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Охота и антиохотничьи тенденции в современном обществе
УДК 639.1: 502.34
Н.В. Краев1, В.Н. Краева2
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова», Киров, Россия1
Волго-Вятский институт (филиал) университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), Киров, Россия2
ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ОХОТЫ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ1
Антиохотничье движение направлено на прекращение охоты. Чрезмерно размножившись, волки, медведи, другие хищники нападают на людей, терроризируют население,
уничтожают скот, заражают бешенством человека и животных, приводят к другим
негативным последствиям. Прекращение охоты на них создает угрозу национальной
безопасности России. Нанесение ущерба национальным интересам проиллюстрировано
на примере волчьей, медвежьей проблем, роста заболеваний бешенством. Показана негативная роль в этом антиохотничьих организаций и отдельных лиц. Исследованы размах,
организованность антиохотничьего движения, формы, методы работы, силы, средства,
результаты деятельности. Обоснована необходимость выработки стратегии и тактики системного противодействия антиохотничьему движению, объединению усилий ученых, практиков, охотников в формировании в обществе положительного образа охотников, полезности и важности охоты и охотничьего хозяйства.
Ключевые слова: антиохотник, антиохотничье движение, вредящая деятельность, нападения хищников на людей, скот, угроза национальной безопасности, противодействие антиохотничьему движению.

В соответствии с Указом Президента РФ «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» – национальная безопасность Российской Федерации определяется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации. Национальные интересы
Российской Федерации – объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития;
угроза национальной безопасности – совокупность условий и факторов, соз-

1

Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».
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дающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам2.
Антиохотники и антиохотничье движение (далее – антиохотничье движение) – лица и организации, кто выступает против охоты в целом, как вида
человеческой деятельности или отдельных ее видов (например, весенней), а
также деятельность, направленная на дискриминацию охотников по признаку
социальной принадлежности или направленная на целенамеренное (умышленное) противодействие осуществлению законной охоты3.
В чем же угроза национальной безопасности России от антиохотничьго
движения? На том, что охотники – это практически готовые разведчики, а
часть – снайперы, останавливаться не будем4. Проиллюстрируем это лишь на
примере волчьей, медвежьей проблем и роста заболеваний бешенством.
Волчья проблема. «Борьба с дикими зверями, опасными для жизни
человека и для имущества его, есть, по мнению Комиссии по переработке Закона об охоте 1892 г., дело государственное. Поэтому оно должно быть вручено органам государственной власти и их руководству, ибо только ей по силам и по средствам повсеместная, систематическая, правильная и постоянная
забота об охране жизни, здоровья и имущества населения». В 88 губерниях и
областях России в 1896 г. хищными зверями умерщвлено 1193 чел, а в 1897 г.
– 1351 человек; хищными зверями и птицами уничтожено домашних животных в 1896 г. на 4331715 руб., а в 1897 г. на сумму 4953304 руб. По отчетам
пастеровских станций было принято на излечение с 1886 по 1890 годы 8430

2

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
3
Общепринятых научных определений «антиохотник», «антиохотничье движение», «деструктивная антиохотничья деятельность», «деструктивный антиохотник» пока не выработано. См., например: Пушкин А. В.
К разработке определения понятия «антиохотник» // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства.
2017. 1(4). С. 23-39; Пушкин А.В. К разработке определения понятия «антиохотник». URL:
http://ihunter.pro/search?search=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD; И.А. Гребнев. О
необходимости определения деструктивной антиохотничьей деятельности как элемента антинациональной
идеологии // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2017. 1(4). С. 18-23 и другие.
4
См., например: Приказъ Военнаго Министра за № 260 «О введении въ войскахъ занятия охотою», изданный на основании Высочайшаго повеления 21 октября 1886 г. // Туркин Н.В. Законы об охоте. Критическое
исследование русских охотничьих законоположений. М.: Изд. ред. журнала «Природа и охота», 1889. С.
213-217; Приказ Реввоенсовета Республики от 5 июня 1921 г. № 1215 «О введении в программы обучения
разведчиков обязательного производства охоты на крупного хищного зверя и указания по этому вопросу» //
Сборник приказов Революционного Военного Совета Республики. 1921. № 1215. С. 1; Матвейчук С.П.
Охотник в разведке, разведчик на охоте (https://vk.com/wall-134059204_334); Др. К предстоящим сборам разведчиков // Сибирский стрелок (Омск). 1923. № 2 (декабрь). С. 24-25; Разведчик Н. Разведка и предстоящий
окружный сбор разведчиков // Сибирский стрелок (Омск). 1923. № 3 (декабрь). С. 17-23; Инструкция по организации и проведению занятий охотой и рыболовством в частях Красной Армии. Введена в действие приказом Реввоенсовета СССР от 17 апреля 1924 г. № 570 // Сборник приказов РВС СССР. 1924. № 570. С. 2-4.
Устав Всеармейского военно-охотничьего общества. Утвержден Наркомом обороны 23 декабря 1934 г. Введен в действие приказом Народного Комиссара обороны СССР от 4 января 1935 г. № 4. – Б.м. 1935. – 12 с.;
Военно-охотничье общество (Материалы для докладов и бесед). – М.: ЦС ВОО, 1981. – 64 с. и т.д.
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человек, укушенных бешенными животными, причем, из пострадавших укушено волками 3000 человек5.
В Протоколах Первой конференции промысловых и трудовых охотников (1919) указывалось, что «за последние годы – годы войны и революции, –
сильно размножились во многих губерниях России разного рода хищники:
волк, медведь, лисица, рысь и, наконец, пернатые хищники. Вред, причиняемый этими хищниками, а в особенности волками настолько велик, что необходимо было изыскать какие-нибудь средства для борьбы с ними. Хищники
крупные – медведь и волк, валили крупный и мелкий скот и с более мелкими
– лисицами и хищными птицами уничтожали дичь. Цифра убытков приносимых волками за год в одной Северной Области достигает ста миллионов рублей». В «Резолюции о борьбе с хищниками», принятой этой конференцией,
постановлено: «В виду колоссальных убытков, приносимых населению хищниками, принять самые энергичные меры к уничтожению этого зла. Руководство борьбой с хищниками в целях ее планомерности важной для успеха дела должно быть сосредоточено в Центре при самом широком привлечении
местных Союзов к активной работе. Чтобы поднять интерес населения к истреблению волков необходимо назначить премию за каждого убитого волка»6.
Декреты об охоте (1920, 1923), Положение об охотничьем хозяйстве
РСФСР (1930) возлагали на государственные органы в сфере охоты обязанность «учреждать особые отряды для истребления хищных и вредных животных»7. В союзном Наркомземе существовал Отдел охоты и борьбы с
хищниками с инспекциями на местах, которым в частности предписывалось
«проведение мероприятий по борьбе с хищными животными (особенно волками), в частности: организация бригад по истреблению хищников; организация егерской службы с привлечением к этой службе актива из местного населения; обеспечение охотничье-боевыми припасами и орудиями отдельных
охотников и организаций, ведущих борьбу с хищниками; использование специального денежного фонда на мероприятия по истреблению хищников, выделяемого из отчислений по обязательному окладному страхованию»8.

5

Труды по выработке законопроекта об охоте в связи с участием Императорского общества
правильной охоты. С приложением Резолюций 2-го съезда охотников. – М., 1911. – С. 104, 150-151.
6
Протоколы Первой конференции промысловых и трудовых охотников Северной области состоявшейся в
Петрограде 17-23 марта 1919 г. – Пг., 1919. – С. 7, 18, 49.
7
Декрет СНК РСФСР от 20.07.1920 «Об охоте» // СУ РСФСР. 1920. № 66. Ст. 297; Декрет ВЦИК, СНК
РСФСР от 01.03.1923 «Об охоте» // СУ РСФСР. 1923. № 17. Ст. 216; Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от
10.02.1930 «Об утверждении Положения об охотничьем хозяйстве РСФСР» // СУ РСФСР. 1930. № 9. Ст.
109.
8
Постановление СНК Союза ССР от 23 января 1936 г. № 114 «О порядке регулирования и надзора за
правильным ведением охотничьего промысла» // СЗ СССР. 1936. № 6. Ст. 56.
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Как союзным, так и российским правительствами неоднократно издавались специальные постановления: «О борьбе с волками и другими хищными животными»9, «Об усилении борьбы с волками»10, «О мерах по истреблению волков на территории РСФСР»11, «О мероприятиях по истреблению
волков»12, «О повышении размера вознаграждения охотникам за истребление
волков»13 и т.п.
«Волк нападает на человека чаще, чем медведь или тигр. При этом волк
совсем необязательно должен быть раненым или больным, чтобы решиться
на атаку. Согласно отдельным научным исследованиям, около 30% волков
средней полосы России потенциально способны нападать на человека. Чаще
всего они выбирают в жертвы женщин и детей»14.
В предисловии к книге маститого ученого-охотоведа М.П. Павлова
«Волк», патриарх охотоведения В.В. Дежкин писал: «Приводимые в книге
факты... об ущербе, наносимом серыми хищниками сельскому хозяйству, а
особенно леденящие душу описания их нападения на людей... направлены на
то, чтобы подчеркнуть неуместность благодушного отношения общества к
волку и необходимость постоянного регулирования его численности».
Страшный облик волчьего людоедства, его жуткие подробности описаны на
34 страницах этой монографии15.
По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» численность волка составляет 55,7 тыс. особей. В сравнении с 2014 годом – рост на 19,8 %. Добыто в сезон охоты 2014-2015 гг. всего 9620 особей16 (то есть в 2-3 раза меньше,
чем должно).

9

Постановление СНК РСФСР от 9 октября 1925 г. «О борьбе с волками и другими хищными животными»; постановление СНК РСФСР от 29 октября 1925 г. «О внесении поправок в постановление Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 9 октября 1925 г. «О борьбе с волками и другими хищными животными» //
Ильин М. Сборник декретов, постановлений и инструкций по вопросам охотничьего, кооперативного и налогового права. – М.: Изд. Всекохотсоюза, 1928. С. 32-33.
10
Об усилении борьбы с волками. Распоряжение Совета Министров СССР от 8 мая 1948 г. № 5554-р.
11
Постановление Совнаркома РСФСР от 13 января 1944 г. «О мерах по истреблению волков на территории
РСФСР» // СП РСФСР. 1944. № 4. Ст. 25.
12
Постановление СНК РСФСР от 9 февраля 1945 г. № 95 «О мероприятиях по истреблению волков в
1945 г.» // СП РСФСР. 1945. № 3. Ст. 19. С. 38-40.
13
Постановление Совета Министров РСФСР от 9 июня 1954 г. «О повышении размера вознаграждения охотникам за истребление волков» // Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. – М.: Госюриздат, 1959. Т. 5. С. 47.
14
Меркачева Е. «Снял скальп в два замаха»: медведи и волки все чаще атакуют россиян. URL:
http://www.mk.ru/social/2016/12/12/snyal-skalp-v-dva-zamakha-medvedi-i-volki-vse-chashhe-atakuyutrossiyan.html; Волка законы кормят. Слишком мягкие правила охоты привели к массовому нашествию хищников
на
села
и
даже…
города.
Расследование
«МК»,
декабрь
2016
г.
URL:
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2016/12/16/647033-volka-zakonyi-kormyat-.html#start=13.
15
Павлов М.П. Волк. – М.: Агропромиздат, 1990. 2-е изд., перераб. и доп. – 351 с.
16
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015
году». URL: http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/environmental-management.html.
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В связи с нашествием волков власти Койгородка Республики Коми
провели совещание по вопросам безопасности, связанным с «волчьим беспределом». В частности, родителям рекомендовано взять под строгий контроль передвижение по селу детей и сопровождать несовершеннолетних как
по селу, так и вне населенного пункта17. Появление волков отмечают и в других населенных пунктах18. В поселке Заря Кировской области волк съел всех
собак. Местные жители в панике19. В поселке Речной Опаринского района
Кировской области волки разорвали кавказскую овчарку, протащив ее будку
на 15 метров20. Волки держат в страхе весь Белохолуницкий район Кировской области21. В поселке Шеманиха Краснобаковского района Нижегородской области серые хищники наведались уже едва ли не в каждый двор. Учителя наставляют детей: после уроков быстрее бегите домой, нигде не задерживайтесь. У стаи сформировался четкий рефлекс: собаки – это пища. Если
они распробуют вкус человеческого мяса, будут нападать и на людей. Потому что это не волки в чистом виде, а помесь волков с собаками – человека
они не боятся. Хуже всего тогда придется малышам, которые утром идут одни в школу. Вот и ходят местные мужики с ружьями вокруг поселка как в поговорке: «видит око, да зуб неймет». Если пальнуть разок – выйдет, что браконьеришь, могут штраф взыскать или еще хуже – навсегда охотничий билет
отобрать22.
Вот еще пример, взятый с сайта «Охота и рыбалка в Кировской области», орфография текста сохранена. «Волки совсем оборзели! Верхнекамский
район, Лойно. С воскресенья на понедельник (7 ноября 2016) съели двух собак. Сняли с цепи, обоих наполовину съели и бросили в 100 метрах от домов.
Вчера вечером в 19.00 товарищ вышел из дома, пошел в гости, увидел волка
гуляющего по улице (улица на краю села, рядом лес. По всей улице фонари –
светло) прикрикнул, из дворов повыскакивали еще 4 штуки!!!»23.
Рост популяции волков за последние 20 лет нанес ущерб традиционным хозяйствам Якутии на сумму 140 млн. рублей24. В Якутии волки за последние два года затравили около 20 тысяч домашних оленей и около 500
17

Полина О. Волки атакуют сельские поселения Коми. URL: https://komiinform.ru/news/141593/.
Джавршян Г. В поселке Подзь Койгородского района волки нападают на дворовых собак. URL:
https://komiinform.ru/news/140478/.
19
Дядькина Е. В Кировской области волк съел всех собак в поселке. URL: http://progorod43.ru/news/16050.
20
Царегородцева Н. В Кировской области волки загрызли несколько домашних собак. URL:
http://progorod43.ru/news/42095.
21
Земцова К. Жителей Белохолуницкого района атакуют волки. URL: http://progorod43.ru/news/44432.
22
Петров В. Волки объявили охоту открытой: жители Нижегородской области в панике. URL:
http://www.nnov.kp.ru/daily/24192/399076/.
23
Корсаков А. Волчатники. URL: http://www.ohotniki.ru/hunting/article/2017/01/03/647139-volchatniki.html.
24
Коренные
народы
Якутии
пострадали
от
волков
на
140
млн
рублей.
URL:
http://www.ohotniki.ru/archive/news/2017/02/28/647563-korennyie-narodyi-yakutii-postradali-ot-volkov-na-140mln-rubley.html.
18
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лошадей. В Ростовской области за последние дни (даже не месяцы!) зарегистрировано 8 нападений волков на людей и домашних животных25 и т.д.
В России на президентском уровне признаны две ключевые проблемы
– браконьерство и волки. Ежегодный ущерб, наносимый охотничьему хозяйству волками, оценивался примерно в 20 млрд. рублей. Ущерб, наносимый
браконьерами, оценивался в 18 млрд. рублей ежегодно26. Федеральная власть
устранилась от решения волчьей проблемы. В этом есть и заслуга антиохотников. Минприроды России не только не предлагает внести изменения в Закон об охоте, чтобы можно было добывать волков без оформления разрешений на добычу (соответственно и без уплаты госпошлины в размере 650 рублей за юридически значимые действия – заполнение разрешения – пункт 96
ст. 333.33 НК РФ) в течение круглого года, используя различные орудия и
способы охоты, в том числе и в населенных пунктах, а наоборот – усугубляет
проблему. Предложено ввести в Налоговый кодекс РФ ставку сбора в размере 600 рублей за волка (сбор за пользование объектами животного мира – ст.
333.3 НК РФ)27.
Добыл волка, не имея разрешения – не почет и уважение, как было
раньше, а наказание. Особо строго взыскание, если волк добыт из огнестрельного оружия в населенном пункте – штраф от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему (статья 20.13
КоАП РФ).
Медвежья проблема. По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году»
в первой половине 80-х гг. среднегодовая численность бурого медведя была
около 90 тыс. особей. В последние годы его численность стабильно высокая
и имеет тенденцию к росту. В 2015 году насчитывалось 225,1 тыс. особей,
что на 7% выше численности 2014 года. За последние пять лет добывается по
4,5-5,3 тыс. зверей за сезон.
Белогрудый (гималайский) медведь обитает в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Численность
белогрудого медведя также имеет тенденцию к росту. В 2015 г. она составила
6,4 тыс. особей, что выше прошлогоднего показателя на 16%28. В сезоне охоты 2013-2014 годов добыто 84, в следующем 145 особей.

25

Меркачева Е. Там же.
Андреев М. Н., Краев Н. В., Краева В. Н. Производственный охотничий контроль: Научно-методическое
пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. С.14.
27
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации». URL:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66906.
28
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015
году». URL: http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/environmental-management.html.
26
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Освоение лимитов добычи бурого медведя (т.е. выданных разрешений,
по которым звери отстреляны) не превышает 35%. Если бы использовался
так называемый коэффициент успешности охот, применявшийся ранее, то
необходимо было выдавать в три раза больше разрешений на добычу этого
зверя и результат отстрела мог бы достигнуть необходимого уровня (около
10-15 тыс.). При этом государственный бюджет дополнительно пополнялся
бы, как минимум, на сумму сбора за разрешения на добычу бурого медведя в
размере 60-90 млн. руб., на сумму госпошлины, взимаемой за выдачу разрешения – около 5-7,5 млн. руб. Кроме того, дополнительно было бы получено
значительное количество мяса, шкур и другой ценной продукции (желчь,
жир, медвежьи лапы)29.
Высокая численность медведей приводит к конфликтам. В городе
Братске организовано патрулирование охотников и полицейских для борьбы
с медведями (полицейским законом дозволено стрелять в населенных пунктах). Стражи порядка убрали медведя, который забрел в жилой район и уничтожил там двух собак, затем добыли еще троих косолапых: один оказался у
детского лагеря, другой гулял по дорогам в центре города, а третий наводил
беспорядки на окраине города. По данным местного информационного
агентства в общей сложности в городе медведей видели за год 102 раза30.
На территории Камчатского края были добыты 115 бурых медведей,
которые представляли реальную угрозу для местных жителей. Эта цифра
почти в три раза выше, чем средний показатель вынужденного отстрела этих
животных (обычно он не превышал 40 особей)31. В 2015 году от граждан поступило более 400 сообщений о косолапых, появившихся в пределах города
или поселков. 53 бурых хищника были отстреляны. От лап медведей погиб
один человек, трое получили ранения. В 2014 году охотоведы отстреляли 40
медведей, угрожавших людям. 2013 год был самым необычным: для того,
чтобы защитить людей, пришлось добыть более 140 медведей32.
Заголовки в сети Интернет как фронтовые сводки: «В чукотских городах по улицам ходят голодные медведи»; «Голодные медведи в поисках пищи заходят в дагестанские аулы»; «Уссурийск атаковали голодные медведи»;
«Дикие медведи ежедневно заходят в населенные пункты Хабаровского
края»; «В Красноярском крае отстреляют еще 20 медведей»; «В Приморье
29

Краев Н.В., Краева В.Н. Есть слова, есть дела. (О статье директора Охотдепартамента МПР России А.Е.
Берсенева «Кто виноват и что делать») // Охота – нац. охотничий журн. 2013. № 7. С. 4–9. URL:
http://www.journalhunt.ru/.
30
В Иркутской области организован антимедвежий патруль. URL: http://www.oir.su/news/28-09-2012-virkutskoi-oblasti-organizovan-antimedvezhii-patrul.
31
На Камчатке застрелили 115 опасных медведей. URL: http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/na-kamchatkezastrelili-115-opasnyh-medvedey/.
32
На Камчатке возле одного из кафе застрелен медведь. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2755670.
13

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

голодные медведи стали чаще нападать на людей»; «Голодные медведи с начала года в Приморье ранили семерых и убили одного человека»; «Отстрелом медведей на Камчатке занялись спецгруппы»; «В Амурской области
медведь убил человека»; «В Бурятии медведь убил двух грибников»; «На
Камчатке медведь убил человека»; «С начала года в Якутии медведи задрали
более 250 домашних оленей»; «В этом году на Сахалине и Курилах отстреляно 25 «проблемных» медведей»; «Под Красноярском медведь растерзал
охотника»; «В Хабаровском крае медведь растерзал охотника»; «В Приморье
медведь напал на двух мальчиков»; «Голодные медведи выходят к окраине
Магадана» и т.д.
Несмотря на участившиеся случаи захода медведей в населенные пункты, нападения их на людей и скот, Правилами охоты (2010) сроки охоты на
медведя были существенно сокращены (по 30 ноября; ранее было по 28 (29)
февраля)33. В статье крупнейшего ученого с мировым именем, заслуженного
эколога, специалиста по медведям В.С. Пажетнова «Охота – фактор, поддерживающий у бурого медведя страх перед человеком» сообщается, что запрет
охоты на берлоге не обсуждался с учеными и практиками, а был принят с
ориентацией на прозападное общественное мнение «радетелей за Природу»,
считающих охотников убийцами34.
Ему вторит известный териолог, знаток промысловой охоты А.Н. Зырянов, указывая, что медведи довольно быстро размножаются, почти не
имеют естественных врагов, в результате чего постепенно в популяции накапливаются потенциально опасные звери. Охота в данном случае является
единственным, реальным способом регулирования численности животных,
естественно при нормах изъятия, не превышающих пределов ежегодного
прироста35.
Для поддержания у бурого медведя страха перед человеком целесообразно отменить запрет на охоту на берлоге, являющуюся национальным
культурным брендом, – говорится в резолюции Второй международной научно-практической конференции «Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных России и сопредельных стран»36.
Опытнейший полевик, кандидат биологических наук, пожизненный
член ассоциации по изучению, охране и использованию медведей, главный
редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар, читая лекцию
«Медведи против людей, люди против медведей», сообщил, что для того
33

Приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 (ред. от 06.08.2015) «Об утверждении Правил охоты».
Пажетнов В.С. Охота – фактор, поддерживающий у бурого медведя страх перед человеком // Вестник охотоведения. 2016. Т. 13. № 1. С. 4-7.
35
Зырянов
А.Н.
Медведь
и
человек.
URL:
http://www.dog43.ru/publ/biblioteka/publikacii/medved_i_chelovek/23-1-0-45.
36
Вестник охотоведения. 2016. Том 13. № 1. С. 60-61.
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чтобы медведь не представлял большой опасности для человека, он должен
сам опасаться человека. Медведей перестали отстреливать в достаточном количестве, их становится больше, отсюда и увеличение частоты встреч, конфликтных ситуаций. И, что самое неприятное: зверь перестал воспринимать
человека как угрозу37.
Говоря об угрозе жизни людей нельзя не отметить, что в Методических
указаниях по определению численности бурого медведя есть запись: «Удовлетворительного и полного пособия по технике безопасности при контактах с
крупными хищниками нет. В отношении медведя можно упомянуть брошюру
М.А. Кречмара «Бурый медведь – реальная опасность (Рекомендации по
профилактике несчастных случаев и заболеваний)»38. Впоследствии переработанный вариант был издан красочно оформленной брошюрой и размещен в
сети интернет. «Помните, – указывают авторы, – лучший способ предотвратить конфликт при встрече с медведем – это избежать встречи с ним! Недаром даже в наставлениях по выживанию в экстремальных условиях, используемых при подготовке диверсионных групп, состоящих из головорезов коммандос, всегда особенно подчеркивается: Никогда не связывайтесь с медведями»!39.
В сети интернет много видео, на которых люди угощают едой (подкармливают) медведей40. Хочется предостеречь и сообщить, что те, кто это
делает – потенциальные кандидаты на тот свет или в инвалиды. Силища у
медведей огромная, поведение непредсказуемо, как и их молниеносная реакция.
Проблема роста заболеваний бешенством. По оценке ВОЗ это заболевание входит в пятерку зоонозов, наносящих наибольший экономический
ущерб, и является постоянной угрозой для жизни человека и животных. Ежегодно в мире погибает от бешенства свыше 70 тысяч людей и более 1 млн.

37

Кречмар М. Если медведь захотел вас съесть… URL: http://www.kolymastory.ru/glavnaya/reportazhi-zemlikolymskoj/esli-medved-zahotel-vas-sest/.
38
Методические указания по определению численности бурого медведя. – М.: Госохотучет, 1990. – 32 с.
39
Кречмар М.А. Бурый медведь – реальная опасность (Рекомендации по профилактике несчастных случаев
и заболеваний). – Магадан, 1986. – 15 с.; Вайсман А., Кречмар М. Бурый медведь и человек: как выжить
вместе. – М.: WWF России, 2006. – 16 с. URL: http://www.wwf.ru/data/pub/bear_manual.pdf. В этом же ряду
следует отметить книгу д.б.н., профессора С.А. Корытина Человек и медведь: Как вести себя при встрече с
опасным хищником / Меры безопасности. Киров: Издательская фирма «Вятское слово», 1993. – 40 с. URL:
http://www.vologohota.ru/2016/12/korytin-chelovek-i-medved.html.
40
Медведь требует с проезжающих еду. URL: http://www.yaplakal.com/forum28/topic894888.html; Вот такие
добрые русские медведи на Колыме. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GM69fRXJCFU; Как покормить
медведя с руки - 2014. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DXBgdZSsoZ4; Забавные медведи на
Камчатке.
Русские
кормят
диких
медведей
из
окна
автомобиля.
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=tM_HZ5x2ecM; В Карелии водитель с семьей накормил медведей хлебом и
творогом. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GM69fRXJCFU; Отважные мужчины: кормят медведя с
руки. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BVGPr7Disws и т.д.
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животных41. Согласно Стратегии экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года число пострадавших от природноочаговых заболеваний в России ежегодно составляет порядка 100-200 тысяч
человек, материальный ущерб может достигать от десятков до сотен миллиардов рублей42.
Безопасность государства, его граждан и важной части биологических
ресурсов находится под угрозой, сообщают крупные ученые. Ущерб от несвоевременного предотвращения этих угроз, например АЧС, уже исчисляется
миллиардами рублей, а при непринятии предлагаемых изменений, связанных
с массовыми эпизоотиями, по включению в биологический мониторинг ветеринарной составляющей, может возрасти многократно (например, при распространении прионных инфекций, связанных с бесконтрольным завозом
в страну и расселением иностранной дичи, и, главное, при отсутствии миграционного мониторинга пернатой дичи)43.
Нередко попадает информация о весьма неординарных ситуациях. «В
кошару проник волк и напал на стадо овец. В результате погибли 92 головы
мелкого рогатого скота. Помощник чабана Чамбал Х.К. также подвергся нападению волка и получил укусы в область правого предплечья… Выявлено
27 контактных лиц, которым требуется проведение экстренной иммунизации
антирабической вакциной в количестве 162 доз. В настоящее время этой вакцины в Министерстве здравоохранения Республики Тыва нет»44.
В 2003-2004 годах в России зарегистрирован 7581 случай заболевания
и гибели животных от бешенства, что на 17 процентов больше, чем в 20012002 годах. За последние три года, несмотря на наличие высокоэффективной
антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина, зарегистрировано 47 случаев заболевания людей гидрофобией (бешенство). В 2004 году
заболело и умерло от этой инфекции 17 человек45. Не улучшилась эпидемиологическая ситуация и в последующие годы. «На территории 61 субъекта
страны зарегистрированы стойкие природные очаги бешенства, связанные с
41

Груздев К.Н. Рецензия на монографию В.В. Макарова, А.М. Гулюкина, М.И. Гулюкина: «Бешенство: естественная история на рубеже столетий». – М.: ЗооВетКнига, 2015. – 121 с. // Вестник охотоведения. 2016. Т.
13. № 1. С. 58-59.
42
Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года».
43
Линьков А.Б., Кузякин В.А., Рожков Ю.И. Как постоять за свою охоту и природные ресурсы. URL:
http://www.ohotniki.ru/archive/article/2017/03/02/647606-kak-postoyat-za-svoyu-ohotu-i-prirodnyie-resursyi.html.
44
Постановление Правительства Республики Тыва от 27.02.2007 № 291 «О случае нападения волка на
помощника чабана Чамбала Х.К. и неотложных мерах по ликвидации предполагаемого эпизоотического
очага бешенства на территории Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва».
45
См., например, письмо Роспотребнадзора № 0100/3203-05-23, Россельхознадзора № П-ФС-ЕН-2/167
от 27.04.2005 «О неблагополучной эпидемиологической и эпизоотической ситуации по бешенству»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2005 № 15 «Об усилении
мероприятий по предупреждению распространения бешенства в Российской Федерации» // Бюллетень
нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора. 2006. № 1.
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заболеваниями диких плотоядных хищников, при этом в эпизоотический
процесс активно вовлекаются домашние (собаки, кошки) и сельскохозяйственные животные, что в свою очередь увеличивает опасность распространения заболеваний среди людей»46.
В Российской Федерации за период с 2008 по 2011 годы зарегистрировано 57 случаев бешенства среди людей, закончившихся летальными исходами. Только с начала 2012 года в Российской Федерации зарегистрировано 3
случая бешенства, закончившихся летально (г. Москва, Московская и Тверская области), связанные с нападением диких животных. Крайне напряженная ситуация сложилась на территории Московской области, где в последние
годы наблюдается рост числа случаев бешенства, как среди диких, так и среди домашних животных47.
По данным Минприроды России в 2015 г. выявлено 2360 неблагополучных пунктов по бешенству на территории 64 субъектов Российской Федерации. Зарегистрировано 3614 эпизоотических очагов бешенства. В заболеваниях животных бешенством 48,0% приходится на диких плотоядных животных, среди которых основным источником распространения болезни являются лисицы, енотовидные собаки, волки. По сравнению с 2014 г. количество очагов бешенства выросло в 1,5 раза48.
Некоторые субъекты РФ, а также муниципалитеты вынуждены устанавливать денежные вознаграждения охотникам за добычу лисиц, енотовидных собак, волков49.
На 24 ноября 2016 года в девяти районах Кировской области выявлено
63 случая заражения диких, в основном лисиц, и домашних животных бешенством. 11 ноября зараженная бешенством лисица была добыта
на территории областного центра – города Кирова. А вот свежие новости: на
женщину, работающую в саду, напала бешенная рысь50; бешеный волк напал
на пасечника51 и т.д. Интересно, какого ранга чиновника зверь должен поку46

Письмо Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 29.06.2007 № 0100/6647-07-32 «О профилактике бешенства в Российской Федерации».
47
Письмо Роспотребнадзора от 28.04.2012 № 01/4870-12-32 «О профилактических мероприятиях против
КВЭ и бешенства в период весенних праздников и сезона отпусков».
48
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015
году». URL: http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/environmental-management.html.
49
Закон Липецкой области от 14.12.2011 № 585-ОЗ «О размере денежного вознаграждения за истребление
лисицы красной»; Постановление администрации Владимирской обл. от 22.01.2016 № 28 (ред. от
27.12.2016) «О выплате вознаграждения за добытых лисиц и енотовидных собак на территории области в
текущем году»; Приказ комитета госохотнадзора Нижегородской области от 24.01.2017 № 30 «О выплате
денежных вознаграждений за добычу лисицы и (или) волка на территории общедоступных охотничьих угодий Нижегородской области» и т.д.
50
На женщину напала бешеная рысь. URL: http://www.ohotniki.ru/archive/news/2017/07/05/648612-nazhenschinu-napala-beshenaya-ryis.html.
51
Бешеный волк напал на пасечника. URL: http://www.ohotniki.ru/archive/news/2017/07/08/648653-beshenyiyvolk-napal-na-pasechnika.html.
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сать, – вопрошает А. Корсаков, – чтобы нашлись деньги на компенсацию хотя бы ГСМ охотникам-волчатникам52.
Антиохотничье движение. В России существует около ста общественных организаций, направления деятельности которых включают защиту
животных. Всего же в сети интернет, – сообщает В.Г. Сафонов, – имеются
данные о шести тысячах различных общественных организаций, занимающихся правами животных и осуществляющих пропагандистскую деятельность в антипушной, антиохотничьей сфере, а также направленную на улучшение условий содержания сельскохозяйственных животных53.
В декабре 2003 г. в Киеве была образована Международная коалиция
по борьбе с весенней охотой54. Долгосрочная цель кампании Международной
коалиции – законодательный запрет весенней охоты в тех государствах, где
она еще проводится; промежуточные – введение видовых и (или) территориальных ограничений, временный мораторий на охоту55.
Затем развернулись кампании за борьбу против охоты вообще 56. В 2007
г. общественные организации Украины, России и Беларуси провели в Киеве
первый Международный съезд противников спортивной охоты, на котором
были приняты Манифест и Программа антиохотничьего движения57.
Застрельщик антиохотничьего движения – Борейко В.Е., директор Киевского эколого-культурного центра. Центр создан в 1989 г. Превратился, как
52

Корсаков А. Волчатники. URL: http://www.ohotniki.ru/hunting/article/2017/01/03/647139-volchatniki.html.
Сафонов В.Г. Общественное экологическое движение и охотничье хозяйство // Проблемы охотничьего
хозяйства России. Сборник материалов Первого Всероссийского научно-производственного совещания (г.
Москва, 14-15 мая 2003 г.). – Москва-Киров, 2003. С. 35-38.
54
Краев Н. Правовое регулирование весенней охоты: история и современность // Вестник охотника и рыболова. Массовый ежемесячник Российской Федерации. 2004. № 8. С. 10-19. Часть статьи посвящена антиохотничьему движению, формам и методам их работы. См.: обсуждение статьи А. Пушкина «Не превратят
ли нас в зеленый планктон?». URL: http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2016/11/19/646917ne-prevratyat-li-nas-vzelenyiy-plankton.html#start=54 – сообщение № 30; сайт Ассоциация профессиональных
охотников – Обсуждение «К ученому совету ВНИИОЗ» – сообщение № 31. URL:
http://ihunter.pro/posts/informatsiya-dlya-instruktorov-i-ekspertov/421.
55
См. например: Охотники и экологи против весенней охоты. Антология (1898–2012). Сост. Борейко В.Е. –
Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2013. – 264 с.; Экологи требуют запрета весенней охоты. URL:
http://www.forest.ru/news/society/ecologists_demand_ban_spring_hunting/?sphrase_id=1674415; Общественный
совет
против
весенней
охоты.
URL:
http://www.forest.ru/search/?q=%EE%F5%EE%F2%E0&s=%CF%EE%E8%F1%EA; В Казахстане полностью
запрещена весенняя охота 2017. URL: http://www.garms.ru/novosti/kazahstan-vesennyaya-ohota-srokiotkrytie_2017_r0i410.html и т.д.
56
Сборник «Большой спор о любительской охоте». Составитель Борейко В.Е. – Киев: Киевский экологокультурный центр. 2003. – 176 с. URL: www.ecoethics.ru; Брось охоту – стань человеком. – Киев: Киевский
эколого-культурный центр, 2005. – 292 с.; Нет – спортивной охоте! Фото обнаженных девушек против охоты в Киеве, Санкт-Петербурге. URL: http://ecoethics.ru/campaigns/net-sportivnoy-ohote/; Видео пикета «Ритуальное погребение душ лосей» у Минприроды Украины 25.04.2017 г. URL: http://ecoethics.ru/video-piketaritualnoe-pogrebenie-dush-losey-u-minprirodyi-ukrainyi-25-04-2017-g/.
57
Программа Антиохотничьего движения. URL: http://ecoethics.ru/programma-antoihotnichego-dvizheniya/;
Борейко В. История, идеология, цели и задачи антиохотничьего движения. URL: http://ecoethics.ru/istoriyaantoihotnichego-dvizheniya/; Борейко В. Спортивная охота как угроза экологической безопасности (национальный позор Украины, России, Беларуси). URL: http://ecoethics.ru/sportivnaya-ohota-kak-ugrozaekologicheskoy-bezopasnosti-natsionalnyiy-pozor-ukrainyi-rossii-belarusi/ и многие другие.
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указано на сайте (http://ecoethics.ru/about/), в одну из самых известных общественных радикальных природоохранных организаций не только Украины,
но также России и Беларуси. Далее можно назвать Центр защиты прав животных «Вита»; Союз охраны птиц России; Геблеровское экологическое общество (Алтайская краевая общественная организация); Амурский экологический клуб «Улукиткан», а также отдельных физических лиц и т.д.
В основе идеологии антиохотничьего движения и движения в защиту
прав животных лежит постулат о необходимости изменения общественного
сознания от антропоцентризма в сторону экоцентризма, биоцентризма (изменение и перенесение приоритета высшей ценности с человека на окружающую природную среду, на живую природу).
Эти идеологические установки находят то или иное отражение в законах и других документах, принятых как на уровне Российской Федерации,
так и отдельными субъектами РФ. Так, в новом Федеральном законе «Об охране окружающей среды» оказался не востребованным принцип приоритета
охраны жизни и здоровья человека. Примечательно то, – указывает М.И. Васильева, – что на фоне отсутствия названного приоритета закреплен «принцип сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов
и природных комплексов». Возникает предположение: этот новый приоритет
введен вместо приоритета охраны жизни и здоровья человека? И, следовательно, данный закон может считаться уже не антропоцентричным, а напротив – экоцентричным по своей идеологии?58.
В Стратегии по сохранению биоразнообразия Нижегородской области,
разработанной на средства международных благотворительных организаций,
прямо сформулирована задача «изменение общественного сознания от антропоцентризма в сторону экоцентризма»59, аналогичная стратегия в Волгоградской области ставит задачу широкого внедрения «идеологии самоценности живой природы»60 и т.д.
Формы и методы работы, силы, средства. В статье Герхарда Р. Дамма (Gerhard R. Damm) «Охотникам необходима руководящая роль и дальновидность» сообщается, что парадигма движения в защиту прав животных представляет собой впечатляющий замес, в котором сильна вера в то,
что пересмотр отношения к дикой природе, как к объекту материальных ценностей, спасет животных. В этой «гремучей смеси» особое значение отдаётся
манипуляциям (естественно из лучших побуждений) к сочувствию средне58

Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. – М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 27.
Постановление Администрации Нижегородской области от 20.12.2000 № 320 «Об утверждении Стратегии
и Плана действий по сохранению биоразнообразия Нижегородской области».
60
Постановление Волгоградской областной Думы от 28.06.2001 № 12/219 «О Стратегии и Программе
действий по сохранению биоразнообразия Волгоградской области».
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статистического человека конкретному животному или что-то этому подобное. Для достижения своей цели это движение пользуется всей мощью огромной общественной пропаганды с гигантским бюджетом. Это, в свою очередь, мобилизует миллионы последователей, которые регулярно распространяют их заблуждения, превращая в шквал эффективного политического лоббирования, посредством социальных медиа-кампаний и громких акций. Те,
кто это понимают, а также исходя из практики сохранения природы, невозможно не признать, что защитники прав животных все чаще прибегают к вопиюще нечестным приёмам искажения, игнорирования и заведомо ложного
толкования научных достижений и даже неопровержимых фактов. Благодаря
этому, тем не менее, они, кажется, пока по большому счёту выигрывают дебаты. Антиохотничьи организации генерируют пропаганду в средствах массовой информации. Они имеют десятки экспертов планирующих и организующих кампании посредством электронных рассылок, сайтов и социальных
сетей. Для распространения своих взглядов они организуют хорошо разрекламированные марши и привлекают различных знаменитостей, используя их
славу и имидж в телевизионной рекламе и публичных выступлениях61.
Мы должны научиться, – пишет координатор Международной коалиции по борьбе с весенней охотой Альберт Калашников (экологический клуб
«Улукиткан»), – собирать силу в единый кулак, концентрировать и наносить
удары по наиболее уязвимым болевым точкам противника. Кампания – это
серия тактических ходов, разворачиваемых в течение определенного периода
времени, каждый из которых усиливает мощь Коалиции, увеличивает давление на целевой объект до тех пор, пока он не уступит требованиям. Все тактические ходы связаны между собой, и каждый из них выбирается, основываясь на том, какая сила потребуется для того, чтобы это сделать, и какое
давление это реально окажет на целевой объект, чтобы он уступил. Это могут
быть голоса на выборах, начало расследования его деятельности, потеря бизнеса, работы. Целевой объект (мишень) – человек, имеющий власть, чтобы
удовлетворить наши требования (природоохранный прокурор, судья, депутат, руководитель управления природных ресурсов, глава администрации,
начальник охотуправления и другие).
Не забывайте, – продолжает Альберт Калашников, – что все они живые
люди и ищите подходы к ним через кого-то, кто имеет в свою очередь власть
над ними. Собирайте и анализируйте любую информацию, имеющую отношение к их жизни, составляйте психологический портрет, ищите слабые звенья. Работа со средствами массовой информации – проблема весенней охоты
должна муссироваться в обществе и привести к крайне негативному отноше61

Лопан Н. Пришло время продемонстрировать единство. URL: http://ihunter.pro/posts/ohotnichya-etika/335.
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нию к ней. Нужно привлекать в Коалицию, как отдельных граждан, так и целые организации (НКО, политические, религиозные), проводить различные
публичные акции, встречи, круглые столы, собирать подписи, обращения
(факсы, телеграммы, систематические телефонные звонки), пикеты с требованиями к конкретным лицам, акции у магазинов, торгующих охотничьим
оружием и боеприпасами к ним, у офисов охотничьих организаций, расклейка листовок, проведение уличных театрализованных действий с привлечением детей, в ходе весенней охоты (там, где она открыта) проводить экотаж
(шиповать дороги к водно-болотным угодьям), писать в природоохранную
прокуратуру, подавать иски в суд (не проведена экологическая экспертиза),
инициировать проведение общественных экологических экспертиз и т.д.62.
В Москве была проведена дискуссия на тему – «Весенняя охота: за и
против». Организаторами выступили российский благотворительный фонд
«Центр охраны дикой природы» и «Киевский эколого-культурный центр». За
пропаганду запрета весенней охоты организаторы получили от фонда «МакАртуров» гранты $200 тыс. и $100 тыс. соответственно63.
В статье «Весенняя охота снова под угрозой» сообщалось, что 18 марта
2014 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол по теме «Отмена весенней охоты на водоплавающих птиц», инициированный группой
защитников природы во главе с господином Грибковым и госпожой Розенфельд. В работе стола приняли участие широкий круг заинтересованных лиц
и представители охотничьих СМИ. Предложено создать в Палате рабочую
группу по оптимизации весенней охоты, в которую войдут и участники круглого стола. Работа завершилась направлением письма, написанного на сорока
двух страницах (18.08.2014 г.), в МПР в виде рекомендаций по итогам слушаний, которые иначе, чем злонамеренное коварство противников весенней
охоты, не назовешь64. Подробно о содержании письма рассказано
в редакционной статье Российской охотничьей газеты «Обсуждали все,
а решило меньшинство». Удивляет позиция инициаторов запретов весенней
охоты А. Грибкова, В. Зубакина и С. Розенфельд, сообщает редакция, решивших без обсуждений с остальными участниками слушаний протолкнуть
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Краев Н. Правовое регулирование весенней охоты: история и современность // Вестник охотника и
рыболова. Массовый ежемесячник Российской Федерации. 2004. № 8. С. 10-19. Адрес публикации в сети
интернет указан ранее.
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URL:
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свою точку зрения, проигнорировав конкретные предложения остальных
участников65.
Парфирьев М. в петиции «Пробудись, охотник! Не дадим уничтожить
охотничий уклад России!» пишет, что «проплаченные НКО (иностранные
агенты), экологические организации, «зоозащитные» организации, правозащитные организации, через которые ведётся прикрытая диверсионная деятельность, направленная не только на уничтожение охоты и охотничьего собаководства, но и развал всех сфер жизнедеятельности России, включая традиции, культуру и религию народов нашей страны». «Они работают системно и под началом их кураторов, которые используют лазейки в нашем законодательстве, проверяя на прочность государственную машину. Из лидеров
этих «зооэкстремистов» уже сегодня готовятся кадры для внедрения во
власть66.
Киевским эколого-культурным центром переведено на русский язык и
издано много книг по так называемой «радикальной природоохране»67. Суть
пропагандируемой этими книгами «радикальной природоохраны» в речи
Владимира Сесина на пресс-конференции в защиту Дунайского заповедника
звучала так: «Мы будем вести партизанскую войну с этими «канализаторами». Наша тактика называется экологический саботаж или экотаж. Мы будем
засыпать песок в картеры и заливать мочу в бензобаки бульдозеров. Мы продырявим колеса грузовиков и будем ломать другую строительную технику.
Мы будем поджигать складские помещения и топить катера и баржи. Мы будем бить стекла и царапать мерсы этих гадов. Мы сделаем так, что это строительство станет для них не только политически, но и экономически невыгодным»68.
Создан международный сайт «Экотаж», на котором публикуются не
только различные руководства (по саботажу охоты на волков и других жи-

65

Обсуждали
все,
а решило
меньшинство.
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2014/09/29/642395-obsuzhdali-vse-areshilomenshinstvo.html.

