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Уважаемые гости Чукотки!
Дорогие друзья!

Рад приветствовать Вас на четвертой меж-
дународной научно-практической конференции 
«Вселенная белого медведя». Чукотка в оче-
редной раз встречает ученых и экспертов из 
разных стран, чтобы вместе обсудить одну из 
важнейших задач –  сохранение популяции 
белого медведя.

Обмен знаниями и опытом, полученных 
в этой сфере, особенно сейчас очень важны 
и бесценны для ученых, изучающих арктиче-
ского хищника, в связи с изменениями кли-
мата, а также с началом освоения арктических 
территорий. Не менее научных данных, очень 
важны наблюдения «медвежьих патрулей», их 
просветительская работа среди населения по 
предотвращению браконьерства и конфликт-
ных ситуаций «человек-медведь». И наконец   
это большой культурный пласт коренных на-
родов Крайнего Севера и Арктики, связанный 
с хозяином ледяной пусти. 

Но ведь Арктика и Крайний Север –  это 
не только белый медведь! Животный и расти-
тельный мир территорий многообразен, поэто-
му одна из важнейших задач современности –  
сохранение хрупкой арктической экосистемы 
в целом. Уверен, что вопросы, поднятые на 
конференции, помогут найти решения суще-
ствующих проблем, которые стоят перед учены-
ми и зоозащитниками. 

Дорогие друзья! Белый медведь, как хозяин 
и олицетворение Арктики, нашел свое отра-
жение в государственной символике региона. 
И очень важно, чтобы этот хищник оставал-
ся «хозяином Арктики», грациозно и гордо 
обходил свои владения, а не смотрел на нас 
с гербов и флагов арктических территорий, как 
напоминание о навсегда утерянной популяции.

Роман Копин,
губернатор

Чукотского автономного округа
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Альшинецкий М.В.

ОСТАТЬСЯ В ПРИРОДЕ

ГАУ «Московский зоопарк», 
НЭЦ «Морские млекопитающие»,  
Союз Зоопарков и Аквариумов России

Белый медведь (Ursus maritimus Phipps, 
1774) – самый крупный представитель семей-
ства Медвежьи. 

Виду в целом присвоен индекс Vulnerable 
A3c. Это значит, что по имеющимся науч-
ным данным, таксону угрожает риск исчезно-
вения в дикой природе. Группа специалистов 
по белому медведю МСОП предполага-
ет, что численность вида может сократиться 
на 30% за три поколения (45 лет) (Obbard 
et al. 2010), а по прогнозам некоторых ученых 
(Amstrup et al. 2008) – почти на две трети.

В России белый медведь занесен в Крас-
ную книгу. С 1957 г. любая добыча белого 
медведя в российской Арктике запрещена.

Каждый год, начиная с марта, когда мед-
ведицы с медвежатами-сеголетками покида-
ют родовые берлоги, в силу разных причин 
появляются потерявшиеся либо осиротевшие 
медвежата. Именно в этот период жизни 
смертность у медвежат особенно высокая, а 
у детенышей, оставшихся без материнской 
опеки, шансов выжить практически нет. Пери-
одически такие медвежата появляются у при-
брежных арктических сел, полярных станций и 
других поселений человека на арктическом по-
бережье и островах. Обычно в таких случаях 
люди, жалея медвежат, начинают их кормить 
человеческой пищей и часто берут в жилище. 
В результате такие медвежата уже не могут 
быть возвращены в природу и, в лучшем 

случае, попадают в зоопарк. Следует отме-
тить, что в настоящее время возможности зо-
опарков страны принять медвежат из природы 
практически на пределе. Информация о пере-
даче медвежат из дикой природы в зоопарки в 
1973–2018 гг. представлена на графиках (рис. 
1). В случае, если такие подобранные людьми 
медвежата не попадают в зоопарк, они очень 
быстро становятся неуправляемыми и опасны-
ми, и единственным выходом становится их 
вынужденный отстрел. Таким образом, в обо-
их случаях потерявшиеся медвежата навсегда 
изымаются из природной популяции.

Изучение поведения белых медведей в при-
роде показало, что если медвежонок остается 
без опеки матери на втором году жизни, то он 
в состоянии успешно выживать самостоятель-
но, ведя преимущественно жизнь «нахлебни-
ка» взрослых особей и питаясь остатками их 
добычи.

Считается, что адаптировать потерявшихся 
и затем подобранных людьми белых медве-
жат младше двух лет к дальнейшей самосто-
ятельной жизни практически невозможно. 
Однако положительный опыт, полученный 
зимой 2018/2019 г. по адаптации медвежон-
ка-сироты у мыса Кожевника (с. Рыркайпий, 
Чукотский АО), показал, что при опреде-
ленных обстоятельствах и выполнении 
необходимых условий удается успешно 

Рис. 1. Передача медвежат из дикой природы в зоопарки в 1973-2018 гг. в России
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возвращать медвежат в природу. Кроме 
того, у белых медведей хорошо выражено 
усыновление потерявшихся медвежат (Ов-
сяников 2005, 2012), что повышает шансы 
медвежат-сирот на присоединение к семейной 
группе в случае их успешной реабилитации 
до полутора-двух летного возраста. 

В декабре 2018 г. у села Рыркайпий (Чу-
котский АО) появился медвежонок-сеголе-
ток. В это время на мысе Кожевникова в 1 км 
от села обычно держатся несколько белых 
медведей, которые питаются там останками 
моржей, остающимися после схода лежбища. 
В поселке действует неформальная группа 
из трех местных жителей, которые, выполняя 
функции «медвежьего патруля», предотвра-
щают проникновение белых медведей в село. 
Они заметили одинокого медвежонка и со-
общили об этом в Москву своим партнерам 
из Научно-экспедиционного центра по ис-
следованию морских млекопитающих. Годом 
ранее в подобной ситуации такого же медве-
жонка-сеголетка прикормили, изолировали и 
передали в московский зоопарк.

В декабре 2018 г. после анализа ситуации 
было решено попытаться оставить медвежон-
ка в природе. Для этого существовали важ-
ные предпосылки и условия:

Был принят следующий план действий:

1. Не позволять медвежонку проникать на 
территорию села;

2. Защищать от бродячих собак и взрослых 
медведей;

3. Помогать питаться «дикой пищей», облег-
чая доступ к замерзшим и заметенным ту-
шам погибших моржей;

4. Предотвращать привыкание к человеку, 
давать «болезненные» уроки необходимо-
сти избегать контакта с человеком;

5. Проводить с населением села разъясни-
тельную работу.
Целью являлось помочь медвежонку про-

держаться до середины марта, когда на при-
брежном льду начинает размножаться коль-
чатая нерпа. В это время практически все 
медведи, питавшиеся выброшенными на бе-
рег останками моржей и китов, направляются 
охотиться на нерпу. Специалисты полагали, 
что в это время медвежонок присоединится 
к охотящимся взрослым медведям и сможет 
кормиться остатками их добычи.

При поддержке НЭЦ «Морские млеко-
питающие», Московского зоопарка и нефор-
мальных природоохранных сообществ России 
группе местных жителей села Рыркайпий 
удалось реализовать указанный выше план. 
Последнее наблюдение медвежонка было 
в начале марта. Перед тем, как покинуть мыс, 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕГАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ
• Медвежонок вероятно не так давно потерял 

мать и был в возрасте около 1 года, что по-
вышало шансы на самостоятельное выжива-
ние;

• Медвежонка еще не успели прикормить;
• Медвежонок находился в хорошем состоянии 

(не истощенный, без видимых признаков за-
болеваний и/или травм;

• На мысе после ухода моржей с лежбища 
оставалось много останков погибших моржей, 
которые могли служить природной пищей 
для медвежонка;

• Возможность регулярного контроля медве-
жонка из-за близости мыса к поселку;

• Мыс Кожевникова является естественным 
местообитанием для белых медведей, его ре-
льеф позволяет всегда укрыться медвежонку 
от сильного ветра любого направления;

• В поселке существует «медвежий патруль» –  
группа опытных людей, добровольно выпол-
няющих работу по предотвращению кон-
фликтных взаимодействий людей и белых 
медведей, и готовых взяться за реализацию 
плана по адаптации медвежонка к жизни 
в природе.

• Взрослые белые медведи, присутствовавшие 
также на мысе Кожевникова, представляли 
угрозу для одинокого медвежонка-сеголетка;

• Наличие бесхозных собак в поселке, которые 
могли представлять опасность для одинокого 
медвежонка;

• Открытые (не защищенные от медведей) ме-
ста складирования пищевых отходов на тер-
ритории поселка, провоцирующие медведей 
посещать село, и, как следствие, увеличиваю-
щие вероятность возникновения конфликтных 
взаимодействий хищника и человека;

• Неоднозначное и часто критичное отношение 
части населения поселка к инициативе по адап-
тации медвежонка.

он был в хорошем состоянии (активный и 
упитанный). Вероятно, покинув окрестности 
мыса Кожевникова, медвежонок присоеди-
нился к взрослым белым медведям, начав-
шим охоту на нерпу на прибрежных льдах. 
Практически ежедневные наблюдения за 
медвежонком на протяжении 85 дней позво-
лили собрать важную информацию и полу-
чить ценный опыт, которые позволят разра-
ботать и реализовать программу адаптации 
медвежат-сирот к самостоятельной жизни 
в природе.

Основываясь на положительном опыте 
случая адаптации, который изложен выше, 
мы предлагаем разработать программу адап-
тации белых медвежат-сирот.

Комплекс реабилитационных мер
В случае принятия решения по реабилита-

ции медвежонка надлежит выполнять следу-
ющие мероприятия (рис. 2):
1. Провести определение состояния медве-

жонка (выезд специалиста на место или 
дистанционный осмотр по качественным 
фото). 

a. Определить рост медвежонка в холке 
используя мерную рейку, установленную 
в предполагаемом месте кормления мед-
вежонка (у туши моржа);

b. Измерить четкие отпечатки передних и 
задних лап;

c. Собрать материал для генетического 
анализа и определения пола (экскремен-
ты, сброшенную шерсть (можно соби-
рать с помощью специальной чесалки);

2. Не позволять медвежонку проникать на 
территорию села. В случае попыток прой-
ти, предельно твердо изгонять с использо-
ванием техники (снегоходы, квадроциклы). 
При необходимости использовать резино-
вые пули;

3. Защищать от бродячих собак и взрослых 
медведей. Необходимо контролировать си-
туацию на мысе и в окрестностях. При по-
явлении взрослых медведей уделять особое 
внимание безопасности медвежонка, при 
необходимости отгонять взрослых особей 
либо рассмотреть применение временного 
вольерного укрытия для медвежонка. Про-

2. Не позволять медвежонку проникать на территорию села. В случае попыток 
пройти, предельно твердо изгонять с использованием техники (снегоходы, 
квадроциклы). При необходимости использовать резиновые пули; 

3. Защищать от бродячих собак и взрослых медведей. Необходимо контролировать 
ситуацию на мысе и в окрестностях. При появлении взрослых медведей уделять 
особое внимание безопасности медвежонка, при необходимости отгонять взрослых 
особей либо рассмотреть применение временного вольерного укрытия для 
медвежонка. Провести профилактическую работу в поселке по недопущению 
нахождения собак не на привязи; 

 

Рисунок 2 - Алгоритм действий по программе адаптации медвежонка-сироты 
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вести профилактическую работу в поселке 
по недопущению нахождения собак не на 
привязи;

4. При необходимости помогать питаться 
«дикой пищей» (рис. 3), облегчая доступ 
к замерзшим и заметенным тушам погиб-
ших моржей и используя запасенных с осе-
ни нерп и морских зайцев;

5. Предотвращать привыкание реабилитиру-
емого медвежонка к человеку, проводить 
активную работу по формированию избе-
гания людей, в том числе — давать «бо-
лезненные» уроки необходимости избегать 
близкой дистанции и контакта с человеком;

6. Проводить с населением села разъяснитель-
ную работу и экологическое просвещение;

7. Вести подробные записи всего, что происхо-
дит относительно подопечного медвежонка;

8. Вести регулярную фото- и видеосъемку, ар-
хивировать материалы в ежедневном режиме 
на съемный жесткий диск в высоком каче-
стве; отправлять видео- и фотоматериалы 
в «облегченном» качестве на регулярной со-
гласованной основе в Консультативный совет 
проекта по электронным средствам связи;

9. В начале марта начать «жесткое» давление 
на медвежонка (преследование на снегохо-
де, имитация попыток поймать, выстрелы 
резиновыми пулями и т.п.) с тем, чтобы 
закрепить недоверие и страх перед чело-

веком и вынудить самостоятельно уйти 
на морской лед, где к середине марта 
большинство прибрежных медведей охо-
тятся на нерпу;

10. В случае, если медвежонок самостоятель-
но не покидает территорию мыса, провести 
обездвиживание и транспортировку в зара-
нее подготовленное место, которым может 
являться удаленные не менее, чем на 30 км 
от населенных пунктов останки кита, либо 
подготовленная прикормка из заранее заго-
товленных кольчатых нерп и/или лахтаков. 
В случае обездвиживания медвежонка ос-
матривает специалист, взвешивают, снимают 
стандартные зоологические промеры, метят 
татуировкой номера на внутренней поверх-
ности верхних губ, берут биологические об-
разцы (кровь, биопсия кожи и подкожной 
жировой клетчатки, шерсть, смывы слизи-
стой конъюнктивы, зева, назальной поло-
сти). Устанавливают спутниковый передат-
чик для слежения за перемещением (система 
крепежа передатчика должна позволять ме-
тить животное любого пола и возраста). 
Если медвежонок к моменту окончания 

программы адаптации имеет признаки забо-
левания, либо другие причины, снижающие 
вероятность его успешного самостоятельного 
выживания в дикой природе, принимается 
решение о передаче его в зоопарк.

Рис. 3. Фото адаптированного в с. Рыркайпий медвежонка по результатам проекта в 2019 г.
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Егор Верещагин

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕГИОНА ПО СОХРАНЕНИЮ 
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ

Управление охраны и использования животного мира, 
Комитет природных ресурсов и экологии
Чукотского автономного округа

III Научно-практическая конференция 
«Вселенная белого медведя», 
Анадырь,  16-20 сентября 2019 г.

Задачи
Основными задачами в области сохране-

ния чукотско-аляскинской популяции белого 
медведя являются выявление и устранение 
причин, снижающих численность животных, 
а также минимизация негативного воздей-
ствия факторов, ведущих к сокращению и 
разрушению пригодных мест обитания белого 
медведя, в том числе животных, входящих в 
единую с ним трофическую цепь.

Развитие международного 
сотрудничества

Представители Чукотского автономного ок-
руга в составе делегации Российской Феде-
рации регулярно принимают участие в работе 
Российско-Американской Комиссии по бе-
лому медведю и ее научно-рабочей группы, 
созданной в рамках Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Пра-
вительством Соединенных Штатов Америки 
о сохранении и использовании чукотско-а-
ляскинской популяции белого медведя от 16 
октября 2000 года.

В июне 2010 года (США, Анкоридж) 
Комиссия установила блок-квоту на добы-
вание белых медведей для России и США 
в количестве 58 особей. Устанавливаемая 
блок-квота осваивается в основном коренны-
ми жителями Аляски. 

На основании представленных Рабочей на-
учной группой предложений в июле 2018 года 
Российско-американская Комиссия по белому 
медведю на 10-м заседании (пгт. Эгвекинот, 
Чукотка) приняла решение об увеличении 
блок-квоты на добычу белых медведей с 58 
до 85 медведей для России и США.

Совершенствование нормативно 
правовой базы в области 
сохранения белого медведя

Для повышения эффективности меропри-
ятий в области сохранения белого медведя 
Правительством Чукотки и муниципальны-
ми органами власти Чукотки подготовлены и 
утверждены пять нормативно правовых доку-
ментов, направленных на реализацию первоо-
чередных мер по сохранению белого медведя 
на территории округа.

Повышение эффективности 
охраны белого медведя 
вне особо охраняемых 
природных территорий

Заключены и реализуются соглашения «По 
сохранению белого медведя и других объектов 
животного мира, занесенных в Красные Книги 
Российской Федерации и Чукотского автоном-
ного округа» с региональным некоммерческим 
партнерством «Союз морских зверобоев», 
Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чукотскому авто-
номному округу, ФГУ «Заповедник «Остров 
Врангеля», Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по 
Чукотскому автономному округу.

В рамках соглашения с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации по 
Чукотскому автономному округу подготовлен 
и реализуется план совместных мероприятий 
по сохранению белого медведя и других объ-
ектов животного мира, занесенных в Красные 
Книги Российской Федерации и Чукотского 
автономного округа с межмуниципальным от-
делом Министерства внутренних дел России 
«Провиденский», отделом полиции г. Певек, 
МО МВД России «Билибинский», ОМВД 
России по городскому округу Эгвекинот. 

Федеральный государственный надзор в 
области охраны и использования объектов 
животного мира осуществляется в рамках об-
щих оперативных мероприятий по федераль-
ному государственному охотничьему надзору. 
Ежегодно их проводится до 160, в том числе 
совместных рейдовых мероприятий в местах 
обитания белого медведя проверяется до 260 
человек, осматривается до 120 строений и 
транспортных средств, до 100 человек при-
влекается к административной ответственно-
сти. В ходе данных природоохранных меро-
приятий случаев незаконной добычи белого 
медведя не выявлено.

Мониторинг интернета 
и соцсетей на предмет 
незаконного оборота особо 
ценных диких животных 
(белый медведь)

Объявления о реализации шкур белых 
медведей выявлены в 13 регионах Россий-
ской Федерации (рис. 1). 
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Предотвращение и разрешение 
конфликтных ситуаций

В течение 2015-2018 гг. Правительство Чу-
котского автономного округа финансировало 
работу члена Научной группы при Россий-
ско-Американской Комиссии по белому мед-
ведю, члена Группы специалистов по белому 
медведю МСОП А.А.Кочнева по составле-
нию базы данных по конфликтным ситуациям 
между человеком и белым медведем на основе 
опросных данных.

Создание базы данных конфликтов «че-
ловек/белый медведь» позволило собрать 
необходимые сведения и провести предвари-
тельный статистический анализ информации. 
Автором были сформулированы основные 
рекомендации по предупреждению и реше-
нию конфликтных ситуаций «человек/белый 
медведь» (рис. 2).

Рис. 2. Взрослый белый медведь залез в нежилое 
помещение. Фото: С. Таеном

Подготовлены памятные рекомендации 
о правилах поведения человека при встре-
чах с белым медведем, информирование на-
селения в местах обитания белых медведей 
о правилах поведения человека при встречах 
со зверем для предупреждения конфликтных 
ситуаций через СМИ и интернет-ресурсы.

Просветительская и 
образовательная деятельность, 
популяризация мероприятий

Пропаганда традиционных знаний об уни-
кальности белого медведя, его биологической, 
экологической и эстетической ценности, фор-
мирование бережного отношения к белому 
медведю, сохранение духовной культуры и 
обычаев коренных малочисленных народов 
через радио- и телевизионные передачи, пе-
чатную продукцию, интернет-ресурсы, кон-
курсы рисунков детей и т.д;

Рис. 1. Выявленные в интернете и соцсетях объявления о реализации шкур белых медведей в 13 регионах 
Российской Федерации

Ежегодно при финансовой и технической 
поддержке Правительства округа проводится 
научно-практическая конференция «Вселенная 
белого медведя» и финансирование проектов 
общественной организации «Умкы-патруль».

