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УДК 591.6 + 639.1: 349 + 639.11/.16
С.В. Пучковский
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ БУРОГО МЕДВЕДЯ
ПОСРЕДСТВОМ ОТСТРЕЛА
Рост численности бурого медведя (Ursus arctos) в России сопровождается увеличением количества проблемных особей и обострением некоторых аспектов конфликта
«человек – бурый медведь». Такая динамика конфликта свойственна также Японии,
странам Скандинавии и Северной Америки. В статье обсуждаются опубликованные рекомендации и реальные возможности управления поведением бурых медведей с помощью
отстрела. Наиболее желательная форма поведения опасного крупного зверя в природе –
страх, который реализуется как реакция избегания им человека. Широко распространено
мнение, что страх медведей к человеку наиболее эффективно поддерживается охотой.
Это мнение справедливо не для всех ситуаций. Так, массовый отстрел шатунов в некоторые годы в ряде регионов Сибири сочетается с сохраняющейся повышенной агрессивностью местных медведей. Реальны два пути изменения человеком поведенческих
свойств особей в популяциях млекопитающих. Один путь осуществляется на основе селекции (искусственный отбор по Ч. Дарвину), другой - за счёт прижизненных изменений
(обучение). Обсуждаются вероятные ближайшие и отдалённые последствия применения
человеком разных форм отстрела. Отстрел шатунов не способен повлиять на поведение
медведей в популяции; влияние на усиление страха к человеку охоты на берлоге подвергается сомнению; предполагается, что наиболее значительный управляющий эффект могут оказать типы охоты с невысокой результативностью отстрела. Автор развивает и
аргументирует своё понимание этой проблемной темы.
Ключевые слова: бурый медведь, отстрел, поведение, типы охоты, управление