URL:

66
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Питер Сингер. Освобождение животных. – Киев, 2002. – 136 с.; Рик Скарс. Эковоины. Радикальное
движение в защиту природы. – Киев, 2002. – 144 с.; Дэйв Формэн. Исповедь эковоина. – Киев, 2002. – 156 с.;
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вотных; уничтожению охотничьих вышек и особняков, техники, шипованию
дорог и т.д.), но и фото, видео использования этих приемов на практике69.
В ноябре 2016 года, – сообщает Н.А. Лопан, – посыпались письма с реакцией на сочинение В.Е. Борейко «В защиту охоты»70. Статья прошла через
рассылку ENWL.Bellona 04.11.2016. История эта немного странная потому,
что этот текст висит на сайте Киевского эколого-культурного центра с начала
августа 2008 года. Автор просит размещать текст, в том числе на охотничьих
ресурсах. Прочитал, написано весело, с порывом, задором и юношеским максимализмом. Несмотря, на просьбу В.Е. Борейко, его сочинение размещать
на сайте «Ассоциации профессиональных охотников» не рискнём, так
как легко можно нарваться на призыв к насилию и пропаганду педофилии.
Есть ощущение, продолжает Н.А. Лопан, что разбор текста это занятие для
специалистов узкого профиля и скорее всего психологов, психиатров. К антиохотничьей позиции В.Е. Борейко отношусь спокойно, но к его методам
антиохотничьей пропаганды спокойно относится не могу. Борьба за «права
животных», феминизм и тому подобное, в своих крайних проявлениях – это
популистские явления, замешанные на бытовой лжи и прочих манипуляциях.
Это движения мимо здравого смысла. Создается впечатление, что какой-то
злой гений просто прикалывается над человечеством, лишая нас здравого ума
и ясного рассудка71.
Теперь о датах. «Этот текст висит на сайте Киевского экологокультурного центра с начала августа 2008 года». Нет, теперь под статьей стоит другая дата – 04.11.2016. Но эту статью В.Е. Борейко уже неоднократно
рассылал и ранее в различные рассылки.
По оценке, данной в 2012 году Сергеем Теплинским, соратником В.Б.
Борейко по природоохранному движению, статья «В защиту охоты» – это антиохотничий, пропагандонский памфлет-пасквиль. Особенно трогательна
твоя просьба переслать этот пасквиль во все возможные рассылки. Ты ведь
итак подписан на очень многие рассылки. Интересно, ты в них пересылаешь,
к примеру, мои ответы на твои антиохотничьи эспакады? Или в рассылках
без моего участия ты предпочитаешь «наносить удары, не получая их» (цит.
по Мольеру)? Ты ссылаешься на Федюшина, Аверина, Бутурлина как на природоохранников, но они же были и охотники, не смущались брать дичь на
прицел и жать на спусковой крючок. Ты ведь не испытываешь к ним неприязни, напротив – уважаешь за их природоохранную деятельность. В той же
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мере заслуживают уважения первые дружинники и их кураторы. Зачем их
всех одним миром мазать. В твоём случае – дерьмом?72.
Статья В. Борейко «Капкан – дьявольский инструмент пытки животных. Аналитический обзор» была обнародована на сайте Киевского экологокультурного центра 14.07.2013 года, повторена 04.02.2017 в рассылке ENWL
(экологическая сеть северо-запада России), затем 13.07.2017 в Бюллетене
«Экология и права человека». Аналогично происходит и с Манифестом антиохотничьего движения, принятом на Международном съезде противников
спортивной охоты (18-20 мая 2007 г., г. Киев) и т.д.
В.Е. Борейко, делая неоднократные вбросы (повторы) своих старых
статей во всевозможные рассылки, не отвечает на критику, не вступает в полемику, не публикует в «Гуманитарном экологическом журнале» взгляды
оппонентов, на сайте Центра отсутствует возможность обсуждения статей и
высказывания иных (чем у В.Е. Борейко) взглядов и т.п. Таковы некоторые
приемы и методы деятельности этого ярого антиохотника.
Методы «работы» защитников животных и антиохотников разнообразны. Это не только сборы подписей, пресс-конференции, привлечение к этой
проблеме «звезд» эстрады и кино, разрисовывание краской витрин пушномеховых и охотничьих магазинов, саботаж проведения охот, пикетирование
открытия выставок охотничьих трофеев и цирковых сезонов. Они не чураются использовать провокационные приемы: обнаженные пикеты, вызывающие
фотопубликации, порча изделий продавцов мехов и охотничьих товаров, зрелищные, театрализованные представления с участием обнаженных и (или)
голых девушек облитых красной краской, имитирующих убитых животных.
Приглашается много средств массовой информации, фото и видео выкладываются в сети Интернет73. Создаются фильмы-интервью с российскими звездами – противниками охоты74 и т.д.
А вот действия Фронта освобождения животных (ФОЖ – анг. Animal
Liberation Front, ALF), международной подпольной организации защитников
прав животных, которая Госдепартаментом США и ФБР (федеральная право72

Письмо Сергея Теплинского помещено в обсуждениях статьи: Про здравый смысл и злого гения. URL:
http://ihunter.pro/posts/ohotnichya-etika/416.
73
Фото с пикетов: «Обнаженный пикет против охоты» в Киеве 15 августа 2009 г. URL:
http://ecoethics.ru/obnazhenniy-piket-090815/; «Полуголые борцы за права животных провели пикет против
нового закона «Об охоте» (фото). URL: https://www.zaks.ru/new/archive/view/59207?fb_xd_fragment; «Сованеясыть вышла в пикет против весенней охоты на уток, организованном школьницей из Бердска». URL:
http://www.kurer-sreda.ru/2015/04/06/176827-sova-neyasyt-vyshla-v-piket-protiv-vesennej-oxoty-na-utokorganizovannom-shkolnicej-iz-berdska; Видео пикета «Ритуальное погребение душ лосей» у Минприроды Украины 25.04.2017 г. URL: http://ecotage.info/news/video-piketa-ritualnoe-pogrebenie-dush-losey-u-minprirodyiukrainyi-25-04-2017-g/ и т.д. Весьма яркие, разноплановые фото с пикетов помещены в статье: В.А. Тетера.
Размышления об идеологии прав животных – кто прав? URL: http://ihunter.pro/posts/na-dosuge/334, а голых
женщин – http://zhzh.info/blog/2008-01-29-142 и т.д.
74
«Ответный выстрел» – фильм «Виты» (российские звёзды против охоты). URL:
http://www.vita.org.ru/video/razvlvideo/return-shot.htm.
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охранительная структура, руководящий орган контрразведки и антитеррористической деятельности США) признаны представляющим террористическую угрозу. Члены этой организации совершили в США более 600 уголовно
наказуемых деяний, ущерб от которых превысил 43 млн долларов. В России
Фронт освобождения животных состоит из автономных групп – ячеек. Их
размер варьируется от одного человека до многих людей, работающих вместе. Каждая из этих групп обычно неизвестна не только общественности, но
и другим группам. Методы работы: административные здания мясоперерабатывающих предприятий и их транспорт в г. Сочи были расписаны лозунгами.
На заборе местного цирка появились граффити c надписью «Цирк – камера
пыток». Несколько рекламных щитов расписаны лозунгами против натурального меха, как и магазин, торгующий мехами. Из помещений Первой медицинской академии им. Анохина Российской академии медицинских наук,
было вынесено 119 лягушек, предназначенных для опытов. Из вивария биологического факультета МГУ исчезли 110 крыс и 5 кроликов. При этом были
сломаны несколько клеток, нанесён серьёзный экономический ущерб и сорвано много экспериментов. На стенах оставлены надписи с призывами против вивисекции. Из племсовхоза «Пушкинский» выкрадено 205 хорьков и
выпущено на свободу. Из питомника лабораторных животных в деревне Сидориха Московской области было выпущено более 20 000 крыс, хомяков и
мышей, на звероферме в Ленинградской области – 32 000 норок75.
Светлана Степанова (Москва), в октябре 2016 г. подготовила обращение «Запретите отстрел медведей в Хабаровском и Приморском крае!»76. Эту
петицию, адресованную Минприроды России, за полгода поддержало более
100 тыс. участников кампании.
Татьяна Лысенко, зам. председателя Адыгейского республиканского
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» выступает против натаски собак по медведю. В
письме Специальному представителю Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии она сообщала, что «Правительство РС Якутии ОТКРЫТО поощряет издевательства над животными!
Минсельхоз и Госохрана выступают организаторами и спонсорами состязаний лаек по подсадному медведю. Эти состязания – настоящий ад для животных и потеха для публики! Медведя садят на цепь, чтобы он не мог убежать, а лайки, кусают и рвут несчастное животное. Государственные мужи
устраивают средневековые пытки беззащитных зверей, тем самым развращая
75

Фронт
освобождения
животных.
http://dictionary.sensagent.com/Фронт%20освобождения%20животных/ru-ru/#cite_note-15.
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Запретите отстрел медведей в Хабаровском и Приморском крае! URL: https://www.change.org.
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население и молодежь!»77. Центр «Вита» 30 марта 2017 г. направил в федеральные органы государственной власти и управления петицию «Требуем
внести запрет притравочных станций в Федеральный Закон о защите животных»78. За всю историю существования крупнейшей в мире платформы
Change.org для создания онлайн-петиций (объединяет свыше 100 миллионов
человек из 196 стран), требование закрыть притравочные станции по количеству подписавшихся (750 тысяч человек) стоит на втором месте после петиции о расформировании сборной страны по футболу79.
В сентябре 2016 г. Минприродой России был обнародован проект изменений Правил охоты, включающих, в том числе расширение на два месяца
сроков зимней охоты на бурого медведя, разрешение применения петель для
добычи волков80 (использование петель для добычи волков дозволялось ранее в России более столетия81).
Для противодействия изданию этого приказа были привлечены в том
числе весьма известные и авторитетные личности, как например, ученыйзоолог, любимый публикой ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов82, известный журналист и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Владимир Познер и другие.
Так, Владимир Познер, выступая против предложения Минприроды РФ разрешить в стране петельный лов, назвал его пыточным орудием. Ему вторит и
директор представительства Международного фонда защиты животных
IFAW в России и странах СНГ Мария Воронцова: «В Советском Союзе это
77

Запретить деятельность испытательно-тренировочных станций (ИТС). Письмо Адыгейского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
от 01.04.2017 № 22/3 Специальному представителю Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову С.Б. URL: http://лицавласти.рф/vopros/43638/zapretit-deyatelnostispytatelno-trenirovochnyh-stancii-its.html. См., также, Борейко В. Борьба в России зоозащитников и экологов
против притравочных станций. URL: http://ecoethics.ru/category/campaignsnews/netsportohote/; Борейко В.Е.,
Трунова М.С. Притравочные станции – концлагеря для животных. Этико-правовой анализ
http://ecoethics.ru/pritravochnyie-stantsii-kontslagerya-dlya-zhivotnyih-etiko-pravovoy-analiz/; Защита Беззащитных. У притравки нет оправдания! Всероссийская борьба с притравочными станциями открыта!!! URL:
https://vk.com/club81663063; Лысенко Т. Россия на распутье: защита животных или бизнес на крови? Можно
ли гордиться страной, где садизм стал государственной политикой? URL: http://www.ewnc.org/node/23956 и
т.д.
78
Требуем внести запрет притравочных станций в Федеральный Закон о защите животных. URL:
http://www.vita.org.ru/new/2017/mar/30.htm.
79
Нет притравке! URL: https://vk.com/net_pritravke.
80
Проект приказа Минприроды России «О внесении изменения в Правила охоты, утвержденные приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512. URL:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=54855.
81
Анализ разрешенных и запрещенных орудий и способов охоты более чем за столетний период дан в книге: Краев Н.В., Миньков С.И. Законодательство о гуманном отношении к животным // СПС КонсультантПлюс. 2011.
82
Николай
Дроздов
выступает
против
разрешения
петельного
лова.
URL:
http://www.ohotniki.ru/archive/news/2016/12/21/647096-nikolay-drozdov-vyistupaet-protiv-razresheniyapetelnogo-lova.html.
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было запрещено, все охотники всегда считали, что это браконьерский способ
лова, он не должен существовать. И это просто невероятно, что из недр нашего охотдепартамента вышло предложение разрешить лов петлями. Это
возвращение к Средневековью»83.
Первыми отреагировали гринписовцы, – указывает С. Осокин. За две
недели пребывания данного документа на портале проектов нормативных актов они собрали 30 000 подписей против новых Правил84. По итогам проведенного общественного обсуждения проекта приказа Минприроды России
приняло решение отказаться от дальнейшей разработки проекта. Это наглядная иллюстрация эффективности действия форм и методов деятельности антиохотничьего движения. Хотя при менее боязливом (термин другой) руководстве Минприроды России и ее советников надо было принимать изменения правил охоты. Проблемы то с волками и медведями, бешенством надо
решать более волевыми методами.
Разоблачению приемов антиохотничьей лженауки посвящена серия емких, добротно аргументированных статей, опубликованных С.П. Матвейчуком85. Остановимся только на одной, вызвавшей своеобразный резонанс.
Когда Минприроды России опубликовало для обсуждения проект изменений в Правила охоты, возвращающий, в урезанном виде, использование
петель, Н.К Железнов-Чукотский выступил резко против, – пишет С.П. Матвейчук. Его обращение было адресовано спецпредставителю Президента
России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
С.Б. Иванову и подписано также кандидатами биологических наук А.Д. Поярковым из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
83

Познер выступил против петельного лова в России. URL:
http://www.ohotniki.ru/archive/news/2016/12/17/647081-pozner-vyistupil-protiv-petelnogo-lova-v-rossii.html.
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С.
Увеличение
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URL:
http://www.ohotniki.ru/archive/article/2017/02/02/647310-uvelichenie-srokov-vesenney-ohotyi-priznanovozmozhnyim.html.
85
Матвейчук С. П. Антиохотничья лженаука: Даурский пример // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства: материалы третьей международной научно-практической конференции. – Иркутск, 2015. С.
52-57; Матвейчук С.П. Антиохотничья лженаука: Красноярский пример // Гуманитарные аспекты охоты и
охотничьего хозяйства: материалы третьей международной научно-практической конференции. Иркутск. –
2015. С. 58-63; Матвейчук С.П. Интерпретация и использование биологических данных: белый гусь между
«чёрным лебедем» и «зелёной уткой» // Биосфера. 2016. Т. 8. № 2. С. 186-201; Матвейчук С.П. На какие
данные опираются антиохотники? Интерпретация научных данных в антиохотничьих публикациях: Квебекский пример // Российская охотничья газета. 2015. 25-31 марта. № 13. С. 2. URL:
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2015/04/01/643568-na-kakie-dannyie-opirayutsyaantiohotniki.html; Матвейчук С.П. Как формируется антиохотничья псевдонаука // Российская охотничья
газета.
2015.
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URL:
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2015/07/11/644259-kak-formiruetsya-antiohotnichyapsevdonauka.html; Матвейчук С.П. Псевдозащитники дичи // Российская охотничья газета. 2015. 8-14 апреля.
№ 15. С.1-2. URL: http://www.ohotniki.ru/hunting/article/2015/04/11/643664-psevdozaschitniki-dichi.html; С.П.
Матвейчук. Весенняя охота до сих пор не может снизить численность большого белого гуся. Антиохотничьи
убеждения как вероятная причина ошибок и фальсификаций орнитологов. URL: https://vk.com/wall134059204_229 и другие.
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РАН и С.А. Колчиным из Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН86.
Обращение содержательно нулевое, – продолжает С.П. Матвейчук, –
полезное разве что как раздаточный материал для практических занятий студентов экологических профилей (охотоведение, природопользование, и т.п.)
с заданием «найди 3 ошибки» (можно больше, но три найдёт любой). Чтобы
не снижать дидактическую ценность материала, С.П. Матвейчук раскрыл
только одну, не вполне очевидную и часто используемую всякого рода псевдоэкологами-антиохотниками. В обращении написано: «Разрешение петлевого лова волков и шакалов, зайцев-беляков поставит Россию в отношении
природоохранного законодательства и политики в области экологии в ранг
стран даже не третьего мира, а абсолютно варварских и вряд ли будет способствовать повышению её международного авторитета». С.П. Матвейчук,
приведя правовые нормы многих зарубежных стран (Великобритании, Шотландии, Северной Ирландии, Канады, США и их штатов), дозволяющих применение петель, делает три предположения. Либо: Великобритания, Канада и
США – варварские страны, не дотягивающие даже до третьего мира; либо
Н.К. Железнов-Чукотский с сотоварищами не знают о чём пишут; либо
эти авторы держат спецпредставителя Президента С.Б. Иванова за дурака.
Сам автор склонился ко второму варианту87.
Обнародование самозатягиваемой петли получило интересное продолжение, свидетельствующее о дальнейшем самозатягивании ее на органе Н.К.
Железнова-Чукотского, отвечающем за научную добросовестность. Он спросил С.П. Матвейчука: «Сколько Вам заплатили за этот пасквиль и кто????»88.
Действительно, такой вопрос невольно наводит на размышления.
В случае с забайкальским орнитологом из Даурского заповедника О.А.
Горошко, –продолжает С.П. Матвейчук, – потребовалось ознакомление с
массой дополнительных материалов, и пару лет назад я был, думаю, крупнейшим «горошковедом» страны. Но есть более продвинутые и/или осторожные учёные-антиохотники; проверка подлинности и обоснованности их
доводов и выводов требует проведения специального исследования. Поэтому, например, я пока не берусь за препарирование статей убеждённой антиохотницы С.Б. Розенфельд, в которых усматриваю признаки тонкой подмены. Идея, подсказанная Н.К. Железновым-Чукотским, может быть устойчиво
работоспособной только при полной открытости, публичности заказчиков,
86
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исполнителей и результатов. Такой механизм, максимально прозрачный и
открытый, позволил бы, мне кажется, достаточно быстро очистить научную
литературу об охоте от грубой лжи и сосредоточиться на действительно
имеющихся спорных вопросах89.
Наиболее ярко иллюстрация закрытости исполнителей и результатов
исследований произошла при обновлении списка видов, планируемых к занесению в Красную книгу России. В проект приказа Минприроды России по
Красной книге попало немало охотничьих птиц и зверей, численность которых не вызывает опасений (в том числе гималайский медведь).
Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О животном
мире», «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» предусматривают: обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды общественных объединений и некоммерческих организаций,
юридических и физических лиц; соблюдение права каждого на получение
достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие
граждан в принятии решений, касающихся их прав; участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач охраны окружающей среды; привлечение граждан и общественных объединений к решению задач в области охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира; общественную проверку, анализ
и оценку издаваемых актов и принимаемых решений для защиты прав
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; предоставление своевременной, полной, достоверной информации о состоянии
окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране.
Несмотря на указанные требования, обоснования Комиссии по редким
и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, с приведением
убедительных доводов, в силу которых Минприроды России рекомендовано
принять то или иное решение, не обнародованы. Включение в проект Списка
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, некоторых видов животных, отнесенных к объектам охоты, затрагивает
права и свободы большого количества граждан, юридических лиц, поэтому
обоснования (анализ информации о состоянии популяций, предложения
по мерам охраны объектов животного мира и т.п.) должны быть предметом
широкого обсуждения научными, общественными организациями, учеными
и практиками. В этой связи ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова счел,
что проект приказа как недостаточно аргументированный, в значительной
части противоречащий имеющимся научным данным, не прошедший про89

Матвейчук С.П. Там же.
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фессионального
и общественного
обсуждения,
подготовленный
с нарушением установленных процедур, не подлежит утверждению90.
Давайте запретим охоту на медведей. Пусть он в качестве корма использует домашний скот и человека (пока в сети интернет помещено около
12 тыс. (!!!) видео нападения медведей на человека. А за каждую задранную,
заеденную голову будем выплачивать из бюджета компенсации! Хоть и кощунственно звучит, но хотелось бы пожелать сторонникам запрета охоты,
или их близким, или руководству МПР России побывать в «объятиях» медведя или волка или чтоб их покусал бешеный зверь. Тогда может быть произойдет прозрение, изменится мировоззрение, исчезнет фобия.
Президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская и Координатор проектов Евгений Ильинский в статье «Основные достижения защитников прав животных, в развале экономики и уничтожении природных ресурсов страны» пишут, что идеи защиты прав животных вдалбливаются в
умы россиян с одной целью – опустить Россию на уровень самых отсталых
стран. Пропаганда отказа от употребления мяса и других продуктов животного происхождения, которую ведут защитники прав животных, имеет цель
нанести удар по животноводству. Они уверяют, что на всех фермах и бойнях
с животными якобы плохо обращаются. Для доказательств используют обман
и постановочные видеосъемки.
То же самое и в отношении охоты. Они внушают, что охота – это не
важнейшая отрасль народного хозяйства, цель которой разведение животных
и преумножение охотничьего ресурса, а варварское уничтожение зверей и
птиц алчными и жестокими людьми ради развлечения. Из этого они делают
вывод, что никаких животных убивать нельзя, в том числе хищников и животных-вредителей, а лучше вообще освободить природу от участия человека. Их девиз – человек лишний на этой планете.
На самом деле, – пишут они, – защита диких животных включает их
защиту от хищников. Если человек полностью перестанет регулировать хищников, они быстро размножатся и истребят фауну. Поэтому воплощение в
жизнь идеи «неубиенства» приведет к уничтожению охотничьего ресурса.
Неприкосновенность хищников под лозунгом их охраны – самый дешевый и
эффективный способ превращения территории в зоологическую пустыню.
Расплодившиеся хищники неизбежно будут вредить животноводству, нападая на сельских животных и разоряя фермерские хозяйства. Итогом прекра90

Позиция ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова в отношении проекта приказа Минприроды РФ «Об
утверждении Списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
исключенных
из
Красной
книги
Российской
Федерации».
URL:
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2017/05/22/648246-pozitsiya-vniioz-v-otnoshenii-spiskaobektov-zanesennyih-v-krasnuyu-knigu.html.
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щения отстрела хищников обязательно будет и стремительное распространение бешенства. В развитых странах защита конституционных прав граждан
важнее идеи сохранения опасных животных на территории. К слову, провоцируя эпидемию бешенства, «зоозащитники» выступают еще и за отказ от
лекарств испытанных на животных, к которым относятся все вакцины, в том
числе и вакцина от бешенства. Дополнительно, не без помощи российских
властей, внедряется идея особого почитания хищников – медведь символ
страны и правящей партии, тигр священное национальное животное, а волкам и бродячим собакам даже установлены памятники в столице. За охрану
животного мира выдается не использование охотничьего ресурса, который
нужен, чтобы кормить население и приносить пользу государству, а охрана
неприкасаемых медведей, волков, тигров, леопардов, барсов и бродячих собак91.
Отметим также, что на сайте Центра правовой зоозащиты имеется наиболее полные подборки материалов, которых нет в сети интернет на экологических и охотоведческих сайтах: о влиянии бродячих собак и кошек на диких
и домашних животных, о смертельных случаях нападения бродячих собак на
людей в России и СНГ с 2001 года, а также о том, что федеральные органы
государственной власти России фактически устранились от решения этой
проблемы. Эта же мысль о самоустранении государства, о правовом вакууме
в регулировании отношений, объектом (предметом) которых являются животные всех видов (групп), не находящиеся в состоянии естественной свободы и, соответственно, не относящиеся к объектам животного мира добротно
исследованы в статьях Д.Б. Горохова и Ю.В. Гороховой92.
Нельзя не отметить и раздел сайта Центра правовой зоозащиты с наименованием
«Зооэкстремисты,
псевдозоозащитники,
биологифальсификаторы», содержащий уникальную подборку материалов о разномастных зоозащитниках-антигуманистах и их деструктивной деятельности.
Некоторые результаты деятельности антиохотничьего движения.
Сокращение сроков охоты на медведей. Занесение белогрудого (гималайского) медведя в проект списка краснокнижных видов. Блокирование попытки
91

Кулагин А., Ильинская С. Основные достижения защитников прав животных, в развале экономики и
уничтожении природных ресурсов страны. URL: http://www.animalsprotectiontribune.ru/3390.html.
92
Горохов Д.Б., Горохова Ю.В. Проблемы правового регулирования отношений по содержанию, использованию и охране животных, не относящихся к объектам животного мира // Законодательство и экономика.
2015. № 3. С. 22-41; Иванова Ю.В. России нужен цивилизованный закон о животных. Интервью с Д.Б. Гороховым // Адвокат. 2015. № 9. С. 18-30; Д.Б. Горохов и Ю.В. Горохова. Животные и растения — субъекты
права по законодательству Российской Федерации: констатация абсурда или научное открытие? // Адвокат.
2016. № 11. С. 5-20. URL: http://www.lawecon.ru/advokat/files/advokat_2016_11_page_5-20.pdf; Горохов Д.Б. О
некоторых тенденциях в современном российском законотворчестве // Законодательство и экономика. 2016.
№ 6. С. 19-38; Горохов Д.Б. Современное законотворчество в сфере содержания, использования и охраны
животных // Журнал российского права. 2017. № 4. С. 138-153 и другие.
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Минприроды России внести изменения в федеральные Правила охоты, касающиеся увеличения срока охоты на бурого медведя, разрешения применения петель для отлова волка, некоторого увеличения сроков весенней охоты.
Запрет весенней охоты на три года в Казахстане93 и т.д.
Что означает, к примеру, запрет весенней охоты? Это, прежде всего,
сокращение поступлений доходов в федеральный и субъектовые бюджеты,
лишение доходов долгосрочных охотпользователей на которые, в том числе
содержится егерская служба для охраны объектов животного мира от браконьеров, проводится биотехния и т.д.
Более десяти лет назад на Третьем международном симпозиуме по гусеобразным один из авторов статьи сообщал: «За последние столетия прослеживается тенденция существенного сокращения продолжительности сезона весенней охоты, перечня видов, дозволяемых к добыче, а также способов охоты. Вводятся другие параметры и критерии, существенно ограничивающие права охотников и долгосрочных пользователей животным миром.
Запреты охоты – это ущемление законных прав на отдых и труд миллионов охотников, ущерб бюджетам субъектов РФ (сбор за пользование объектами животного мира, другие налоги), убытки долгосрочных охотпользователей (неполучение платы за путевки, услуги и т.д.), уменьшение объема
средств, инвестируемых в охрану и воспроизводство объектов охоты и т.д.
Создается впечатление, что лица, обосновывающие, а государственные чиновники, запрещающие или ограничивающие охоту на перелётную дичь, поражены «куриной слепотой». Россия – страна, воспроизводящая ресурсы водоплавающих и других птиц (донор). Введение запретов и ограничений лишь
снижает общую и индивидуальную добычу охотников России и способствует
увеличению объема изъятия в зарубежных странах. Поэтому «повсеместно
заметного увеличения дичи» в России по определению быть не может.
До заключения на международном уровне соглашений о регламентации
добычи перелетных птиц и распределения квот их добычи по видам и странам, России надо не ограничивать охоту на перелетную дичь, а наоборот –
отменять многие ограничения (расширить сроки охоты, перечень объектов,
отменить дневные и сезонные нормы добычи и т.д.), проявив тем самым истинную заботу о своих гражданах, а не других стран94.
Эту точку зрения поддерживают и другие авторы. Объем добычи многих, особенно мигрирующих и перелетных объектов охоты в России и за ру93

В Казахстане запретили весеннюю охоту на птиц на три года. URL: https://informburo.kz/novosti/vkazahstane-zapretili-vesennyuyu-ohotu-na-ptic-na-tri-goda-.html.
94
Краев Н.В. История регламентации весенней охоты в России // Гусеобразные птицы Северной Евразии:
Тезисы докладов Третьего международного симпозиума (6-10 октября 2005 г., Санкт-Петербург, Россия). –
Санкт-Петербург: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2005. С. 163-166.
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бежом, отличается в разы и больше в пользу зарубежных охотников, – сообщает О. Крымцев. А что если бы нашим руководителям от охоты больше заботиться о своих простых людях (а не о тех, кто получит западные гранты за
введение очередного запрета в российской охоте)? Да и стоило бы добиваться ограничений отстрела перелетных и мигрирующих животных во время их
зимнего отдыха, тем самым увеличивая возможности охоты для российских
охотников. Это окажется более эффективным способом приумножения дичи
и воспроизводства ее за счет увеличенного количества «возвращенцев»
к гнездовьям. Давайте защищать интересы своей страны и ее граждан!95.
Из России в западные и южные страны каждую осень отлетают не менее 70 млн. особей водоплавающей дичи, которая родилась, размножалась и
линяла в этой стране. На этих ресурсах базируется почти вся охота на водоплавающих птиц в Восточном полушарии. С позиций сказанного усилия России по сохранению водно-болотных угодий и водоплавающих птиц осуществляются не только и даже не столько ради охотников России (для них этот
ресурс относительно мало доступен), сколько для охотников Запада и Юга96.
Академик В.Г. Кривенко и крупный специалист по водоплавающим
птицам Евразии В.Г. Виноградов отмечают, что «…если в России охота на
водоплавающих птиц продолжается 2,5–3,5 месяца, то за рубежом на зимовках и трассах пролета гораздо дольше: в Германии – 4,5, в Великобритании и
Болгарии – 5,5, в Индии – 6, в Румынии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Италии – 6,5, во Франции и Греции – 7,5. На многих азиатских и африканских
зимовках охота вообще не регламентируется». Далее авторы отмечают:
«Кроме того, в большинстве стран, где зимуют наши (!) птицы, не установлено норм отстрела… В Дании 75 тыс. охотников добывают в год 1 млн водоплавающих птиц (почти 14 особей на охотника!), а около 3,4 млн охотников в России добывают в год 6,6 млн (1,9 на охотника)». Если оценивать общие объемы добычи в Европе, включая и европейскую часть России, то сами
европейцы оценивают их приблизительно в 1 млн гусей и 20 млн уток, причем добыча гусей за последние полвека выросла почти вдвое. Похожая ситуация и с вальдшнепом, где российская добыча приблизительно в 200 тысяч
составляет (только вдумайтесь в эти показатели!) не более 6% от европейской добычи!97.
95

Крымцев
О.
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охоту
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URL:
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2017/06/02/648281-posmotrim-na-ohotu-vnimatelnee.html.
96
Кривенко В.Г., Виноградов В.Г., Петрунин В.Б. Ресурсы водоплавающих птиц России и проблемы их охраны. URL: http://www.ecoexpertcenter.ru/info/resursy_vodoplavayuschih_147.html.
97
Кривенко В.Г., Виноградов В.Г. Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц России и проблемы их охраны. – М., 2001 [Электронный ресурс] // Ресурсы водоплавающих птиц России. URL:
http://www.biodat.ru/doc/ducks/index.html; Линьков А. Весенней охоте – да или нет? URL:
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2013/02/01/637864-vesenney-ohote-da-ili-net.html.
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Меры противодействия антиохотничьему движению. Руководителям и специалистам охотничьей отрасли всех рангов, охотникам пора понять,
– как сообщает американский биолог Джеймс Мартин, – что истина состоит в
том, что будущее охоты и рыбалки зависит от политических решений неохотников и не-рыбаков, поскольку они составляют политическое большинство нашей страны. Сосредоточение нашего внимания на антиохотниках и
пронзительные вопли о наших охотничьих и рыбацких традициях ничего в
этом вопросе не изменят. Нам предстоит крупное сражение98.
Ему вторит Герхард Р. Дамм: «Мы должны трубить во все уши всем
СМИ и общественности, и только через них сможем достучаться до политиков. Вы можете до посинения и сколько угодно выкладывать научные факты
на головы политиков, но без поддержки общественности они редко действуют в конструктивном русле для сохранения природы». «Нам нужно найти
финансовые ресурсы и поддержку благотворительных фондов, нам нужны
умные миллиардеры и всё, что позволит в совокупности донести идеи устойчивого использования и роль устойчивой и регулируемой охоты до широкой
общественности, чтобы резонность наших доводов стала очевидной. Мы
должны делать это агрессивно и быстро, в порядке контрударов «абракадабре» порождаемой группировками антиохотников. Так, как и положено действовать на войне в непростом положении, при потенциальных и реальных угрозах для сохранения биоразнообразия»99.
В статье «Имидж охотника» наш коллега из Зимбабве Иван Картер бьёт
тревогу: мы все стоим перед лицом глобальной проблемы. Охотники, которые говорят, что их не волнуют «анти», попросту говоря, очень наивны.
Пришло время серьёзно задуматься над тем, как мы просвещаем, что мы в
этом плане делали, как мы это делали, что бы начать менять модель нашего
поведения. Мы не можем изменить прошлое – мы признаём его и это наше
прошлое. Что мы можем изменить, так это будущее, потому что оно будет
нашим будущим. Мы не должны позволить антиохотникам выиграть, мы
должны изменить нашу стратегию. Если мы не изменим нашу стратегию, они
будут и уже формируют наше будущее – и это будущее касается миллионов
гектаров и большого количества видов диких животных, которые сейчас
процветают на деньги охотников. Вполне возможно, что около 250 миллионов человек по всему миру, активно охотятся. Вы представляете, если каждый из этих людей раз в неделю написал бы что-то ценное – великолепное
изображение дикой природы, какие-то замечательные факты о пользе охоты,
98

Мартин Д. Перспективы штатов. Перевод С.П. Матвейчука, ВНИИОЗ // Охота – нац. охотничий журн.
2008. № 8. С. 28-31. URL: http://www.journalhunt.ru/.
99
Лопан Н. Пришло время продемонстрировать единство. URL: http://ihunter.pro/posts/ohotnichya-etika/335.
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что-то интересное о проектах, поддерживаемых охотниками и тому подобное. Это значит, что 13 миллиардов информационных поводов в год выстрелит в киберпространстве!100.
В мире угроза антиохотничьего движения уже давно осознана. Ведется
противодействие, о чем свидетельствуют приведены выше высказывания,
фильмы101, формирующие положительный образ охотников, нужность и полезность охоты в деле сохранения биоразнообразия, поддержки местного населения, регулирования численности хищников и т.д.
В России также начинается осознание угроз, которые исходят от антохотников и антиохотничьего движения. В выступлениях руководителей государственных органов, общественных организаций, ученых и практиков звучит озабоченность размахом, масштабностью, организованностью и вредоносностью их действий102. В журналах, конференциях, на сайтах начинают
появляться рубрики, разделы, секции «Охота и антиохотничьи тенденции в
современном обществе», «В защиту охоты», в прямую линию с Президентом
РФ В.В. Путиным направляются видеообращения103, проводятся заседания
Ученых советов и другие мероприятия. Так, в 2016 году во ВНИИ охотничьего хозяйства им. проф. Б.М. Житкова состоялось заседание Ученого совета с
повесткой «Антиохотничье движение и меры противодействия ему». В Центральном доме ученых Российской академии наук в январе 2017 года состоялось заседание Секции охотоведения, в рамках которого прозвучали четыре
доклада, объединенные сложной и очень болезненной темой: «Зеленые и
охотники: противники или союзники?». Докладчики: к.с.х.н. С.И. Миньков
и В.А. Тетера (ФГБНУ ВНИИОЗ), биолог-охотовед А.В. Пушкин (Автономная некоммерческая организация Институт природоресурсного и экологического права), журналист, канд. филологических наук Е.К. Целыхова. Основные обсуждаемые вопросы: Определение позиции охотников по отношению
к охране природы; Сложности противостояния антиохотникам и зоорадикалам; Проблема разработки терминологии (охотник, охота, антиохотник, про100
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тивник охоты, антиохотничья деятельность, зеленый, «темно-зеленый», зоорадикал, зоозащитник, охрана природы); Семь псевдогрехов охотников как
основа антиохотничьей лжи и другие104.
В Резолюции Международной научно-практической конференции «Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства»,
акцентировано внимание на необходимости объединения усилий ученых,
практиков, охотников в выработке стратегии и тактики не только и не столько противодействия антиохотничьему движению, сколько сохранению и
поддержанию традиционно позитивного отношения общества к охоте и
охотникам. Охота должна рассматриваться как древнейший, сложный, многогранный и ещё мало изученный эколого-социальный феномен, заслуживающий признания в качестве объекта культурного наследия России 105.
При подготовке заседания Ученого совета ВНИИОЗ, С.И. Миньков высказал здравый методологический подход, который прозвучал и у других
участников дискуссии. Меня беспокоит то, что дискуссия скатывается в какое-то подобие публичной склоки геев с лесбиянками, – сообщил он. Однако
с точки зрения здравого смысла и те и другие обделенные природой, так надо
ли злиться на них. Наш случай даже сложней, поскольку обделенные хотя бы
не агрессивные в отличие от радикальных психопатов-зоозащитников. Их
изолировать и лечить нужно, а не обличать с трибуны. Не будет ли правильней, строить кампанию в защиту охоты принципиально наоборот? Не вставать в проигрышную позицию ущемленного меньшинства, а наоборот, как
это делается во всем остальном мире – попытаться объяснить общественности, что охота – это дело хорошее и при правильной организации работает на
пользу природе. Он же, выступая на Секции охотоведения Центрального Дома учёных, отметив, что защитников прав животных, скорее всего, меньше
охотников, весьма точно подметил, что главный вопрос не в том, кто из них
кого победит, а в том, кто из них заслужит симпатии неохотничьего большинства.
Пора осознать, что в эпоху информационных войн молчание означает
поражение. Согласны с Иваном Картером в том, что надо активно формировать наше будущее, заполнять киберпространство нужной нам информацией.
Продуктивные идеи, на наш взгляд, высказаны Н.А. Лопаном, администрато104
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ром сайта «Ассоциация профессиональных охотников» (http://ihunter.pro/).
Хорошо организованные действия зоозащитников по блокированию изменений в Правила охоты, укрепили моё мнение в необходимости создания интернет-коалиции нескольких сайтов, – написал он. Это подразумевает информационное взаимодействие и определённую координацию действий при
необходимости. Причём, это только на первый взгляд кажется просто. Я поражаюсь, как главные редактора охотничьих СМИ зашорены на псевдоконкуренции. Живут в каком-то прошлом «газетном веке». Из существующих
ресурсов на первом этапе вижу: Охотники.ру, Магию настоящего САФАРИ,
Росохотрыболовсоюз, Национальный охотничий журнал (сайт Ольшанского),
вокруг этого другие здравые ресурсы вполне могут объединиться. С охотничьими форумами сложнее, там управляет ресурсами своеобразная публика,
но есть технология по их подключению через активных участников. Вожди
(руководители) нам в этом деле точно не нужны и, думаю, даже вредны. Это
интуитивно. Руководить и координировать – разные вещи. Сама по себе координация – инструмент полезный, но вопрос: на каком уровне? Дело в том,
что антиохотники – это сетевое явление и противостоять им можно только
сетью. Причём, как это ни странно прозвучит, лучше неорганизованной сетью, точнее свободной сетью, но действующей по единой и очень простой
стратегии (здесь без координации не обойтись). На данном этапе нам достаточно просто договориться о следующем:
- не бояться дублирования материалов, пусть в поисковиках по одному
запросу сразу выскакивает 3-5 ссылок на разные сайты;
- устраивать перекрёстные обсуждения материалов и допускать ссылки
на дружеские ресурсы в комментариях;
- оперативно информировать друг друга о новых информационных поводах и подключаться к обсуждению. Вот и вся координация, больше ничего
не надо. Пусть все администраторы ресурсов это прочитают, согласятся и
вперёд, со всем остальным по ходу разберёмся каждый своими силами.
Известный природоохранник В.А. Бриних (Майкоп) считает, что одним
из шагов в противодействии антиохотникам должна быть подготовка книги о
вкладе охотничьих общественных организаций в сохранение охотничьих ресурсов и природы в целом. В близком ключе прозвучало сообщение генерального директора издательства «Вече» (Москва) Леонида Палько: «Мы
сделали подарок первоклассникам. При поддержке Правительства Москвы
выпустили книгу «Кто живет рядом с нами» тиражом 110 тыс. экземпляров с
красочными иллюстрациями Вадима Горбатова. В ней охотник представлен
как защитник природы. Было бы необходимо взять интервью у известного
зоолога и зоозащитника Н.Н. Дроздова. Он всегда очень грамотно выступает
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в защиту охоты и охотников»106. Академик Алексей Владимирович Яблоков
придумал мудрую сказку о людях и зверях, о законах природы и нравственности, об ответственности за их нарушение. Этой книгой про Тимку и сердитого Хранителя Вита, про путешествия в прошлое и будущее, в семидесятые
годы зачитывались школьники107. Необходимости совершенствования
школьного образования как одного из способов борьбы с распространением в
обществе антиохотничьих настроений, посвящена статья А.В. Пушкина108.
По мнению Е.В. Винобер культура охоты должна популяризироваться, прежде всего, среди подрастающего поколения. Эту задачу может решить проект
«Школа начинающего охотника». Проект может развиваться на базе общественных объединений охотников, школьных лесничеств, образовательных учреждений, средних и высших учебных заведений109. В общем информационную войну выиграет тот, кто окажет большее влияние на поколения молодежи.
В статье В.Е. Борейко «Деградация охоты и охотников» утверждается,
что «охотники из первых рядов защитников природы постепенно переместились в первые ряды ее врагов». «Многие охотники представляют из себя сейчас жестокосердечных, завистливых, лживых, лицемерных, малограмотных,
убогих, жадных, примитивных, самодовольных, тщеславных, агрессивных,
эгоистичных, равнодушных, злорадных, трусливых, ленивых, недалеких людей»110. «Семнадцать убийственных эпитетов подряд!», – иронизирует С.
Матвейчук. Это не обычная антиохотничья жвачка. И не просто высокое искусство. Это – крик, вопль, манифестация оголенного нерва, оскорбленного
сердца, огорченной души111.
Отчего так внезапно настигло прозрение ярого антиохотника? Да оттого, раскрывается В.Е. Борейко, что охотники увидели в «зеленых» главных
своих врагов, и «возглавили поход на них кировские и иркутские охотоведы
Н. Краев, А. Пушкин, С. Матвейчук, Д. Байгозин, А. Винобер». Действительно, по разоблачению антиохотничьего движения стихийно сформировалась
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влиятельная группа ученых и практиков, среди которых много и других, не
упомянутых В.Е. Борейко, например, Н.А. Лопан, С.И. Миньков, В.А. Тетера,
Е.К. Целыхова, И.А. Гребнев, Т.С. Арамилева, А.Л. Вайсман и другие. Безусловный лидер – старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ С.П. Матвейчук, отметившийся серией публикацией по разоблачению антиохотничьей
лженауки не только в ВАКовских научных журналах, РИНЦевских международных конференциях, но и на страницах Российской охотничьей газеты,
также яркими, а порой и шедевральными публицистическими статьями в сети интернет112. В числе ведущих ученых, обладающих большим влиянием в
противодействии антиохотникам, нужно отметить также А.В. Пушкина, В.А.
Тетеру113.
Учитывая, что столь хлесткими и оскорбительными эпитетами «награждают» охотников, как это делает В.Е. Борейко и другие антиохотники, охотоведы начали поиск и юридических средств защиты. Этому посвящены уже
несколько публикаций114. Тема актуальна не только и не столько в теоретическом плане, но и плане практической наработки судебной практики. Для противодействия антиохотничьим угрозам и оскорблениям миллионов охотников необходимо использовать и возможности государства.
Кратко говоря необходима выработка стратегии и тактики системного
противодействия антиохотничьему движению, объединению усилий ученых,
практиков, охотников в формировании в обществе положительного образа
охотников, полезности и важности охоты и охотничьего хозяйства, включающих:
- изучение, обобщение, тиражирование международного и российского
опыта целенаправленного противодействия антиохотничьему движению;
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См. страницы Матвейчука С.П. «Охотоведение. Право. Организация. Экономика. Политика. Социология.
Философия». URL: https://vk.com/huntropos; facebook.com›huntropos.
113
Тетера В. А. Возвращение природы: иллюзия прав животных. – Киров, ВНИИОЗ, 2002. – 92 с. URL:
http://vniioz-kirov.ru/publikatsii/knigi/vozvrashchenie-prirody-illyuziya-prav-zhivotnykh/; Тетера В.А. Размышления об идеологии прав животных – кто прав? URL: http://ihunter.pro/posts/na-dosuge/334; Тетера В.А. Животные и мировые религии. URL: http://ihunter.pro/posts/ohotnichya-etika/337; Тетера В.А. Зелёные. Выступление на Секции охотоведения Центрального Дома учёных. Видеозапись заседания на сайте
www.journalhunt.com, на сайте Ассоциации профессиональных охотников (http://ihunter.pro/posts/ohotnichyaetika/439) и другие его работы.
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Пушкин А. В. К вопросу о привлечении антиохотников к правовой ответственности // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства: Материалы четвёртой международной научно-практической конференции Иркутск, 28-31 октября 2016. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2016. С. 26-30; Д. П. Байгозин. Рассмотрение фактов антиохотничьей пропаганды в аспекте дискриминации граждан-охотников // Гуманитарные
аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2016, № 3. С. 11-14. URL: http://biosphere-sib.ru/scientific-practicaljournals/3_%D0%93%D0%90%D0%9E_%E2%84%963_2016.pdf; Гребнев И.А. О необходимости определения
деструктивной антиохотничьей деятельности как элемента антинациональной идеологии // Гуманитарные
аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2017. 1(4). С. 18-23 и другие. Все номера (пока их 5) журналов
«Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства» можно скачать бесплатно с сайта Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» (URL:
http://biosphere-sib.ru/scientific-practical-journals/Humanitarian-aspects-of-hunting.php).
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- поиск союзников среди международных и российских охотничьих,
зоозащитных, природоохранных, правозащитных и других организаций, налаживание взаимодействия и координации;
- изучение форм, методов, сил, средств действий антиохотников, их организаций, перенимание некоторых эффективных аспектов их опыта деятельности;
- проработка возможностей использования и задействование глобальных международных сетевых сообществ, цель которых сделать так, чтобы
мнение людей определяло политику и влияло на принятие решений по всему
миру (change.org; аvaaz.org и других) и российских (democrator.ru;
OnlinePetition.ru; https://www.roi.ru/ и т.д.) сетей (порталов) для создания петиций (обращений) в адрес органов государственной власти и сбора подписей;
- введение в учебных программах, журналах, на охотничьих сайтах, на
конференциях рубрик, направленных на защиту охоты, противодействие антиохотничьему движению, создание фильмов115 и книг, формирующих положительный образ охотника, культуру охоты, воспитанию молодежи в духе
толерантности к охоте, ее привлекательности и т.д.;
- сбор и делание легкодоступными наиболее важных работ, направленные на борьбу с противниками охоты и антиохотничьим движением, опубликованных в различных научных журналах, конференциях, в сети интернет и
т.д.;
- проработка правовых вопросов привлечения к юридической ответственности радикальных антиохотничьих организаций, запрету в России деятельности экстремистских сайтов и т.п.
При формировании общественного мнения необходимо исходить из того, что охота –древнейший, сложный, многогранный социо-культурный феномен. Охота представляет собой и процесс, и некую последовательность
действий; область материального производства, а охотник, вне зависимости
от его субъективных оценочных суждений, является производителем продукции охоты, которая используется как для личного потребления, так и для
реализации. Именно охотничьи хозяйства (долгосрочные пользователи животным миром), как никто иной, заинтересованы в процветании охотничьих
животных, так как с исчезновением объекта охоты исчезает и ее субъект
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Среди фильмов, направленных на выработку положительного имиджа охотников, охоты и охотничьего
хозяйства можно назвать фильмы: Дружина Волошина (ВГТРК (1975), автор Дохматская М.В.). URL:
http://www.ohotfak.ru/index.php/vgtrk-druzhina-voloshina1975.html;
К
50-летию
Ассоциации
Росохотрыболовсоюз. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2duoM3vlvjw&t=79s; Счастливые люди (в 4
частях). URL: http://kinokrad.co/285059-schastlivye-lyudi.html и другие.
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(охотник)116. Охотник – первейший охранник биоразнообразия, защитник
населения от хищных животных, других природных напастей. В этом суть
единства охоты и охраны охотничьих животных. Охотничье хозяйство – вид
деятельности, направленный на укрепление обороноспособности, продовольственной и экономической безопасности и независимости России, устойчивое использование природных ресурсов, увеличение уровня самообеспечения
и самозанятости населения, развитие рынка продуктов здорового питания,
здорового образа жизни, на сохранение культурного наследия, защиту жизни
и здоровья населения и животных.
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ОХОТА ПОД ПРИЦЕЛОМ МИЛОСЕРДИЯ
В статье рассмотрены некоторые гуманитарные аспекты ведения охоты в России. Анализируется правомерность применения различных способов и орудий охоты. Исследуется влияние глав государства и противников охоты на социальный и экономический статус отрасли.
Ключевые слова: Охотничьи звери и птицы, убийство, запрет охоты, гомеостаз.