Мониторинг состояния 
популяций белого медведя

В разные годы Правительством Чукот-
ки заключались договоры на проведение 
мониторинга чукотско-аляскинской попу-
ляции белого медведя с директором ФГУ 
«Заповедник Остров Врангеля», а также с 
А.А. Кочневым (членом Научной группы 
при Российско- Американской Комиссии по 
белому медведю, членом Группы специали-
стов по белому медведю МСОП).

В планах на последующие годы, заключение 
договора с РООП ЧАО «Умкы-патруль» и 
это уже будет система длительного слежения за 
распространением, численностью, иными попу-
ляционными параметрами, а также состоянием 
мест обитания, в целях своевременного выяв-
ления, анализа и прогнозирования возможных 
изменений на фоне естественных процессов и 
под влиянием антропогенных факторов.

Мониторинг популяций белого 
медведя сопровождается 
мониторингом аборигенной 
добычи основных видов-
объектов питания 
белого медведя

Для оценки динамики добычи тюленей тер-
риториально-соседскими общинами Чукотского 
автономного округа, использована информация 
предоставленная Управлением рыболовства, 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Департамента сельского хозяйства и про-
довольствия Чукотского автономного округа 
по 16 населенным пунктам Чукотки в 2001-
2018 гг. (рис. 3).

Правительство Чукотского автономного 
округа отстаивает права коренных народов 
Чукотки на традиционную добычу белого 
медведя и уделяет особое внимание вопро-
сам сохранения и управления чукотско-аляс-
кинской популяцией белого медведя. В ав-
густе 2014 г. Правительством Чукотского 
автономного округа и РНП «Союз морских 
зверобоев» принят совместный «План сохра-
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нения и использования чукотско-аляскинской 
популяции белого медведя на территории 
Чукотского автономного округа», который 
содержит процедуры распределения кво-
ты, механизм контроля и формат отчетности 
по добыче белых медведей. 

Накоплен огромный опыт сохранения и 
устойчивого использования при ведении або-

Рис. 3. Среднегодовая добыча ледовых форм тюленей морзверобоями Чукотки в 2001-2018 гг.

ригенного промысла объектов животного 
мира (пример: серый и гренландский киты) 
в рамках соответствующих международных 
договоров. На территории округа сложилась 
действенная система контроля. В этой систе-
ме особое место занимают общины, союзы и 
ассоциации коренных малочисленных народов 
Чукотки.
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Дмитрий Горшков, Директор Программы по сохранению 
биоразнообразия (WWF России)
Михаил Стишов, Главный координатор проектов (WWF России)

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДВЕЖЬИХ ПАТРУЛЕЙ WWF 
РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

О WWF России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — 
одна из крупнейших независимых междуна-
родных природоохранных организаций, 
объединяющая около 5 миллионов постоян-
ных сторонников и работающая более чем 
в 100 странах.

Миссия WWF — в предотвращении на-
растающей деградации естественной среды 
планеты и достижении гармонии человека и 
природы. Главная цель — сохранение биоло-
гического разнообразия Земли.

История WWF России начинается с 1989 
года, когда работы по созданию заповедника 
«Большой Арктический» впервые получили фи-
нансирование фонда в бывшем СССР. С 2004 
года WWF России — не представительство 
иностранной НКО WWF International, а наци-
ональная российская организация.

Всемирный фонд дикой природы ведет 
свою работу в 7 экорегионах с наиболее вы-
соким биоразнообразием. Арктика является 
одной из приоритетных территорий, а белый 
медведь —«флаговый» вид Фонда. В Приро-
доохранной стратегии WWF России на 2018-
2022гг. обозначены следующие цели, касаю-
щиеся сохранения белого медведя (табл.1.)

Показатель 2019 
2018 –  25% площади районов 
концентрации берлог в Центральной 
Арктике сохраняются на ООПТ
2022 –  65% 40
2022 –  официально (по разрешениям) 
отстреливаются не более 2 конфликтных особей 0

Проблемы, вызванные глобальными кли-
матическими изменениями, особенно отчетли-
во начали проявляться в Арктике в начале 
2000-х гг. Стало очевидным, что задержка 
появления ледяного покрова у арктического 
побережья вынуждает белых медведей про-
водить больше времени на побережье. Это, 
в свою очередь, влечет рост числа случаев 
столкновения человека с опасным хищником, 
а также повышает вероятность убийства мед-
ведя браконьерами.

В 2006 г. при поддержке WWF России 
в одном из прибрежных чукотских сел была 
сформирована группа волонтеров, первона-
чальной задачей которой являлось патрулиро-
вание окрестностей населенного пункта. При-
влекаемые останками моржей на лежбищах 
у сел, белые медведи неизбежно посещают и 
населенные пункты.

Группа волонтеров, получившая название 
«Медвежий патруль», предупреждала жи-
телей сел о приближении белых медведей и 
принимала меры к выдворению забредших 
в село хищников. Видя потенциал проекта, 
специалисты из WWF России предложили 
«Медвежьим патрулям» также фиксировать 
информацию, которая в дальнейшем могла 
помочь для разработки методов снижения 
конфликтов: место и время встречи белых 
медведей, их количество, половой и возраст-
ной состав. В последующие годы WWF Рос-
сии начал развитие сети подобных патрулей 
в Арктике (рис. 1).

Рис. 1. Действующие бригады «Медвежьего патруля», поддерживаемые WWF России:

Чукотка:
1 –  Ванкарем-Нутепельмен
2 –  Рыркайпий (поддержка возобновляется с этого года)
Якутия:
3 –  Нижнеколымский улус (мониторинг  и антибраконьерские рейды)
4  –  Аллаиховский улус (мониторинг  и антибраконьерские рейды)

Ненецкий АО:
5 –  пос. Варнек (о. Вайгач)
6 –  пос. Амдерма
7 –  пос. Усть-Кара (новая,  с 2019)
8 –  Бугрино (о. Колгуев) (новая,  с 2019)
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В настоящее время активность «Мед-
вежьих патрулей», которые являются одним 
из важнейших инструментов снижения кон-
фликтов между человеком и белым медведем, 
включает:

- антибраконьерскую деятельность и рабо-
ту по минимизации конфликтов между белым 
медведем и человеком;

- прибрежный мониторинг с привлечени-
ем жителей арктических населенных пунктов, 
персонала береговых метеостанций, охраняе-
мых природных территорий;

- экологическое просвещение местного на-
селения.

Поддержка патрулей включает следующие 
направления:
1) Обучение и тренинги для новых бригад, 

консультационная поддержка уже суще-
ствующих;

2) Текущие расходы (ГСМ, расходные мате-
риалы, связь, и т.д.);

3) Передача транспортных средств и обору-
дования.
Кроме того, в 2018 году в рамках Пре-

зидентского гранта бригадам «Медвежьего 
патруля» в с. Ванкарем и Нижнеколымского 
улуса Якутии предоставлены квадрокоптеры, 
а также проведено соответствующее обучение 
по их использованию. Таким образом, новые 
технологии позволяют патрульным обеспе-
чивать эффективный и безопасный контроль 
территории.

Работа по предотвращению конфликтов 
между человеком и белым медведем является 
одним из ключевых направлений совместной 
работы Всемирного фонда дикой природы и 
Правительства ЧАО. В рамках Соглашения 
о сотрудничестве, подписанного в 2018 году, 
она включена в план совместных мероприя-
тий и включает следующие направления:
1. Разработка и согласование планов разви-

тия деятельности «Медвежьего патруля», 
включая расширение его деятельности и 
применение новых методов;

2. Материально-техническая поддержка дей-
ствующих «Медвежьих патрулей» в сс. Ван-
карем, Нутепельмен и Рыркайпий, связанная 
с вывозом трупов морских млекопитающих и 
для создания «кормовых пятен» за предела-
ми поселков;

3. Внедрение системы SMART в работу дей-
ствующих «Медвежьих патрулей» для цен-
трализованной регистрации белых медведей 
и их конфликтов с человеком и для проведе-
ния соответствующих маршрутных и других 
учетов.

SMART (Spatial Monitoring and Reporting 
Tool) — программное обеспечение, значи-
тельно облегчающее сбор и обработку поле-
вых данных, что в дальнейшем повышает эф-
фективность природоохранных мероприятий.

А
. К

оч
не

в.
 Р

уи
ны

 с
ел

а 
Н

ау
ка

н 
и 

ви
д 

на
 м

. Д
еж

не
ва

И
зо

бр
аж

ен
ие

 M
ar

go
 T

an
en

ba
um

 с
 с

ай
та

 P
ix

ab
ay



23

Евгений Иванов

ПРИЧИНЫ УБИЙСТВА 
КОНСПЕЦИФИКОВ  
И КАННИБАЛИЗМА  
У БЕЛОГО МЕДВЕДЯ

Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
Российской академии наук, Москва (ИПЭЭ РАН)

III Научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя», 
Анадырь,  16-20 сентября 2019 г.

Способность белых медведей убивать и 
поедать своих соплеменников известна север-
ным народам давно.

Рис. 1. Случай каннибализма белых медведей 
в Канаде (фото: С. Банерджи)

Представители коренного населения рас-
сказывают, что крупные самцы могут уби-
вать и поедать более мелких медведей.

Одно из первых описаний такого случая 
в литературе принадлежит Фритьофу Нансену, 
который во время зимовки на Земле Фран-
ца-Иосифа нашел двух медвежат, убитых очень 
крупным и очень истощенным самцом.

С начала семидесятых годов, когда началось 
активное изучение белого медведя в разных 
странах, появляется уже достаточно большое 
количество описанных случаев убийства и по-
едания конспецификов. Всего таких случаев, 
описанных в научной литературе,  нами най-
дено чуть больше сорока. Это количество мо-
жет показаться довольно большим, но нужно 
понимать, что это все случаи, известные нам 
за 50 лет, описания часто неполные и не позво-
ляют четко составить картину произошедшего. 

Например, Стирлинг с соавторами в мае 
2006 года обнаружил на льду моря Бофор-
та убитую и по большей части съеденную 
взрослую самку с характерными ранами на шее 
и голове, которые позволяют предположить, 
что она была убита другим медведем, труп был 
занесет снегом, никаких следов рядом не об-
наружено. Таких находок достаточно много и 
кроме фиксации самого факта каннибализма 
они не дают никакой дополнительной инфор-
мации для анализа, не позволяют понять, что 
именно там произошло.

Те описания, которые содержат боль-
ше данных, достаточно сильно отличаются 
по своему сценарию друг от друга. 

В итоге анализировать эти описания и пы-
таться найти в них какие-то закономерности 
практически бесполезно, но можно пойти дру-
гим путем — рассматривать существующие 
гипотезы, объясняющие убийство конспеци-
фиков и оценивать, насколько они подходят 
для объяснения поведения белого медведя. 

Убийство конспецификов может иметь раз-
личные причины и быть выгодным для жи-
вотного в разных ситуациях. 

Выделяют четыре адаптивные, то есть несу-
щие непосредственную выгоду агрессору при-
чины для убийства конспецифика (таблица). 
Это регуляция родительского вклада, доступ 
к половому партнеру, конкуренция за ресур-
сы и использование конспецифика в качестве 
пищи. И еще всегда существует вероятность, 
что убийство конспецифика неадаптивно и яв-
ляется результатом поведенческой патологии. 

Таблица –  Адаптивные (несущие непосредственную выгоду агрессору) причины убийства конспецифика  
(по: Хрди и Хаусфатер, 1984)
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Гипотеза Возраст и пол убийцы Родство 
с жертвой

Возраст жертвы Выгода для убийцы

Регуляция 
родительского 
вклада

Взрослые животные, 
вносящие наибольший 
вклад в потомство

Ближайшее Вскоре после рождения Улучшение физического 
состояния

Доступ к 
половому 
партнеру

Взрослые животные, 
вносящие наименьший 
вклад в потомство

Дальнее До прекращения 
лактационной аменореи

Возможность 
дополнительного спаривания

Конкуренция 
за ресурсы

Животные обоих полов, 
чаще взрослые

Дальнее Уязвимость важнее 
возраста

Увеличенный доступ 
к ресурсам для убийцы и его 
ближайших родственников

Внутривидовая 
охота

Животные любого пола 
и возраста, превосходящие 
по размерам жертву

Дальнее Уязвимость и размер 
важнее возраста

Дополнительный 
источник пищи

Паталогия Взрослые животные, 
реагирующие на изменение 
условий повышением 
агрессивности

Не важно Размер, близость 
и уязвимость 
важнее возраста

Никакой непосредственной 
выгоды, однако может 
приводить к снижению 
плотности популяции
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Первые две представленные гипотезы 
описывают исключительно инфантицид, то 
есть убийство детенышей. При этом все 
остальные тоже инфантицида не исключают. 
У большинства млекопитающих инфантицид 
является доминирующей формой убийства 
конспецификов и белый медведь здесь не ис-
ключение. В большинстве описанных случа-
ев жертвами становились именно детеныши. 
И косвенным свидетельством распростра-
ненности инфантицида может служить то, 
что самки с детенышами стремятся избегать 
встреч с другими медведями.

Рассмотрим гипотезы по отдельности. 
Начнем с первой — это регуляция родитель-
ского вклада. Родительский вклад — это 
вклад родителя, который повышает шансы 
потомства на выживание ценой возможности 
родителя вкладывать в последующее потом-
ство. На самом деле эта концепция достаточ-
но простая и интуитивно понятная, особенно 
если не вдаваться в подробности того, как 
этот вклад измерить. 

Но для понимания рассматриваемой нами ги-
потезы этого интуитивного понимания вполне 
достаточно. 

В формулировке гипотезы упоминается пол, 
вносящий наибольший клад в потомство, и, 
поскольку мы говорим о млекопитающих, наи-
больший вклад вносят обычно самки, а значит 
именно от них и можно ожидать убийства дете-
нышей в этом случае. 

Как же это работает? Немного упрощая 
можно сказать, что самка все время находится 
перед выбором: потратить ей силы на выращи-
вание этого выводка или сберечь их для по-
следующих. На принятие этого решения будет 
влиять большое количество различных факто-
ров: жировые запасы самки, доступность пищи, 
здоровье детенышей, наличие угрозы со сторо-
ны хищников и так далее (рис. 2).

Рис. 2. Различные факторы влияния на решение самки 
о том,  оставить ли потомство или уничтожить его

Если эти параметры складываются небла-
гоприятным образом, самке может оказаться 
выгоднее не тратить силы на выращивание 
потомства сейчас, чтобы иметь возможность 
сделать это в будущем. И в такой ситуации 
может наблюдаться инфантицид со стороны 
матери. На самом деле самки далеко не всег-
да непосредственно убивают своих детенышей, 
часто они выбрасывают их из гнезда или про-
сто уходят. Но по сути это мало что меняет.

Инфантицид со стороны матери встреча-
ется в той или иной мере практически у всех 
млекопитающих. И, возможно, лучше всего 
он изучен на сирийских хомячках, для кото-
рых показано, что практически любое сокра-
щение доступной пищи приводит к увеличе-
нию количества убитых детенышей, и у более 
толстых самок это выражено в меньшей 
степени, чем у худых. Вот это классический 
пример регуляции материнского вклада. 

Нужно сказать, что белый медведь до-
вольно сильно отличается от хомячка. Мед-
ведица рожает очень небольшое количество 
детенышей через очень длительные про-
межутки времени, обычно через 2–3 года. 
В такой ситуации, во-первых, каждый дете-
ныш оказывается очень важен. Во-вторых, 
возможности самки регулировать свой вклад 
посредством инфантицида очень невелики. 
Отсюда можно предполагать, что самки бу-
дут прибегать к этому крайнему средству 
только в крайнем случае.

Гипотеза регуляции материнского вкла-
да позволяет нам выдвинуть два предполо-
жения: 1) инфантицид должны совершать 
только самки в плохом физическом состоя-
нии; 2) инфантицид должен происходить как 
можно раньше после рождения. 

В литературе мы нашли описания восьми 
случаев убийства детенышей самкой. В боль-
шинстве случаев, очевидно, что детеныши 
принадлежали этой самке. 

Все эти случаи произошли весной, вско-
ре после выхода из берлоги, во всех случаях 
наблюдатели отмечали, что самки истощены. 
Таким образом, мы можем сказать, что ре-
гуляция материнского вклада посредством 
инфантицида действительно встречается 
у белых медведей и предположить, что в не-
благоприятных условиях она будет встречать-
ся чаще. 

Рис. 3. Фото самки в плохом физическом состоянии, 
детеныши в максимально раннем возрасте

Следующая гипотеза — это доступ к по-
ловому партнеру. 

У самок многих видов млекопитающих 
существуют специальные физиологические 
механизмы, не позволяющие им приходить 
в эструс в течение периода лактации. В такой 
ситуации после гибели выводка самка ско-
рее снова придет в эструс, при этом у самца 
появится шанс с ней спариться и оставить 
больше потомства. Нужно сказать, что для 
видов со строго сезонным размножением это 
характерно в меньшей степени, так как сам-
ка, потеряв выводок, может просто не успеть 
прийти в эструс в этом сезоне.

Рис. 4. Убийство детенышей у зверей позволяет 
спариться с самкой (фото: Л. Джексон, 2018)

Такое поведение является частью репродук-
тивной стратегии самцов и встречается у мле-
копитающих довольно часто. Для многих видов 
инфантицид со стороны самца является доми-
нирующей причиной внутривидового убийства. 

Благодаря широкой распространенности яв-
ления эта гипотеза достаточно хорошо прора-
ботана, и мы знаем много признаков, по кото-
рым можно опознать инфантицид, являющийся 
частью репродуктивной стратегии самцов. 

Итак, чего же мы можем ожидать от вида, 
у которого встречается такой тип инфантици-
да? Должны быть соблюдены пять условий:
1. должна наблюдаться высокая конкуренция 

за самок; 
2. самки должны быть в состоянии прийти 

в эструс вскоре после потери выводка; 
3. агрессор должен убивать весь выводок це-

ликом; 
4. убитые детеныши не должны быть детьми 

агрессора; 
5. инфантицид должен происходить в период 

гона. 
Как уже было сказано, для самок белого 

медведя потеря выводка крайне невыгодна. 
Поэтому у самок в такой ситуации могут вы-
рабатываться контр-стратегии. Специфической 
контр-стратегией против инфантицида, являю-
щегося репродуктивной стратегией самцов, мо-
жет служить множественное отцовство в вы-
водках, которое достигается соответственно 
спариванием с несколькими самцами. Науке 
пока точно неизвестно, способны ли самцы 
определять являются ли детеныши их потом-
ками или просто запоминают самку, с которой 
спаривались. Но, так или иначе, это должно 
помочь самке снизить вероятность инфантицида 
(рис. 5).

