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Показана роль бурого медведя, лососей и их взаимоотношений в 

функционировании экосистем тихоокеанского побережья России. Человек активно влияет 
на прибрежные экосистемы, добывая лососей и медведей, а также трансформируя их 
местообитания. Обозначены основные проблемы взаимоотношений в системе «бурый 
медведь – лосось – человек» и предложены возможные пути их решения. 

The roles of the brown bear, salmon and their relationship to ecosystem functioning along 
the Pacific coast of Russia is discussed. Humans actively influence these coastal ecosystems, as 
well as transform the habitat of salmon and bears. Major problems in this "brown bear – 
salmon – human" system are presented and possible solutions are suggested. 

 
Частью ареала бурого медведя (Ursus arctos) является тихоокеанское побережье 

России, где он обитает в пределах Магаданской области, Чукотского автономного округа, 
Камчатского края, Хабаровского края, Сахалинской области и Приморского края. 
Плотность населения медведя в данном регионе является одной из наибольших в России и 
колеблется от 0,04 особей/ 10 км2 в Чукотском автономном округе до 0,4 медведей на ту 
же площадь в Камчатском крае (рассчитано на всю площадь субъектов федерации по 
данным ФГУ «Центрохотконтроль» из Состояние ресурсов…, 2009). В отдельных местах, 
в частности в бассейне озера Курильского (полуостров Камчатка), медведи образуют 
скопления до 32 медведей на 10 км2 (Ревенко, 1993). Плотность населения медведя вдоль 
побережья, как правило, выше, чем в более материковых частях. У побережья медведи 
могут создавать временные концентрации (рис. 1). Это объясняется наличием кормов, 
привлекающих этих животных. 

Одним из основных источников пищи бурого медведя на Дальнем Востоке являются 
тихоокеанские лососи, нерестящиеся в реках тихоокеанского побережья. Благодаря 
данному виду корма медведи накапливают необходимое количество жира, требуемое для 
переживания ими неблагоприятных зимнего и ранневесеннего периодов. Именно наличие 
доступных лососей вдоль тихоокеанского побережья имеет определяющее значение в 
благополучии популяций бурого медведя. Среди тихоокеанских лососей, являющихся 
объектами питания хищника, наибольшее значение имеют горбуша (Oncorhynchus 
gorbuscha), кета (O. keta), сима (O. masu), нерка (O. nerka) и кижуч (O. kisutch). Лососи 
являются самым важным кормовым объектом медведя в летне-осенний период. 

Благодаря интенсивному кормлению лососями, заходящими в реки и озера, бурый 
медведь играет важную роль в прибрежных экосистемах. Он является основным 
утилизатором погибших рыб, тем самым выполняя важную функцию переноса 
питательных веществ из океана на сушу и их распределения на материке и островах. Эта 



особенность прибрежных экосистем во многом определяет их функционирование. Бурый 
медведь и лососи являются ключевыми элементами экосистем тихоокеанского побережья 
и бассейнов нерестовых рек. Баланс во взаимодействии этих элементов определяет 
благополучие, своеобразие и долговременное существование экосистем. 

Человек активно воздействует на прибрежные экосистемы, в том числе и на их 
неотъемлемые компоненты – медведей и лососей. Воздействие заключается в добывании 
и вытеснении медведей, подрыве их кормовой базы и разрушению местообитаний, вылове 
лососей, сокращению площадей их нерестилищ и загрязнении среды обитания. 

Основными угрозами стабильного существования популяций бурого медведя на 
Дальнем Востоке являются браконьерство, сокращение местообитаний, конкуренция за 
пищевые ресурсы с человеком и недостаточность мер по управлению их популяцией. На 
всей территории Дальнего Востока России бурый медведь является объектом охоты. Тем 
не менее, в регионе очень распространено браконьерство на медведей. Их добывают для 
продажи дериватов (дистальные части лап, желчь), собственного потребления (мясо, жир), 
для устранения конкурентов на реке при ловле лососей, а также в конфликтных ситуациях 
с человеком (Серёдкин, Пикунов, 2002; Пачковский и др., 2006). В последнее время среди 
угроз существования бурого медведя на Дальнем Востоке на первый план выходит 
недостаток пищевых ресурсов медведей, связанный с их чрезмерным изъятием из 
природы человеком. На юге региона (Приморский край и южная часть Хабаровского края) 
проблемой является массовый сбор населением орехов сосны корейской (Pinus koraiensis), 
являющихся одним из основных нажировочных кормов бурого медведя. Вдоль 
тихоокеанского побережья промышленный и браконьерский лов лососей создает 
сложности в питании медведей, накоплении ими жировых запасов, ограничивает их 
распространение и распределение, и, в конечном счете, влияет на плотность их населения 
и «здоровье» популяции. 

