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России. Измельчание особей идёт повсеместно, поведение же животных изменяется в 
зависимости от интенсивности охоты. При контроле над численностью вида его 
агрессивность к человеку снижается, при его отсутствии -  растёт. Рост 
агрессивности -  следствие выбивания крупных особей и нарушения естественной 
возрастной структуры популяций вида. Действующие правила охоты только обостряют 
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Современное обострение «медвежьей проблемы» естественно, ведь 

действующее охотничье законодательство не учитывает, что охота, в том 

числе на медведя -  это часть национальной культуры россиян. Понятие 

национальной культуры включает в себя не только танцы в национальных 

костюмах под гармошку или бубен, но и весь комплекс связей народа с 

кормящим ландшафтом. А охота -  одна из этих связей, причём самая 

древняя. Культура во времени не стабильна, сейчас роль охоты в 

жизнеобеспечении населения страны уже не та, что хотя бы век тому назад. 

Но ведь мы, чтобы сохраниться как народ, обязаны хранить свою 

национальную культуру на всех уровнях, в том числе на законодательном. 

Тем более в отношении медведя, ставшего узнаваемым национальным 

символом и брендом страны. Но всё как обычно, что имеем -  не храним. Вот 

и результат - взаимоотношения человека и бурого медведя вдруг стали 

большой проблемой.

Вся наша история прошла в ареале медведя, который оказал влияние на 

формирование наших национальных особенностей. Почувствуйте разницу. У

26



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020 № 2 (27)

индейцев Северной Америки удачная охота на гризли приравнивалась к 

крупному военному подвигу; белые поселенцы этого континента оставили 

массу преданий о злобности, коварстве и живучести гризли, о трудности 

охоты на него; наши соотечественники прожили на Аляске почти век, освоив 

территорию до Калифорнии, но сведений об особой опасности местных 

бурых медведях не оставили. То есть они не увидели в североамериканских 

бурых медведях ничего нового и неожиданного для себя, а неизбежные 

контакты с этим зверем считали обыденной повседневностью.

Но вернёмся на родину. На Руси с древности почти до конца ХХ века 

право бить медведя круглый год было у каждого, включая крепостных 

крестьян. Ведь в лесной зоне такие виды хозяйственной деятельности, как 

выпас скота и пчеловодство, подразумевали охоту на медведя. Охотников- 

медвежатников всегда было немного, но их дефицит компенсировался 

активным использованием самоловов. Последние, кстати, абсолютно законно 

использовались ещё в 60-е годы ХХ века. То есть охота на медведя велась 

всегда и всегда оказывала воздействие на его популяции. Летом медведей 

добывали в основном для обеспечения безопасности населения и его 

хозяйственной деятельности, кардинально решая проблему «проблемных» 

особей, зимой на берлогах -  для использования продукции этой охоты в 

утилитарных целях. То есть медведей добывали в прошлом без выбора по 

полу и размеру, такая охота на половозрастную структуру популяций объекта 

охоты влияла незначительно. При добыче на берлогах или самоловами 

добываются звери всех половозрастных групп. Но все особи с 

нежелательными особенностями поведения изымались обязательно. 

Сократили и сплошной когда-то ареал вида. В европейской степи и лесостепи 

медведей выбили сразу же после освоения «Дикого Поля» (Кириков, 1966), а 

в обжитых регионах со стабильной во времени кормовой базой медведя 

обилие этого зверя стало зависеть от охоты. Этому способствовало и 

распространение огнестрельного оружия. Последнее позволило уверенно 

добывать медведей вне зависимости от их размера. Продолжение процесса
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сокращения ареала и обилия бурого медведя продолжалось вплоть до 70-х 

годов ХХ века (Козловский, 2000). В обжитом центре европейской части 

страны уже с позапрошлого века охота на медведя стала дорогостоящей 

забавой, которую могли позволить себе только охотники из обеспеченных 

слоёв общества. Но на востоке России необходимость самозащиты населения 

от медведя государством не оспаривалась, а местами даже поощрялась.

Медведи в разных частях ареала очень отличались образом жизни и 

поведением изначально, влияние охоты тоже проявилось в разной степени. 

Наиболее ярко это выразилось на Кавказе. Здесь на медведей зимой почти не 

охотились, их добывали как на загонных охотах, так и методом 

подкарауливания в местах вероятного появления и при случайных встречах. 

