иметь в 

виду при осуществлении мониторинга и управления популяцией бурого мед

ведя.

Еще в 1986 году, Б. Завацкий, в своей интересной, но противоречивой 

статье «250 встреч с бурым медведем» [12] подчеркнул ряд особенностей по

ведения бурого медведя, которые с каждым годом становятся все более акту

альными для практического управления популяцией этого крупного хищника

-  ценного охотничьего вида.

1. Широкая географическая изменчивость экологии вида: в разных час

тях ареала бурый медведь отличается по питанию, взаимоотношению с дру

гими видами, поведению, хищничеству.
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2. Быстрое изменение поведения (за последние 10 лет в Саяно

Шушенском заповеднике произошли существенные изменения в поведении 

медведя -  звери наглеют на глазах).

3. Человек обязан постоянно держать популяцию медведя в напряжен

ном состоянии.

К противоречивым мы бы отнесли высказывание: «Нормальный мед

ведь для человека не опасен», которое автор сам же опровергает далее: «каж

дый контакт с медведем таит в себе опасность нападения», а также приводи

мую автором статистику, где из 248 встреч с медведем в 83,5% медведь ис

пытывал панический страх перед человеком.

Это скорее характерно для европейской популяционной группировки 

бурого медведя. Так, например, по данным К.Е. Афанасьева, из 148 визуаль

ных наблюдений не выявлено ни одного случая агрессивно поведения медве

дя. Часто (50,7%), увидев человека, медведь в панике пускается в бегство. [1]

Что касается бурого медведя Средней Сибири, а в особенности южно

сибирского подвида бурого медведя, такое поведение, когда более 80% зве

рей испытывает панический страх перед человеком, можно назвать атипич

ным. [7]

О злобном и агрессивном нраве бурого медведя, обитающего в Бай

кальском регионе, отмечали многие авторы. [25, 26]

И, несмотря на почти столетнюю историю исследований южносибир

ского медведя (Туров, 1924; Доппельмайр, 1926; Устинов 1993), в поведении 

зверя и факторах, влияющих на изменение его поведения много неясного.

Как, впрочем, и само систематическое положение бурого медведя Си

бири вызывает разногласие между терриологами (С.И. Огнев, В.Г. Гептер, 

Г.Ф. Барышников) [16, 17, 18, 9, 2]. Мы считаем более убедительными аргу

менты С.И. Огнева и Г.Ф.Барышникова, утверждающих о необходимости 

выделения южносибирского медведя в качестве отдельного подвида, имею

щего существенные морфологические отличия.
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Однозначно ясно только одно: сытый и голодный медведь -  карди

нально различаются в своем поведении, как будто это два совсем разных ви

да. Поэтому фактор наличия и урожайности кормов, является главным фак

тором стабильности поведения зверя. [6]

Мы уже приводили пример поведения бурого медведя в Баргузинском 

заповеднике в 1993 году при массовом неурожае нажировочных раститель

ных кормов, описанный Е. Черникиным [27]

Аналогичный пример приводит для Байкальского заповедника Н.Н. 

Володченков [8], описывая случай ежегодного каннибализма, что более ха

рактерно для камчатской популяции бурого медведя, где отдельные особи 

специализируются в охоте на своих более слабых собратьев. На этом фоне 

выглядит весьма спорной идея формирования толерантной по отношению к 

человеку территориальной группировки медведей. [10]

В этом плане более перспективно предположение Е. Черникина, о том, 

что в популяции (после неурожая, хищничества и каннибализма) происходит 

сдвиг в сторону увеличения процента агрессивных особей, победивших в 

борьбе за существование.

А.Н.Зырянов с коллегами считают, что факты конфликтного поведения 

медведей повторялись в среднем каждый второй -  четвертый год, т.е. 1 или 

два раза каждое четырехлетие. [13]

Есть основание считать аномальное поведение медведей одним из про

явления «непериодических» миграций хищников, возникающих в годы высо

кой численности, неурожаев, неблагоприятных погодных условий, пожаров, 

когда обостряется внутривидовая конкуренция. [13]

В конце октября 2003 г. по свежевыпавшему снегу на одном из прито

ков р. Голоустной, Б.Г.Водопьяновым в кедровых насаждениях были обна

ружены останки медвежонка, которого задавила взрослая росомаха [24].

Как утверждают А.И. Кривохижин и Ю.М. Дунишенко убыль медвежат 

первого года жизни составляет только в весенне-летний период -  47% [14]. 

Вероятнее всего, что помимо росомах и волков, основными врагами высту
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пают отдельные медведи-каннибалы, обитающие в местной популяционной 

группировке.

Здесь целесообразно произвести уточнение термина «популяционная 

группировка».

На территории отдельно взятого хозяйства, как правило, мы имеем де

ло не с популяцией вида, а с небольшим фрагментом популяции, точнее -  

«популяционной группировкой». Термин «группировка» соответствует тер

мину «субпопуляционная ячейка». Группировки могут отличаться друг от 

друга по длительности существования, степени пространственной и генети

ческой преемственности, характеру количественных демографических пока

зателей и уровню структурной сложности. [21]

В практике охотхозяйственной деятельности термин «популяционная 

группировка» применяется редко. Чаще используется термин «территориаль

ная популяция» или «локальная популяция» или «популяция, обитающая на 

территории нашего хозяйства». Это своеобразные синонимы «популяцион

ной группировки». Их использование принципиально не снижает статус и 

смысл изучаемого или используемого (эксплуатируемого) объекта -  популя

ционной группировки конкретного вида охотничьего животного, обитающе

го на территории конкретного охотничьего хозяйства.

Второй по значимости фактор, влияющий на изменение поведения бу

рого медведя, это фактор страха по отношению к человеку.