Охота родилась как собирательство животных даров природы и изменялась одновременно с развитием древнего человека. Охота давала ему пропитание, одежду, сохраняла от хищников, совершенствовала сообразительность, сознание и разум. С возникновением древних цивилизаций изменялись
способы и орудия охоты. С появлением лука, стрел, силков и сетей, деревянных самоловов, с приручением лошадей, оленей и собак массовая добыча
животных превращает охоту в отрасль, дающую мясо, шкуры, пушнину, вторичную продукцию (Смирнов, 1996).
Русские охотники называли охоту «ловами»: «ловы деяти» значило
охотиться, «обловитися» значило иметь большой успех, т.е. «проводить бой
или охоту». В славянских языках слово боец означает «воин», Выражение
«ловы» выражало материальную сторону охоты - обилие улова, а «бойохота» дополнительно указывала на условия и трудность проведения лова, на
проявленные навыки ловца - проницательность, ловкость и смелость, как источник его благородной страсти. При малочисленности удобных для пашни
земель, обилии зверей и птиц, охота и звероловство оказывались главным занятием всего населения. Охота удовлетворяла не только личные и общественные нужды наших предков, но совмещала в себе эстетическое удовлетворение и экономическую выгоду. Меха зверей составляли главное богатство
русского народа: личные потребности, уплата дани, торговые обороты. Русские продавали пушнину и в Европу, а «скору» - шкуры зверей в Южную
Азию. Меха и скора были главным предметом вывоза и меновой торговли
Руси (Каледин, 2010).
С появлением стальных капканов и огнестрельного оружия, с освоением пушных богатств Сибири развилось самоловное пушное хозяйство России. Морской зверобойный промысел привёл русских на североамериканский
континент, способствовал колонизации Аляски и возникновению Русской
Америки. В это время русская охота в основном имела промысловый, добыч46
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ливый характер. В Сибири возникла система закреплённых семейнородовых, наследуемых охотничьих ухожий. Промысловая охота составляла
основу экономики малонаселённых областей Евразии и северной Америки
(Дёжкин, 1983).
С течением времени, когда количество дичи стало уменьшаться, охотника-промысловика потеснил охотник-любитель. По мере истребления крупных хищников опасных для людей и скота, сведения лесов для пастбищ, развивается скотоводство. Охота постепенно отходит на второй план, оставаясь
удовольствием в силу врождённой наследственной потребности, Недостаток
пропитания крестьян, составлявших в те годы подавляющее большинство населения страны, вынуждал их искать побочный заработок в вольной охоте
(Каледин, 2010).
К середине XIX века на европейской части России наметилось существенное оскудение дичи. Поэтому в 1892г. был принят первый охотничий Закон, по которому право на охоту удостоверялось государственным именным
охотничьим свидетельством. По этому закону добытая дичь оставалась собственностью землевладельца. Через многочисленные охотничьи периодические издания того времени проводилась популяризация идей правильной
охоты, охраны животного мира, создания заповедных территорий (Силантьев,1898). В начале 20 века молодое поколение людей зачитывалось описанием охот и природы в произведениях классиков – Л.Н.Толстого, И.С. Тургенева, С.Т. Аксакова, Н.А. Некрасова, Д. Мамина-Сибиряка, А. Черкасова, И.Э.
Дриянского и др.
Однако охота всегда оставалась классовой привилегией, отношение к
ней и её развитие обычно определялось увлечением монархов или первых
лиц государства. По сложившейся российской традиции большинство государей были страстными охотниками.
Развитию общественного движения охотников дала мощный толчок
Советская власть. В.И. Ленин и многие его партийные соратники оказались
охотниками. Возможно, это и определило столь бурное развитие охоты и
охотничьего хозяйства в Советской России. Национализация земли декретом
«О земле» (1917) определила дичь и охотничьи угодья собственностью государства. Принятие последующих декретов "О лесах" (1918),«Об охоте»
(1920) предоставило всем советским гражданам право на охоту. Общества
охотников получили права охотничьего самоуправления и выдачи членских
билетов. Право надзора за соблюдением правил охоты было возложено не
только на государственные органы, но и на общественные охотничьи организации и всех граждан республики. Охота впервые стала поистине массовым,
общенародным явлением.
47
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В феврале 1924 года был создан промыслово-кооперативный союз
охотников (Всекохотсоюз), который объединял в своих рядах более 2 миллионов промысловых охотников российской глубинки. В 1925 году был введен первый стандарт на пушно-меховое сырье, была создана единая экспортная организация Союзпушнина, было принято решение о приписке охотничьих угодий коллективам и товариществам. В этот период создаются многие ныне популярные заповедники.
И.В. Сталин не слыл заядлым охотником, однако он был хорошим и
дальновидным хозяйственником. В 1930 гг. в развитие декрета «Об охоте» он
утвердил «Положение об охотничьем хозяйстве РСФСР», которое положило
начало организованному в масштабах республики ведению охотничьего хозяйства. С 1932 г. в Ленинграде стал работать международный пушной аукцион. В 1934-1949 гг. были изданы постановления: «О мероприятиях по
обеспечению выполнения плана заготовок пушнины и мехового сырья», «О
целевом снабжении продовольственными и промышленными товарами охотников, сдающих пушнину и меховое сырье государству», «Об усилении
борьбы с волками», «О коренном улучшении дел промысловой разведки и
учета запасов пушного зверя». В этот период создавались первые государственные производственно-охотничьи станции, промыслово-охотничьи хозяйства. Была введена лицензионная система добычи соболя, куницы, выдры,
диких копытных. В местах расселения ондатры она размножилась и стала
самым многочисленным промысловым видом. Здесь было организовано 28
государственных ондатровых промысловых хозяйств с постоянным штатным
контингентом рабочих-ондатроловов.
В суровые годы войны многие охотники, особенно сибирские, отличались солдатским мужеством и доблестью при обороне Москвы, Сталинграда,
Ленинграда, других городов, взятии Берлина и Праги. Старые охотники в
тылу проводили заготовку для фронта мяса диких копытных, сокращали поголовье волка.
Государство ценило нелёгкий охотничий труд и поддерживало его материально. В начале 1950 гг. вышли постановления «Об улучшении снабжения охотников ружьями, боеприпасами и охотничьими принадлежностями»,
«О мерах по обеспечению выполнения плана закупок боровой дичи». Для
стимулирования заготовок пушнины и мехового сырья для охотников их стали отоваривать промышленными, охотничьими товарами и хлебофуражом.
Охота воспринималась в сознании людей как благородное дело. Охотники в
деревне почитались и были уважаемыми людьми. Многие охотники были не
только «стрельцами» и добытчиками, но и природолюбами, выражающими
свои чувства к ней в стихах и прозе. В первой половине 20-го века популяри48
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зация охоты прослеживается по колоритным её описаниям в литературе советских классиков Константина Паустовского, Михаила Пришвина, Ивана
Арамилева, Ефима Пермитина, Валериана Правдухин,
И. СоколоваМикитова. А. Новикова-Прибоя, К. Федина, Л. Леонова, Ю. Смельницкого,
А. Чапыгина и др. а также русских мигрантов И. Бунина, А. Куприна.
Михаил Пришвин писал: «Погружение в стихию природы, в мир птиц
и зверей, лесных запахов и звуков освежает — телесно и духовно независимо
от возраста, наполняет его юношеской бодростью и силой, вызывает особое
восприятие жизни». Школьное экологическое воспитание было основано на
охотничьей классике. Воспитанию детей на охотничьих натуралистических
рассказах посвящены 35 лет писательского творчества Виталия Бианки.
Приход к управлению российским государством нового руководителя –
заядлого охотника Н.С. Хрущёва придало ускорение развитию охоты и
охотничьего хозяйства. В 1955 году было образовано Главное управление
охотничьего хозяйства и заповедников при Совмине РСФСР (Главохота). Издаются новые постановление правительства: «О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства РСФСР» (1958) (восстановило Росохотсоюз). Постановление «О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства» (1959)
закрепило охотничьи угодья за государственными, кооперативными и общественными организациями на срок не менее 10 лет. В «Положение об охоте и
охотничьем хозяйстве РСФСР» (1960) охотничье хозяйство впервые рассматривалось как самостоятельная отрасль с устройством угодий, правовыми
нормами, правилами, сроками и порядком. Положение «О мерах по улучшению состояния охотничьего хозяйства РСФСР» объединило все общества
охотников в единый Союз. В 1957 году были приняты два важных постановления правительства «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера», «О мерах по улучшению использования кедровых насаждений, развитию промыслов и увеличению заготовок кедровых
орехов, пушнины, боровой дичи, дикорастущих ягод в таежных районах Сибири, Дальнего Востока и Севера европейской части РСФСР». В первом постановлении обращалось внимание на развитие колхозов и совхозов Севера,
во втором - Роспотребсоюзу предлагалось организовать в таежных районах
94 кооперативных промыслово-звероводческих хозяйства с постоянным штатом охотников-промысловиков 8460 чел. Позднее было создано 118 коопзверопромхозов (КЗПХ), которые стали основной в развитии промыслового
охотничьего хозяйства России.
Пушнина и пушно-меховые изделия, экспортируемые за рубеж, были
одним из источников валютного пополнения страны (мягкое золото). Поэтому государство активно поддерживало промысловое охотничье хозяйство
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постановлениями: «О мерах по воспроизводству ценных видов пушных зверей», «О мерах по увеличению заготовок пушнины для производства пушномеховых изделий для экспорта», «О мерах по увеличению закупок пушнины
и мехового сырья», «О материально-техническом обеспечении нужд пушного
промысла и звероводства». В 1960 году вышло постановление Совмина
РСФСР, утвердившее «Положение об охоте и охотничьем хозяйстве
РСФСР». С 1962 г. начинается организация государственных промысловых
хозяйств (ГПХ) (по типу коопзверопромхозов). Были созданы 103 ГПХ, которые в дальнейшем сыграли важную роль в развитии охотничьего хозяйства.
Долгие годы правления российским государством (1964-1982) страстным охотником Л.И. Брежневым характеризуются совершенствованием
структур охотничьего хозяйства. Они известны постановлениями: «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства и повышению его доходности» (1965), «Положение о районной службе охотничьего надзора» (1964),
«Об упорядочении отстрела диких копытных животных» (1971), «Об усилении борьбы с нарушителями правил охоты» (1972), «О Государственной
службе учета охотничьих ресурсов» (1979 ). Период 1970-1980 гг. характеризуется как становление и развитие наиболее совершенных форм охотничьего
хозяйства России (КЗПХ, ГПХ, совхозов оленеводческо-промысловых,
ГЛОХ, ГОХ и др.). К 1980 г. действовало 519 промысловых охотничьих хозяйств и 4,6 тыс. спортивного направления. Более 90% территорий охотничьих угодий РСФСР было закреплено за пользователями. В 1980 г. в СССР выходит закон «Об охране и использовании животного мира», вводится государственный кадастр учёта охотничьих животных. За 80-е гг. окрепла служба
охотнадзора Главохоты, которая имела 22 управления охотничьепромысловым хозяйством и 49 госохотинспекций в областях. На сравнительно высоком уровне находилась в это время научная работа. Увеличилась подготовка охотоведов, действовали несколько научно-исследовательских учреждений (ВНИИОЗ, ЦНИЛ Главохоты, НИИСХ Крайнего Севера, Биологический институт в Якутске, ТИНРО во Владивостоке и др.), в отрасли работали
три проектно-изыскательских экспедиции.
Охотничье хозяйство как форма традиционного биологического природопользования на северных малонаселённых территориях России стало основной формой освоения животных и растительных ресурсов тайги и тундры, Оно было гарантом трудовой занятости и социального благополучия населения. Охотничье хозяйство поддерживало ресурсы промысловых животных на стабильном оптимальном уровне за счёт постоянного рационального
неистощимого их использования.
50
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Дети северных территорий России обучались охотничьему ремеслу
ещё в школе. Они получали правильное, житейское экологическое воспитание. Охотничьи звери и птица, растительные дары природы созданы для человека, но использоваться должны разумно и бережливо. Дети некоторых
сельских школ юга России также активно участвовали в сокращении численности вредных грызунов, заготовке шкурок сусликов и кротов.
К началу правления страной неохотника М.С. Горбачёва (1985-1991)
охотничьим промыслом занимались 104 госпромхоза Главохоты, 119 коопзверопромхозов Роспотребсоюза и 214 сельхозпредприятий Госагропрома
РСФСР. В 1988 году Главохотой утверждаются новые Типовые правила охоты в РСФСР. С сожалением приходится отметить, что с 1988 года и создаваемая в течение 40 с лишним лет структура государственных органов охотничьего хозяйства начала разрушаться. В первую очередь это коснулось производственной сферы. Были ликвидированы госпромхозы и предприятия
зообъединения. Численность работающих в системе сократилась более чем в
2 раза (Тихонов, 2009).
Годы президентского правления Россией далёкого от охоты Б.Н. Ельцина (1991-1999) характеризуются разгулом «демократии», пьянства и организованной преступности, свободой приобретения и браконьерского использования на охоте нарезного оружия, оскуднением ресурсов диких копытных,
резким снижением объема заготовок дикорастущих, мясодичной продукции.
Это был период распада большинства промысловых охотничьих хозяйств на
отдельные частные хозяйства, родовые национальные общины и др., Годы
правления Б.Н. Ельцина запомнились также масштабной неконтролируемой
вырубкой примагистральных сибирских лесов для нужд Поднебесной. В этот
период были произведены преобразования Главохоты в Охотдепартамент в
составе Минсельхоза РФ, с раздвоением на Федеральное агентство по сельскому хозяйству и Россельхознадзор.
Однако были и некоторые положительные моменты периода экономических реформ: выход законов «О животном мире» (1993), « О биоразнообразии» (1995), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995), «Об
основах туристической деятельности» (1996), «Об оружии» (1996) и других
нормативных документов.
В годы президентского правления «конспиративного» охотника В.В.
Путина (1999-2017) ресурсная экономика российского государства строилась
на эксплуатации природных минеральных ископаемых (невозобновимых) ресурсов – нефти, природного газа, цветных металлов. И хотя эксплуатация
природных биологических ресурсов на протяжении многих веков была традиционным источником жизнеобеспечения северных территорий Российско51
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го государства, она, как и проживающие здесь народы, оказалась в забвении.
Произошли некоторые структурные перестройки: передача всех охотхозяйственных полномочий из Министерства сельского хозяйства РФ в Министерство природных ресурсов, а контрольные функции – из Россельхознадзора в
Росприроднадзор. Охотничье хозяйство РФ на современном этапе характеризуется полным его упадком и отсутствием четкой государственной политики
в области охоты. Период отличается укреплением позиций «зелёного движения» и развитием Стратегии охраны природы. Поэтому вместо закона «Об
охоте и охотничьем хозяйстве РФ» был принят во многом антиохотничий закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов РФ» (2009). Принятые
правительством «Правила добывания объектов животного мира, отнесённых
к объектам охоты» (2009) оказались вообще посмешищем для охотников и
сразу же были упразднены. Поэтому в срочном порядке были приняты «Правила охоты в РФ» (2010). В сентябре 2016 г. для общественного обсуждения
на сайте regulation.ru был размещен очередной проект изменений в Правилах
охоты. В нём были продлены сроки охоты с собаками на пернатую дичь, разрешался петельный отлов волка при регулировании его численности, а также
промысловый лов зайцев и куропатки в северных районах РФ. Поднялся
скандал. Из всей массы предлагаемых изменений сильную изжогу у «зеленых» вызвало расширение возможности использования петель при регулировании волка. Пожар в обществе подогревали радикально настроенные против
охоты учёные-экологи. Подготовленная ими петиция «Запрещение петельного лова зверей на территории России» собрала 120 тыс. подписей. Содержание петиции построено на эмоциях в расчёте на обывателя, не понимающего
сути происходящего. Материал преподносится так, что действительно вызывает желание проголосовать и немедленно включиться в борьбу с «браконьерами-петельщиками».
Для воздействия на представителя президента и министра природных
ресурсов и экологии использовали даже члена Консультативного российского отделения по охране диких животных – IFAW, актрису Памелу Андерсон.
Лавры главного возмутителя принадлежат доктору биологических наук, заслуженному деятелю науки РФ Н.К. Железнову-Чукотскому. Пользуясь своим положением председателя российского отделения Международной рабочей группы по крупным хищникам, для отмены Правил охоты он направил
обращение инициативной группы учёных-экологов к специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта С. Б. Иванову, министру природных ресурсов и экологии РФ С.Е.
Донскому, председателю Общественного совета при Минприроде, академику
РАН Н.С. Касимову. В обращении указывается, что «…Петельный лов жи52
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вотных - самый жестокий способ охоты, преследовался как браконьерство и
был запрещен на территории СССР и РФ. Петельный лов волка опускает
взаимоотношения человека и крупных хищников на уровень средневековья,
демонстрируя мировому научному сообществу наше невежество и мракобесие. Этот чудовищно-безнравственный проект противоречит международной
конвенции о гуманных способах охоты. Каждое живое существо, умирающее
от удушья в петле, испытывает страшные мучения, тем более что часто это
продолжается часами. Принятие вандалистского акта, позволяющего, по сути, варварский стиль убийства животных, – безусловно, навредит имиджу
нашей страны и её лидеру. Поскольку Президент страны В.В. Путин, судя по
посланию 1 декабря 2016 года к Федеральному Собранию, инициировал закон о гуманном отношении к животным». Это истеричное, эмоциональнопредупредительное обращение к представителю президента, руководителю
министерства природных ресурсов и экологии хотя и не отменило изменений
в Правилах охоты, но взяло их под прицел зелёного «милосердия».
Любому специалисту в области охоты понятно - в обращении много
фальсификации, нет подтверждающих фактов, а одни негативные эмоции.
Анализируя достоверность фактов в петиции и в обращении Н.К. Железнова-Чукотского глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева пояснила, что Старые Типовые правила охоты в РСФСР от 1988 г. разрешали охотникам-волчатникам круглогодично применять для добычи волков и шакалов
капканы, петли, сетевые самоловы. Это сохранилось и в новых Правилах.
Лукавит заслуженный деятель и о международной конвенции - её не существует. Есть Соглашение о международных стандартах на гуманный отлов диких животных между ЕС, Канадой и Российской Федерацией, заключенное в
1998 году и ратифицированное в 2008 году. Там нет запрета, а есть указание,
что самоловы для добычи волка, в том числе и петельные, должны соответствовать стандартам. В Канаде и США есть и сертифицированные петли, они
производятся промышленным образом и широко применяются для регулирования численности волков и койотов.
Как автор работы и как призёр конкурса охотников-волчатников хочу
усомниться и в надуманном утверждении Н.К. Железнова-Чукотского, что
«…в петле волк испытывает страшные мучения от удушья, тем более что
часто это продолжается часами…». Нужно применять хорошие затяжные
фиксаторы, а в сдвоенной петле зверь вообще погибает за считанные минуты,
как в нормальном гуманном самолове.
Известно, что любой вид стремится к неограниченному размножению,
росту численности и препятствует этому только сопротивление среды обитания, контролируя уровень плотности населения животных в соответствии с
53
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кормовыми и защитными возможностями среды. Если при высокой плотности населения белки своевременно не разредить её численность охотой, то
она истощённая от бескормицы всё равно погибнет, только от нашего милосердия, как не убранный осенью урожай на грядке. Также в результате саморегуляции в итоге мучительно погибают от эпизоотий другие животные: ондатра – от туляремии, медведи от трихинеллёза, волки и лисицы – от бешенства плотоядных.
Люди сегодня не очень поддерживают сам факт охоты на диких животных, – говорит директор программы по сохранению биоразнообразия WWF
Владимир Кревер. – Охотников изображают как садистов, а животных – как
мучеников путем передергивания фактов и накручивания эмоций. Люди забывают, что охота существует тысячелетия, была, есть и всегда будет.
Упадок охотничьего природоохранного воспитания в школе компенсируется примитивными конкурсами скворешников, кормушек, Десневским
учебником «Окружающий мир». Охота стала представляться в умах детей
как убийство беззащитных животных. Пародия на экологическое воспитание
в школе представлена в КВН: «Дети, поднимите руки, чьи мамы носят тёплые меховые шубки. Дети, эти шубки носили зверушки и теперь им без них
холодно. Вы же жалеете зверушек, поэтому вечером отнесите мамины шубки
к домику лесника. Зверушки согреются, и буду вам благодарны.»
Современное экологическое и охотничье воспитание молодёжи проходит также не в лучших литературных и этических традициях, а на примерах
подобных содержанию фильма лихих 1990-х гг. «Особенности национальной
охоты», хорошо рекламирующем лишь пьянство и нетрезвые развлечения горе-охотников. Пьянство, запрещённое Правилами охоты, стало традиционным на открытии охоты. Многие молодые охотники их и не знали, поскольку
получили охотничьи билеты и разрешение на охоту с оружием, не сдавая отменённого высокими чиновниками охотничьего минимума. Потому в угодьях
остаётся много раненой пернатой дичи, истребляются ради забавы не охотничьи хищные, полезные для леса дятлы, кедровки, сойки. Это дало повод
для появления и развития различных осуждающих охоту общественных объединений: зелёных, тёмно-зелёных, антиохотников, противников охоты, этических вегетарианцев, движений «за права животных», зоозащитников, зоорадикалов и др. Мне кажется, что призывая спасать волков и медведей, противники охоты и зоозащитники лицемерят, потому что тут же аппетитно уплетают за обедом мясо забитых на бойне коров и птиц.
Хочу закончить статью размышлениями Владимира Кревера: «… вот
ведь парадокс - охотники заинтересованы в сохранении природы больше
всех. Это непросто понять, но человек с ружьем в лесу — первый и главный
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защитник зверя и птицы. Многие животные (это и бобр, и соболь, и даже
лось) просто обязаны своим благополучием охотникам. Создание первых заповедников и заказников — тоже заслуга охотников. Но они, кажется, снова
оказались под прицелом «милосердия»…»
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История охоты и охотничьего хозяйства
УДК 639.1 : 339.5 (571.6)
С.Н. Ляпустин
Владивостокский филиал Российской таможенной академии,
Владивосток, Россия
ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ ПРОДУКЦИЕЙ ОХОТНИЧЬЕГО, ЗВЕРОБОЙНОГО И ИНЫХ ВИДОВ ПРОМЫСЛОВ И
БОРЬБА С ЕЁ КОНТРАБАНДОЙ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
Приведены сведения об объемах торговли, в том числе нелегальной, продукцией
охотничьего, зверобойного, китобойного и иных видов промыслов в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке России с сопредельными государствами. А также положения российского законодательства конца ХIХ – начала ХХ века по вопросам внешней торговли и
разрешений на добычу и заготовку природной продукции. Отмечено, что большой вклад в
исследование вопросов нелегальных промыслов и нелегальной торговли продукцией охотничьего и иных видов промыслов внес В.Е. Арсеньев. Упомянуты способы и методы властей для наведения порядка в области приграничной торговли и пресечения контрабанды
на границе и в приграничных районах.
Ключевые слова: Россия, Китай, Дальний Восток, контрабанда, браконьерство,
нелегальная торговля, продукция охотничьего промысла, природная продукция, внешняя
торговля, таможенная пошлина.

Исторически сложилось, что в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России торговля продукцией охотничьего, зверобойного, китобойного и
иных видов промыслов с сопредельными государствами длительное время
носила распространенный характер. В качестве примера можно привести
данные донесения Кяхтинского Пограничного комиссара А.И. ДеспотЗеновича генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву по вопросам торговли с Китаем в Кяхте в 1859 – 1861 гг. Сообщая о числе всех товаров и металлов, отправляемых в Китай от торгующих на Кяхте купцов, А.И.
Деспот-Зенович отмечал, что только продукции зверобойного промысла
принадлежащих Российско-американской компании в Китай было вывезено
на сумму более 10850 рублей (см. таблица 1.) 8.
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Таблица 1 - Объем продукции зверобойного промысла Российскоамериканской компании, вывезенной в Китай
Количество
товаров

Принадлежащих Российско-американской компании

Цена
Руб.

39

Бобров морских1 больших и средних по 150 руб.

5850

11

Кошлоков

825

40
150

Выдр колониальных 12 р.
Котов морских холостяков

200
25
25
25
25
79

75 р.

Коп.

480
2450

Старых 7 р.
Хвостов бобровых 1 сорта 12 р.
2 сорта 10 р.
3 сорта 9 р.
Хвостов кошлоковых 3 р.
Бобров речных
5 р.

300
250
225
75
395

В конце ХIХ в. пушнина (шкуры белки, горностая, колонка, речного
бобра, волка, калана, морского котика, манула, лисицы, песца, росомахи, рыси, соболя), лекарственное сырье животного и растительного происхождения
(мускус кабарги, рога и панты изюбра, пятнистого и северного оленя, рога
сайгака, корни женьшеня, астрагала и других растений), мясодичная продукция охотничьего промысла, рыба и морепродукты также являлись важной составной частью российского экспорта. Необходимо заметить что, в Российской империи внешняя торговля продукцией охотничьего, зверобойного, китобойного и иных видов промыслов в таможенном деле называлась торговля
«природной продукцией». В статистических материалах начала ХХ века в
природную продукцию включали продукцию всех отраслей сельского хозяйства, в том числе лесного, рыбного, охотничьего, зверобойного и др. промыслов (лесоматериалы, рыба, пушнина и т.п.). Правила торговли этими товарами, тарифные ставки таможенных пошлин на эти товары предусматривались во всех торговых договорах и конвенциях с государствами, граничащими с Россией на Дальнем Востоке. [14,с. 18-20; 55-59] Вместе с тем имелись и
особенности, обусловленные требованиями обеспечения населения молодого
края товарами первой необходимости. 25 декабря 1862 г. для беспошлинной
торговли были открыты пять портов на тихоокеанском побережье (порты
Дуэ, Косунай, Де-Кастри, Владивосток, гавани св. Ольги и Новгородская). В
1

Бобр морской - морская выдра калан. Кошлок – молодой калан.
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1862 г. Санкт-Петербургским русско-китайским договором была установлена
50-верстная полоса беспошлинной торговли. Этот режим приграничной торговли между Россией и Китаем просуществовал до 1 января 1913 года.
В соответствии с российским законодательством конца ХIХ – начала
ХХ в., отпускные товары, в том числе русские и иностранные, вывозимые из
Приамурского генерал-губернаторства в Китай, пропускались беспошлинно,
и не подлежали таможенным формальностям. Однако, помимо легальной
торговли, российские власти постоянно сталкивались с попытками незаконного вывоза («тайного провоза» или как отмечали исследователи торговли
между Китаем и Россией того периода – «выноса») природной продукции.
Законодательство Российской империи конца ХIХ в., предусматривало довольно жесткие меры в отношении лиц, осуществляющих незаконное перемещение товаров. Таможенный устав по европейской и азиатской торговле
(1892 г.) за незаконный вывоз товара, подлежащего взысканию пошлины в
соответствии со ст. 1545, 1546, 1547, предусматривал штраф, превышающий
размер пошлины в 5 раз, либо, в зависимости от обстоятельства дела, конфискацию товара. С 1893 г., указанием Государственного Совета «Об ответственности за тайный провоз через границу отпускных пошлинных товаров»,
предусматривалась конфискация товара и применение штрафных санкций.
Говоря о нелегальной торговли, необходимо понимать, что несмотря на то,
что товары, вывозимые из Приамурского края в Китай, пропускались беспошлинно, это вовсе не означало, что иностранцы могли беспрепятственно заготавливать и вывозить все что им заблагорассудится. Установленными правилами региональными властями китайцы, корейцы и прочие иностранцы
должны были иметь специальное разрешение на добычу и заготовку природной продукции, для чего должны были уплатить местным лесничим билетный сбор. Большой наплыв китайцев-отходников заставил российское правительство принять в 1881 г. решение о запрещение китайцам селиться вблизи
российских почтовых станций и охотиться на зверей. В 1892 г. на III-м Хабаровском съезде представителей администрации и деловых кругов было принято решение разрешить китайцам охотится в определенных участкахлесничествах, и только в определенное время. В частности, на изюбра и лося
разрешалась охота только с 1 ноября по 1 февраля, на косулю и кабаргу – с 1
июня по 1 февраля. На пятнистого оленя охота разрешалась с 15 мая по 15
августа.
Экономисты того времени отмечали высокий потенциал возможной
торговли с Китаем природной продукции, однако общий объем официально
ввозимого в Китай подобного товара был относительно невелик. В 1899 г.
были опубликованы материалы по торговле с Китаем, подготовленные М.Н.
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Васильевым. Он сообщал, что ежегодно Китаем только трепанга ввозится на
сумму свыше одного миллиона лан2. Большая часть его доставляется из ОстИндского архипелага, но в северный Китай и Маньчжурию некоторая часть
попадает из Уссурийского края. Не меньшим по объемам (без малого на миллион лан ежегодно) ввозится морская капуста, значительная часть которой
доставляется из Приморской области (Уссурийский край), затем из Кореи и
Японии [6, с. 17]. Говоря о ввозе в Китай женьшеня, он отмечал, что «Большая часть женьшеня ввозится из Кореи, но некоторое количество получается
и из нашего Уссурийского края. Разыскиванием этого корня занимаются исключительно временно появляющиеся в нашем крае китайцы и потому в торговую статистику этот продукт уссурийского вывоза или вернее «выноса» не
попадает» [6]. Рассматривая состояние торговли в Шанхае, он отмечал, что
«в доставке леса, морской капусты, трепангов русская Приморская область
по своему положению могла бы занять первое место, но в шанхайской торговле этими продуктами Россия почти не участвует; – лес идет сюда из Манилы, Японии и Америки, трепанги и капуста из Японии». [6, с. 34]
В целом же фактические сведения об объеме торговли природной продукцией с Китаем весьма скудные, и это не смотря на то, что в приграничной
полосе и в целом на территории Приамурского края существовала оживленная торговля.
Причин отсутствия официальных сведений несколько. Это связано с
тем, что официальная статистика таможенных учреждений того времени как
России, так и Китая не отражала фактического состояния дел. Так, например,
тот же М.Н. Васильев считал, что отчеты сухопутных таможен Китая, «заведуемых китайскими чиновниками, не заслуживают ни малейшего доверия,
так как таможни эти служат не столько для целей государственного фиска,
сколько для личной наживы местных чиновников. По свидетельству например, г. Матюнина: «Отчет Баян-Туньской таможни на реке Сунгари определяет сбор в 2500 р. кр., между тем как на самом деле он колеблется от 12 до
15 тысяч, т.е. в 5-6 раз более, пропорционально чему, конечно изменяется
представление о размере торгового движения. Для суждения в частности о
сухопутной торговле Китаем с Россией могут служить некоторым указанием
отчеты наших таможен и застав, но наша сухопутная граница с Китаем тянется на протяжении почти 9-ти тысяч верст и количество таможен и застав
так ничтожно по сравнению с этим громадным протяжением, что о правильности контроля и точной регистрации торгового движения здесь не может
быть и речи».[6, с. 53] О слабости контроля с российской стороны он отмечал
после исследования особенностей торговли на границе Маньчжурии с Уссу2

1 лан (серебряный лян) денежная единица Китая просуществовавшая до конца Х1Х в.) =1 руб. 43 коп
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рийским краем: «официально переход её разрешается в 7 пунктах: по Уссури
в станицах Казакевичевой, Козловской и Графской и вдоль сухопутной границы – у деревни Турий Рог (через станицу и заставу ПлатоновоАлександровскую) и через заставы Полтавскую, Верхнее-Монгугайскую и
Хуньчунскую. Регистрация торгового сопровождения ведется только на трех
последних заставах с 1890 г., но эта регистрация далеко не удовлетворительная, к тому же, все эти заставы, кроме Монгугайской (наименее посещаемой)
легко обходимы для целых обозов» [6, с. 67].
Некоторую картину реальной ситуации торговли с Китаем различными
видами природной продукции дают различные отчеты и сообщения российских исследователей и государственных служащих того времени. В архивах
отложились документы с донесениями российских консулов в Китае, пограничных комиссаров и других должностных лиц.
Большой вклад в исследование вопросов нелегальных промыслов и нелегальной торговли продукцией охотничьего и иных видов промыслов внес
В.Е. Арсеньев. По его подсчетам в период с 1899 по 1910 гг. численность китайских охотников в Уссурийском крае достигала 50 тыс. человек, а количество китайских сборщиков корней женьшеня в период с 1899 по 1910 год
достигало 30 тыс. человек. [3, с. 112-115] Согласно донесению Консула в
Тяньцзине коллежского советника Н. Лаптева о торговле в городах Тяньцзине и Калгане за 1893 и 1894 гг. из Тяньцзина ежегодно морским направлением в Россию для сбора морской капусты, трепангов и крабов направлялось до
30 тыс. китайцев. В конце 90-х г. Х1Х в. по мнению современников, вся почта и торговля на Южно-Уссурийской границе находится в руках китайских
купцов, торгующих в Хуньчуне и в Саньчагоу.
В 90-х годах ХIХ в. китайцы добывали в Уссурийской тайге и вывозили в Китай до 50 пудов корней женьшеня на сумму 550 тыс. рублей. [10, с.
157] Помимо женьшеня, для отправки в Китай китайцы активно заготавливали иные лекарственные растения, среди которых в больших объемах вывозились астрагал повислоцветковый [2, с. 10; 3, с. 112-115], луковицы рябчика
уссурийского (пин-бей-му), аризема. [7, с. 149] По данным В.К. Арсеньева,
только корней астрагала заготавливалось китайцами и ежегодно вывозилось
в Китай около 32 000 кг (2000 пудов). [3, с. 117]
Исследуя деятельность китайцев В.К. Арсеньев своей работе «Китайцы
в Уссурийском крае» отмечал, что в середине 90-х годов XIX-го века ежегодно из Уссурийского края в Китай вывозилось до 1500 шт. лутая 3 пятниЛутай (кит.) – выпороток (рус.), т.е. эмбрион, вырезанный у самки дикого животного
(оленя, соболя и др.) и подвергнутый специальному методу консервации, применяемый в
традиционной восточной медицине.
3
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стого оленя, до 2000 шт. лутая изюбра, более 15000 оленьих хвостов, около
20 000 кг оленьих жил, от 15 000 до 20 000 пенисов оленя, от 25 000 до 30 000
шт. мускусной железы кабарги, более 30 000 кг сушеных древесных грибов
тремелла, 40 000 кг лишайников семейства пармелиевых, речного жемчуга –
более 5000 шт., 30 000 кг корней астрагала повислоцветкового, более 4000
корней дикорастущего женьшеня.[3, с. 112-115]
В больших объемах заготавливались и вывозились в Китай морская капуста, трепанг, крабы и другие морепродукты. До 90-х г. ХIХ в. сотни китайских джонок, шаланд и шхун заходили в залив Петра Великого, где бесконтрольно загружались трепангом и вывозили его в Китай «безданно и беспошлинно».[5, с. 124] Вывоз трепанга в Китай, Японию, Корею в этот период
ежегодно достигал 2 000 пудов. [1, с. 140] Только из Владивостока в Китай
вывозилось трепанга 800 пудов. [9, с. 50] Смотритель рыболовства Колобов в
1912 г. сообщал «ещё шесть лет назад весь местный промысел находился исключительно в руках китайцев и корейцев, в большинстве своем иностранных поданных. Эти китайцы и корейцы из года в год приезжали сюда на
промысловый период с своей родины и занимались ловлей - иногда уплатив
местным лесничим небольшой билетный сбор, а в большинстве своем – самовольно, причем лесничие, обремененные своими прямыми обязанностями,
почти никаких репрессивных мер по отношению к нелегальным промыслам
не принимали, да и не могли принять за неимением средств передвижения по
воде и за отсутствием промысловой стражи. Конкурировать с китайскими и
корейскими промышленниками русско-подданные совершенно не могли, так
как корейцы и китайцы составляли сплоченную массу и всеми мерами, до
бойкота включительно, старались не допускать русских к производству промысла. Кроме трепангов, капусты, и крабов китайцы и корейцы вылавливали
в Уссурийском и Амурском заливах громадное количество сельди. И все это
сбывали частью во Владивосток, частью в Китай и Корею. При этом, так как
промысел не был сосредоточен в руках отдельных лиц и производился массою мелких предпринимателей - истинный размер его оставался неизвестным, только в последнее время начинает выясняться его крупное значение»
[13, с. 37].
Созданные в 1901 году таможни в портах Владивосток и Николаевскена-Амуре в первоначальный период не могли полностью решить вопросы
таможенного обеспечения. Для организации таможенного надзора, штатным
расписанием в указанных портах предусматривалось 4 должности таможенных чиновников (по две в каждом порту). [4, с. 44] И все же малочисленность
и слабость таможенных и природоохранных структур не приносили должных
результатов в борьбе с браконьерством и контрабандным вывозом («выно61
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сом») природной продукции. Начало активизации борьбы с контрабандой на
российско-китайском направлении на Дальнем Востоке России, очевидно,
приходится на 1904 г, когда таможенная служба стала иметь четкую структуру и систему управления. К маю 1904 г. на территории Приамурского генерал-губернаторства сложилась система таможенных учреждений, состоявшая
из 3 таможенных районов (Забайкальский, Амурский и Заамурский), включавших 5 таможен, 10 таможенных застав, 2 переходных пунктов и 6 таможенных постов.
Однако сложившаяся ситуация, связанная с нелегальными промыслами
и контрабандным вывозом продукции охотничьего и иных видов промыслов,
требовала принятия более кардинальных мер. В.К. Арсеньев отмечал, что к
1913 г. практически вся территория нынешнего Приморского и южная часть
Хабаровского края была поделена китайскими зверопромышленниками и
крупными торговыми китайскими фирмами по районам и долинам рек, в которых руководство охотой, сбором и заготовкой ценных биоресурсов осуществляли их представители. Главные организаторы этого дела располагались
во Владивостоке, Никольске-Уссурийском, Хабаровске. Китайцами было установлено «владение реками» на российской территории. Владелец реки –
цай-дун («хозяин реки»), фактически являлся хозяином не только речных ресурсов, но и всех биоресурсов территории, прилегающей к реке. Коренные
жители находились в полной зависимости от него. Обеспечивая их различным товаром, а также опиумом и спиртом китайцы забирали у таежных жителей все, что ими добывалось на охоте – соболей, панты, женьшень и т.д.
В.К. Арсеньев сообщал, что удэгейцы жаловались ему о том, что для того
чтобы узнать о количестве пойманных ими соболей, китайцы нередко прибегали к пыткам. «Все добытые ими собольи и беличьи меха, хорьки,4 шкурки
бурундуков, горностаи, куницы, выдры, барсуки, рыси, оленьи рога и жилы,
панты, кожи, оленьи хвосты и женьшень, - все это …идет к китайским купцам во Владивосток или в Хабаровск и оттуда уже за границу». [3, с. 92]
Отложившиеся в РГИА ДВ документы, показывают, что в конце ХIХ –
начале ХХ вв. в Восточной Сибири и Приамурье борьба с контрабандой
осуществлялась в таможнях, как в процессе таможенного контроля, так и в
ходе деятельности специальных таможенных отрядов по поимке контрабанды. Основные направления контрабанды приходились на российскокитайское направление, меньше - на российско-корейское и вдоль тихоокеанского побережья. С целью решения задач поставленных принятым в 1910 году Таможенным уставом, которым на российско-китайской границе пограничный надзор и борьба с контрабандой возлагались на таможенные учреж4

Колонки. В 19-м веке русские переселенцы колонка в Приамурском крае называли хорьком
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дения, во Владивостокской, Маньчжурской и Кяхтинской таможнях, были
созданы специальные таможенные отряды по поимке контрабанды. В феврале 1911 г. Начальник Приамурского таможенного округа направил циркуляр
требующий, чтобы в отчетах по борьбе с контрабандой должны иметься отдельные сведения о результатах работы этих отрядов: «в сих отчетах должно
представлять особо сведения о деятельности этих отрядов». 11. Циркуляр
четко и ясно указывает на то, что по состоянию на начало февраля 1911 года
в ряде таможен Восточной Сибири и Приамурья имелись структурные подразделения, а именно «таможенные отряды по поимке контрабанды», основными функциями и задачами которых были предупреждение, выявление и
пресечение контрабанды. Учитывая особенности делопроизводства, а именно
подготовку и направление в нижестоящие подразделения распорядительных
документов, можно предположить, что таможенные отряды по поимке контрабанды во Владивостокской, Маньчжурской и Кяхтинской таможнях были
созданы в 1910 году.
В 1913 году Министерство Финансов принимает решение увеличить
финансирование таможенного надзора в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. В представлении министра финансов в Госдуму об отпуске из Госказначейства денежных средств на усиление таможенного надзора по морскому побережью Приморской области и по границе с Кореей, Китаем, и
Монголией, отмечалось, что «Министерство Финансов считает ныне совершенно необходимым возбудить перед законодательными учреждениями ходатайство о соответственном усилении как штатного состава таможенных
учреждений, так и кредитов, потребных на охрану границы в тех районах, где
не имеется пограничной стражи, при чем в дальнейшем изложении соображений по настоящему делу полагать более наглядным изложить свои предложения отдельно: а) по Дальнему Востоку, б) по западной границе Китая, и
в) по учреждениям Европейской России, установить для осуществления потребных мероприятий некоторую постепенность с целью устранить слишком
крупный одновременный расход.» 12
Анализ сведений об имевшихся фактах контрабанды в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России в конце ХIХ – начале ХХ в., позволяет
сделать вывод о том, что, контрабанда природной продукции (продукции
охотничьего, зверобойного и китобойного промыслов) в указанный период
представляла собой незаконный вывоз из России промысловой продукции,
добытой и заготовленной на территории и в территориальных водах России с
нарушением установленного законодательством Российской империи порядка и правил природопользования. Исследование показывает, что в конце ХIХ
– начале ХХ в. контрабандистами товар в основном перемещался помимо
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мест таможенного контроля. Подтверждением тому служат данные приводимые 23 июля 1916 г. Управляющим Полтавской таможенной заставы в сведениях о ходе контрабанды направляемых Владивостокскому таможенному инспектору. Управляющий сообщал, что «в первом полугодии 1916 г. досмотрщиками Полтавской таможенной заставы в черте действия заставы выявлено и пресечено 27 случаев контрабандного перемещения товаров, вне
черты действия заставы 2226 случая выявления и пресечения контрабанды»
11.
Для наведения порядка в области приграничной торговли и пресечения
контрабанды на границе и в приграничных районах власти прибегали к различным способам и методам, в том числе в ходе деятельности различных государственных структур привлекаемых к охране государственной границы.
Выявление и пресечение контрабанды, в том числе продукции охотничьего,
зверобойного и китобойного промыслов на Дальнем Востоке в конце ХIХ –
начале ХХ вв., на российско-китайской границе осуществлялось:
- на таможенных заставах и иных пунктах таможенного надзора грузов путем
проведения таможенного досмотра;
- в приграничной полосе таможенными нарядами, посылаемыми в разъезд
или обход и состоящими из таможенных досмотрщиков и выделенными для
оказания им помощи пограничниками;
- созданными в 1911 г. во Владивостокской, Маньчжурской и Кяхтинской
таможнях специальными «таможенными отрядами по поимке контрабанды»;
- отрядами полиции в ходе проверки документов и досмотра грузов в приграничной зоне на предмет выявления контрабанды;
- особыми временными конными отрядами специальной службы, созданными в 1915 г. в помощь полиции по распоряжению Приамурского генералгубернатора при патрулирования границы;
- конными казачьими нарядами при патрулировании вверенных участков
границы.
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А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова
Пермский НЦ УрО РАН, Пермь, Россия
ОРУДИЯ ОХОТЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
(АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)*
В статье анализируются археологические материалы, характеризующие развитие
охоты в Пермском Предуралье эпохи средневековья. Рассматриваются различные орудия
охоты, найденные во время раскопок различных средневековых археологических объектов
в Пермском крае. Приводятся этнографические параллели.
Ключевые слова: Пермское Предуралье, эпоха средневековья, охота, лук, стрелы,
копья.
*(Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект №17-46-590780 «Хозяйственно-культурный облик
средневекового Предуралья (комплексное исследование»)

Территория современного Пермского края во все эпохи представляла
собой своеобразную культурно-экологическую область, имеющую достаточно благоприятную для обитания и хозяйствования культурно-природную
среду, сочетающую как возможности для обеспечения относительно высокого уровня жизни, так и прочные культурные и экономические традиции населения.
Согласно палеоклиматическим реконструкциям, в VIII—XIII вв. в Предуралье природно-климатические условия соответствовали малому климатическому оптимуму. Граница таежной зоны несколько сдвинулась на север и
большую часть Пермского Предуралья в эпоху средневековья занимали леса
смешанного типа, а в южных районах современного Пермского края в тот
период существенно расширилась Кунгурско-Мясигутовская лесостепь. Состав фауны в Предуралье периода средневековья не отличался от современного.
В охоте жителей средневекового Предуралья выделяется два исторически сложившихся направления – мясное и пушное.
Специализированный пушной промысел у многих этнических образований возникал под влиянием социально-экономических факторов, с развитием товарно-денежных и даннических отношений. Распространение пушного направления охоты в Пермском Предуралье относится еще к эпохе раннего железного века. Из пушных животных здесь добывали: куниц, соболей,
горностаев, белок, бобров, выдр, лис, росомах и пр. Это объясняется спросом
на пушнину, возросшим со времени возникновения Булгарского государства
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на Средней Волге, ставшего важным торговым партнером народов Предуралья. Ценные меха пушных животных арабские писатели называли важнейшим товаром булгарского экспорта. Арабский средневековый географ Ибн
Русте отмечал, что главное богатство булгар составлял куний мех. В обширном перечне булгарских товаров, который составил в Х в. ал-Мукаддаси,
упоминаются собольи, беличьи, горностаевые, куньи, лисьи, бобровые, заячьи меха [9, c.181]. Основную часть мехов, составлявшую важную часть булгарских товаров, купцы получали при торговле со странами Севера, в том
числе, из страны Вису (с территории Пермского Предуралья), хотя и в самой
Булгарии была развита пушная охота [8].
Кроме мехов в списке ал-Мукаддаси упоминается «бобровая струя» –
вещество, получаемое из мускусной железы речного бобра-самца. В восточных странах бобровая струя использовалась в парфюмерии как основа для
производства дорогих духов и мыла, а также в медицине. Сами булгары тоже
делали на основе бобровой струи лекарство, которое использовалось при лечении паралича, дрожания рук и ног, временной потери памяти и женских
болезней.
Среди зон наиболее интенсивного промысла бобра выделяются южнотаежная зона, верховья р. Камы, современный Чермозский район Пермского
края. В Усольском районе Пермского края имеются речки Кондос, названия
которых образовано от волжскотюркского слова кондыз – бобр.
Кости пушных животных (белки, куньих, лисицы, барсука) встречаются в культурном слое поселений, но в небольшом количестве. Это объясняется тем, что мясо этих животных, как правило, в пищу не употреблялось.
Охотники свежевали добычу в лесу, и домой приносили только шкурки и отдельные кости. В частности, достаточно часто встречаются нижние челюсти
куньих, реже – лисы, снабженные отверстиями для подвешивания, которые
использовались в качестве амулетов (рис.1/1-2). Бедренные кости куньих
применялись для изготовления манков для охоты (рис.1/6-7) и игольников –
футляров для хранения костяных игл (рис.1/8-9). Среди костей пушных животных на поселениях всегда преобладают кости бобра, который отличается
не только прекрасным мехом, но и вкусным мясом. Таранные кости бобра с
просверленными в них отверстиями являлись распространенными амулетами
(рис.1/5).
Встречаются на поселениях и кости зайца, мех которого не имел высокой товарной стоимости, и использовался для местных нужд, а мясо употреблялось в пищу. Сохранение промысла зайцев, не взирая на то, что скотоводство уже в значительной мере обеспечивало население мясом, обусловлено
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тем, что зайцы представляли собой легко доступную и часто встречающуюся
добычу.
По этнографическим данным известно, что при охоте на пушных зверей практиковались разные приемы, в зависимости от повадок животных. В
частности, чрезвычайно интересную информацию собрал во время экспедиции к остякам (хантам) в 1898 г. финский этнограф Ууно Таави Сирелиус [6].
Предки родственных народов ханты и манси, объединяемых общим названием обские угры, в эпоху средневековья проживали по обеим сторонам Уральского хребта, в частности, и на территории Пермского края. Поэтому заметки
У.Т.Сирелиуса вполне обоснованно можно использовать для реконструкции
приемов охоты в средневековом Пермском Предуралье, а зафиксированные
им у хантов орудия охоты – для воссоздания возможного облика средневековых орудий, от которых сохраняются только металлические и костяные детали.
У.Т. Сирелиус зафиксировал, что ханты белку, соболя, куницу, горностая, выдру, лису добывали ставным луком (самострелом). На лису и росомаху использовали лучковые ловушки в зимний период. С луком на белку, куницу, горностая охотились с собакой с начала октября до тех пор, пока не
ляжет достаточно глубокий снег; на соболя – зимой с собакой по неглубокому снегу; росомаху стреляли осенью и зимой, если собака загоняла ее на дерево; выдру стреляли зимой по большому снегу, когда зверь удалялся от берега.
Велась охота и на крупных зверей, которыми были богаты леса: лосей,
оленей, косуль, кабанов, медведей, рысей, волков. Кости этих животных
представлены практически на всех изученных раскопками средневековых городищах и селищах Пермского Предуралья, они свидетельствуют о распространении мясной охоты. Но добыча крупных животных в эпоху средневековья снизилась по сравнению с предыдущими периодами, поскольку с развитием скотоводства потребность в мясном питании все больше удовлетворялась за счет домашних животных. В частности, значительно меньше стало
добываться медведя, по-видимому, изменилось отношение к этому хищнику
как к объекту промысла. Трудоемкость и большой риск охоты на медведя
становились неоправданными при достаточной обеспеченности мясными
продуктами.
Копытных животных добывалось несколько больше. В частности, в
эпоху средневековья широко была распространена косуля, в промысловой
численности ареал ее расселения достигал правого берега р. Вишеры Чердынского района современного Пермского края. Северный олень обитал до
низовий р. Камы, его кости широко представлены среди остеологического
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материала средневековых поселений. Но со временем по причине нарушения
нормального состояния мест обитания, в частности – из-за расчистки лесов
под пахоту, пожаров, места обитания оленя сдвинулись севернее. Высокой
оставалась интенсивность охоты на лосей, которых было много в еловых лесах Пермского Предуралья.
По классификации, разработанной этнографами, орудия охоты подразделяются на орудия активной и пассивной охоты.
Среди орудий активной охоты выделяются метательные и неметательные орудия.
Неметательные орудия активной охоты являются наиболее древними.
Они предназначены для охоты на крупных животных, при которой требуется
максимальное сближение охотников с добычей, так как для добычи крупных
животных требовался удар большой силы.
В основном для этой цели использовались копья, которые кроме военных целей, применялись и для промыслов [4]. Специфически охотничьими
копьями являлись гарпуны и рогатины. Универсальными по назначению были копья с листовидными и ромбовидными наконечниками. У охотничьего и
боевого колющего оружия обычно было разное предназначение. Если для
боевого оружия часто было достаточно лишь покалечить противника, вывести его из строя, то охотничье оружие должно обязательно убить и быстро,
чтобы не гоняться потом за раненым зверем. Поэтому для охотничьего оружия были предпочтительнее наконечники с широким пером.
Охота велась, по всей видимости, из засады или скрадыванием. В сочетании с такими орудиями, как ножи и кинжалы, копья являлись одним из основных орудий охоты на медведей и кабанов. У.Т. Сирелиус так описывал
способ медвежьей охоты: «Копье на медведя применяется остяками согласно
следующим правилам. Нужно ударить медведя острием стрелы под подбородок. От этого он поднимается на задние лапы. Тогда нужно направить копье
в сердце медведя. Если охотник вонзил копье, он не должен опрокидывать
медведя назад, а должен спокойно держаться за рукоять и отходить назад. В
то время как медведь идет на охотника, копье все глубже вонзается ему в
грудь. Вместо того, чтобы толкать копье, его поворачивают в сторону, и если
медведь загнал его в себя достаточно глубоко, нужно повалить зверя».
Для медвежьей охоты чаще использовались т.н. «рогатины» (рис.2/1-6)
– массивные наконечники лавролистной формы весом около 700–1000 г (вес
обычного копья 200–240 г). Рогатину отличает плавно заостренная форма пера, которое всегда остро оттачивалось, поэтому она наносила не только глубокие, но и широкие резаные раны. Кроме того, рогатина позволяла наносить
рубящие удары. Там, где перо переходит к тулье, наконечник делался осо69
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бенно мощным, устойчивым к большой нагрузке. При ударе такое копьё могло выдержать без поломки большое напряжение. Рогатиной, конечно, можно
было пробить самый мощный доспех, но пользоваться этим тяжелым оружием в бою, особенно в конной схватке, было неудобно. Поэтому рогатины использовались преимущественно как охотничье оружие.
Форма и размеры рогатин домонгольского времени совпадают с одноименными образцами XV–XVII вв., что позволило опознать и выделить их
среди археологического материала.
О происхождении названия «рогатины» есть немало легенд. Самая
правдоподобная из них такова: под клинком при помощи ремешков крепилась поперечная планка (крестовина), чтобы разъяренный зверь не мог добраться до охотника, а для этого обычно использовался рог животного – отсюда и название. Наконечник рогатины называли «рожон», отсюда пошло выражение «лезть на рожон».
Судя по этнографическим данным, для охотничьих копий могли использоваться и наконечники иных форм. Так, в основном охотничье назначение имели копья с двушипными наконечниками (их название – «гарпуны»)
(рис.2/7-10), – они, как и двушипные стрелы, предназначались, чтобы нанести широкую рану, и за счет шипов не давали зверю освободиться от попавшего в него оружия.
В целом, основным назначением охотничьего копья являлось добивание зверя на сравнительно безопасном расстоянии длины древка копья или
на расстоянии его броска. Метательные копья (дротики) также известны в
средневековом арсенале вооружения Пермского Предуралья, они позволяли
попасть в зверя на расстоянии до 20-25 м, но вероятность попадания в жизненно-важные органы дичи небольшая, поэтому убойность охотничьего дротика, как и обычного копья, зависит от нанесения наконечником широких и
глубоких ран, приводящих к большой кровопотере.
Важнейшим метательным орудием охоты у многих народов мира являлся лук со стрелами. Лук в средневековом Пермском Предуралье, судя по
археологическим материалам, был самым распространенным орудием охоты
[3]. Из ручных луков стреляли зверя, загнанного в заграждения, выслеженного по следам или с помощью собаки. В культурном слое средневековых поселений и в погребениях встречается большое количество железных и костяных наконечников стрел.
По-видимому, любой наконечник стрелы мог использоваться для охоты
[2]. При этом размеры и форму наконечника подбирали в зависимости от
размеров и повадок зверя. Но среди наконечников присутствуют и такие, которые являются сугубо охотничьими. Это, прежде всего, втульчатые костя70
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ные наконечники – «томары» с затупленным концом, наконечники с граненым острием и конические наконечники (рис.3). Такие наконечники применялись для охоты на древолазающих пушных зверей. По мнению
М.В. Талицкого, костяная стрела с тупым концом оглушала зверя и сбивала
на землю, не портя шкурки [7, с. 48]. По сообщениям этнографов, манси объясняли преимущество тупых стрел перед острыми при охоте на пушного зверя еще и тем, что стрела не впивалась в дерево, откуда ее трудно было бы
достать, а падала на землю.
Вероятно, преимущественно для охоты применялись и другие виды
костяных наконечников стрел. Черешковые костяные наконечники стрел из
стенок прочных трубчатых костей (метаподий) лося или лошади имеют характерный для Прикамья плоский или квадратного сечения черешок без упора (рис.4).
Форма пера у них разнообразна: пулевидная, килевидная, ромбовидная,
подтреугольная и пр., оформление пера трех-, четырех- и шестигранное.
Форма костяных наконечников оставалась неизменной долгое время, вплоть
до этнографического. По данным У.Т. Сирелиуса, такие наконечники имели
на охоте универсальное назначение (рис.4/12).
В арабском руководстве по лучной стрельбе рекомендовалось для охоты на крупных хищных или быстро бегающих животных применять стрелы с
двушипными наконечниками (рис.4/13-17), которые не позволяли зверю или
человеку освободиться от стрелы, не расширив раны.
Судя по этнографическим параллелям, для охоты на водоплавающую
дичь употреблялись стрелы с раздвоенным (вильчатым) наконечником
(рис.5). Стреляли, главным образом, с лодки, реже с берега. Но чаще всего
для охоты на птицу использовались специальные сети. По наблюдениям
У.Т. Сирелиуса, вильчатые наконечники могли применяться не только при
охоте на утку, но и на глухаря, лису, зайца, песца, медведя.
Судя по частому присутствию наконечников стрел в средневековых погребениях, иногда даже в женских, значительная часть населения владела навыками стрельбы из лука. Скорее всего, эти навыки применялись преимущественно на охоте. Как известно по этнографическим параллелям, обучение
стрельбе из лука начиналось с детства. Дети учились и самостоятельно изготавливать лук и стрелы. На Рождественском городище обнаружено три костяных наконечника стрел, изготовленных явно неумелой детской рукой.
Чаше всего в погребениях встречаются железные плоские черешковые
ромбовидные наконечники без упора и с упором, которые имеют широкую
датировку и сохранялись вплоть до этнографического времени (рис.6). Иногда в погребениях они фиксируются компактным скоплением, что позволяет
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полагать, что стрелы были уложены в колчане. Это стрелы универсального
назначения – за счет широкого пера они имели большие поражающие возможности, как на охоте, так и в бою против противника, не защищенного
доспехами.
В 2016 г. на Рождественском городище при разборке одного из жилищ
была обнаружена серия железных ромбовидных наконечников, изготовленных по упрощенной технологии – не кованых, как обычно, а вырезанных из
пластины (рис.6/12-15). Такие наконечники одноразового использования,
безусловно, предназначались, прежде всего, для охоты.
Для охоты на крупных животных служили стрелы с более массивными
наконечниками (рис.7). Судя по этнографическим параллелям, такие тяжелые
стрелы применялись в самострелах (ставных луках) – луках, которые устанавливались как автономные устройства, стреляющие в нужный момент без
участия стрелка. Они устанавливались на следах животных – на тропах, у водоемов, в проходах изгородей и в других местах. Проходящий мимо зверь,
задев настораживающую нить или схватив привязанную приманку, сам провоцировал выстрел. Эти довольно простые устройства обычно изготовляли
на нужном месте из подручных материалов, особо качественных луков не
требовалось. Но сила и размер лука могли быть любой величины по необходимости: от громадных для охоты на лосей, медведей, и до маленьких на соболей, белок и птиц.
Стреляли такие луки копьями и кольями, стрелами и колышками, камнями и шарами. Самострелы иногда настораживали так, что стрелять мог и
сам охотник – откуда-то из засады он в нужный момент стрелял, дергая за
нить насторожки самострела.
К древнейшим орудиям пассивной охоты исследователи относят разнообразные ямы-ловушки и загоны. По предположению Ф.А. Теплоухова, в
эпоху средневековья в период сезонной охоты вероятным было использование ловчих ям. В основе этого предположения лежит тот факт, что олени и
лось совершают сезонные перекочевки с восточного склона Урала на западный и обратно. На путях этих перекочевок вполне возможным было устройство загонных сооружений и ловчих ям.
Боровую и водоплавающую птицу, а также и зверя, могли ловить с помощью больших сетей, тенет, силков и разнообразных ловушек, которые, разумеется, не сохранились до наших дней.
В Европе широко использовались специально дрессированные ловчие
птицы и животные: собаки, хорьки, подманные олени, соколы, ястребы, кречеты, беркуты и т.п. Прямых свидетельств их использования для охоты в
Пермском Предуралье нет. Но хорошо известна серия серебряных и бронзо72
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вых медальонов XII-XIV вв. с композицией, которая в научной литературе
получила название «с охотничьим сюжетом» или с «сокольничим». На медальонах изображен всадник, на сгибе локтя которого сидит хищная птица, в
другой руке он часто держит рог (рис.8/1). Над всадником – солнце и луна,
под конем – гусь и различные животные (куньи, копытные, медведи, росомахи). В основе композиции лежит сюжет соколиной охоты, не известной ранее
в искусстве народов Приуралья. Следует предполагать, что этот сюжет заимствован из иранского искусства.
О том, что данный сюжет прочно вошел в культуру местного населения, свидетельствует находка на Рождественском городище амулета
(рис.8/2), очевидно, вырезанного из сломанного гребня. На нем всадник скачет «в облаках» над солнцем и луной, а птица летит следом за ним. На то, что
сюжет связан с охотой, указывает изображение натянутого лука со стрелой.
Венгерский лингвист З. Гомбоц [10] считал, что слово «кречет» было
усвоено венграми в результате того, что соколы в средние века поставлялись
из Предуралья в другие страны. Вполне вероятно, что и в самом Предуралье
практиковалась охота с использованием дрессированных хищных птиц. Следует отметить, что редкие виды охоты, к которым относится и охота с ловчими птицами, являются элитарной привилегией знати.
Таким образом спектр орудий охоты средневековых жителей Пермского Предуралья достаточно хорошо изучен, это является основой для дальнейшей реконструкции такого важного вида средневекового хозяйства как
охота.