Рис. 5. Случай убийства и каннибализма белых 
медведей (фото: Stringer/guardian.co.uk)

По большей части этого списка у нас нет 
точных данных. Тем не менее, можно с боль-
шой долей уверенности утверждать, что у бе-
лого медведя должна быть очень высокая 
конкуренция за самок. Самки приносят по-
томство чаще всего раз в три года. Это при-
водит к тому, что количество самок, готовых 
к размножению в каждый отдельно взятый 
сезон размножения, очень невелико. И мы 
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можем ожидать в этой ситуации, что самцы 
будут стремиться ускорить этот процесс. 

Про возможность самок спариваться вско-
ре после потери выводка у нас есть единич-
ные наблюдения, показывающие, что такое 
возможно. Это, вероятно единственное на-
блюдение в природе, сделанное Митчелом 
Тейлором в 1980 году на Аляске, когда 
самка, помеченная радиоошейником, через 
несколько дней после убийства детеныша 
крупным самцом демонстрировала поведе-
ние, характерное для эструса и перемеща-
лась в сопровождении нескольких самцов. 
Это, кстати, одно из редких подтверждений 
возможности спаривания с несколькими сам-
цами. Плюс, есть единичные случаи, когда 
самки, отловленные весной с сеголетками, 
на следующий год снова обнаруживались 
с сеголетками. 

Информации мало, и здесь нам на помощь 
могут прийти бурые медведи — близкород-
ственный вид, со сходными репродуктивными 
параметрами, у которого это поведение изу-
чено значительно лучше. 

У бурого медведя показано наличие мно-
жественного отцовства в выводках, а генети-
ческий анализ жертв инфантицида показал, 
что самцы убивают именно неродственных им 
детенышей. 

Итак, наличие инфантицида, связанного 
с репродуктивной стратегией самцов, очень 
вероятно для белого медведя. Насколько же 
часто оно проявляется? 

Из известных случаев убийства медвежат 
с большой вероятностью могут быть отне-
сены к этому типу четыре: это наблюдение 
Тейлора, которое я уже упоминал, два слу-
чая описанные так же Тейлором, когда сам-
цы находили иммобилизированных самок и 
убивали медвежат, не трогая при этом самок. 
Еще один случай на Шпицбергене в 1996 
году, описанный Дерочером и Виигом, когда 
в отсутствие самки самец забрался в берло-
гу и убил трех медвежат, при этом съев ча-
стично только одного. По остальным случа-
ям у нас слишком мало данных, чтобы четко 
определить, что причиной нападения была 
именно попытка получить возможность спа-
риться с самкой. При этом большая часть за-
регистрированных случаев убийства медвежат 
происходила именно весной, то есть в раз-

гар сезона спаривания, что косвенно свиде-
тельствует в пользу наличия такой стратегии 
у самцов, хотя оценить вклад этого явления 
в смертность медвежат достаточно сложно. 

При этом инфантицид как часть репродук-
тивной стратегии самцов может иметь очень 
серьезные последствия для популяции в си-
туациях какой-то социальной нестабильности, 
когда резидентные самцы часто гибнут и их 
место занимают новые. Пример можно также 
видеть у бурых медведей, у которых в по-
пуляциях с разрешенной охотой значительно 
выше смертность детенышей. А происходит 
это потому, что в первую очередь отстрели-
ваются крупные самцы.

Следующая гипотеза – это конкуренция 
за ресурсы (рис. 6). 

Рис. 6. Стычка белых медведей за место на туше 
горбатого кита (фото: С.Казловски, Б.Меди)

Из всех задокументированных описан-
ный Нансеном случай больше всего похож 
на убийство из-за конкуренции. Нансен с то-
варищем заготовили на зиму большое количе-
ство моржового жира и мяса, и эта куча еды 
привлекала разных медведей. Подошедший 
худой самец сначала убил двух медвежат, ко-
торые крутились неподалеку, а потом пошел 
есть заготовленный жир. В этой ситуации мы 
вполне можем предположить, что основной 
мотивацией убийства медвежат было именно 
избавление от конкурентов. Но даже если это 
и так, то такие ситуации крайне редки и не но-
сят систематического характера. Широко из-
вестно, что медведи могут скапливаться боль-
шими группами как около источника корма, 
так и просто на берегу, не проявляя какой-то 
излишней агрессии по отношению друг к дру-
гу. Есть данные, что самцы могут драться из-
за самок, но может ли это приводить к гибели 
одного из самцов — неизвестно, по крайней 
мере, таких случаев не описано. 

На самом деле, когда мы говорим о кон-
куренции за ресурсы как причине убийства 
конспецификов, то речь идет обычно не о кон-
кретном куске мяса, лежащем на земле, а бо-
лее глобальных вещах. И убийство не обяза-
тельно происходит непосредственно в момент 
борьбы за этот ресурс. Такими ресурсами 
могут быть места гнездовий или кормовые 
угодья. В такой ситуации жертвами будут 
становиться молодые расселяющиеся живот-
ные (рис. 7). Такое встречается у росомах 
и в некоторых популяциях бурых медведей. 
Могут быть и другие ситуации, но их приме-
нимость к белому медведю оценить в любом 
случае очень сложно.

Рис. 7. Случай убийства и каннибализма белых 
медведей (фото: Дж.Росс)

В итоге, с одной стороны, практически нет 
описанных случаев убийства конспецификов, 
которые не вписывались бы в другие гипоте-
зы. С другой — у нас недостаточно данных, 
чтобы выдвинуть гипотезу о том, как именно 
должно проявляться убийство конспецификов 
из-за конкуренции у белых медведей. 

При этом элемент сокращения конкурен-
ции есть в любом убийстве конспецифика, по-
скольку оно уменьшает плотность популяции. 

Последняя из адаптивных гипотез — ги-
потеза внутривидовой охоты — предполага-
ет убийство соплеменников исключительно 
с целью каннибализма. Внутривидовая охота 
хорошо описана у животных, но у млекопита-
ющих встречается достаточно редко. 

На основе этой гипотезы можно выдви-
нуть следующие предположения: 

• агрессор может быть любого пола и воз-
раста; 

• жертва также может быть любого пола 
и возраста, жертва всегда поедается; 

• при этом агрессор сильнее и/или круп-
нее жертвы;

• нападения могут происходить в любое 
время года; 

• чаще агрессорами будут становиться 
истощенные медведи, поскольку пред-
полагается, что основная мотивация — 
утоление голода. 

Рис. 8. Случай убийства и каннибализма белых 
медведей (фото: Л.Вильямс/Рейтерс)

В принципе практически все случаи убийства 
конспецификов, которые не объясняются яв-
ным образом другими гипотезами, могут быть 
объяснены с точки зрения внутривидовой охо-
ты. Но достоверных данных как всегда мало 
и, с большой уверенностью, к внутривидовой 
охоте можно отнести два случая: один был 
описан на Шпицбергене в августе 2006 года. 
Истощенный самец преследовал самку с се-
голетком, затем настиг сеголетка, убил его и 
стал поедать. Второй описан на Аляске, когда 
самец раскопал берлогу, убил находившуюся 
в ней самку и съел ее. К внутривидовой охо-
те, по-видимому, стоит также отнести случаи 
убийства старых и ослабленных животных, ко-
торые, по всей видимости, достаточно распро-
странены. Иллюстрацией этого могут служить 
случаи убийства и поедания иммобилизирован-
ных животных, описанные Тейлором в семи-
десятых годах. 

То есть внутривидовая охота действитель-
но встречается и, по всей видимости, доста-
точно часто. 

При этом не все выдвинутые мной предпо-
ложения подтверждаются. 

В подавляющем большинстве случаев, ког-
да агрессор известен – это самец. 

И часто этот самец нормально упитан, а 
иногда отмечается, что агрессор и вовсе был 
жирным. 

Здесь я могу предположить два объясне-
ния. Первое – что мы просто не знаем ре-
ального полового состава агрессоров, потому 
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что визуальная идентификация не на все сто 
процентов верна, и нельзя забывать про слу-
чаи, когда пол агрессора просто не удалось 
установить. 

Второе – это половой диморфизм. Взрос-
лые самцы белых медведей могут быть в два 
и даже в три раза крупнее самок. Такие раз-
личия позволяют им занимать, по сути, дру-
гую экологическую нишу, в которой мелкие 
медведи – просто еще один источник пищи, 
и они охотятся на них не только когда исто-
щены, но в любой момент — просто потому, 
что могут себе это позволить. 

И по поводу последнего пункта: жертва 
действительно всегда поедается. Но это про-
исходит, по всей видимости, вне зависимости 
от причины нападения. 

И вообще каннибализм у белого медве-
дя распространен достаточно широко и явно 
шире, чем убийство собратьев. Есть много 
свидетельств охотников о том, что медведи 
поедают убитых и ошкуренных соплеменни-
ков. В описаниях случаев убийства медведя-
ми друг друга часто упоминается, что поедать 
труп могут по очереди несколько медведей.

Рис. 9. Белый медведь в зоопарке в прекрасном 
состоянии 

Одно из косвенных свидетельств тому —
широкое распространение трихинеллеза в по-
пуляции белых медведей. Поскольку кольчатая 
нерпа и лахтак редко являются переносчиками 
этого заболевания, основной путь заражения, 
вероятно – поедание конспецификов. 

Кроме того, анализ питания медведей по их 
экскрементам показывает, что конспецифики 
составляют до 5% рациона. 

Можно сказать, что каннибализм сам 
по себе и убийство конспецификов с целью 
каннибализма, распространены у белого мед-
ведя очень широко, может быть даже шире, 
чем у других млекопитающих. 

Вполне вероятно, что использование лю-
бых доступных пищевых ресурсов является 
важной адаптацией к суровым и изменчивым 
условиям Арктики. 

В конце стоит сказать несколько слов 
о неадаптивном поведении. В принципе, вы-
делить его бывает достаточно сложно. 

Но такие ситуации, очевидно, встречаются 
и нередки они и у белого медведя. 

Среди случаев убийства конспецификов 
такими, на наш взгляд, можно считать слу-
чаи убийства самок, которые явно отличают-
ся от внутривидовой охоты. 

Описано несколько случаев, когда самец 
убивал самку и не трогал детенышей, которые 
убегали. Скорее всего, это происходило при 
попытке убить детенышей, чтобы спариться 
с этой самкой, но чрезмерная агрессия при-
водила к убийству самки, которая защищала 
детенышей. Это подтверждается наблюдени-
ями сходных случаев у других видов. Гибель 
самок при защите детенышей известна у бу-
рых медведей, леопардов и пум, у которых 
внутривидовая охота встречается реже, чем 
у белого медведя. 

В ситуации, когда медведь раскопал и съел 
самку в берлоге, можно предположить, что 
он находился в очень плохом физическом со-
стоянии, и еда, которую он получил, была 
для него важнее, чем гипотетическая возмож-
ность спариться. 

Здесь же самец явно не достигает своей 
цели и не только не получает никакой выго-
ды, но уменьшая количество самок, сокраща-
ет свои шансы на спаривание в будущем. 

В заключении можно сказать, что убий-
ство конспецификов и каннибализм достаточ-
но широко распространены у белого медведя 
и в неблагоприятных условиях могут приве-
сти к усугублению репродуктивных проблем 
в популяциях.
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Сергей Кавры

УМКЫ-ПАТРУЛЬ:  
ОПЕРАЦИЯ БЕРЛОГА-2019

ГКУ ЧАО «Служба охраны животного мира,  
природопользования и экологического мониторинга» (г. Анадырь), 
РОО ПН «Умкы –  патруль» (с. Ванкарем)

В 2019 году нами была обследована прибрежная по-
лоса суши длиной более 125 км и глубиной до 18 км 
(рис. 1), примерно от точки 55 км западнее села Ван-
карем и на восток, до села Нутэпэльмен и острова 
Колючин.

На западных маршрутах обнаружено всего 2 берлоги 
(рис. 2А): 
1. на горе мал. Ванкарем – 1 медвежонок; 
2. на западном обрывистом берегу  первой лагуны Ван-

карем – 1 медвежонок.
На восточных маршрутах обнаружено всего 4 бер-

логи (рис. 2Б): 
1. на северном обрывистом берегу лагуны Кувлюкнэ-

скэн – 2 медвежонка;
2. на г. Ватан – 1 медвежонок;
3. на г. Эмнункэмэнэй – 1 медвежонок;
4. на м. Онмын – 1 медвежонок.

Рис. 1. Карта-схема проделанных работ в 2019 г. сотрудниками 
по операции «Берлога-2019»

Рис. 2. Карта-схема западных (А),  восточных 
маршрутов (Б) и обследование острова Колючин 
(В) и соответственное размещение берлог  белых 
медведей в 2019 г. 
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На острове Колючин (рис. 2В) было найдено 3 бер-
логи (с севера на юг): 

1. 1 медвежонок
2. 2 медвежонка
3. 1 медвежонок

Количественное соотношение и качественные харак-
теристики ландшафтов размещения берлог по трем ос-
новным местам залегания в 2019 г. (рис. 3) следующие: 
1) на западном участке (район кос) — обрывистые берега 

лагун, оврагов, устьев рек: здесь находится минималь-
ное количество берлог — две;

2) в центральном районе полуостровов и островов най-
дено макимальное количество берлог — четыре;

3) в юго-восточном районе, где основные ландшафты 
представляют холмы, сопки и горы, было обнаруже-
но три берлоги.

Рис. 3. Медведица с тремя медвежатами в 20-ти км к ЮВ  от Ванкарема  в 2019 г.

В 2012, 2014, 2016, 2018 годах наблюдали по одной 
медведице с тремя медвежатами. Мы предполагаем, что 
в 2019 году у одной из этих медведиц три медвежонка 
(рис. 3). 
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Кочнева Светлана –  заместитель директора МБУ городского 
округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза»;
Кочнев Анатолий –  старший научный сотрудник Лаборатории 
экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера 
ДВО РАН, к.б.н.

ТРАДИЦИОННЫЙ И 
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ 
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ В ФОЛЬКЛОРЕ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЧУКОТКИ

В 2004 году Чукотской ассоциацией зве-
робоев традиционной охоты (ЧАЗТО) 
в сотрудничестве с Аляскинской Комисси-
ей по белому медведю «Нануук» был начат 
трехлетний проект «Белый медведь в мате-
риальной и духовной культуре коренных на-
родов Чукотки». В 2005 году к исполнению 
проекта подключилась Публичная библиоте-
ка им. Тан-Богораза, взяв на себя ведение 
раздела «Библиографические сведения». Фи-
нансирование проекта осуществляется Служ-
бой Национальных Парков США.

Анализ текстов мифов, сказок и преданий, ге-
роем которых является белый медведь, собран-
ных и опубликованных до и после 1956 года 
(в этот год был введен запрет на охоту на это-
го хищника), дает возможность правильно по-
нять особенности древней охотничьей культуры 
коренных жителей Чукотки и увидеть произо-
шедшие изменения в их духовной жизни.

Библиографический указатель, опублико-
ванный в США в 2007 году, включает 9 раз-
делов,  в том числе по таким темам, как тра-
диционная охота, использование мяса белого 
медведя, обряды и праздники в честь этого 
арктического хищника, белый медведь в ис-
кусстве и фольклоре.

Раздел «Традиционный и современный 
образ белого медведя в фольклоре» — это 
анализ мифов, легенд, преданий, сказок ко-
ренных народов Чукотки, главным героем 
или второстепенным персонажем которых 
является белый медведь. Всего было просмо-
трено более 1350 фольклорных текстов, пе-
реведенных на русский язык, а также сказок, 

опубликованных на чукотском и эскимосском 
языках с подстрочным русским переводом.

Было выявлено 150 текстов с упоминани-
ем медведя, из них в 65 случаях вид медведя 
не был конкретизирован, в 5-ти одновременно 
действовали и бурый, и белый медведи, а героем 
80-ти сказок был белый медведь. Именно эта 
категория текстов и была проанализирована. 

Взяв за основу классификацию жанров  
Е.М. Мелетинского (1998) и типологический 
указатель мотивов Г.А. Левинтона (1985), 
авторы  разработали типологический указатель 
мотивов сказок и легенд о белом медведе. 

Говоря о хронологии записей фольклора, 
стоит отметить, что 7% преданий и легенд 
были записаны со слов коренных жителей 
еще во второй половине XIX века. Наиболь-
шее количество текстов (60 %) записано 
в период с 1940 по 1956 год. Тогда сбором 
фольклора занимались корифеи: Екатерина 
Рубцова, Георгий Меновщиков, Ольга Ба-
бошина, Владилен Леонтьев. Собирателями 
фольклора в разные годы выступали и пред-
ставители коренных народов: эскимос Киваг-
мэ, чукчи Федор Тынэтэгын, Василий Ятгы-
ргин, Антонина Кымытваль.

Рассказчиками, как правило, выступали 
наиболее талантливые члены общины или се-
мьи, обладающие хорошей памятью и даром 
эмоциональной художественной речи. Наи-
большее количество текстов о белом медведе 
рассказали эскимосские сказители Айвыхак, 
Альгалик и Таю.

Один из наиболее ранних текстов о белом 
медведе был записан Дионео (литературный 
псевдоним Исаака Шкловского), который 
в 1886 году был выслан в Средне-Колымск. 
В этом предании белый медведь выступает 
как культурный герой или основатель тради-
ций, покровитель оленеводства:
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«Пришли из-за моря чукча Оемтивелан 
и чукчанка Неувган. Поставили ярангу, 
легли там. Худо им было: чем жить — 
не знают. Совсем собрались помирать. Так 
худо было. Вдруг поднимается пола яран-
ги и всовывается голова белого медведя. 
Шибко испугались Оемтивелан и Неувган, 
а медведь им говорит: «Вы не бойтесь — 
я Кыт Олгын, «хозяин места». Не помре-
те вы, только сдружитесь с моим сыном 
Ирльвильем (диким оленем). Вышли чук-
чи из жилища, а там Ирльвиль стоит и 
белая важенка. С тех пор и стали чукчи 
оленей водить».

Образ белого медведя — персонажа эски-
мосского, чукотского, эвенского фольклора 
многранен. В мифопоэтических представлени-
ях коренных народов Севера белый медведь 
может выступать как божество, культурный 
герой, основатель традиции, тотем, хозяин жи-
вотного мира, как воплощение души, звериный 
двойник человека, помощник, наставник и т. п. 

В представлении коренных народов Севера 
конца XIX — начала XX века белый мед-
ведь — это существо подобное человеку, но 
имеющее свою физическую форму. Медведи не 
просто охотятся на тюленей и моржей, но име-
ют собственную страну, где-то далеко в море, 
на заснеженных островах, например, как «Ум-
килир» (остров Врангеля), что в переводе с чу-
котского означает «Остров белых медведей». 

Чукчи рассказывали Богоразу, что «у белых 
медведей есть свои поселки на льду в от-
крытом море; они существуют охотой и ор-
ганизуют для этого целые походы; вообще, 
их жизнь во всем подобна человеческой».