Этолог Л.В. Крушинский рассматривал агрессию у европейских медве

дей как рудиментарную форму оборонительного поведения, и считал, что бо

лее типичное поведение медведя при встрече человеком -  это уход или даже 

убегание, обусловленное врожденной боязнью людей. [15]

Обратите внимание на оговорку: «европейских медведей». То есть это

лог говорит о поведении особей той популяционной группировки, которая в 

течение сотен лет испытывала постоянный эксплуатационный стресс со сто

роны человека. И под влиянием этого пресса выжили, в основном, быстро 

убегающие особи, передававшие гены своим потомкам. В Сибири такого
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пресса исторически не было. И, соответственно, не было в такой степени 

сильного селекционного отбора.

С.В. Пучковский придерживается мнения, что реакция страха бурых 

медведей именно к человеку не определяется генетически, потому что страх 

может мгновенно смениться агрессией. [22]

Мы склоняемся к варианту наличия у бурых медведей врожденной аг

рессии, которая включается определенными эколого-эволюционными меха

низмами, в зависимости от конкретно сложившейся ситуации. Если зверю 

нет непосредственной угрозы, этот механизм находится в «спящем режиме». 

Как только создается непосредственная угроза безопасности, механизм 

включается и выбирает оптимальный вариант: бегство или нападение.

М.Н. Смирнов с коллегами отмечают, что за 2012 год в Красноярском 

крае отмечено 68 случаев агрессивного конфликтного поведения медведей, а 

также выявлена большая склонность самцов бурого медведя к «шатанию» и 

агрессии. [23]

Третий фактор, влияющий на поведение бурого медведя, это фактор 

развития взаимоотношений внутри популяции. Для самих медведей этот 

фактор, вероятно, занимает по значимости второе, а иногда -  первое место 

(когда касается непосредственного выживания отдельных особей).

Как отмечал В.С. Пажетнов, популяция бурого медведя представляет 

собой сложное социально-организованное сообщество индивидуумов, между 

которыми осуществляется постоянный обмен информацией. При этом важ

нейшее значение имеют различные запахи. Запаховые сигналы -  это своеоб

разный «язык», на котором общаются звери. [20]

В учебно-опытном охотничьем хозяйстве «Голоустное» в течение ряда 

лет (2013-2018) осуществляется мониторинг и изучение индивидуального 

поведения медведей в местах искусственной подкормки (на привадах).

Систематическое использование фотоловушек (видеорегистраторов) на 

первом этапе исследования (2013-2015 гг.) позволило зафиксировать и иден

тифицировать 11 особей (приблизительно 10% от учетной численности по
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пуляционной группировки бурого медведя, обитающей в УООХ «Голоуст

ное») [3, 4, 5, 11]. Реконструктивная интерпретация индивидуального пове

дения медведей на привадах, зафиксированного фото- и видеокамерами в ве

сенний период дает любопытный результат: фаза «двигается» или «обследу

ет» занимает от 24% до 83% времени пребывания зверя на приваде (в сред

нем -  42 %), что занимает больше времени, чем фаза «ест» от 2 до 47% (в 

среднем -  21 %). Учитывая, что во время движения и обследования у зверя 

доминирует обоняние, воспринимающее запаховые сигналы, то вполне ре

зонно говорить, что звери максимально могут «считывать» информацию, за

печатленную устойчивыми запахами. Их чего можно сделать вывод -  частота 

появления зверя на приваде может зависеть от «прочитанной» информации. 

Запаховые следы пребывания на приваде человека и тем более следы состо

явшейся охоты, становятся известными и влияют на поведение зверя, и он 

может избегать повторного появления на приваде какое-то определенное 

время, пока голод или любопытство не возьмут верх.

Также характерным показателем поведения является фаза «насторо

жен» («наблюдает»). По данным наших наблюдений эта фаза занимает от 3% 

до 28% (в среднем 10 %). Самый минимальный процент (от 3 до 7) -  эта фаза 

составляет у пестунов в сопровождении медведицы. У взрослых особей -  от 

14% до 28%. В разных местах и условиях, где кормится зверь, эта фаза может 

серьезно отличаться.

Например, В.С. Окаемов приводит следующую статистику: одиночный 

медведь осматривает местность один раз за 10-15 минут, а медведица осмат

ривает местность 4 раза за 7 минут. [19]

В нашем случае (на приваде) более осторожно и осмотрительно ведут 

себя взрослые самцы.

В целом, наш опыт показывает, что с помощью фотоловушек (особенно 

видеорегистраторов) можно успешно исследовать индивидуальные особен

ности поведения бурого медведя на приваде. В перспективе планируется ус

тановка новых средств видеорегистрации на постоянных медвежьих тропах и
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местах мечения деревьев, что позволит охватить видеонаблюдением большее 

число особей популяционной группировки бурого медведя, обитающего в 

УООХ «Голоустное».
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FACTORS INFLUENCING THE BEHAVIOR OF SOUTHERN-SIBERIAN 
BEAR IN EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL HUNTING FARM

«GOLOUSTNOYE»
Three factors influencing behavior are considered: the factor o f availability and produc

tivity o f forages, the factor o f fear in relation to the person and the factor o f development o f in
terrelations in population. The authors are inclined to the variant o f the presence in brown 
bears o f innate aggression, which is included in certain ecological and evolutionary mecha
nisms, depending on the specific situation. I f  there is no immediate threat to the beast, this 
mechanism is in «sleep mode». As soon as an immediate security threat is created, the mecha
nism switches on and selects the best option: escape or attack.

Key words: South Siberian brown bear, behavior, population management, educational 
and experimental hunting farm «Goloustnoe».
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