Увеличение напряжённости отношений между популяциями бурого
медведя (Ursus arctos) и населением ряда регионов России находит своё отражение в публикациях специалистов, средствах массовой информации и
Интернете. Наиболее очевидная причина названного феномена – увеличение
численности популяций этого вида. Существенны и прочие причины: это изменения демографического состава и менталитета населения (традиции и навыки общения людей с опасными животными), изъяны экологического образования и воспитания, недостаточная эффективность легальной охоты как
фактора управления популяциями вида и т. д. Высказаны мнения специалистов о возможностях управления поведением медведей, о роли в этом процессе отстрела и разных типов охоты. Наибольшие разногласия выявляются
при обсуждении охоты на берлоге.
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Представлен обзор по заявленной теме, в котором использованы публикации отечественных авторов, а также привлекаются результаты, полученные зарубежными коллегами. По ряду вопросов, затронутых в статье, достаточно полных, пригодных для окончательных выводов данных не встречено.
Поэтому автор ставит две основные задачи: осуществление обзора и обсуждение спорных вопросов, а также обозначение актуальных тем, которые нуждаются в основательном изучении.
Обзор и обсуждение
В ряде регионов России обостряется конфликт «человек - бурый медведь», высвечиваются недостатки охотпользования и в целом – управления
популяциями этого вида. Учащаются встречи людей с медведями даже вблизи от крупных городов Сибири и других регионов, и эти встречи нередко
имеют трагический исход. Рост численности медведей, экотуризма, природоохранных настроений в обществе, сочетающийся с некоторыми социальноэкономическими причинами, привели к возрастанию количества проблемных
зверей, что свойственно не только России (Смирнов, 2017), но также странам
Скандинавии и Северной Америки, Японии (Пучковский, 2006; 2009; Baskin,
Barysheva, 2016). В печати и на сайтах Интернета высказаны разные мнения
и рекомендации о том, как лучше решать проблемы, возникающие при взаимодействии общества с популяциями бурого медведя. Одна из важнейших
проблем - поддержание режима максимально возможной безопасности для
людей при условии сохранения популяций бурого медведя и их оптимальной
численности. Могут ли специалисты рассчитывать на решение проблемы с
помощью разумно организованного отстрела медведей? Уверенность в положительном значении охоты для поддержания страха этих зверей к человеку, высказывалась не однажды (Пажетнов, 1993-2016; Пучковский, 2009;
Вайсфельд, Пушкарёв, 2011 и др.), обзор на эту тему недавно представил
М.Н. Смирнов (2017), который пришёл к такому же выводу.
Особого мнения придерживается Г.Г. Собанский (2014), который высказывает в своей статье целый ряд очень здравых соображений о конфликте
6
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человек - бурый медведь. Однако его главную рекомендацию, со ссылкой на
мнение специалиста из США, который предписывает входить в лес, населённый медведями, не с оружием, но «с робостью», я оцениваю как ошибочную.
Во всяком случае, для ряда регионов современной России она неприемлема
(Пучковский, 2015; Смирнов, 2017). Вообще, потенциальная опасность крупных хищных млекопитающих (практически всех сохранившихся в природе
видов) для человека не исчезла. Более того, продолжающаяся эволюция
(включая динамику поведения и именно агрессивности к человеку), в сочетании с определёнными успехами в охране живой природы, нередко возрождает прежние и формирует новые аспекты опасности этих зверей для людей
(Пучковский, 2018а).
Североамериканские специалисты широко применяют селективную
выбраковку (летальную и нелетальную) агрессивных медведей (Hopkins et al.,
2010). Однако всегда ли можно рассчитывать, что отстрел медведей окажет
такое воздействие на поведение зверей, которое благоприятно для человека?
Зарубежные коллеги, например, помимо изучения прямых изменений демографии популяций взялись за изучение косвенных последствий отстрела медведей Швеции за период свыше 30 лет (Frank et al., 2017). В числе косвенных
эффектов учёные различают прижизненные изменения индивидуального поведения и вероятные последствия обусловленной человеком селекции. В нашей стране медведи Средней Сибири, Прибайкалья, Тувы и прежде, и в последние десятилетия известны как весьма опасные для человека (Устинов,
1993; Зырянов, Смирнов, 1994; Смирнов и др., 2005; Черникин, 2010; Смирнов, 2017). Здесь же в отдельные годы отмечаются массовые появления шатунов бурого медведя, которых приходится отстреливать тоже в больших количествах (Жданов, Павлов, 1972; Формозов, 1976; Собанский, 2014; Смирнов, 2017), при этом традиционная охота на медведей в этих краях тоже не
прекращается. Однако местные медведи не становятся робкими по отношению к людям. Попытка объяснить этот феномен будет предпринята далее.
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Есть два понятных для учёных пути изменения человеком поведенческих свойств особей в популяциях млекопитающих: 1) селекция (искусственный отбор по Ч. Дарвину) и 2) управление индивидуальным развитием, что
для краткости именуется обучением. Вероятно также сочетание этих двух
путей, причём для их различения нужны исследования с применением особых методов. Теоретически для селекции необходимо наличие в популяции
количественного избытка особей и их наследственной изменчивости (Дарвин, 1935; Вавилов, 1966; Пучковский, 1999). Установлено, что индивидуальные поведенческие различия (как и прочие признаки особей) также могут
быть генетически обусловленными (Эрман, Парсонс, 1984; Мак-Фарленд,
1988). Индивидуальные различия поведения свойственны медвежатам с первых месяцев жизни (Пажетнов, 1990; 2004), в том числе, среди них могут
оказаться и более смелые, и более робкие. Самоотверженный исследователь
поведения медведей Камчатки В.А. Николаенко (2003) умел подбираться для
фотографирования очень близко к старому медведю, которого он назвал
Корноухий. После смерти Корноухого (в возрасте медведя 29 лет) Николаенко «подружился» с медведем Добрыней. Добрыня тоже проявлял некоторую
терпимость к натуралисту. Но уже третий медведь повёл себя по-иному – как
конкурент (видимо, за территорию) и хищник, убивший исследователя. Все
популяции бурого медведя, надо полагать, обладают потенциалом для селекционного процесса. Пока, насколько я знаю, человечество не ставит задачу
получения новой породы бурого медведя, особи которой не будут опасны для
человека. Но для нас важно быть уверенными в том, что выбраковка наиболее агрессивных особей в популяциях бурого медведя в принципе перспективна и должна планироваться при создании долговременных программ
управления популяциями этого вида. Выжившие особи, вероятно, воспроизведут свои признаки (именно те, по которым ведётся отбор) в потомстве. Со
временем, через ряд поколений, можно рассчитывать на то, что в популяции
большинство особей будут обладать нужными качествами поведения, а доля
агрессивных животных будет минимальной. Примеров, где бы эксперимен8
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тально был получен и доказан такой результат, пока не названо. Но ожидаемый результат уже полезен как ориентир в работе по управлению поведением популяций хищника в природных условиях. Не стоит забывать также и о
том, что для некоторой части охотников привлекательность охоты выигрывает от доли риска во время охоты на опасного зверя с трудно предсказуемым
поведением.
Обучение происходит в течение индивидуальной жизни конкретной
особи (Крушинский, 1977). Из общения с медведицей, другими медвежатами,
разнообразными факторами за пределами семейного круга медвежонок на
протяжении всей жизни может расширять свой индивидуальный опыт, что
способно повысить его шансы на выживание. То есть и этот путь изменения
поведения особи может обеспечить её успех (или, напротив, неуспех) в выживании. Важно уточнить, что отстрел в расчёте на обучение должен выстраиваться так, чтобы часть особей была застрелена, но не просто так, а в
назидание выжившим медведям. Последние должны получить «урок» в виде
собственных неприятностей: это раны и последующие мучения из-за них,
стресс от звука выстрелов, лая собак и других звуков и запахов, сопровождающих отстрел. Кроме того, выжившие медведи получают сигналы (зрительные, звуковые, запаховые) о бедах их подстреленных собратьев – выживших и погибших. Сигналы об опасностях, исходящих от человека, должны распространиться среди выживших медведей популяции и стать частью
их опыта. Это путь «горизонтального» распространения информации среди
членов популяции, примеры которого описаны при изучении бурых медведей
Аляски (Gibert, 1999). Выжившие медведицы, родив медвежат, уже в кругу
своей семьи будут учить потомков «правильному» поведению. Взрослые
самцы, живущие поодиночке, способны испытать поучительный «урок» (например, на овсяном поле – получить пару картечин в неубойное место), и запомнить его на многие годы, но передать полученный опыт им, как правило,
некому. Впрочем, убегающий от человека медведь может увлечь за собой
другого медведя (не имеющего картечин в мягких тканях), который кормился
9
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на том же ягоднике в пределах видимости и, подражая реакции первого, тоже
сбежал себе на пользу. Пока можно предположить, что возможность заимствования и распространения поведенческих реакций в популяциях прямо зависит от степени социальности и коммуникабельности (Панов, 2010). Бурый
медведь не относится к видам с ярко выраженной социальностью (Swenson et
al., 2001), но в некоторой степени ею обладает (Пажетнов, 1990; Gibert, 1999;
Пучковский, 2009).
Каким может быть для медведя урок от встречи с человекомохотником? Интересную попытку исследования этого вопроса с использованием опросных данных предпринял В.С. Пажетнов (2006). За период с 1970
по 1983 годы в четырёх районах Тверской области были отстреляны (способ
охоты не указан) 17 медведей, при этом на каждого было потрачено в среднем по 13 патронов. У семи добытых зверей были обнаружены свидетельства
прежних ранений: заросшие разнотипные пули, картечины и дробины. Отмечено, что два самца ещё при жизни перестали питаться овсом. О других
стрессирующих факторах (звук выстрелов, лай собак, запах человека, порохового дыма и проч.) и результатах воздействия на психику и поведение медведей можно только строить догадки. Исследование подобной основательности потребовало высокой степени профессионализма, значительных затрат
времени. Подборка материалов о поведении обстрелянных и раненых медведей (в основном сибирских популяций) представлена М.Н. Смирновым
(2017, с. 210-214). В значительной части случаев такие медведи предельно
опасны для таёжника, который не обязательно был автором выстрела, ранившего зверя.
Вероятно, и селекция, и обучение могут иметь важное значение для
выживания особей и популяций бурого медведя и должны учитываться
людьми в работе по управлению поведением объекта (особи, семьи, популяции). Но должно подвергаться анализу и наличие в популяции соответствующего механизма, который бы обеспечил существование и передачу информации об угрозе для медведей со стороны человека. Такая информация
10
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должна возникать, воспроизводиться и усиливаться. Поясню эту мысль на
некоторых примерах.
Можно ли согласиться с утверждением, что «в буром медведе генетически заложен страх перед человеком»? Это мнение было высказано И. Тумановым (2016, с. 27). Мнение было оспорено другим автором в статье, помещённой в том же журнале (Степаненко, 2017, с. 17), причём В. Степаненко
подкрепляет своё несогласие косвенно, примерами из охотоведческой практики. Наличие генетической обусловленности поведенческих реакций бурого
медведя на человека (или отсутствие таковой) для моей статьи не праздный
вопрос. Ведь от этого во многом зависит выбор средств для управления конфликтом человек – бурый медведь. О «врождённой, инстинктивной реакции
избегания человека» пишет В.С. Пажетнов (2011). Это утверждение Пажетнова находится в некотором противоречии с результатами его же исследований. Цитирую: «Реакция страха у медведя по отношению к человеку вырабатывается и поддерживается во времени только в связи с прямым преследованием – охотой на бурого медведя» (Пажетнов и др., 2006, с. 91). О первоначальной реакции страха медвежат к любым новым объектам (курсив мой –
С.П.), о её становлении в детский период можно прочитать в работах В.С.
Пажетнова (1990; 2004), Пажетнова и соавторов (1999). Видимо, именно эта
реакция наследственно обусловлена. Вероятность запечатления образа человека (как воспитателя) в детском возрасте и вынуждает исследователей выращивать медвежат-сирот в условиях, предельно ограничивающих контакты
с человеком-воспитателем. В противном случае лишённые страха перед человеком медвежата будут иметь мало шансов выжить в местообитаниях, где