Шёл постоянный отбор как по размерам, так и по поведению. Результат -  

ареал и обилие вида сокращены, выжили только мелкие и пугливые звери. По 

данным зоолога А.Н. Кудактина (2015), там, где ещё полвека тому назад 

только в Кавказском заповеднике насчитывалось около 1000 медведей, 

сейчас их на всём северо-западе Кавказа вполовину меньше. Зверей-гигантов 

с длиной тела до 2,8 м нет вообще, крупные особи весом под 300 кг -  почти 

не встречаются. И гиганты, и просто крупные медведи были здесь абсолютно 

обычны и 50, и 100 лет тому назад.Сейчас преобладают взрослые особи 

весом всего под 100 кг. Причём процесс измельчания продолжается... 

Считаю, что такого эффекта охоты никто не ожидал, положительно 

оценивать измельчание целой популяции нельзя. По отношению к человеку 

медведи Кавказа были и остались мирными. Но домашнюю скотину давят, 

пасеки и плантации орехоплодных культур разоряют. Животные, 

специализирующиеся на питании собственностью человека, проявляют 

чудеса осторожности и изобретательности. Например, при получении 

разрешения на отстрел «проблемного» медведя под выстрел обычно попадает 

другой зверь.

Западнее Уральского хребта обилие медведя уже несколько веков 

контролируется человеком. Но уже в XIX веке проявились последствия
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плотного прессинга охоты -  звери стали мельче и осторожнее (Верещагин, 

1978). В более удалённом прошлом медведи здесь считались миролюбивыми, 

что нашло отражение в народном фольклоре. При этом они практически 

всегда отвечали агрессией на агрессию человека, что стало предпосылкой для 

успешного их добывания холодным оружием, то есть рогатиной. Но уже к 

концу Х1Х века охота на них без огнестрельного оружия стала 

проблематичной -  медведи предпочитали убегать, а не вступать в схватку с 

охотником. Судя по описаниям современных охот, сейчас даже раненые 

медведи в подавляющем большинстве случаев тоже убегают. Кормовая база 

зверя здесь стабильна во времени, причём посев овса на лесных полях 

специально для медведя стал обязанностью охотничьих хозяйств. Обилие 

медведя стабильно, а местами даже высоко, но процесс измельчания зверей 

продолжается. Он начался, когда значительное количество медведей 

добывалось ещё на берлогах, а сейчас, при повсеместной избирательной 

добыче крупных особей, его продолжение неизбежно. Отмечены изменения и 

в поведении медведей, эти звери становятся агрессивнее и теряют страх 

перед человеком. Это уже проявилось на Северо-Западе европейской части 

страны (Пучковский, 2019).

В Сибири кормовая база медведя во времени нестабильна, обилие вида 

здесь ограничивает не охота, а «голодные» годы, вызывающие массовое 

появление шатунов. Медведь здесь считался и считается опасным для 

человека практически повсеместно. Охотовед С.К. Устинов (1987) выделил в 

Восточной Сибири территории, где агрессивность местных медведей к 

человеку оказалась выше обычной для Сибири. Здесь постоянные 

неспровоцированные нападения медведя на людей считаются нормой 

поведения этого зверя. Современное обилие вида в нашем веке по всей 

Сибири удерживается на предельно высоком уровне (Смирнов, 2017). Это 

прямое следствие социально-экономических причин, сокративших число 

сельских охотников и действующих ограничений охоты на медведя. 

Конфликтные ситуации из-за агрессивного поведения медведей и заходы их в
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населённые пункты стали нормой. На фоне снижения количества ежегодно 

добываемых медведей увеличилось число зверей, добытых весной, то есть 

выборочно. Весенняя охота в местах кормовых концентраций бурого медведя 

ухудшает условия обитания этого зверя в очень ответственный период, а 

выборочное изъятие крупных самцов нарушает естественную 

половозрастную структуру целых популяций (Степаненко, 2019). В 

перспективе -  дальнейшее обострение проблемы «бурый медведь -  человек» 

и нежелательное для нас измельчание медведей. Благодаря тому, что Сибирь 

большая и выборочная весенняя охота всю её территорию не охватывает, 

процесс измельчания идёт медленно и не повсеместно. Но он, по данным 

профессора Н.К. Верещагина (1978), был хорошо выражен уже во второй 

половине прошлого века, а сейчас наверняка ускорился. Ведь гигантов с 

длиной тела более 3-х метров, достаточно обычных в позапрошлом веке, в 

Сибири уже почти нет, крупным считается медведь более 2-х метров.