Рис.1. Использование костей диких животных: 1-5 – амулеты, 6-7 – манки на рябчика, 8-9
– игольники с иглами, Рождественское городище. 1-2 – нижние челюсти куницы, 3 – Os
penis росомахи, 4 – резец северного оленя, 5 – таранная кость бобра, 6-9 – бедренные кости куницы (определения П.А.Косинцева)
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Рис.2. Железные наконечники копий: 1-6 – «рогатины», 7-10 – с двушипным пером, Пермское Предуралье
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Рис. 3. Охотничьи наконечники стрел. 1 – остяцкая стрела с деревянным наконечником
на белку, глухаря, утку (по У.Т.Сирелиусу), 2-4, 6, 15 – Рождественское, 5, 7-14, 17-18
– Анюшкар, 16 – Кудымкарское, 19 – Роданово городище (кость и рог)
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Рис. 4. Охотничьи наконечники стрел (кость). 1-4, 14-16 – Анюшкар, 5-11, 17 – Рождественское городище, 12 – остяцкая стрела для охоты на медведя, оленя, лису, зайца и
песца, 13 – остяцкая стрела на выдру, лису, зайца и утку (по У.Т.Сирелиусу)
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Рис.5. Вильчатые наконечники стрел (железо): 1-2 – Рождественское, 3-4 – Кудымкарское городище, 5 – Огурдинский, 6 – Запосельский могильники, 7-8 – Саломатовское
городище; 9 – остяцкая стрела на утку, 10 – остяцкая стрела на лису и зайца (по
У.Т. Сирелиусу)
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Рис.6. Ромбические наконечники стрел (железо): 1 – остяцкая стрела-вилка для охоты
на зайца (по У.Т. Сирелиусу), 2-15 – Рождественское городище

Рис.7. Наконечники самострелов (железо): 1, 6 – могильник Телячий Брод, 2 – Саломатовское городище, 3 – Кудымкарское городище, 4 – д. Кипрушева, 5 – Рождественское
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городище, 7-10 – селище Телячий Брод, 11 – остяцкий наконечник ставного лука на
медведя (по У.Т. Сирелиусу)

Рис.8. Изображения соколиной охоты: 1 – серебряный медальон с сокольничим, городище Искор, 2 – костяной амулет, Рождественское городище
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MEDIEVAL CIS-URALS HUNTING TOOLS
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Archaeological materials that characterize the development of hunting in Perm Cis-Urals
of the Middle Ages epoch are analyzed in the article. Different hunting tools found during excavations of medieval archaeological objects in Perm krai are examined. Ethnographical parallels
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ПОЧИТАНИЕ ОРЛА У СЕВЕРНЫХ ЯКУТОВ
(ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
В архивном материале описывается погребальный обряд орла у северных якутов.
Ключевые слова: Орел, северные якуты, погребальный обряд, верховое погребенье.

Если орел садится перед человеком и, не улетая, начинает идти по тропинке («сатыылыыр»), тогда северные якуты считают, что прилетел предок,
чтобы его «проводили» в мир иной. Для якутов орел считается священной
птицей, и поэтому охотиться на нее запрещено. Якуты из северного рода
«Байды» считали орла своей тотемной птицей.
Якуты считают, что подобное действие «сатыылыыр» проводит старая
хищная птица, которая уже состарившись, не может найти себе пропитание.
В этом случае они обращаются к орлу со словами: «Если хочешь, чтобы мы
подняли твои золотые кости и положили твои бронзовые кости на помост
«арангаса» (верховое погребенье якутов), то не улетай до тех пор, пока мы не
догоним тебя три раза, господин наш, дедушка».
Если орел не взлетает после третьей попытки приблизиться к нему, его
убивают выстрелом в туловище, при этом стрелять в голову запрещено.
Смерть орла должна быть моментальной. В других случаях северные якуты
орла не добывают.
После северные якуты сооружают "арангас", верховое погребенье на
одном или в двух столбах. На погребальном помосте сооружают "сайба" - невысокий сруб. Орла кладут головой в сторону летнего восхода солнца ( на
северо-восток) и заворачивают в сено.
По поверью северных якутов, если убив орла, не совершить обряд захоронения, то их род настигнет несчастье. Они будут умирать, как тот орел,
который не может взлететь, и они станут такими же немощными, и их живьем съедят насекомые. Почитая поверье, обнаружив мертвого орла, они тоже
должны похоронить его, соответственно обряду.
Невестки рода, у которых тотемным животным является орел, не
должны выходить из дома, если он где-то поблизости сел на землю. Также,
увидев пролетающего орла, невестки должны были сесть на землю, прикрыв
голову и ноги, и не смотреть в сторону орла.
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Местность, где похоронен орел, называют "Тойон уҥуохтаах", "Тойон
уҥуоҕа", "Тойон мэҥэтэ" ("Погребенье орла").
Записано со слов Аммосова Василия Егоровича - 49 лет, Абыйский
район, Муҥурдахский наслег. 2.03.1940 г.
Из материала Саввина А.А. Этнографические заметки. 1940 г. Архив
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История охотоведения
УДК 639.1 : 378.1 : 908
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ИСТОРИЯ ИРКУТСКОЙ ШКОЛЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ. ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРАКТИКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ОХОТОВЕДЕНИЯ ИРКУТСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА В 1982-1987 ГГ. (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД)
В статье автор обращается к историческому периоду 1982-1987 гг. иркутской
школы охотоведения. В этот период автор обучался на факультете охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института. Автор вспоминает о преподавателях, организации учебного процесса и учебных практиках, а также о внеучебной жизни студентов-охотоведов.
Ключевые слова: охотоведение, иркутская школа охотоведения, факультет, профессия, охотовед, высшее учебное заведение, учебно-опытное охотничье хозяйство, Голоустное, учебная практика, боевая комсомольская дружина имени Улдиса Кнакиса.
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В 1982 году факультет охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института (ИСХИ) (когда автор имел неосторожность поступить на первый курс этого вышеназванного факультета) находился в расцвете сил и
творческих возможностей. Тогдашний декан факультета – Владислав Константинович Мельников подготовил докторскую диссертацию «Экологоэкономические основы организации промыслового охотничьего хозяйства
Сибири» и планировал в 1983 году защиту диссертации в Москве [9]. Ходили
упорные слухи (по факультету и на ул. Подаптечной, 11 в общежитии студентов-охотоведов), что после защиты В.К. Мельникова в Иркутске будет
создан Институт охотоведения, который возглавит сам Владислав Константинович, а деканом факультета станет его протеже – А.Ф. Паненко – старший
преподаватель, недавно приехавший с полуострова Камчатки, бывший директор Госпромхоза. Но в 1983 году всё изменилось совсем не в лучшую сторону (мягко говоря). Талантливый и целеустремленный Паненко А.Ф. оказался замешан в качестве одного из организаторов коммерческой акции по
нелегальному перевозу икры и красной рыбы с Камчатки в сторону Москвы.
Акция эта опередила историческое время всего на 4-5 лет. Через 4-5 лет, когда в Советском Союзе были разрешены кооперативы, эта акция была бы в
самый раз, но в 1983 году она оказалась совсем неуместной, и потому попала
в круг пристального внимания компетентных органов (конечно же, не без
старания коллег-педагогов с факультета охотоведения – но об этом история
умалчивает: только одни слухи). Вышла статья, кажется, в газете «Известия»,
называлась «Икра с душком» - в итоге и декан В.К. Мельников, и ректор
ИСХИ Г.Я. Соколов были вынуждены покинуть занимаемые должности, а
сам Паненко А.Ф. пройдя судебные инстанции, получил срок. Возможно, поэтому и выбыл из дальнейшей истории факультета.
Такое вот неожиданное начало нашего небольшого, но уже четвертого
очерка из истории иркутской школы охотоведения. Конечно, можно было бы
и не упоминать об этом неприятном факте (прошло столько лет, прошлый
век, зачем копаться в прошлом…), но дело в том, что этот факт непосредственно отразился не только на судьбах вышеназванных персон, но и на состоянии учебного процесса на факультете охотоведения (это было ощутимо и
чувствительно в 1982-1987 гг.), и в целом на дальнейшей истории иркутской
школы охотоведения (это уже субъективное мнение автора). Дело в том, что
1984-84-85 годы прошли на факультете под флагом «борьбы за власть», иной
раз в ущерб учебному процессу, и мы, студенты, оказались свидетелями этой
трудноскрываемой борьбы, а также имели малорадостную возможность наблюдать проявления стратегии и тактики этой подковерной, беспощадной

83

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

борьбы, что наводило не однажды на грустные мысли по поводу будущего
нашего горячо любимого факультета.
Далее автор обязуется приступить к заявленной теме, но заранее предупреждает, что будет излагать её не отстраненно, как сторонний исследователь, который излагает сухие факты и цифры, а как самый что ни на есть очевидец, т.е. персона, видевшая всё происходящее своими собственными очами, и потому имеющая свое субъективное видение уже произошедшего. Очевидцы – они всегда субъективны. И каждый из очевидцев может нарисовать
свою неповторимую картину - и все картины могут оказаться иногда весьма
малопохожими и противоречивыми. Но когда их много – можно с помощью
аналитических методов выяснить объективное в трактовке исторических
фактов и событий. Очевидцы всегда отражают лучше то, что их больше задевает…
Что такое был охотфак, т.е. факультет охотоведения ИСХИ [4, 5, 6, 10],
или как мы, тогдашние студенты любили его называть Иркутский государственный факультет охотоведения?
Набор на очное отделение составлял 75 человек и столько же на заочное (если мне не изменяет память, так как никакими архивными документами
я в данный момент не располагаю). [1, 7]
Абитуриенты приезжали со всего Советского Союза, и конкурс был от
8 до 14 человек на одно место (а, иногда, поговаривали, и выше). Автор этих
строк был в то время уже «великовозрастным абитуриентом» - при поступлении ему исполнилось ни много ни мало, а целых 23 года. Но по старшинству оказался только третьим на курсе, после двух парней из солнечной Якутии. Один из них, Валера Рожин, поступил с пятой попытки. А поступать 2
или 3 раза на факультет считалось делом не удивительным. Классическим
считался вариант, когда поступали со второй попытки. Первая – после школы, а вторая – после армии. Поэтому в составе нашего курса 2/3 студентов
были после армии и с рабочим стажем. Просто такие абитуриенты имели
преимущество перед выпускниками школ – нужно было набрать на полтора
балла меньше (4 экзамена и средний балл аттестата).
После поступления, через недельку-полторы всех новоиспеченных студентов отправляли в колхоз на сельхозработы – на месяц-полтора – в зависимости от обстановки на сельскохозяйственных плантациях учебно-опытного
хозяйства «Оёкское» Иркутского СХИ. Поэтому поводу (в то время) мы
огорчались и завидовали нашим предшественникам – в 50-е и 60-е годы, поступившие на факультет абитуриенты (или уже студенты 1 курса) уезжали на
4 месяца в тайгу на охотпромысел, и это называлось «Практика по введению
в специализацию «Охотоведение» [11]. С сентября по декабрь (до нового го84
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да) новоиспеченные студенты проводили в условиях реального охотничьего
промыслового образа жизни – и по возвращении каждому было ясно – правильно или нет он выбрал профессию.
Надо сказать, что отношение к факультету и его студентам со стороны
других факультетов ИСХИ было неоднозначным, и, мягко говоря, похожим
на «нелюбовь» к охотоведам. Это, видимо, тоже сложилось исторически, и
существовали различные варианты объяснения. Самый первый вариант – это
элементарное непонимание, предубеждение и нежелание выслушать «исповедь охотоведа». Сейчас нечто похожее происходит с «зоозащитниками» они тоже не хотят выслушать охотоведов (это уже совсем другая тема, но и
тогда она уже существовала). Особенно в неприятии нашего факультета
усердствовали наши «классовые враги» (народное название) – механики,
точнее, студенты факультета механизации ИСХИ – у них был набор на курс
225 человек, ровно в три раза больше, чем у нас, и тоже аудитория на 99%
мужская (до сих пор не могу понять, зачем стране было нужно столько механиков – ведь их готовили во всех сельхозвузах и техникумах страны и еще в
других профильных вузах?!)
… К учебному процессу мы приступали во второй половине октября.
Было невероятно интересно знакомиться с новыми дисциплинами и новыми
преподавателями. Надо сказать честно, что у нас тогда на факультете работало много интересных, знающих, талантливых и грамотных педагогов (а не
только просто преподавателей - сейчас уже с трудом улавливают разницу
между этими весьма разными по содержанию и смыслу профессиями).
В первом семестре читался курс «Введение в охотоведение», и читали
его почти все ведущие преподаватели всех кафедр (мы называли этот курс
«Галопом по Европам»). Мы с удовольствием посещали этот курс, хотя по
нему не было экзамена, а просто зачет, да и почти не отмечали присутствие
студентов в аудитории. Не лишне напомнить, что студент мог лишиться стипендии, если его отсутствие (без уважительных причин) было замечено и зафиксировано всего на двух парах (без разницы: лекции или практические занятия). Так вот, лекционный курс «Введение в охотоведение» (или официально его называли «Введение в специальность») был обзорным по будущим
учебным дисциплинам и практикам, которые будут проходить в течение пяти
лет. Читали его, как уже отмечено выше, заведующие кафедрами и ведущие
преподаватели.
На первом и втором курсах большой объем занимали дисциплины общеобразовательного направления, и по этому поводу мы немало ворчали, а
иногда и просто приходилось стонать: было ощущение, что из нас готовят
каких-то химиков или специалистов по сельхозживотноводству. Особенно
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свирепствовала кафедра химии: неорганическая и аналитическая химия, органическая химия, биохимия - просто невероятное количество часов лекций и
еще больше практических занятий и постоянная неизбежная зубрежка. Но и
среди непрофильных преподавателей были замечательные преподаватели,
которые давали не только ценные знания и навыки, но и формировали научный кругозор и психологию гуманных взаимоотношений между людьми. На
первом курсе такими преподавателями для меня были (и остались в памяти
на всю жизнь): Разумова Вера Андреевна (ботаника и геоботаника), Шульга
Мария Афанасьевна (неорганическая и аналитическая химия), Замаратская
Вера Павловна (анатомия сельскохозяйственных животных), Домишкевич
Александр Федорович (марксистско-ленинская этика и эстетика на первом
курсе и диалектический материализм – на втором курсе), Катруш Конкордия
Михайловна (этология и физиология животных), профессор Политов (научный атеизм), с которым мы дискутировали на тему Туринской плащаницы и
исторической личности Иисуса Христа)… Очень хорошо преподавали нам на
первом курсе «Зоологию беспозвоночных и позвоночных». Практикум по
этим дисциплинам в нашей группе вел Сергей Александрович Матвейчук –
самая светлая память о нём….
О каждом преподавателе (педагоге) можно рассказывать немало. Они
были разными личностями, имели разный опыт, убеждения, привычки. Иногда что-то в их поведении или высказываниях могло не нравиться, но они
учили нас жизни и давали профессиональные знания. Возможно, позднее, я
вернусь к этой теме, и смогу больше внимания уделить преподавателям факультета охотоведения в 1982-1987 гг., а сейчас просто перечислю тех, кому
благодарен за обучение, и кто живет в моей памяти постоянно (пусть иногда
не в самом идеальном образе – но где вы могли видеть идеальных людей?).
Помимо вышеназванных, это Водопьянов Б.Г., Пермяков Б.Г., Моложников
В.Н. (он тогда работал в Лимнологическом институте, но я проходил у него
практику), Жаров О.В., Богородский Ю.В., Литвинов Н.И., Новак Л.Б.,
Мельников В.К., Клюшев А.Г. Сопин А.В., Демидович А.П., Красный Н.М.,
Мельников Ю.И., Дицевич Б.Н., Каморников М.А., Шувакин В.Г., Свиридов
Н.С., Наумов П.П., Пляскин В., Булыгин В.В., а также Романов В.И. и Трубников А.В., чуть не забыл – Измайлова М.В. («трояк» мне поставила по зоологии беспозвоночных на первой зимней сессии). Не исключено, что кого-то
все-таки подзабыл – в следующий раз исправлюсь. Прошло 30-35 лет – а они
помнятся, и уроки их тоже помнятся. А нынче, точно вам скажу, студенты
совсем иные (в массе), и анекдоты про то, какие вопросы студентам задают
на экзамене («Как фамилия преподавателя и какую дисциплину он препода-
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ет? И последний вопрос: кто из нас сдает экзамен?» – это никакая не выдумка, а сущая сермяжная правда. Но это уже совсем другая история…)
Учебные практики и УООХ «Голоустное» [8, 11]. Кочергат, Мольты,
Булунчук, Хангор. Признаюсь честно: яркий образ только от практики первого курса. В Мольтах и Булунчуке я побывал несколько раз – но это были инспекторские рейды, а не более основательное присутствие. Хангор для меня
это просто легенда, связанная с О.В. Жаровым.
Практика после второго курса у меня была в окрестностях г. Байкальска и Байкальского заповедника. И там же, в Байкальском заповеднике – после 3 курса.
В Кочергате были всем курсом – все семьдесят и еще несколько человек – целый месяц. Первая неделя – зоология позвоночных, вторая неделя –
зоология беспозвоночных, третья неделя – ботаника, четвертая неделя – хозработы. Вели практику (в нашей группе) Матвейчук С.А., Демидович А.П. и
Разумова В.А. Было просто замечательно. Некоторые названия растений на
латинском до сих пор помню из Кочергата – хотя необходимости в этом нет
вроде бы никакой.
Само учебно-опытное охотничье хозяйство «Голоустное» больше помню по другому поводу – в 1988-1991 гг. проводил там неудавшийся в итоге
эксперимент по созданию комплексного молодежного лесничества «Кочергатское» и развитию экологического туризма.
Практика после 2 курса у нас проходила в двух местах – 2/3 курса были
в Мольтах, а мы оказались в Байкальске и работали по хоздоговору с филиалом Байкальского института экологической токсикологии. Руководителем
хоздоговорной темы был профессор Свиридов Н.С. (набирал нашу команду).
Здесь впервые по-настоящему столкнулся с наукой и увидел разнообразие
научных подходов.
Впервые познакомился с такими интересными охотоведами и зоологами, как Агафонов Г.М.., Ситников Л.Г., Леонтьев Д.Ф., Хатилович В., Дидоренко С. и др.
Повествуя о первом курсе, упустил тот момент: какую важную роль
играли на факультете научные студенческие кружки. Сейчас мне даже трудно представить – играют ли они в настоящее время какую-то роль в учебном
процессе и существуют ли вообще?
На первом курсе у нас вели работу три научных студенческих кружка:
орнитологический (руководитель Богородский Ю.В.), техника добывания
охотничьих животных (руководитель Жаров О.В.) и биологии охотничьих
зверей (Свиридов Н.С.). Посещал вначале все три кружка. Во втором семестре – уже только орнитологический. Там студенты старших курсов постоянно
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представляли интересные доклады о своих исследованиях в заповедниках,
иллюстрируя их цветными слайдами, которые сами же снимали и были они
классными фотографами.
В конце 3 курса при участии Б.Г. Пермякова, который пришел на факультет из ВНИИОЗа, мы воссоздали кружок «Организации и экономики
охотничьего хозяйства», приглашали ведущих специалистов-охотоведов,
слушали замечательные доклады о практическом ведении охотничьего хозяйства и задавали вопросы. Так, однажды пригласили директора государственного лесоохотничьего хозяйства «Байкал» – в результате на 5 курсе (на
четвертом я перевелся на заочное) я оказался егерем в ГЛОХ «Байкал» правда, проработал недолго – а ГЛОХ «Байкал» переименовали в «Прибайкальский национальный парк». Работал там еще полгода, пока меня не угораздило создать молодежный экологический центр при Иркутском ОК
ВЛКСМ и молодежное экспериментальное лесничество «Кочергатское» (это
уже вовсе из другой книги).
Кроме формального (деканатского) учебного процесса и внеклассной
кружковой деятельности, существовал еще мощный и совсем не исследованный наукой пласт неформального обучения в студенческой охотоведческой
среде. Необычность его заключалась в том, что подавляющее число студентов были влюблены в охоту, кто с детства, кто с юности, а некоторые и вовсе
были потомственными охотниками уже не в первом поколении. Поэтому,
всё, что было связано с охотой и природой – составляло весьма значительную часть межстуденческого факультетского общения: рассказы, обсуждения, дискуссии, споры, планирование охот и выездов на природу – это было
почти повседневно. И здесь происходил почти незримый процесс обмена
опытом и взаимное обучение, следы которого в багаже любого специалистаохотоведа (имеется ввиду интеллектуально-профессиональный багаж) занимали и занимают существенное место, пока не перекрываются в значительной степени опытом собственных проб, ошибок и достижений. И надо сказать, что это неформальное обучение было разнообразным и многогранным,
редко встречаемым в жизни феноменом.
Автору посчастливилось весь первый курс прожить в уникальном общежитии студентов-охотоведов на Подаптечной, 11. В конце 1983 года общежитие было закрыто и предназначено под снос, а студентов-охотоведов
переселили с улицы Подаптечной, где жили они 30 лет, в поселок Молодежный, в новое общежитие 5В – это был уже иной мир, хотя первые годы еще
сохранялись многолетние традиции, но со временем многое ценное было
утеряно. Скажем так – это тема для серьезного ретроспективноаналитического исследования и автор не теряет надежды его осуществить в
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ближайшие полгода. Если выразить в двух словах дух Подаптечной, 11 того
времени, он выглядел следующим образом: дружили всем факультетом, никакой дискриминации по отношению к младшим курсам и абитуриентам,
круговая порука и взаимопомощь, максимальное доверие между студентами
и многое другое. Пару примеров. Когда абитуриент рано приезжал поступать
на факультет, а студены еще не уехали на практики, любой пятикурсник мог
уступить этому абитуриенту свою кровать и спать рядом на полу в своем
спальнике. «Какая дикость! - скажут некоторые цивилизованные обыватели.
– Этот абитуриент еще маловероятно, что поступит (и большинство действительно не поступало), и неизвестно, что он из себя представляет, достоин ли
быть студентом факультета!..» Но вот так было. Это было доверие. Это была
традиция. А в это же время на других факультетах с абитуриентов «трясли
деньги», выстраивали на этаже, коллективно издевались и унижали – и это
тоже было их традицией, но не охотоведческой.
В двухэтажном деревянном общежитии, построенном до революции
1917 года, двери входные были открыты круглый год и круглые сутки, двери
в комнатах не закрывались на крючок (из всего общежития две или три комнаты закрывались – там проживали семейные студенты). Да. Забыл сказать –
было совсем другое время и другие традиции.
Все годы учебы заметное место в жизни многих студентов занимала
работа в Боевой комсомольской дружине по охране природы имени Улдиса
Кнакиса. В 1982-83 учебном году в нашей факультетской дружине на постоянной основе (добровольно и бесплатно) работало более 200 студентовохотоведов. В 1984 году дружина была признана лучшей спец ДНД Советского Союза и была награждена почетной грамотой и медалью МВД СССР.
Одна из лучших школ по подготовке охот-, лесо и рыбоинспекторов. [3]
Конечно, было особое отношение к профессии. Как говорил один из
студентов факультета: «Охотовед – это не призвание. Это национальность!».
Музей птиц и зверей факультета охотоведения, который создавался в
основном руками преподавателей и студентов считался одним из лучших музеев такого профиля. Мы, студенты, регулярно проводили там экскурсии для
студентов и школьников, для туристов и научных делегаций. Это было прекрасной практикой научно-просветительской и природоохранной деятельности.
Выпускали к праздникам и памятным датам очень яркую и самобытную стенгазету «Охотовед», где было обилие юмора, фотографий, оригинальных рисунков и художественных текстов.
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На факультете почти всегда существовал какой-нибудь джаз-бэнд. В
наши времена это была рок-группа «Диана» в составе П.Хорошутина,
Ю.Вашукевича, С. Солдатова, К. Изместьева, И. Жарова, А. Польских и др.
У нас была своя дискотека фирменная – считалась одной из лучших в
городе. Причем, формированием (приглашением) женского контингента дискотеки студенты-охотоведы занимались систематически серьезно, и можно
сказать, на научной основе. Одна реклама чего стоила. Представьте себе,
1984 год, висит красочный плакат: набережная Ангары, силуэты бегущих в
одну сторону девушек, и две девушки, крупным планом, беседуют:
«- Как вам удается сохранять такую фигуру?
- О, вы знаете, ведь я регулярно хожу на дискотеку факультета охотоведения!»
Каждый год в последнюю субботу мая торжественно отмечался «День
охотоведа» с замечательными концертами студенческой самодеятельности.
Каждый год было что-то неповторимое и полные залы во Дворцах культуры,
Филармонии, Музкомедии.
В читальный зал, на Тимирязева, 59 (где и по сей день находится факультет) перед сессией не просто было попасть. Надо было заранее занимать
место. Во времена Интернет редко увидишь студента в читальном зале.
А какая замечательная библиотека и архив были в Иркутском отделении ВНИИОЗ на улице Карла Маркса! Целый мир там открывался – мир охоты, тайги и зверей, мир научных исследований сибирских и российских охотоведов! Очень грустно, что не сохранилось это замечательное научное учреждение. Надо сказать, что в целом, наука не была приоритетом большинства студентов-охотоведов. Многие не мечтали о научной и преподавательской
деятельности, а рвались на оперативный простор, в тайгу, желательно в богатые охотничьи угодья госпромхозов и коопзверопромхозов Камчатки, Дальнего Востока, Красноярского края и других областей Сибири. Направление в
европейскую часть страны (тогда еще было плановое распределение) встречали без особого энтузиазма.
Научно-селекционная работа среди студентов велась слабо. Может, во
времена В.Н. Скалона с этим обстояло лучше, но в наше время – это был самотек. Если кто-то из студентов сам проявлял в научном направлении устойчивый интерес – то, конечно, помогали отдельные заинтересованные и неравнодушные преподаватели. Мне в этом отношении повезло. В конце 1 курса, в апреле 1983 года, кто-то из второкурсников, затащил меня на студенческий философский кружок, который был организован для второкурсников,
изучающих диалектический материализм , замечательным педагогом и
большой души человеком Домишкевичем Александром Федоровичем. Мне
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понравилась тема, сформулированная А.Ф. для студентов: «Охота и её роль в
развитии общества», и я «подсел на эту тему конкретно». Через год, в апреле,
сделал свой первый философский доклад о феномене охоты и его влиянии на
развитие Homo Sapiensa и современного общества. В результате изучения
общих проблем охотоведения и историко-философских аспектов феномена
охоты, пришел, в частности, к следующим выводам:
- охотхозяйственная отрасль занимает необоснованно низкое место в
народном хозяйстве;
- уровень развития охотоведческой науки не соответствует требованиям времени и требованиям практики охотничьего хозяйства;
- техническое и специальное оснащение охотничьего хозяйства находится на допотопном уровне;
- назрела необходимость выделить охотничье хозяйство в самостоятельную отрасль, независимую от Министерства сельского хозяйства (для
чего необходимо серьезное философское обоснование). [2]
Вообще, весь первый и второй курс я метался от одной темы к другой.
То меня захватили исследования Г.Г. Рогачева по оценке физических трудозатрат на охотничьем промысле, и мы обсуждали с Жаровым Олегом Витальевичем как организовать подобные исследования в нашем учебном охотхозяйстве «Голоустное» во время практик студентов. То вдруг, во втором семестре я подготовил реферат по зоологии позвоночных «Экология и хозяйственное значение болотного луня», и Сергей Александрович Матвейчук предложил мне по этой теме писать дипломную работу, но меня вдруг потянуло в
сторону социально-психологических аспектов управления охотхозяйственным предприятием, и половину второго курса мы обсуждали эту тему с Анатолием Геннадьевичем Клюшевым, нашим главным экономистом и охотуправленцем (он читал эти дисциплины на старших курсах). Но пришел богатый на встречи 1985 год, и все мои устремления двинулись совсем в другую сторону.
В начале марта 1985 года, вместе со студентом 2 курса Игорем Щербаковым, увлекавшимся тогда учетом птиц под руководством Мельникова
Ю.И., мы поехали в Киев на всесоюзный междружинный семинар по программе «Фауна» (охрана редких и исчезающих видов – координатор программы В. Зубакин, г. Москва). По возвращении в Иркутск я придумал свою
школу-семинар для дружин Сибири и Дальнего Востока, что состоялась в
конце мая 1985 года. В процессе подготовки состоялось несколько знакомств, которые предопределили мои практические и научные интересы на
ближайшие годы. Так вот, в марте-мае 1985 года я познакомился и основательно общался по вопросам природопользования и охраны природы с В.Н.
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Моложниковым (Лимнологический институт) и Б.Г. Пермяковым (ВНИИОЗ),
и приехавшим в Иркутск и Братск по служебным делам В.Ф. Парфеновым. В
результате захватила меня идея создания комплексного лесоохотничьего туристского хозяйства.
Кажется, я отвлекся от заявленной темы и снова пустился в пространные рассуждения…
2017 год войдет в историю иркутской школы охотоведения, как год
больших потерь и утрат. Ушла из жизни целая плеяда выдающихся иркутских охотоведов, тесно связанных с жизнью нашего факультета, охотничьего
хозяйства области и России. Нет теперь с нами Мельникова В.К., Жарова
О.В., Клюшева А.Г., Устинова С.К., Шувакина В.Г. Совсем преждевременно
ушел Синько А.В. Утраты эти невосполнимы. Ушла целая эпоха.
Будущее иркутской школы охотоведения во многом зависит от всех,
кто вырос и сформировался в её стенах, в её интеллектуальном и таежном
пространстве. И поэтому мне хочется поддержать предложение Виктора Сергеевича Камбалина о необходимости переименования Института управления
природными ресурсами (так сейчас называют в ИрГАУ (ИСХИ) факультет
охотоведения) в Институт охотоведения. Во имя светлой памяти тех, кто
ушел от нас, во имя будущего иркутской школы охотоведения, которая несет
в своей истории уникальный опыт и потенциал службы природе, народу и
хозяйству нашей необъятной России.
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Московский православный институт святого И. Богослова, Москва, Россия
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ
НОРМ ОБ ОХРАНЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И
БОРЬБЕ С БРАКОНЬЕРСТВОМ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ ДОСОВЕТСКОЙ РОССИИ
В статье проанализировано в историко-правовом аспекте становление и развитие
национального и международного законодательства, международных конвенций об охране, рациональном использовании водных живых ресурсов, борьбе с браконьерством в
Арктическом регионе. Обобщен исторический опыт экономико-правовых методов управления, контроля, воспроизводства живых водных биологических ресурсов досоветского
государства.
Ключевые слова: Арктический регион, водные биологические ресурсы, международные конвенции, браконьерство, национальное и международное законодательств.