велика вероятность встречи с охотником. Отношение медведя конкретно к
человеку формируется не сразу, заметно меняется с возрастом и накоплением
опыта: в зависимости от семейного (при медведице) обучения, от возможности (или невозможности) близкого общения с людьми, из-за гормонального
сдвига при наступлении половой зрелости, режима охраны в конкретном регионе, обеспеченности местной популяции нажировочными кормами и дру11
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гих вероятных причин. Очень возможно, что в ближайшем будущем молекулярные генетики обнаружат конкретные гены (уверен, что их окажется несколько или даже много), ответственные за становление общей реакции страха. Но при имеющемся уровне знаний я придерживаюсь мнения, что реакция
страха бурых медведей именно к человеку не определяется генетически. Такая реакция формируется в индивидуальной жизни особи и способна к значительным изменениям. В природе и где угодно (зоопарк, цирк и т. д.) страх
может мгновенно смениться агрессией. О потенциальной опасности для человека любого медведя всегда следует помнить.
Отстрел шатунов не является охотой – это вынужденная мера по обеспечению безопасности населения (Формозов, 1976; Смирнов, 2017), представляющая часть регулирующего отстрела. Речь идёт о шатунах в строгом
значении этого слова (Бромлей, 1965; Пучковский, 2018б), т. е. о медведях,
обитающих на территориях с суровыми природными условиями, но не накопивших запас жира, достаточный для успешного выживания в состоянии
зимнего сна. Такие звери, как правило, не ложатся в берлоги и обречены на
неизбежную гибель, среди них преобладают самцы. Шатуны уже никому не
передадут своих генов и ни с кем не поделятся навыками из своего жизненного опыта. Предполагаю, что для популяций бурого медведя ни селективного, ни обучающего значения отстрел шатунов иметь не может. Для большей
определённости поясню: когда часть медведей популяции стала шатунами, то
популяция в целом на этот момент стала разнокачественной (есть шатуны и
остальные медведи). Но и в случае гибели шатунов по природным причинам,
и при их отстреле информация на тему «избегай человека» не будет распространяться в популяции: ни с помощью наследственности, ни через обучение.
Предполагаю, что избавление от шатунов в конкретный год ничего не прибавит к усилению реакции страха перед человеком в последующих поколениях
бурого медведя местных популяций. Из этого вывода совсем не следует, что
шатунов не нужно отстреливать: отстрел есть и будет необходимой мерой в
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регионах, где шатунизм распространён. Во все годы вероятного появления
шатунов предпочтителен именно отстрел в его предупредительном варианте.
Охота на берлоге рекомендуется как средство поддержания у бурого
медведя страха перед человеком. Такова рекомендация В.С. Пажетнова
(2016), его мнение поддержал М.Н. Смирнов (2017). За более широкое применение охоты на берлоге с целью ограничения численности популяций медведей в Сибири выступили А. Суворов и А. Катюшин (2015), В. Степаненко
(2017), но могут быть названы и противники широкого использования отстрела на берлоге (Козловский, Машкин, 2002; Пучковский, 2016). По мнению И.С. Козловского и В.И. Машкина при этом способе охоты селективный
отстрел затруднён. Важно учесть высокую результативность хорошо организованной охоты на берлоге (Ширинский-Шихматов, 1900; Зырянов, 2006;
Пажетнов, 2016). Есть также мнение, что это истребительный способ охоты,
при котором доля медведиц может составлять 65-70% (Туманов, 2016). Однако при хорошей организации охоты среди добываемых на берлоге медведей самок почти нет (Шилько, 2006), то есть удовлетворительная селективность такой охоты по полу достижима. Точных данных о количестве добываемых в стране разными способами бурых медведей нет. По оценке Ю.П.
Губаря (2012) от количества легально добываемых в России медведей звери,
отстрелянные на берлоге, составляют 10-30 %. Количество медведей, добываемых в России на берлоге нелегально, цитируемый автор оценить не пытался.
Попробуем проанализировать возможные результаты охоты на берлоге,
следуя задачам, поставленным в начале статьи. В.С. Пажетнов (2016) считает, что наиболее высокий уровень беспокойства зверя человеком, в сравнении с преследованием в другие сезоны, имеет именно охота на берлоге. Что и
формирует (поддерживает), по мысли автора рекомендации, высокий уровень
страха у медведей. Но про каких зверей пишет Пажетнов? Представим медведей, которые набрали необходимое количество жировых запасов, не угрожают людям проблемным поведением, а в подходящее время залегли в бер13
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логи. Среди них некоторую часть (менее половины: Губарь, 2012) составят
медведицы: те, которые среди зимы родят медвежат либо залегли с медвежатами (прошлого или позапрошлого лет), а также прохолоставшие самки.
Оценивать селективное значение можно только сравнивая выживших и невыживших зверей, возможности для такого сравнения ограничены. Можно
предположить, что отстреляны будут вполне благополучные медведи, причём такая «селекция наизнанку» лишит этих зверей возможности оставить
именно своё потомство, которое, наиболее вероятно, тоже могло иметь задатки благополучия. И это вместо того, чтобы наладить отстрел проблемных
или просто избыточных медведей до залегания в берлоги или уже после выхода из берлог! Наверное, такая рекомендация (стрелять на берлоге) будет по
сердцу многим организаторам охот: ведь добыча медведей вне берлог более
трудоёмка, хлопотна и, предполагаю, менее прибыльна для хозяина (арендатора) медвежьих охот. И пусть плодятся именно звери, потерявшие страх перед человеком, либо более агрессивные от рождения! Ведь на продаже берлоги и отстреле благополучных медведей можно заработать уже сегодня! По
моему мнению, такой подход к охоте соответствует мировоззрению временщика. Это и есть ожидаемый результат, наиболее полезный для популяций
медведя и общества? Я хочу рассчитывать на иной результат, пусть даже и
более отдалённый и не столь прибыльный.
Теперь об обучении медведей «хорошим манерам» охотой на берлоге:
насколько реален положительный результат этого пути управления. Напомню о высокой результативности такого способа охоты (см. выше). Примерно
три четверти медведей (Зырянов, 2006) будут убиты в ходе «образовательного» процесса на берлоге и, естественно, их манеры поведения никем не смогут быть унаследованы или заимствованы другими особями через обучение и
подражание. Меньшая часть (выжившие), возможно, станет ещё осторожней
в выборе мест для устройства берлоги. Но станут ли все они менее опасными
для людей и домашних животных вне берложного периода? А если некоторые выживут с ранениями и навсегда запомнят связь своих страданий с
14
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людьми? Как, например, в случае, описанном В.С. Пажетновым (2008), когда
медведица успешно добыла за два года 17 лошадей, причём убивала очень
умело, но есть их не пыталась! Медведица имела травму нижней челюсти от
пули. Пажетнов предполагает, что ранение как-то было связано с лошадьми,
что и позволяет объяснить приступы особой ярости медведицы именно к лошадям.
По моему мнению, рекомендация для поддержания страха бурых медведей перед человеком путём расширения охоты на берлоге по своей полезности сомнительна: как в селекционном аспекте, так и в обучающем. Охота
на берлоге может быть целесообразной только при условии строго избирательного отстрела, что должно регламентироваться и обеспечиваться высокой квалификацией исполнителей.
Другое дело – охота на овсах или на приваде. Эффективность таких
способов охоты на бурого медведя ниже, чем охота на берлоге (Смирнов,
2017), зато охота на овсах очень широко распространена, особенно в Европейской части России и в Западной Сибири. Возможности избирательного
отстрела особей по внешним признакам вполне удовлетворительны (Шилько,
2006; Данилов, Тирронен, 2017). В том числе в охотничьем хозяйстве из
Тверской области «за весь период времени с момента организации хозяйства
на овсах или приваде не была отстрелена ни одна самка» (Шилько, 2006, с.
156). Чем больше доля медведей, которые были обстреляны, но выжили, тем
больше вероятность, что в популяции несколько повысится доля медведей,
которые будут вести себя к человеку более осторожно и избегать овсяных
полей. Предполагается, что длительное преследование медведей на овсяных
полях выработало в популяциях этого вида, обитающих в Европейской части
России, ряд поведенческих особенностей, направленных на выживание медведей (Пажетнова, Пажетнов, 1987; Пажетнов, 2011; Ларионова, Стреляный,
2007) и снижение результативности охоты. Медведи избегают выходить на
простор обширных полей, явно предпочитая небольшие поля, окружённые
лесом, или участки полей, в которые «врезаны» залесённые лога или остров15
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ки леса, легко меняют время суточной активности. Об отдельных медведях,
которые перестают посещать овсяные поля, специалисты сообщали не однажды (Вайсфельд, Баскин, 2006; Кочетков, 2006; Пажетнов и др., 2006; Шилько, 2006). Напротив, при ослаблении пресса охоты непугливость медведей к
присутствию человека в сельскохозяйственных ландшафтах восстанавливается за немногие годы. Но эта сторона обсуждаемой темы и её подробности
нуждаются в основательных исследованиях, проводимых с учётом регионального своеобразия сложившихся традиций населения, экологических условий и местных популяций медведей. Например, изучение с применением
анкетирования охотников Камчатки показало, что среди девяти способов, используемых местными жителями при охоте на медведей, наиболее востребованы браконьерские: отлов петлями, отстрел с использованием снегохода,
вертолёта и вездехода (Валенцев, Пачковский, 2006). Но к шумным средствам передвижения медведи быстро приспосабливаются, звук двигателя вертолёта провоцирует у медведей Камчатки реакцию затаивания (Гордиенко,
2012). На Чукотке гул двигателя вертолёта или моторной лодки обращает их
в бегство в укрытия уже за 1,5-2 км от источника шума (ЖелезновЧукотский, 2011).
Зарубежные специалисты по управлению популяциями медведей выделяют, как особую категорию пищевых объектов, антропогенную пищу
(anthropogenic food), включая сюда собственно пищу и приманки, применяемые человеком (Kavčič et al., 2015). Эти привлекательные, нередко достаточно питательные и доступные пищевые объекты стали для многих медведей
своего рода фастфудом, существенно меняющим поведение медведей многих
популяций, в том числе и в России (Пажетнов, 2011). Например, в охотничьих хозяйствах Можгинского и Кизнерского районов Удмуртии многие годы
применяют для привлечения кабанов подкормку (в том числе овсом). В 2008
году отмечено несколько случаев появления у лабаза, вместо ожидаемых кабанов, медведей (сообщения В.Х. Габуния и А.С. Овчинникова). Человекхлебороб издавна привлекал медведей к посещению сельскохозяйственных
16
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полей, засеянных овсом, не ставя перед собой такой цели. Но человекохотник тоже достаточно давно использует привлекающее действие посевов
овса. В конечном счёте локальные подвижки населения бурых медведей на
поля не превратились в бедствие для хлеборобов, поскольку привлекающее
действие овсяных посевов уравновешивалось отстрелом (включая отпугивающий эффект для выживших), производимым охотниками. Вероятно, охота на овсах имеет наибольшее значение среди охот на бурого медведя России
как средство поддержания страха этого зверя к человеку. На обучающий эффект, то есть поддержание страха к человеку других способов охоты (на приваде, весной на солнечных склонах, с лайками), можно рассчитывать только
при условии, что часть медведей выживет, но получит назидательный урок в
виде неприятностей, описанных выше. В свете сказанного напомню об отрицательном отношении В. Степаненко (2017, с. 18) к весенней охоте на солнечных склонах. Обострению конфликта человек - бурый медведь в сибирском варианте Степаненко готов противодействовать отстрелом медведей на
берлоге, а применение весенней охоты на солнечных склонах для тех же целей его не устраивает, «не было в Сибири такой традиции» пишет он. Но авторы обзоров пишут иное. Об охоте на «солнопёках» упоминает А.А. Черкасов (1990, с. 112). С.Н. Линейцев (2012, с. 156) пишет о ней же «в Сибири она
существовала во все времена и имеет право на дальнейшую жизнь». Упомянул об охоте на солнцепёках и М.Н. Смирнов (2017, с. 205). Отношение к такому способу охоты (и к любому другому тоже) должно строиться на сборе и
обсуждении фактов. Полезен и добротный исторический очерк, но главное –
основательное исследование с привлечением доказательной фактической базы и её квалифицированного анализа.
Возможно ли различение в природных популяциях бурого медведя механизма передачи потомству поведенческих особенностей, значимых для человека?