По словам Владимира Богораза, еще 
в конце XIX века охотникам казалось вполне 
естественным, что медвежья шкура — аналог 
одежды, и зверь, сбрасывающий шкуру, пре-
вращается в человека. Мотив оборотничества 

издавна встречается в фольклорно-мифоло-
гических повествованиях. Перевоплощение 
медведя в человека, впрочем, как и чудесное 
превращение человека в медведя, — попу-
лярный мотив и в более поздних волшебных 
сказках. 

В качестве примера приведу сюжет эски-
мосской сказки «Укаманан», записанной 
в 1940-х гг. от чаплинского сказителя Айвы-
хака. Девушка-сирота, насильно выданная 
замуж в чужое селение, мечтает вернуться 
в родные места. Сбежав от мужа, она на-
ходит приют у белотелой женщины-вели-
канши (Медведицы), которая на прощание 
дарит Укаманан свою кухлянку - медвежью 
шкуру. Надев подарок, героиня сказки сама 
превращается в медведицу. В таком обли-
ке Укаманан едва была не убита охотни-
ками: с трудом удалось ей сдернуть мед-
вежий капюшон, чтобы открыть лицо и 
попросить о помощи.

Комплекс воззрений и ритуалов, связанных 
с верой в родство общины с каким-либо объ-
ектом природы, называется тотемизмом. Про-
фессор В. Богораз, изучавший культ медведя, 
считал, что этот зверь был тотемом не одного 
рода, а общим тотемом всего племени. 

Вера в реинкарнацию — перевоплощение 
душ умерших в новорожденных детей — на-
блюдалась на Чукотке даже в 70-х гг. про-
шлого века. В сборнике «Пусть говорят наши 
старики», содержащем  воспоминания жителей 
Чукотки, можно найти подобные признания: 
«Бывает, что белый медведь с ребенком 
возвращался — тогда обычно Умка  назо-
вут. У чукчей особенно часто так». 

Согласно палеоазиатским тотемическим ми-
фам, мужчина или женщина могли вступать 
в брачные отношения с медведем. В результа-
те такого брака рождались дети, обладающие 
человеческим умом и животной силой. 

В фольклорных текстах упоминаются не-
сколько вариантов чудесного рождения: дети 
появлялись на свет в облике медведя; ре-
бенок появляется на свет в облике челове-
ка со звериными ушами; в третьем случае, 
на свет могли появиться близнецы (ребенок 
и медвежонок). Последний вариант при-
надлежит к так называемым «зооморфным 
близнечным мифам» о чудесных существах, 
представленных в виде близнецов. Близнецы 
становятся тотемными братьями и прародите-
лями для потомков — людей и зверей.

Следующий мотив — происхождения мед-
ведя и человека друг от друга — часто встре-
чается в чукотских и эскимосских мифах. Так, 
героиня одного древнейшего мифа — девуш-
ка, отвергавшая женихов, — становится 
женой зверя. От этого брака рождаются 
первые белые и бурые медведи. Этот жен-

ский мифологический персонаж известен 
в различных районах расселения эскимосов 
под разными именами, наиболее известное 
из них — Седна. Эскимосы представляют ее 
в виде женщины, живущей на дне моря и по-
велевающей морскими животными, которых 
она время от времени посылает людям. Этот 
персонаж в фольклоре относится к категории 
«женские первопредки». Седна представля-
ет собою образ богини-матери, воплощающей 
рождающее начало и плодородие.

В чукотских и эскимосских охотничьих 
легендах встречаются сюжеты, когда белый 
медведь в благодарность за оказанную ус-
лугу обучает человека приемам охоты или 
дает советы. В некоторых случаях, медведь 
объясняет причину неудачной охоты тем, что 
человек пренебрегает промысловыми ритуа-
лами: не угощает добытого медведя, «головы 
кладет, как попало». 

Важность последнего ритуала описывает-
ся в легенде «Охотник и белый медведь», 
рассказанной чаплинским эскимосом Каля 
в 1940 году. Согласно промысловому куль-
ту, голова белого медведя, принесенная 
в жертву «Хозяйке моря», вновь пре-
вращается в зверя. С таким медведем и 
пришлось встретиться герою этой эски-
мосской легенды. Охотник помог еще 
не окрепнувшему зверю: отдал свою оде-
жду из медвежьего меха, которая приросла 
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к звериному телу. Персонаж этой охотни-
чьей легенды относится к категории «умира-
ющий и возрождающийся зверь». Согласно 
мифу об умирающем и возрождающемся зве-
ре, промысловое животное умирает, но вос-
кресает в ходе примирения с охотником.

Цель обряда оживления и почитания бе-
лого медведя — примирение охотников с ду-
хом добытого зверя. После удачной охоты 
на белого медведя по традиции отмечался 
пятидневный праздник, в котором принимали 
участие все жители национального поселка. 

Встреча в стойбище начиналась с угоще-
ния: под медвежью тушу подкладывали иво-
вые ветки, из жилища выносили небольшое 
количество воды и поливали голову зверя, 
т.е. утоляли жажду уставшего гостя. Затем 
шкуру с головой медведя вносили в ярангу и 
укладывали на почетное место. 

Профессор Богораз, присутствовавший 
на медвежьем празднике, писал: «Чтобы бе-
лый медведь «не чувствовал себя одино-
ким», чукчи ни на минуту не оставляют 
его одного. Пока голова медведя находится 
в шатре, запрещаются громкие звуки и раз-
говор. Дети в эти дни не должны кричать 
и капризничать, и если ребенок закричит, 
то сейчас же кто-нибудь начинает бить 
в бубен, чтобы загладить неприличное по-
ведение по отношению к гостю».

Обряд захоронения черепа белого медве-
дя — это заключительная часть медвежьего 
праздника, участники которого произносят на 
прощанье такие слова: «Ты пришел ко мне 
погостить, спасибо. Отпускаю тебя об-
ратно, и в следующий раз приходи ко мне 
с друзьями».

В космогонических, а точнее, астральных 
мифах жителей Крайнего Северо-Востока 
белый медведь вместе с другими животными 

или человеком участвует в мироустройстве 
Вселенной. С созвездием Большой Медведи-
цы у разных народов связаны свои представ-
ления, и во многих из них участвует медведь. 
К наиболее архаичной форме относится миф 
о небесной охоте, которая заканчивается пе-
ремещением героев на небо и превращением 
их в звезды. В качестве примера приведем 
миф канадских эскимосов: 

 «Три охотника отправились на мед-
ведя. Когда их собачья упряжка достигла 
моря, охотники увидели медведя и начали 
его преследовать. Несмотря на то, что их 
собаки были очень быстрыми, охотники 
никак не могли приблизиться к медведю. 
Преследуя зверя, они увидели, что медведь 
поднимается ввысь, а их сани поднимают-
ся вслед за медведем… Вдруг все они пре-
вратились в звезды: Белый медведь превра-
тился в звезду Нанугдьюнг (Бетельгейзе), 
охотники — в созвездие Удлегдьюнг (Пояс 
Ориона), а нарты – в созвездие Камути-
гдьюнг (Меч Ориона)».

За многовековую историю охоты на белого 
медведя у коренных народов Чукотки сложи-
лось особое отношение к этому зверю. В нем  
прослеживаются специфические черты, сфор-
мировавшиеся под влиянием собственной ори-
гинальной культуры и этнической истории.

Хочется отметить, что в традиционном 
мировоззрении чукчей и эскимосов белый 
медведь наделялся теми же духовными, че-
ловеческими качествами, которыми обладают 
сами жители Крайнего Севера: гостеприим-
ством, взаимовыручкой, миролюбием, уваже-
нием к чужим обычаям.

Официальный запрет на охоту привел 
к забвению привычного охотничьего обряда 
в честь добытого белого медведя. Отсутствие 

обряда, в свою очередь, привело к вытесне-
нию промыслового мифа. Нельзя забывать, 
что ритуал и миф взаимосвязаны. 

Кроме того, по словам одного из сказите-
лей 1940-х гг. эскимоса Айвыхака: «Сказки 
рассказывали раньше на праздниках, когда 
убивали кита, белого медведя…». То есть, 
чаще услышать сказку о белом медведе мож-
но было на празднике в его честь.

Анализ фольклорных текстов показал, что 
69% выявленных мотивов и сюжетов носят 
устойчивый характер; 29% традиционных 
мотивов уже утрачено; 2% — это недавно 
появившиеся мотивы. Современные мотивы 
ярко характеризуют негативный образ белого 
медведя. В одном случае он «в сумерках при-
творяется торосом и стоит неподвижно, 
ждет, когда охотник пройдет, чтобы ки-
нуться», в двух других случаях — нападает 
на детей. В современном фольклоре структур-
ный мотив «белый медведь — чудовище» за-
нимает лидирующую позицию. Мотивы о чу-
довище встречались и в более ранних текстах, 
но тогда речь шла о медведе-правоборце и 
мстителе. Белый медведь для нынешнего жи-
теля Чукотки — это агрессивный одиночка.

Детальное изучение фольклора и тради-
ционных промысловых обрядов и запретов 
поможет реконструировать утраченную си-
стему восприятия окружающего мира ко-
ренных народов Чукотки. Пропаганда этого 
мировоззрения среди новых поколений охот-
ников даст надежду на возрождение тради-
ционного экологического мышления и, как 
следствие, послужит ценным вкладом в со-
хранение чукотско-аляскинской популяции 
белого медведя.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ЧУКОТКИ

1. Аппарат Губернатора и Правительства  
Чукотского автономного округа (г. Анадырь) 

2. Комитет природных ресурсов и экологии  
Чукотского автономного округа (г. Анадырь)

3. Чукотское отделение  
Русского географического общества (г. Анадырь)

4. НИИ Гипрорыбфлот (г. Санкт-Петербург)

В последние примерно полвека на Чукотке 
проводятся традиционные научные исследова-
ния ресурсов морских млекопитающих. Круп-
нейшим национальным поселком является 
Лорино, где добывается максимальное число 
китов в год и поэтому именно тут проводятся 
береговые и маршрутные учеты, мониторинг 
промысла китов и другого морзверя. На ри-
сунке 1 показаны современные китобойные 
поселки Чукотки.

 
Рис. 1. Традиционные НИР по морским 
млекопитающим на Чукотке,  секторы обзора и 
промысловые районы в Мечигменском заливе

В разные годы встречаемость китов в Ме-
чигменском заливе варьирует, но среднемно-
голетний тренд стабилен. Различные направ-
ления по сбору традиционных экологических 
знаний (ТЭЗ) являются важной составляю-
щей традиционных научно-исследовательских 
работ (НИР). Также актуальной частью 
нашей работы являются просветительско-об-
разовательные мероприятия в школах и до-
школьных классах (рис. 2). 

Интересным направлением является изуче-
ние питания китов и морских млекопитаю-
щих, которому посвящен ряд работ.

К традиционным также можно отнести 
гидроакустические исследования, поскольку 
на Чукотке и в России эти работы ведут уже 
более 30 лет. Изучение анадырских белух 
показало результаты, уникальные по разноо-
бразию звуков и по уникальности характери-
стик некоторых из них.

Наличие промысла на Чукотке создало не-
плохие перспективы по изучению остеологи-
ческого материала за ряд лет (рис. 3).

Рис. 3. Гидроакустические исследования белух 
в Анадырском лимане и остеологические НИР 
морских млекопитающих

Кроме традиционных, на Чукотке реализу-
ются современные исследования, которые ос-

Рис. 2. Береговые учеты серых китов в Мечигменском заливе, ТЭЗ и просветительско-образовательные акции
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новываются на дистанционных, высокотехноло-
гичных и неинвазивных методах. Спутниковое 
мечение китов, моржей и тюленей на Чукотке 
показало большие перспективы (рис. 4).

Генетические исследования позволяют рас-
крывать доселе неизвестные вопросы об изо-
лированности и перемещениях животных, 
даже в далеком прошлом. А в совокупности 
со спутниковой телеметрией позволяет ре-
шать поистине невыполнимые задачи, что нам 
и удалось сделать по серому киту совместно 
с московскими учеными.

Также по белухе были получены уникаль-
ные результаты. Определена генетическая и 
географическая изоляция анадырских белух 
от охотских и аляскинских.

Довольно интересным методом является 
фотоидентификация китообразных. По круп-
ным китам он менее эффективен на Чукотке, 
чем по мелким китообразным из-за промыс-
лового прессинга на зверей. За ряд лет уда-
лось создать каталог чукотских серых китов 
в Мечигменском заливе и белух в Анадыр-
ском лимане (рис. 5).

Рис. 5. Серые киты Мечигменского залива и белухи 
Анадырского лимана из каталогов китообразных 
Чукотки

Кроме создания так называемого «паспор-
та» китообразного, этот метод позволяет рас-
познать вирусные накожные инфекции, такие 
как кандидо-, тату-, герпесо- и кальцивирусы 
на поверхности кожи белух.

Крайне актуальной на сегодняшний день 
с точки зрения изучения влияния смены кли-
мата и увеличения загрязнения Мирового оке-
ана являются токсикологические исследования, 
которые показали интересные результаты, 
особенно с точки зрения объяснения причины 
феномена «вонючих» серых китов. По белухам 
такие работы показали меньшую загрязнен-
ность чукотских белух по сравнению с белыми 
китами Белого моря. В последние годы впер-
вые на Чукотке были проведены исследования 
гормонального (стрессового и репродуктивно-
го) статуса китов и моржей. Начаты работы 
по липидному и изотопному анализу морских 
млекопитающих Чукотки. 

Главным итогом нашей работы по китам 
стало обоснование и получение для России 
блок-квоты на добычу серых китов, которая 
не только была увеличена до 140 особей, 
но и выдана на 7-летний период. Это ста-
ло возможным в том числе благодаря под-
держке наших коллег-ученых и коренных 
жителей стран блока аборигенного китобой-
ного промысла (США, Дании/Гренландии и 
Сент-Винсент/Гренадинз).

Рис. 4. Результаты спутникового мечения китов, белух, моржей и тюленей в прибрежных водах Чукотки  
за 20-летний период

Одними из самых масштабных методов 
были и всегда будут авиаучеты, особенно 
в трансграничных морях. Результатом наших 
совместных российско-американских учетов 
является знание о современной численности 
тихоокеанского моржа, а также скоро станут 
публикации по авиаучетам тюленей в Охот-
ском, Беринговом, Чукотском и Восточ-
но-Сибирском морях.

Крайне важным и уязвимым морским хищ-
ником Арктики является белый медведь, рас-
четная численность популяции которого была 
определена с помощью российско-американ-
ских учетов. На 2020-2021 годы запланиро-
ван уточняющий авиаучет полученных расчет-
ных данных, для которого необходимо целевое 
финансирование в размере 10—35 млн руб. 
(рис. 6).

Рис. 6. Схема галсов для авиаучета белых медведей в 2021 г.
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Сеть ООПТ Чукотского автономно-
го округа включает 28 ООПТ: заповедник 
«Остров Врангеля», парк «Берингия», 21 па-
мятник природы и 5 заказников. Общая пло-
щадь — 39,4 тыс.км2 (примерно 6%), за 
вычетом федеральных, Чукотка занимает 62-е 
место в стране по площади ООПТ (4,8% 
www.news.zapoved.ru). Для всех ООПТ, кро-
ме федеральных и заказников, разработана 
и установлена охранная зона шириной 50 м. 
В настоящее время проектируется Природный 
парк «Берег кулика-лопатня» на юге регио-
на. В ближайшем будущем также обсуждается 
возможность формирования ООПТ региональ-
ного значения в районе мыса Сердце-Камень 
по охране уникального лежбища моржей.

Федеральные ООПТ
К федеральным ООПТ на Чукотке от-

носятся ГПЗ «Остров Врангеля» (площадь 
2,2 млн. га), созданный с целью сохранения 
и изучения типичных и уникальных экосистем 
островной части Арктики, белого медведя и 
моржа, единственной в России гнездовой по-
пуляции белого гуся и других видов берин-
гийской флоры и фауны с высоким уровнем 
эндемизма (рис. 2). 

К ним же принадлежит Национальный парк 
«Берингия» (площадь 1,8 млн. га), образо-
ванный для сохранения растительного мира, 
богатого редкими, реликтовыми и эндемич-
ными растениями, занесенными в Красные 
книги Чукотки, России и МСОП, охраны 
богатейшей орнитофауны, морских и сухопут-
ных млекопитающих, сохранения и изучения 
памятников культуры и исторического насле-
дия человечества.

Региональные ООПТ
Для наглядности мы разбили по районам 

нашего округа.
В наибольшем по площади Анадырском 

районе территории ООПТ занимают наи-
большую площадь — почти 1,2 млн. га. Тут 
созданы два ботанических памятника приро-
ды площадью по 37 га: Тнеквеемская роща 
и Пекульнейский (рис. 3),  соответственно,  
для охраны уникального растительного сооб-
щества (тополево-чозенивой рощи с деревья-
ми высотой до 18 м) и охраны памятника 
древней культуры и более 30 видов реликто-
вых растений, мхов и лишайников.

Рис. 2. Федеральные ООПТ на Чукотке:  
ГПЗ «Остров Врангеля» и НП «Берингия»

Рис. 1. Традиционные НИР по морским 
млекопитающим на Чукотке, секторы обзора и 
промысловые районы в Мечигменском заливе
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Кроме памятников природы, в этом рай-
оне находятся 4 государственных природ-
ных заказника (ГПЗ) общей площадью 
около 1,2 млн. га: Лебединый, Автоткууль, 
Усть-Танюрерский и Озеро Эльгыгытгын 
(рис. 4). Первые три охраняют комплексы 
темнохвойных, кедровостланиковых лесов 
на северной границе своего распространения, 
места гнездований лебедей, гусей, ржанко-
вых и других перелетных птиц. Эльгыгытгын 
одно из красивейших в мире и крупнейшее 
на северо-востоке России озеро. Его цен-
ность в красоте и уникальности происхожде-
ния и видового состава фауны озера и флоры 
окружающих ландшафтов.

Во втором по площади Билибинском районе 
всего 1 геологический памятник природы — 

Рис. 3. Ботанические памятники природы 
в Анадырском районе –  Тнеквеемская роща 
и Пекульнейский (фото с сайта Чукотка.рф)

Рис. 4. Государственные природные заказники в Анадырском районе: Лебединый, Автоткууль, Усть-
Танюрерский и Озеро Эльгыгытгын (фото с сайта Чукотка.рф)

Рис. 5. Геологический памятник 
природы в Билибинском районе – 
Анюйский вулкан

Анюйский вулкан, площадью 125 000 га, 
создан с целью охраны уникального памят-
ника природных катастроф, потухшего стра-
товулкана голоценнового возраста (рис. 5).

В третьем по площади Иультинском районе 
(городской округ Эгвекинот) созданы 5 памят-
ников природы: 2 комплексных — на мысах 
Кожевникова и Ванкарем, цель которых — 
охрана лежбищ тихоокеанского моржа. А так-
же 3 ботанических памятникаприроды — Па-
ляваамский, Амгуэмский и Телекайская роща 
(рис. 6) общей площадью 110 га.

В ботанических памятниках природы райо-
на охраняются реликтовые степные и тундро-
степные сообщества  тундры и реликтовые 
многоярусные леса Чукотки. 