На северной границе видового ареала, в лесотундре, 

немногочисленный здесь медведь благодаря обитанию в открытых 

ландшафтах и сезонным концентрациям был хорошо заметен на местности, 

что создавало иллюзию его обилия. При редком населении человека и бурого 

медведя охота особого влияния на местных медведей оказывать не могла. 

Ситуация изменилась одновременно с распространением нарезного оружия и 

современного транспорта, то есть вертолётов, разнообразных вездеходов и 

снегоходов. В угодьях с равнинным или полого-увалистым рельефом 

популяции медведей находятся под постоянным избыточным прессингом 

охоты (Железнов-Чукотский, 2016). По данным этого автора, в открытых 

ландшафтах лесотундры северо-востока нашей страны обилие медведя 

снижено повсеместно, а выжившие изменили свою суточную и сезонную 

активность. Особо крупных особей, а так же зверей с нарядным 

нестандартным окрасом здесь уже выбили полностью. След медвежий на 

весеннем снегу сохраняется долго, догнать зверя на снегоходе и застрелить
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его с безопасной дистанции просто. Но в горах медведи живут в 

относительной безопасности.

Самые крупные в стране медведи Дальнего Востока изначально 

славились своим миролюбивым нравом, путешественник Н.Пржевальский 

особо отметил, что даже раненые звери здесь чаще всего не нападают на 

человека. «Мирными» ещё в ХХ веке считались медведи Камчатки. Но со 

временем поведение зверей здесь изменилось -  они уже не только активно 

защищаются, но и совершают неспровоцированные нападения на людей. На 

юге Дальнего Востока это стало нормой в ХХ веке, на Камчатке - на глазах 

живущего сейчас поколения. По всему Дальнему Востоку уменьшилось и 

количество особо крупных особей медведя, причём сначала на юге региона.

Можно сделать вывод, что охота повсеместно приводит к измельчанию 

медведей, причём при выборочной охоте на крупных самцов это проявляется 

очень быстро. Влияние же охоты на поведение бурого медведя проявляется 

двояко. Там, где численность медведей зависит от охоты и выживают 

осторожные звери, происходит снижение их агрессивности к человеку в 

целом. Но там, где обилие зверя зависит от действия факторов среды, 

выборочное изъятие крупных доминантных самцов провоцирует у местных 

медведей рост агрессивности к человеку.

Почему же охота так по разному влияет на поведение бурого медведя? 

Вероятно, правы камчатские охотоведы В.И. Филь и А.С.Валенцев (2010), 

предположившие, что ёмкость угодий у этого зверя определяется не в особях, 

а в биомассе на единицу площади. Воспроизводственные способности вида 

высоки, при изъятии крупных особей биомасса восстанавливается быстро. 

Но затем молодняк подрастает и биомасса медведей на единицу площади 

оказывается завышенной. В этом случае всегда включаются естественные 

механизмы её ограничения, то есть резко повышается внутривидовая 

агрессивность медведей. А изменение их отношения к человеку в худшую 

сторону -  прямое следствие этого. Допускаю, что повышенная 

агрессивность бурого медведя в ряде районов Восточной Сибири,
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отмеченная С.К. Устиновым во второй половине ХХ века, тоже следствие 

выбивания крупных самцов без контроля над численностью. Именно в этих 

районах практически вся тайга осваивалась охотой на пушные виды с 

лайками очень длительный, более века, период. Всё это время попутно 

добывали и медведей, что и вызвало их измельчание, отмеченное 

профессором Н.К. Верещагиным (1978). Во время промысла пушнины 

медведей добывают в основном на берлогах. Необходимо отметить, что 

лайки находят обитаемые берлоги обонянием, иногда с достаточно большой 

дистанции, по моим наблюдениям, до 150 метров. Крупные медведи с 

большим объёмом лёгких дают больше запаха и наверняка легче 

обнаруживаются собаками. То есть избирательность на крупных особей есть 

и при охоте на берлогах, её последствия проявляются, когда промысел 

пушнины с лайками идёт десятилетиями и больше и угодья полностью им 

осваиваются. На Алтае и в Саянах, где на значительных территориях тайги 

охота с лайками просто невозможна, медведи особо агрессивными не стали. 

Вероятно, именно в этих угодьях сохранилась естественная половозрастная 

структура вида и какое-то количество особо крупных особей.