Такое

исследование

было

проведено

коллективом

учёных

(Morehouse et al., 2016) в популяции гризли юго-западной Альберты (Канада). Всего были изучены пробы шерсти и ДНК из волосяных луковиц от 213
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медведей (118 самцов и 95 самок). Методами молекулярной биологии среди
изученных особей были выявлены родственные отношения (родители – потомки); среди родителей и потомков, отдельно самцов и самок, выделялись
проблемные (то есть конфликтные по поведению к человеку и его собственности) и беспроблемные особи. С применением методов математической статистики было установлено, что конфликтное поведение воспроизводится потомками в 62,5 % случаев по материнской линии, и только в 29,6 % - по отцовской линии. Бесконфликтное поведение воспроизводится примерно с
равной частотой по материнской линии (30,3 %) и по отцовской (28,6 %). Полученные результаты являются доказательством роли обучения в медвежьей
семье (the social learning) в передаче потомкам признаков проблемности особей гризли. Имеют ли какое-то значение в этом процессе гены, ещё предстоит выяснить.
В целом работа учёных и практиков направлена на поиск вариантов и
выстраивание удовлетворительной системы управления популяциями бурого
медведя. Однако у этой работы есть мощное противодействие, своего рода
антипроцесс. В России в нём участвуют тысячи наших сограждан, которые
устраивают доступные и привлекательные для диких зверей свалки, избавляются от погибших домашних животных, выбросив их за городом (деревней, фермой), угощают «вкусненьким» медвежат из медвежьих семей, привлекают зверей из дикой природы соблазнительными запахами кухонь, придорожных столовых, баков с отходами и т. д. Этими стараниями довольно
многочисленная прослойка проблемных медведей поддерживается на обширной территории России: от Мурманской области и до Камчатки (обзоры:
Медведи .., 1993; Пучковский, 2009; Пажетнов, 2011; Смирнов, 2017). Такие
медведи обретают элементы синантропности, становятся мусорщиками, требовательными попрошайками, создают угрозу для жизни сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, для самих людей и их собственности.
Итак, экологически безответственные соотечественники совершенно бескорыстно и непреднамеренно «обучают» медведей проблемности, которая со
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временем оборачивается против людей. Это яркий и весьма негативный пример стихийного управления людей популяциями вида. Решать проблему,
скорее всего, придётся методом регулирующего отстрела. Но в перспективе
вряд ли можно рассчитывать на скорое изменение поведения бурых медведей
в лучшем (для человека и медведя тоже) направлении таким воздействием:
до тех пор, пока будет продолжаться антипроцесс - практика привлечения и
прикармливания медведей населением. Привлечение пищей является очень
мощным рычагом управления, особенно в столь массовом исполнении.
В то же время хроническое недоиспользование региональных квот на
отстрел бурых медведей (в среднем квота отстрела за год осваивается в стране примерно на одну треть) стало всё более привычной нормой «медведепользования» России (Губарь, 2011; 2012). И это при наличии обостряющегося конфликта человек - бурый медведь! Очень вероятно, что мы в России
повторяем путь, которым уже раньше прошли, например, США и Япония,
поэтому недалёк тот год, когда регулирующему отстрелу подвергнется
бóльшее количество медведей, чем их будет добываться легальной охотой.
Подробнее напишу про Японию (о. Хоккайдо), где в течение десятилетия
(1996-2005) спортивной охотой добывали в среднем 112 бурых медведей, а
отстреливали как проблемных – 241 (Sato, 2009). В 2010-2013 гг. там же ежегодно отстреливались уже более 500 бурых медведей, в основном в целях сокращения риска для населения (Moriwaki et al., 2016). В России «отстрельщиков» нужно будет обучать, их труд придётся оплачивать обществу: на муниципальном, региональном или федеральном уровнях. Кроме того, я частично
разделяю мнение коллег (Туманов, 2016; Степаненко, 2017): следует признать и узаконить, что труд охотников, инициативно (то есть без дозволения
«сверху») отстреливающих избыточных бурых медведей, есть дело общественно полезное и даже благородное, достойное гласности и денежного вознаграждения. Впрочем, контроль в сочетании с учётом нужен и в такой деятельности. И это было бы прекрасно, ибо в современной истории нашей
страны (прежнего СССР, теперь России) жителей сельской местности очень
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легко обрекали на переход в категорию браконьеров, которые силой неблагоприятных экономических обстоятельств волей-неволей смыкались с теневым бизнесом. Для учёного это бы означало упразднение своего рода «прорехи» в статистике охотпользования, когда специалисту нет прямой возможности установить, сколько добыто зверей, какого они пола и возраста, каким
способом добыты и т. д.
Заключение
Отстрел бурых медведей может порождать прямые и косвенные результаты управляющего воздействия на популяции. К результатам второй категории относят вероятные изменения поведения. Актуален образец поведения медведя, безопасного для человека: реакция страха, реализуемая через
избегание встречи с человеком. Названы два управляющие фактора, которые
в принципе способны изменить поведение зверей в желательном направлении: селекция и обучение. Однако ожидаемый результат воздействия отстрела на популяцию не будет одинаковым. Для более полного раскрытия темы
статьи были бы полезны количественные показатели потенциальных объектов охоты (на скольких медведей были сделаны попытки застрелить их),
сколько из них реально добытых и сколько зверей выживших, каковы результаты разных типов охоты (отстрела) и каковы последствия для поведения
медведей. Материалы, пригодные для таких количественных сравнений, в
просмотренной литературе мной не встречены. Поэтому сделанные выводы
имеют оценочный характер.
1.При условии сохранения в России экологически безответственного
прикармливания медведей, регулирующий отстрел проблемных медведей в
России будет вынужденно продолжаться многие годы.
2.Отстрел шатунов не способен повлиять на поведение выживших медведей.
3.Отстрел медведей на берлоге вряд ли окажет заметное влияние на
увеличение реакции страха к человеку ввиду высокой результативности такой охоты. Более того, вероятен нежелательный эффект (увеличение доли в
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популяции проблемных медведей) ввиду селекции, направленной на изъятие
благополучных зверей.
4.Результат устрашающего воздействия охоты и поддержание страха к
человеку могут стать частью опыта зверей только при условии сохранения
(выживания) значительной части популяции бурого медведя, особи которой
будут носителями и распространителями этой поведенческой реакции. Названному условию наиболее соответствует широко распространённая охота
на овсах.
5.Другие виды охоты могут дать сходный результат при том же условии: выживании значительной части зверей, испытавших стресс от охоты на
них.
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MANAGEMENT POSSIBILITY OF BROWN BEAR BEHAVIOR BY
MEANS OF SHOOTING
The number rising of brown bear (Ursus arctos) in Russia is accompanied by the
quantity increase of nuisance animals and the sharpening of some aspects of “human –
brown bear” conflict. Such conflict dynamics is intrinsic for Japan, Scandinavian states and
North America also. The published recommendation and real possibility of the brown bear
behavior management by shooting are discussed in article. The most favourable behave of
the dangerous large animals in wild is fear, which is realized per its avoidance of man.
There is wide distributed opinion: the bear's fear of man is supported by the hunting most effective. This opinion is justified for not all situations. For example the mass shatuns shooting
at several Siberian regions in some years is accompanied by high aggression level of local
bears. Two way are real for human change of individual behavior in mammals populations.
One way is selection (Darwinian artificial selection), other is modifications in one's lifetime
(learning). Certain probable consequences of application of different forms of shooting,
close- and long-term, are discussed. The shooting of shatuns cannot influence the behavior of
bears in a population; the influence of den hunting on the augmentation of fear of humans is
questioned; hunting types with low shooting effectiveness may have the best behavior controlling effect. Author substantiates his understanding of this topic.
Key words: behavior, brown bear, hunting types, management, shooting.
Поступила в редакцию 14 июля 2018
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АНО «Институт природоресурсного и экологического права», Киров, Россия
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
ОХОТЫ
Рассматривается правовой институт ограничений охоты, выявляются дефекты
в его нормативном оформлении. Показываются нарушения требований федерального закона при установлении ограничений охоты органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Ключевые слова: ограничения охоты, запрет охоты, нарушения прав охотников,
экологический правопорядок.