История формулирования первых юридических норм о сохранении
морских водных живых ресурсов, используемых человеком, уходит корнями
в глубину веков [1, с. 70]. Данная отрасль является одной из старейших, потому что с давних времен Мировой океан играл большую роль в удовлетворении пищевого рациона человечества, являлся сырьевым ресурсом для отдельных отраслей экономики, использования хозяйственных нужд и транспортных потребностей народов мира, в том числе Арктического региона России.
Античным цивилизациям были уже известны правовые установления о
сохранении живой природы морей и иных водных пространств. Таковы, например, законы древнего Китая (в эпоху правления императорской династии
Шу) о сохранении молоди рыбы, датируемые более чем за тысячу лет до новой эры или законы Ассирии, более чем за две тысячи лет до новой эры, предусматривавшие прообраз современного института инспекторов рыбоохраны, а также порядок сооружения бассейнов для сохранения живой рыбы и
рыбоводства [2, с. 48, 69-70].
В настоящей статье подробно рассмотрены вопросы эколого-правовой
политики Российского государства по сохранению водных биологических
ресурсов и борьбе с браконьерством в Арктическом регионе.
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Интересы России в значительной степени страдали от разграбления
иностранцами животных ресурсов прибрежных вод Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим 4 сентября 1821 г. Александром I был подписан Указ «О
господстве России на северной части Тихого океана». Указ был направлен на
закрепление прав России в районах Дальнего Востока и Аляски. Иностранным судам запрещалось не только приставать к островам северной части Тихого океана (Алеутские, Курильские и Командорские), но и «приближаться к
оным на расстояние менее чем ста итальянских миль» [3, с. 343, 364-345].
Этим же Указом были утверждены и Правила «О пределах плавания и порядке сношения вдоль берегов Восточной Сибири и Северо-Западной Америки».
Охрана запасов морского зверя от хищнических набегов иностранных
китобоев была одной из существенных задач, которую должен был решить
данный Указ. Несмотря на то, что США и Великобритания опротестовали
его, подчеркнув несовместимость его положений с принципом «свободы открытого моря», Указ положил начало оформлению в национальном законодательстве принципа сохранения живых морских ресурсов [4, с. 180-190]. В
дальнейшем (с 1834 по 1847 гг.) Россией были приняты акты, запрещавшие
добычу самок котиков, а в 1846-1847 гг. был объявлен полный запрет на
промысел животных. Это был первый прецедент в мировой практике. Однако
усилия России по защите северных морских котиков оказались недостаточными: за период с 1799 по 1867 гг. зверобои и китобои США выбили около
2.5 млн. голов животных [5, с. 1-3].
Ограничению промысла северных морских котиков служило введение
в 1893 г. запрета на пелагический (в открытом море) промысел этих животных и установление охранных зон вдоль всего побережья Берингова моря (10
морских миль) и вокруг Командорских островов (30 морских миль). В указанных охранных зонах в установленные сроки запрещалось находиться иностранным зверобойным судам, однако санкции за нарушение данного закона
могли применяться лишь к подданным России, которые издревле вели только
береговой промысел. Между тем промысел осуществлялся на путях миграции северных морских котиков, в том же 1893 г. около 50 зверобойных шхун
под флагом Великобритании и США вели промысел в районах, прилегавших
к указанным зонам [6, с. 350].
После передачи островов Прибылова, на которых обитали северные
морские котики, во владение США по Договору об уступке Российских североамериканских колоний от 30 апреля 1867 г. [7, с. 357-365]. США в свою
очередь попытались законодательными мерами ограничить промысел. После
того, как в сезон 1867-1868 гг. было выбито более 300 тысяч животных, была
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запрещена их коммерческая добыча. В 1869 г. были установлены квоты выбоя, сезоны промысла, даже специально охраняемые районы. Несмотря на
все меры по ограничению промысла, за 20 лет после перехода островов Прибылова к США «Коммерческой компанией Аляска» было добыто около 2
млн. голов животных.
В 1889 г. президент США Кливленд подписал закон, запрещавший
иностранцам промышлять котиков в море, а в 1890 г. президент Харрисон
ввел военное патрулирование в восточной части Берингова моря в 100 мильной зоне от побережья островов Прибылова и Аляски, приведшее к задержанию американцами нескольких судов Великобритании. Спор между
США и Великобританиией, усмотревшей в этом нарушение «свободы открытого моря», рассматривался в Париже Третейским Судом и был разрешен в
пользу Великобритании. Представитель США безуспешно ссылался на право
США охранять свои интересы.
Граждане Японии в соответствии с договором России и Японии от 25
мая 1875 г. «Об обмене Курильских островов на Южный Сахалин» до 1890 г.
осуществляли промысел котиков на острове Тюлений (Роббен) [8, с. 332]. В
1878-1890 гг. Японией принимаются законодательные меры по ограничению
пелагического промысла, вводится лицензирование промысла, учреждается
специальная служба по контролю за его осуществлением, регламенты по
аборигенному промыслу, устанавливаются меры по ограничению торговли
шкурами животных и проч. В силу того, что данные меры не распространялись на иностранный промысел, они также были мало эффективны.
По условиям Портсмутского мирного договора 1905 г. южная часть о.
Сахалин и острова Тюлений отошли Японии [9, с. 741-753]. В 1906 г. Японией был издан Указ, согласно которому промысел котиков вокруг острова Тюлений в пределах 30-мильной зоны был запрещен для подданных Японии, а
на самом острове был объявлен полный запрет на промысел.
Длительное время ни национальными, ни международными мерами не
регулировался промысел тюленей в северной части Атлантики. Лишь в 1913
г. Великобритания приняла меры охраны тюленей, обитающих на Оркнейских островах. В 1914 г. был издан специальный Акт Парламента об охране
морских млекопитающих у побережья Британских островов [10, с.12-46]. В
Канаде в 1930 г. был издан закон по ограничению промысла моржа (в Арктике) в связи с популярностью изделий из клыков этого животного.
К XIX веку география промысла расширилась вследствие присоединения к промыслу Японии, Австралии, Новой Зеландии, стран Латинской Америки. Во многих странах китобойный промысел превратился в самостоятельную отрасль хозяйства, обладающую основательной материальной базой.
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Так, например, только тихоокеанский китобойный флот США состоял из 735
судов.
Новый толчок развитию китобойного промысла дали технические усовершенствования: применение парового двигателя, изобретение Свен Файном в 1867 году пушек для убийства китов разрывными гранатами и разрывными гарпунами, изобретение Отто Свердрупом в 1909 году плавучих салотопных заводов. В условиях международной рыночной конкуренции началось беспощадное хищническое уничтожение животных [11,с. 28-76.]. На
Конференции по международной охране природы в Берне в 1913 году Поль
Саразен с горьким чувством констатировал, что «знаменитый гренландский
кит, который является особенно доходным благодаря своим необыкновенным роговым пластинам (китовый ус), в области северных морей, прилегающих к Европе, он уже истреблен [12,с.12,19].
Формирование законодательства прибрежных стран по использованию
морских млекопитающих первоначально было связано с необходимостью регулирования отношений купли-продажи продукции промысла, установления
привилегий торговым городам на сбор пошлин и т. п.[13,с.8-15]. С развитием
китобойного промысла, ростом китобойных флотов и перемещением их в
районы, отдаленные от побережья, в ряде стран начинается формирование
законодательства по урегулированию промысла морских млекопитающих.
Протекционистская направленность национальных законодательств
рассматриваемого периода по регулированию китобойного промысла неоднократно приводила к столкновениям ведущих морских держав – Англии,
Голландии, Португалии, Испании. Китобойные интересы могли быть обеспечены или присвоением обширных морских пространств, или, напротив, гарантированием свободы промысла в открытом море. Доктрина «свободы морей», выдвинутая Г. Гроцием в 1609 г., отражала не только интересы голландской торговой буржуазии в отношении свободы судоходства, но и интересы голландских китопромышленников [14, с. 60-68].
Последующее развитие национальных законодательств в области промысла морских млекопитающих происходило, во-первых, на фоне роста технической оснащенности китобоев и зверобоев и, во-вторых, на фоне истощения запасов многих ценных видов морских млекопитающих. К средине XIX
века была полностью истреблена корова Стеллера, практически выбита популяция североамериканского калана, южного морского котика, серьезно подорваны запасы китов Северной Атлантики – от Ньюфаундленда до Северной Земли.
Печальной судьбы в результате хищнического истребления не избежали и северные морские котики, большие скопления которых были обнаруже97
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ны в середине XVIII в. в северном полушарии Тихого океана. Промысел котиков зачастую носил сопутствующий китобойному промыслу характер, китобойный же промысел велся варварским образом: американские зверобои в
Охотском и Беринговом морях не использовали тушу кита, а вырубали лишь
китовый ус [15, с. 7-24].
История международных морских отношений свидетельствует о том,
что нормы и принципы международного морского права складывались и развивались при непосредственном взаимодействии двух тенденций - защиты
своих интересов прибрежными государствами и необходимости свободного
использования открытого моря в интересах всех субъектов международного
права.
Проблемы международного сотрудничества России по освоению ресурсов Мирового океана приобрели уже во второй половине XIX века исключительную актуальность, ибо выработанные и принятые международные
процедуры и механизмы могли бы обеспечить рациональное использование
ресурсов планеты как общечеловеческого достояния и решение мировой
продовольственной проблемы.
Первые международные соглашения по вопросам регулирования использования морских живых ресурсов носили двусторонний характер. Они
заключались между прибрежным государством и государством, заинтересованным в промысле. Рассмотрим этот вопрос применительно к международно-правовым договорам между Россией и США в области использовании
морских пространств и ресурсов. 5 (17) апреля 1824 года [16. с. 42-43] в
Санкт-Петербурге между императором Всероссийским и Правительством
Соединенных штатов была заключена Конвенция о непоколебимом сохранении дружественной связи.
В ней было предусмотрено, что «во всех частях Великого океана, Тихим океаном или Южным морем именуемого», … подданные договаривающихся сторон «могут пользоваться беспрепятственно и с полною свободою
мореплаванием, производством рыбной ловли» (ст. 1); что «в продолжение
десяти лет, считая с даты подписания сей Конвенции, кораблям обеих держав... будет позволено взаимно заходить…во все внутренние моря, гавани
...для производства рыбной ловли» (ст. IV). Президент США Линкольн заявлял, что сотрудничество с Россией «… крайне необходимо для благосостояния США», а в политике России он видит «гарантию дружбы между нашими
государствами, берущей свое начало с первых же дней существования США»
[17, с. 8-9].
Решимость США защищать интересы своих кампаний и граждан в сфере использования морских биоресурсов демонстрируют арбитражные «бит98
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вы» США с Великобританией, одну из которых, в 1893 году США проиграли, а вторую – в 1910 году выиграли [18, с. 86-97].
В первом случае арбитражное разбирательство возникло вследствие
ареста американцами судов Канады (доминиона Великобритании), которые
вели промысел морских котиков на расстоянии более 70 морских миль от побережья США. В юридическом плане англо-американский конфликт был
обусловлен тем, что в то время международное право не учитывало специфики биологического цикла и ареала обитания этого ценного северотихоокеанского вида млекопитающих. Биологический цикл жизни северного морского котика таков, что после зимних плаваний в теплых водах стада морских
котиков поднимаются на север, на острова российские (о-ва Командорские,
Курильские и о-ва Прибылова, Алеутские, о-в Сан-Мигель).
США, как и Россия, организовавшие весьма успешный береговой промысел морских котиков, были заинтересованы в запрете промысла морского.
Полезность такой меры подтверждали преимущества берегового промысла,
прежде всего, возможность его избирательности, с учетом половозрастного
состава стада котиков и, следовательно, возможность лучшего воспроизводства стада. На эти доводы США пытались ссылаться в споре, однако, Парижский Третейский суд в 1893 году правовую точку зрения США не поддержал,
встав на позицию абсолютизации принципа свободы рыболовства и морской
охоты в открытом море. Тем не менее, заявленные в суде данные о нанесении
ущерба популяциям котиков вследствие их морского лова в числе других обстоятельств способствовали совершенствованию международно-правового
режима управления запасами морских котиков: Вашингтонской конвенции
1911 года был запрещен лов котиков в море [19, с. 3].
Этому решению Международной конференции от 24 июня 1911года
предшествовали наиважнейшие события, регулировавшие промысел котиков
задолго до принятой договоренности ряда держав по охране морских котиков. Отметим, что крайне недостаточная охрана дальневосточного морского
побережья России и прилегающих к нему русских островов во второй половине ХIХ-начале ХХв. привела к уничтожению иностранными браконьерами
в Охотском море китов, значительной части морских котиков на Командорских островах и т.д.
Иностранцы скрывали большую часть доходов от морских промыслов.
В 1870 гг. компании «Гутчисон, Коль и Филипеус» были сданы в аренду котиковые лежбища на островах Командорских и Тюленьем, которые не давали
казне дохода. Американцы предложили за аренду платить 5 000 руб. в год и 1
руб. 75 копеек за шкурку каждого убитого котика. В феврале 1871 г. казна
заключила с компанией контракт на 20 лет. Ежегодно американцы убивали
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от 10 до 15 000 котиков. После 1878 г., когда возникла мода на котиковые изделия, добыча приняла разбойничий характер. Так, в 1878 г. было добыто 21
842 шкурки. В 1879 г. 34 198, в 1880 г. 47 623. Доход правительства исчислялся в 1880 г.- 83 339 руб.; в 1881 г. 94 508 руб.; в 1882 г. - 84 544 руб. Всего
с 1880-82 гг. было уничтожено 150 000 котиков [20, с. 3].
Вопрос о продлении контракта в 1886 г. по инициативе барона Корфа –
Приамурского генерал-губернатора было решено не продлевать соглашение с
иностранной фирмой, предоставив промысел российским предпринимателям.
Действительно в 1891 г. котиковый промысел принес казне доход вместо 8
000 рублей до 400 000 рублей в год. С 1875 г. по высочайшему приказу вводилось крейсерство военных судов тихоокеанской эскадры у берегов и островов российского Дальнего Востока.
Еще в декабре 1872 г. американский посланник в России обратился к
русскому правительству с предложением бороться с хищничеством посредством американского военного флота путем крейсерства в российских водах
2-х судов ВМФ США. Однако Российская сторона отказалась от этого предложения, решив обеспечить охрану котикового промысла своими силами.
Это вызвало недовольство среди аборигенов. Так, газета «Владивосток» сообщила, что камчадалы и чукчи, лишенные торговли с американцами, вымирают. Правительство США было также обеспокоено бесконтрольным уничтожением морских котиков на Алеутских островах и у побережья Аляски.
В 1887 г. правительство США обратилось к правительствам России,
Великобритании, Швеции, Франции, Норвегии и Японии с предложением заключить международное соглашение об охране морских котиков. Поддержали американскую инициативу только японцы и русские чиновники. Переговоры были отложены и продолжились лишь в 1890году.
Правительство России, обеспокоенное увеличением иностранного незаконного промысла на Дальнем Востоке, предприняли и законодательные
меры. События ускорил третейский суд в Вашингтоне 29.02.1892 г. Англии и
США, завершившийся особым договором о контроле военных судов этих
стран над промыслами морских котиков. Комиссия по охране котиков в заседании от 17 января 1893 года предложила установить в международном соглашении время и место лова; условия проведения промысла. Было рекомендовано добиваться запрещения появления иностранных судов для промыслов
в районе 10 миль вдоль всего русского побережья и 30 миль вокруг Командорских островов и острова Тюленьего.
1 июля 1893 года был издан закон, запрещавший добычу котиков на
российском побережье. Нарушитель мог быть подвергнут лишению свободы
сроком от 2-х месяцев до 1 года и 4-х месяцев. Конфискации подлежали ору100
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дия лова и судно с незаконным грузом. Принятый российским правительством закон запрещал иностранцам добычу морских богатств России только в
трех морских милях от побережья стран, задержанных же за пределами этой
зоны отправляли не во Владивостокский окружной суд, а выдавали на третейский суд в порту приписки. Россия отказывалась от юрисдикции над английскими командами, их дела также должен был рассматривать третейский
суд.
В 1893 г. на переговорах между Россией и Великобританией по проблемам морских промыслов в северной части Тихого океана, английское
правительство обязывалось запретить своим подданным в течение 1893 года
охоту на котиков в 10 мильной полосе вдоль русского побережья Берингова
моря и 30 мильной вокруг Командорских островов и острова Тюлений. При
этом русское правительство ограничивало российские промыслы тридцатью
тысячами шкур и разрешало английскому правительственному агенту посетить Командорские острова для сбора сведений о выполнении соглашения
[21, с. 65].
Отмечалось, что договор 1893 года - это односторонняя уступка России
в отношении введения для нее предельной нормы убоя котиков и установление контроля Англии над этим. В то же время доход правительства от промысла котиков составлял на 1891 г. 80 000 руб. В заседании от 3.03.1894 г.
межведомственная комиссия пришла к выводу о том, что 30-мильная зона
недостаточна, так как самки целыми стадами отправляются на кормежку в
июне в открытое море.
Бесконтрольное уничтожение самок в открытом море английскими и
канадскими промысловиками беспокоило и американское правительство. 23
января 1895 г. государственный секретарь США передал английскому послу
ноту, в которой предлагал подписать международный договор о промыслах в
северной части Тихого океана. Но британские власти уклонились от подписания такого соглашения. Тогда в 1897 г. в одностороннем порядке президент
США провел через конгресс закон, запрещавший американским гражданам и
лицам, принадлежавшим к экипажам американских и иностранных судов,
охоту на котиков в Беринговом и Охотском морях.
Однако мера, принятая американским правительством, не достигла
своей цели, так как котики с Алеутских и Командорских островов целыми
стадами зимовали на Курильских островах между 34 и 43 с.ш., где безнаказанно подвергались истреблению японскими браконьерами. В связи с этим в
1897 году американское правительство вновь подняло вопрос о международном соглашении, направив государственного секретаря Джона Форстера в
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Санкт-Петербург и Лондон. Чтобы выработать общее направление российской делегации на предстоящих в Вашингтоне переговорах.
В Санкт-Петербурге было собрано специальное совещание, на которое
были приглашены представитель приамурского генерал-губернаторства
П.Ф.Унтербергер. Российская правительственная комиссия предложила увеличить запретную зону для охоты на котиков вокруг острова Тюлений и Командорских островов до 200 миль и запретить бой котиков к северу от 35
с.ш., а также установить срок охоты на котиков с 1 апреля по 1 ноября ежегодно.
Международная тихоокеанская конференция проходила с 11 по 23 октября 1897г. в Вашингтоне без участия представителей Великобритании. Собравшимся был предложен американский проект соглашения, первый пункт
которого о запрещении охоты на котиков в водах Тихого океана к северу от
35 град. с.ш. был принят русской делегацией. Однако японские представители не одобрили ни одного пункта. Они выразили согласие на разработку общей системы мер по охране котиковых лежбищ, но возражали против
средств, предлагаемых США и Россией.
В результате переговоров была принята лишь одна статья о запрете
промысла котиков в северной части Тихого океана, но с оговоркой, что конвенция вступает в силу после присоединения к ней Великобритании. Однако
склонить английское правительство к присоединению к Вашингтонскому соглашению не удалось. В русских тихоокеанских водах продолжался активный браконьерский промысел морских животных иностранными шхунами.
Поэтому по инициативе правительства России в 1908г. начались переговоры с США и Японией о созыве новой международной конференции для
обсуждения вопроса об охране котиков. Переговоры по этому вопросу продолжались до 1911г. Подтолкнуло к переговорам Великобританию только то,
что США 21.04.1910 г. издали внутренний закон, разрешавший котиковый
промысел, только по специальному постановлению американского правительства. Разрешалось охотиться только на самцов и только посредством туземных жителей региона. Продажа шкурок должна была происходить на специальных аукционах. За нарушение этого закона грозил тюремный срок в 6
месяцев и денежный штраф до 1000 $.
Международная конференция начала свою работу в Вашингтоне 24
июня 1911 г. В ней приняли участи представители США, Великобритании,
России и Японии. Русскую делегацию представляли российский посол в Марокко П.Боткин и чиновник особых поручений министерства иностранных
дел Б.Нольде. Результатом двухнедельных переговоров явилось подписание
«Международной конвенции об охране котиков» 7 июля 1911 года. Статья
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первая принятой конвенции воспрещала охоту на котиков в Тихом океане к
северу от 30 с.ш., включая Берингово, Японское и Охотское моря. Полностью
запрещался ввоз в договорившиеся страны котиковых шкур, добытых в Тихом океане.
Конвенция вступала в силу с 15 декабря 1911 г. и сохраняла свою силу
на 15 лет. Вводились квоты добычи котиков для стран-участниц конференции. Япония и Великобритания получали по равной доле от 30% российского
и американского отчисления от числа добытых котиков. Японское 30процент-ное отчисление было разделено на три части, по 10% от числа добытых шкур направлялась в США, Россию и Великобританию [22, с. 3.]
Второй из упомянутых судебных споров США с Великобританией связан с вопросом об исторических основаниях в международном праве. По Парижскому договору 1783г. Англия признала независимость Соединенных
Штатов Америки, а также их государственные границы. В этом же договоре
были зафиксированы права граждан США на рыболовство в тех водах, где
они традиционно осуществляли промысел, но которые остались под юрисдикцией Великобритании, в том числе воды залива Святого Лаврентия, знаменитые по богатству рыбой Ньюфаундлендские банки, т.е. в силу обстоятельств исторического порядка в ряде морских районов, находившихся под
юрисдикцией Англии, сохранялись права американцев на рыболовство.
Более того, эти исторические «рыболовные» права включали, согласно
тому же Парижскому договору, право использовать побережье некоторых
английских островов для обработки рыбы. Вопрос об исторических правах
американцев неоднократно поднимался и, наконец, был урегулирован Соглашением 1818 г. В соответствии с этим Соглашением исторические «рыболовные» права американцев ограничивались: район, где они имели права
промысла на равных с англичанами, был сужен; США обязывались отказаться от некоторых исторических прав, осуществлявшихся ранее согласно Договору 1783 г.
Впоследствии осуществление американцами исторических прав промысла вызвало трения между США и Великобританией. В этой связи был
поднят вопрос о толковании положений Соглашения 1818 г. по поводу таких
прав американцев. В соответствии с Соглашением 1909 г. спор был передан в
Постоянную палату третейского суда. Арбитраж, в частности, подтвердил
международно-правовое значение исторических правооснований и предложил определенные гарантии осуществления прав американцев на рыболовство в водах, находившихся под юрисдикцией Великобритании.
Так, третейский суд рекомендовал создание постоянной смешанной
рыболовной комиссии, которая определяла бы разумность и адекватность
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принимаемых Великобританией мер по регулированию промысла, вырабатываемые территориальным сувереном – Англией, – должны были юридически
зависеть от отношения к названным мерам обладателя исторических прав на
промысел – США [23, с. 245-248].
В соответствии с временным соглашением Великобритании и России
1893 года, гражданам первой запрещалось ведение охоты на котиков в десяти
милях вдоль всего побережья островов Командорских и Тюленьего [24, с.
65]. Патрульной службе России предоставлялось право ареста судов под английским флагом в случае их обнаружения в пределах охранной зоны с последующей передачей нарушителей под юрисдикцию государства флага.
Кроме этого, по данному договору осуществление промысла подлежало контролю со стороны чиновников Великобритании, устанавливался верхний
предел количества животных, разрешенных для добычи в 1894 году. Такого
же порядка соглашение было подписано между США и Великобританией.
Государства с давних пор придавали высокое значение прибрежному
рыболовству. Заключаемые Российской империей в конце XIX - начале XX
вв. двусторонние договоры о торговле и мореплавании в качестве общего
правила предусматривали предоставление сторонами судам друг другу национального режима. Однако этот режим не распространялся на льготы, предоставляемые национальным судам, ведущим рыболовный промысел в прибрежных водах, а также продуктам такого промысла. В качестве примера
приведем Договоры о торговле и мореплавании, заключенные Россией с Данией 1895 г., и с Австро-Венгрией 1906 г. [25, с. 387-388].
Отдельные меры, принимавшиеся в целях сохранения рыбных ресурсов, встречались в двусторонних договорах, заключаемых в конце XIX - начале XX вв., которыми регулировался рыбный промысел в водах международных рек. В качестве примера приведем Российско-шведскую конвенцию
по устройству казенного лова лосося в реке Торнео 1897 г., Российскорумынская конвенция о рыболовстве в водах Дуная и Прута 1907 г.. Указанные договоры вводили ограничения на использования отдельных орудий лова, устанавливали запрет на промысел в определенные сезоны.
Характеризуя состояние международно-правового регулирования рыболовства в начале XX в., Ф.Ф.Мартенс отмечал, что промысел морских живых ресурсов у берегов прибрежных государств являлся привилегией последних, рыболовство в открытом море свободно. Вместе с тем, отдельные
вопросы рыболовства и в открытом море и в территориальных водах подлежали разрешению в соглашениях заинтересованных государств [26, с. 141143].
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Однако указанные соглашения не смогли обеспечить прекращение
хищнического промысла морских млекопитающих в открытом море. Для решения этой проблемы по инициативе России в 1897 году в Вашингтоне состоялась конференция, в которой приняли участие Россия, Великобритания,
США и Канада. Было достигнуто соглашение о запрете пелагического промысла, но Великобритания не ратифицировала его. К началу 1900 года численность животных на островах, принадлежавших России, не превышала
10% их количества середины XIX века и составляла не более 20 тыс. В начале XX века промысел продолжал вестись с такой интенсивностью, что популяции северных морских котиков были поставлены на грань полного уничтожения (на островах Прибылова – менее 100 тыс., у побережья России – не
более 1.5-2 тыс. животных).
В конечном итоге интересы стран нашли закрепление в ряде двусторонних соглашений, в которых были отражены основные нормы законодательств этих государств о запрете на пелагический промысел котиков, установлении охранных зон и др. Выработку и заключение этих соглашений существенно облегчило наличие соответствующих актов в национальных законодательствах. Мировая научная общественность, выражая опасение за будущее животного мира планеты, уже в начале века начала разработку научно
обоснованного подхода к использованию богатств природы [27, с. 23].
Началом движения за сохранение и рациональное использование ресурсов Мирового океана стала борьба за сохранение морских млекопитающих. Двусторонние соглашения, а также законодательные акты, принятые в
их развитие, создали правовую базу для выработки многостороннего договора 1911 г. об охране котиков в северной части Тихого океана. В него включены меры по защите запасов, первоначально закрепленных в национальных
законодательствах, затем в двусторонних соглашениях, в частности, установление охранных зон в 10, 30 и 60 миль, запрет гражданам США и России
промысла в открытом море и др. [28, с. 23-26].
В 1911 г. Россия, США, Япония и Великобритания подписали в Вашингтоне Конвенцию об охране котиков в северной части Тихого океана.
Конвенция была заключена сроком на 15 лет и вступила в силу 15 декабря
1911г. [29]. Конвенцией запрещался пелагический промысел котиков в водах
северной части Тихого океана к северу от 300 с.ш. Предусматривалась сложная система распределения между сторонами-участниками Конвенции шкурок котиков, добытых на лежбищах этих государств. Расчет долей зависел от
уровня численности популяций, находящихся под юрисдикцией данной
страны (в каждый отдельный сезон). Были определены условия, при которых
запрещалось принимать шкурки, добытые неправомерным путем. В Конвен105
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ции зарезервировано право промысла для нужд коренного населения побережья северной части Тихого океана.
В период действия Конвенции были решены вопросы промысла, районов и периодов его ведения, она внесла ощутимый вклад в упорядочение
промысла котиков, но не предусматривала координации научных исследований этого вида млекопитающих.
Конвенция 1911 г. стала одним из первых международных договоров,
закрепивших принцип охраны живых морских ресурсов и их рационального
использования. Именно эта конвенция положила начало осуществлению согласованных мер по использованию морских ресурсов, наглядно продемонстрировала перспективы международного сотрудничества в решении природоохранительных задач. За 30-летний период действия Конвенции численность всей популяции котиков в северной части Тихого океана возросла со
100 тысяч до 1,5 млн. голов.
VIII Международный зоологический конгресс в Гроце (1910 г.) и I Международная Конференция по охране природы, проходившая в Берне в 1913
г. [30, с. 11-12] положили начало кампании за сохранение котиков. Россия
принимала активное участие в работе названной конференции. На конгрессе
в Гроце (1910 г.) директор Поль Саразен, сделавший доклад о мировой охране природы, подчеркнул: «Комитет, которому поручено основать международную или всемирную комиссию для охраны природы, соберется немедленно.
Эта комиссия должна состоять из представителей всех наций, и в ее
обязанности должно входить распространение охраны природы на всю Землю, от северного полюса до южного, как на континенты, так и на моря. Для
этого комитет предложил установить международное соглашение по поводу
охраны природы во всех странах земного шара» [31, с. 8]. С этой целью он
передал пожелания министерствам иностранных дел всех государств: поощрять охрану природы на их территории, обращаясь в случае надобности к
уже существующим организациям для охраны фауны, флоры и ландшафтов.
На Конгрессе было отмечено, что истребление ценных видов растений
и животных приняло такие размеры, что пора, наконец, всем благоразумным
людям «сойтись в твердом решении положить конец этому истребительному
неистовству и сохранить, насколько возможно, что еще можно спасти». Задача заключалась в том, чтобы развивать частную инициативу и формировать
общественное мнение, активизировать деятельность обществ в пределах государств, совместную работу всех цивилизованных наций в этом направлении.
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Созданный по поручению Конгресса Временный комитет с участием
России по международной охране природы принял следующую резолюцию:
«Организовать международное соглашение об охране природы во всех государствах мира. Для этого следует обратиться в министерства иностранных
дел всех государств с просьбой указать делегатов для международной комиссии по отбору представителей и сообщить их имена Швейцарскому Союзному Совету. Последнему предоставлялось право созвать этих делегатов для
учреждения международного природного комитета» [32, с. 154-155].
Союзный Совет решил созвать 03.09.1913 г. Конференцию, которая
могла бы обсудить наиболее важные вопросы и принять по ним решения. В
объяснительной записке, приложенной к приглашению, говорилось: «Охрана
природы стремится сохранить представителей животного и растительного
мира, особенно тех, которым грозит уничтожение. Такие стремления, повидимому, совершенно справедливы. И флора и фауна представляют собой
связные системы, и исчезновение какого-либо звена в общей цепи живых
существ составляет всегда препятствие для последователей.
Все эти рассуждения особенно относились к видам, отличавшимся своей красотой, вызывавшим удивление своими странными формами или полезными каким-либо образом человеку: это и райская птица островов тропических морей, цапля наших озер и рек, орхидеи Центральной Америки, эдельвейс наших гор, цейлонский слон, антилопы африканских равнин и т.д. [33, с.
52-53]
Первая международная Конференция по охране природы в Берне (1913
г.) собрала представителей 17 государств, в том числе и России, владения которых занимают более ½ суши Земного шара. С докладом «О задачах мировой охраны природы» выступил представитель Швейцарии Поль Саразен. Он
подчеркнул: «… вся высшая фауна, живущая на земном шаре в диком состоянии, может совершенно погибнуть, если не постараться приложить деяния к тому, чтобы предотвратить это несчастье. Нам хорошо известны цели
предстоящей работы, но менее ясны те пути, которые могут вести к достижению этих целей. Природа не знает политических и административных границ, и ее охрана не может ограничиваться какими-либо отдельными государствами. Охранить живую красоту всего живого земного шара от грозящего ей
уничтожения является задачей столько же национальной, сколько и международной охраны природы» [34, с. 15].
Докладчик отметил, что в задачи охраны природы входит, прежде всего, защита тех высших животных, которым грозит близкая гибель. Наибольшему преследованию подвергаются киты и тюлени. Факты массового истребления названных животных имеют место в Норвегии. Торговля китовой
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и тюленьей ворванью находится, главным образом, в руках норвежцев, а известно, что, если торговлю не ограничивать законами, она сама себя стеснять
не станет. Поэтому норвежцы более чем другие народы, содействовали уничтожению этих морских животных.
Окончательное истребление гренландского кита, этого царя океанов,
вероятно уже совершилось или, во всяком случае, до него недалеко. В области северных морей, прилегающих к Европе, он уже истреблен. Остается надеяться, что отдельные стада или семейства его спаслись от уничтожения за
баррикадами ледяных гор или в арктических водах Америки или в Ледовитом океане, около Сибири. Во всяком случае, гренландский кит требует полной охраны. Охота на него должна быть совершенно запрещена международными постановлениями в первую очередь и притом на много лет, – подчеркнул Поль Саразен. Кроме гренландского кита в охотничьих отчетах особенно
часто упоминались большой синий кит, родственный ему финвал, малый полосатик, горбач, из зубатых китов - кашалот, который, как и гренландский
кит, близок к исчезновению.
Из статистических данных о ловле китов хорошо видно, как быстро исчезали эти животные: в 1911 г. добыча ворвани в северном полушарии достигала 38 000 тонн, а в южном – 30 600 тонн. (В 1906 году добыча ограничивалась 40000 тонн). В 1906 г. капитан Ларсен устроил китоловную станцию в
Южной Георгии, и с тех пор началось уничтожение антарктических китов,
стада которых встречались в огромных количествах. Уже через 6 лет появилось печальное известие, что эти стада исчезли из вод южной Георгии.
Докладчик привел отрывок из отчета за 1912 год: «В антарктических
водах употребляются в дело лишь самые ценные части китов, а остальное
выбрасывается в море. Если учесть, что общая стоимость расходов по устройству и снаряжению китоловных предприятий может оправдаться лишь
при массовой добыче, то станет ясно, до каких размеров должно доходить
хищничество. В 1911 г. в южных китобойных областях было убито не менее
11000 китов. При таких условиях, принимая во внимание, что киты размножаются медленно, скоро, несомненно, наступит уменьшение добычи» [35, с.
21]
В другом отчете за 1912 г. отмечено: «Время покажет, долго ли еще
продержатся киты около южной Георгии при теперешнем массовом истреблении больших морских млекопитающих. Весьма возможно, что через несколько лет те местности, где в настоящее время на фабриках Гуано и на салотопных заводах перерабатывают туши китов, зарабатывая этим миллионы,
превратятся в пустыни, какими они были и раньше» [36, с. 157].
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В ХIХ столетии, отметил докладчик, когда не осознавали необходимость охраны природы, была истреблена морская корова. Крупные тюлени
также находятся под угрозой истребления. Это грозит и морскому слону. Так,
одно норвежское общество в 1910 г. выслало два паровых судна с плавучими
заводами к Кергуэланским островам для ловли этих животных, во множестве
водившихся около этих островов. Из того факта, что перетопленный жир
убитых морских слонов дал 4 500 тонн масла, можно видеть, как беспощадно
расправлялись там с этим животным.
Об уменьшении моржей можно судить по статистическим данным Китобойных флотилий из Норде и Тромсе, ведущих промысел в водах Шпицбер-гена. Оказалось, что в 1908 г. было добыто 166 моржей, а 3 года спустя, в
1911 г. – лишь 16 моржей. Арктические стада моржей быстро исчезали. Профессор Меркантон указывал, что он видел в Хольстенберге в Гренландии как
однажды норвежское судно привезло 85 моржей, убитых у берегов Кумберланда (650 с. ш.), из которых многие имели еще совсем маленькие бивни.
В своем докладе на конференции в Берне академик И.П. Бородин высказал мысль, что для осуществления защиты морских млекопитающих необходимо точно разграничить моря между прилегающими к ним государствами. Эти государства будут обязаны издать такие же ограничительные
охотничьи законы для принадлежащих им морей и также наблюдать за их
выполнением, как это делается ими для владений на суше. Океан доставляет
определенную часть доходов, и государство, владеющее известным участком
моря, обязано охранять от уничтожения его млекопитающих и птиц так же,
как оно делает это по отношению к диким животным на принадлежащей ему
суше.
Выполнение таких законов можно провести посредством контроля во
ввозных гаванях и с помощью быстроходных полицейских лодок. Таким образом, во владение каждого государства входила бы определенная ограниченная прибрежная территория («маритория»).
«Разделение открытого океана может быть предметом обсуждения международной природной комиссии. Разделение моря когда-либо наступит.
Возможность расширения морских владений существует», – подчеркнул И.П.
Бородин. Внутренние моря, лежащие в пределах одного государства, принадлежат этим самым к его территории, и населяющая их фауна должна охраняться данным государством. Если внутреннее море окружено несколькими государствами, то его раздел не представляет затруднений. Даже Северный ледовитый океан может быть разделен, а затем охраняем пограничными
государствами: Великобританией, Канадой, США с Аляской и Россией, ко-
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торые уже решительно высказались в пользу международной охраны природы [37, с. 26].
И. П. Бородин напомнил, что между Великобританией, Россией, США
и Японией 07.07.1911 г. заключен договор о защите в Тихом океане морского
котика, тюленей и близкого к истреблению морского бобра. Первый и основной параграф этого договора гласит следующее: «Запрещается ловля тюленей и морских бобров в Беринговом, Камчатском и Охотском морях и в Тихом океане севернее 300 с. ш., включая и Японское море» [38, с. 301]. Если
такие договоры имеют право на существование, то почему аналогичные соглашения не могут быть распространены на другие моря в северной части
Тихого океана?
Для охраны антарктических млекопитающих необходимо, чтобы какаялибо нация вступила во владение островами и материками южного Ледовитого океана и ввела бы там рациональную охрану фауны. Примером может
служить Аргентина, включившаяся в охрану природы путем устройства заповедников.
По мнению докладчика, одно дело – издавать законы, а другое – суметь
привести их в исполнение. Тем более, если на одни виды китов и тюленей
охота будет запрещена, а на другие виды, менее истребленные, будет только
ограничена, возникает вопрос, какими мерами можно обеспечить строгое
выполнение этих постановлений. Контроль за исполнением международных
законов может происходить и в открытом море и в ввозных гаванях.
В ввозных гаванях запрещенный товар конфискуется, а его владелец
подвергается установленному штрафу. Штраф налагается и на торговцев запрещенным товаром. Таможенным чиновникам предоставлено право осматривать китобойные суда и при необходимости налагать на них арест. Такие
постановления должны носить международно-правовой характер.
Для охраны китов и тюленей вблизи берегов уже были приняты некоторыми государствами соответствующие постановления. В 1886 г. Канада
издала законы об охране тюленей, Россия - законы об охране тюленей в Белом море, Норвегия установила сроки ограничения охоты на китов в Варангерфьорде. Существовали международный Закон об охране стад тюленей на
острове Ян-Майен, международный договор 1911 г. об охране морских котиков в северной части Тихого океана [39, с. 29].
На уровне международной природоохранной комиссии оставалось сделать многое. Прежде всего, установить международные правила защиты самок и молодых животных. Так, у берегов Новой Зеландии был окончательно
истреблен кашалот, так как там велась охота на самок. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что местные правила охраны животного мира
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вполне возможны. Они являются основой для создания международных законов охраны, которые также возможны, что доказано на примере соглашения между Великобританией, Японией, Россией, США для охраны котиков
[40, с. 160].
Командующие военными судами имели право осматривать китобойные
суда. Ещё в 1853 г. русские крейсеры имели поручение препятствовать входу
китоловных судов в русские бухты, английские суда имели поручение не допускать торговцев водкой в северные моря: Фред Гарслей в апреле 1912 г.
предложил государствам завести в целях охраны морской торговли от постоянно повторяющихся опасностей, например, айсбергов, особые дозорные суда международного типа. Осуществима подобная охрана китов и тюленей от
хищничества в открытом океане военными судами и крейсерами с международными поручениями [41, с. 55].
Позднее экспертами Лиги Наций по проблемам кодификации международного права были выработаны рекомендации по упорядочению промысла
китов и частично - тюленей. Были заложены основы охранительных мероприятий, послуживших формированию принципиально нового подхода к использованию морских ресурсов. Рекомендовалось провести исследование с
целью установления видов китов, которые эксплуатировались с наибольшей
интенсивностью и которым угрожает уничтожение, а, возможно, объявления
моратория на их промысел.
Выдвигалась идея «резервных зон» и эксплуатации запасов китов этих
зон по кругу, т.е. предлагалось установить в Мировом океане определенное
число промысловых районов и вести в них добычу китов через специально
оговоренные промежутки времени. Комитет экспертов рекомендовал также
учредить статистический орган, аккумулирующий всю информацию, касающуюся промысла китов. Всё это требовало необходимости созыва Конференции с участием большинства государств для решения вопросов охраны флоры и фауны, в том числе китов и других млекопитающих. Это решение в части созыва Конференции так и не было выполнено.
Академик И.П. Бородин ещё в 1913 г. подчеркивал, что в международной защите нуждаются и наземные млекопитающие, птицы арктической и
антарктической фауны. К примеру, белый медведь, мускусный бык беспощадно истребляются, также пушные звери, в частности, полярная лисица и
др. Каковы средства для их охраны. Заключение международных договоров
об охране животных требует много трудов и времени. Каждый год подготовки грозит необратимыми потерями. Международные договоры желательны,
но недостаточны.
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Для немедленной охраны арктической теплокровной фауны международным законодательством, по его мнению, можно было бы установить, например, на архипелаге Шпицберген полный заповедник. На международной
конференции 1911 г. представителей Норвегии, России, Швеции решался вопрос о политическом управлении этой группы островов, не принадлежавших
до тех пор никому. Шпицбергенская конференция высказалась в пользу охраны природы. В проекте договора предусматривалось упорядочение охоты,
устройство заповедников на островах Шпицбергена. Созданная для управления архипелагом комиссия могла отказаться от вступления во владение теми
областями, которые представляют особенный интерес для научного исследования; комиссия может закрепить положение, запрещающее истребление
арктических растений, интересных для науки.
Запрещалось при охоте и ловле применять ядовитые или взрывчатые
вещества. С 1 мая по 15 сентября запрещалось убивать лисиц, белого медведя, северного оленя, моржа. Охота на гагару запрещена круглый год. Шпицбергенская комиссия могла издавать и другие предписания относительно
охоты и рыбной ловли, охраны диких животных, рыб.
Немаловажным являлся вопрос о том, в чьем ведении мог находиться
Шпицбергенский заповедник, притязаний было много. В частности, Англия
заявляла свои права на архипелаг, и это могло привести к созданию большого
интернационального парка и национального заповедника арктической флоры
и фауны, к осуществлению желания барона Норденшильда: «Шпицберген
должен стать большим музеем арктической природы» [42, с. 56]
Вопрос об охране природной среды в арктической зоне неоднократно
обсуждался на уровне заинтересованных государств и в XX веке. В частности, в Норвегии принят ряд важных правовых актов по охране морской среды, охране дичи, правил охоты и отлова на архипелаге Шпицберген, указ о
временных предписаниях по обеспечению безопасности при ведении изыскательских работ и бурению нефти на архипелаге Шпицберген; о создании
птичьих заповедников и охраняемых ландшафтов на Шпицбергене и др.
Таким образом, развитие морского промысла, его социальноэкономическая значимость, охрана водных фондов мирового океана способствовали становлению правового регулирования в использовании морских
биоресурсов. Ведущая роль международно-правового режима регулирования
промысла морских живых ресурсов означает, что законодательство прибрежных государств в этой области должно исходить из норм международного
права, формирования системы национальных норм, конкретизирующих и
развивающих нормы международных договоров в этой области [43, с. 56].
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Вместе с тем национально-правовые нормы влияют на развитие международного законодательства по охране морских ресурсов и водных фондов.
Законодательные акты заинтересованных прибрежных государств, гибко реагирующие на изменение состояния запасов тех или иных видов морских млекопитающих, оказывают определенное воздействие на содержание международно-правовых норм в этой области и тем самым повышают их эффективность. Объявление биоресурсов Мирового океана объектом специального
правового статуса исключает монопольное право какого-либо государства
определять правовой режим их использования.
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ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАК ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
В статье приведен правовой анализ категории земель населенных пунктов с точки
зрения их использования в качестве охотничьих угодий. Рассмотрены ограничения на виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, предусмотренные российским законодательством. Также рассмотрены виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
допустимые на землях населенных пунктов. Правовой анализ проиллюстрирован на примере Краснодарского края.
Ключевые слова: охотничье хозяйство, охотничье угодье, охотничьи ресурсы, земли населенных пунктов, охотпользование.

Средой обитания животного мира является природная среда, в которой
объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы. [4, ст.
1] А к охотничьим ресурсам относятся объекты животного мира, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов используются или могут быть использованы в целях охоты. [5, ст. 1]
Таким образом, природная среда на землях населенных пунктов является средой обитания охотничьих ресурсов, так как включает в себя компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты.
Последние представляют собой природные объекты, измененные в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объекты, созданные человеком, обладающие свойствами природного объекта и имеющие рекреационное
и защитное значение. [6, ст. 1] Фактически, в городах и иных населенных
пунктах, по соседству с человеком, обитают животные, отнесенные к охотничьим ресурсам, или которые могут быть отнесены к таковым законами
субъектов Российской Федерации.
В то же время не всю среду обитания охотничьих ресурсов можно отнести к охотничьим угодьям, так как последние определяются возможностью
их использования в сфере охотничьего хозяйства, в том числе, в части сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания, для создания охотничьей
инфраструктуры, оказания услуг в данной сфере. [5, ст. 1] К примеру, в лесном законодательстве Российской Федерации содержится прямой запрет на
осуществление любых видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в
лесопарковых и зеленых зонах на территории лесного фонда. [3, ст. 105]
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Однако подобный запрет отсутствует для земель населенных пунктов.
Наоборот, во многих федеральных законах и законах субъектов Российской
Федерации, подзаконных нормативных актах содержится указание на то, что
на землях населенных пунктов, находящихся под особой охраной, устанавливается ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной
деятельности, в том числе запрещается хозяйственная и иная деятельность,
оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарногигиенического и рекреационного назначения. [1, 2, 6] В том числе эти ограничения и запреты касаются среды обитания (лесные и иные насаждения,
водные объекты и земли сельскохозяйственного назначения, входящие в состав земель населенных пунктов) многих объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам или которые могут быть отнесены к таковым.
Более того, при осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства) должны
применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.
[5, ст. 52]
Таким образом, отдельные участки земель населенных пунктов по факту относятся к охотничьим угодьям в части сохранения охотничьих ресурсов
и среды их обитания. Ввиду отсутствия прямых запретов на осуществление
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на землях данной категории, эти земли частично могут использоваться и для осуществления охоты,
ограничения и запреты которой устанавливаются Правилами охоты Российской Федерации. Там имеется единственное подобное ограничение охоты,
связанное с безопасностью применения оружия: пунктом 16.1 Правил охоты
запрещается осуществлять добычу охотничьих животных с применением
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе 200 метров от жилья. [9]
К мероприятиям по сохранению охотничьих ресурсов на землях населенных пунктов относятся следующие [5, ст.ст. 43-50]:
- защита охотничьих ресурсов от болезней;
- предупреждение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении
сельскохозяйственной и иной деятельности;
- мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- воспроизводство охотничьих ресурсов;
- биотехнические мероприятия;
117

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

- регулирование численности охотничьих ресурсов;
- содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
- акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов.
Земли населенных пунктов, являющиеся средой обитания охотничьих
ресурсов, могут быть включены в состав зон охраны охотничьих ресурсов,
что будет полностью соответствовать их правовому статусу.
Несмотря на всё вышесказанное, в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации сложилась негативная практика исключения земель населенных пунктов как категории в целом из состава охотничьих угодий, несмотря на заключенные охотхозяйственные соглашения и договоры
аренды или постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
При этом игнорируются не только права охотпользователей, но и нормы законов. В частности, включение земельных участков в границы населенных
пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. [2, ст. 84]
Вероятнее всего, ограничение охотпользования на землях населенных
пунктов обусловлено содержанием Требований к составу и структуре схемы
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
субъекта Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 31.08.2010 г. № 335. В данном нормативном правовом акте под пунктом 13 перечня категорий среды обитания охотничьих ресурсов указаны, как
непригодные для ведения охотничьего хозяйства, территории, занятые населёнными пунктами, промышленными комплексами, рудеральные территории
(свалки, кладбища и др.). [10] Поэтому разработчики документов территориального охотустройства вынуждены исключать из состава охотничьих угодий земли населенных пунктов целиком, так как разработанные ими схемы
размещения, использования и охраны охотничьих угодий подлежат обязательному согласованию в Минприроды России.
К чему это приводит, хорошо иллюстрируется на примере Краснодарского края. Вследствие изменений, внесенных в Схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Краснодарского края в
июне 2017 года [7, 8], площадь земель, исключенных из охотпользования
(большую часть которых составляют земли населенных пунктов), увеличилась на 159675 га, т.е. на 2% от общей площади Краснодарского края и составила 1692325 га (22,4%). Естественно, что на соответствующую площадь
уменьшились охотничьи угодья в крае, в т.ч. закрепленные за Краснодарской
краевой общественной организацией охотников и рыболовов, дополнительно
118

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

потерявшей росчерком пера губернатора с июня 2017 года 80822 га (в некоторых районах площадь закрепленных охотничьих угодий уменьшилась на 5
тыс. га и более). Оставшуюся часть изъятых из охотпользования угодий составили в основном общедоступные охотничьи угодья, площадь которых и
так в 17 районных (городских) муниципальных образованиях из 44 составляет менее установленных федеральным законом 20% (в 4 из них общедоступных охотничьих угодий нет вообще). Уменьшение площади охотничьих угодий приводит к снижению пропускной способности и, в конечном счете, к
потере доходов как в государственный бюджет, так и в бюджет охотпользователей.
Если же признать земли населенных пунктов (за исключением зон застройки) охотничьими угодьями, то большинство описанных в настоящей
статье проблем решается автоматически. Более того, для охотпользователей
открываются дополнительные возможности развития видов деятельности в
области охотничьего хозяйства. Ведь есть много способов охоты без применения огнестрельного или пневматического оружия, а добычу охотничьих
животных можно осуществлять путем их отлова (живоотлова), а не отстрела.
Но самое простое – ввести на таких землях режим зоны охраны охотничьих
ресурсов, практически исключающий осуществление охоты. Если же, в дополнение к этому, законами субъектов Российской Федерации отнести к
охотничьим ресурсам безнадзорных собак и кошек, то силами охотпользователей можно круглогодично регулировать их численность в населенных
пунктах, решая тем самым данную застарелую проблему. Тем более, что согласно пункту 52.11 Правил охоты допускается применение снотворнонаркотических и обездвиживающих веществ при осуществлении видов охоты, сопряженных с отловом живых животных, с применением препаратов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а в соответствии с
пунктом 53.7 Правил охоты допускается применение пневматического охотничьего оружия для проведения профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира. [9]
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В статье обоснована необходимость заключения договоров аренды лесных участков для целей ведения охотничьего хозяйства. Дана оценка новейших изменений законодательства в этой сфере. Отмечен негативный характер этих изменений и их влияние на
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Прежде чем перейти непосредственно к теме статьи, вспомним, что
охотничьи животные обитают не в каком-то виртуальном мире, а живут на
территориях конкретных земельных, лесных участков или водных объектов,
которые в свою очередь принадлежат либо ведомствам, либо собственникам.
На этих же участках работают охотоведы и егеря охотничьих хозяйств, продолжая являть собою основной механизм охраны животного мира и среды
обитания охотничьих животных. В последние годы происходят разного рода
изменения законодательно-нормативной базы, цель которых декларируется
как гармонизация земельного, лесного и охотничьего законодательства.
Возникают вопросы:
- Действительно ли данные изменения решают заявленные задачи?
- Насколько их воплощение обеспечивает оптимизацию деятельности
охотпользователей?
- Каким образом вносимые изменения способствует укреплению статуса охотхозяйственных организаций в структуре смежных отраслей?
Ведение охотничьего хозяйства как вид деятельности предполагает использование больших лесных, других земельных и водных площадей. При
этом осуществление охоты минимально затрагивает интересы иных лесопользователей, а также основных землепользователей нелесных участков.
В отличие от других видов хозяйственной деятельности ведение охотничьего хозяйства не меняет естественную структуру и состав лесов или других биоценозов и, как правило, не оказывает существенного влияния на естественную структуру фауны.
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Охотпользователи заинтересованы в сохранении естественных местообитаний охотничьих и других видов животных, а также в поддержании численности отдельных видов на высоком уровне.
К сожалению, как показывает опыт, практическая реализация нормативных актов зачастую лишь частично способствует решению задач, задекларированных в прилагаемых к ним пояснительных записках. При этом одновременно порождается ряд проблем, которые негативно отражаются на результатах финансово-хозяйственной деятельности охотпользователей и на
реализации их действий по сохранению природных ресурсов.
Сегодня многих коллег радует, что по результатам принятия ФЗ-206 от
23.06.2016 г. биотехнические мероприятия, не связанные с рубкой деревьев и
строительством капитальных сооружений, можно будет выполнять без обременений в виде заключения договора аренды лесного участка, без составления проекта его освоения, без подачи лесных деклараций, без составления
соответствующей отчетности и тому подобного.
Однако остается непонятно, как охотпользователю, если он работает
только в лесном фонде, выполнять некоторые стандартные биотехнические и
охотхозяйственные мероприятия. Как, не нарушая лесного законодательства,
подрубать осины и ивы для подкормки оленьих и зайцев, расчищать лесные
сенокосы от древесно-кустарниковой растительности с целью посева кормовых полей, засевать эти поля, расчищать лесные дороги и просеки с целью
формирования подъездных путей и стрелковых линий?
Ответ на приведенные вопросы очевиден: придется вернуться к тому,
что необходимо оформить лесной участок в аренду со всеми вытекающими
из этого обременениями. Но, по изменившемуся законодательству уже не
факт, что лесной участок обязаны выделить для ведения охотничьего хозяйства.
Если охотоведы работают, занимаются проблемами расширенного воспроизводства охотничьих животных и вопросами повышения качества услуг
для охотников, то должны понимать, что охотничьего хозяйства без перечисленных выше мероприятий и сооружений в густонаселенной людьми лесной
зоне не бывает.
Не смотря на то, что возведение и эксплуатация части охотхозяйственных сооружений не направлены непосредственно на сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов и преследуют цели обеспечения комфортного
осуществления охоты в охотничьих угодьях а также извлечение прибыли,
аренду лесных участков для возведения охотхозяйственных сооружений невозможно урегулировать в рамках использования лесов для осуществления
рекреационной деятельности.
122

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Охотоведам, работающим на незначительном удалении от мегаполисов, хорошо известно, что рынок как земельных, так и лесных участков под
рекреационные цели основан не на жизненно-необходимых интересах местного населения.
Формируют этот рынок наиболее обеспеченные представители общества с целью вложения средств или с целью отгородить забором очередной кусочек Родины от менее успешных сограждан. Этот кусочек одновременно
огораживают и от представителей охотничьей фауны.
Исход лесного аукциона, в котором на лесной участок одновременно
претендуют, к примеру, районное охотничье общество и какое-нибудь ЗАО
связанное с добычей полезных ископаемых легко предугадать.
В таких условиях отрадно, что аренда лесных участков в целях создания объектов охотничьей инфраструктуры в итоге все-таки сохранена.
Договоры по использованию лесных участков в целях осуществления
деятельности в сфере охотничьего хозяйства необходимы охотпользователям, именно в пределах всего закрепленного охотничьего угодья. Это необходимо для того, чтобы:
- к охотпользователям, а вместе с ними к обитающим на территории лесных
участков охотничьим животным не относились по принципу – «ты здесь на
птичьих правах»;
- минимизировать возможность появления на территории закрепленных
охотничьих угодий несогласованных с точки зрения интересов охотничьего
хозяйства неэкологичных объектов антропогенного происхождения;
- иметь дополнительную возможность влияния на соблюдение законодательства по сохранению окружающей природной среды другими субъектами, хозяйствующими на территории лесного фонда и пребывающими там гражданами.
Да, заключение договора аренды лесных участков предполагает одновременно и обременения в виде ежегодной подачи лесной декларации, отчетности и планирования освоения лесного участка, в виде согласований своих
действий с заинтересованными лесопользователями и с арендодателем. Как
же без этого?
Так вот разумности и обоснованности этих обременений и следует добиваться охотпользователям и их ассоциациям, а не радоваться тому, как их
«выдавливают с земли».
При проведении более подробного анализа нормотворческой деятельности в рассматриваемой сфере напрашивается вполне логичный вывод о
том, что нормотворцы на самом деле преследуют цель не «усовершенствовать использование лесов (и других земель) для осуществления видов дея123
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тельности в сфере охотничьего хозяйства», а напротив, устранить неудобное
обременение в виде охотников и их договоров аренды для реализации какихто иных задач, о которых умалчивают.
Принятые в недавнем прошлом поправки в Лесной и Земельный кодексы РФ заставляют читать между строк: успешно лоббируют развитие аренды
лесов в рекреационных целях и в частности то, что рекреационные участки
лесов не могут использоваться для других целей без согласия пользователейрекреантов. Предусмотрено общее ограничение публичного сервитута о свободном пребывании граждан в лесах (ст. 11 Лесного Кодекса РФ). Предусмотрено строительство объектов туристической индустрии для рекреации
по правилам Градостроительного кодекса в лесопарковых и зеленых зонах
больших городов – субъектов РФ.
При этом именно использование лесов в рекреационных целях (в том
виде, в котором оно практикуется) следует отнести к неэкологичным видам
использования лесов, разрушительно влияющим на среду обитания объектов
животного мира и по этой причине входящим в конфликт с интересами охотничьего хозяйства.
В той или иной степени сокращают местообитания охотничьих животных и их распространение как создание автомобильных дорог или активная
эксплуатация других линейных объектов, так и работы по геологическому
изучению недр или по разработке месторождений полезных ископаемых. С
прочими массовыми видами лесопользования охотничье хозяйство на одной
и той же территории может уживаться вполне гармонично.
В целом земле-лесо-охотничья реформа уже повлекла для охотхозяйственных организаций ряд негативных последствий:
- упрощен процесс дальнейшего уничтожения среды обитания охотничьих
животных, поскольку при выделении лесных участков под прочие предусмотренные цели (геологическое изучение недр, рекреация, сельское хозяйство и т.д.) у чиновников соответствующих ведомств стало меньше причин
для согласования параметров использования лесов с охотпользователем,
осуществляющим деятельность на той или иной территории;
- существенно снижены возможности охотпользователей по созданию охотничьей инфраструктуры производственного назначения, которая осталась
только в утвержденном списке лесной инфраструктуры;
- невозможно осуществлять в хозяйствах полноценный перечень обязательных биотехнических мероприятий;
- снижена инвестиционная привлекательность деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
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- юридическое отстранение охотников от земли делает полностью бессмысленным применение принципа долгосрочного планирования как в хозяйственной деятельности конкретных охотничьих хозяйств, так и в деятельности
по реализации долгосрочных федеральных или региональных государственных программ в области сохранения животного мира.
Законодательство в сфере использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в целях повышения эффективности деятельности охотпользователей (в том числе для сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания) действительно нуждается в совершенствовании. Исчезает основная цель
охотхозяйственной деятельности: рациональное неистощительное использование возобновимых природных ресурсов. Очевидны следующие основные
проблемы:
- отсутствие утвержденного перечня конкретных биотехнических мероприятий, выполнение которых возможно без заключения договора аренды лесного участка;
- отсутствие утвержденных правил использования лесов для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- отсутствие законных оснований на выполнение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, связанных с рубкой деревьев охотпользователями, не имеющими договоров аренды лесных участков;
- отсутствие основанных на принципах экономической целесообразности и
справедливости методически-обоснованных подходов в вопросах обременения охотпользователей-арендаторов лесных участков непрофильными лесохозяйственными мероприятиями;
- отсутствие методически обоснованного механизма распределения лесохозяйственных мероприятий между разными арендаторами лесных участков на
одной и той же территории (например, между охотпользователем и лесозаготовителем);
- отсутствие утвержденного порядка безаукционного закрепления за действующими арендаторами конкретных, представляющих интерес для их хозяйственной деятельности частей лесного участка, уже арендованного ими в
рамках ранее действовавшего законодательства полностью в границах охотничьего угодья (в случае принятия ими решения о расторжении договора
аренды);
- нездоровая тенденция к понуждению действующих арендаторовохотпользователей к расторжению договоров, заключенных в рамках ранее
действовавшего законодательства, путем создания для них экономически кабальных условий в части арендной платы (проявляется в разрабатываемых
проектах постановления Правительства РФ «О внесении изменений в ставки
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платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»).
В рамках подзаконных нормативных актов требуют решения вопросы
обоснования распределения нагрузки по выполнению мероприятий связанных с охраной леса между разными арендаторами лесных участков на одной
территории.
Логично распределить эту нагрузку в зависимости от степени негативного воздействия каждого из них на экосистемы при осуществлении основной уставной деятельности, в зависимости от степени воздействия каждого
из них на существующие линейные объекты (дороги) и в зависимости от финансовых показателей, которые каждому из них обеспечивает аренда лесного
участка.
Крайне желательно пересмотреть перечень разрешенных параметров
рекреации с тем, чтобы исключить те из них, которые приводят к фактическому уничтожению локальных участков среды обитания объектов животного мира в нарушение ч. 3 ст. 41 Лесного кодекса РФ.
Очевидно также, что без широкого привлечения к решению затронутых
злободневных вопросов экспертов, из числа и научной, и практикующей части профессионального сообщества, решить их качественным образом не получится.
Вопрос в целом сложный, многогранный, тесно связанный с решением
проблем экологической безопасности в стране в целом, а проблема экспертов
заслуживает отдельного рассмотрения.
В завершение отметим, что в условиях продолжающегося дележа ресурсов вообще и земель с лесами, в том числе всем нам необходимо понимать, что финансово состоятельным соотечественникам всегда будет мало
земельных или лесных участков, пляжей и мест под солнцем. В этих условиях должно оставаться место для обитания и воспроизводства охотничьих животных и для рационального неистощительного использования охотничьих
ресурсов соответственно.
A.A.Yudin1, D.V.Skumatov2
«Yablonovskoe okhotkhoz’aystvo», Leningradskaya oblast’, Russia1
VNIIOZ, Kirov, Russia2
TO THE PROBLEM OF FOREST LEASE ON THE HUNTING GROUNDS
The article substantiates the necessity of concluding lease agreements for forest areas for
hunting purposes. The estimation of the newest changes of the legislation in this sphere is given.
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The negative character of these changes and their impact on hunting users was noted. Constructive proposals have been made to improve the existing legal framework.
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УДК 639.1: 34
Е.В. Нецветова
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХОТЕ И НОРМЫ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА, КАК ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ ЗООКУЛЬТУРЫ
Разведение охотничьих животных – особое направление охотничьего хозяйства,
позволяющее интенсивно насыщать угодья дичью или восстанавливать утраченные ценные виды животных. Любая деятельность должна вестись в соответствие с законом,
но неточности формулировок определений и правовых норм, регулирующих правоотношения по поводу дичеразведения, приводят к неоднозначному их пониманию, а в последствие – применению, нарушая тем самым принцип правовой определенности и препятствуя оптимизации охотничьей отрасли в целом. В связи с этим автор предлагает использовать более четкие термины, ввести требования к проекту содержания диких животных, а также к исполнителям таких проектов.
Ключевые слова: зоокультура, охотничье хозяйство, полуволя, искусственно созданная среда обитания, гибрид, дичеразведение, охотничий парк, сельское хозяйство.