Повышенное обилие медведей влияет на всю экосистему, в том числе 

на виды, служащие им объектами питания. Например, все медведи весной 

умеют искать гнёзда птиц, гнездящихся на земле (а это все виды 

тетеревиных, куликов и большинство видов водоплавающих) и успешно 

охотятся на молодняк диких копытных. Но один медведь весом 500 кг найдёт 

и съест новорождённых лосят в несколько раз меньше, чем 5 медведей весом 

по 100 кг, и т.д. Нарушение природного равновесия всегда чревато, 

специалист по крупным млекопитающим М.Н. Смирнов (2017) вполне 

обоснованно считает, что крупные доминантные самцы крайне необходимы 

для популяций бурого медведя, ведь их существование обусловлено самой 

эволюцией вида. Такие же выводы у большинства отечественных 

исследователей, изучавших бурых медведей в разных частях ареала вида. В 

территориальных группировках бурых медведей после гибели самцов-
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доминантов повсеместно отмечался рост темпов воспроизводства вида, но 

затем - измельчание особей всей территориальной группировки и рост числа 

конфликтных ситуаций.

Современные правила охоты на бурого медведя таковы, что если они 

будут действовать дальше и соблюдаться, национальный символ России 

очень сильно изменится. Лопоухим и пегим он не станет, это возможно 

только теоретически при направленном отборе при разведении в неволе, а 

вот мелким и злым -  неизбежно. Такого эффекта никто не планирует, но 

процесс измельчания медведей и рост их агрессивности к человеку уже идёт 

повсеместно. Ведь такие свойства человеческой натуры, как честолюбие и 

меркантильность никто и никогда не отменит, любой охотник, заплативший 

за охоту, будет стремиться добыть самого крупного зверя. До каких пределов 

может измельчать бурый медведь, если мы не одумаемся, тоже известно. В 

Италии последняя местная медведица в преклонном возрасте весила всего 

около 40 кг, такое даже трудно представить. У нас в сытый год сеголетки 

осенью крупнее бывают. Но память человеческая коротка, на Кавказе уже 

привыкли к мелким медведям, а про особей с длиной тела в 2,8 м знают 

только неравнодушные к своей истории. На Камчатке не так давно 

трёхметровых на всех первых трофейных охотников хватало, современные 

считают удачей добычу особи на 40 см короче. Получается, что по всей 

нашей стране медведи могут стать такими, как сейчас на Кавказе, причём 

всего за несколько десятков лет. То есть перспективы у нашего 

национального символа отнюдь не оптимистические.

Национальная культура отношения к бурому медведю подразумевает 

охоту на вид, с избирательностью только по поведению и минимальным 

воздействием на половозрастную структуру его популяций. На большей 

части страны именно такая охота позволяла человеку успешно и 

относительно безопасно жить в ареале опасного хищного зверя. Последний 

же, научившись бояться человека, сохранял почти естественную структуру 

популяций и жил в равновесии со средой обитания. Но в наше время
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произошла подмена многих понятий, в том числе и в политике отношения к 

бурому медведю. Опыт бесчисленных поколений наших предков (добыча 

медведей на берлоге без выбора по полу и возрасту, в том числе и 

размножающихся медведиц) был признан безнравственным и 

отрицательным, а положительной стала считаться только избирательная 

добыча крупных самцов. Хотя последствия такой политики отношения к 

виду уже очевидны и явно нежелательны, она остаётся неизменной. 