Одним из средств, призванных обеспечить устойчивое существование и
устойчивое использование объектов животного мира, является институт ограничений охоты. Несмотря на важное место данного института в правовом механизме охотничьего природопользования, его юридическое оформление нам
представляется неудовлетворительным, а практика применения в ряде случаев
приводит к нарушению установленных законоположений.
Нормативной основой рассматриваемого института являются положения
статьи 21 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (далее – ФЗ О животном мире) и статьи 22 Федерального закона от 24.07.2009 №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ‒ ФЗ Об
охоте).
Так, статья 21 ФЗ О животном мире определяет:
1) цели установления ограничений – сохранение и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания;
2) объект правового воздействия – осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также пользование определенными объектами животного мира;
3) форма правового воздействия – ограничение, приостановление, полный
запрет;
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4) сфера правового воздействия – определенные территории и акватории
либо определенные сроки;
5) субъект правового воздействия – федеральный орган исполнительной
власти или высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в пределах их компетенции;
6) основание установления ограничений – представление соответствующего специально уполномоченного государственного органа по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Отметим также, что в соответствии со статьей 6 ФЗ О животном мире федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие федеральный государственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, осуществляют согласование введения органами государственной власти субъекта Российской Федерации ограничений на использование объектов животного мира.
Вместе с тем, статья 22 ФЗ Об охоте содержит следующие элементы институциональной структуры ограничений охоты:
1) цели установления ограничений – сохранение охотничьих ресурсов и
их рациональное использование;
2) форма правового воздействия – установление ограничений охоты следующими способами:
запрет охоты в определенных охотничьих угодьях;
запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов;
запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и
возраста;
установление допустимых для использования орудий охоты, способов
охоты, транспортных средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц;
определение сроков охоты;
иные

установленные

в

соответствии

ми законами ограничения охоты.
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Анализ представленных законодательных установлений позволяет сделать вывод об их рассогласованности по целям, формам и сферам правового
воздействия, требующим коррекции и приведения к общему знаменателю. Кроме того, ФЗ Об охоте не содержит собственно механизма установления ограничений охоты, в связи с чем следует руководствоваться порядком, закрепленным
в статье 21ФЗ О животном мире.
Изучение правовой конструкции закрепленного в статье 21 ФЗ О животном мире порядка установления ограничений охоты показывает наличие существенных изъянов правового свойства, оказывающих негативное влияние на
эффективность правоприменения. В частности, правовым основанием установления ограничений охоты является представление соответствующего специально уполномоченного государственного органа по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания. Однако требований к форме и содержанию такого
представления действующее законодательство не содержит, так же как и критериев принятия положительного или отрицательного решения федеральным органом исполнительной власти или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об установлении ограничений
охоты. Остается также неясным, каким образом учитывается принцип научно
обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды, провозглашенный статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», при
принятии решения об установлении ограничений охоты. Изложенные недостатки закона нам представляются весьма существенными и требующими устранения.
Исследуя институт ограничений охоты, считаем важным обратить особое
внимание на норму статьи 3 ФЗ О животном мире, в которой зафиксировано,
что «Законодательство Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания <…> состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных норматив-
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ных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране и использовании животного мира». Приведенное положение декларирует, что принимаемые
правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания должны не
противоречить и приниматься в строгом соответствии с положениями ФЗ О животном мире. Однако анализ правоприменительной практики позволяет сделать
заключение о наличии грубых нарушений рассматриваемого положения.
Так, Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202
«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» в некоторых субъектах Российской Федерации был ограничен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к
нему (за некоторыми исключениями), что фактически привело к невозможности
реализации имеющегося права на охоту с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия.
Руководствуясь названным Указом Президента РФ, в ряде субъектов Российской Федерации были приняты нормативно-правовые акты о запрете охоты с
применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия (см.
например, постановление Правительства Самарской области от 10.05.2018 №
246 «Об установлении запрета на осуществление охоты с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия на территории охотничьих угодий Самарской области в период проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года», постановление Правительства Нижегородской области от 15.05.2018 № 350 «Об ограничении производства охоты с использованием
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия на территории
охотничьих угодий Нижегородской области в период с 25 мая по 25 июля 2018
года», постановление Правительства Воронежской области от 21.05.2018 № 446
«Об установлении ограничения охоты на территории Воронежской области» и
другие).
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Очевидно, что приведенные выше нормативно-правовые акты были приняты в целях реализации Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 202 для обеспечения повышенных мер безопасности при проведении соответствующих мероприятий, что является нарушением требований статьи 21 ФЗ О животном мире,
предусматривающей иной перечень целей ограничения пользования животным
миром, и противоречит положению статьи 3 данного закона.
Установление ограничений охоты в период проведения крупных спортивных мероприятий 2017-2018 годов, произведенное с нарушением требований
статьи 21 ФЗ О животном мире, к сожалению, являют собой лишь очередной
пример в череде нарушений закрепленного в законе порядка. Изучение региональной правоприменительной практики в данной сфере позволяет выявить и
другие случаи подобных нарушений. Весьма интересной в данном аспекте является магистерская диссертация А.В. Пушкина на тему «Теория и практика правового регулирования ограничения охоты в связи с пожарной опасностью в лесах», в которой также анализируются нарушения в рассматриваемой сфере.
Таким образом, конструкция правового механизма установления ограничений охоты имеет существенные изъяны, правоприменительная практика содержит примеры несоблюдения установленных законодательных предписаний,
что в совокупности приводит к нарушению прав и законных интересов гражданохотников, причиняет ущерб экологическому правопорядку и подрывает доверие населения к органам государственной власти. В связи с чем, рассматриваемый правовой институт, требует коррекции, в том числе внедрения в законодательство инструментов, позволяющих учитывать и обеспечивать соблюдение
интересов граждан-охотников при принятии органами власти общественно значимых решений.
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Vyatka State University, Kirov, Russia
Federal State Educational Institution of Higher Education Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia
ANO «The institute of ecological and natural resources law», Kirov, Russia
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LEGAL PROBLEMS OF ESTABLISHING RESTRICTIONS HUNTING
Examines the legal Institute of limitation of hunting, identified a defect in the regulatory
design. Violations of requirements of the Federal law at establishment of restrictions of hunting
by public authorities of subjects of the Russian Federation are shown.
Key words: hunting restrictions, hunting prohibition, violation of hunters' rights, environmental law and order.
Поступила в редакцию 6 декабря 2018
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О МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АНТИОХОТНИЧЬЕМУ
ДВИЖЕНИЮ1
Зоорадикальное и антиохотничье движения разрастается, усиливаются, но опасность уравнивания в правах животных и человека недооценивается. Это наносит ущерб
народному хозяйству, населению, национальным интересам России, сохранению биоразнообразия. Получены данные о состоянии и размахе деятельности антиохотничьих и зоорадикальных организаций, о целях, задачах движения в сфере отношений человека и прав
животных. Разработаны меры противодействия антиохотничьему и зоорадикальному
движению для сохранения устойчивого природопользования, биоразнообразия и других
сфер деятельности в народном хозяйстве. Обоснована необходимость объединению усилий ученых, практиков, охотников в формировании системного противодействия антиохотничьему и зоорадикальному движениям, созданию в обществе положительного
имиджа охотников, полезности и важности охоты и охотничьего хозяйства.
Ключевые слова: Антиохотники, антиохотничье движение, зоорадикалы, вред
уравнивания в правах животных и человека, угрозы прекращения сфер деятельности с использованием животных, противодействие антиохотничьему движению.