 

 
 

Рис. 1. Концентрация бурых медведей на побережье Охотского моря во время захода 
лососей в устье реки. Фото автора. 

 
Нагрузка на лососей со стороны человека растет в последние два десятилетия. Так, 

ежегодный вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области постоянно рос и достиг 
абсолютного исторического максимума в 2009 г. – 294 тыс. тонн. Высокий уровень 
вылова лососей обеспечивается не только ставными неводами, количество которых 
постоянно увеличивается, но и рыбоучетными заграждениями, практика применения 



которых начинается с 2009 г. С помощью рыбоучетных заграждений ведется промысел 
горбуши и кеты прямо в нерестовых реках путем сплошного перегораживания русла. 
Согласно приложению к Приказу Росрыболовства от 26.03.20110 г. №249 количество 
пропускаемых в реки производителей лососей для естественного воспроизводства, 
полученное в результате выполненных расчетов, увеличивается на 20% для компенсации 
неизбежной донерестовой гибели в период миграции рыбы от рыбоучетных заграждений 
к нерестилищам. Тем не менее, эти расчеты недостаточно обоснованы, а контроль над 
исполнением данного правила в должной мере не осуществляется. В условиях 
возрастающих потребностей людей в лососевой продукции требуются научно 
обоснованные подходы, соблюдающие баланс между допустимым изъятием рыбы и 
ненарушением целостности и функционирования прибрежных и водных экосистем. 

Потребности медведей в лососях – вопрос недостаточно изученный. Нет точных 
количественных оценок потребления одним животным лососей в течение сезона и для 
популяции в целом. Тем не менее, такие оценки важны для расчета норм допустимого 
изъятия лососей. Эти нормы должны учитывать потребности в рыбе как медведей, так и 
других потребителей (ластоногих, птиц и др.). В данном вопросе должны помочь научные 
исследования взаимоотношений медведей с лососями. 

На Сахалине, Камчатке и в Приморском крае действуют научные программы по 
изучению экологии бурого медведя различными методами, включая визуальные 
наблюдения, изучение по следам жизнедеятельности, применение фотоловушек, мечение 
радиоошейникми и GPS-ошейниками (Серёдкин, 2011). Важной их целью является 
раскрытие комплекса взаимоотношений в системе «человек – лосось – бурый медведь» и 
профилактика конфликтных ситуаций между человеком и хищником. Данные программы 
направлены на изучение важнейших вопросов биологии бурого медведя, необходимых 
для их сохранения и бесконфликтного сосуществования с человеком. В рамках этих 
исследований показана исключительная роль лососей во всех аспектах экологии бурого 
медведя: питании, суточной и сезонной активности, интенсивности и дальности сезонных 
перемещений, использовании участка обитания (рис. 2), предпочтении местообитаний в 
разные сезоны года, внутривидовых и межвидовых отношениях и др. 

Нарушение баланса в системе «медведь – лосось» может отразиться не только на 
благополучии популяций этих животных, но и на устойчивости экосистем, важнейшими 
элементами которых они являются. Наиболее уязвимыми являются островные 
экосистемы. Например, на Сахалине влияние лососей распространяется на весь остров и 
все представленные на нем типы сообществ. Нарушение пищевой цепи «лосось – 
медведь» может вызвать изменения в исторически сложившейся в процессе 
взаимодействия видов схеме дрейфа веществ, тем самым вызвав нарушение связей в 
экосистемах и их разбалансировку. 

Зависимость благополучия бурого медведя от тихоокеанских лососей определяет 
важный элемент стратегии сохранения этого вида на Дальнем Востоке России, который 
заключается в охране популяций лососей, заходящих на нерест в пресные водоемы, и 
использовании их ресурсов человеком с учетом потребностей медведей и других 
животных. Браконьерство на лососей, уничтожение медведей браконьерами как 
конкурентов на реке, перепромысел лососей – это факторы, представляющие угрозу для 
популяций медведя в рассматриваемом регионе. Необходимыми мерами сохранения 
хищника являются усиление охраны нерестовых рек от браконьеров и пересмотр 
существующих норм допустимого изъятия лососей.  

 



 
 
Рис. 2. Приуроченные к побережью и нерестовой реке места пребывания и участки 

обитания трех GPS-меченых медведей на востоке Сахалина в летний период в 2011 г. 
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