Рис. 6. Комплексные (мысы Ванкарем и Кожевникова) и ботанические (Паляваамский, Амгуэмский и 
Телекайская роща) памятники природы в Иультинском районе (фото с сайта Чукотка.рф)

В одном из наименьших по площади Ча-
унском районе (городской округ Певек) — 
максимальное разнообразие и число ООПТ: 
один заказник «Чаунская губа» и 6 памят-
ников природы: геологический — Кекурный, 
природно-исторический — Пегтымельский, 
два ботанических — Пинейвеемский и Роу-
тан и два водных — Айонский и Раучуагыт-
гын. Последние три — охраняют уникальные 

острова и озеро с уникальным происхожде-
нием, флорой и фауной (рис. 7) общей пло-
щадью 152,5 тыс. га.

В Пегтымельском ООПТ охраняются Пег-
тымельские петроглифы (наскальные рисун-
ки) — памятник древней культуры Чукотки 
в позднем неолите, а также охраняются био-
логические реликтовые виды флоры. Кекурный 
охраняет уникальный геологический объект го-
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родище останцев, в Пинейвеемском — охра-
няются богатейшие скопления реликтовых со-
обществ чукотской тундры. В ГПЗ «Чаунская 
губа» осуществляется сохранение мест массово-
го гнездования водоплавающих птиц и их мас-
совых стоянок на сезонных перелетах.

В Провиденском районе созданы 3 ООПТ 
(рис. 8) общей площадью около 10,5 тыс. га: 
Ключевой и Чаплинский водно-ботанические 
памятники природы охраняют геотермальные 

источники с уникальной растительностью, 
а водный ООПТ на озере Аччен охраняет 
один из самых рыбопродуктивных водоемов 
Чукотского п-ова и одно из самых северных 
нерестилищ нерки на северо-востоке России. 

Специфика физико-географического раз-
мещения Чукотского района на окраине 
древнего Чукотского нагорья и в основном на 
п-ове Дауркин вносит особенности в ООПТ 
на его территории. Здесь находятся 4 неболь-

Рис. 7. ООПТ Чаунского района: памятники природы Кекурный, Пегтымельский, Пинейвеемский, Роутан, 
Айонский, Раучуагытгын и ГПЗ «Чаунская губа» (фото с сайта Чукотка.рф)

Рис. 9. ООПТ Чукотского района: памятники природы Чегитуньский, Термальный, Уэленские и Лоринские 
горячие ключи (фото с сайта Чукотка.рф)

Рис. 8. ООПТ Провиденского 
района: памятники природы 
«Ключевой», «Чаплинский» и 
«Озеро Аччен» (фото с сайта 
Чукотка.рф)

ших пои в основномплощади (не более 35 га) 
водно-ботанических памятника природы, ко-
торые охраняют геотермальные источники 
с уникальной растительностью: Чегитуньский, 
Термальный, Уэленские и Лоринские горячие 
ключи. Общая их площадь составляет 91 га.

Перспективы и планы 
развития ООПТ

В строгом соответствии с программой 
КАФФ Арктического совета, в рамках ряда 
двусторонних конвенций, конвенцией ООН и 
ЮНЕСКО по сохранению и развитию био-

разнообразия, в соответствии с поручениями 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ и Губернатора Чукотского автоном-
ного округа, в сотрудничестве с Минзбира 
РАН, WWF-Россия, СПБГУ и других ве-
дущих НИИ России проектируется Природ-
ный парк «Берег кулика-лопатня» (площадь 
1,45 млн. га) на территории южной Чукотки 
(рис. 10). 

В тесном сотрудничестве с АКМНЧ, 
WWF-Россия, Советом по морским млеко-
питающим  (Москва) и КфТИГ ДВО РАН 
(Петропавловск-Камчатский) планируется 

Рис. 10. Проектируемые границы природного парка «Берег/Земля кулика-
лопатня» на Чукотке (фото: Е.В. Голубь, Е.Е. Сыроечковский)
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создание ООПТ в районе бух. Кенискын и 
мыса Сердце-Камень, где в осенний период 
скапливается до 91% популяции тихоокеан-
ских моржей (рис. 11).

Рис. 11. Лежбище из 93 797 тихоокеанских 
моржей в районе бух. Кенискын и м. Сердце-
Камень, Чукотский район, 18 октября 2017 г. 
(фото: КфТИГ ДВО РАН)
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Медведь — главный символ и оберег Рос-
сии и спасение медведей от вымирания имеет 
знаковый характер. К сожалению, из-за ос-
воения человеком мест их обитания, вырубки 
лесов, бесконтрольной охоты, изменения кли-
мата численность видов и подвидов медведей 
постоянно снижается. Все медвежьи имеют 
низкие темпы размножения и воспроизводства 
популяций, это особенно четко прослеживает-
ся по белому медведю. По оценкам специа-
листов, если будет продолжаться глобальное 
потепление климата [13], вымирание большей 
части популяции белых медведей ожидается 
примерно через 30—40 лет, что делает сохра-
нение генофонда этого вида актуальной. 

Преподобные Сергий Радонежский и Се-
рафим Саровский на личном примере пока-
зали возможность мирного сосуществования 
человека и медведя. Однажды преподобный 
Сергий заметил пред своей келией медведя. 
Видя, что медведь  голоден, вынес ему ку-
сок хлеба. Зверь полюбил пустынника, стал 
часто приходить к нему и, ожидая обычного 
подаяния, с кротостью смотрел на святого. 

Согласно житию преподобного Серафима, 
некоторые из приходивших к нему за ду-
ховным советом видели огромного медведя, 
которого преподобный кормил хлебом с рук 
(по словам самого Серафима, этот медведь 
постоянно приходил к нему). 

Через их образ (иконы) мы получаем чу-
десную помощь и поддержку в нашей работе 
по сохранению медведей (рис. 1, 2).

Для практической реализации задач по со-
хранению генофонда Медвежьих, в 2009 году 
нами была разработана и внедряется между-
народная научно-производственная программа 
ЕАРАЗА «Использование вспомогательных 
репродуктивных технологий для сохранения 
генофонда семейства Медвежьи (Ursidae)» 
[8,9,10,11]. В ближайшем или отдаленном 
будущем, 6 из 8 видов медведей (рис. 3), 
за исключением барибала (Ursus americanus) 
и бурого медведя (Ursus arctos), подвергнутся 
угрозе исчезновения. 

Для сохранения видов используют несколь-
ко подходов. Наиболее распространены: со-
хранение в природе — in situ и искусственной 

Рис. 1. Икона «Преподобный Сергий разделяет 
пустынный обед свой с медведем»

Рис. 2. Икона «Святой Серафим Саровский  
кормит медведя»

Рис. 3. Самки 8 видов медведей с детенышами: большая панда, бурый медведь, гималайский медведь, 
малайский медведь, очковый медведь, барибал, белый медведь, медведь губач
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среде ex situ (зоопарках, питомниках). Сейчас 
становится очевидным, что эти методы, хотя 
и важны, но не дают гарантий сохранения как 
самих Медвежьих, так и их генофонда. Вве-
дение в практику сохранения видов концепции 
криоконсервации in vitro и использования ге-
нетических ресурсов с помощью вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ) дает 
возможность решить эти проблемы на основе 
самых современных знаний. Это позволит ре-
ализовать как длительное сохранение криокон-
сервированных генетических ресурсов, так и 
повысить темпы репродукции в неволе. Со-
временные ВРТ могут сохранить генетический 
материал даже после смерти животного [2]. 
Вспомогательные репродуктивные технологии 
могут дополнять усилия по размножению, пре-
одолевая проблемы поведенческой несовмести-
мости и недостатков, способствуя генетическо-
му управлению и увеличению воспроизводства 
потомства.

ВРТ — это:
а) манипуляции с самками: регуляция по-

ловых циклов; суперовуляция; искусственное 
осеменение; посмертное и прижизненное по-
лучение ооцитов; трансплантация эмбрионов;

б) манипуляции с самцами: прижизненное 
и посмертное получение гамет; транспланта-
ция семенников, разделение гамет по полу:

в) манипуляции in vitro: дозревание ооци-
тов и сперматоцитов; оплодотворение in vitro; 
ИКСИ; культивирование эмбрионов; транс-
плантация эмбрионов; клонирование; получе-
ние трансгенных особей;

г) криоконсервация: замораживание био-
объектов, их активное использование в ВРТ 
на протяжении сотен лет. 

Подтверждение этому — «оживление» се-
мян семенного материала смолевки узколист-
ной Silene stenophylla. Российскими учеными 
из института физико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения РАН и инсти-
тута биофизики клетки РАН в Пущино была 
проведена уникальная работа: Плоды и семе-
на этого растения были извлечены из веч-
ной мерзлоты на глубине 38 метров недалеко 
от речки Колыма. Радиоуглеродная датиров-
ка показала, что возраст семян составляет 
30—32 тысячи лет (рис. 4). Используя ме-
тодики культивирования клеточных культур, 
удалось получить растения [16]. 

У животных и человека получено потом-
ство из зигот, хранившихся в жидком азоте 
в течение 20 лет [15]. 

Семейство Медвежьих незначительно затро-
нуто работами по криоконсервации генетиче-
ского материала и использованию ВРТ. Мед-
веди остаются видами во многом загадочными. 
Репродуктивная биология медведей, ее эмбрио-
логические аспекты изучены недостаточно, так 
как имеется латентный период — «отсроченная 
имплантация». За счет задержки имплантации 
плодного яйца беременность может растяги-
ваться от 95 до 266 дней. Это процесс, в ко-
тором эмбрион — бластула (однослойный за-
родыш) в течение четырех-шести месяцев не 
только не имплантируется в матку, но и оста-
навливается в своем развитии, после успешного 

оплодотворения ооцита и прохождения ранних 
стадий дробления, как правило до бластоцисты, 
со скоростью, близкой к таковой у других мле-
копитающих. Особенности этого феномена тре-
буют дополнительных исследований. 

Исключение составляет большая панда 
(Ailuropoda melanoleuca), результаты работы 
по искусственному оплодотворению которой 
в Китае подтверждают реальность данного 
проекта. Спариваются панды редко (низкая 
сексуальная активность), что является одной 
из причин их вымирания. Общее количество 
больших панд по всему миру составляет при-
близительно 1900 особей. Воспроизводство 
популяции около 1%, что угрожает вымира-
нию вида.

Плодовитость обитающих в неволе панд 
остается низкой. Эксперименты по искус-
ственному разведению панд в Китае начаты 
с 60-х годов 20 столетия. В последнее время 
в неволе ежегодно рождается более 10 особей 
(рис. 5). 

Места рождений больших панд:
1. Чэндуский питомник (Китай) — ежегодно 

10-13 детенышей
2. Зоопарк Уэно (Япония) — один детеныш
3. Зоопарк Вакаяма (Япония) — два дете-

ныша
4. Зоопарк Одзи (Япония) — один детеныш

5. Мадридский зоопарк (Испания) — два 
детеныша

6. Вашингтонский зоопарк (США) — два 
детеныша

7. Тайбэйский зоопарк (Тайвань) — один 
детеныш
В нашей программе для достижения по-

ложительных результатов в сохранения ге-
нофонда семейства Медвежьи разработаны 
3 этапа проведения работ по применению 
ВРТ. На первом этапе необходимо начать 
работу с обычными и многочисленными 
в коллекциях зоопарков бурыми и гима-
лайскими медведями, размножение которых 
в неволе не представляет проблем. 

I этап — работа с бурыми и гималайскими 
медведями включает:

А) Естественное оплодотворение бурых 
медведей, вымывание эмбрионов у беремен-
ной самки и перенос (трансплантация) эм-
брионов в организм самки (или суррогатной 
матери) — это один из важных процессов 
в системе ВРТ (рис. 6).

Б) Естественное оплодотворение бурых 
и гималайских медведей. Аспирация зигот. 
Проведение межвидовой перекрестной пе-
ресадки эмбрионов от бурого к гималайско-
му медведю. Возможное рождение у бурой 
медведицы бурых и гималайских медвежат, 

Рис. 4. Восстановление смолевки узколистной Silene 
stenophylla из вечной мерзлоты с помощью семян 
возрастом около 32 000 лет (Фото В.А. Яшин)

Рис. 5. Детеныши большой панды Ailuropoda melanoleuca

Рис. 6. I этап А работа с бурыми медведями с использованием методов аспирации и трансплантации 
эмбрионов
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а у гималайской медведицы гималайских и 
бурых медвежат (рис. 7). 

После получения положительных резуль-
татов переходим ко второму этапу.

Учитывая то, что гибриды белого и буро-
го медведя приносят плодовитое потомство,  
успешная трансплантация эмбрионов одного 
вида к другому возможна. В 2004 году нами 
предложено использовать самок бурых мед-
ведей в качестве суррогатных матерей для пе-
ресадки им эмбрионов белого медведя, с це-
лью увеличения количества рождения белых 
медвежат в неволе [6]. 

II этап — работа с белыми и бурыми мед-
ведями:

А) Естественное оплодотворение белых 
и бурых медведей. Аспирация эмбрионов 
у самки белого медведя. Проведение меж-
видовой пересадки эмбрионов от белого 
медведя (донор) беременной самке бурого 
медведя (реципиент). Возможное рождение 
у бурой медведицы бурых и белых медвежат 
(рис. 8). 

Б) Суперовуляция самки белого медведя. 
Самки производят очень мало яйцеклеток 
в каждом цикле, что значительно ограничи-
вает использование женского генетического 
материала. Однако, используя специальный 
протокол гормонов, можно стимулировать 
яичники, вызывая суперовуляцию, что по-

зволяет собрать единовременно 10-20 яйце-
клеток. Естественное оплодотворение белых 
медведей. Аспирация нескольких эмбрионов 
у белого медведя (донор) и межвидовая пе-
ресадка нескольким самкам бурого медведя 
(суррогатные матери) (рис. 9). 

III этап — работа с белыми и бурыми 
медведями с использованием методов крио-
консервации:

А) Суперовуляция самки белого медведя. 
Естественное оплодотворение белых медведей. 
Аспирация нескольких эмбрионов у белого 
медведя (донор). Криоконсервация эмбри-
онов. Эмбрионы более устойчивы к замора-
живанию, чем яйцеклетки, и смогут развиться 
в нормальное потомство после имплантации 
в самку. Размораживание эмбрионов. Меж-
видовая трансплантация оттаянных эмбрионов 
белого медведя самке бурого медведя (сурро-
гатная мать). Рождение белых медвежат сам-
кой бурого медведя (рис. 10). 

Б) Получение от самца и самки белого 
медведя половых продуктов (сперма, яй-
цеклетки) и их криоконсервация. Размо-
раживание половых продуктов для получе-
ния эмбрионов путем экстракорпорального 
оплодотворения — ЭКО (искусственное 
оплодотворение белого медведя in vitro), 
межвидовая трансплантация полученных эм-
брионов белого медведя самке бурого мед-
ведя. Рождение белых медвежат самкой бу-
рого медведя (рис. 11). 

Таким образом, мы имеем уникальную си-
туацию, когда один вид — бурый медведь 
может быть использован как модельный 
для разработки методик сохранения генофон-
да другого вида — белый медведь.

Близость репродуктивных характеристик 
бурого и белого медведей подтверждается 
многочисленными примерами их межвидовой 
гибридизации: в природе — Кунаширский 
серебристый бурый медведь [14] (рис. 12); 
в неволе в зоопарке г. Лодзь (Польша), на-
пример, получены фертильные межвидовые 
гибриды белого и бурого медведя четвертого 
поколения [12].

Рис. 12. Самка Кунаширского серебристого бурого 
медведя (Ursus maritimus x Ursus arctus) на берегу 
реки Тятина в ожидании рыбы.  
Фото Е.М. Григорьев

За период с 1960 по 1996 гг. было полу-
чено 100 гибридов медведей в 18 зоопарках 
мира [7]. 

Рис. 7. I этап Б работа с бурыми и гималайскими медведями с использованием методов аспирации, 
межвидовой трансплантации эмбрионов

Рис. 8. II этап А работа с белыми и бурыми медведями с использованием методов аспирации,  межвидовой 
трансплантации

Рис. 9. II этап Б работа с белыми и бурыми медведями с использованием методов суперовуляции, аспирации, 
межвидовой трансплантации эмбрионов

Рис. 10. III этап А работа с белыми и бурыми медведями с использованием методов аспирации, 
криоконсервации, межвидовой трансплантации эмбрионов

Рис. 11. III этап Б работа с белыми и бурыми медведями с использованием методов криоконсервации, ЭКО, 
межвидовой трансплантации эмбрионов
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Большинство гибридов получено при уча-
стии в качестве одного из родителей бурого 
медведя (рис. 13), кроме двух случаев — ба-
рибал х белый (U. Americanus x U. maritimus) 
и губач х малайский (Melurs usursinus x 
Helarctos malayanus) [7]. Гибриды получены 
между шестью видами медведей: бурый, бе-
лый, гималайский, барибал, малайский, губач. 
Поскольку гибриды белого и бурого медве-
дей приносят плодовитое потомство и нео-
граниченную возможность к размножению, 
теоретически возможна трансплантация зигот 
одного вида к другому.

В рамках реализации внедрения вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) 
для сохранения генофонда белого медведя 
нами проделана следующая работа: 

а) Отработаны методики обездвиживания 
животных для получения спермы методом элек-
троэякуляции, извлечения посмертного семени, 
а также технология криоконсервации семени 
разных видов семейства Медвежьих [1]. 

б) Собрана информация о морфологических 
и иных особенностях сперматозоидов медведей, 
анатомии половых путей самок [3, 4, 5]. 

в) Проведена нехирургическая трансплан-
тации эмбрионов, подтверждена безопасность 
проводившихся манипуляций (иммобилизация, 
электроэякуляция, аспирация) для здоровья 
медведей. Падежа среди использованных 
в экспериментах животных не было.

Заключение
По многим направлениям работа имеет 

приоритет мирового уровня. Она своевремен-
на, ее результаты важны и будут востребо-
ваны для сохранения не только медведей, но 
и биоразнообразия животных других видов. 

Отработанные в Китае ВРТ технологии 
для сохранения большой панды являются 

примером для оптимизации сохранения дру-
гих видов медведей.

Внедрение современных достижений в об-
ласти вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ) для сохранения биологиче-
ского разнообразия представителей семейства 
Медвежьих максимально отвечает современ-
ным требованиям развития альтернативных 
методов естественному размножению при 
сохранении видов, находящихся на грани ис-
чезновения.

