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Проблема управления популяцией бурого медведя на территории учеб

но-опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» является проблемой ком

плексной и многоаспектной, требующей для своего решения исследования и 

учета целого ряда теоретических и практических факторов, задач и условий.

Опыт отечественной и мировой науки по изучению медведей, созда

нию систем мониторинга управления популяциями накоплен к настоящему 

времени богатейший. (Пажетнов 1990, 1993; Валенцев, 2004; Пучковский 

2006, 2008; Бурый медведь Камчатки, 2006 и мн.др.). Его необходимо изу

чать, анализировать и использовать при создании конкретной системы мони

торинга и управления. Но практически любая территориальная группировка 

или популяция бурого медведя всегда имеет свои уникальные факторы, усло

вия и ситуации, которые нельзя решать на основании общепринятого шабло

на или алгоритма, успешно применявшегося на другой территории и в дру

гом охотничьем хозяйстве.

Любая популяция, даже если это популяция крупных хищников, насчи

тывающая несколько десятков или сотен, всегда обладает определенной ди

намикой, изменением параметров и состояний, пространственными переме
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щениями, взаимодействиями и противостояниями особей, возрастными, се

зонными и прочими изменениями.

По образному сравнению А.М. Гилярова (1990), «популяция это ожив

ленный аэропорт, а не застывшая музейная коллекция». Одни особи прибы

вают, другие -  убывают.

Если популяция не ограниченна нехваткой жизненно важных ресурсов

- численность её увеличивается. Если в ней обостряется внутривидовая кон

куренция -  скорость роста популяции снижается.

Два фактора в значительной степени определяют численность охот

ничьих животных на территории любого хозяйства: 1) наличие кормов и 2) 

безопасность угодий. Для животных в большинстве случаев (а для бурого 

медведя в первую очередь) определяющим фактором является наличие кор

мов, и звери могут пренебрегать безопасностью, ради посещения мест, бога

тых питательными кормами. Типичный пример, посещение медведем овся

ных полей. Кстати, вопрос соотношения этих двух факторов и предпочти

тельного выбора одного из них, для разных видов охотничьих животных яв

ляется недостаточно изученным и представляет большой практический инте

рес.

Бурый медведь -  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 действующим -  

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 медведя.

В 2013-2018 гг. в УООХ «Голоустное» реализуется исследовательская 

программа использования технических средств видеорегистрации в монито

ринге популяций охотничьих животных. Особенно эффективным примене

ние видеорегистраторов оказалось в изучении популяции бурого медведя. 

Получены данные (в местах искусственной подкормки) об индивидуальных
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особенностях поведения зверей, о половозрастной структуре части популя

ции, о трофейных качествах отдельных особей -  потенциальных объектов 

трофейной охоты и селекционного отстрела. (Вашукевич и др., 2014; Вашу- 

кевич и др., 2015; Вашукевич и др. 2016)

На основании проведенных исследований сложилась определенная 

система управления популяцией бурого медведя, которая включает в себя 

пять исходных принципов (структурных блоков), позволяющих обеспечивать 

долгосрочное охотхозяйственное и экологическое управление популяцией 

бурого медведя, обитающей на территории УООХ «Голоустное».

Пять принципов (принцип -  как теоретическое правило руководства) 

формируют пять структурных блоков практического управления популяцией 

в охотхозяйстве, причем блоки системы управления популяцией на разном 

уровне (локальном, региональном, федеральном) могут существенно отли

чаться по содержанию и целевой направленности.

В качестве примера можно привести региональную систему монито

ринга и управления популяцией бурого медведя на Камчатке, где содержа

тельные и функциональные блоки системы существенно отличаются от на

шего локального (в рамках отдельного хозяйства) варианта.

Система регионального управления популяциями охотничьих видов 

оперирует гораздо большими объемами информации и должна принимать 

решения с учетом большого числа значимых факторов, «с целью нахождения 

сложнейшего баланса между использованием и воспроизводством охотничь

их животных, устойчивым развитием с учетом экономических, экологиче

ских, этнических, организационных и правовых аспектов» (Воропанов и др., 

2004).