Государственными органами, хозяйствующими субъектами, общественными организациями, охотниками и населением недооценивается активная, вредоносная, порой завуалированная, скрытная, хорошо маскируемая
деятельность многочисленных международных и российских антиохотничьих и зоорадикальных организаций. Поэтому необходимо остановиться на
противостоящей стороне (сеть организаций, идеология, цели, задачи, приемы
и т.д.).
Сеть организаций. Существуют сотни международных организаций,
именующих себя экологическими и зоозащитными. Наиболее крупными являются следующие.
Всемирная защита животных (ВЗЖ) – World Animal Protection (WAP)
(https://www.worldanimalprotection.org/) (ранее именовалась Всемирное общество защиты животных); Глобальная сеть животных – Global Animal Network
(https://www.globalanimalnetwork.org/) международная организация, осущест1

Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».
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вляющая свою деятельность в более чем 150 странах мира и объединяющая
более 900 организаций финансирует и консультирует организации, которые
входят в нее.
Всемирный

альянс

против

мехов

–

Fur

Free

Alliance

FFA

(https://www.furfreealliance.com/) – это коалиция более чем 40 организаций по защите животных во всем мире. Коалиция за запрет торговли мехом
(Coalition to Abolish the Fur Trade) (CAFT) – caft.org.uk. Антимеховой сайт
Фонда Брижитт Бардо «Я не ношу мех» – (www.jeneportepasdefourrure.com).
Фронт освобождения животных (ФОЖ – Animal Liberation Front, ALF),
(http://www.animalliberationfront.com/) международное подпольное движение
безлидерного сопротивления, объединяющее вегетарианцев и веганов, практикующее «прямые действия» для освобождения животных, находящихся в
неволе. Госдепартаментом США и ФБР признана организацией, представляющим террористическую угрозу.
Ассоциация саботажников охоты (Hunt Saboteurs Association, HSA)
(http://www.huntsabs.org/) в сути сайт – пособие для охотничьих диверсантов.
В США действует Американская ассоциация охотничьих диверсантов –
American

Hunt

Saboteurs

Association

(https://americanhuntsabs.org/;

https://www.facebook.com/americanhuntsabs/). Позиционируют себя как ассоциации охотников за охотой, то есть борьба с охотой всех типов и с использованием подпольных стратегий и тактик. К такой же деятельности зооэкстремистской направленности может быть отнесен и международный сайт
«Экотаж» (http://ecotage.info/), пропагандирующий уничтожение браконьерских орудий; уничтожение охотничьих вышек; уничтожение техники; шипование деревьев; шипование дорог; уничтожение мото и велодорог и т.д.
Международный фонд защиты животных (International Fund for Animal
Welfare; IFAW – https://www.ifaw.org/) – позиционируется как одна из наиболее крупных неправительственных экологических благотворительных организаций на планете. Сообщают, что их миссия – спасать и защищать животных по всему миру, их популяции, сохранять среду обитания. Проекты Фон33
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да осуществляются более чем в 40 странах. Представительство IFAW в России инициировало кампании, которые привели к запрету зимней охоты на
медведей на берлоге, запрету добычи в Белом море бельков гренландского
тюленя и т.д.
Партия

для

животных

(Party

for

the

Animals)

(https://www.partyfortheanimals.nl/ru/). Международное движение отдельных
людей и организаций, защищающих права животных, природы и окружающей среды в сфере политики и государственного управления. Действует в
Нидерландах, Португалии, Германии и Австралии и во многих других странах.
Люди за этичное отношение к животным (People for the Ethical
Treatment of Animals) PETA (www.peta.org) – организация, позиционирующая
свою деятельность как ведение борьбы за права животных. «Животные – это
не наша еда, одежда, эксперименты или развлечения». Число сторонников
организации на 2004 год составляло 800 тысяч.
Права животных (AnimalSAVE) – https://www.animalsave.org/; Права
животных в России (https://animalsave.ru/); ВКонтакте: Права животных в
России (здесь более 40 тыс. участников); имеются также страницы в Фейсбуке, Одноклассниках.
Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) (ecoethics.ru/) добился запрета весенней охоты в Украине (2004); запрета коммерческой охоты на зубров (2007); запрещения охоты в национальных парках (2010); запрета на использование капканов (2011); введения запрета охоты на лося европейского2
(2017) и т.д.
Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» (2004)
предусматривает запрет пропаганды охоты в системе дошкольного, общего
среднего, профессионально-технического и высшего образования (статья 5).

2

Огромная победа! Лось внесен в Красную книгу Украины!
http://ecoethics.ru/ogromnaya-pobeda-los-vnesen-v-krasnuyu-knigu-ukrainyi/.
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Помощниками у депутатов, вносящих и лоббирующих указанные законопроекты были директор КЭКЦ В.Е. Борейко и другие его коллеги антиохотники. На пропаганду запрета весенней охоты, создание Международной
коалиция по борьбе с весенней охотой украинский КЭКЦ получил грант $100
000, а российский «Центр охраны дикой природы» – $200 0003. Только от
Фонда МакАртуров центр В.Е. Борейко получил грантов на сумму более
$500 000. Были щедрые гранты и от других зарубежных организаций, например на проведение в Киеве образовательного семинара для общественных
организаций из России, Беларуси, Молдовы, Азербайджана и Армении от
Международного фонда «Возрождение», основанного Джорджем Соросом4.
В результате встречи представители общественных организаций приняли
Манифест и Программу Антиохотничьего движения. Киевский экологокультурный центр является официальным членом нескольких международных обществ, осуществляющих финансирование деятельности в сфере защиты прав животных.
В Республике Беларусь имеется похожий по направлениям деятельности Центр этичного отношения к природе (http://www.ecoetika.by/).
К многочисленным группам, обществам за права животных тесно примыкают веганские и вегетарианские сообщества, которые призывают не использовать в пищу продукты животного происхождения. Среди них – Веганское общество – Vegan Society (vegansociety.com); Международный голос вегетарианцев за животных VIVA (viva.org.uk); Международный вегетарианский союз – IVU (ivu.org) Европейский вегетарианский союз – EVU
(euroveg.eu); различные организации по защите животных в Америке
(vivausa.org) и многие другие.
3

Гуров
В.
Страсти
по
весенней
охоте.
URL:
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2013/05/06/638651-strasti-po-vesenneyohote-.html.
4
Теличко Т., Андросюк С. Антиохотники – кто они и за сколько? URL:
https://ahf.org.ua/ru/library/topic-of-the-week/607-antiokhotniki-kto-oni-i-za-skolko; Теличко
Т., Андросюк С. Кому служат народные депутаты? URL: https://ahf.org.ua/ru/library/topicof-the-week/617-komu-sluzhat-narodnye-deputaty.
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Идеология. В основе идеологии движения так называемых зоозащитников лежат Всемирная декларация прав животных (Universal Declaration of
Animal

–

Rights

http://www.vita.org.ru/law/Zakonu/world_declaration_animal_rights.htm);

Все-

общая декларация о благосостоянии животных (Universal Declaration on
Animal

–UDAW)

Welfare

–

http://www.animalsprotectiontribune.ru/nnnn59.html); Животные прежде всего –
Международная

Декларация

(The

Non-Humans

First Declaration

–

https://nonhumansfirst.com/); Декларация прав живых существ5; Кембриджской Декларации оСознании Животных – http://earth-chronicles.ru/news/201208-31-29794; Европейская конвенция о защите домашних животных
(European

