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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И МИГРАЦИИ БУРОГО МЕДВЕДЯ
Влияние лесных пожаров на состояние популяций бурого медведя (Ursus arctos) 

проявляется более наглядно. Миграции в значительной степени обусловлены двумя 
факторами: лесные пожары и неурожай основных нажировочных кормов. Согласно 
прогнозу автора на 2019 год -  активно мигрировать в Сибирском регионе будет около 
2500-3000 особей, а возможно и больше.
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Как показывает последнее десятилетие (2010-2019 гг.) лесные пожары 

становятся настоящим национальным бедствием в Российской Федерации. 

Ориентировочный ущерб лесного хозяйства от лесных пожаров оценивается 

в 3-7 млрд. рублей. Эти цифры не выдерживают критики элементарного 

здравого смысла, потому что в основе их -  потери запасов деловой 

древесины, а не совокупные утраты и нарушения в экосистемах. Как 

правило, совершенно не учитывается ущерб, наносимый охотничьему 

хозяйству и охотничьей фауне.

Тенденции последнего десятилетия, как впрочем и всего XX века 

показывают -  мы теряем на лесных пожарах много больше, чем это принято 

считать по устаревшим ведомственным методикам с лесопромышленной 

ориентацией. Помимо прямых и косвенных потерь в экосистемах тайги, 

происходит интенсивное загрязнение атмосферы продуктами горения лесов, 

происходит разрушение рекреационного и экологического потенциала 

территорий, снижается продуктивность сельского хозяйства из-за ухудшения 

климатических условий, вызываемых лесными пожарами и многое другое.

[9]

Серьезное влияние лесные пожары оказывают, кроме выше 

перечисленного, на состояние популяций охотничьих животных. Сколько 

гибнет ежегодно всякой живности в лесных пожарах -  наверное, никто и 

никогда не подсчитает полно и достоверно.
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Влияние лесных пожаров на состояние популяций бурого медведя 

проявляется более наглядно. Ежегодно выгорают местообитания тысяч 

крупных хищников, которые вынуждены мигрировать в поисках новых 

экологических ниш на десятки и сотни километров.

В связи с этим существенно обостряется медвежья проблема: 

увеличение плотности и численности в отдельных районах и повышение 

агрессивности зверя по отношению к человеку в силу изменения поведения 

бурых медведей, вынужденных мигрировать из разрушенных местообитаний 

и ненаходящих достаточно кормов для нормальной нажировки.

Лесные пожары, антропогенное вмешательство в таежные системы, 

периодические засухи и неурожаи кормов, становятся всё чаще факторами 

прямого и косвенного влияния на поведение бурого медведя еще до 

наступления глобального потепления и серьезных климатических изменений, 

которые имеют место в последние тридцать лет (точнее, 1989-2019 гг.). [5, 7,

8, 19, 20, 27] В Иркутской области за 43-летний период высокоурожайными 

(по кедровому ореху -  одному из основных нажировочных кормов бурого 

медведя) были 8 лет, среднеурожайными -  27 лет, низкоурожайными -  7 лет. 

И только один год -  1962 - оказался совершенно неурожайным. [23], что 

привело к появлению самого большого числа шатунов [33, 34, 35].

Сезон 2008-2009 гг. открыл новую периодичность случаев появления 

медведя возле населенных пунктов Красноярского края [13]. Это аномальное 

поведение хищников назвали «непериодическими» миграциями.

На наш взгляд, такие «непериодические» миграции в значительной 

степени обусловлены двумя факторами: лесные пожары и неурожай 

основных нажировочных кормов. Причем всё чаще доминирует первый 

фактор.

Так, например, в 2002, 2012, 2016 и в 2019 гг. наблюдаются массовые 

миграции бурого медведя (от 1000 до 1500 особей) из горящих лесов 

Красноярского края в Томскую область [14, 15].
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И эти же факторы (в различной степени) обуславливают резкие 

изменения в поведении медведя, и его нарастающей агрессивности и 

появления вблизи населенных пунктов [33, 34, 36, 13, 31, 12, 31 и др.]

Крайняя форма такого поведения, шатунизм -  получает все более 

частое распространение [28, 29, 33, 34, 13, 31 и др.]

О том, что шатунизм, как массовое явление почти не выходит за 

пределы распространения сосны сибирской, кедрового стланика и корейской 

сосны (т.е. обусловлен большой зависимостью нажировки медведя кедровым 

орехом) [26] можно соглашаться, но можно и возражать -  кедровоореховые 

плодоносящие имеют мозаичное распространение в Сибири и на Дальнем 

Востоке, и есть немало мест, где нет кедрового ореха и можно встречать 

шатунов -  это, в частности, северные районы Красноярского края, Якутии, 

Иркутской области. При существующей динамике лесных пожаров и рубок 

кедровой сосны -  они будут встречаться по ареалу обитания бурого медведя 

редкостными оазисами.

Предположение, что шатуны, это, своего рода, «сброс» части населения 

(старые самцы) [26] -  тоже необходимо серьезно исследовать -  потому как 

немало «шатается» и молодых медведей, но они быстрее всего становятся 

жертвами более старых, в силу включения в такой ситуации механизма 

каннибализма. В итоге, ближе к зиме и зимой -  молодых шатунов уже не 

остается.