Проблемы охотничьего хозяйства начинаются с центрального нормативно-правового акта в этой отрасли – ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об охоте»). О всех его недостатках
сказать в рамках одной статьи невозможно, поэтому автор выбрал наиболее
«наболевшую» тему для Центральной части России – разведение охотничьих
ресурсов.
Согласно ч.2. ст.49 обозначенного закона, содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания осуществляется на основании охотхозяйственного соглашения (далее – ОХС) и при наличии на то специального разрешения.
1. Разберемся в ключевых понятиях, которыми оперирует данная норма:
«Охотничий ресурс». В 2008 году (соответственно до принятия ФЗ «Об
охоте») Мельников В.К. указывал на некорректность использования такого
термина: «Козлов В.М (1987) употреблял термин «охотничьи ресурсы» как
синоним более точного понятия «ресурсы охотничьих животных» [35, с.10].
В связи с этим он давал свое определение «ресурсы охотничьих животных –
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общая численность всех охотничьих животных на определенной территории»
[35, с.15]. На наш взгляд численность не существует неизменно во времени,
поэтому должна существовать какая-то привязка. Также данный вид ресурса
может восстанавливаться как интенсивными методами (наполнение охотугодий за счет выпуска в волю согласованного количества диких животных с
дичеферм), так и менее интенсивными (биотехния в угодьях, охрана, регулирование численности хищников), с учетом эпизоотий. Ни одно из понятий не
может применяться по отношению к животным, находящимся на дичеферме
до выпуска их волю, т. к. оно может быть просто забито без проведения охоты, например для поставки мяса дичи в ресторан.
«Полувольные условия». Законодатель смысл данного термина вообще
не объясняет. Единственное официальное определение подобного термина
имеется в письме Центрального правления Ассоциации Росохотрыболовсоюз
[26], согласно которому «полувольное разведение – содержание ручных животных в угодьях, с обеспечением их кормами и переводом их в условия неволи (загоны, вольеры, клетки) лишь на определенные, наиболее неблагоприятные сезоны года». Сделаем акцент, что речь идет о ручных, но не диких
животных. В.К. Мельников предлагал такое определение полуволи, где основным отграничительным понятием от неволи по сути являлась маркировка
животного [35, с.15]. Таким образом, с одной стороны, безусловно, решается
вопрос юрисдикции органов исполнительной власти (далее – ОИВ), т. к. на
животных находящихся в неволе законодательство об охоте не распространяется [6, ч.3 ст4]. С другой – возникает ряд последствий, которые не учтены.
В качестве примера приведем анализ существующей судебной практики о
потраве полей. Она позволяет сделать вывод, что когда охотпользователь не
является владельцем диких животных, а лишь осуществляет деятельность по
ведению охотничьего хозяйства, проводит биотехнические мероприятия, регулирует численность животных, удерживая количество каждого вида в рамках, предусмотренных Приказом МПР №138 [20] и ОХС, он не несет ответственность за уничтожение посевов. Если возможно установить принадлежность животного, то собственник обязан компенсировать ущерб, нанесенный
сельскому хозяйству [24]. Очевидно, что аналогично будут решаться ДТП с
участием маркированного животного, собственник которого обязан будет
восстанавливать автомобиль. Из сказанного можно сделать вывод, что финансовые риски при таком подходе разграничения «полуволи» от «неволи»
не оправданы. На наш взгляд, любое ограничение свободы уже является неволей.
«Искусственно созданная среда обитания». Данное понятие также отсутствует в правовых актах. Если обратиться к схожей отрасли природополь128
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зования – рыбоводству, то ключевым в понимании термина в ней является
использование специальных устройств и (или) технологий (7, п.3 ст.2). Насколько можно оценить систему оград, пастбищ, автономного водоснабжения, сортировочно-ветеринарных пунктов, карантинов и проч., как специальные устройства и (или) технологии?
Очевидно, что такая терминология усугубляет и так несовершенный
закон, в целом препятствуя оптимизации охотничьей отрасли.
2. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, как указывает ч.1 ст.49 ФЗ
«Об охоте», может быть в следующих альтернативных целях: размещение
охотресурсов в среде их обитания (иными словами, выпуск в волю) или реализация в соответствии с гражданским законодательством. Очевидно, что если действие обозначенного закона не распространяется на животных, содержащихся в неволе, то указание в законе цели «реализация в соответствии с
гражданским законодательством» лишено смысла, т. к. это следует из общих
положений о праве собственности. Иное значение данное указание может
приобрести только в случае контролируемого разведения на огороженном
участке (исключающем попадание в естественную среду) гибридов на мясо,
но это уже область сельского хозяйства, а не охотничья отрасль. Автор обоснует это утверждение ниже.
3. Законодателем, на первый взгляд, предусмотрен механизм реализации разведения охотничьих видов животных. В частности: более дешевый
способ приобретения животных, чем закупка – отлов из естественной среды
обитания; создание необходимых объектов охотничьей инфраструктуры, в
том числе ограждений. Проанализируем, является ли это таковым на деле.
ФЗ «Об охоте» в ст.18 предусматривает охоту в целях содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания. Это не исключает возможности попадания в вольерный комплекс (такое понятие здесь используется согласно Приказа МПР
РФ от 24.12.2010 №561 [15]) гибридов. В соответствие с п.h) статьи 8 Конвенции о биологическом разнообразии, ратифицированной РФ в 1995 году
[1], интродукция таких животных запрещена, а уже находящиеся в естественной среде контролируются либо уничтожаются. Следовательно положение анализируемой статьи ФЗ «Об охоте» порочит репутацию РФ перед международным сообществом, может нанести существенный ущерб экосистеме
и прямой убыток охотпользователю и стране в целом. Решить сложившуюся
проблему можно путем обязательного генетического анализа добытого животного. Вероятнее всего, что затраты на проведение такой экспертизы лягут
на Охотпользователя. Исходя из сказанного, можно сделать 2 вывода:
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– необходимость признания утратившей силу ст.18 ФЗ «Об охоте»;
– предусмотреть в законе, что приобретение животных с целью их разведения может быть только по договору купли-продажи с обязательным приложением к нему ветеринарных документов, в частности анализов крови (генетических проб).
Автор не исключает проведения отлова диких животных из естественной среды с целью их разведения на закрытой территории для дальнейшего
забоя. Осуществлять такого рода охоту смогут только сельскохозяйственные
организации. Необходимо также предусмотреть получение ими специального
разрешения для разведения гибридов, если видовая принадлежность не устанавливалась генетическим анализом.
А.А. Данилкин призывал задуматься о генетических последствиях интродукции и реинтродукции и прекратить практику «смешивания» разных
форм отмечая, что уже существенно изменен генофонд кабана, благородного
оленя и многих других охотничьих видов [28, с.262]. Вызывает тревогу игнорирование, а возможно и специальное замалчивание большинством
современных ученых опасности гибридизации. В мае 2017 года под эгидой
РАН состоялась научно-практическая конференция, посвященная 95-летию
ВНИИОЗ им проф. Б.М. Житкова, где озвучивалось множество докладов в
частности по звероводству и разведению в неволе диких животных в присутствие зарубежных представителей. В изданном по её материалам сборнике,
вопреки логике, только в докладе филолога и культуролога в области
охоты говорится о продовольственной безопасности страны, пусть даже и
вскользь [36, с.18]. Казалось бы эту тему должны развить профильные специалисты, т к именно они могут оценить последствия распространения гибридов в естественной среде, но они молчат.
Распоряжением Правительства РФ от 11.07.2017 №1469-р [14] утвержден перечень объектов охотничьей инфраструктуры. Таковыми в соответствие с ним, являются вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Никаких определений обозначенных
понятий, а также разъяснений их производственного назначения и отличий
друг от друга не дано. Приказ Минприроды РФ от 24.12.2010 №561 оперирует лишь единственным из перечисленных понятий – вольер [15]. Из п.2.1 ст.
49 ФЗ «Об охоте» нам известна только цель их создания. В связи с этим не
представляется возможным единообразие понимания охотпользователем,
ОИВ и Природоохранной прокуратурой норм, регулирующих дичеразведение, а в дальнейшем и судебными органами. Это означает, что данные нормы
не могут применяться т. к. противоречат принципу правовой определенности
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и требуют официального толкования, право на которое есть лишь у органа,
издавших их.
Примечательно, что в ближнем зарубежье – Республике Беларусь, законом четко разграничены виды вольеров [27, п.4]. При этом, в охотничьем
вольере сроки проведения вольерной охоты, в т.ч. применения различных
разрешенных способов и орудий, а также стоимость получаемой при этом
продукции охоты определяется владельцем вольера [27, п.31]. Это связано с
тем, что дикие животные, содержащиеся и разведенные в вольере, находятся
в собственности у владельца вольера [27, п.3].
Ранее мы указывали на необходимость введения в российское законодательство других понятий, причем не созвучных (чтоб исключить схожесть
до степени смешения): «дичеферма», «охотничий парк». В таком ракурсе появляется хозяйственное назначение каждого объекта, его правовой статус:
охотничья инфраструктура, сельскохозяйственный объект. Рассмотрим подробнее обозначенные понятия.
Под дичефермой автор предлагает понимать огороженный участок
земли сельскохозяйственного назначения, на территории которого ведется
интенсивное разведение диких животных, предусматривающее максимально
плотное их размещение на единицу площади.
Такое определение связано с тем, что интенсивное дичеразведение
предусматривает максимально плотное содержание животных. Следовательно, содержать их на лесных участках не целесообразно, ввиду нанесения
ущерба лесной растительности. Организация такой фермы возможна только
на землях сельскохозяйственного назначения. Необходимо отметить, что
землепользователю такого участка необходимо сразу определить вид угодий
– скотоводство. Подробнее о получении такого статуса можно узнать из публикации автора [29, с.73]. Очевидно, что все перемещения животных за пределы фермы контролируются человеком, т. е животные содержатся в неволе.
Автор неоднократно заявлял о том, что согласно справочнику ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2) разведение диких животных на фермах не включается в вид
деятельности «охота и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях» [22]. Оно отнесено в отдельный вид – животноводство
(выращивание и разведение всех видов животных). Данная отрасль традиционно относится к сельскому хозяйству. В группировку 01.49.9 включается
разведение прочих животных, не включенные в другие. Именно этот ОКВЭД
необходимо обозначать в качестве дополнительного Охотпользователям, при
разведении диких животных в неволе. В случае разведения оленей, дополнительным ОКВЭД будет 01.49.4. Итак, разведение диких животных на ферме –
отрасль сельского хозяйства, а значит нельзя не учитывать положение п.13
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Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденных
Приказом Минприроды от 21.06.2017 №314 [17], который запрещает выпас
сельскохозяйственных животных на облесенных участках гослесфонда (далее – ГЛФ). Ранее аналогичная норма утверждалась в Приказе Рослесхоза от
5.12.2011 №509 [23]. При комплексном изучении законодательства становится очевидным, что на дичеферму не требуется оформлять никаких разрешений. Такой бизнес может вести любая зарегистрированная в надлежащем порядке организация, т. е наличие ОХС не является обязательным
условием такой деятельности.
Второе вводимое понятие – «охотничий парк». В данной статье охотничий парк трактуется не так широко, как принято за рубежом, где старейшие европейские охотничьи парки постепенно эволюционировали в брендовые объекты рекреации, по смыслу больше напоминающие ландшафтные
парки. Ярким примером служит Эриксберг в Швеции. Под охотничьим парком автором понимается ограниченная (замкнутая) территория с искусственно созданной средой обитания диких животных, выпущенных из дичефермы
для селекционного отстрела (не пригодных для племенного разведения либо
трофейных), охота на которых может проводиться в любое время года и на
основании накладной. В таком случае провоз мяса добытого животного осуществляется при наличии накладной с указанием номера ушной бирки забитого животного, а также самой ушной бирки или маркировки (оттиска номера бирки) на упаковке.
В отличие от дичефермы, охотничий парк целесообразно размещать на
территориях сочетающих лесные и сельскохозяйственные угодья [32, с.12].
Законом предусматривается передача лесных участков (далее – ЛУ) в аренду
охотпользователю для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в частности при необходимости создания охотничьей инфраструктуры. Также согласно ч.4 ст.36 Лесного кодекса РФ допускается огораживание
ЛУ [5]. Охотничий парк изолируется от основного массива угодий оградой.
При этом, в нем целесообразно создавать искусственные луга, водопои, облагораживаются лесные насаждения, т.е. его ландшафт, озеленение – отчасти
дело рук человека [32, с.13]. В таком ракурсе, признание его искусственной
средой обитания диких животных, а также охотничьей инфраструктурой
вполне логично. Для легализации такого парка понадобится разрешение на
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания (далее – Разрешение). Условием его оформления
является предоставление в ОИВ Проекта содержания (разведения) охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (далее – Проект). Ранее мы определились, что использовать понятия
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«охотничий ресурс» и «полувольные условия» некорректно. В связи с этим
мы будем называть документы иначе – «разрешение на содержание и разведение диких животных, отнесенных к охотничьим видам в искусственно созданной среде обитания» и «проект содержания (разведения) диких животных, отнесенных к охотничьим видам, в искусственно созданной среде обитания». Традиционно начнем с понятий.
«Проект». Данное слово имеет несколько определений. Думается, что
наиболее подходящим, в связи с появлением нового объекта является понимание проекта, как целостной совокупности моделей, свойств или характеристик, описанных в формате, пригодном для реализации. Решения, отраженные в нем должны комплексно учитывать социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарногигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту. В настоящее время к Проекту предъявляются лишь условия
п.9.3 Приказа Минприроды РФ от 24.12.2010 №561: наличие расчета максимальной численности особей охотничьих ресурсов, допустимой к содержанию на огороженной территории; рационы кормления животных и перечень
противоэпизоотических мероприятий [15]. Эти требования в отсутствие какой-либо оценки со стороны профессионалов в этой области, являются формальными и доказать в суде некачественное исполнение договора на разработку Проекта невозможно. В итоге, зачастую в Проекте мы видим переписывание информации из классических трудов по охотоведению и зоологии.
Некоторые из них даже называть компиляцией сложно, т. к. в тесте используются целые параграфы без каких-либо изменений. В практике автора на
рецензии был Проект, в котором одним из «приложений» под названием
«разработанная схема», использовалась самостоятельная книга – «Альбом
биотехнических мероприятий», впервые изданная в Беларуссии в 1978 году
(переиздавалась в дальнейшем), к которой Исполнитель проекта не имел никакого отношения. Для того, чтоб этот факт не бросился в глаза, была убрана
страница, где указано название и прочие выходные данные этой книги. Примечательно, что в используемой литературе в качестве источника информации Альбом биотехнических мероприятий указан не был.
Достаточно распространенным случаем также является рекомендация
по использованию залесенных и закустаренных земель сельскохозяйственного назначения, не давая юридической оценки последствий такого использования, тем самым вводя охотпользователей в заблуждение, которое влечет за
собой наложение административного штрафа по ст. 8.8 КоАП РФ [3] и может
стоить расторжением ОХС (подробнее об этом [29, с.70; 30, с.89-91]). Залесенность или закустаренность на пашне свыше 15% или свыше 30% на иных
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видах сельскохозяйственных угодий (пастбище, сенокос и проч.) является
признаком неиспользования ЗУ, а следовательно он подлежит изъятию. Порядок привлечения к ответственности, а также изъятия ЗУ чётко регламентирован законом, в частности ст.6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [11]. Сначала надзорный ОИВ должен установить факт нарушения, длящегося 3 и более лет (если на участке древесная растительность
высотой 2 метра, срок не использования участка очевиден). Потом вынести
предписание об устранении нарушения и вынести решение о привлечении к
административной ответственности. Далее, в случае, если нарушения не будут устранены в срок, установленный предписанием, надзорный ОИВ передаёт материалы дела в ОИВ субъекта, которой в свою очередь в течении 2х
месяцев передаёт дело в суд. Ссылка на то, что необходимым признаком для
изъятия служит существенное снижение плодородия почв – ничтожна, т. к.
является самостоятельным условием для изъятия. При этом, доказать это
очень сложно по ряду причин: нужно знать каково было состояние почвы до
момента нарушения; необходимо установить причинно-следственную связь
между правонарушением и последствием. Критерии существенности установлены Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 №612 [12]. В этот
перечень отнесены снижение содержания органического вещества в пахотном горизонте на 15%, повышение щёлочности в почвах на 10% и тому подобное. Нельзя не учитывать, что согласно ФЗ от 26.12.2008 №294 [10], проверка может проводиться только раз в 3 года. Внепланово они проводятся
только по жалобе по требованию прокурора, но только при возникновении
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия. Т.е если проверка
не была включена в план надзорного ОИВ, проводиться она не может. Обосновать угрозу причинения вреда достаточно сложно.
Анализ судебной практики [25] позволяет сделать вывод, что процесс
изъятия земли длительный. На наш взгляд, исходя из требований нормы п.7
ст.6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [11] досудебный порядок в виде предписания ОИВ – обязательный. Тем не менее Арбитражный суд Северо-Западного округа в своем Постановлении от
06.07.2016 №Ф07-5011/2016 по делу №А66-10514/2015 [25] считает это неверным толкованием закона.
По мнению автора, в связи с большими финансовыми затратами на рекультивацию, такие земли должны вовлекаться в оборот в том виде, в каком
существуют. В противном случае они будут «балластом» на балансе Администраций. Эту проблему можно решить путем передачи таких земель под
охотничьи парки охотпользователям и даже дичефермы, закустаренность и
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залесенность которой можно сократить путем перевыпаса (уплотненного содержания) оленьих [32, с.13]. Площади, длительное время использующиеся
под пастбища для оленя, пригодны для воссоздания агроценозов [33, с.213].
Примечательно, что согласно ч.3 ст.78 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК
РФ) разрешено использование земель сельскохозяйственного назначения для
осуществления охотхозяйственной деятельности [4], а также предусмотрено
в примерной форме ОХС [18]. К сожалению, в практике автора есть примеры, когда Администрация заявляет, что земель сельхозназначения для ведения охотничьего хозяйства у них нет, тем временем имея уже обширные залесения на значительных участках, за счет сомкнутости крон больше напоминающее ГЛФ нежели сельхозугодья. Возможно, это связано с порядком
предоставления ЗУ. Так согласно ч.1 и п.24) ч.2 ст.39.6 ЗК РФ договор аренды ЗУ, находящегося в государственной или муниципальной собственности
заключается с охотпользователем без проведения торгов в виде аукциона. А
также на основании п.10 ч.2 ст.39.10 обозначенного кодекса предусматривается и заключение договора безвозмездного пользования ЗУ с охотпользователем. Администрация же преследует цель пополнить бюджет как можно
больше.
Охотпользователи, подходя серьезно к вопросу получения специальных разрешений, пытаются заказать Проект у специалистов в этой области,
порой тратя деньги на самозванцев, «стащивших» разработки ВНИИОЗ им
проф. Б.М. Житкова. Примечательно, что даже этот именитый научный институт заключает договоры на разработку Проектов с требованиями к качеству научно-исследовательских работ в соответствие с ГОСТ 15.101-80, хотя
взамен ему с 2000 года действует межгосударственный стандарт ГОСТ
15.101-98 [2]. Остается надежда, что это сделано сознательно, признавая устаревший стандарт более качественным. Существуют разные варианты решения сложившейся ситуации:
1. подготовка Проектов специализированными научными учреждениями, перечень которых утверждается Минприроды РФ. По мнению автора подобных институтов немного, что повлечет перегрузку их сотрудников и не
сможет не отразиться на ценах.
2. ввести государственную экологическую экспертизу Проектов. В случае, если Проект отклоняется 2 и более раз, его Исполнитель должен вноситься в реестр недобросовестных Подрядчиков. В случае, если охотпользователь был привлечен к ответственности выполняя требования ранее выполненного Проекта (не проходящего государственную экологическую экспертизу), Проектная организация (Проектировщик) должна нести солидарную
ответственность и быть занесена в реестр недобросовестных Подрядчиков.
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Такой вариант не исключает возможность открытия недобросовестными разработчиками новых организаций для оказания аналогичных услуг. Стоимость
экологической экспертизы для Охотпользователей может оказаться существенной. Затраты на ее проведение складываются из основных и накладных
расходов: в т.ч привлечение внештатных сотрудников; компенсация затрат,
связанных с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта
экспертизы и проч. [16].
3. ввести с целью проверки профессиональных знаний квалификационный экзамен для претендентов в Проектировщики объектов по содержанию
диких животных в охотничьих парках, а также внутрихозяйственного охотустройства, одной из частью которого будет глазомерная бонитировка. Данные о лицах, успешно прошедших экзамен, должны вноситься в специальный
реестр Проектировщиков объектов по содержанию диких животных в охотничьих парках, а также внутрихозяйственного охотустройства. Никого не
удивишь тем, что при наличии диплома о высшем профессиональном образовании и даже ученой степени специалисты дополнительно сдают экзамен
квалификационным (аттестационным) комиссиям для получения статуса
«адвокат» [8, ст.9] (вопросная база только к устной части экзамена составляет 236 [21]), «кадастровый инженер» [9, п.4 ст.29] (база вопросов к экзамену
свыше 1700 [37]). При этом с 2016 года обязательным требованием осуществления кадастровой деятельности является членство в саморегулируемой организации (далее – СРО). Условиями принятия в нее являются: наличие высшего профессионального образования; прохождение двухлетней стажировки;
сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности; отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства
о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности; наличие действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.
По мнению автора, описываемый вариант более действенный и менее
затратный для Охотпользователей. Необходимость введения аналогичных
требований или их заимствования к Проектировщикам объектов по содержанию диких животных, а также внутрихозяйственного охотустройства очевиден.
Законом должны быть установлены четкие разделы Проекта:
1. Юридическая часть: обоснование правомерности огораживания конкретного земельного/лесного участка (с указанием его кадастрового номера):
перекрытия проселочных дорог, не внесенных в реестр таковых; необходимость установления сервитута, например в случае попадания в территорию
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прудов, озер и проч.; обоснование необходимости оформления разрешения
на строительство или отсутствия такого; прочее.
2. Биологическая часть: график проведения ветеринарных мероприятий; необходимый дебет воды; необходимый дебет кормов; расчет трудозатрат и привлекаемой рабочей силы для обеспечения бесперебойной работы в
комплексе; т.п.
3. Экономическая часть: обоснование видовой специализации проектируемого хозяйства в зависимости от ландшафта, растительных условий; примерные годовые затраты на одно животное; обслуживание такого комплекса;
т.п.
4. Техническая: тип ограды и варианты огораживания; возможность
подведения коммуникаций; т.п.
В заключение можно сказать следующее: конечной целью дичеразведения является возвращение фоновых для наших лесов копытных – зубров,
чистокровных благородных оленей, европейских ланей в угодьях расположенных до Волги; овцебыков в тундровой и лесотундровой зоне; сайгаков,
дроф и лошадей Пржевальского в степях и лесостепях. Т.е. провести тот минимум восстановительно-охотхозяйственных работ, который был запланирован нашими великими учеными еще во времена СССР. Необходимо отметить, что выпущенные в волю животные с дичефермы или из охотничьего
парка в угодья становятся полноценным и генетически устойчивым охотничьим ресурсом. Его учитывают при утверждении лимитов добычи. До такого момента, животное принадлежит юридическому или физическому лицу
на праве собственности, а соответственно реализуется согласно гражданскому законодательству.
Большинство классиков охотоведения-зоологии выступало за сохранение генофонда редких, ценных и других видов животных, путем их вольерного разведения. Об этом свидетельствует количество публикаций на эту тему, а также масштабное мероприятие с участием заслуженных специалистов
с мировым именем – первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. На этом совещании группа авторов указывала, что в СССР были достигнуты определенные успехи в интенсивном дичеразведении [31]. В связи с
распадом Союза преемственность внедрения зоокультуры в производство
была утрачена. А современное законодательство лишь усугубляет это, не позволяя развиваться охотничьим хозяйствам в направлении дичеразведения.
В.Е. Флинт отмечал, что Советский Союз был первым в мире государством, юридически утвердивший создание зоопитомников в качестве прямой обязанности госорганов по охране и регулированию использования животного мира [34]. Казалось бы, по истечению почти 40 лет (с момента всту137
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пления в силу обозначенной нормативно-правовой нормы) закон должен был
эволюционировать и дать юридическую возможность частному бизнесу развивать направление разведения диких животных. Однако мы наблюдаем регресс.
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BRANCHES AS BRAKES
ON THE DEVELOPMENT OF ZOOLOGICAL CULTURE
Game breeding is a special direction of the hunting sector which makes it possible to intensively fill hunting areas with game or restore lost valuable species of animals. Any business
must be done in accordance with the law but inaccuracies in the wording of definitions and legal
norms regulating legal relations with regard to game breeding lead to their ambiguous understanding and subsequently to their ambiguous application. This violates the principle of legal
certainty and hinders optimization of the hunting industry as a whole. In this connection the author proposes to use more precise terms and to impose requirements on projects dealing with
keeping wild animals as well as on the executors of such projects.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖИЛИЩА ОХОТНИКА
В статье проводится анализ правового статуса строений, выполняющих функции
мест пребывания охотников и рыболовов в охотничьих угодьях. Выявляются проблемы
правоприменения и предлагаются направления совершенствования действующего законодательства в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: охотничьи строения, охотничьи избушки, жилище, имущество
общего пользования, охота.

Охота и рыболовство, являясь традиционными и широко распространенными видами деятельности граждан Российской Федерации, требуют
специфических средств своего обеспечения. В числе важнейших таких
средств, используемых многими поколениями наших сограждан, являются
охотничьи и рыболовные избушки, землянки, зимовья и другие строения, необходимые для отдыха охотников и рыболовов, а также реализации ими
иных своих жизненных потребностей. Вместе с тем, современное законодательство не обеспечивает адекватного правового регулирования отношений
по строительству и использованию данных объектов, что в условиях повседневной действительности может стать причиной острых социальных конфликтов и других негативных явлений, таких как браконьерство в знак протеста, что приводит к нарушению прав и законных интересов граждан. В этой
связи представляется целесообразным провести анализ правового статуса
строений, выполняющих функции мест пребывания охотников и рыболовов в
охотничьих угодьях.
Процессуальные требования Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее - КоАП) и
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее –
УК РФ) для охраны гарантии неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции Российской Федерации) вводят особые режимы процессуальных действий в жилище. Если в отношении стационарных жилищ в пределах населенных пунктов не возникает никаких вопросов, то статус временных жилищ,
используемых охотниками и рыболовами, в достаточной степени не определен в аспекте защиты неприкосновенности жилища. Это связано чаще всего с
отсутствием каких-либо прав и правомочий (собственности, владения, пользования) у охотника в отношении объекта, используемого как жилище, а по
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традиционно сложившимся в правоприменительной среде государственных
служащих воззрениям также связывается с институтом регистрации (ранее прописка).
Ознакомление с охотничьими постройками негидальцев [1] демонстрирует такое разнообразие форм, конструкций и используемых материалов, что
в общем плане указывает на невозможность любые охотничьи жилища более
или менее охватить полным перечнем, классифицировать и подвести под
нормативно-правовое регулирование. Собственно, такое регулирование и не
нужно. Пусть действует обычное право, разумеется, там, где оно не нарушает
закон. Требуется лишь чётко указать контролирующим органам, что граждане–охотники вправе пользоваться такими сооружениями по обычаю, и такие
жилища по сути своей ничего криминального не представляют, хотя и могут
использоваться для браконьерства (известна разгульная практика рыбнадзора
середины 2000-ых годов жечь избушки, чтобы их не использовали браконьеры, в ущерб интересам честных рыбаков. Однако следует отличать имущество общего пользования от бесхозяйного имущества и помнить, что и то, и
другое может уничтожаться только по решению суда, как любая другая собственность.
Применительно к охотничьим жилищам (избушки, становища, зимовья) испокон веков, особенно в местах промысла отдаленных от населенных
пунктов, и в местах проживания коренных народов, часто ведущих кочевой
образ жизни и никак не связанных со стационарными объектами недвижимости в смысле капитально возведенных строений, следует заметить, что рассуждения о праве на жилище бессмысленно. Законодательные определения
понятий, которые даны в нормативно- правовых актах, касающихся института регистрации, сформулированы только для этих конкретных актов и имеют
узкую специальную сферу применения, а посему не могут быть использованы для определения статуса охотников и их жилищ при процессуальных действиях по УК РФ и КоАП. Более приемлемым для определения отношения
охотника к его жилищу является часть первая статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, согласно которой: «Местом жительства признается место жительства, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает». При толковании этого положения надо опираться на часть первую статьи 27 Конституции Российской Федерации: «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». С
учетом приоритета дискреции гражданина в реализации его прав хотелось бы
обратить внимание, что именно гражданин устанавливает свое место жительства по своему желанию, а не государство в лице своих служащих устанавли143
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вает, является ли шалаш жилищем охотника, игнорируя мнение самого охотника. Сложившаяся судебная практика, как правило, игнорирует доводы о
нарушении процессуальных норм при возникновении оспаривания законности процессуальных действий, таких как обыск и осмотр жилища, производящихся государственными служащими в жилье охотников. Существует
практика лишения права охоты по части 1.2 статьи 8.37 КоАП вкупе с применением антиконституционного института приравнивания к охоте. В таких
случаях в протоколе об административном правонарушении место совершения деяния обозначается таким образом: «Находился в охотничьих угодьях
N-ского общества охотников и рыболовов, расположенного …» Такие авторы
как Дерунов Д.А. и Козлов Ю.А. [1], указывали на некорректность подобного
рода описаний мест совершения административного правонарушения, исключающих надлежащее предъявление обвинения гражданину от лица государства. В реальной известной нам ситуации1 Г. находился с ружьем и собакой в охотничьей избушке, причем ружье находилось в избушке, собака между избушкой, хозяйственным сараем и уборной. Имелись все признаки
хозяйственного комплекса, которые применительно к аналогичным жилищам
и постройкам в населенных пунктах указывают на домовладение. Однако в
данном случае все сооружения данного комплекса не имели конкретного постоянного хозяина (собственника и определенного пользователя), использовались по охотничьему обычаю (не противоречащему обычному праву и
Гражданскому кодексу) всеми приходящими охотниками и носили характер
временных строений, не имеющих фундаментов, которые привязывали бы их
к земле как капитальные объекты недвижимости. Все рассуждения о процессуально неправильном оформлении действий государственный служащих в
жилище и о том, что гражданин Г. находился не в охотничьих угодьях, а
именно в жилище, в момент, когда его увидели на той же самой площадке
между хозяйственными постройками, не имели для судьи, разбиравшей дело,
никакой конституционной ценности. Дефинитивная некорректность термина
«охотничьи угодья» описана многими авторами (см., например Н. Краев и
др., 2009 [2]). Нам совершенно понятно, что вряд ли на территории домовладения обитают объекты охоты, и что кто-нибудь будет охотиться в своей
охотничьей избушке. Однако же, по мнению Верховного Суда Российской
Федерации, высказанному в 2006 году, «Нахождение в охотничьих угодьях с
оружием, тем более - незачехленным, нельзя признать одним из видов хранения оружия вне зависимости от того, где находится оружие - в автомобиле
1

Постановление по делу об административном правонарушении №5-247/2015 от 7мая 2015 г., вынесенное
Мировым судьёй Судебного участка 3 47 Зуевского судебного района Кировской области.
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-47-falenskogo-rajona-s/act-223284966/
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или в охотничьем доме»2. Пресловутый институт приравнивания к охоте в
совокупности с совершенной неопределенностью понятия «охотничьи угодья» позволяют совершенно игнорировать любые разговоры о неприкосновенности жилища охотника, так как любое жилище как бы автоматически
включается в состав охотничьих угодий, при этом игнорируется главное
предназначение жилища – для удовлетворения личных бытовых нужд в нём
проживающих граждан. Остается констатировать, что принцип верховенства
Конституции (в нашем случае - статья 25) в отношении жилищ охотников совершенно не соблюдается по причине неподобающего понятийного словаря
ФЗ «Об охоте…».
По нашему мнению, охотничьи избушки и сопровождающие их хозяйственные сооружения (постройки, ограждения) должны рассматриваться
также как объекты домовладения и подобно им вне зависимости от какихлибо легальных прав на них у лиц, пользующихся ими в силу обычая, автоматически исключаться из охотничьих угодий по признаку наличия фактов,
указывающих на бытовую деятельность человека.
Следует все же отличать от жилищ такие объекты как укрытия, шалаши, скрадки, из которых непосредственно осуществляется охота (стрельба по
тетеревам на току, стрельба по гусиным стаям), в отношении которых режим
жилища даже по нормам УК РФ и КоАП представляется сомнительным,
именно по признаку постоянного нахождения охотника в них в целях удовлетворения бытовых потребностей, а не просто для целей охоты как технического действия – маскировки охотника.
Использование сооружения для осуществления технических действий,
направленных непосредственно на добывание животного, позволяет рассматривать такие объекты как охотничьи орудия или как инвентарь.
Беглое исследование этого вопроса выявило необходимость включения
в новый отраслевой закон, который, как мы надеемся, придёт на смену ФЗ
«Об охоте…», ссылок на охотничьи обычаи и обычное право, а также норм,
препятствующих дискриминации охотников, проживающих или пребывающих в жилищах, не легализованных властями. Данная статья является первой
в ряду других, в которых планируется подробно осветить разные аспекты исследуемого вопроса.
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ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Киров, Россия
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОХОТЫ
Принцип устойчивого использование охотничьих ресурсов не предусматривает необходимость их рационального использования. Наблюдается ежегодная утрата охотничьих ресурсов. Органы государственного надзора при проверках деятельности охотпользователей не анализируют состояние использования охотничьих ресурсов.
Ключевые слова: охотничьи ресурсы, устойчивое использование, утрата охотничьих ресурсов, государственный надзор.

Статья 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» [1] устанавливает, что хозяйственная деятельность
должна осуществляться на основе таких общепризнанных принципов, как
«охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности», «научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и го146
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сударства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды». К сожалению, как отмечала М.И.Васильева [8], в современной теории природоресурсного права принципу рациональности природопользования, который в прошлом составлял одну из необходимых законодательных основ соответствующих отраслей права и широко освещался в литературе, практически не уделяется внимание.
Принцип рационального природопользования не нашёл должного отражения и в законодательстве об использовании охотничьих ресурсов. Провозглашённый в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [2] принцип «обеспечение
устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия», нацеливает охотпользователей на сохранение охотничьих ресурсов, однако их рациональное использование не признаётся существенным, допускается игнорирование экономических и социальных интересов широкой охотничьей общественности.
Это находит отражение в подзаконных нормативно - правовых актах Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России).
Ежегодно высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации утверждаются лимиты добычи охотничьих ресурсов. Они рассчитываются на основе нормативов допустимого изъятия, утверждённых Минприроды России, и численности охотничьих животных, определяемой по установленным методикам. Использование охотничьих ресурсов в пределах лимитов, рассчитанных на основе нормативов допустимого изъятия, не превышает
естественные воспроизводственные возможности популяций, не наносит
вреда животному миру. В течение года, к следующему сезону охоты, популяции охотничьих животных компенсируют потери, восстанавливают свою
численность. Не использование охотничьих ресурсов, неполное освоение
лимитов добычи не создаёт запасов для охоты в будущем, ведёт к утрате ресурсов. При низкой обеспеченности охотничьими ресурсами населения на
территории России значительная их часть, допустимая к изъятию, не используется. Ежегодно в России утрачивается почти четвертая часть допустимых к
добыче ресурсов лося, 29-38% ресурсов косули, оленей. Ресурсы медведя
ежегодно недоиспользуются почти на 70% [9]. Не полное использование лимитов добычи охотничьих ресурсов имеет место как в общедоступных, так и
закреплённых охотничьих угодьях, на территориях, с высокой обеспеченностью охотничьими ресурсами, так и на высоко урбанизированных территориях, где недостаток охотничьих ресурсов наибольший.
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Формируется лимит добычи охотничьих ресурсов на основе квот добычи по каждому охотничьему угодью в утверждённом Минприроды России
порядке. Квота добычи охотничьих ресурсов в отношении общедоступных
охотничьих угодий определяется специально уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Квота добычи охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях рассчитывается в соответствии с заявками долгосрочных охотпользователей. В отношении отдельных охотничьих ресурсов квота добычи в закрепленных охотничьих угодьях
может устанавливаться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в меньшем объеме, чем рассчитанная по утверждённым Минприроды России нормативам допустимого изъятия. В качестве обоснования
такого несоответствия достаточно указать преследование целей достижения
оптимальной половой и возрастной структуры или качественных показателей
охотничьих ресурсов [4]. В общедоступных охотничьих угодьях занижение
квот законодательство не предусматривает. Закреплённое в нормативноправовых актах право устанавливать в закреплённых охотничьих угодьях
квоты меньше воспроизводственных возможностей популяций нередко используется охотпользователями для ограничения круга лиц, допускаемых к
использованию охотничьих ресурсов. Следствием таких ограничений становится не полное использование охотничьих ресурсов, ежегодная их утрата.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в объёме квот, установленных по нормативам допустимого изъятия, не реализуются, и ресурсы утрачиваются также по причине административных ограничений со стороны
долгосрочных охотпользователей или высоких, не доступных для многих
охотников цен на путёвки.
Стоимость путёвки в закрепленных охотничьих угодьях устанавливается отдельно каждым охотпользователем внутренним постановлением или
приказом по организации, в охотничьих угодьях разных охотпользователей
может существенно отличаться. Преследуя цели получения большой прибыли или ограничения доступа охотников в угодья, многие долгосрочные пользователи устанавливают высокие, не доступные для большинства охотников
цены. Высокая стоимость путевок, как средство ограничения доступа к охотничьим ресурсам, придаёт видимость правомерности действий охотпользователей по формированию определённого круга лиц, использующих в закреплённых угодьях наиболее популярные среди населения виды охотничьих ресурсов. Неиспользованные в рамках установленных нормативов допустимого
изъятия охотничьи ресурсы утрачиваются, сборы за пользование животным
миром в государственный бюджет не поступают. Ограничение доступа к
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охотничьим ресурсам создаёт социальную напряжённость в обществе, способствует росту браконьерства.
Следствием не урегулированности общественных отношений по рациональному использованию охотничьих ресурсов стало обычным другое
негативное явление - преднамеренное завышение долгосрочными охотпользователями численности охотничьих ресурсов в угодье, имеющем целью получение более высоких, не обеспеченных ресурсами квот.
Государственный надзор в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляют органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, которым эти полномочия переданы Российской Федерацией.
Задача государственного надзора состоит в проверке выполнения установленных на основе нормативно-правовых актов параметров охотпользования, в сравнении достигнутых результатов с ожидаемыми в соответствии с
заданными параметрами и корректировка управленческих процессов.
Однако требования по рациональному использованию охотничьих ресурсов не включались в условия пользования животным миром при выдаче
охотпользователям долгосрочных лицензий, они не предусмотрены формой
заключаемых охотхозяйственных соглашений [3]. Показатели эффективности использования охотничьих ресурсов до настоящего времени не разработаны и не утверждены. При проведении плановых и внеплановых проверок
органами госохотнадзора деятельности долгосрочных охотпользователей состояние использования охотничьих ресурсов не анализируется, имеющая место ежегодная утрата значительной части охотничьих ресурсов в материалах
проверок не находит отражения. Не даётся оценка использования охотничьих
ресурсов и на территории общедоступных угодий.
Минприроды России Приказом от 05.05.2014 N 200 [5] ввело 9 показателей для оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по выполнению переданных им с федерального уровня полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Из них два показателя могут применяться для оценки эффективности использования охотничьих ресурсов. Это - отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным
видам охотничьих ресурсов, выраженное в процентах (отношение размеров
добычи лося, косули, благородного оленя, дикого северного оленя, соболя к
утверждённым лимитам). Другой показатель - продуктивность охотничьих
угодий в субъекте Российской Федерации (рублей/гектар). Приказом Минприроды России установлены плановые показатели для каждого субъекта РФ
по годам[6]. Однако нормативно-правовое обеспечение выполнения плановых показателей отсутствует. В закреплённых охотничьих угодьях организа149
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ция использования охотничьих ресурсов входит в полномочия юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и требования государственных
органов к долгосрочным охотпользователям по выполнению утверждённых
для государственных органов показателей будут выходить за правовые рамки.
В соответствии с действующим законодательством органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют возможность повысить продуктивность угодий, уровень использования лимитов добычи охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Это может быть достигнуто совершенствованием порядка распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и оперативного контроля использования выданных разрешений, что входит в их полномочия.
Учитывая всё возрастающее рекреационное значение охотничьих ресурсов дополнительно к названным показателям эффективности их использования может быть применён показатель, рекомендованный Андреевым
М.Н., Краевым Н.В., Краевой В.Н. [7] «посещаемость охотничьих хозяйств
(человеко-дней на 1000 га)», заменив его на посещаемость охотничьих угодий (человеко-дней на 1000 га), что позволит оценить использование охотничьих ресурсов как на территории закреплённых, так и общедоступных угодий.
Требование рационального использования охотничьих ресурсов необходимо ввести в действующее законодательство, заключаемые охотхозяйственные соглашения, оценивая деятельность долгосрочных охотпользователей
с учётом этих требований.
Оценка деятельности долгосрочных охотпользователей по результатам
использования охотничьих ресурсов повысит эффективность контрольнонадзорной деятельности государственных органов, направит деятельность
долгосрочных охотпользователей на рациональное использование охотничьих ресурсов в интересах населения без ущерба для животного мира, окружающей среды.
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Учет и мониторинг охотничьих животных
УДК 599. 6. 73:639.1
В.М. Глушков
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего
хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова», Киров, Россия
ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ РФ НЕОБХОДИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
В модернизированной методике зимнего маршрутного учета охотничьих животных повышение эффективности достигается за счет замены способа группировки выборки по "категориям угодий" на расслоение по уровню линейной плотности, новых методов расчёта плотности, не использующих пересчётный коэффициент, применения
стратифицированного размещения учетных трасс большой протяженности, автоматической регистрации и обработки учётных данных, периодического пересмотра квот сезонной добычи (1 раз в 5 лет). Инновации позволят снизить трудозатраты и заменить
любительскую организацию учетных работ на профессиональную сотрудниками региональных Управлений в рамках существующей по приказу МПР от 22.12. 2011 г. №963
"Системы государственного мониторинга". Комбинирование периодического проведения
зимнего маршрутного учёта с ежегодным относительным учётом методом анкетирования, вписывается в новую технологию работ, существенно снижая стоимость их проведения. Профессиональное исполнение повысит достоверность учётных данных, сопоставимость оценок численности, обратную связь между состоянием ресурсов и уровнем
их использования, эффективность охотничьего хозяйства России в целом.
Ключевые слова: инновации, профессиональное исполнение, учёт абсолютной и
относительной численности, автоматическая обработка, снижение затрат.
Фото С. Наумова. Учетчик на маршруте.

Введение
В большинстве регионов России, отмечается
фактическое снижение численности ценных охотничьих животных, особенно лося, благородного
оленя и кабана. Неравномерна по территории и
местами низка плотность популяции косули, зайца
(беляка и русака), боровой дичи. Неэффективен, в
т.ч. из-за некачественных учетных данных, контроль численности хищных животных (волк, лисица, енотовидная собака) необходимый в охотхозяйственных и санитарных целях. Низкие (недостаточные для ведения эффективного охотпользования)
плотность и продуктивность популяций ценных
видов, высокая смертность от незаконной охоты и
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хищников, степень опасности эпидемий и эпизоотий - вот основные темы,
подлежащие постоянному глобальному контролю, осуществление которого невозможно без данных о тренде численности диких животных. «Но
ведь ежегодные учеты уже давно существуют в нашей стране. Зачем
ломиться в открытую дверь, доказывая их необходимость, и что означают слова фактическое снижение численности», спросит читатель, ведь
численность по данным отчетов из регионов постепенно увеличивается.
1. Так ли это на самом деле?
Да. Ежегодные учеты проводятся, но их качество низкое, получаемые оценки численности не пользуются доверием. Исполнители учетных
работ в подавляющем большинстве – обычные охотники-любители, не
имеющие специального охотоведческого образования, не оформленные
договорными или служебными отношениями. Организация работ – любительская, материальное обеспечение отсутствует, трассы учетных маршрутов в большинстве случаев не подготовлены, методика расчета плотности
устарела и не обновляется более полувека, стандартизация выполнения
работ не соблюдается, влияние субъективных факторов зашкаливает. Достоверность оценок численности низкая, последствия их применения при
квотировании добычи – плачевные. Установленный порядок определения
квот добычи по расчётной норме требует дополнительных, кроме численности, данных по приросту и зимней смертности, которыми ни работники
хозяйств, ни управленческие структуры не располагают. Инструкции по
нормированию добычи составлены не грамотно, т.к. ориентируют на увеличение добычи по мере увеличения плотности популяции, тогда как тактика нормирования должна быть диаметрально противоположной: чем
выше плотность, тем ниже скорость роста популяции и, следовательно,
ниже должна быть допустимая норма изъятия!
2. Недостатки организационно-методического обеспечения.
Любительская форма организации учетных работ, создает условия
для сознательного завышения численности, мотивированного желанием
получить завышенные квоты. Дополнительная причина субъективных
ошибок, вызвана экстремальным характером данного вида работ: учётчика пугают трудности прохождения маршрута из-за плохой погоды, не подготовленной трассы, глубокоснежья, физической слабости. В регионах
часто не доверяют результатам учетов, особенно по копытным животным
и определяют численность экспертным путём. Есть мнение, что в основе
ошибок маршрутного учета лежат, кроме сознательной корректировки результатов, не методы обработки данных, а ошибки, возникающие непо153
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средственно при проведении учетов, неподдающиеся исправлению методами статистической обработки.
Экспериментальные работы показали, что слабыми звеньями в методике ЗМУ являются: не стандартизированное размещение маршрутов,
не эффективное структурирование выборки, не использующее стратификацию территории по уровню плотности животных учитываемых видов,
применение пересчетного коэффициента и показателя «число пересечений» в формуле расчета плотности, не способной отражать реальный уровень плотности. Избавиться от системных и субъективных ошибок можно
лишь путём радикальных изменений перечисленных звеньев используемой
методики учета.
3. Последствия существующей организации учетных работ.
Выражаются в ослаблении функции управления популяциями средствами квотирования. Это способствует, с одной стороны, затравливанию
пастбищ, росту браконьерства и снижению эффективности охотпользования, а с другой – снижению и без того низкой плотности и продуктивности
популяций, в первую очередь особо ценных охотничьих животных. Величина фактического изъятия животных по разрешениям за сезон охоты по
лосю колеблется на уровне 4% от учтенного поголовья, или меньше 25%
прироста к началу зимы. В России в 2013 г за сезон охоты добыто 28,1
тыс. лосей или 0,0253 особи с 1тыс. га. суши. В странах Скандинавского
полуострова величина этого показателя (данные на 2001 г.) составляла
1,841 особи с 1 тыс. га общей площади, т.е. в 73 раза больше, чем в РФ!
Масштабы вранья в отчетах по численности и заявках на квоту добычи
зашкаливают. Один особо впечатляющий пример сверхбыстрого «роста»
численности лося показан на графике (рис.). В российской охотничьей газете (2015 г. №22) читаем (цит): «чиновники определяют квоты добычи
руководствуясь надуманными представлениями о состоянии численности,
полученными в результате обработки необъективных псевдонаучных
данных: частью честно подсчитанных по предложенной кривой методике, частью — по результатам «экспертной оценки», а частью – придуманных за компьютером как попало, лишь бы выйти на запрашиваемую
квоту».
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Рис. 1 Численность и установленный лимит добычи лося в Республике Саха
Все факты говорят о том, что данные нынешних учетов не пригодны
для планирования добычи, организации текущих работ по управлению ресурсами и тем более, решения стратегических задач. В целом, система существующих учетов деструктивна, ведет к сокращению поголовья ценных животных и развалу охотничьего хозяйства РФ.
4. Формальное обоснование перевода учетных работ в Систему Государственного мониторинга.
В настоящее время учеты регулируются статьями 32,34,36, ФЗ №209,
где, в частности, указано: «Мониторинг осуществляется органами Государственной власти в пределах их полномочий, а средства для его проведения предоставляются в виде субвенций из Федерального бюджета». Положения приказа №681 от 09. 08. 2013 г. «О Государственном экологическом мониторинге» полностью согласуются с приказом № 963 и ФЗ №209. Сезонный характер учетных работ предполагает неполную занятость штатных исполнителей
учетных работ в течение года. Это хорошо согласуется с характером занятости 3х штатных государственных охотничьих инспекторов, финансирование
которых предписано в Перечне поручений президента от 08. 12. 2016 г. Работу указанных сотрудников можно организовать так, чтобы часть времени они
занимались только учетной работой, часть – только контролем охоты, а периодами совмещали учеты с охраной животных.
5. Методические предпосылки перевода учетов в Систему Гос. мониторинга.
Для того, чтобы Система Государственного мониторинга со своими
профессиональными специалистами смогла оперативно выполнять весь комплекс работ, связанный с учетом численности диких животных, во ВНИИОЗе
разработан проект «Система мониторинга ресурсов основных видов охот-
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ничьих животных и квотирования их добычи», реализованный в программном комплексе по регистрации и автоматической обработке данных зимнего
маршрутного учета. Иначе говоря, методика и программы готовы, слово за
заказчиком, согласно Технического задания которого потребуется сделать отдельные уточняющие доработки.
5.1. Структура Госмониторинга. По проекту территориальной единицей учета служит не охотничье хозяйство, а административный район, где
проводятся все виды учетов, создается и поддерживается база данных по
численности, величине прироста, квотам и фактической величине добычи и
т.д. В регионе все районные базы данных объединяются, планы по добыче и
мероприятиям, обеспечивающим устойчивое использование ресурсов синхронизируются и с районными и с федеральными службами. Зимние учеты
предлагается проводить не ежегодно, а 2-3 раза в 5 лет, тогда как получение
относительных показателей с помощью анкетного опроса - ежегодно. Охотпользователи проводят учеты по личной инициативе независимо от государственного учета.
5.2. Как работает новая методика. Модернизированы 2 направления
существующего метода зимнего маршрутного учета: 1) запись данных учета
производится с помощью специального устройства, обеспечивающего быструю и комфортную регистрацию всех необходимых показателей учета и их
хранение до передачи на ПК, в программу обработки; 2) Функции программы
обработки позволяют решать расширенный спектр задач, начиная с загрузки
файлов из регистратора и расслоения выборки по линейной плотности животных каждого вида и заканчивая расчетом численности, квот добычи, формированием документов отчетов, базы данных и т.д. Ранее не обязательное
применение транспортных средств, при учете на длинных маршрутах стало
необходимым.
В целом, методика предназначена для осуществления государственного мониторинга на территории административного района, но также пригодна для учёта численности животных на территории отдельных охотничьих
хозяйств.
5.3. Технология учёта. сходна с таковой при проведении ЗМУ. Особенности технологии характеризуются максимальной стандартизацией условий
проведения учета, стратифицированным размещением маршрутов, скоординированной работой на маршрутах нескольких исполнителей. Перечисленные инновации в сочетании с новой технологией регистрации и обработки
данных, значительно снижают трудоёмкость учетов, что позволит выполнять
большой объем работ за ограниченный период. Комбинирование периодического (2-3 раз в 5 лет) проведения зимнего маршрутного учёта с ежегодным
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относительным учётом методом анкетирования, вписывается в новую – профессиональную технологию работ, существенно снижая затраты на их проведение. В целом, новая методика уменьшит влияние субъективных факторов, повысит точность определения уровня плотности популяций, сопоставимость оценок численности по годам и территориям, обеспечит обратную
связь между состоянием ресурсов и уровнем их использования, управляемость ресурсами, эффективность хозяйствования.
5.4. Новый метод квотирования добычи. По новому методу квота добычи, независимо от типа роста численности, на первые 2 сезона устанавливается по существующей норме добычи или экспертным путем. За это время
у видов с колеблющимся типом роста определяется фаза и годовая скорость
роста. В фазе роста нормой служит величина экспоненциальной годовой скорости роста, увеличиваемая в первый год после пика численности в 1,5-2,0
раза. В фазе спада, со 2-го года после пика, планирование добычи не производится. У животных видов с логистическим типом роста популяций (копытные, крупные хищники, ряд других долгоживущих видов), в течение 4х сезонов квота не меняется. При устойчивом отклонении тренда от единицы в течение 4 сезонов, начиная с 5-го сезона эксплуатации районная квота пересчитывается программой по двум параметрам: предыдущей квоте и среднему
значению тренда фактической добычи. Заявки охотпользователей корректируются в пределах общей районной квоты. Для контроля причин изменений
фактической добычи, программа рассчитывает ежегодные изменения (экспоненту) численности, добычи, прироста.
6. Трудности начального этапа внедрения.
К ним нужно отнести затраты на оборудование учетных трасс, приобретение транспортных средств, компьютерной техники, программного обеспечения, ГСМ, прочего оснащения. На самом деле все это в районах в большинстве случаев имеется, но в отдельных регионах не все районы укомплектованы даже штатными единицами. Без дополнительного финансирования
перевести учетные работы в Систему Государственного мониторинга будет
трудно. На первом этапе необходимы согласования в МПР по концепции ведения государственного мониторинга и техническому заданию на изготовление пользовательского варианта ПЕВМ и методических рекомендаций, соответствующих выбранной концепции.
Заключение
Отмечая актуальность и обоснованность перевода учетных работ в
Систему Государственного мониторинга, следует отметить высокое качество
расчетных оценок по новой методике, ее технологическую и функциональную готовность для выполнения большого объема работ ограниченным чис157
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лом штатных специалистов. Перевод учетных работ в систему Государственного мониторинга повысит корректность оценок численности и эффективность охотпользования, снизит уязвимость ресурсов от охотничьего воздействия, что положительно отразится на эффективности ведения охотничьего
хозяйства России в целом, а это соответствует задачам государства в деле
стратегического и тактического планирования природопользования.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
На данных учета численности дана количественная оценка связей между охотничьими млекопитающими. Выявлены тесные связи численности соболя и белки, росомахи и снежного барана. Отмечено приближение к сильной связи между численностью соболя и зайца-беляка. Особо сильная связь выявлена между биомассой хищников и растительноядных млекопитающих.
Ключевые слова: хищные млекопитающие, растительноядные, проблема «хищникжертва», корреляционный анализ, Камчатка.