Сбор генетического материала, криоконсер-
вация и внедрение ВРТ технологий отвечает 
современным требованиям развития альтерна-
тивных методов естественному размножению 
для сохранения генофонда белого медведя 
(Ursus maritimus) в связи с возможной угро-
зой вымирания большей части популяции бе-
лых медведей из-за глобального потепления 
климата и активного освоения Арктики.
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Рис. 13. Слева направо: гибрид бурого и гималайского медведя (Ursus arctos x Ursus thibetanus) F1 (зоопарк 
«Швейцария»,  Н.Новгород, Россия), гибрид белого и бурого медведя (Ursus maritimus x Ursus arctos) F1 
(зоопарк Лодзь,  Польша),  гибрид белого и бурого медведя (Ursus maritimus x Ursus arctos) F4 (зоопарк 
Белград, Сербия)
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Разработка генетического 
паспорта

Белый медведь населяет обширные районы 
Арктики, образуя крупные географические 
субпопуляции отличающиеся, численностью 
и правовым статусом. В связи с глобальным 
потеплением и таянием льдов, острой и акту-
альной становится проблема сохранения этого 
вида. Последнее возможно только при нали-
чии полной информации о составе, структуре 
популяций и их геноме. Основная масса пу-
бликаций по генетике белых медведей ори-
ентирована на генетический анализ с целью 
выявления их родословной, построения гене-
алогического дерева. При этом, как правило, 
исследуется митохондриальная ДНК.

Группа ученых из немецкого исследова-
тельского центра биоразнообразия и климата 
(BiK-F) под руководством доктора Фран-
ка Хайлера, исследовав ядерные ДНК бе-
лых медведей, обнаружили весьма скудное 
разнообразие индивидуальных генетических 
различий между особями в популяции белых 
медведей. Преодоление глобальных измене-
ний климата привело к тому, что популяция 
понесла колоссальные потери, пережила так 
называемое «генетическое узкое горло», что 
и привело к сокращению генетического раз-
нообразия [3].

Генетический паспорт — это инновацион-
ный документ, созданный на основе анализа 
образца ДНК, в котором содержится ин-
формация о генетической уникальности ин-
дивидуума. В настоящее время разработаны 
генетические паспорта для человека, собак, 
кошек, крупного рогатого скота, лошадей, 
птиц. Паспорта для генетической идентифи-
кации белых медведей нет. Он крайне необ-
ходим при содержании животных в неволе 
(зоопарки), где в настоящее время подбор 
пар осуществляется субъективно на основе 
данных в международной племенной кни-
ге по белому медведю, где есть информация 
о происхождении животных без полного учета 
генетического родства. Главный критерий от-
сутствия родственных связей — место отлова 
в природе. Очевидно, что этого недостаточно, 
поскольку белые медведи вечные странники и 
в Арктике преодолевают большие расстояния, 
нередко пересекая границы нескольких госу-
дарств. В этой связи, общей целью для всех 

зоопарков становится создание генетического 
паспорта белого медведя, что подтверждается 
«Методическими рекомендациями по содер-
жанию белых медведей в условиях зоопарков 
России», подготовленными Рабочей группой 
экспертов по белому медведю ИПЭ РАН 
имени А.Н. Северцова [1]. Очень важно, 
чтобы современные зоопарки перестали вос-
принимать белого медведя исключительно как 
ценный и эффективный экземпляр в коллек-
ции, а осознали свою ответственность за бу-
дущее данного вида и были готовы к не-
простой, но важной работе — по созданию 
генетически разнообразной искусственной по-
пуляции этого хищника [5].

Рис. 1. Возможный вариант обложки генетического 
паспорта белого медведя (Ursus maritimus)

Для достижения поставленной цели — соз-
дания генетического паспорта белого медве-
дя — необходимо решить следующие задачи: 

1) получить образцы генетического матери-
ала от белых медведей, содержащихся в зо-
опарках России. Для генетического анализа 
можно использовать кровь, шерсть (волос 
с корнем), образцы тканей. 

2) Найти источники финансирования, 
чтобы оплатить стоимость генотипирования 
(микросателлиты по 19 локусам) одной осо-
би белого медведя для родственного анализа 
плюс стоимость получения и транспортировки 
пробы для анализа, которая зависит от ме-
тода получения образца и места содержания 
белого медведя.

Ожидаемые результаты от генетической 
паспортизации белых медведей в российских 
зоопарках следующие: 
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1. В России впервые будет разработан ге-
нетический паспорт для белых медведей, 
содержащихся в неволе, для выяснения 
родственных связей и составления родос-
ловной в полном соответствии с рекомен-
дациями Международного общества ге-
нетики животных (International Society of 
Animal Genetics). 

2. Проведение генетического анализа всех 
особей белого медведя, содержащихся 
в зоопарках России, для составления ин-
дивидуального генетического паспорта. 
Генетическая паспортизация даст воз-
можность провести генетический анализ 
генофонда группировки белых медведей 
в российских зоопарках для составления 
индивидуального генетического паспорта.

3. Станет возможным создание действитель-
но неродственных фертильных пар.

4. Будет исключен при разведении инбридинг.
5. Российские зоопарки выйдут на передо-

вые позиции в разведении (племенная ра-
бота) белых медведей и комплектовании 
здоровой, репродуктивной, управляемой и 
самодостаточной популяции белого мед-
ведя.

6. Данная работа будет способствовать соз-
данию международного информационного 
генетического банка белых медведей.

7. Эта работа важна для идентификации 
собираемого биоматериала от белых мед-
ведей для долговременного хранения ге-
нофонда данного вида в криобанке с ис-
пользованием ВРТ.

8. Станет реальным сотрудничество специ-
алистов зоопарков с учеными, проводя-
щими полевые исследования по изучению 
состояния субпопуляций белого медведя 
в Российской Арктике для сохранения 
вида в природе.

9. Публикация полученных результатов в на-
учных журналах.

Разработка геномного 
паспорта для белого медведя 

В настоящее время в зоопарках ЕАРАЗА 
содержится 53 белых медведя, в СоЗАР, 
Россия – 37 голов, которые в совокупности 
могут рассматриваться как популяция [2]. 
Вместе с тем, неясен уровень генетического 
родства животных, их происхождение, что 

затрудняет формирование пар. Генетическое 
тестирование — это поиск мутаций, которые 
провоцируют развитие многих заболеваний. 
Одни исследования позволяют обнаружить 
изменения в самом гене, другие — в белке, 
который кодируется измененным геном.

В этой связи определение структуры ге-
нома возможно в условиях зоопарка, где 
медведи живут много лет и есть возмож-
ность проводить специальные исследования. 
Определение генома — задача непростая. 
Она требует выделения ДНК, специальной 
ее обработки (фрагментирования, модифика-
ции, амплификации) и получение информа-
ции на специальном приборе — секвенаторе. 
Полногеномное секвенирование дает макси-
мально полный набор данных о структуре ге-
нетического материала и позволяет детально 
оценить все индивидуальные генетические ва-
риации. Cеквенирование – это тест для опре-
деления генетических повреждений (мутаций) 
в ДНК, которые часто являются причиной 
наследственных болезней, предрасположенно-
стей или особенностей организма. Геномное 
полноэкзомное секвенирование медведей не-
обходимо для выявления большинства (но не 
всех) патологических мутаций. Получение та-
ких данных важно для понимания причин за-
болеваний, а вероятно, и смертности медведей 
в зоопарках и дикой природе. В этой связи 
особую актуальность приобретает создание 
геномного паспорта белого медведя. 

Исследования по генетике белых медве-
дей ведутся во многих странах. Так, уче-
ным под руководством профессора Акселя 
Янке (Axel Janke) из Центра исследований 
биоразнообразия и климата Музея им. Зен-
кенберга во Франкфурте удалось расшиф-
ровать большую часть Y-хромосомы бело-
го медведя [3]. Группа ученых из Дании, 
Китая и США, проведя сравнительный 
анализ 79 полных геномов белых и 10 ге-
номов бурых медведей, выяснила, что эти 
два близких вида разделились примерно 
600 тыс. лет назад. Но за этот сравнитель-
но недолгий по геологическим меркам пери-
од белые медведи в ходе эволюции сумели 
адаптироваться к суровым условиям Аркти-
ки, что привело к значительным изменениям 
в физиологии. Сравнивая геномы, ученые 
обнаружили, что наибольшим изменениям 

подверглись гены, связанные с транспортом 
жиров и метаболизмом жирных кислот [4]. 
Одним из наиболее измененных генов ока-
зался APOB, экспрессирующий белок апо-
липопротеин B — главный компонент ли-
попротеинов низкой плотности (LDL, low 
density lipoprotein), которые мы привыкли 
называть «плохим холестерином». А в ка-
честве бонуса ученые аннотировали полный 
геном полярного медведя.

Конечно же, определить все гены белого 
медведя на сегодня практически очень слож-
но. Для достижения поставленной цели — 
создания геномного паспорта белого медве-
дя — необходимо решить следующие задачи: 

1) Получить образцы генетического ма-
териала от белых медведей, содержащихся 
в неволе. Для генетического анализа можно 
использовать кровь, шерсть (волос с корнем), 
образцы тканей. Секвенирование генома важ-
но сделать у всех животных, содержащихся 
в зоопарках для анализа наследственных за-
болеваний, чтобы избежать рождения в бу-
дущем больного потомства от фертильных 
особей. Эту работу можно выполнить толь-
ко при накоплении достаточного материала 
для достоверной статистики (96 образцов — 
минимальная информация) по генетическому 
разнообразию и по наследственным заболева-
ниям. Необходимо исследовать всех живот-
ных: здоровых и больных, из дикой природы 
и зоопарков (живых и павших).

2) Найти источники финансирования.
Работа состоит из двух частей. А) Раз-

работка под заказ библиотеки для геномного 
секвенирования. Необходимо финансирование 
единовременного вложения для проведения 
96 анализов (от 96 животных). В холодиль-
нике (морозильнике) будет долговременное 
хранение до получения образцов, необходи-
мых для проведения анализов. Б) Разработка 
геномного паспорта для анализа наследствен-
ных заболеваний. Важно провести анализ 
96 образцов для накопления минимальной 
информации по генетическому разнообразию 
и по наследственным заболеваниям. 

 
Рис. 2. Директор зоопарка и белый медведь ждут 
результатов полногеномного секвенирования, чтобы 
получить геномный паспорт белого медведя (Ursus 
maritimus), необходимый для выявления большинства 
патологических мутаций

Ожидаемые результаты от геномного пол-
ноэкзомного секвенирования:
1. В России впервые будет разработан ге-

номный паспорт для белых медведей, со-
держащихся в зоопарках, для выявления 
большинства (но не всех) патологических 
мутаций.

2. Генетическая паспортизация даст возмож-
ность провести геномный анализ генофон-
да группировки белых медведей в Россий-
ских зоопарках.

3. Станет возможным создание фертильных 
пар, свободных от наследственных заболе-
ваний, от которых будет получено здоро-
вое потомство.

4. Российские зоопарки выйдут на совершен-
но новый уровень в разведении (племен-
ная работа) белых медведей.

5. Станет возможным создание международ-
ного информационного генетического бан-
ка белых медведей с информацией по на-
следственным заболеваниям.

6. Эта работа важна для идентификации со-
бираемого биоматериала от белых медведей 
для долговременного хранения генофонда 
данного вида в криобанке с использовани-
ем ВРТ.

7. Станет реальным сотрудничество специ-
алистов зоопарков с учеными, проводя-
щими полевые исследования по изучению 
состояния субпопуляций белого медведя 
в Российской Арктике для сохранения 
вида в природе.

8. Публикация полученных результатов в на-
учных журналах.
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Заключение
Разработка паспорта для генетической 

идентификации белых медведей, содержа-
щихся в неволе, позволит выяснить родствен-
ные связи и составить максимально полные 
родословные белых медведей, создать нерод-
ственные фертильные пары для размножения, 
создать международный информационный ге-
нетический банк белых медведей, идентифи-
цировать биоматериал для долговременного 
хранения генофонда данного вида в криобан-
ке с использованием ВРТ.

Разработка геномного паспорта для белого 
медведя позволит выявлению большинства 
патологических мутаций, создать фертиль-
ные пары, свободные от наследственных за-
болеваний, от которых будет получено здо-
ровое потомство, создать международный 
информационный генетический банк белых 
медведей с информацией по наследственным 
заболеваниям, идентифицировать и отбирать 
биоматериал для долговременного хранения 
генофонда данного вида в криобанке с ис-
пользованием ВРТ.
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Биобанк или биодепозитарий определяется 
как хранилище биоматериалов, после дли-
тельного хранения не теряющих свои свойства 
и жизнеспособность. Такой объект обладает 
инфраструктурой, использует современные 
биотехнологии и информационные системы. 
В биобанках чаще всего представлены об-
разцы биологических жидкостей (кровь и ее 
производные, слюна, спинно-мозговая жид-
кость), биопсийные материалы, образцы кле-
ток и тканей (нормальные и патологически 
измененные), гаметы, эмбрионы, клеточные 
культуры, образцы ДНК [1]. 

Размеры биобанков, состав и объем их 
коллекций могут быть различны. В мире на-
считывается несколько десятков крупных био-
банков национального масштаба и несколько 
сотен более мелких и специализированных. 
Биобанки сохраняют образцы при различ-
ных условиях, как в жидком азоте, так и при 
иных температурах (–40°С). Они чаще со-
средоточены на медико-эпидемиологических 
задачах. Таким образом, биобанки являются 
более широким понятием, нежели криобанки. 
Последние предполагают хранение только за-
мороженных образцов, как правило, в жид-
ком азоте. Важнейшая роль биобанков состоит 
в повышении биобезопасности страны [11].

Очень важной задачей биобанков явля-
ется также сохранение биоразнообразия 
Земли, то есть образцов с генетической ин-
формацией от различных видов животных и 
растений. По данным Международного cо-
юза охраны природы (IUCN) сейчас под 
угрозой исчезновения находится порядка 
40% от общего числа известных нам биоло-
гических видов. 

Несмотря на достигнутые успехи в охра-
не белого медведя Ursus maritimus, ученые 
прогнозируют значительное снижение его 
численности в случае глобального потепления 
климата в течение последующих нескольких 
десятилетий [21]. Белые медведи зависят 
от площади, покрываемой морским льдом, 
который используют в качестве платфор-
мы для охоты на тюленей, поиска партне-
ров по размножению и перемещений, т.е. 
для поддержания жизнеспособных популяций 
в дикой природе. Ряд экспертов по белому 
медведю считают, что если потепление клима-
та продолжится в текущем столетии, морской 
лед и вместе с ним белые медведи исчезнут 
на большей части циркумполярного региона. 

Использовав моделирование потребностей в 
местообитаниях и прогнозируемых изменений 
морского льда, Стивен Амструп с соавторами 
пришли к выводу, что примерно две трети 
мировой популяции белых медведей может 
исчезнуть к середине столетия [14]. 

Исследования генома показали, что этот 
вид генетически гомогенный и имеет очень 
малое генетическое разнообразие из-за умень-
шения популяции белых медведей в прошлые 
теплые периоды в связи с потерей большей 
части среды обитания [18]. Поэтому в насто-
ящее время необходимо уделить повышенное 
внимание сбору и сохранению биологического 
и генетического материала от максимально 
возможного числа белых медведей, как оби-
тающих в природе, так и содержащихся в не-
воле. В связи с этим становится актуальным 
создание биобанка белого медведя.

В настоящее время существующие мето-
ды сохранения объектов животного мира как 
ex-situ, так и in-situ не являются исчерпыва-
ющими, поэтому генетическое разнообразие 
популяций диких животных, находящихся 
под угрозой исчезновения, продолжает со-
кращаться. Для предотвращения этого опас-
ного явления во всем мире разрабатывается 
комплекс мер. Одним из наиболее перспек-
тивных методов является вспомогательные 
репродуктивные технологии (ВРТ).

Исходя из Природоохранной стратегии 
всемирного сообщества зоопарков и аква-
риумов (2005) [10], Национальной Стра-
тегии сохранения биоразнообразия России 
(2001) [9], Стратегии сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов в Российской 
Федерации на период до 2030 г. (2014) [12], 
Федерального закона N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 10 января 2002 г., 
в котором в Статье 60 «Охрана редких и 
находящихся под угрозой исчезновения рас-
тений, животных и других организмов», па-
раграф 1, сказано: «В целях сохранения … 
их генетический фонд подлежит сохранению 
в низкотемпературных генетических банках, а 
также в искусственно созданной среде оби-
тания» [13]. Биобанки в целом и криобанки 
зоопарков в частности в комплексе с ВРТ 
рассматриваются как важные структурные 
элементы программ сохранения редких видов, 
так как позволяют сохранять генетический 
материал на протяжении многих лет [7]

А
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Основная цель биобанка - сбор и хранение 
половых продуктов и образцов тканей ред-
ких видов животных в зоопарках и природе 
и биобанкирование их. Это позволит внедрять 
инновационные технологии для сохранения 
генетического разнообразия редких и исчеза-
ющих видов животных, получения потомства 
с помощью ВРТ, реализации регенеративной 
ветеринарии редких животных с помощью 
стволовых клеток и генных препаратов, в том 
числе видоспецифичных [2, 16, 17, 22]. 

Учитывая это, был разработан проект Меж-
дународной научно-производственной програм-
мы Евроазиатской региональной ассоциации 
зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) «Ис-
пользование вспомогательных репродуктив-
ных технологий для сохранения генофонда 
семейства Медвежьи» [8]. Цель — сохра-
нение популяционного разнообразия этого 
семейства. Один из объектов программы — 
белый медведь, который имеет низкие тем-

пы размножения и воспроизводства попу-
ляций. В 2013 году от 29 белых медведей, 
содержащихся в зоопарках России, родился 
1 медвежонок [3]. По данным международ-
ной племенной книги по белому медведю, 
на 31.12.2016 г. в зоопарках России содер-
жится 35 белых медведей, а в 130 зоопар-
ках мира 321 особь разного возраста и пола. 
Получение от них приплода является важной 
задачей, так как выживаемость медвежат со-
ставляет в среднем около 50% [20].

Исследования 2009-2016 гг. показали 
перспективность такого подхода и созда-
ли уникальный задел: были проведены экс-
перименты по применению ВРТ к бурому, 
белому, гималайскому, очковому медведям. 
Проводилась работа по электроэякуляции и 
криоконсервации спермы (рис. 1 и 2) [4, 5], 
аспирации эмбрионов, аутотрансплантации 
эмбрионов [6]. 12 сентября 2011 г. в зоопар-
ке «Лимпопо», г Нижний Новгород, нами 
проведен эксперимент по вакуумной аспира-
ции преимплантационных эмбрионов (бласто-
цист) у беременной самки бурого медведя 
с помощью медицинского мануально-вакуум-
ного аспиратора, которые были обратно пере-
сажены в ее полость матки, так как не было 
другой суррогатной матери. 21 января 2012 г. 
она успешно родила и вырастила 3-х здоро-
вых бурых медвежат (рис. 3).

В процессе реконструкции Казанского зоо-
ботсада планируется создание биобанка белого 
медведя с научно-практической лабораторией 
ВРТ в сотрудничестве с Animal Reproduction 
Centre, Bratislava, Slovak Republic, Институ-
том фундаментальной медицины и биологии 
Казанского федерального университета (ИФ-
МиБ КФУ), Биобанком КФУ. 