В силу миграционной активности, уплотнения численности бурого 

медведя на отдельных территориях, его агрессивного поведения и появления 

крайней формы -  шатунизма -  естественно остро возникает проблема 

отстрела агрессивных и особо опасных особей [33, 29, 31, 25 и др.]

И здесь происходит неизбежное столкновение с существующей 

несовершенной системой лицензионного отстрела бурого медведя. Это, 

конечно, вопрос очень серьезный и злободневный, но по-прежнему не 

находящий разумного решения. Сам факт, что хроническое
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недоиспользование региональных квот на отстрел бурого медведя нередко 

составляет 1/3 или У часть от разрешенного отстрела [25], говорит о 

непродуманности и необоснованности механизма лицензирования и 

определения квот.

Особенно резко это несовершенство проявляется в случае 

необходимости отстрела агрессивных особей с аномальным поведением.

О том, что вынужденный отстрел отдельных особей в связи с опасными 

для человека изменениями в их поведении необходим [21, 22, 33, 29, 25] -  

давно известно и обоснованно, но практически осуществляется всегда 

сложно, из-за абсурдных бюрократических препятствий.

В связи с чем, в ближайшие годы проблемы вынужденного отстрела 

аномальных особей будет только усложняться. Прежде всего потому, что 

медведи вынуждены вторгаться в антропогенные ландшафты, и условия их 

обитания сильно изменяются человеком и сильно сокращаются площади 

ненарушенной природы. Мы уничтожаем их экологическую нишу -  и они 

вынуждены вторгаться в экологическую нишу человека и становятся все 

более агрессивными. Как сейчас модно говорить -  это устойчивый тренд.

Что касается прогноза на 2019 год -  куда медведь будет мигрировать и 

как он будет себя вести -  можно сказать, что активно мигрировать в 

Сибирском регионе будет около 2500-3000 особей, а возможно и больше. 

Ситуация окончательно прояснится в течение августа: как будем гореть 

дальше и какой будет урожай кормов -  вот два определяющих фактора для 

выяснения численности мигрирующих, а чуть позднее -  «шатающихся» 

медведей. О том, что уже в августе понятно, что нас ждет появление 

шатунов, ранее отмечали Черникин Е. [36], Володченков Н.Н. [10], Айыы 

Уола-Айан [2, 3] и др.

Красноярские медведи в большей степени будут мигрировать на запад 

в Томскую область, и, возможно, на юг, в Республику Туву. В Иркутской 

области -  из Киренского и Качугского районов [33, 34] в основном
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мигрируют к Байкалу. Из Бодайбинского района -  в Якутию и север 

Забайкальского края. Очень сложная ситуация ожидается в Якутии. Весьма 

вероятно, появление шатунов. Как и в 2016 году - не исключено появление 

медведей на Ямале [17]. Как и в других местах, где их давно не было.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на 

26 июля 2019 года в Якутии лесными пожарами были охвачены -  942 123 га, 

в Красноярском крае -  903 613 га, в Иркутской области -  422 885 га. [18] Не 

исключено, что эти данные искусственно занижены (есть такая традиция). 

Впереди август и сентябрь, погода этих месяцев окончаельно установит 

площадь сгоревших лесов в 2019 году (в октябре пожары уже становятся 

редким явлением, хотя в Иркутской области случались сильнейшие верховые 

пожары и в октябре). [1, 4, 6, 11, 16, 24, 30]

Выводы.

1. Миграционная активность и агрессивное поведение в ближайшие 

годы скорее всего будут возрастать. Необходимо увеличить внимание к 

развитию региональных систем мониторинга и управления популяциями 

(территориальными группировками) бурого медведя.

2. Чрезвычайно актуально упростить и удешевить процедуру 

получения лицензии на бурого медведя -  особенно упростить и сделать 

оперативной процедуру отстрела особей с агрессивным аномальным 

поведением.

3. Социально и экономически целесообразно восстановление в 

регионах Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации полноценной 

отрасли промыслового охотничьего хозяйства, ориентированной на 

комплексное использование, охрану и воспроизводство живой природы (с 

учетом современных требований и реалий).

4. Необходимо заселять обезлюдевшие сибирские и дальневосточные 

районы по-преимуществу охотниками, так как они больше всего
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заинтересованы в сохранении естественной живой природы и богатой 

охотничьей фауны.

5. Учитывая климатические изменения, глобальное потепление, 

тотальную урбанизацию, глобализацию и всепроникающий научно

технический прогресс - пора наконец создать полноценную и эффективную 

службу сохранения лесов от пожаров. Иначе, скоро по сибирским просторам 

начнут гулять настоящие торнадо. И тогда придется срочно вырубать 

оставшийся лес в радиусе 50 км вокруг всех крупных городов и населенных 

пунктов, заменяя его бетонированными площадками и виртуальными 

деревьями и животными.
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FOREST FIRES AND MIGRATION OF THE BROWN BEAR
The impact o f forest fires on brown bear populations is more evident. Migration is 

largely due to two factors: forest fires and crop failure o f the main fattening feeds. According to 
the author's forecast for 2019 -  actively migrate in the Siberian region will be about 2500-3000 
individuals, and possibly more.
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