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Живой символ 

 

     Мне кажется, что символом моей малой родины – Камчатки, должен быть 

Камчатский медведь. Неслучайно и символом нашей необъятной Родины 

выбран медведь. Это животное, на протяжении долгих лет существования 

земли, считалось Царем леса. 

     На первый взгляд, медведь кажется неуклюжим, косолапым, 

неповоротливым и несколько ленивым животным. Но если исследовать 

информацию о нем более подробно, то начинаешь понимать, что этот зверь 

обладает живым умом и смекалкой. 

     Коренные жители Камчатки уважают его за храбрость и сдержанность. 

Некоторые из жителей считают его тотемным животным и изготавливают 

амулеты с его изображением. Считается, что амулет, с изображение медведя, 

дает защиту от недоброжелателей и помогает одержать победу в бою. Для 

охотников это животное олицетворяет величественную силу. 

     Славяне так же рассматривали это животное больше с положительной 

стороны. В культуре древних славян «Потапыч» занимал не последнее место. 

Его считали царем зверей и хозяином леса и часто ассоциировали с победой 

и властью. Кроме того, считалось, что медведь состоит в тесной связи с 

процессами пробуждения природы, так как весной заканчивалась его 

длительная спячка. А также с пробуждением человеческих чувств. Ведь 

 медведь – животное миролюбивое. Просто не нужно нарушать его 

спокойствие и тогда он не причинит зла. Хотя отдельные историки за 

рубежом имели на этот счет совершенно противоположное мнение, считая 

медведя символом невежественной и темной России. Достаточно вспомнить 

записки всем известного Гербер штейна, который описывая жизнь 

российских жителей, утверждал, что медведи ходят прямо по улицам, 

вламываются в дома, заставляя людей спасаться бегством. Подобные 

описания закрепили отрицательное отношение к России. 

     Медведь – животное разностороннее. С одной стороны - он часто наводит 

страх своими размерами и громким рыком, а с другой – может быть 



добродушным, неуклюжим и по-детски милым. А для того, чтобы жить в 

мире с этим «плюшевым великаном» нужно хорошо знать его повадки, 

особенности поведения и не вторгаться в пределы его обитания. 

     Мне кажется, если медведь станет символом моей малой родины, то тогда 

люди будут более внимательно и бережно относиться к нему, проявляя 

искренний интерес и стремясь к гармонии с природой. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