Наша система, базирующаяся на 5 принципах (структурных блоках) 

может быть применима в любом локальном охотничьем хозяйстве, где бурый 

медведь является одним из основных объектов охоты (с учетом, безусловно, 

его ведущего биоценотического значения в экосистеме конкретной террито

рии).
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Таблица -  Принципы управления популяцией бурого медведя в УООХ 
___________________  «Г олоустное»____________________________

Принципы Методы Сроки
Систематическое изучение 
особенностей биологии и 
поведения популяции и 
отдельных особей

1)опросные сведения среди охот
ников и местного населения
2)тропление
3)морфологические и гистологи
ческие (и пр.) измерения и обсле
дования добытых особей
4)исследования с помощью дис
танционных методов

Апрель-
ноябрь

Полный и достоверный 
учет численности

1)традиционные учеты
2)дистанционные методы учета
3)новые методы учета

Апрель-
ноябрь

Постоянный мониторинг 
(в режиме реального вре
мени)

1)учеты
2)опросы
3)видеорегистрация
4)радиослежение (в перспективе)
5)идентификация особей по сле
довой деятельности и дистанци
онными методами

Апрель-
ноябрь

Прогнозирование и моде
лирование процесса управ
ления популяцией

1)эффективные методы оценки 
кормовой базы
2)оценка урожайности кормов
3)территориальное распределение 
особей
4)выявление и прогнозирование 
критических ситуаций

В течение 
всего года

Разработка и осуществле
ние практических дейст
вий по управлению попу
ляцией на основе исследо
ваний и моделирования 
ситуации

1)определение процента изъятия 
(селекционная и трофейная охота)
2)отбор особей для селекционного 
отстрела
3)организационно-технические 
аспекты дистанционных средств 
мониторинга
4)организация охоты
5)ветеринарно-санитарный кон
троль

В течение 
всего года

1-й принцип. Систематическое изучение особенностей биологии и по

ведения отдельных особей и территориальной популяции в целом.

Как показывает опыт исследований бурого медведя отечественными и 

зарубежными специалистами (Пажетнов, Пучковский и мн.др.), любую ло
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кальную группировку или популяцию, обитающую на конкретной террито

рии, никогда нельзя считать полностью изученной и стабильно предсказуе

мой -  это, в первую очередь, связано с собственно динамическими процесса

ми в популяции (о чем мы говорили ранее), а также с большой динамично

стью и подвижностью каждой отдельной особи. Каждый год происходят из

менения в территориальном распределении зверей, вызванные изменениями 

в урожайности кормовых видов, изменениями в структуре популяции, в со

циальных взаимоотношениях особей, погодно-климатическими изменениями 

и мн. др.

Как показывает опыт (Устинов, 1993; Пажетнов, 1990, 1993; Айыы, 

2005; Смирнов, 2017), только в результате многолетних исследований мы 

можем сформировать более менее достоверную картину жизнедеятельности 

локальной популяции и составляющих её отдельных особей. Поэтому, изу

чать особенности биологии и поведения бурого медведя необходимо посто

янно, из года в год, в течение всего внеберложного периода жизнедеятельно

сти зверя.

Но так как бурый медведь -  зверь сложный для изучения, а временами

-  весьма небезопасный для исследователя, то следует весьма тщательно под

ходить к формированию программы исследований, и, особенно, методов, 

применяемых для изучения биологии и поведения данного охотничьего жи

вотного. В этом свете большое значение приобретают дистанционные техни

ческие методы исследования, существенно увеличивающие доступность 

фиксации и наблюдения зверя при условии безопасности для самого иссле

дователя.

Следует всегда иметь в виду, что бурый медведь -  высокоорганизован

ное животное, обладающее большим разнообразием индивидуального пове

дения, индивидуальными привычками и особенностями поведения в самых 

разных ситуациях. Учет максимального числа этих поведенческих особенно

стей позволяет более достоверно прогнозировать как поведение отдельной 

особи, так и её социальные взаимоотношения в популяции.
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2-й принцип. Полный и достоверный учет численности. Сложная зада

ча, к выполнению которой необходимо постоянно и настойчиво стремиться, 

тем более, что в условиях отдельного локального хозяйства эта задача реаль

но выполнима, особенно при наличии дополняющих друг друга методов уче

та. Как считает В.С. Пажетнов (2002), «методику учета численности необхо

димо строить на основе экологических исследований... В каждом регионе 

есть свои особенности в поведении бурого медведя, учитывая которые можно 

избрать лучший способ учета, позволяющий получить достаточно достовер

ные сведения о конкретной популяции этого зверя» (Пажетнов, 2002).

С ним солидарны болгарские ученые, разработавшие «транссектный 

метод учета» в горных условиях, позволяющий более достоверно определять 

численность и идентифицировать индивидуальные особенности зверя (Gurov 

и др. 2017)

В настоящее время по данным ежегодных учетов в УООХ «Голоуст

ное» мы имеем следующую картину динамики численности бурого медведя в 

хозяйстве.