Объекты настоящего сообщения являются составной частью экосистемы региона, в которую они встроены связанными друг с другом и средой
обитания. Из хищников изучались cвязи соболя (Martes zibellina L., 1758),
горностая (Martes erminea L., 1758), росомахи (Gulo gulo L., 1758), лисицы
(Vulpes vulpes L., 1758), рыси (Felis linx L., 1758), бурого медведя (Ursus
arctos L., 1758) и волка (Canis lupus L., 1758). Из растительноядных – белки
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(Sciurus vulgaris L., 1758), заяца-беляка (Lepus timidus L., 1758), лося (Alces
alces L., 1758), северного оленя (Rangiver tarandus L., 1758) и снежного барана (Ovis сanadensis Shaw, 1804).
Жизнь охотничьих животных обеспечивается наличием определенных
условий, т. е. их местобитаний с соответствующими кормовыми и защитными свойствами. Животные эти являются объектами охотничьего промысла и
обеспечивают работой часть населения региона, ведущего сложившийся образ жизни.
Камчатку, кроме вулканической деятельности, отличает влажный климат, который обеспечивается повышенным количеством осадков, в т. ч. и в
виде снега. Береговая линия западного побережья (Охотского моря) относительно ровная, в отличии от изрезанной восточной (Тихого океана). Леса
Камчатского края носят в сущности островной характер, т. к. с севера отграничены тундрами. Нарушенность природных ландшафтов региона относительно слабая. Сельскохозяйственное производство представлено лишь в
центральной части полуострова, в долинах крупных рек: Камчатка, Большая,
Авача. Промышленные рубки ведутся только в бассейне р. Камчатка, где
произрастают хвойные леса из лиственницы (Larix cajanderi Mayr) и ели
(Picea jezoensis Sibold & Zuss. Carriere, 1855). Промысловую рыбалку обеспечивает лов идущих на нерест лососей. Вокруг рыбы в значительной мере сосредоточена социальная жизнь людей и добыча корма многими видами охотничьих животных, а прежде всего бурым медведем. За счет его рыбалок могут кормиться и другие хищники, и падальщики.
Связь явлений в природе априори вполне очевидна, и несомненно требует количественной оценки. Этому в другом регионе уделялось внимание
нами и ранее [3, с. 223, 224; 6, с. 88-90; 7, с. 65-67]. Возможность оценки предоставляет корреляционный анализ. В настоящем сообщении на ведомственных данных из схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий названного региона за 2000-е-2010-е гг. он выполнен. За помощь в получении материалов автор благодарен выпускникам факультета охотоведения
ИСХИ биологам-охотоведам Е.А. Ивановой (Раднаевой) и Воропанову В.Ю.
В первом варианте расчетов анализировались связи самой численности
отдельных видов животных. Во втором варианте выполнен сначала перерасчет численности в суммарную биомассу. Таковой осуществлен автором экспертно с учетом половозрастной структуры и особенностей морфологии видов данного региона на основе публикаций [1, с. 183; 2, с. 449; 5, с. 185; 8, с.
203, 305; 9, с. 391; 10, с. 320]. Результаты вычислений по первому варианту
представлены в таблицах 1 и 2.

160

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Таблица 1– Данные корреляционного анализа связей численности
хищных охотничьих животных с их жертвами
в Камчатском крае за 2006-й-2016-й гг.
Виды

Число
сопряженных пар

Коэффициент
корреляции
рангов Спирмана

Достоверность
связи при вероятности 0,95 [4, с.
106]
Соболь-заяц
11
0,56
Слабая статистически
недостоверная положительная связь
Соболь-белка
11
0,68
Сильная
статистически достоверная положительная связь
Рысь-заяц
11
0,26
Слабая статистически
недостоверная положительная связь
Волк-лось
11
-0,28
Слабая статистически
недостоверная
отрицательная связь
Росомаха11
0,70
Сильная
статиснежный баран
стически достоверная положительная связь
Росомаха11
0,06
Очень слабая стасеверный олень
тистически
недостоверная отрицательная связь
По данным таблицы 1 установлены статистически значимые положительные связи между численностью соболя и белки, а также росомахи и
снежного барана. Кроме взаимоотношений «хищник-жертва», соболь и белка
имеют общие местообитания и связаны многими общими кормами. Снежный
баран доступен росомахе разве что в виде падали и ослабленных животных, а
также детенышей, т.е. все же как звено в пищевой цепи. Связь между численностью соболя и зайца приближается к сильной (была бы таковой при коэффициенте 0,61) [4, с. 106].
В табл. 2 представлены связи между хищными охотничьими млекопитающими.

161

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Таблица 2 – Корреляционные зависимости между хищными охотничьими млекопитающими Камчатского края за 2006-й-2016 гг.
Виды

Число
сопряженных пар

Волк-рысь

11

Коэффициент
корреляции
рангов Спирмана
-0,17

Волк-лисица

11

0,24

Медведь-соболь

11

0,30

Собольгорностай

11

0,04

Достоверность
связи [4, с. 106]
Слабая статистически
недостоверная
отрицательная связь
Слабая статистически
недостоверная положительная связь
Слабая статистически
недостоверная положительная связь
Очень слабая статистически
недостоверная положительная
связь

По данным табл. 2 статистически значимых связей между численностью хищных млекопитающих не выявлено.
В другом варианте расчетов, где анализировалась связь биомассы хищников с биомассой растительноядных видов получены следующие результаты (табл. 3).
Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа биомассы хищных
животных и биомассы растительноядных Камчатского края за 2006-2016 гг.
Группы
Число
охотничьих
сопряженных пар
животных
Хищники11
растительноядные

Коэффициент
Достоверность
корреляции
связи [4, с. 106]
рангов Спирмана
0,85
Статистически
достоверная положительная
связь

На фоне результатов представленных в табл. 1 и 2 результаты табл. 3
являются вполне убедительными. Можно считать доказанным, что биомасса
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хищных млекопитающих тесно связана с биомассой растительноядных. Притом положительно, что указывает на априори значимую долю рациональности в жизнедеятельности и взаимоотношениях хищников и растительноядных.
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OF INTERRELATIONS HUNTING ANIMALS OF KAMCHATKA KRAI
On data of accounting number a quantitative assessment of communications between
hunting mammals is given. Close ties number of a sable and a squirrel, glutton and snow ram
are revealed. Approach to strong connection between the number of a sable and an alpine hare
is noted. Especially strong connection is revealed between biomass of predators and herbivorous
mammals.
Keywords: predatory mammals, herbivorous, problem "predator-victim", correlation
analysis, Kamchatka.
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Социология охоты и охотничьего хозяйства
УДК: 639.1.057.3/.4:301
А. В. Пушкин1,2, В. В. Грецков1
Вятская ГСХА, Киров, Россия1
АНО «Институт природоресурсного и экологического права», Россия2
ОХОТНИКИ – СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
В статье рассматриваются характерные особенности охотничьей деятельности
как рода занятий. Показано, что охотники - это не просто люди, занимающиеся охотой,
а отдельная социальная группа. Также приводится ряд характерных особенностей, которые присущи охотникам и не свойственны, особенно в комплексе, другим гражданам.
Ключевые слова: охота, охотник, охотничья социология, побудительный мотив
охоты, социальная группа, род занятий.

В литературе, в правовых актах и в быту мы сталкиваемся с употреблением слова «охотники». Это слово характеризует определённую общность
людей и, как правило, при произнесении его в сознании появляется некий
образ, некое представление о тех людях, которых мы называем охотниками.
В них всех, в охотниках, есть, что-то общее и именно по причине этого мы
говорим о них, как о некой категории граждан, которую вполне можно отличить от других.
В данной статье мы вкратце рассмотрим некоторые из тех признаков,
на основании которых мы рассматриваем охотников как отдельную социальную группу.
Отметим, что понятие группы как самостоятельное наряду с понятиями
личности (индивида) и общества встречается уже у Аристотеля. В Новое
время Т. Гоббс первым определил группу как «известное число людей, объединённых общим интересом или общим делом» [3].
В наше время понятием «социальная группа» обозначают устойчивое
объективно существующие сообщество людей, объединённых между собой
системами отношений, которые регулируются формальным или неформальным образом.
Охотничье сообщество неоднородно по своей структуре и в охотоведении есть различные подходы к выделению внутри него тех или иных групп
(категорий, рангов) охотников по различным признакам. Но при всей неоднородности охотничьего сообщества в нём мы обнаруживаем ряд признаков,
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в наибольшей мере для него свойственных и нехарактерных для других категорий граждан.
Важно понимать, что для актуальной на сегодняшний день характеристики социальной группы «охотники» необходимо располагать актуальными
(свежими) данными. Отметим, что отечественные исследования по охотничьей социологии (и социологии охоты) весьма разрозненны и не проводятся, в
отличие, например, от наших американских коллег [5] на регулярной основе
[9]. В качестве примера укажем, что уже в 1973 году «Shole в обзоре литературы цитирует 110 статей, в которых приводятся результаты исследования
различных групп охотников» [11, c. 3].
«Чтобы рационально использовать возобновимые природные ресурсы
диких зверей, птиц, рыбы внутренних водоёмов, нужно иметь достаточно
данных о людях, которые их добывают – об охотниках и рыболовах. В промышленно развитых странах эти исследования поставлены очень широко.
Они проводятся научно-исследовательскими центрами государственных органов, ведающих управлением охотничьим и рыбным хозяйством, и университетами США, Канады, Франции и многих других стран (Eklund, 1977; Hoagland, 1979; Boucek, 1978, и др.)» [11, c. 3]
Насколько нам известно, после 2000 года на тему социологии охоты в
России не было защищено ни одной докторской диссертационной работы.
Диссертация на соискание учёной степени доктора биологических наук (специальность 06.02.03 – «Звероводство и охотоведение») «Социальноэкологические проблемы охоты и рыболовства» [11], выполненная в 2000 году Г.Г. Рогачёвым, по нашему мнению, имеет непреходящую научную ценность. Тем не менее, данная работа содержит ряд сведений, которые в той
или иной степени уже не соответствуют сегодняшним реалиям.
В указанной работе Г.Г. Рогачёва приводятся многолетние системные
данные, собранные по единой методике. Предметом же данного исследования явились рыболовы-любители и охотники Волго-Вятского, Уральского,
Западно-Сибирского регионов и Дальнего Востока (примерно 12 миллионов
человек), как социальная структура. Работа построена в основном на первичной информации, собранной и обработанной Г.Г. Рогачёвым в течение 19741997 гг. [11, с. 7-10].
В разделе автореферата «Общая характеристика работы» Геннадий
Гаврилович отмечает: «В настоящее время многократно возросло значение
охоты и рыбалки как отдыха, жизненно важного противовеса человека большим скоростям, стрессам, напряжению в обществе. Число людей, отдыхающих на природе, в настоящее время увеличивается. Потенциальные возможности охоты и любительского рыболовства как массового оздоровительного
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и экологического движения трудно переоценить» [11, с. 3]. Мы, соглашаясь с
Рогачёвым, добавим лишь, что по нашему мнению роль охоты для городского населения в обозримом будущем будет возрастать и в силу большего проявления среди горожан следующих побудительных мотивов охотничьей деятельности: 1) получение за счёт охоты экологически чистой («биоадекватной») пищевой продукции, которая служит альтернативой употреблению в
пищу иных продуктов, широко представленных в повсеместно разрастающейся «паутине» крупных сетевых магазинов, и качество которых воспринимается значительной частью населения как весьма сомнительное; 2) возможность реализации в охотничьей деятельности различных навыков, умений,
ловкости, смекалки, мастерства, возможность проявить творческое начало,
видеть результаты собственного труда, постоянно самосовершенствоваться в
освоении навыков и получении новых знаний о природе, чего так не хватает
людям, погружённым в силу тех или иных обстоятельств в постоянную городскую суету и проводящих большую часть своей жизни «в ритме большого
города»; 3) возможность получения физических нагрузок на свежем воздухе
(профилактика гиподинамии и целого ряда заболеваний, одной из причин которых считается «сидячий» образ жизни, в значительной степени характерный для горожан).
Мы придерживаемся мнения, что охотоведение, как «наука, изучающая
закономерности взаимодействия популяций людей и животных посредством
охоты» [7], должно уделять весьма серьёзное внимание изучению (в том числе и с позиций социологии) людей, которые имеют отношение к сфере использования ресурсов охотничьих животных, и в первую очередь охотников.
Но, судя по всему, в России сегодня уделяется этому недостаточное внимание [2, 5; 9 и другие], что, помимо прочего, приводит к возникновению дефектов в сфере государственного управления охотничьим хозяйством.
Тем не менее, несмотря на отсутствие ряда актуальных на сегодняшний
день социологических данных об охотниках, это ни в коей мере не противоречит рассмотрению охотников как социальной группы.
Ранее мы уже указывали, что выделять охотников в самостоятельную
социальную группу, по нашему мнению, возможно уже на основании рассмотрения охоты как рода занятий: «…так как понятие «род занятий» поглощает и профессиональную и любительскую (…) составляющую охоты и даже
охватывает собою рассмотрение охоты как отдыха или увлечения…» [8].
Теперь укажем на некоторые характеристики (свойства, признаки, особенности) российских (советских) охотников из тех, что были рассмотрены
(2000 год) в докторской диссертации Г.Г. Рогачёва [11]:
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1. «Охотники, в основном, мужчины в самом трудоспособном возрасте
от 30 до 59 (77,7%) лет. Пожилых людей (60-69 лет) среди охотников столько
же, сколько среди всего мужского населения» [11, с. 12].
2. «Охотников моложе 20 лет практически совсем нет. Широкое участие юношей в охоте у нас искусственно сдерживается правилами охоты. Мы
оцениваем это как отрицательное явление. Занятие охотой подростков и
юношей очень полезно – они приобщаются к природе, получают физическую
и духовную закалку, учатся стрелять, ориентироваться на местности, отвлекаться от криминальных ситуаций, употребления наркотиков (Дёжкин,
1975)»[11, с. 13]. Отметим, что в данном случае речь идёт именно о зарегистрированных (о получивших охотничий билет) охотниках. В то же время Рогачёв отмечает, что: «Численность охотников в СССР около 5 млн., в то время как в охотобществах состоят 3 млн. (Стахровский, 1973). То есть зарегистрированные охотники составляют 60% всего количества. Из этого расчёта в
России в 70-х годах было 3,3 млн. охотников или 1,7% от всего населения.
По данным Ю.И. Касаткина (1975, 1977 гг.), в отдалённых сельских районах
численность учтённых охотников (имеющих охотничий билет) составляет
23% от фактической численности: 40% мужчин в возрасте от 14 лет и старше
охотятся…» [11 с. 10-11]. Отметим, что на самом деле для того, чтобы охотиться, ни какой охотбилет и прочие документы не нужны! Для этого, нужно
лишь желание (или потребность), некоторые определённые навыки, наличие
физических возможностей (достаточное зрение и/или слух, достаточная способность к передвижению в пространстве) и, как правило, некоторые орудия
(ловушки, оружие). По причине этого, стоит полагать, что реальное количество охотников всегда будет не соответствовать количеству официально зарегистрированных.
3. «Охотники и рыболовы – местные старожилы. В среднем каждый из
них прожил в данной местности около 30 лет. Национальный состав охотников и рыболовов в основном соответствует национальному составу населения – они в большинстве русские. Удельный вес малочисленных народов Севера среди охотников и рыболовов (ханты, манси, ненцы, нанайцы, эвенки и
др.) значительно (в 1,5 раза) выше, чем в составе всего населения. (…) Такое
же положение отмечено у трапперов в Канаде (Todd, 1980)»[11, с. 13].
4. «Семья охотника в среднем состоит из 3,7 человек, рыболова 3,5 человек. Средний размер семьи, согласно переписи населения (1989 года –
примечание наше), 3,4 человека. Таким образом, семьи у охотников и рыболовов немного больше» [11, с. 13]. По нашему мнению, одними из причин
того, что семьи охотников и рыболовов больше, чем у других граждан в
среднем по стране, могут являться, кроме прочего, повышенный уровень са168
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мозанятости и самообеспечения охотничьего и рыболовного населения (данное предположение нуждается в проверке за счёт специального исследования).
5. «Уровень образования рыболовов несколько ниже, чем охотников,
но значительно выше, чем у всего мужского населения в этом возрасте. (…)
это можно объяснить тем, что охота у нас очень зарежимлена, и заниматься
ею может только элита общества. (…) в США охотой занимается 9,4% населения, у нас 1,2%» [11, с. 13-14]. По нашему мнению, как на государственном
уровне, так и на уровне общественных охотничьих организаций (Росохотрыболовсоюз и др.) необходима разработка программных документов, направленных на увеличение охотничьей активности населения и количества российских охотников.
6. «Охотники и рыболовы работают во всех отраслях народного хозяйства. Доля охотников в разных отраслях различается. Однако, контраст не так
уж велик, и утверждать, что в какой-либо отрасли больше охотников – нет
основания. Исключение составляют профессии, связанные с нахождением в
угодьях (лесное, охотничье, рыбное хозяйство, охрана природы), в которых
работает много охотников. На наш взгляд, это объясняется возможностью
совмещать основную работу с охотой» [11, с. 14]. (По личным наблюдениям
одного из авторов (А.В. Пушкина), проведённым в период с 2012 по 2015 гг.,
весьма высок процент охотников среди работников парашютно-десантной
пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана»).
7. «Вплоть до начала 90-х годов, когда КПСС была правящей партией,
определённым показателем социальной активности было членство в составе
КПСС и ВЛКСМ. В то время среди охотников членов партии было в три раза
больше, а членов комсомола в пять раз больше, чем среди всего мужского
населения территории»[11, с. 15].
8. «Обучение охоте, рыбалке – часть обучения человека. И касается оно
почти третьей части населения» [11, с. 15].
9. «Важной частью обучения является чтение специальной литературы.
Примерно двое из каждых трёх обследованных охотников регулярно читают
охотничьи журналы. (…) Кроме журнала «Охота и охотничье хозяйство» половина российских охотников читает и другие охотничьи издания: «Охотничьи просторы», «Календарь охотника» и др., только 6% охотников не читают
литературы» [11, с. 17]. По нашему мнению, в настоящее время процесс обучения охотников посредством чтения охотничьей периодики и статей в сети
«Интернет» сильно «искривлён»: качество предлагаемых к чтению материалов порой оставляет желать лучшего. Считаем, что редакторам охотничьих
печатных СМИ следует понимать всю меру моральной ответственности и не
169

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

забывать, что от качества «выдаваемых» ими материалов в значительной мере зависит то, каким будет подрастающее поколение охотников. Мы полагаем, что в редакциях охотничьих печатных и телевизионных СМИ, а также в
администрациях охотничьих сайтов, необходимо наличие инструментария в
виде некоего «сита», позволяющего «отсеивать» заведомо недоброкачественные материалы.
10. «Более половины (51,92%) обследованных (…) охотников (…) приобщились к охоте в возрасте до 14 лет. По сравнению с нами американцы
приобщаются к охоте в более раннем возрасте». (…) Третья часть сельских
юношей Кировской и Горьковской областей занимаются охотой (Краев, 1977,
Касаткин, 1977). 64% сегодняшних охотников начали охотиться до 16 лет, а у
американцев – 87,6%, то есть разница не так уж велика (всего 23,6%). Это говорит о том, что запреты для охотников и рыболовов малоэффективны» [11,
с. 15-16].
11. «Почти все охотники (91,7%) имеют охотничьи ружья. 18% обследованных имеют по два, а 1,7% - по три ружья. В среднем на одного охотника приходится 1,2 ружья»[11, с. 25].
12. «Примерно третья часть обследованных охотников использовали на
охоте собак. Аналогичная ситуация и у американских охотников [Bevins,
1968]. Пятая часть обследованных держали по две собаки» (…) Больше всего
держат лаек и гончих» [11, с. 25]. Мы предполагаем, что те охотники, которые не содержат охотничьих собак, в большинстве своём хотели бы (мечтают
об этом) их завести. (Это предположение нуждается в проверке специальным
исследованием, на основании которого, как мы полагаем, можно получить
важные в теоретическом и практическом значении выводы).
13. «Каждый охотник использовал в среднем в год для производства
охоты охотничье снаряжение, транспортные средства общей стоимостью в
сумме, равной половине среднегодового заработка» [11, с. 26].
14. «8% респондентов сдавали (заготовителям – примечание наше) мясо диких животных в среднем по 192 кг. (…) 9% рыболовов продавали пойманную рыбу (…)» [11, с. 26].
15. «Численность зарегистрированных охотников (…) (городских и
сельских) у нас в стране примерно одинаковая. Численность городского населения России несколько больше, чем сельского, но удельный вес охотников среди горожан меньше, так как они больше удалены от угодий. Так, в городе Кирове с полумиллионным населением доля зарегистрированных охотников 0,9%, а в сельских районах области 1,6%. (…) Зарегистрированные
охотники в сельской местности составляют 20-30% от общего числа охотников (Касаткин, 1977; Краев, 1977). (…) Сельские жители начинают приоб170
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щаться к охоте очень рано, в подростковом возрасте – в среднем с 15 лет, а
некоторые даже с 10 лет» [11, с. 34].
16. «По величине суточных энергозатрат (в среднем 12638 кДж) охота
относится к труду средней тяжести. По ряду других физиологических и эргономических показателей (частота сердечных сокращений, снижение статической выносливости мышц, двигательной активности) – к тяжёлому» [11, с.
40].
Среди ряда выводов, которые представлены в автореферате докторской
диссертации Г.Г. Рогачёва обратим внимание на следующий: «Численность
зарегистрированных охотников у нас в стране мала, всего 1,2% от всего населения. Это один из самых низких показателей среди промышленноразвитых стран. В тоже время охотничьих угодий у нас больше, чем в любом
другом государстве. Поголовье многих охотничьих животных недоосваивается и большая часть «урожая» гибнет без всякой пользы. Таким образом, в
охотничьем хозяйстве страны сложилось парадоксальное положение: с одной
стороны в наличии большие неосваиваемые ресурсы охотничьих животных, а
с другой стороны – большое количество людей, которые хотели бы охотиться, но при существующих законах доступ к ресурсам для них затруднён. Запреты, ограничения доступа к ресурсам в основном бьют по наиболее уязвимой части населения – подросткам, юношам, ветеранам» [11, с. 40]. Как мы
видим, проблемы 2000 года по сей день так и не были решены: доступ населения к ресурсам существенно ограничен, возрастной ценз на охоту (в настоящее время - с момента наступления гражданской дееспособности, то есть
по общему правилу с 18 лет) так и не был снижен, ежегодная утрата значительной части ресурсов охотничьих животных в силу их недоосвоения продолжает иметь место [4, 13 и другие].
Итак, мы рассмотрели ряд положений из диссертации Г.Г. Рогачёва
(следует отметить, что проведение аналогичного исследования в настоящее
время, причём позволяющего осуществить сопоставление данных, представляется нам крайне необходимым). Как мы видим, в данной работе было уделено внимание различным характеристикам охотничьего населения страны.
Ниже мы вкратце приведём некоторые характеристики населения,
свойственные именно (или в подавляющем большинстве случаев) охотникам.
Присутствие этих характеристик (критериев) позволяет, как мы считаем, рассматривать охотников именно как отдельную социальную группу и отличать
её от других групп населения.
Характеристики эти следующие:
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1. Охотники – это та часть населения, за счёт которой осуществляется
использование определённой части природных ресурсов. Такое использование этих природных ресурсов осуществляется именно посредством охоты.
2. Для осуществления продуктивной (и в той или иной мере регулярной) охоты необходимо владеть определёнными знаниями, навыками и умениями. Этими знаниями, умениями и навыками обладают именно охотники
и, как правило, не обладают люди, кто охотой не занимается, не занимался и
не планирует заниматься. Объектами охоты являются не все животные, а
лишь некоторые виды. Знаниями о том, как добыть эти виды животных (или
некоторые из них) владеют охотники.
3. Для охотничьего населения характерно наличие специфического института наставничества (проявляется в передаче знаний и осуществлении
обучения охоте через наставничество).
4. Особенности хозяйственно-бытового уклада в семьях охотников (это
и особое доверие между супругами, и умение выполнять супругой ряд действий по первичной обработке продукции охоты и приготовлению пищи из дичи, это и обязательное выполнение супругом ряда хозяйственных работ перед отлучкой на охоту, это умение жены выполнять часть мужской работы,
как правило, умение владеть оружием, умение обращаться с охотничьими
собаками и прочее). Особенности хозяйственно-бытового уклада обычно
проявляются тем больше, чем выше уровень охотничьего мастерства или
профессиональный ранг охотника, что в свою очередь, как правило, положительно коррелирует с продолжительностью отлучек охотника из дома. Иными словами, эта особенность будет больше проявляться у охотниковпрофессионалов (промысловиков и других), меньше - у охотниковсезонников и специалистов охотничьей отрасли (у охотников, работающих
егерями; у охотоведов охотничьих хозяйств), ещё меньше - у охотниковлюбителей и так, пройдя ряд различных рангов «сверху вниз», мы дойдём и
до так называемого «приватного дилетанта», в семье которого особенности
уклада если и будут иметь какие-то связанные с охотой характеристики, то
это будет выражено в наименьшей степени.
5. Подавляющее большинство охотников – это владельцы охотничьего
огнестрельного оружия. То есть именно в охотничьей среде существует культура обращения с охотничьим оружием. Охотничье сообщество также несёт в
себе культуру изготовления и применения различных орудий для самоловного добывания охотничьих животных.
6. Именно в охотничьей среде присутствует культура содержания и
разведения некоторых животных (как пример, собаки охотничьих пород и
подсадные утки). В охотничьей среде сохраняются и передаются знания и
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навыки по подготовке (дрессировке), содержанию и разведению таких домашних животных. И если охотник сам не занимается той или иной породой
собак или вообще собак не содержит, то, как правило, он всё равно является
носителем части знаний об охотничьих собаках (и эти знания, как правило,
больше, чем у неохотников).
7. Охотникам сравнительно хорошо известен определённый пласт художественной литературы, культуры и искусства, который мало знаком неохотникам. То же можно сказать и в отношении специальной и научной литературы.
8. Охотники в предусмотренном законодательством порядке проходят
через ряд специфических процедур, что позволяет им получить легальный
доступ к использованию ресурсов охотничьих животных (институт сдачи
охотничьего экзамена («охотминимум»), получение разрешения на хранение
и ношение охотничьего огнестрельного оружия (также включающий сейчас
сдачу отдельного экзамена), получение разрешений (а также путёвок) на добывание животных. Кроме того, охотники, как владельцы оружия, вступают
в определённые правоотношения с государственными органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере оборота оружия. Отметим, что в силу
предъявляемых к владельцам огнестрельного оружия требований, охотники –
это психически здоровая часть общества.
9. Охотники являются носителями охотничьего языка. Кандидат филологических наук Е.К. Целыхова пишет: «…под русским охотничьим языком
(…) мы будем понимать специальный язык охотников, существующий на
территории Восточной Европы с Х в. до наших дней и являющийся преемником общеславянского и праславянского охотничьих языков. (…) Он донёс до
нас культурные охотничьи связи русского народа и является отражением его
культурно-исторического своеобразия. Это один из старейших, выразительнейших и богатейших специальных языков» [12]. Отметим, что наши охотники владеют не только русским охотничьим языком, но и охотхозяйственной терминологией.
10. Охотники являются носителями традиций охотничьей кулинарии.
Именно в среде охотников сохраняются знания о том, как сохранить и обработать добытую дичь и как готовить из неё различные блюда.
11. Охотники в большей или меньшей степени владеют знаниями в области технологии первичной переработки продукции охоты и охотничьего
хозяйства, а также в области товароведения продукции охоты.
12. Охотники, в отличие от многих других граждан, обладают навыками выживания в природной среде, навыками ориентирования на местности,
особыми знаниями о жизни животных (дающими возможность осуществлять
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их добывание), навыками прогнозирования природных явлений, навыками
изготовления и применения различных принадлежностей охоты (охотничьих
принадлежностей), орудий охоты, обладают навыками строительства охотничьих сооружений.
Итак, приведённый выше перечень (который не является закрытым)
специфических характеристик охотников, даёт возможность рассматривать
охотников именно как социальную группу.
Кроме того, следует отметить, что в различных социологических исследованиях, мы можем обнаружить, что охотников (если в силу цели и задач
таких исследований это представляется необходимым) рассматривают именно как отдельную социальную группу.
В качестве примера можно указать на исследования, целью которых
является выяснение роли различных групп населения в возникновении (или
локализации и ликвидации) природных пожаров.
Так, в пособии по работе с населением по предотвращению лесных пожаров (2005 г.) указано следующее: «Охотники – любители - относительно
малочисленная, как правило, организованная категория населения. К примеру, их доля в населении Хабаровского и Приморского краёв составляет 1,7%.
Они регистрируются для получения права на использование оружия, состоят
в обществах охотников и рыболовов (ООиР), охотятся на основании путёвок,
а в ряде случаев и лицензий, т.е. находятся в довольно жёстких правовых
рамках, которые являются специфическим социальным фильтром. Как правило, степень их экологической грамотности выше, чем у остального населения. (…). Массово посещают леса в весенний и осенний периоды. Но в целом
с лесопожарной точки зрения охотники любители – малоопасная подгруппа
населения (…)» [10].
В качестве ещё одного примера рассмотрения охотников как отдельной
социальной группы отметим программу «Совершенствование правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного направления европейской политики добрососедства и России», реализуемой Всемирным Банком
совместно с Международным союзом охраны природы и Всемирным фондом
дикой природы, в рамках которой в 2011 году была разработана методология
адресной работы по профилактике лесных пожаров с различными социальными группами [6]. В данной методологической работе уделено значительное внимание способам выявления роли различных социальных групп населения в возникновении лесных пожаров, предложены способы и методики
сбора и анализа информации, охотники рассматриваются как отдельная социальная группа.
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Таким образом, охотники - это не просто люди, занимающиеся охотой,
а отдельная социальная группа, основу которой составляет охота, как особый
вид деятельности человека. Охота как род занятий (основной или дополнительный) позволяет рассматривать охотников именно как самостоятельную
социальную группу. Охотничья деятельность регламентируется специальными правовыми актами, а само охотничье сообщество характеризуется наличием ряда особых признаков, присущих именно охотникам (специальный
язык, специальные знания и умения, особенности жизненного уклада и прочее). Охотникам свойственен целый ряд характерных особенностей, которые
не свойственны (тем более в комплексе) для других категорий граждан (неохотников).
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HUNTERS AS A SOCIAL GROUP
The article deals with characteristic features of hunting activity as occupation. It is
shown that hunters are not just people who hunt, but belong to a distinct social group. There are
several characteristic features, especially taken as a whole, which are peculiar to hunters and
not commonly found in people who are not engaged in hunting.
Key words: hunting, hunter, sociology of hunting, motivations, social group, occupation.
Поступила в редакцию 23 октября 2017

176

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Статистика охоты и охотничьего хозяйства
УДК 639.1.052: 639.1.053: 311.219.2
Ю.А. Козлов
ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Киров, Россия
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА:
КОЛИЧЕСТВО ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 2005-2013 ГОДЫ
В статье дан краткий критический обзор источников официальных данных о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
деятельности в сфере охотничьего хозяйства в закреплённых за ними охотничьих угодьях
(охотпользователи), намечены перспективы дальнейшего наращивания и совершенствования фактологической базы анализа и исследований в области экономикоинституциональной динамики охотничьего хозяйства. Сводная таблица представляет
сведения о количестве охотпользователей в субъектах Российской Федерации за 20052013 годы.
Ключевые слова: долгосрочные охотпользователи, закрепленные охотничьи угодья,
статистика охотничьего хозяйства, Россия

Состояние охотничьего хозяйства России – предмет споров среди
охотников, работников охотничьего хозяйства, чиновников и ученых. В некоторых случаях стороны спора оперируют не фактическими данными, а
лишь собственными суждениями, основанными на личных ощущениях и
опыте. Что, на наш взгляд, некорректно, а в случаях, когда, например, результат спора находит свое отражение в законодательных актах, основанных
на недостоверных данных, и контрпродуктивно, практически вредно.
Цель данной работы – привлечение внимания заинтересованных лиц к
официальной статистической информации и достоверным открытым источникам этой информации.
Статья является продолжением цикла публикаций, посвященных обзору и сведению источников официальных статистических данных о состоянии
охотничьего хозяйства Российской Федерации.
В размещенной ниже таблице представлены сведения, собранные автором из различных открытых официальных источников.
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Таблица - Количество долгосрочных охотпользователей по субъектам Российской Федерации в 2005-2013 годах, ед.
Российская Федерация
Республика Адыгея
Республика Алтай
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
в том числе
Ненецкий автономный округ
Астраханская область
Республика Башкортостан
Белгородская область
Брянская область
Республика Бурятия
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Республика Дагестан
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Республика Ингушетия
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Республика Калмыкия
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Кемеровская область
Кировская область
Республика Коми
Костромская область
Красноярский край
Краснодарский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Приморский край

2005
2006
х
5
68
11
16

2006
2276
х
6
71
14
17

2007
2810
Х
7
73
14
17

2008
2975
3
9
76
16
14

2009
3189
3
10
71
16
22

2010
3614
3
10
67
23
21

2011
3908
3
10
64
25
21

2012
3956
3
х
64
25
22

2013
4033
3
10
63
25
23

х
12
25
10
11
33
53
5
23
11
х
5
37
х
х
82
х
20
5
46
66
6
43
10
34
8
6
66
12
18
7
26
х
25
39
10
17
5
37
92
21
14
32
15
23
80
29
83

х
13
46
12
13
29
39
5
36
19
х
6
37
х
х
85
х
22
6
57
83
6
48
9
47
17
10
58
15
20
9
27
х
33
38
10
18
4
41
90
23
14
29
15
25
97
30
82

Х
15
45
18
31
40
59
45
38
27
Х
5
52
Х
Х
93
Х
23
10
64
117
10
41
13
89
17
10
102
17
22
9
30
Х
38
38
11
21
3
48
93
21
17
37
12
34
109
34
88

х
16
40
19
42
40
42
47
49
36
2
6
31
х
х
81
х
23
11
66
114
6
40
15
87
18
11
114
21
63
12
36
х
40
16
11
22
4
68
110
21
23
41
20
34
125
34
86

х
17
52
21
47
40
66
49
53
35
2
6
26
х
х
81
х
23
11
70
112
5
40
23
85
17
10
130
21
70
10
52
х
46
15
13
20
4
76
110
35
22
43
23
39
119
38
86

х
18
55
21
46
46
78
50
54
36
2
6
38
х
х
82
4
22
11
79
113
5
43
26
86
29
18
179
22
86
22
59
х
52
17
26
20
5
91
114
36
22
44
24
41
116
43
91

х
17
55
22
46
48
78
50
56
36
2
6
40
х
х
81
3
23
11
72
126
5
52
28
86
31
18
200
23
87
9
62
х
43
24
28
23
5
85
131
31
23
47
30
40
136
46
92

х
17
48
22
46
47
78
49
56
38
2
6
43
х
х
75
9
23
11
70
130
5
43
28
87
30
21
175
23
85
12
77
х
44
29
28
27
5
87
123
28
23
58
31
46
155
53
92

х
17
47
22
47
51
79
47
56
37
2
6
45
х
х
71
8
23
11
70
130
5
45
29
88
25
21
174
23
87
12
88
х
38
37
31
26
5
87
124
34
25
65
32
50
162
54
96
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ростовская область
11
18
64
63
64
65
64
64
61
Рязанская область
25
20
19
15
18
19
41
44
44
Самарская область
38
45
48
61
69
70
74
75
73
Саратовская область
66
73
80
84
86
88
87
87
89
Сахалинская область
7
6
5
5
6
6
4
8
8
Свердловская область
23
18
21
23
24
29
27
72
96
Республика Северная Осетия - Алания
3
4
4
3
х
3
3
3
3
Смоленская область
60
92
99
106
115
114
123
137
134
Ставропольский край
21
21
18
18
17
19
22
24
31
Тамбовская область
5
5
7
8
18
22
22
22
22
Республика Татарстан
14
18
22
23
32
41
47
51
52
Тверская область
81
84
117
122
128
133
157
155
167
Томская область
44
41
46
56
61
70
67
66
65
Тульская область
35
36
44
48
49
53
51
51
50
Республика Тыва
8
7
5
5
5
5
3
5
1
Тюменская область
74
88
79
111
127
161
156
153
151
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ
31
39
39
72
88
88
85
84
82
Ямало-Ненецкий автономный округ
х
х
Х
х
х
х
х
х
х
Удмуртская Республика
24
24
29
28
36
36
37
38
37
Ульяновская область
4
11
24
24
30
27
32
32
30
Хабаровский край
81
81
83
83
84
85
80
77
77
Республика Хакасия
6
7
9
8
14
16
13
16
16
Челябинская область
30
31
31
31
31
34
33
35
35
Чеченская Республика
х
х
Х
х
х
х
х
х
х
Чувашская Республика
15
11
14
12
21
31
46
15
14
Чукотский автономный округ
х
х
Х
х
х
0
х
х
Х
Республика Саха (Якутия)
9
77
157
152
135
245
403
381
382
Ярославская область
10
18
20
20
26
38
34
43
41
Примечания к таблице:
1. Условные обозначения: «х» – Росстат в целях обеспечения конфиденциальности информации не приводит
данные, другие общедоступные официальные источники автором пока не выявлены.
2. Исходный массив данных Росстата (год, затем источник в квадратных скобках): 2005, 2006, 2007, 2008 и
2009 годы [1], 2010 и 2011 годы [2], 2012 и 2013 годы [3].
3. Данные о количестве охотпользователей, отсутствующие в сборниках Росстата и указанные по региональным официальным источникам: Республика Алтай в 2013 году [4]; Республика Дагестан в 2008 [5], 2009
[6], 2010 [7], 2011 [8], 2012 [9], 2013 [10]; Кабардино-Балкарская Республика в 2010 [11], 2011 [12], 2012
[13], 2013 [14]; Республика Тыва в 2012 [15], 2013 [16]; Чукотский автономный округ [17].

Дальнейшее устранение имеющихся пробелов и наращивание массива
достаточно надежных открытых данных, как вглубь, ретроспективное, так и
вширь, через расширение показателей, позволит поставить аналитику и исследования в области охотничьего хозяйства на более прочную фактологическую основу. Множественность источников официальных сведений обуславливает необходимость сопоставительного анализа наблюдаемых параметров,
методологии получения и обработки информации. Важным результатом таких работ может стать выработка предложений, касающихся структуры, состава и размерности массивов данных, формируемых различными информационными ресурсами.
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HUNTING STATISTICS: NUMBER OF HUNTING RENTERS, 2005-2013
The article presents a brief critical review of the sources of official data on the number of
hunting grounds lessee, outlines the prospects for further widening and improvement of the information basis for analysis and research in the field of economic and institutional dynamics of
hunting. The composite table presents information on the number of hunting grounds lessee in
the subjects of the Russian Federation for 2005-2013.
Key words: hunting grounds lessee, leased hunting grounds, hunting statistics, Russia.
Поступила в редакцию 25 октября 2017

181

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Роль охотничьего хозяйства в сохранении редких и исчезающих видов
УДК 574:504 (910.2)
Т.К. Салихов, Т.С. Салихова
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана,
Казахстан
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРИОФАУНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА «БОКЕЙОРДА» ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В результате исследований изучена териофауна, ее современное состояние, выявлен видовой состав млекопитающих и особенности их биологии, исследованы встречающие на проектируемой территории редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу
Казахстана, даны рекомендации по сохранению видов и их местообитания.
Ключевые слова: териофауна, особо охраняемые природные территорий, видовой
состав млекопитающих, степи, биоразнообразие, местообитание.

Значительное сокращение биологического разнообразия степных
ландшафтов и экосистем Евразии, обеднение видового состава и сокращение
численности популяций степных видов млекопитающих и птиц требуют
принятия срочных и действенных мер по их сохранению и восстановлению.
В мировой практике сохранения экосистем и отдельных видов наиболее действенными, эффективными мерами является создание экологически обоснованной сети охраняемых природных территорий.
Цель исследования: изучение современного состояния териофауны на
территории проектируемого государственного природного резервата (ГПР)
«Бокейорда» Западно-Казахстанской области для сохранения места обитания
редких и эндемичных видов биоразнообразия всего региона.
Анализ литературных источников и собственные наши проведенные
исследования позволили уточнить список фауны млекопитающих
проектируемой территории, рекомендуемой ГПР «Бокейорда». Этот список
включает 31 видов
млекопитающих, относящихся к 6 отрядам:
насекомоядные - 1, рукокрылые - 3, хищные - 9, парнокопытные - 3, грызуны
-14 и зайцеобразные -1 вид (таблица 1 ).
Разнообразие природных условий области, ее положение между
европейским, сибирским, средиземноморским и монгольским центрами
формирования фаун, а также на важнейших путях миграции животных
определили формирование здесь довольно сложного по происхождению и
составу фаунистического комплекса. Из них наибольшим разнообразием
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отличаются грызуны, затем хищные, рукокрылые, насекомоядные,
парнокопытные и зайцеобразные [1].
Таблица 1 - Млекопитащие проектируемой территории

1 Ушастый еж –Erinaceus auritus Gmelin, 1770
2 Двухцветный кожан – Vespertilio murinus Linnaeus,1758
3 Рыжая вечерница – Nyctalus noctula Schreber, 1775
4 Поздний кожан – Eptesicus serotinus Schreber, 1775
5 Волк – Canis lupus Linnaeus,1758
6 Лисица – Vulpes vulpes Linnaeus,1758
7 Корсак– Vulpes corsac Linnaeus,1768
8 Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides Gray, 1834
9 Ласка – Mustela nivalis Linnaeus,1766
10 Горностай – Mustela erminea Linnaeus,1758
11 Степной хорек – Mustela eversmanni Lesson, 1827
12 Барсук – Meles meles Linnaeus,1758
13 Степная кошка – Felis libyca Forster, 1780
14 Заяц -русак – Lepus europaeus Pallas, 1778
15 Малый суслик – Spermophilus pygmaeus Pallas, 1779
16 Степная мышовка – Sicista subtilis Pallas, 1773
17 Большой тушканчик – Allactaga major Kerr, 1792
18 Малый тушканчик – Allactaga elater Lichtenstein, 1825
19 Тарбаганчик - Pygerethmus pumilio Kerr, 1792
20 Обыкновенный хомяк – Cricetus cricetus Linnaeus,1758
21 Обыкновенная слепушонка – Ellobius talpinus Pallas, 1770
22 Ондатра – Ondatra zibethicus Linnaeus,1776
23 Водяная полевка – Arvicola terrestris Linnaeus,1758
24 Общественная полевка – Microtus arvalis Pallas, 1779
25 Восточноевропейская полевка - M. rossiaemeridianalis, 1924
26 Полевая мышь – Apodemus agrarius Pallas, 1778
27 Домовая мышь – Mus musculus Linnaeus,1758
28 Серая крыса – Rattus norvegicus Berkenhout, 1769
29 Кабан – Sus scrofa Linnaeus,1758
30 Сибирская косуля – Capreolus pygargus Pallas, 1773
31 Сайгак - Saiga tatarica Linnaeus,1766
Всего:

+
+
+

Поселение человека

Название вида

Степь

№

Водоемы и около водные

Биотопы

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
19

8

8

Примечание: + места обитания животных
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У грызунов и близких к ним зайцеобразных наиболее широкое
распространение получили малый суслик, обыкновенная слепушонка, заяцрусак, а также большой и малый тушканчики. Ряд видов имеет более
ограниченное распространения. В основном по степным северным районам
обитают полевая мышь, степная мышовка. Южнее преимущественно в
глинистой полупустыне, местами встречается большой тушканчик, на
такырах и солончаках – тарбаганчик.
Наряду с отмеченными зональными видами довольно широко
расселились также обитатели интразональных ландшафтов и синантропы. В
поселениях и отдельных постройках человека по всей территории, а в ряде
случаев и в открытых ландшафтах обычны домовая мышь и серая крыса.
Из хишных почти повсеместно обитают лисица, ласка и горностай,
местами встречается волк. Столь же широко, а исключением безводных
пространств, распространен барсук, преимущественно в открытых
ландшафтах - степной хорь, по зарослям кустарников, в бурьяне и
высокотравье встречается корсак, а иногда и бродячие особи енотовидной
собаки.
Среди летучих мышей довольно широко, но преимушественно в
селениях, распространены двухцветный и поздний кожаны.
Из насекомоядных почти на всей территории можно встретить
довольно обычных- обыкновенного и ушастого ежей.
В отряде парнокопытных самой многочисленной является сайга,
которая во время кочевок достигает северных границ области [2].
На
территории
проектируемого
природного
резервата
зарегистрировано 31 видов млекопитающих. Из них 61 % представители
степной фауны, 25 % водные и околоводные, и 25 % синантропные виды.
Если сравнить терифауны прошлых и данный момент есть изменение
количественном и количественном составе. В дальнейшем их видовой состав
уточняется.
На межпадинной равнине обычны и довольно многочислены ушастый
еж, малый суслик, степной хорь, заяц-русак, лисица, корсак. В годы высокой
численности здесь появляются сайгаки.
Долины соленой реки Ащыозек, балки и приозерные террасы в
фаунистическом отнощении наиболее интересны. Здесь сконцентрированы
норы лисицы и барсука, а на отдельных участках и волка. В тростниках
отдельные годы зимует кабаны. На склонах расположены стации
переживания общественной полевки и слепушонки.
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К долинам речек и балок приурочны редкие в этих краях участки
естественной древесно-кустарниковой растительности, где находят убежище
практически все виды млекопитающих.
Еж ушастый - обычен на целинной равнине и в незональных биотопах
озерных котловин и понижений, часто заходит в лесные насаждения.
Летучие мыши. Визуальное определение летучих мышей в
большинстве случаев затруднено. В равнинной глинистой полупустыне и в
искусственных лесных насаждениях летом не встречаются, но в небольшом
количестве появляются на осенних и весенних пролетах. В условиях озерных
котловин, там где имеются провалы и солонцового карста, трещины и норы
на обрывах, какие-то мелкие виды рукокрылых держатся летом и, повидимому, размножаются. Единичные зверьки встречаются летом и поселках
с каменными строениями, где безусловно размножаются.
Двухцветный кожан - неоднократно отлавливался на дневках в щелях
деревянных строений Жанибекского стационара [3, 4].
Рыжая вечерница и поздний кожан - встречаются в щелях строений
Жанибекского стационара.
Волк- обычный вид. Логово приурочены к обрывам, ямам и
кустарникам балок и долин в озерных котловинах, занимают обычно южную
экспозицию. На равнинные пространства выходит осенью и держится всю
зиму.
Лисица обыкновенная – обычный и многочисленный вид. Чаще
встречается по балкам, долинам рек, в озерных котловинах, поблезисти
древесно-кустарниковых насаждений.
Корсак - обычен на равнине, реже встречается в балках и долинах
речек. Норы приурочены к равнине или к террасам озерных котловин, чаще
встречаются на участках сильно вытоптанных скотом.
Енотовидная собака – немного- численный вид, появился в регионе в
конце 1990-х гг. Постояно обитает в тростниковых зарослях по берегам озера
и вдоль каналов и речек, в кустарниках по балкам. Отмечены заходы в
насаждениях Жанибекского стационара.
Горностай – редкий спорадически встречающийся вид старых садов,
искусственных
насаждений,
естественных
зарослей
кустарников.
Встречается на приусадебных участках в поселках.
Хорь степной - самый многочисленный из хищных млекопитающих
региона, характерный обитатель пустын и полупустыни. Обычен в
большенстве целинных биотопов на равнине и в озерных котловинах.
Барсук – постояный обитатель озерных котловин, больших балок и
речных долин, на равнинах численность его непостоянна.
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Кот степной – малочисленный вид Волжско-Уральского междуречья.
Он встречаются на севере Волжско-Уральских песков, зимой отдельные
особи держатся вблизи поселков. единичные встречи зарегистрированы возле
оз. Аралсор в 1964 и 1975гг., 1981-1985 гг. Сообщения о встречах степного
кота, находках трупов и о добыче его охотниками и зоологами стали
поступать регулярно (Шевченко, 1996-1997).
Заяц-русак - многочисленный вид на всей территории проектируемого
природного резервата.
Малый суслик - массовый фоновый вид на целине, как на равнине, так и
на ровных участках в озерных котловинах. Численность в разные годы и на
разных участках очень неустойчива.
Степная мышовка – вид немногочисленный, а по данным [5] редкий;
встречается на равнине на целинных участках, как в падинах, так и на
солонцовом комплексе, избегает лесных насаждений.
Большой тушканчик – обычный вид глинистых полупустынь. В
настоящее время отмечается чаще всего у населенных пунктов.
Малый тушканчик – вовремя наших исследований становится весьма
обычным и многочисленным.
Тарбаганчик – обычный многочисленный вид комплексной
полупустыни.
Обыкновенный хомяк – обитатель лесных насаждений, степных садов и
приусадебных участков в поселках, численность очень изменчиво.
Обыкновенная слепушонка - по многолетним наблюдениям
численность и распространение этого вида в глинистой полупустыне
Заволжья подвержены значительным изменениям, в озерных котловинах
отмечается постоянно.
Ондатра – обычна, местами многочисленна в каналах, на разливах в
местах сброса воды, в искусственных пресных водоемах.
Водяная полевка – обычный вид, обитает там же, где и ондатра, а также
в верховьях и средних течениях соленых речек. В октябре 1986 г. водяная
полевка поймана в насаждениях Жанибекского стационара в 5 км от канала.
Общественная полевка - обычный вид с изменчивой численностью,
сохраняются в большинстве биотопов озерных депресий.
Восточноевропейская полевка - обычный вид озерных депрессий,
встречается в речных долинах и балках, главным образом по влажным
солончаковым лугам, а также в садах и по опушкам лесных насаждений.
Полевая мышь - редкий вид. В полупустыне одиночные зверьки были
добыты только в окрестностях с.Жанибек.
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Домовая мышь - синантропный вид, жизнь связана, в большинстве
случаев, с жильем человека и различными постройками. Встречается
повсеместно.
Серая крыса - распространение тесно связано с жилыми и
хозяйственными постройками. Первоначально появляется около свиноферм,
затем заселяет скотные дворы, загоны и т.д. Живет только там, где есть
доступная питьевая вода.
Кабан - исконный обитатель балок, тростниковых и тугайных зарослей
озерных котловин и речных долин региона. Имеет охотничье-промысловое
значение. Численность по годам и сезонам изменчива.
Сибирская косуля - редкий заходящий вид. Попадает в регион из
лесистой поймы Волги или с севера, из лесной поймы Еруслана Саратовской
области.
Сайгак - обычный и постоянный обитатель исследуемого региона. Его
численность и распространенте характеризуются большой изменчивостью.
Для сохранения териофауны наибольшую ценность, помимо проектируемой территории ГПР «Бокейорда», представляет юго-западная часть территории, которая относится к Жангалинскому району Западно-Казахстанской
области. Между тем, именно на этой территории находится основная концентрация таких ключевых видов как сайгак, барсук, кабан. Также, эта территория важна для сохранения эталонных степных и пойменных (оз.Сорайдын и
р.Мал.Узень) экологических комплексов и при слабой изученности ее в энтомологическом отношении в будущем здесь можно ожидать обнаружение
уникальных эндемичных видов насекомых. Более эффективная охрана необходима и приозерным лугам и поймам рек, населенных большим количеством беспозвоночных животных, среди которых также есть особо охраняемые
виды.
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Ю.Е. Комаров, К.Г. Караев, Ц.У.Созанов
Северо-Осетинское государственное опытное охотничье хозяйство, Алагир,
Россия
О ВОЛЬЕРНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ГООХ
В статье говорится о приоритетах развития Северо-Осетинского государственного опытного охотхозяйства (СОГООХ). Создано высокоэффективное хозяйство интенсивной формой воспроизводства охотресурсов. Разведение охотживотных в вольерах
является одной из приоритетных задач СОГООХ. Вольеры построены в предгорьях Лесистого хребта (Центральный Кавказ) и в них создаётся маточное поголовье благородного
оленя, формируются группы для выпуска в угодья кабана. В последние годы, после африканской чумы свиней (АЧС), кабана замещают на лань.
Ключевые слова: Северо-Осетинское ГООХ, Лесистый хребет (Центральный Кавказ), вольер, охотживотные, увеличение поголовья.