Вероятно, есть силы, заинтересованные в том, чтобы зверь, считающийся 

национальным символом нашей страны, стал мельче и опаснее для человека, 

а сами россияне утратили свою национальную культуру и заодно перестали 

доверять своему правительству. Обидно, что эти силы поддерживают даже 

наши учёные, хорошо ещё, что не все. Тут тоже подмена понятий -  

искренняя влюблённость в объект исследования для исследователя 

естественна, она подразумевает поддержку любых мер по его охране, но 

когда эта влюблённость перевешивает даже здравый смысл, объективной 

оценки ситуации уже нет. Вот и рождаются сентенции то о бесполезности и 

ненужности крупных самцов медведя в его популяциях, то о возможности 

«воспитания» у отдельных особей медведя страха перед человеком стрельбой 

картечью (варианты -  стародедовской крупной солью, современными 

резиновыми пулями) по мягкому месту. Например, доктор наук

С.Пучковский (2018), осознавая всю сложность медвежьей проблемы, тоже 

предлагает узаконить свободный (без дозволения сверху) отстрел 

избыточных бурых медведей, но при этом остаётся противником охоты на 

берлоге. Он считает, что для изъятия излишков медвежьих популяций 

придётся содержать за счёт налогоплательщиков специально обученных 

«отстрельщиков». Интересно, сколько их понадобится, чтобы взять под 

контроль популяции медведя на огромных пространствах от севера Западной 

Сибири и Алтая до Тихого океана? Местным охотникам, которых в прошлом 

и позапрошлом веках было много, а охота на медведя считалась 

общественно-полезным делом и даже поощрялась государством, эта задача
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оказалась непосильной. Но ведь относительную безопасность населения 

охотники обеспечить сумели. Это потом им законодательно объявили, что 

бурый медведь -  это особо ценный вид, а охота на него -  дорогостоящая 

услуга. К тому же ни в Саянах, ни в Прибайкалье-Забайкалье и тем более в 

Эвенкии с Якутией и т.д. охоты на овсах, которая, по мнению С. 

Пучковского, наиболее перспективна для решения медвежьей проблемы, 

никогда не было, нет и не будет. Ну не сеют там овёс и медведи на него не 

ходят. А ведь азиатская часть страны -  это большая часть медвежьего ареала 

в ней, причём именно здесь медведи людей давят и едят. Все рекомендации 

по «регулирующему» и т.п. отстрелам медведей, за исключением 

«обучающего», предлагаемые уважаемым учёным, теоретически можно 

применять только там, где численность этого зверя уже под контролем 

человека и медвежьей проблемы в современном сибирском её варианте нет. 

Насколько они востребованы там, где медведи на овёс ходят -  судить не 

берусь, но рекомендовать их для Сибири как-то несерьёзно. Какие 

«управление» и «селекция», если тут даже контроля над численностью 

никогда не было и не ожидается, да и сама эта численность неизвестна? Но 

если здесь продолжать охоту на медведя только в разрешённые сейчас сроки, 

с обязательным сохранением размножающихся медведиц, то добьёмся лишь 

сохранения высоких темпов воспроизводства вида и обострения проблемы 

одновременно с продолжением измельчания медведей. Ведь любые 

«отстрельщики» - люди с их человеческими достоинствами и недостатками, 

все хотят самого большого медведя добыть и при малейшей возможности 

сделают это обязательно. А крупных самцов уже сейчас на всех желающих 

не хватает. Они, кстати, есть -  тайга сейчас на огромных пространствах 

«отдыхает» от промысла, медведи растут. Желание чиновников «управлять» 

и «регулировать» всё, в том числе и ресурсы бурого медведя понятны, но в 

Сибири жизнь медвежьих популяций идёт по законам, которые людям 

неподвластны -  по Законам Природы.
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А все предложения по т.н. «обучающему» отстрелу медведей кровью 

пахнут, причём человеческой. Да и нужно ли «перевоспитывать» 