 
Рис. 3. Проведение работы по аспирации и 
аутотрансплантации эмбрионов у беременной самки 
бурого медведя Ursus arctos в зоопарке «Лимпопо» 
(Нижний Новгород)

Взаимодействие указанных организаций 
предполагает: 
1. Строительство стационарной научно-прак-

тической лаборатории ВРТ в Казанском 
зоооботсаду с необходимым оборудованием 
для мобильной передвижной лаборатории 
на базе автомобиля для сбора и криосо-
хранения гамет и образцов тканей редких 
животных в зоопарках и природе, для про-
ведения работ ВРТ с животными на базе 
современной ветеринарной клиники.

2. Работа с Биобанком КФУ и НИЛ Ген-
ные и клеточные технологии ИФМиБ 
КФУ, имеющих современную лаборатор-
ную базу для криогенного хранения био-
логических образцов, молекулярно-генети-
ческого анализа, ВРТ, культур клеток и 
тканей (рис.4).

3. Сотрудничество с иными российскими и 
зарубежными научными центрами.

4. Международное сотрудничество с Animal 
Reproduction Centre, Bratislava, Slovak 
Republic [15].

Рис. 1. Получение спермы белого медведя Ursus maritimus (электроэякуляция) в Челябинском зоопарке

Рис. 2. Фото сперматозоидов белого медведя 
Ursus maritimus, с использованием конфокального 
микроскопа

Рис. 4. Современный лабораторный комплекс в Институте фундаментальной медицины и биологии 
Казанского федерального университета (ИФМиБ КФУ)
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Задачи проекта следующие:
• Создание в Казани «Международного на-

учного центра инновационных технологий 
для сохранения генетического разнообразия 
и реабилитации редких видов животных, 
содержащихся в неволе» на базе биобан-
ка Казанского зооботсада с научно-прак-
тической лабораторией ВРТ, Animal 
Reproduction Centre, Bratislava, Slovak 
Republic, Биобанка КФУ и НИЛ Генные 
и клеточные технологии ИФМиБ КФУ. 

• Сбор и криосохранение биоматериалов 
(сперматозоидов, яйцеклеток, эмбрионов 
и др.) от белых медведей в зоопарках и 
природе совместно с Animal Reproduction 
Centre, Bratislava, Slovak Republic.

• Внедрение ВРТ для белых медведей и 
других видов семейства Медвежьих.

• Создание каталога геномов белых медве-
дей из зоопарков России для выявления 
родственных особей и составления пар для 
размножения.

• Исследования возможностей лечения жи-
вотных при помощи генных и клеточных 
регенеративных ветеринарных технологий, 
разработанных в ИФМиБ КФУ.

Предполагается следующее:
• Создание в Казани «Международного на-

учного центра инновационных технологий 
для сохранения генетического разнообра-
зия и реабилитации редких видов живот-
ных, содержащихся в неволе». 

• Создание биобанка с научно-практиче-
ской лабораторией ВРТ в Казанском зо-
оботсаду.

• Криохранение биологических образцов в 
Биобанке КФУ (рис. 5).

• Проведение работ НИЛ Генные и клеточ-
ные технологии КФУ по генотипированию, 
разработка методов лечения в области ре-
генеративной ветеринарии с применением 
стволовых клеток и генной терапии и ВРТ.

• Помещение собранных биоматериалов в 
Биобанк КФУ и НИЛ Генные и клеточ-
ные технологии ИФМиБ КФУ.

• Внедрение передовых технологий для со-
хранения генофонда популяции белых 
медведей в зоопарках с перспективой по-
полнения природных популяций совместно 
с Animal Reproduction Centre, Bratislava, 
Slovak Republic.

В биобанк будут входить:
• Эмбриологическая лаборатория, со специа-

лизацией: 
- взятие и анализ гамет, гонад и других 

биоматериалов;
- искусственное осеменение; 
- манипуляции с эмбрионами.

• Криолаборатория, в которой будет прово-
дится криоконсервация, хранение и оттаи-
вание образцов.

• Автоматизированное криохранилище.

Заключение
Для создания биобанка в Казанском зо-

оботсаду совместно с Animal Reproduction 
Centre, Bratislava, Slovak Republic, Биобанком 
КФУ и НИЛ Генные и клеточные технологии 
ИФМиБ КФУ имеется необходимая матери-
альная база: современное оборудование, ква-
лифицированные специалисты/компетенции, 
публикации в ведущих международных жур-
налах, патенты, национальные премии в об-
ласти ветеринарной медицины. Возможность 
участия в международных коллаборациях.

«Международный научный центр иннова-
ционных технологий для сохранения генети-
ческого разнообразия и реабилитации редких 
видов животных, содержащихся в неволе», 
организованный на базе биобанка Казанско-
го зооботсада с научно-практической лабо-
раторией ВРТ, Animal Reproduction Centre, 
Bratislava, Slovak Republic, Биобанка КФУ и 
НИЛ Генные и клеточные технологии ИФ-
МиБ КФУ предоставит ученым и специа-
листам возможность проведения фундамен-
тальных и прикладных научных исследований 
биологических особенностей и разработки 
инновационных технологий сохранения вида 
(Ursus maritimus).

Таким образом, биобанк будет способство-
вать внедрению самых передовых технологий 
для сохранения генофонда популяции белых 
медведей в зоопарках с перспективой попол-
нения природных популяций.

Создание биобанка в Казанском зообот-
саду в сотрудничестве с Animal Reproduction 
Centre, Bratislava, Slovak Republic, Биобанком 
КФУ и НИЛ Генные и клеточные техно-
логии ИФМиБ КФУ будет способствовать 
созданию «Международного научного центра 
инновационных технологий для сохранения 
генетического разнообразия и реабилита-
ции редких видов животных, содержащихся 
в неволе» для проведения фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 
биологических особенностей белого медведя 
и внедрению самых передовых технологий 
для сохранения генофонда популяции белых 
медведей в зоопарках с перспективой попол-
нения природных популяций.
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Мордвинцев И.Н.1, Иванов Е.А.1, Платонов Н.Г.1, 
Розенфельд С.Б.1, Найденко С.В.1, Рожнов В.В.1, 
Мизин И.А.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ 
ПО ПРОГРАММЕ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК В 2018-2019 ГГ.

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
Российской академии наук (ИПЭЭ РАН),  г. Москва

2. Национальный парк «Русская Арктика»,  г. Архангельск

Исследования в рамках «Программы изу-
чения белого медведя в российской Арктике» 
Российской академии наук в 2018-2019 гг. 
проводились по трем направлениям: 1) Учет 
численности и мест концентрации медведей 
в весенний период на припайном льду Кар-
ского моря с использованием легкомоторной 
авиации; 2) Оценка распределения и числен-
ности белых медведей и их берлог на острове 
Земля Александры архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа в весенний период; 3) Вертолет-
ные работы по учету встречаемости и числен-
ности белых медведей на островах Карского 
моря в летний (безледный) период для оцен-
ки состояния популяции в условиях измене-
ния климата.

1) В 2018 г. впервые в России были про-
ведены учеты белого медведя и морских мле-
копитающих (нерпы, лахтака, моржа, белу-
хи) с использованием сверхлегкого самолета 
Стерх-1С (рис. 1). 

Предварительно разработаны маршруты 
полетов с использованием ледовых карт и 
спутниковых изображений (рис. 2).

В период 12-31 мая 2018 г. выполнен об-
лет Печорского моря, юга Новой Земли и 
побережья Карского моря от пролива Кар-
ские Ворота до мыса Стерлегова и обратно 
вдоль границы припайных льдов. Протяжен-
ность маршрутов составила 6035 км, пло-
щадь учета — 3017 км2 (рис. 3).

В ходе наблюдений зафиксированы встречи 
17 взрослых медведей и 8 медвежат (рис. 4). 
Присутствие самок с медвежатами-сеголет-
ками в районе юга Новой Земли, западного 
побережья п-ва Ямал и п-ва Таймыр говорит 
о наличии родовых берлог в прибрежных зо-
нах этих территорий.

По данным определена плотность медведей 
и объектов их питания в границах отдельных 
полигонов и по всей трассе полета в целом. 
Средняя плотность белых медведей на всем 
обследованном секторе оценена как 0.007 
особи на км2, что больше, чем при учетах 
с судов. Максимальные известные плотности 
белого медведя в местах концентраций у ста-
ционарных полыней — 0.01 особь на км2.

Рис. 1. Сверхлегкий гидросамолет СТЕРХ 1С

Рис. 2. Предварительный анализ ледовой обстановки 
(карта осредненная по данным за период 2008—
2016 гг.).

Рис. 3. Маршруты авиаучета белого медведя в мае 
2018 г.
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По данным авианаблюдений проведен 
комплексный анализ встречаемости медве-
дей и параметров ледовых местообитаний 
(рис. 5, 6).

Данные о численности белого медведя в об-
следованном секторе Арктики ранее отсут-
ствовали. В ходе проекта получены первичные 
данные, на которые можно будет опираться в 
дальнейшем для выявления динамики числен-

ности и демографических параметров.
Работа поддержана ПАО «НК «Ро-

снефть» и АНО «Общество сохранения и 
изучения дикой природы».

2) Архипелаг Земля Франца-Иосифа яв-
ляется традиционным местом размножения 
и обитания белого медведя. Мониторинг бе-
лых медведей в этом районе Арктики важен 
для оценки состояния всей карско-баренце-

воморской субпопуляции. В апреле 2018 и 
2019 гг. были проведены работы по учету 
численности белых медведей на о. Земля 
Александры, а также мечение самок. Поиск 
животных проводился с использованием зим-
него транспорта (рис 7). 

Обследован весь остров и припайный лед 
в бухтах (рис 8). 

В апреле 2018 г. было встречено 29 бе-
лых медведей: 15 взрослых особей и 14 мед-
вежат-сеголетков обоих полов. Все звери 
находились в удовлетворительном состоянии, 
без видимых признаков заболеваний, травм и 
ранений. Произведен отлов 10 взрослых особей 
белого медведя: пяти самок с двумя сеголетка-
ми, двух самок с одним сеголетком, одиночной 
самки и двух самцов. Четыре самки оснащены 
ошейниками системы Argos, выполнены био-

метрические измерения и отбор биологических 
образцов по всем особям, установлены ушные 
индивидуальные метки (рис. 9-11).

В ходе маршрутных обследований было об-
наружено семь берлог белого медведя, из них 
четыре – родовые и три временные. Отмечено, 
что все родовые берлоги были расположены 
высоко над водой, на очень крутых склонах, 
в основном южной экспозиции, в нескольких 
метрах от их верхнего края (рис. 12, 13).

 

Рис. 4. Примеры фоторегистрации животных при наблюдении с самолета «СТЕРХ-1С».

Рис. 5. Концентрация льда в местах присутствия 
медведей.

Рис. 6. Расстояние до кромки льда 
от мест присутствия медведя.

Самка с двумя сеголетками - 3 Взрослые самцы - 12 Самки с годовалыми 
медвежатами - 2

Морские зайцы (лахтаки) - 9 Кольчатая нерпа - 676 Моржи - 20

Рис. 7. Транспортная техника для маршрутных обследований и отловов.

Рис. 8. Пример маршрутов обследования о-ва Земля 
Александры

Рис. 9. Одиночная самка и процесс работы 
со зверем.
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Рис. 11. Самец ЗФИ-19 — процесс работы 
со зверем.

Рис. 12. Схема мест расположения берлог 
(в кружках указаны даты обнаружения в апреле 
2018 г.).

  

Рис. 13. Вскрытие и осмотр покинутой берлоги в бух-
те Курникова.

В апреле 2019 г. было отмечено 20 осо-
бей белых медведей. Произведен отлов семи 
взрослых особей белого медведя: одной сам-
ки с двумя сеголетками, одиночной самки и 
пяти самцов. Самки оснащены ошейниками 
системы Argos. Анализ треков перемещений 

меченых животных в комплексе с данны-
ми о ледовой обстановке показал, что по-
сле кратковременного нахождения в бухтах 
острова три самки с медвежатами планомерно 
перемещались в дрейфующие льды к трещи-
нам и разводьям, а одна предпочла западное 
направление (рис. 14-16).

Наши исследования в течение двух лет пока-

зали, что сокращения численности белых мед-
ведей в этой части архипелага не наблюдается, 
сроки сезонных явлений (гон, выход из бер-
лог) не изменились. Интенсивная хозяйствен-
ная деятельность в центральной части острова, 
ведущаяся последние годы, естественно, может 
оказывать негативное воздействие на обитаю-
щих и, главное, размножающихся здесь белых 
медведей. Однако, по сравнению с данными 
прошлых лет, ни численность, ни поведение 
животных не претерпели видимых изменений, 
– места образования берлог остались преж-
ними. Таким образом, ограниченное освоение 
о-ва Земля Александры и контролируемое ан-
тропогенное влияние на природную среду мо-
жет проходить без вреда белым медведям.

Работы выполнены при поддержке Нацио-
нального парка «Русская Арктика», Русско-
го географического общества и Программы 
президиума РАН «Арктика: научные осно-
вы новых технологий освоения, сохранения и 
развития»

3) В 2018 и 2019 гг. были выполнены 
исследования по программе изучения бело-

Рис. 10. Самец ЗФИ-17 — процесс работы со зверем (здесь и далее нумерация животных соответствует 
номеру на ушной метке).

Рис. 14. Трек самки ЗФИ-13 Рис. 15. Трек самки ЗФИ-16.

Рис. 16. Трек самки ЗФИ-18.
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го медведя на Ямале. В ходе вертолетных 
наблюдений были обследованы о-ва Белый, 
Шокальского, Вилькицкого (рис. 17, 18). 

В июле 2018 г. отмечены встречи одиноч-
ной самки на о-ве Шокальского и самки на 
о-ве Вилькицкого. Оба зверя были обездви-
жены с вертолета и обследованы: определены 
линейные размеры тела, возраст и вес, взяты 
пробы крови, шерсти. На самок установле-
ны ошейники с передатчиками системы Argos 
(рис. 19, 20). 

 

В июле 2019 г. путем иммобилизации 
произведен отлов двух взрослых самок бе-
лого медведя: самки с двумя сеголетками на 
острове Белый и одиночной самки на острове 
Вилькицкого. Впервые за все время наших 
наблюдений, начиная с 2015 г., на остро-
вах ЯНАО в Карском море отмечено при-
сутствие самки с сеголетками. Всего в ходе 
облетов о-ва Белый были отмечены встре-
чи шести белых медведей: трех одиночных 
взрослых особей и самки с двумя сеголет-
кам. На о-ве Вилькицкого наблюдали трех 
взрослых медведей. Все отловленные звери 
находятся в очень хорошем состоянии, без 
видимых признаков заболеваний, без травм и 

повреждений. Присутствие припайного льда 
с большим количеством тюленей на нем в на-
чале июля 2019 г. у островов в Карском море 
позволило белым медведям активно охотить-
ся на тюленей, накопить достаточное коли-
чество жира, и вынудило выйти на острова 
только в середине июля. 

Анализ треков перемещения самок позво-
лил сделать выводы о том, что животные 
активно перемещаются не только по остро-
вам, но и переплывают между островами и 
достигают материкового побережья ЯНАО 
в поисках пищи (рис. 21, 22).

Работы в 2018 г. выполнены при под-
держке ПАО «НК «Роснефть» и НП 
«Российский центр освоения Арктики». 
Исследования в 2019 г. — при поддержке 
НП «Российский центр освоения Арктики», 
Всемирного фонда дикой природы России и 
гранта РФФИ No.17-04-02049.

Рис. 17. Трек полетов Ми-8МТВ  в ходе обследо-
вания и мечения на о-ве Шокальского в 2018 г.

Рис. 18. Трек полетов Ми-8МТВ  в ходе обследо-
вания и мечения на о-ве Вилькицкого в 2018 г.

Рис. 19. Самка на о-ве Шокальского,   
процесс работы со зверем.

Рис. 20. Самка на о-ве Вилькицкого,   
в момент обездвиживания.

Рис. 21. Трек перемещения самки,  помеченной 
на о-ве Шокальского.

Рис. 22. Трек перемещения самки,  помеченной 
на о-ве Вилькицкого.



8383

Никита Платонов1, Евгений Иванов1, Илья 
Мордвинцев1, Сергей Найденко1, Вячеслав Рожнов1

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ЖИЗНИ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
Российской академии наук, Москва (ИПЭЭ РАН)

III Научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя», 
Анадырь, 16-20 сентября 2019 г.

Цель
Цель данного сообщения — показать 

особенность жизни белого медведя с точки 
зрения демографических характеристик как 
обобщенных для этого вида, так и приме-
нительно к чукотско-аляскинской популяции.

Предпосылки исследования
Вторая научно-практическая конференция 

«Вселенная белого медведя» была приуроче-
на российско-американской встрече в поселке 
Эгвекинот 25-28 июля 2018 г., состоящей 
из заседания российско-американской комис-
сии по белому медведю чукотско-аляскин-
ской популяции (далее «Комиссии») и пред-
шествующего ему заседания научной рабочей 
группы (НРГ) Комиссии.

По повестке заседания НРГ прошло об-
суждение полученной оценки численного чу-
котско-аляскинской популяции (рис. 1) в раз-
мере 2937 (1552-5944) особей (Regehr et al., 

2018) на основе комплексного популяцион-
ного моделирования и выработанной оценки 
устойчивого уровня допустимого изъятия бе-
лого медведя с учетом новой биологической 
информации: 80-90 медведей в год (умерен-
ный риск), 50 медведей в год (низкий риск), 
120 медведей в год (высокий риск). Комис-
сия утвердила решение о принятии оценки 
в 85 особей, увеличив приятную ранее квоту 
58 особей.

Демографические показатели
В табл. 1 работы (Regehr et al., 2018) 

приведен ряд демографических показателей, 
используемых для оценки численности. Мы 
обратили внимание на размер выводка сего-
летков и годовалых весной и выживаемость 
различных возрастных групп

Средний размер выводка 
в конце берложного периода

 В частности, в весенний период модальная 
оценка размера выводка медвежат первого 
года жизни составляет 2,18 (разброс от 1,71 
до 2,82 по доверительному интервалу 95%). 
Значение 2,18 можно интепретировать сле-
дующим образом: около 20% самок с одним 
медвежонком, около 50% — с двумя, около 
30% — с тремя. Это очень высокое значе-
ние. Для других популяций значение выше 
1,8 встречается редко и лишь в отдельные 
годы. Для чукотско-аляскинской популяции 
не удалось найти много данных. На упомя-
нутой выше встрече НРГ по результатам 
работы «Умкы-патруля» с 2012 по 2018 гг. 
среднее значение 1,5; из них максимальное 
значение среднего выводка наблюдалось 
в 2018 г. (1,64). На о. Врангеля в 1970-х гг. 
средний размер выводка сеголетков 1,79 (Бе-
ликов и др., 2010). Для 16 семей на о. Ге-
ральд, наблюденных весной 1993 г., сред-
ний размер выводка 2,0 (Ovsyanikov, 1998). Рис. 1. Границы чукотско-аляскинской популяции 

белого медведя, граничащей с популяциями 
лаптевоморской (LV), южного моря Бофорта (SB) 
и арктического бассейна (AB).
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На о. Врангеля средний размер выводка вес-
ной был 1,90 (n=39) в 2007 г. и 2,17 (n=24) 
в 2009 г. (Ovsyanikov, 2010).