Convention

for

the

Protection

of

Pet

Animals

–

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/125) и другие документы6.
Философия «полного освобождения животных» учит тому, что права
человека равны правам животных. Животных нельзя умерщвлять для пищи,
изготовления одежды, использовать в научно-экспериментальных целях. По
сути, человек должен полностью отказаться от эксплуатации диких и домашних объектов животного мира.
На сайте «Права животных в России» сообщается, что в мире прав человека животных разводят и убивают ради их мяса, кожи и меха; их мучают
и истязают в лабораториях для проведения жестоких и бесполезных опытов;
их преследуют и ловят (охота, рыболовство); их эксплуатируют для развлечения (цирки, зоопарки, собачьи бои, коррида и другие). У животных должны быть права, которые позволяли бы им жить, не подвергаясь страданиям,
лишению свободы и умерщвлению в интересах людей.
5

Декларация прав живых существ. Одобрена на Международном совещании-семинаре
«Естественные права природы» («Трибуна – 9»), Киев, 16-18 мая 2003 года.
http://www.ecoethics.ru/old/b70/.
6
См., например, Горохов Д.Б. Современное законотворчество в сфере содержания, использования и охраны животных // Журнал российского права. 2017. № 4. С. 138-153.
СПС КонсультантПлюс.
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Программы некоторых зоорадикальных организаций и групп, основываясь на международных декларациях, признают «за каждым животным отдельную личность и закрепляют за ними право на жизнь и свободу». Поэтому
далеко не безобидные цели и задачи их деятельности, у таких организаций,
как например, у центра «ВИТА» или Альянса Защитников Животных следующие:
- Запрет охоты, рыболовства, пчеловодства;
- Запрет притравочных станций;
- Закрытие всех зоопарков, цирков, дельфинариев, зверинцев и других
культурно-развлекательных заведений с использованием животных;
- Закрытие производств меха, шерсти, пуха, кожаных изделий;
- Запрет животноводства и использования животных в сельскохозяйственной индустрии (в том числе птицеводства), закрытие скотобоен.
Соответственно ставятся задачи поддержки производителей одежды из
искусственных материалов, растительных аналогов животных продуктов,
популяризации веганского образа жизни, введение обязательного веганского
меню в пунктах общественного питания и в государственных учреждениях и
т.д.7.
Российская сеть. В России немало отделений и представительств международных и не менее тысячи общероссийских и местных организаций, сайтов, групп помощи животным и защиты их прав. Названия и направления их
деятельности разнообразны. «Центр охраны дикой природы»; «Союз охраны
птиц России»; «Партия защиты живой природы»; «Российское общество защиты животных «Фауна»; «Всероссийское общество защиты животных»;
«Российская экологическая партия «Зеленые» (одно из направлений деятельности – зоозащита); «Движение зоозащитников России», «Московское общество защиты животных»; «Голоса за животных»; «Защита беззащитных»;
«Веганство в Алых Тонах»; «Центр правовой зоозащиты»; «Правовая зооза7

Программа общественной организации
http://www.allianceforanimals.ru/programma/.
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щита»; «Благотворительный Фонд «ЗООзащита»; «Настоящая цена меха» и
другие. Деятельность значительной части российских организаций сосредоточена на оказании помощи бездомным собакам и кошкам, потеряшкам, лечению, пристройству их в семьи и т.п.
Есть и многопрофильные организации. Наиболее крупной является
Центр защиты прав животных «ВИТА». Деятельность затрагивает все сферы
использования человеком животных. Выступает против убийства животных
ради получения мяса, меха и кожи, сферы развлечений (охота, рыбалка, коррида, бои, цирки, зоопарки, конный спорт, фотобизнес) и т.п. Сообщается,
что сотрудники этого Центра строгие вегетарианцы (веганы), не носят меха и
кожу, не используют тестированную на животных косметику и другую продукцию, не поддерживают зрелищные мероприятия с использованием животных. «ВИТА» является членом семи всемирных организаций.
В России наиболее активно развивается и действует организация –
Альянс Защитников Животных. В декабре 2016 года была официально зарегистрирована региональная общественная организация. В августе 2018 года
Альянс перерегистрировался в Межрегиональную общественную организацию. Следующая задача – перерегистрация во Всероссийскую общественную
организацию, а затем организация первой российской партии за права животных. На август 2018 в социальных сетях было подписано около 11 тыс.
человек. В 29 региональных отделениях фигурировало около 6 тыс. участников. Число подписчиков и участников альянса стремительно увеличивается.
Акции Альянса Защитников Животных разнообразны и направлены, в
том числе на запрет спортивной охоты, участие во всемирной антимеховой
акции, пропаганду веганской пищи и т.д.
Даже местные общественные организации, защищающие собак и кошек, в сути, действуют в том же ключе. Так, Волгоградский приют для бездомных животных «Покровитель» (http://volgogradpokrovitel.ru/) является
членом Международных обществ защиты животных RSPA и WSPA. Как
лучший приют в России и в Восточной Европе, он получил международный
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грант. Каждый год, отмечая международный день защиты животных, волонтеры приюта посещают школы, детские сады, больницы, где рассказывают о
международном движении в защиту животных с целью воспитания любви к
братьям нашим меньшим и выработки понимания того, что обижая или убивая животное, ты убиваешь в себе человека. Иными словами, создают благодатную почву для неприятия охоты, использования животных в качестве пищи и одежды и т.д.
Антиохотничье движение – составная часть более широкого движения
за права домашних и диких животных, их неприкосновенность (неубийство),
создание им достойных условий жизни.
Подрывная работа зоорадикалов ведется разными способами, включая
эффективные, изощренные и завуалированные формы воздействия на умы
людей.
Концерт за права животных – праздник этичного образа жизни «Эмпатия» был проведен 21 октября 2017 года у самых стен Кремля. Организатор –
центр «ВИТА». В программе были выступления медийных лиц, музыкальных групп, перформансы, викторины, показ коллекций этичной одежды, видео- и анимационные ролики об этичном образе жизни, исключающем убийство животных ради мяса, мехов, опытов и развлечений.
О размахе влияния на умы широкой аудитории людей может свидетельствовать и такой факт. В октябре 2018 года в 69 городах России на 80
концертных площадках, несколько сотен музыкальных коллективов провели
первый рок фестиваль в защиту животных. Слоган: «Чтоб каждый услышал,
Чтоб каждый помог, В защиту животных, Выступит рок!». Основная цель
фестиваля, как сообщается на сайтах, донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Животные не могут себя защитить,
но мы можем это сделать за них. Финальный концерт международного фестиваля «Рок в защиту животных» проведен в Москве 5 декабря 2018 года.
Его цель – обратить внимание властей на необходимость принятия Закона
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ответственном

обращении

с

животными»

(https://vk.com/event172421683).
Петиции (коллективные просьбы, обращённые к властям). Существуют различные сайты, на которых можно подготовить обращение с какими
либо требованиями и организовать сбор подписей в его поддержку. Есть глобальные международных сетевые сообщества (change.org; аvaaz.org и другие),