Рис. 1. Динамика численности бурого медведя в УООХ «Голоустное»
за 2002-2018 гг.

Ступенчатый рост численности бурого медведя в хозяйстве в первую 

очередь связан с миграционным притоком с севера и востока (через Онот- 

скую возвышенность и Приморский хребет), обусловленным периодически

ми лесными пожарами в Качугском, Ольхонском и других районах области.
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О том, что в случае катастрофических лесных пожаров зверь мигрирует с се

веро-восточных районов к озеру Байкал, совершая миграции иногда в сотни 

километров, отмечал еще С.К.Устинов (1993).

Численность популяции растет, и, соответственно, растет плотность 

населения и социальная напряженность внутри популяции. Остро встает не

обходимость селекционного регулирования и необходимость изменения про

цента изъятия из популяции.

Данилов П.Н. и др. перечисляя разнообразные методы учета, говорит о 

широком распространении в Фенноскандии учета с использованием радиоте

леметрии. В частности, об этом подробного говорится в докторской диссер

тации по исследованию бурого медведя в Швеции (Kindberg, 2010).

Данилов П.Н. с коллегами (Данилов и др. 2014) также особенно выде

ляет совсем недавно сформированный еще один принципиально новый метод 

учета медведя, основанный на молекулярно-генетических особенностях каж

дого индивидуума (учет путем идентификации зверей с помощью генетиче

ского анализа неинвазивно собранных биологических проб). (Также см. 

Огурцов С.А. и др. 2017)

Как показывает наш опыт применения фотовидеорегистрации в местах 

искусственной подкормки, при наличии достаточного числа фотоловушек (на 

основе их оптимального распределения по территории всего локального 

охотничьего хозяйства), можно получить максимально достоверный резуль

тат учета всех особей, входящих в местную популяционную группировку.

В этом плане интересен опыт применения фотоловушек при изучении 

популяционной группировки бурого медведя в Центрально-Лесном заповед

нике (Огурцов С.С. и др., 2017)

Еще более наглядно потенциал фотоловушек дает пример исследова

ния японскими учеными бурого медведя на острове Хоккайдо в 2014-2016 гг. 

(Yoshikazu и др., 2017)

Именно сочетание разных подходов в конфигурации размещения фото

ловушек по территории отдельного хозяйства (или заповедника) позволяет
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охватить практически все ключевые точки территориального размещения и 

перемещения всех особей популяционной группировки.

3-й принцип. Постоянный мониторинг (в режиме реального времени).

Этот принцип (как и структурный практический блок) тесно связан с 

предыдущим принципом, потому как, в основе мониторинга всегда лежит, в 

качестве главного критерия, полный и достоверный учет численности. Раз

личие в том, что учет может быть явлением (чаще всего) кратковременным 

или даже одноразовым, а мониторинг должен быть нацелен на постоянную 

регистрацию и отслеживание особей местной популяции в течение всего без- 

берложного периода, а в идеале -  стремиться к круглосуточному и многолет

нему контролю данного зверя.

Такое становится возможным только в случае применения дистанцион

ных технических средств слежения, как фотоловушки и радиотелеметриче- 

ские средства слежения. В первую очередь, именно фотоловушки, в силу их 

экономичности и технических возможностей видеорегистрации позволяют 

эффективно осуществлять мониторинг многих видов охотничьих животных, 

в том числе крупных хищников и копытных. В УООХ «Голоустное» помимо 

бурого медведя, успешно осуществляется видеорегистрация копытных в мес

тах искусственной подкормки (рис. 2).

Рис. 2. Численность копытных и бурого медведя в УООХ «Голоустное» 
за 2003-2012 гг.( по данным: Дицевич и др., 2012; Дианов и др. 2016)
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Растущая численность копытных в хозяйстве обусловлена в первую 

очередь хорошими кормовыми условиями (в т.ч. наличием искусственных 

кормовых полей), а также хорошей охраняемостью угодий. Стабильность 

численности популяции бурого медведя и рост численности копытных гово

рит о том, что бурый медведь не является для популяции охотничьих копыт

ных существенным ограничивающим фактором. Случаи охоты бурого мед

ведя на копытных носят, в основном, случайный, эпизодический характер, и 

не подрывают воспроизводство популяции копытных. Но при сильном не

урожае растительных кормов пресс медведя на копытных может существен

но возрасти.

4-й принцип. Прогнозирование и моделирование процесса управления 

популяцией.