Несмотря на то, что большинство родо-
вых берлог образуется на о. Врангеля, размер 
семей на побережье Чукотки также нужно 
учитывать.

Средний размер выводка 
в осенний период

В осенний период проводились многолет-
ние наблюдения на о. Врангеля (Ovsyanikov, 
2010). При осенней переписи населения ожи-
дается уменьшение числа медвежат в помете 
по сравнению с предшествующей весенней пе-
реписью. Последующая после осени весенняя 
перепись переводит медвежат в следующую 
возрастную категорию; в работе (Regehr et al., 
2018) это 1,61 с разбросом от 1,46 до 1,80. 
В течение сезонов 2005 и 2008 гг. размер 
выводка сеголетков около 1,8 (Ovsyanikov, 
2010, Fig. 3) и лежит между 2,18 (Regehr et 
al., 2018) для сеголетков и 1,61 (Regehr et al., 
2018) для годовалых. Максимальный размер 
среднего выводка годовалых медвежат 1,38 
зафиксирован в 2007 г. (Ovsyanikov, 2010, 
Fig. 3). На наш взгляд, это заниженная 
оценка по сравнению с работой (Regehr et 
al., 2018), так как выживаемость годовалых 
медвежат с матерью высокая и составляет 
0,92 (0,71—0,99) (Regehr et al., 2018). 

Возрастная выживаемость
Ожидается, что выживаемость медвежат 

увеличивается с возрастом и что выживае-
мость медвежат с матерью будет выше вы-
живаемости самостоятельных медвежат. Оче-
видно, присутствует впадина с максимальным 
уровнем выживаемости для молодых, но уже 
зрелых и опытных особей. Для взрослых жи-
вотных при приближении к максимальному 
возрасту выживаемость будет уменьшаться. 

В работе (Regehr et al., 2018) выживаемость 
взрослых самок 0,90 (0,86–0,92), годова-
лых детенышей 0,92 (0,71–0,99). На наш 
взгляд, здесь может присутствовать некото-
рое противоречие, так как при гибели матери 
вероятность гибели выводка или отдельного 
медвежонка увеличивается, то есть, выжива-
емость годовалых медвежат не может быть 
выше выживаемости матери.

Разработка
Для лучшего понимания жизни бело-

го медведя с точки зрения демографии мы 
разработали систему, находящуюся в откры-
том доступе https://github.com/nplatonov/
demography по лицензии MIT, с использова-
нием кода R и пользовательского веб-интер-
фейса Shiny. Код из репозитория позволяет 
применять различные сценарии и получать 
интерактивную визуализацию. Для демон-
страции на конференции оформлен релиз 
(Platonov, 2019).

Использовано стохастическое моделирова-
ние, то есть, мы не применяли к целому чис-
лу особей долевые демографические харак-
теристики так, чтобы на выходе получалось 
дробное число животных. Например, при 
значении 0,667 мы не выбирали 2/3 каждой 
особи, а выбирали двух животных из трех; 
в случае двух особей два раза выбор двух 
особей, один раз — одной. При малом раз-
мере популяции результат получается менее 
предсказуемым, однако чем больше размер 
популяции, тем больше точность применяе-
мых демографических характеристик.

Перепись населения проводится в пери-
од выхода из родовых берлог. Это позво-
ляет оценить минимальный (без сеголетков) 
и максимальный (с сеголетками) размер по-
пуляции. Из-за сезонности в рождаемости 
медвежат происходит уменьшение размера 
популяции в течение года, восполнение слу-

чается в момент выхода медвежат из берлог. 
В сообщениях о циркумполярной численности 
белого медведя часто опускается сезон оцен-
ки численности, поэтому важно помнить, что 
из-за этой неопределенности вариабельность 
численности может достигать до четверти 
от максимального размера популяции.

В отличие от других демографических мо-
делей, применяемых к белому медведю (Stott 
et al., 2018, Taylor et al., 2006), связь меж-
ду детенышем и матерью задается в явном 
виде, что позволяет отследить этапы жизни 
каждой особи по ежегодной переписи и полу-
чать обобщающие результаты, недоступные 
при использовании аналогов, по некоторым 
демографическим индикаторам.

Реализованы различные уровни выживае-
мости детенышей с матерями и без матерей.

Для упрощения ввода данных применена 
система параметров (аргументов) аппрокси-
мационной функций (пример такой функции 
изображен на рис. 2) вместо таблиц или ма-
триц данных.

Помимо этого реализован закон смертно-
сти Гомперца-Мейкхама, рассмотрена воз-
растная зависимость фертильности самок и 
возрастная зависимость предпочитаемого 
изъятия.

Изменение выживаемости 
в зависимости от возраста

По закону Гомперца-Мейкхама, с возрас-
том вероятность смертности в течение года 
увеличивается по экспоненциальному за-
кону. У сеголетков без матери шансов до-
жить до следующей переписи практически 
нет. С возрастом выживаемость увеличива-
ется как для детенышей с матерями, так и 
для детенышей без матерей. В возрасте трех 
лет медвежата становятся самостоятельными. 
В качестве входного параметра задается ми-
нимальный уровень смертности для особей 
наиболее жизнеспособной возрастной катего-
рии, то есть, тех особей, которые уже доста-
точно опытны, но еще не стары.

Результаты
К настоящему времени система находится 

на стадии разработки, поэтому реализовыва-
лись лишь рандомизированные (несистемати-
ческие) прогоны со случайными значениями 
демографических показателей. В зависимости 
от поставленных задач чуть подробнее рас-
сматривались два сценария: 
• Сценарий для воспроизводства демогра-

фических показателей информационного 
ресурса (MOSJ, 2018) по популяции Ба-
ренцева моря.

• Предустановленный сценарий (Platonov, 
2019) с частничным заимствованием де-
мографических показателей из работы 
(Regehr et al., 2018).
Ниже будут рассмотрены входные пара-

метры и получаемые результаты для второго 
сценария, так как они относятся к региону 
Чукотского моря. Входные параметры, опе-
рирующие со «смертностью», противополож-
ны «выживаемости» – это вероятность, что 
особь не доживет до следующей переписи.

Рис. 2. Функции вероятности выживаемости 
в зависимости от возраста для медвежат с матерями 
(красный цвет) и без матерей (зеленый цвет), 
для взрослых и пожилых особей (синий цвет), 
построенные с использованием трех задаваемых 
коэффициентов. Заимствование (Platonov, 2019).
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Входные параметры 
рассмотренного сценария
Табл. 1. Задаваемые демографические показатели.

Параметр Значение
Максимальный возраст, лет 32
Усредненный размер выводка 2,18
Доли выводков с одним, двумя и тремя 
медвежатами

0,167 
0,486 
0,347

Процентное отношение самок к самцам 0,5
Число родовых берлог 80
Доля самок без медвежат, образующих 
родовые берлоги 0,78

Вероятность смерти медвежат в первый 
год жизни 0,38

Вероятность смерти наиболее 
жизнеспособной возрастной категории 0,092

Доля самостоятельных медвежат к 
концу 1, 2 и 3 года жизни

0,001
0,44

1
Коэффициент для функции 
фертильности 0,6

Уровень изъятия 0
Коэффициент для функции возрастного 
изъятия 0,34

Коэффициент возрастного уменьшения 
смертности для зависимых медвежат 5

Коэффициент возрастного уменьшения 
смертности для независимых медвежат 5

Коэффициент возрастного увеличения 
смертности для старых животных 5

Возраст, в котором все медвежата 
остаются без матери 3

В неволе белые медведи могут жить 
до 40 лет, но мы сознательно уменьшили 
максимальный возраст, так как особь должна 
сама себя обеспечивать пищей. Доли вывод-
ков с одним-двумя-тремя медвежатами полу-
чены таким образом, чтобы усредненный раз-
мер выводка был как в работе (Regehr et al., 
2018). Вероятность гибели медвежат первого 
года жизни 0,38 эквивалентна выживаемости 
медвежат первого года жизни 0,62 из работы 
(Regehr et al., 2018). Вероятность выжива-
емости наиболее жизнеспособной возрастной 

категории 0,908 взята выше, чем для любой 
возрастной категории из работы (Regehr et 
al., 2018) с учетом уменьшения выживаемо-
сти пожилых особей.

Для годовалых медвежат с матерью ве-
роятность выживания без учета вероятно-
сти гибели матери составляет 0,83 (рис. 2) 
по сравнению со значением 0,92 в работе 
(Regehr et al., 2018). Для годовалых мед-
вежат без матери выживаемость 0,50. 
Мы установили долю годовалых медвежат 
без матери в размере 0,44 по сравнению 
с 0,34 из работы (Regehr et al., 2018). Мы 
рассмотрели возможность повторного спари-
вания лишь для самок с сеголетками и при 
этом заложили успех размножения для 78% 
самок без детенышей по сравнению с долями 
10% самок с сеголетками и годовалыми и 
83% самок с двухлетками или без детены-
шей из работы (Regehr et al., 2018).

Выживаемость 
возрастных групп

Уменьшение выживаемости сеголетков 
с заданного значения 0,62 (табл. 1) до 0,61 
(рис. 3), возможно, обусловлено ненулевой 
вероятностью гибели матери. Совокупная 
выживаемость годовалых с матерью (56% 
с выживаемостью 0,83), годовалых без ма-

тери (44% с выживаемостью 0,50) с веро-
ятностью гибели матери составила 0,66. На-
чиная с двухлетнего возраста, выживаемость 
не ниже 0,83. Для взрослых особей выжи-
ваемость ниже выживаемости четырехлет-
них из-за уменьшения выживаемости старых 
особей. Для медвежат возраста одного года 
наблюдается высокий разброс данных по вы-
живаемости, который, возможно, обусловлен 
разницей в смертности самостоятельных мед-
вежат и медвежат с матерью.

Динамика численности 
популяции

Изменение трех популяционных/демогра-
фических характеристик: численность популя-
ции с сеголетками (суффикс A), численность 
популяции без сеголетков (суффикс B), де-
сятикратное число родовых берлог (суффикс 
D) – в течение трех этапов: инициализации 
(префикс I, не показан на рис. 4, так как но-
сит более технический характер), реализации 
(префикс R) и контроля (префикс С).

Численность популяции с сеголетками и 
десятикратное число берлог практически со-
впадают. Это совпадение зависит от разме-
ра выводка; если число медвежат в помете 
уменьшится, то синяя линия будет проходить 
ниже зеленой.

Возрастная структура 
населения

Рис. 5. Число особей (вертикальная ось) каждой 
возрастной группы (горизонтальная ось).  
Заимствование (Platonov, 2019).

Максимально возможный возраст (лет) 
задается как входной параметр и для рас-
сматриваемого сценария составляет 32 года 
(в неволе максимальный возраст может до-
стигать 40 лет). При моделировании макси-
мальный возраст не превышает 28 лет. Это 
расхождение из-за того, что мы рассмотре-
ли незначительную численность популяции 
– выборку, и при значительном увеличении 
числа медведей группы ожидается достиже-
ние задаваемого максимального возраста.

Рис. 3. Вероятность выживаемости возрастных групп  
до следующей переписи населения. К взрослым 
(Adult) относят особи 5 лет и старше.   
Заимствование (Platonov, 2019).

Рис. 4. Изменение численности с сеголетками 
(красная линия), без сеголетков (зеленая линия) 
и десятикратного числа родовых берлог (синяя 
линия).  Заимствование (Platonov, 2019).

Рис. 6. Структура населения для отдельных 
возрастных групп. Заимствование (Platonov, 2019).
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Табл. 2. Пропорции возрастных групп из рис. 6.

Возрастная 
группа

Пропорция Накопленная 
пропорция

Обратная 
накопленная 
пропорция

0Yr 21,9% 21,9% 100,0%
1Yr 13,1% 34,9% 78,1%
2Yr 8,6% 43,5% 65,1%
3Yr 7,0% 50,5% 56,5%
4-5Yr 11,5% 62,0% 49,5%
6-8Yr 13,1% 75,1% 38,0%
9-16Yr 17,6% 92,6% 24,9%
16-28Yr 7,4% 100,0% 7,4%

Сеголетки составляют 1/4-1/5 популяции. 
Популяция на треть состоит из медвежат 
первого и второго годов жизни, большинство 
которых несамостоятельные животные. По-
ловина населения состоит из животных моло-
же четырех лет.

Количество берлог 
в течение жизни

При среднем значении около трех полови-
на cамок устраивает 2 родовые берлоги в те-
чение жизни; чаще всего — 1 раз. Ни разу 
— 8%, единожды — 24%, многократно — 
68% самок.

Количество медвежат 
в течение жизни

Рис. 8. Распределение суммарного числа медвежат, 
появляющихся у самок белого медведя в период 
их жизни. Заимствование (Platonov, 2019).

Для половины самок из берлоги появляется 
5 медвежат в течение жизни; чаще всего — 
3 детеныша, в среднем — 6,6. Выделяемые 
более высокие столбцы для значений 2 и 3 и 
более низкий столбец для значения 1 связан 
с заданным значением среднего размера вы-
водка в помете 2,18 (табл. 1). Со вторым и да-
лее выводком эта закономерность проявляется, 
но гораздо слабее, из-за различных комбина-
ций числа медвежат в помете. Как и для числа 
берлог (рис. 7), у 8% самок за их период 
жизни не получается принести потомство.

 Рис. 9. Распределение суммарного количества 
медвежат, достигающих возраста способности 
к размножению, выращенных самкой за период 
ее жизни. Заимствование (Platonov, 2019).

Количество медвежат, 
доживших до половозрелости

Из всех пометов в течение жизни самки 
погибает раньше взросления 28% медвежат. 
Для половины самок лишь 1 медвежонок до-
живает до возраста половозрелости.

Межберложный 
интервал самок

Интервал времени между выводами потом-
ства чаще всего составляет 2 (50% случаев) и 
3 (44% случаев) года. В маленький столбик 
для значения “один год” заложена опреде-
ленность вероятность потери самкой сеголет-
ков до мая-июня с последующим успешным 
спариванием. Низкие столбцы для значений 
≥4 обусловлены высоким значением доли об-
разующих родовые берлоги самок без медве-
жат 0,78 (табл. 1).

Размер выводка в зависимости 
от возраста медвежат

Рис. 11. Распределение числа медвежат в выводке 
(один медвежонок 1C, два медвежонка 2C, 
три медвежонка 3C) различных возрастных 
групп (сеголетки 0Yr, годовалые 1Yr, двухлетки 
2Yr). Заимствование (Platonov, 2019).

Разброс данных увеличивается для бо-
лее возрастных детенышей. При увеличении 
возраста медвежат увеличивается разброс 
данных, поэтому размер выводка двухлет-
них медвежат, рассматриваемый, к примеру, 
в работе (Ovsyanikov, 2010), не может быть 
объективным индикатором устойчивости со-
стояния популяции.

Анализ чувствительности 
популяционного роста к 
изменению параметров

На серии рисунков ниже приведены про-
гоны сценариев, отличающихся от базового 
(табл. 1) изменением одного из параметров. 
В прогонах также присутствует и базо-
вый сценарий; параметр базового сценария, 
не претерпевшего изменений, выделен жир-
ным шрифтом. Статистика для построения ви-
зуализаций (скрипичная диаграмма) собирает-
ся по результатам последовательных прогонов 
в течение 15 лет. Выбирается 3-4 значения 
изменяемого параметра таким образом, чтобы 
получить популяционный рост около нуля или 
с противоположным знаком от популяционно-
го роста базового сценария.

 

Рис. 7. Распределение численности родовых берлог, 
образуемых самкой в течение ее жизни. Здесь и на 
последующих рисунках дополнительное отображение: 
зеленая линия — медиана (значение, при котором 
площадь под гистограммой разделена пополам, 
приведенное к ближайшему целому), оранжевая — 
среднее значение. Модальное значение не показано; 
это самый высокий столбик. Заимствование 
(Platonov, 2019).

Рис. 10. Распределения интервала времени (лет) 
между образованием родовых берлог самкой за 
период ее жизни. Заимствование (Platonov, 2019).
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Рис. 12. Чувствительность популяционного 
роста к изменению минимального уровня 
смертности взрослого населения. Заимствование 
(Platonov, 2019).

Рис. 13. Чувствительность популяционного роста 
к изменению уровня смертности детенышей первого 
года жизни. Заимствование (Platonov, 2019).

Рис. 14. Чувствительность популяционного роста 
к изменению среднего размера выводка медвежат-
сеголетков. Заимствование (Platonov, 2019).

Рис. 15. Чувствительность популяционного роста 
к изменению доли отлученных от матери медвежат 
возраста двух лет. Заимствование (Platonov, 2019).

Рис. 16. Чувствительность популяционного 
роста к изменению вероятности успеха 
размножения для самок без детенышей. 
Заимствование (Platonov, 2019).

Рис. 17. Чувствительность популяционного роста 
к изменению максимальной продолжительности жиз-
ни. Заимствование (Platonov, 2019).

Рис. 18. Чувствительность популяционного 
роста к изменению уровня допустимого изъятия. 
Заимствование (Platonov, 2019).

Для большинства наборов параметров на-
блюдается незначительное влияние коэффи-
циента фертильности самок в зависимости 
от возраста (куполообразная функция с мак-
симумом в районе 8-12 лет). Для многих 
сценариев с параметрами, отличающимися 
от приведенных в табл. 1, но обеспечиваю-
щими устойчивый демографический статус, 
отмечается незначительная чувствительность 
популяционного роста к флуктуациям макси-
мального возраста.

Выводы и предложения
По количеству медвежат в помете наиболее 

релевантные оценки для сеголетков по срав-
нению с более старшим возрастом.

В настоящее время можно оценить число 
берлог белого медведя чукотско-аляскинской 
популяции по оценке численности из работы 
(Regehr et al., 2018).

В перспективе можно организовать весен-
ний авиаучет (БПЛА, сверхлегкая авиация) 
в ключевых районах образования берлог бе-
лого медведя для уточнения демографических 
показателей.

Разработанная система также направлена 
на оценку возможных последствий выбран-
ного уровня допустимого изъятия.

Разработанная модель демонстрирует 
влияние совокупности заданных демогра-
фических характеристик на увеличение или 

уменьшение численности рассматриваемой 
группировки белых медведей. Модель рас-
сматривает целостную систему демографиче-
ских показателей: если какой-то входной па-
раметр неизвестен, но известна определенная 
характеристика, получаемая на выходе моде-
ли, то этот параметр может быть подобран.

В текущей реализации не рассматрива-
ются адаптационные возможности вида. 
К примеру, при увеличении уровня изъятия 
для остальных особей высвобождаются до-
полнительные ресурсы местообитания, кото-
рые могут быть использованы для увеличения 
уровня выживаемости отдельных возрастных 
групп, увеличению фертильности самок и 
увеличению размера выводка. Или обратная 
ситуация может возникнуть при ухудшении 
ледовых условий или оскудении кормовой 
базы. При формализации степени влияния 
этих факторов на различные демографиче-
ские характеристики будет возможно реали-
зовать эти механизмы, сделав шаг в строну 
динамического моделирования.
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