Главной задачей Северо-Осетинского охотхозяйства (СОГООХ) является воспроизводство запасов фауны. Это подразумевает увеличение численности охотничьих животных путем полувольного и вольного разведение диких животных, проведение в широком плане биотехнических и природо188
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охранных мероприятий, борьба с браконьерством и ведение охотничьего хозяйства на основе передовых методов. Всё это делается для развития трофейной охоты в республике, ибо она может стать одной из статей дохода от
охотничьей рекреации.
В Северной Осетии за последние десятилетия создано высокоэффективное охотничье хозяйство с интенсивной формой воспроизводства ресурсов, опирающееся на последние разработки российской и зарубежной охотоведческой науки и практики.
Строительство же вольер и разведение охотничьих животных в полувольных условиях является одной из приоритетных задач СевероОсетинского охотничьего хозяйства (Рис.1).

Рис 1. Заведующий отделом ФГБУ «Центрохотконтроль» биолог-охотовед
Масленников А.В., директор СОГООХ Созанов Ц.У., ведущий охотовед СОГООХ Засеев П.Е. у построенной вольеры.
Вольеры построены в предгорьях Лесистого хребта – примерно в полукилометре от гостиничного комплекса СОГООХ «Саниба», и представляют собой огороженную металлической сеткой территорию (вольеру), выбранную с учётом наличия здесь естественных водоёмов (ручьёв и родников). В пределах вольеры госинспекторами (егерями) возведены биотехнические сооружения (Рис.2) необходимые животным – кормушки, солонцы, поилки и т. д., которыми звери пользуются в первое после завоза время, и особенно, если хозяйство разводит или передерживает большое стадо благород189

2017, №3

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

ных оленей, кабанов или европейской лани. Разведение маточного поголовья
европейской лани является частью опытных, экспериментальных работ по
интродукции (внедрения) этого животного в охотничьи угодья ФГБУ «Северо-Осетинское ГООХ», как альтернативного кабану вида. Дело в том, что после африканской чумы дикого кабана, его в хозяйстве осталось очень мало, а
он был одним из предпочитаемых охотниками видов в добыче. Поэтому, пока сохраняется карантин в отношении кабана, администрация охотхозяйства
решила заменить его временно ланью.

Рис. 2. Биотехнические сооружения в вольере
Положительным качеством ланей следует считать их исключительную
уживчивость с другими копытными, обитающими в одних и тех же вольерах.
К преимуществу содержания ланей в них, следует отнести и их неспособность к гибридизации с другими видами оленей. Наблюдения показывают,
что лани проявляют большую стойкость против различных заболеваний, и
менее других оленей восприимчивы ко всяким наружным и внутренним паразитам. Они практически не страдают от укусов оводов и слепней и, наконец, лани живут дольше, чем другие олени и имеют трофейные рога отличного качества. Поскольку лань в наших местах никогда не обитала, то и выпускать её в естественные охотничьи угодья хозяйство не будет. Для охот на неё
построена большая вольера (площадью 80 га), в пределах которой и будут
проводиться охоты. Так делают за рубежом и в некоторых отечественных
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охотхозяйствах (Ростовская ГООХ). Угодья вольерной территории, с обильной фитомассой травянистой и древесно-кустарниковой растительности,
полностью удовлетворяют потребности животных в пище, поэтому прекрасно подходят для содержания.

Рис 3. Помеченные лани в вольере (жёлтые ушные)
Последний завоз благородного оленя и лани был осуществлён в декабре 2016 года (Рис.3). Около полусотни животных, привезённых из Ростовского ГООХ, было выпущено в готовую вольеру. К настоящему времени животные адаптировались, привыкли к местному климату и даже дали приплод.
Охотоведами хозяйства решено выпускать часть взрослых благородных оленей в охотугодья СОГООХ, а молодёжь оставлять в качестве «ремонтного»
стада, с тем, чтобы в следующем году выпустить и их, а родившихся молодых оставить. Таким образом, будет осуществляться своеобразная ротация
вольерного стада, а в республике формироваться своё, адаптированное к местному климату и условиям гор, стадо. Его представители по необходимости
будут выпускаться в угодья хозяйства, а затем предположительно расселятся
по Северному Кавказу.
Немало важно и то, что вольеры могут использоваться для показа животных широким слоям населения и таким образом способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения. Важность этого трудно пе-
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реоценить, поскольку горожанину живого зверя увидеть в естественных природных условиях удается редко. Наблюдение же животных в вольере, сопровождающееся рассказом егеря об охоте и их биологии, позволит восполнить
этот пробел и обогатить новыми знаниями память человека, особенно молодого.
Применение биотехнических технологий, с последующим увеличением
численности биоресурсов и биологически правильным их использованием
(воспроизводством и восстановлением поголовья), необходимо и республике
Алания и всей охотничьей отрасли Российской Федерации. Вольерная территория Алании в реальности – своеобразная охраняемая территория (ОПТ) в
пределах Северо-Осетинского государственного охотничьего хозяйства (СОГООХ). Как представляется, будущее именно за такими вариантами охраняемых территорий.
Положительное решение вопроса по обеспечению увеличения поголовья
диких животных в республике и их сохранность в полном объеме реализовало,
возложенные на хозяйство задачи по проведению биотехнических, воспроизводственных, охотхозяйственных, природоохранных и учебных мероприятий,
а также заложило базу для проведения природо-просветительской работы с
местным населением республики, повышая этим статус охотничьего учреждения, как рекреационного.
Yu.Ye. Komarov, K.G. Karaev, Ts.U. Sozanov
North Ossetian State Experimental Game Enterprise, Alagir, Russia
ON ENCLOSURE COMPLEX OF NORTH OSSETIAN STATE EXPERIMENTAL GAME ENTERPRISE
The paper deals with priorities of development of the North Ossetian State Experimental
Game Enterprise (SEGE). A highly effective enterprise has been created, with intensive form of
reproduction of game resources. Breeding in enclosures is one of priorities of the SEGE. Enclosures had been constructed in the foothills of the Forest Ridge (Central Caucasus) and red deer
breeding group is being created there. Groups are being formed for setting free into wild boar
habitats. Last years, after Pig African Plague (PAP), wild boar is being replaced with fallow
deer.
Key words: North Ossetian State Experimental Game Enterprise, Forest Ridge (Central
Caucasus), enclosure, game animals, increase of population.
Поступила в редакцию 29 сентября 2017
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Охотничий туризм: состояние, проблемы и перспективы
УДК 338.48-6:639.1
С.И. Смирнов
Брянский ГИТУ, Брянск, Россия
К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО НАСЛЕДИЯ / НА ПРИМЕРЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА «ТРУБЧЕВСКОЕ ПОДЕСЕНЬЕ» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с перспективами развития охотничьего туризма в широком смысле с использованием туристского потенциала территорий,
относящихся к региональному охотничьему наследию в границах крупного природного
территориального комплекса - Брянский лесной массив и его ближнего окружения.
Ключевые слова: охотничье наследие, охотничий туризм в широком смысле, туристско-рекреационный профиль, охотничьи угодья, народный парк, интегральный туристско-рекреационный комплекс

В настоящее время, наиболее значимым нормативно-правовым документом прямо или косвенно, связанным с охотничьим наследием и охотничьим туризмом следует считать, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 03.07.2014г. №1216-р «Стратегию развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030г.» (далее, Стратегия…), в которой,
в частности, по отношению к охотничьему хозяйству отмечены: высокая
степень экстенсивности, инерционность развития, консерватизм используемых методов работы, а также низкий уровень охотничьей культуры и
этики…, дефицит кадров… и др.
Для достижения основной цели настоящей Стратегии… - обеспечения
устойчивого развития отрасли охотничьего хозяйства и доступности охоты
для граждан на основе формирования правовых, социально-экономических
и культурных условий, предложен ряд мер в экономической, социальной и
экологической сферах, однако при этом не упомянуто о культурной сфере,
основу которой, на наш взгляд, составляют объекты, образования, явления…, имеющие отношение к, ранее обозначенным нами (Смирнов, 2017)
понятиям - «охотничье наследие» и «охотничий туризм в широком смысле».
Настоящей Стратегией…, при решении задачи обеспечения заинтересованности осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, среди прочего,
запланирована: поддержка и развитие традиционных видов охоты…,
развитие экологического туризма… и популяризация культуры охоты...
Что касается обеспечения перспектив развития экологического туризма в
охотничьих хозяйствах, то здесь вопрос неоднозначен, поскольку, понятие
экологический туризм и охотхозяйственная деятельность, в конечном итоге
направленная на добычу охотничьих животных (охотничий туризм в узком
смысле), находятся в определенных противоречиях.
По нашему мнению, экологический туризм, обозначенный в Стратегии…, в рамках охотхозяйственной деятельности, представляется возможным осуществлять, в первую очередь, на территориях регионального охотничьего наследия, на которых добыча охотничьих животных временно или
постоянно не предусмотрена (например, на территориях, ранее отнесенных
к региональным охотничьим заказникам, а ныне существующим в форме
ООПТ регионального значения) или местного охотничьего наследия (например, на территориях глухариных токов, бобровых поселений и др., ранее включенных в состав ООПТ регионального значения, а ныне не являющимися таковыми по разным причинам; в зонах охраны охотничьего
угодья в охотничьих хозяйствах и др.), а также на территориях, отнесенных
к лесному и экологическому наследию, где осуществление охоты по разным причинам не предусмотрено.
Перспективы развития охотничьего туризма на основе территорий регионального охотничьего наследия рассмотрены на примере интегрального
туристско-рекреационного комплекса «Трубчевское Подесенье» Брянской
области (рис.,1), расположенного в границах поймы р. Десны и примыкающей к ней части крупного природного территориального комплекса – Брянский лесной массив в пределах Трубчевского района Брянской области, по
территории которого проходит региональный туристский профиль «Путешествие по территориям природного (лесного, охотничьего, экологического) и
культурного наследия Брянского лесного массива и его ближнего окружения» (рис.), внутри которого обоснованы ряд тематически разнообразных
туристских маршрутов и экскурсий на них, в том числе, охотничьей направленности.
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Рис. 1 – Карта-схема туристского профиля «Путешествие по территориям природного (лесного, охотничьего, экологического) и культурного наследия Брянского лесного массива и его ближнего окружения»
В качестве основных природных охотничьих и других туристских составляющих «Трубчевского Подесенья» выступают территории охотничьих
хозяйств ООО «Брянское ООиР», ООО «Континент-Агро» и Трубчевское
РООиР, и региональные бывшие охотничьи заказники, а ныне ООПТ областного значения – биологические заказники «Будимирская пойма» и «Деснянско-Жеренский», а также биологический заказник «Скрипкинский», памятники природы - «Гагаринские дубравы» (комплексный), «Деснянские жигули» (ландшафтный) и «Солька» (гидрологический) и примыкающий к нему
биосферный заповедник «Брянский лес», в границах которых в большинстве
случаев предусмотрен исключительно экологический туризм.
Разнообразное историко-культурное наследие «Трубчевского Подесенья» связано со старинным городом Трубчевском и его окрестностями, в том
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числе охотничьей направленности - с целенаправленным посещением, богатейших по тем временам водно-болотных охотничьих угодий в окрестностях
пойменного озера Солька, выдающимся писателем и охотником И.С. Тургеневым.
К настоящему времени для условий «Трубчевского Подесенья» по заказу охотхозяйства «ООО «Континент-Агро» нами разработана «Концепция
создания интегрального туристско-рекреационного комплекса в форме локального народного парка «Порубы 2-е» на платформе территории охотхозяйства «ООО «Континент-Агро» Брянской области», в составе которого
предусмотрен ряд элементарных народных парков: «Панорама поймы р. Десны», «Панорама Неруссо-Деснянского Полесья», «Константиновское подворье» и «Новые Порубы 2-е», а также даны предложения по развитию внутреннего и въездного туризма, в том числе, экологического на территориях
охотхозяйства и смежных с ним бывших охотничьих заказников – ООПТ областного уровня «Будимирская пойма» и «Деснянско-Жеренский».
Важное влияние на развитие охотничьего туризма в границах «Трубчевского Подесенья» оказывает его примыкание к заповеднику «Брянский
лес», на территории которого осуществляется только исключительно экологический туризм. В этой связи, в материалах внутрихозяйственного охотустройства охотхозяйства ООО «Брянское ООиР», осуществляемого в текущем
году под руководством автора, предусмотрены меры по развитию охотничьего в широком смысле туризма, в увязке с задачами, решаемыми при осуществлении экологического туризма в заповеднике, граничащим с охотхозяйством.
Учитывая значимость «Трубчевского Подесенья» для развития охотничьего, туризма в Брянской области, предлагается придать его территории,
по совокупности критериев, статус территории регионального охотничьего
наследия, туристское развитие, которой представляется возможным посредством создания на основе территорий охотничьих хозяйства и ООПТ областного значения интегрального туристско- рекреационного комплекса в форме
регионального народного парка «Трубчевское Подесенье», функционирование которого предполагается осуществлять на основе малого инновационного предпринимательства, в лице, перечисленных выше, охотничьих хозяйств,
на платформе частно-государственного партнерства охотпользователей с региональными (Брянская область) и местными (Трубчевский район) органами
управления, а также с заповедником «Брянский лес».
В конечном итоге это позволит рассматривать территорию «Трубчевского Подесенья», как самостоятельную и не связанную с изъятием земель в
федеральную собственность, составную часть планируемого к созданию на196
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ционального парка «Придеснянский» - парка «нового поколения», функционирующего
на
основе
частно-государственного
партнерства.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИБИРСКИХ МАРАЛЬНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА «ГОЛОУСТНОЕ»
Излагаются проектные параметры будущей маралофермы на примере территории аграрного ВУЗа Иркутской области.
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Постановка проблемы. Актуальным направлением комплексного использования лесоохотничьих ресурсов Сибири и Дальнего Востока признается дичеразведение. Среди многих отраслей особо высокая эффективность
принадлежит мараловодству. Практически для всех регионов Сибири это направление животноводства считается высокоэффективным для развития территорий. Наиболее успешно отрасль развивается в республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях.
Ещё совсем недавно сибиряки с сожалением говорили: «маралофермы
в Туве исчезли в 90-ых годах». Но с 2013 года правительство региона решительно принялось за восстановление этой некогда традиционной отрасли. Сегодня с оптимизмом можно утверждать: «мараловодство в республике возродилось!» Летом 2017 г. в республике Тыва произошло важное событие для
системы рационального природопользования региона: государственная комиссия приняла и подписала протокол о вводе в строй действующих унитарного мараловодческого предприятия «Туран».Местным жителям ещё предстоит осознать важность этого мероприятия. Однако уже сегодня можно уверенно заявлять – правительство республики Тыва определило оптимальное
решение сразу трёх главных проблем: рациональное использование лесных
ресурсов, повышение туристического потенциала, снижение безработицы.
Хочется надеяться, что органы власти сибирских регионов заинтересуются результатами ГУП «Туран» и применят их на своих территориях. В Сибирском Федеральном округе не менее 40 млн. га свободных лесных территорий, на которых могут быть созданы фермы благородных оленей.
Созрели предпосылки для создания маральников в самом лесном регионе России - Иркутской области. Оценка перспектив данной отрасли проводилась на примере территории, выделенной Иркутскому агроуниверситету
(ИрГАУ) под охотничьи угодья.
Главные факторы, позволяющие успешно развивать данную отрасль,
следующие: высокая обеспеченность ИрГАУ квалифицированными кадрами
и основными фондами; высокая потребность в учебных практиках студентов;
оптимальные природные условия для существования благородного оленя;
высокие кормовые и защитные свойства лесных угодий; удовлетворительный
уровень природоохранных мероприятий, проводимых силами производственного охотничьего контроля и госохотслужбы; близкое расположение от
железнодорожного узла (110 км от Иркутска); достаточное удаление от ближайшего поселения (15 км от п. Н. Кочергат), хорошая обеспеченность лесными дорогами; высокая рыночная конъюнктура на продукцию мараловодства и на услуги экологического туризма.
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Материалы и методика исследования. Изучение проблемы началось
в 2010 г. Была изучена научная литература, проводились полевые работы в
двух маральниках Кемеровской области, в маральнике «Туран» (республика
Тыва), проводился опрос мараловодов Кош-Агачского района республики
Алтай. Результаты исследований опубликованы [1]. Применительно к условиям учебно-опытного хозяйства «Голоустное» Иркутского госагроуниверситета (УОХ) сбор полевого материала осуществлялся в 2011-2017 годах: рекогносцировка и картографирование намеченной территории под маралоферму в УОХ, обсуждение со специалистами перспектив создания маралофермы. Указанная работа позволила сделать вывод о наличии на территории
УОХ надёжных предпосылок для многопрофильного мараловодства.
Природная и материально-техническая характеристика территории для создания маралофермы. Общая площадь УОХ 120 тыс. га, где размещены 4 учебных базы Иркутского госагроуниверситета (ИрГАУ). Лесоохотничьи ресурсы типичны для южной тайги, пройденной промышленными
рубками 40-60 лет назад. Животный мир разнообразен, плотность населения
основных видов охотничьих зверей и птиц выше, чем за пределами УОХ. Авторами признается усиление тенденции повсеместного снижения численности копытных. Естественные кормовые условия для благородного оленя хорошие.
Практически все угодья хозяйства благоприятны для организации
вольерного разведения маралов, но в большей степени этой цели отвечает база «Мольты». Разместить ферму планируется, на расстоянии 3-5 км от неё, в
48-49 кварталах. Такой выбор обусловлен наличием больших преимуществ
перед другими учебными базами: штат сотрудников, перевалочная база в пос.
Нижний Кочергат, удовлетворительные дороги, жилые и подсобные строения, оптимальная удаленность от ближайшего населенного пункта, высокая
сохранность лесной растительности.
Под маралоферму предполагается отвести площадь в 400 га, вокруг залесенной горы. Каждая сторона вольерного ограждения примерно составит 1
км, общие затраты на ограждение оцениваются в 4,5 млн. руб. При норме
выпаса 1 марал/4 га лесных угодий в пределах вольера предлагается содержать до 100 зверей. Излишнее поголовье необходимо будет реализовать в
ООПТ и в охотничьи хозяйства. К маральнику ведёт удовлетворительная
грунтовая дорога, проходимая для авто-внедорожников. От базы «Мольты» в
сотне метров проходит ЛЭП, проложенная около 20 лет назад. Однако до сих
пор база не подключена к данной линии. В целях развития и благоустройства
базы такое подключение считаем стратегической задачей учебного хозяйства.
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Основу кормовой обеспеченности копытных зверей составляют естественные растительные корма. Дополнительно планируется заготовка сена в
объеме 0,5 тонны/гол./год, 1 кг овса/ гол. /сутки/.
Для целей маральника необходимо приобрести 7 ездовых лошадей (4
гол. – для мараловодов, 3 гол. – для конных туров), транспорт (авто УАЗ«Патриот», снегоход, квадроцикл), трактор («Беларусь» - МТЗ-82).
Планируется строительство складов и сооружений: зерносклад, склад
для ветровой сушки, цех по производству товарной продукции, внутривольерные ограждения, станок, наблюдательные вышки, конюшня. Все прочие
необходимые объекты на базе «Мольты» к настоящему времени готовы к
приему туристов (два жилых дома, баня, склад продуктов, мастерская, летняя
беседка).
Ожидаемая эффективность маралофермы оценивается по нескольким
направлениям: товарному (продукция мараловодства), рекреационному (наблюдения за зверями в естественной среде обитания), охотничьему (селективная охота с вышек). При полном освоении необходимых капитальных
вложений годовая деятельность маралофермы с поголовьем в 100 зверей позволяет создать 5 рабочих мест (зав. фермой и 4 мараловода), принять 120
туристов, обеспечить большей частью учебных и производственных практик
студентов всех факультетов Иркутского ГАУ, произвести товарной продукции на 2,5 млн. руб., развивать международные научно-образовательные услуги. Кроме того, ежегодная продажа излишнего поголовья маралов составит
около 10 голов, что увеличит доход на 0,3 млн. руб.
Минимальная потребность в капитальных вложениях на организацию
маралофермы «Мольты» составляет 24-30 млн. руб., полное их освоение
предполагается за 3-7 лет, в зависимости от полноты финансирования.
Резюме. 1. Мараловодческое предприятие может быть создано на условиях государственно-частного софинансирования и при финансовой поддержке регионального правительства.
2. Федеральные региональные органы власти должны способствовать
развитию как зарубежного, так и отечественного спроса на продукцию и услуги мараловодства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Камбалин, В.С., Бороденко В.П. Перспективы вольерного оленеводства в Сибири / Материалы межд. науч.-практ. конф. 3-5 декабря 2013 г.
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Охотничья культура и культурология охоты
УДК 599.742.13:591.5: 636.7 : 639.1.081.3
А.В. Винобер, Е.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ В РОССИИ:
СОЦИАЛЬНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
В обзоре освещаются проблемы борьбы с ростом численности безнадзорных собак, работа собачьих приютов и питомников, правовые аспекты содержания домашних
животных, особенности психологии владельцев собак, проблемы и перспективы охотничьего собаководства, деятельность кинологических ассоциаций и клубов.
Ключевые слова: собака, укус собаки, нападение животного, безнадзорные животные, охотничье собаководство, собачий питомник, этология, зооиндустрия, клубы
собаководов, взаимодействия человека и собаки.

Собачье племя живет в содружестве с человеком уже не одну тысячу
лет. Может даже – не один десяток тысяч лет. Споры о том, когда человек
приручил собаку – в палеолите или неолите – до сих пор не получили убедительной научной аргументации. Есть популярные гипотезы о том, что кроманьонцы только с помощью собак смогли одолеть неандертальского Homo и
таким образом истребить своего главного конкурента. Теоретически – нельзя
исключить и такого варианта развития древней доистории человечества.
Тогда содружество человека и собаки может насчитывать 30-40 тысяч
лет. Выдвинем и свою сумасшедшую гипотезу: неандерталец (судя по тому
как успешно он пережил многие природные катаклизмы и оставил после себя
не мало артефактов своей мыслительной и технологической деятельности,
запечатленной в изготовленных орудиях труда) был вовсе не слаб интеллектом и тоже мог приручить каких-нибудь псовых на 100 или 150 тыс. лет пораньше, чем его противник-собрат – кроманьонец.
Оставим проблему одомашнивания собаки археологам и антропологам,
палеонтологам и эволюционистам. И вернемся к злобе современности, или
злободневным проблемам сегодняшнего собачьего племени в отдельно взятой стране, т.е. в нашей горячо любимой России.
В последнее десятилетие в России наблюдается повальное увлечение
собаководством. Многомиллионная армия любителей-собаководов оставит
по численности далеко позади любую партию. Собака - это ниточка к живой
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природе, которую часто утрачивают горожане. Вот и стала она для многих не
роскошью, а существом «первой необходимости». Собак заводят по разным
причинам: чаще это страх за свою жизнь и собственность, влияние моды,
детские желания, которые исчезают так же быстро, как и появляются. В результате на улицах множится армия никому не нужных беспризорных собак,
которые благодаря помойкам и свалкам находят свою экологическую нишу,
успешно размножаются и существуют, создавая определенную угрозу для
человека, домашних животных. [20]
Сколько собак в мире?
В мире поголовье собак составляет 500 млн. Из них 100 млн. – насчитывается в Китае. 75% составляют бродячие собаки. В мире 55 тысяч человек
ежегодно умирают от укусов бешенных собак, а 15 млн. человек – покупают
вакцину. [4]
Самое крупное и точное число, обозначающее количество собак, приводится
в маркетинговом исследовании,
проведенном
компаниямипроизводителями корма для собак. Это огромная индустрия, например, только в США ежегодно тратится около 40 миллиардов долларов на покупку
корма для собак. [29]
На момент написания этой статьи, примерно в 42,5 миллионах домохозяйств США содержится одна или несколько собак, и количество собак в
стране превышает 73 миллиона. В Канаде количество собак, содержащихся в
качестве домашних питомцев, составляет чуть больше 6 миллионов. В западной Европе количество собак, содержащих в качестве домашних питомцев,
составляет примерно 43 миллиона. Самая большая популяция собак в этом
регионе обитает во Франции — более 8,8 миллионов собак, в Польше и Италии, в каждой из которых живет более 7,5 миллионов собак. В Великобритании количество собак составляет примерно 6,8 миллионов. [29]
Сколько собак в России?
В России поголовье собак составляет 12 млн. [4]
По данным Российской Кинологической Федерации, около 1 млн. породистых собак зарегистрировано в Москве и около 5 млн. в России. [13]
Всего в России проживает около 16 млн. собак (это 5-е место в мире).
[32]
Сколько бездомных собак в России?
Сколько в России бездомных собак? Ответ на этот вопрос не знает никто. Впрочем, одним строительством приюта порядок на городских улицах
вряд ли удастся навести. По неофициальным данным, в Омске гуляет около
80 тысяч брошенных псов. Отловить, простерилизовать, вылечить и раздать в
добрые руки эту армию городских бездомных просто нереально. [28]
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По официальным подсчетам, только в Москве 26 тысяч бездомных животных. [28]
В Москве примерная численность поголовья бродячих собак по существующим оценкам варьируют от 20 до 100 тысяч псов. В городе в 2010 году
было отловлено 13,6 тысяч беспризорных собак, а всего московские приюты
для бездомных собак имеют «вместимость» до 12,5 тысяч голов (по другим
данным — до 25 тысяч).[5]
О том, сколько же сейчас бродячих собак по регионам, где наиболее
агрессивная обстановка — по России противоречивые сведения. В Красноярске только за 2010 год было уничтожено 12 тысяч бродячих собак. [5]
Как решается проблема бродячих собак?
Пойманных собак стерилизуют, а затем либо пристраивают в семьи,
либо выпускают обратно в «естественную среду обитания», то есть, на городские улицы.[5]
Программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) провалилась, и не только из-за нехватки приютов. Ее авторы не учли, что москвичи
ежегодно выбрасывают на улицу тысячи новых животных. Зоозащитники
предполагали, что штрафы за это появятся одновременно с программой стерилизации (такой опыт есть в Европе и США), но соответствующий законопроект Госдумой. [22]
На возведение приютов для животных за последние 5 лет потратили
около 3 миллиардов рублей. Сейчас на содержание одной собаки государство
выделяет в месяц 5 тысяч 375 рублей. Это, между прочим, больше минимального размера заработной платы в России. Отдельно оплачивается отлов,
чипирование, доставка и стерилизация. При этом очевидно, что такие учреждения держатся исключительно на волонтёрах, которые, по большому счёту,
берут на себя практически все обязанности и расходы по уходу за собаками и
ищут им новых владельцев. [24]
Среднедневная сумма, выделяемая на одну собаку, составляет 13,42
рубля. За такие деньги собаки будут умирать с голоду, уверен руководитель
питомника К-9 (Иркутск) Вячеслав Славин.
Изначально на одну собаку планировалось выделять около 8 тысяч
рублей, это, по мнению руководителя собачьих питомника и приюта К-9 Вячеслава Славина, приемлемая сумма. Однако затем ее урезали вдвое - до 4
тысяч. С этого года ветслужба Иркутской области ввела ежесуточное содержание. Из 4 тысяч рублей 987 рублей уходит субподрядчику в качестве платы за отлов, а 3 тысячи - на содержание, ветеринарные услуги и так далее.
Эти три тысячи разделили на шесть месяцев содержания, и получилось около
13 рублей.
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По словам В. Славина, он встречался с муниципальными администрациями, к ним пришла бумага из ветслужбы о том, что дневное содержание
собаки составляет 13,42 рубля. Ему объяснили так: вы выходите на аукцион и
тысячу рублей за отлов все равно получите. Однако если собаку через два
дня отдали или нашелся ее хозяин - прежний или новый, то за все эти работы
платится 26 рублей - 13 рублей, умноженные на два дня. Если через месяц
собаку отдали, то получится 390 рублей. Это просто копейки. [23]
Какую опасность представляют собаки для жизни и здоровья населения России?
Ежегодно в Москве более 30000 жителей становятся жертвами нападений собак, причем, в 78 % случаев агрессия исходила от животных, имеющих
владельцев. Подобная объективная ситуация противоправных проявлений не
должна порождать ответной реакции со стороны человека в отношении животных по причине недостаточной ответственности виновных лиц. Ежегодно
в нашей стране регистрируется около 250 преступлений с признаками жестокого обращения с животными. Мы полагаем, что одной из причин такой
криминогенной ситуации является сложившийся правовой дисбаланс в сфере
ответственного обращения с животными между безопасным их содержанием
и гуманным отношением.[9]
В 2008 году ими было покусано, по данным Роспотребнадзора по Москве, 16 336 человек, а в 2009 году — 13 728 человек (в 2001-2007 годах это
число находилось на уровне 13-19 тысяч). В Санкт-Петербурге ежегодно регистрируется от 10 до 14 тысяч укусов животных, из которых 55-60% приходится на бездомных собак. По словам врачей, особенно тяжелые травмы получают дети, на долю которых приходится около 60% обращений [5]
Согласно данным статистики, число граждан, укушенных безнадзорными животными почти такое же (чуть больше), чем число укушенных владельческими видами животных. Так что слухи об агрессии именно бродячих
псов преувеличены – они почти столь же агрессивны сколь и домашние. [5]
Уровень обращаемости населения Саратовской области за медицинской помощью по поводу укусов животными на протяжении последних 10
лет остается стабильно высоким, ежегодно обращается до 7000 человек. Около 80,0% обращаются с укусами, нанесенными собаками. В 2011 г. пострадали от укусов, нанесенных собаками, 5303 человека (74,7%), в том числе 2884
— от домашних собак (54,3%), 2419 человек — от бездомных собак (45,7%).
Население области страдает не столько от собак и кошек, больных бешенством, сколько от физических и психологических травм, наносимых здоровыми
животными, что лишает людей законного права на безопасную среду обитания, гарантированную Конституцией Российской Федерации. [30]
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Как регулируется содержание, разведение и продажа собак в России?
Количество питомников и заводчиков домашних животных в России
даже примерно, официально не подсчитано, по самым приблизительным
оценкам эта цифра может быть более полумиллиона. Какое количество маленьких питомцев продаётся из рук в руки даже вообразить сложно. А ведь
есть породы кошек и собак очень дорогие: и 50, и 100 тысяч. Но только, наверное, у нас в стране деятельность такого большого рынка никак и ничем не
регламентирована. [3]
До настоящего времени не разработаны и не приняты на законодательном уровне правовые механизмы по привлечению к административной ответственности владельцев собак, нарушающих правила их содержания и выгула и нормативные правовые акты, регулирующие правовые, организационные и финансовые вопросы снижения численности безнадзорных животных.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы
отлова безнадзорных животных, оборудования спецприемников для содержания отловленных собак не являются вопросами местного значения, поэтому не финансируются. [30]
По мнению А.В. Ткачёва-Кузьмина, президента Ветеринарной ассоциации России, когда в России появятся законы, регулирующие содержание,
разведение и продажу домашних животных, — вопрос, уже ставший риторическим. В течение 15 лет какие-то проекты предлагаются, но безрезультатно.
Опыт в других странах уже наработан: нет права продавать домашних питомцев с рук, купить даже хомячка там можно только через клубы или питомники. А эти организации строго лицензируются. Требования на получение лицензии очень жесткие: необходим частый и тщательный ветеринарный
осмотр, обязательна проверка на генетические заболевания. Если животное
люди покупают не для питомника или участия в выставках — его обязаны
стерилизовать. Важнейший, на мой взгляд, пункт работы этой системы — поголовная регистрация животных, по крайней мере во многих странах обязательно чипирование домашних собак и кошек. Причем не важно, где родился
щенок или котенок, породистый он или нет, он обязательно должен быть чипирован, внесен в базу данных, владелец записан — и все, никаких бродячих
животных на улицах. К сожалению, у нас этого пока даже не предвидится.
Поэтому говорить о каком-то регулировании численности домашних животных просто не приходится. Только в Москве ежегодно от 10 до 12 тыс. животных выбрасывают на улицы города. Это еще не считая самовоспроизводства бездомных собак и кошек. В Европе, если животное идет по улице само206
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стоятельно, его достаточно поднести к специальной технике, которая по чипу
считывает все данные владельца. И не уследившему за своим питомцем в
первом случае — штраф. А если это будет повторяться или докажут, что от
питомца решили избавиться, — грозит до года тюрьмы. [14]
Учитывая высокую степень опасности для жизни и здоровья людей, которую представляют бесчисленные стаи бродячих собак, а также нарушения
владельцами собак правил их содержания и выгула, необходимо незамедлительное решение этой проблемы на законодательном уровне: внесение изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» о наделении полномочиями органов местного самоуправления по отлову безнадзорных животных,
временному их содержанию, оборудованию спецприемников и площадок для
выгула собак и разработка и утверждение на государственном уровне «Порядка отлова, содержания и дальнейшего использования отловленных собак
и кошек» и «Правил содержания собак и кошек в населенных пунктах», а
также нормативного документа о привлечении к административной ответственности владельцев собак, нарушающих правила их содержания и выгула.
[30]
Эксперты уверены: доля нелегального зообизнеса в России составляет
чуть ли не 99% от общего объема. Породистые щенки и котята стоят дорого,
а желающих их приобрести искать не приходится. По данным ЛевадаЦентра, породистая собака живет у 12%, а кошка голубых кровей у 8% владельцев. Вот и открывают любители свой бизнес по разведению разных пород прямо в квартирах или на дачах. Этот сегмент зоорынка не регулируется
государством, что значительно упрощает деятельность заводчиков. Эксперты
и представители органов власти полагают, что эту нишу нужно лицензировать. Сами "домашние" заводчики против. [1]
По мнению главного редактора журнала «Вестник Российской кинологической федерации» Евгения Цигельницкого, российский собачий рынок
развивается по западным стандартам. На то, что в Европе формировалось
столетиями, у нас ушло десять лет. Сейчас это становится дорогостоящим
хобби. Заработать большие деньги, содержа питомник по всем нормам, практически невозможно. Более того, хороший питомник, как правило, вообще
убыточное предприятие.
Практически все заводчики, владельцы питомников, с которыми встречались корреспонденты «Новых известий», в один голос утверждают, что
разведение собак – занятие не прибыльное, а, скорее, наоборот – убыточное.
Доходная статья собаковода – проведение выставок. Однако не все выставки доходные. Но если пригласить побольше участников, сэкономить на
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аренде помещения, позвать среднеоплачиваемых судей, то за одну выставку
в среднем можно выручить около 10 тыс. долларов. Но заработать на этом
могут единицы, президенты крупных собаководческих клубов. [11]
Кто управляет в России развитием собаководства?
В настоящее время мы имеем в нашей стране несколько крупных многопородных кинологических объединений российского статуса, в частности,
крупнейшие — Российская кинологическая федерация (РКФ), (с 1991 года
входит в качестве подразделения в состав ВКФ — Всероссийской кинологической федерации) и Российский кинологический клуб (РКК).
В свою очередь эти организации объединяют ряд крупных многопородных и монопородных организаций. Так, например, РКК объединяет такие
кинологические организации России, как «Союз кинологических организаций России» (СКОР), «Центр кровного собаководства» (ЦКС МООиР), Международную кинологическую ассоциации «Белый Клык», Союз общественных кинологических объединений «Национальная Российская Кинологическая Ассоциация (НРКА). РКК входит в состав Международного кинологического союза (IKU). Союз кинологических организаций России (СКОР), зарегистрированный в 1995 году объединяет большое количество клубов России. Он состоит из Единой независимой кинологической ассоциации России
(ЕНКАР), Межрегиональной кинологической ассоциации (МКА), Московского городского общества любителей собак (МГОЛС) и др. По этому же
принципу организованы Национальная Российская кинологическая ассоциация (НРКА), Российская Лига кинологов (РЛК) и др.
Несколько иначе организована Российская кинологическая федерация
— наша самая крупная кинологическая организация. В ней вся работа с клубами ведется через 4 самостоятельных подразделения: РФСС — Российская
федерация служебного собаководства; РФОС — Российская федерация охотничьего собаководства; РФЛС — Российская федерация любительского собаководства — самая крупная; АНКОР — Ассоциация независимых кинологических организаций России, состоящая из Клуба любителей животных»
«Фауна» и Кинологического племенного центра «Элита».
РКФ представляет нашу страну в Международной кинологической федерации (FCI). В декабре 1995 года между РКФ и МКФ был подписан договор о партнерстве. Сейчас наша страна в лице РКФ является ассоциированным членом Международной кинологической федерации и входит в Европейскую секцию.
Развитие собаководства у нас в стране регламентируется распоряжением Президента Российской Федерации № 191-рп. от 15 апреля 1996 года «О
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национальной системе кинологической деятельности и собаководства в Российской Федерации». [15]
На странице Клуба собаководов можно узнать полную информацию
представленную Клубом о проводимых им выставках собак, породных секциях, образовательных мероприятиях для собаководов, семинарах и акциях.
Владельцы собак могут указать каждому своему питомцу Клуб собаководов
в котором он зарегистрирован, быть на связи со своим клубом и принимать
активное участие профессиональной кинологической деятельности, а так же
в просветительской и популяризационной деятельности в среде собаководов.
Список Клубов собаководов представляет все клубы собаководов России, работающих в системе РКФ (Российская Кинологическая Федерация)
более чем в 150-ти городах России. В каждом городе 1-3 клуба.
Общественная Организация «Союз Кинологических Организаций России» (СКОР), является членом Международного Союза «International Kennel
Union» (IKU), объединяющего страны СНГ и Балтии. СКОР является учредителем и членом Российской Ассоциации зоотехнии, ветеринарии и зооиндустрии. Зарегистрирован Министерством Юстиции РФ и объединяет более
1500 кинологических организаций Москвы и большинства регионов России.
Создан единый компьютерный банк данных, ведется единая племенная
книга, выработана единая форма родословных, введена единая система клеймения собак, ведется единая регистрация питомников и заводских приставок.
Заключены договора с фирмами, производящими корма, ветеринарные препараты и аксессуары для собак и ветеринарными клиниками о льготном обслуживании членов Союза.[26]
Где и как готовят специалистов кинологов в России?
В России 46 мест подготовки кинологов. [25]
Профессиональный специалист-кинолог и хорошо подготовленная собака являются одним из востребованных и эффективных расчетов в системе
сил и средств внутренних войск, обеспечивающих охрану общественного порядка и безопасность в стране, так как физиологические, физические и другие качества служебных собак значительно превосходят тактико-технические
параметры современной техники и криминалистических средств. Учёные утверждают, что кинологические расчёты еще на протяжении долгого времени
будут необходимы силовым структурам в качестве действенного фактора,
способствующего успешному решению поставленных перед ними служебнобоевых задач. [10]
Пермский военный институт внутренних войск МВД России развернул
в ряде школ Орджоникидзевского района г. Перми модель непрерывного кинологического образования «школа — военный вуз», создание которой ори209
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ентировано на выбор военной специальности с целью поступления в вуз. Она
базируется на многоуровневых программах основного и дополнительного
образования, между которыми достигается преемственность. [18]
Как строятся отношения в системе «человек-собака»?
В 63% из более 40 млн домохозяйств в США питомцы (собаки) считаются полноправными членами семьи. По данным Левада-Центра, на начало
2014 г. 59% россиян являются владельцами домашних животных. [33]
В процессе тесного совместного существования в рамках городской
квартиры, человек ожидает от собаки исполнения роли домашнего любимца,
которую каждый член семьи может определять по-своему. Между ролевыми
ожиданиями членов семьи от собаки возникает несоответствие. Животное, в
свою очередь, в зависимости от своих характерологических особенностей и
мотивации в борьбе за статус, может соответствовать или не соответствовать
ролевым ожиданиям владельцев. В случае несоответствия поведения собаки
ролевым ожиданиям владельцев, последние неадекватно формируют алгоритм взаимодействия с животными. Неадекватные ожидания владельцев, их
незнание видотипичных механизмов поведения, антропоморфизм в отношении домашних питомцев могут приводить к тому, что животное начинает
проявлять девиантное, с точки зрения хозяев, поведение. Анализ отношений
в системе «человек-собака» позволяет формировать адекватные отношения и
эффективное взаимодействие между ними. [21]
Современная мировая культурная ситуация, изменившая отношение к
домашним животным и позиционирующая их как домашних любимцев, компаньонов и полноправных членов семьи, приводит к возникновению новой
тенденции — появления кладбищ домашних животных. Изучив способы погребения домашних животных в г. Кирове, В. А. Коршунков в статье «Погребения домашних животных в традиционной культуре города» пишет, что они
копируют людские похороны.[27]
К основным факторам, определяющим нарушения межвидового взаимодействия человека и собаки в городской семье, со стороны владельца относятся такие личностные особенности владельца, как тревожность, эмоциональная лабильность, излишняя авторитарность, амбивалентное отношение к
животному и членам семьи, высокие показатели агрессии, попустительский
стиль руководства собакой; неправильно осознаваемый мотив приобретения
собаки; незнание видотипичных механизмов поведения животного и стремление «очеловечить» собаку. [21]
Психологи утверждают, что люди с высоким положением заводят себе
собак чаще, чем кошек. Причем хозяева крупных собак часто люди неуве-
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ренные в себе, нуждающиеся в повышении своей самооценки, что и получают от своего питомца. [17]
Сегодняшние «собачники», безусловно, отличаются еще большим социальным разнообразием. Форумные сообщества, посвященные собакам, образуют своеобразные субкультуры, в которых вырабатываются специфические языковые черты. [2]
У собак выявлено три фактора («человеческий фактор», «животный
фактор» и «средовой фактор») нарушения поведения и взаимодействия с
владельцами. В рамках этих факторов выделено 7 типов аномального поведения животных. Наблюдается корреляционная зависимость невротических и
характерологических расстройств с аналогичными нарушениями у детей (исследование проведено методом лонгитюдного наблюдения). [21]
Куда деваться собаке, если хозяин с щенячьего возраста навязывает ей
свои неврозы и требует от нее участия в своей невротической игре? Неуравновешенный хозяин даже самую воспитанную собаку быстро превратит в неуправляемого демона, а у адекватного человека даже самая невменяемая собака очень скоро придет в чувство, станет спокойной и послушной. То есть,
собака лишь отражает состояние хозяина, и если она вдруг становится неуправляемой или даже агрессивной, то искать проблему надо в человеке и
его поведении, а не в собаке, ее породе или огрехах воспитания. Сколько собак вылетели на улицу или были усыплены из-за того, что хозяин ждал от
собаки понимания и поддержки собственным невротическим слабостям? [31]
Как обеспечить безопасность граждан России от растущего и неуправляемого собачьего племени?
Российская действительность в последнее время демонстрирует крайнюю актуальность необходимости правового регулирования безопасного содержания животных как структурного элемента ответственного обращения с
ними. Деяния, нарушающие условия безопасного содержания животных, обладают достаточным количеством общественной опасности, что могло бы
позволить отнести их к преступным. В действующем уголовном законодательстве подобные опасные проявления не нашли закрепления, что позволяет
правонарушителям, их совершающим, оставаться безнаказанными, более того, считать себя непричастными к таким, порой трагическим событиям. Тяжесть последствий от таких деяний, несущих социально резонансный потенциал, требует уголовно-правовой реакции на них. Примером общественного
негодования может послужить спонтанно сформировавшееся неформальное
социальное движение догхантеров. Это движение крайне отрицательно и по
своим проявлениям даже преступно. Достаточно вспомнить акции догханте-
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ров в Санкт-Петербурге и Москве, где разбрасывались отравленные корма в
местах выгула собак. [9]
Несмотря на негативность догхантерства, это движение демонстрирует
социальную реакцию на правовое бездействие органов власти. Отечественной уголовной судебной практике известны случаи совершения хулиганства
с натравливанием собаки на потерпевшего, что было квалифицировано как
хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (в ныне действующей редакции п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также
вымогательство с применением насилия в виде натравливания собаки на потерпевшего как средства запугивания в случае невыполнения требований о
передаче имущества (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) [9]
Законопроект устанавливает основные принципы правового регулирования в области обращения с животными (ст. 3); устанавливает общие требования при обращении с различными видами животных, по поводу которых
возникают необходимые для регулирования отношения (ст. 7-9); устанавливает обязанности для владельцев животных (ст. 12); устанавливает правила
содержания животных-компаньонов (ст. 14) и отдельно правила выгула собак
(ст. 15); устанавливает правила обращения с безнадзорными животными (ст.
18) и регламентирует деятельность приютов для животных (ст. 19). Приложение № 1 к проекту закона содержит исчерпывающий перечень животныхкомпаньонов, содержание которых допустимо в домашних условиях и условиях питомников. Запрещаются к содержанию животные-компаньоны, отсутствующие в указанном перечне. Приложение № 2 к проекту закона содержит
исчерпывающий перечень потенциально опасных пород собак, к которым
отнесены: американский питбультерьер; южноафриканский бурбуль; карельская медвежья собака; анатолийский карабаш; американский стаффордширдский терьер; кавказская овчарка; алабай; метисы указанных пород. Перечисленные собаки потенциально опасных пород запрещаются к содержанию без
регистрации их в установленном порядке [9].
Осуществив посредством уголовного запрета защиту граждан в Российской Федерации от посягательств со стороны опасных животных, законодатель тем самым сможет укрепить государственные гарантии на реализацию
и защиту основных конституционных прав человека в России, а так же стимулировать позитивное правовое поведение лиц, ответственных за содержание животных. [8]
Охотничье собаководство в России – как обстоят дела?
За 90-е и 2000-е годы - наиболее сильная деградация работы по самой
универсальной охотничьей собаке – лайке. Закрытие питомников, сокращение выставок, испытаний и сокращение самого промысла с лайками. [16, 6]
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«Годы перестройки были тяжелыми для охотничьего собаководства…
Сказывается разобщенность ведущих кинологических организаций, осуществляющих работу с охотничьими собаками… Проблема – низкий уровень кинологической грамотности владельцев. … Занимаются бесконечным размножением и продажей щенков. [19]
Не следует ожидать, что в ближайшем будущем число легавых собак
возрастет, так как для спортивной охоты в области нет соответствующих условий… Современные легавые из охотничьих собак превращаются в декоративных, теряют свои качества, и как следствие – угасает интерес к этим породам легавых (число легавых в настоящее время резко сократилось). [7]
Специалисты и заводчики, отдающие предпочтение норным собакам,
также считают, что сегодня охотничье собаководство в Российской Федерации переживает тяжелые времена. [12]
Вероятно, есть и позитивный опыт по отдельным породам охотничьих
собак в отдельных клубах и у отдельных заводчиков (в некоторых регионах
России – например, по возрождению борзых), но в целом по стране ситуация
по развитию охотничьего собаководства внушает мало оптимизма, что впрочем тесно взаимосвязано с кризисом в охотничьем хозяйстве (неоправданно
затянувшимся) и новыми ограничениями на отдельные виды охот.
Разумеется, без консолидации специалистов, клубов и заводчиков, занимающихся охотничьим собаководством и без лоббирования интересов своего дела - трудно ожидать изменений к лучшему.
Краткие выводы.
1. Несмотря на обилие специалистов, организаций, объединений и ведомственных структур, имеющих прямое и косвенное отношение к собаководству, жизнь собачьего племени в стране происходит в значительной мере
стихийно и малоуправляемо. Отсутствует эффективный мониторинг численности всех собак, как имеющих хозяев, так и беспризорных - бродячих.
2. Отсутствует контроль за разведением (размножением) всего собачьего племени, его целесообразным количеством и за соблюдением правил содержания собак большинством их владельцев. Отсюда - рост бродячих собак
и постоянная угроза здоровью и безопасности населения.
3. У значительной части владельцев собак отсутствуют элементарные
кинологические знания и культура обращения с опасными крупными собаками. Кинологи, клубы и заводчики мало обеспокоены этой проблемой, т.к.
их больше интересует финансовый результат, а не безопасная жизнь населения. Не уделяют должного внимания проблеме безопасного содержания животных и государственные органы надзора и профилактики. В результате появляется неформальное социальное движение догхантеров – и эти проблемы
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имеют серьезный потенциал роста и обострение конфликтов, которые вполне
возможно избежать, если обеспечить принятие и реализацию эффективных
норм правового регулирования в области обращения с животными.
4. Учитывая масштаб и важность проблемы в целом для России, имеется настоятельная необходимость в течение 1-2 лет разработать программу
управления развитием собаководства в стране с учетом позитивного отечественного и зарубежного опыта. Инициатором этой программы должны выступить специалисты (кинологи, юристы, зоотехники, охотоведы и др.) и заинтересованные общественные организации и объединения.
5. Важнейшим компонентом решения проблемы оптимального содержания собак в стране является просветительная и образовательная социально-кинологическая деятельность. Именно этот компонент позволяет достичь
запуска всего процесса нормализации содержания и разведения собак в стране и повышения культуры населения по отношению к собачьему племени, и
в первую очередь - культуры владельцев собак. Но без обеспечения нормативно-правового
регулирования
эффективность
просветительнообразовательной работы будет иметь кратковременный и незначительный результат.
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A DOG'S LIFE IN RUSSIA: SOCIAL- CYNOLOGY REVIEW
The review highlights the challenges of dealing with the number of stray dogs, the working dog shelters and kennels, legal aspects of keeping Pets, especially the psychology of dog
owners, the problems and prospects of hunting dog, activities dog training associations and
clubs.
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