Четвертый структурный практический блок, позволяющий осуществ

лять опережающее моделирование и прогнозирование динамических процес

сов происходящих и могущих происходить в территориальной группировке -  

популяции бурого медведя, по нашему мнению должен в первую очередь 

учитывать два фактора: учет и оценку состояния кормовой базы данного вида 

и второй фактор -  территориальное распределение особей, плотность населе

ния и уровень социальной напряженности внутри популяции.

Фактор наличия и урожайности кормов является главным фактором 

стабильности и устойчивости популяции. В случае неурожая основных кор

мов популяция бурого медведя быстро приходит в состояние неравновесия. 

Поведение зверя резко меняется в сторону увеличения агрессивности, значи

тельных перемещений в пространстве, увеличении хищничества.

В случае сильных неурожаев появляются шатуны, включается эволю

ционный механизм каннибализма внутри популяции, и зверь становится 

крайне опасен для человека.

Состояние кормовой базы в УООХ «Голоустное» по основным кормам 

бурого медведя можно считать стабильным (рис. 3).
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Рис. 3 . Состояние кормовой базы УООХ «Г олоустное» за 2011-2018 
гг. в баллах от 0 до 4 баллов (урожай отсутствует -  0, плохой урожай -  1, 

средний урожай -  2, хороший урожай -  3, отличный урожай -  4)

В последние 7 лет урожайность рябины, голубики, черники и брусники 

не опускалась ниже средней, но этот вовсе не означает, что урожайность 

впредь будет всегда стабильной. В связи с вышесказанным, важное значение 

имеет серьезное изучение всего спектра растительных кормов бурого медве

дя на территории хозяйства, с целью оценки их урожайности и занимаемого 

места в нажировке медведя, что позволит более достоверно прогнозировать 

возможные изменения в поведении популяции.

Важной составной частью фактора состояния кормовой базы является 

учет и картирование распределения основных растительных кормов по тер

ритории хозяйства -  при решении вопроса картирования основных расти

тельных кормов мы сможем более точно прогнозировать территориальное 

распределение особей, стабильность индивидуальных кормовых угодий (уча

стков).

Учитывая, что на территории учебно-опытного хозяйства ведут иссле

дование ботаники, лесники и ландшафтоведы Иркутского аграрного универ
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ситета, мы имеем реальную возможность осуществления оценки типологиче

ских условий обитания бурого медведя и оценки всего спектра растительных 

кормов, поедаемых данным охотничьим видом (Леонтьев и др., 2017; По- 

люшкин и др., 2017; Виньковская и др., 2018; Зотченко и др.,2018).

Фактор распределения особей популяции по территории хозяйства 

возможно изучить двумя способами: осуществляя регулярные учеты и троп- 

ление следовой деятельности зверя, что физически и технически непростая 

задача, к тому же весьма не безопасная. Второй способ нам представляется 

более прагматичным и эффективным -  это размещение фотоловушек по 

ключевым участкам местообитания зверей с целью фото и видеорегистрации 

в течение всего безберложного периода. В настоящее время мы работаем над 

вопросом обоснования оптимальной схемы (конфигурации) размещения фо

толовушек и оптимизации их количества.

Выявление и прогнозирование критических ситуаций возможно (и не

обходимо) осуществлять на примерах массового неурожая кормов, потенци

ально опасных лесных пожаров и вторжения на территорию популяции зна

чительного числа мигрирующих особей со стороны Приморского хребта и 

Онотской возвышенности (что потенциально вероятно в случае пожаров на 

других территориях).

5-й принцип. Этот принцип определяет условия формирования и 

функционирования пятого практического структурного блока системы, яв

ляющегося главным управляющим блоком системы, основанным на четырех 

предыдущих структурных блоках. Главная функция блока -  оптимизация 

охотничьего пресса на популяцию, определение процента изъятия на основе 

моделирования динамики популяции, с учетом её биоценотической роли на 

территории хозяйства. Здесь значительную роль играют организационно

технические вопросы, связанные с подготовкой и организацией трофейной и 

селекционной охоты, обеспечение ветеринарно-санитарного контроля за со

стоянием популяции, обеспечение сбора информации для всех блоков систе

мы управления популяцией.
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PRINCIPLES OF MANAGEMENT BY BROWN BEAR POPULATION IN 
TRAINING AND EXPERIMENTAL HUNTING FARM «GOLOUSTNOE»

The management system o f the brown bear population is presented, which includes five 
basic principles (structural blocks) that allow for long-term hunting and environmental man
agement o f the brown bear population that lives in the training and experimental hunting farm 
Goloustnoe.
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