национальный символ -  большой вопрос. В дикой тайге должен жить дикий 

зверь, которого необходимо уважать. Надеюсь, что у охотников хватит 

здравомыслия и «воспитывать» медведей картечью по мягкому месту никто 

не станет. Медведя можно стрелять только наверняка, из надёжного оружия 

по убойному месту. Особенности стрельбы картечью таковы, что при 

стрельбе ею по «мягкому месту» с близкой дистанции зверь получит очень 

тяжёлое ранение, а уже с 30-40 метров в зоне поражения почти обязательно 

окажется живот зверя. То есть после «воспитательных» картечных выстрелов 

могут появиться медведи-подранки, в том числе обречённые на мучительную 

смерть. Наши сибирские медведи обычно человеку дорогу уступают, но на 

раздражение и боль часто отвечают агрессией. Это же естественная черта 

поведения сильного зверя -  устранить источник опасности и выжить. Вот 

они и бросаются на выстрел при ранении и даже при промахе, могут даже на 

лабаз к стрелку заскочить. Лично я медведей очень уважаю и всем 

настоятельно советую ни картечью, ни солью их не оскорблять. Даже если 

убежит, то потом ранка воспалится и зверь в раздражении от боли кого - 

нибудь непричастного придавит. Такое, кстати, уже много раз случалось, 

насколько опасен медведь-подранок, объяснять никому не надо. В итоге 

этого медведя в людоеды запишут, в отношении которых все единодушны и 

рекомендуют обязательно отстреливать. Хотя проще не доводить зверя до 

стадии людоеда, постоянно расширяя ему жизненное пространство и внушая 

страх перед человеком охотой. Ведь в России всю её историю именно так 

люди рядом с этим зверем жили, взаимно уважая друг друга. Там, где на 

медведей постоянно охотятся, они и без индивидуального отрицательного 

опыта человека остерегаются. Медведь -  зверь очень умный, что такое 

смерть и опасность, очень хорошо понимает. А обмен жизненно 

необходимой информацией между особями территориальных группировок
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бурых медведей идёт постоянно, медвежья сигнальная система действует 

быстро и эффективно, но это уже другая тема.

Проблема медвежья создана искусственно. Ведь современные правила 

охоты на бурого медведя игнорируют даже такие якобы приоритетные 

принципы государственной политики, как сохранение национальной 

культуры, необходимость рационального природопользования и 

безопасности населения. Но национальную культуру нельзя сохранять 

выборочными кусками, она либо сохраняется целиком, либо уничтожается, 

как сейчас, полностью. О возможности организации рационального 

природопользования и гарантиях безопасности населения в условиях 

повышенного обилия бурого медведя тоже можно только м ечтать.

Ограничения охоты на бурого медведя в нашей стране необходимы, но 

только там, где обилие этого зверя контролирует человек. Это Кавказ, 

Крайний Север, значительная часть европейской части России и 

примагистральные районы Западной Сибири. У нас же они повсеместны, 

причём считаются природоохраными. Но там, где медведи людей давят, эти 

ограничения дискредитируют саму идею охраны природы вместе с 

законодательством страны. Их следствие -  не только материальные и 

людские потери в сочетании с вырождением, то есть измельчанием бурых 

медведей, но и рост недоверия населения к действующей власти.

То есть проблема бурого медведя -  проблема государственного 

масштаба. Поэтому подход к решению этой проблемы должен быть тоже 

государственным, с учётом декларируемых этим государством принципов 

политики и исторического опыта, то есть национальной культуры. В Сибири 

медведю необходимо вернуть статус общедоступного объекта охоты в 

традиционные для страны сроки. Весенне-летняя охота должна стать 

выборочной не по полу и размерам, как сейчас, а только по поведению, как в 

недавнем ещё прошлом. Изъятие особей с аномальным для нормального 

дикого зверя поведением (посещающих свалки и населённые пункты, а так 

же их окрестности, места массового отдыха населения, проявляющих
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интерес к домашним животным и пасекам, попрошайничающих у автодорог 

и т.п.) должно быть обязательным и вестись без бюрократических процедур. 

Эти звери уже не вырастут в трофейных гигантов, но число проблем и 

трагедий увеличат. «Перевоспитать» таких невозможно, пытаться вернуть в 

дикую природу, которая их уже отторгла - бессмысленно. Но если 

продолжать бить на выбор самых крупных особей -  это то же самое, что 

жить по принципу «После нас -  хоть потоп!». Но те, кто живут по этому 

принципу, о будущем думать не хотят и не будут. Для них всё просто -  

медведя на берлоге добывать безнравственно и потому плохо, а вот на овсах 

или со снегохода весной, в соответствии с западноевропейскими понятиями о 

нравственности с гуманностью - хорошо. Но ведь мы в России живём, в 

стране со своей историей и своими традициями, в том числе традициями 

природопользования! Почему-то европейцы, имея хороший опыт управления 

популяциями бурого медведя, на трофейную охоту к нам едут. Вероятно, 

наши предки, веками добывая медведей, выбрали оптимальный для нашей 

страны способ использования запасов этого зверя. Коллективный же опыт 

многих поколений, ставший народной традицией, всегда прав.
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INFLUENCE OF HUNTING ON THE SIZE AND BEHAVIOR
OF A BROWN BEAR

The article provides information about the impact o f hunting on brown bear populations 
in Russia. Shredding o f individuals is common, but the behavior o f animals varies depending 
on the intensity o f hunting. When controlling the number o f species, its aggressiveness to 
humans decreases, and in its absence, it increases. The increase in aggressiveness is a 
consequence o f knocking out large individuals and violating the natural age structure o f the 
species ' populations. Current hunting rules only exacerbate the problem o f "brown bear- 
man". Recommendations for optimizing the rules o f hunting for a species are given.
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