есть

и

российские

(Российская

общественная

https://www.roi.ru/); Сайт петиций Президенту РФ

–

инициатива

–

https://петиция-

президенту.рф/); Демократор – democrator.ru; OnlinePetition.ru) и другие сети
(порталы) для создания петиций.
На сайте change.org против охоты (или деятельности, связанной с ней)
были обнародованы следующие петиции (названия их даны без редактирования): «Отмените весеннюю охоту на птиц в период их гнездования!»; «Спасите медведей России!»; «Снять с должности Николая Валуева» (обоснование – Валуев является страстным охотником, и вместо того, чтобы охранять
животных, он их убивает! Мало того, фотографируется на фоне убитых им
животных! Дано фото Н.С. Валуева с добытым бурым медведем); «Запретить
охоту законодательно!» (Использовано фото Н.С. Валуева с оленем); «Требуем запретить издевательства и убийства животных в России!»; «Запретить
производство, импорт и продажу натурального меха на территории РФ»;
«Требуем ввести 2-х годичный непрерывный мораторий на отстрел уральского лося!»; «О запрете испытательно-притравочных станций для дрессировки
охотничьих собак»; «Закрытие и запрет деятельности испытательнотренировочных станций ИТС (притравочных станций) на территории Российской Федерации»; «Требуем внести запрет притравочных станций в Федеральный Закон о защите животных»; «Запретить охоту на землях находящихся в частной собственности граждан»; «Законодательно запретить охоту
на животных, за исключением охоты народов Крайнего Севера»; «Требуем
конституционного изменения статуса животных!!!»; «Принять федеральный
закон о защите прав животных»; «Просим Вас ввести должность Уполномо40
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ченного по защите животных!»; «Законодательство запретите убивать медведей в берлогах!!!»; «Запретите охоту на медведей в России! / Ban hunting
bears in Russia!»; «Петиция против браконьеров! Поддержим животных вместе!»; «Законодательно запретить издевательства и убийства животных в
России!»; «Запретить рабство и насилие над животными законодательно!»;
«Защитите животных от браконьеров Окского заповедника! Protect animals
from the poachers of the Oka reserve!»; «Не допустите разрешения на вольерную охоту» и другие.
На сайте Российской общественной инициативы были такие обращения: «Запретить охоту на животных»; «Запретить охоту»; «Запретить охоту
на белку»; «Запретить использование животных с коммерческой целью»;
«Ввести закон о запрете охоты на животных на землях России без контроля
егеря популяции животных»; «Запретить любительскую и спортивную охоту
на диких зверей на особо охраняемых природных территориях, запретить использование огнестрельного оружия с оптическим прицелом и капканов в
промысловой охоте»; «Запретить коммерческий промысел и охоту на бурых
медведей»; «Запретить использование и предоставление животных для «подготовленной охоты»; «Запретить отлов (изъятие животных из дикой природы) частными лицами, разведение диких и экзотических животных в частных
питомниках, а также в коммерческих и развлекательных целях»; «Запретить в
РФ содержание и эксплуатацию диких животных в неволе»; «Запретить деятельность, связанную с травлей, натаской или нагонкой собак охотничьих
пород на диких животных, ввести уголовную ответственность для организаторов и участников»; «Запретить использование диких животных для фотосессий с коммерческой целью»; «Запрет деятельности притравочных станций
по России, состязания собак по диким животным, принятие ФЗ «О защите
животных от жестокого обращения»; «Запретить пушные зверофермы»; «Запретить в России пушное звероводство» и т.д.
На сайте петиций Президенту РФ только в 2018 году были обнародованы следующие обращения (привожу не только чисто антиохотничьи, а не41
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сколько шире, в том числе и те, которых также «работают» против охоты):
«Пора прекратить издевательства над животными!»; «Помогите спасти енотов в Сочи»; «Петиция против опытов над животными»; «Мы против зоопарков и цирков с животными!!!»; «Петиция за запрет охоты на любых животных»; «Петиция за запрет зоомагазинов и рынков, животное – не игрушка и
товар!»; «Петиция против телепередач «Дикая охота HD» и «Охота и рыбалка»; «Запретить охоту»; «Петиция за запрет охоты на животных» и другие.
В подавляющем большинстве за указанные петиции перевес в голосах
на стороне так называемых зоозащитников. Голоса охотников почти не
слышны. К примеру, казалось бы злободневнейшая для охотников петиция
«Не вводить запрет на весеннюю охоту на территории Российской Федерации». Но… За инициативу подано: 1 899 голосов, против – 1 232 голоса. Или
«Петиция против убийств и охоты на редких животных» (речь идет только о
буром медведе). За петицию 2623 голоса, против – 126. За петицию «Взять
под охрану гималайских медведей, включив этот вид в Красную книгу» проголосовало на начало декабря 2018 г. 2 919 человек, против – 41. Невольно
возникают вопросы: «Охотничье сообщество или не знает о петициях, или
спит, или не осознает надвигающейся опасности, или не может сорганизоваться»?
Эпопея с принятием норм, связанных с испытательно-тренировочными
станциями (подготовкой и дрессировкой собак с использованием так называемых ограждающих конструкций не допускающих жестокого обращения с
животными и причинения им физического вреда), показывает, что деятельность наших госдумцев, их инициатив и результатов непредсказуема. В этой
связи перечень и, особенно, содержание петиций не вызывает удивления в
том, что появляются, например, такие инициативы депутатов, призывающих,
к примеру, полностью запретить охоту. Так, депутат Олег Михеев подготовил законопроект о запрете охоты. Документ, по его словам, разработан с це-
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лью остановить уничтожение дикой фауны, сохранить биологическое разнообразие и победить браконьерство8.
Другой пример. В октябре-ноябре 2018 г. зазвучал хор голосов об увеличении возрастного ценза на покупку оружия: не с 18-ти лет, как сейчас, а с
21-го года9. Отношения охотников к данной инициативе не слышны. К сожалению, приходится соглашаться с гл. редактором журнала «Магия Настоящего Сафари» Анатолием Дмитриевичем Можаровым в том, что антиохотничьи силы ведут самую настоящую, пока правда позиционную, войну с охотой
в нашей стране. Но где же охотничья общественность?! Где пикеты, демонстрации, демарши возмущенных творимой несправедливостью охотников?!
Охотники России не хотят бороться за свои права – и это уже не «впечатление складывается такое», а констатация факта. В результате можем остаться
без охоты, констатирует он10.
Осознание опасности и вредности антиохотничьего движения – это
важнейшая задача и средство среди мер противодействия. Борьба с антиохотничьим, зоорадикальным и зооэкстремистским движением – это борьба
за умы тех, кто не находится ни на стороне охотников, ни на стороне антиохотников. По оценке Росстата численность населения в России на 1 января
2018 года составляла около 147 млн. человек, а охотников в России около

8

Охоту
в
России
запретить:
Охотников
–
к
психиатру.
URL:
http://www.ebftour.ru/news.htm?id=9576; Госдума может запретить все виды охоты.
https://iz.ru/news/547708 и другие.
9
Совет Федерации предложит повысить минимальный возраст для покупки помпового
оружия. URL: http://www.news.ykt.ru/mobile/article/78749?news_recent=1; Яровая предложила
ужесточить
правила
приобретения
оружия.
URL:
https://rosregistr.ru/state/186927.html; Новые ужесточения: Росгвардия предлагает увеличить
возраст
покупки
оружия.
URL:
https://www.ohotniki.ru/weapon/smoothbore/news/2018/11/16/652680-novyie-uzhestocheniyarosgvardiya-predlagaet-uvelichit-vozrast-pokupki-oruzhiya.html; Государственный Совет Республики Татарстан предлагает увеличить возраст для покупки оружия до 21 года. URL:
http://www.gossov.tatarstan.ru/news/show/5882; Оружие в России будут продавать лицам не
моложе 21 года. URL: https://www.ohotniki.ru/weapon/smoothbore/article/2018/11/27/652762oruzhie-v-rossii-budut-prodavat-litsam-ne-molozhe-21-goda.html и другие.
10
Слово редактора (29.04.2018). URL: http://mag-safari.ru/publications/slovo-redaktora3.html.
43

2018, №6(12)

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

трех миллионов. Большая часть общества, имеющая влияние, в том числе и
на органы власти, принимающие решения, является не охотниками.
За какую нитку ни дерни – потянутся законы, бюджеты, государственные приоритеты, политика, идеология, культура традиции и т.д. Но прежде
всего, необходимо осознание опасности и вредоносности деятельности всех
видов антиохотников, зоорадикалов и зооэкстремистов, в какие бы одежды
они не рядились, какими, якобы бы благими, намерениями они не прикрывались. Осознать надо и необходимость начала активного противодействия
этим силам.
Создать Доктрину охоты. Уже отмечалось, что в основе идеологии
движения зоорадикалов и антиохотников лежат различные декларации прав
животных. На Международном съезде противников спортивной охоты были
приняты Манифест и Программа антиохотничьего движения11. В России в
сфере охоты отсутствуют концептуальные, идеологические воззрения на этот
вид деятельности, его позиционировании в обществе. Немецкими охотниками разработана и принята Концепция позиционирования охоты в обществе12.
В этой связи весьма актуальным представляются предложения И.А. Гребнева
о необходимости разработки и принятия на федеральном уровне документа
политико-правового характера об охоте – Доктрины охоты в Российской Федерации. Содержание этого документа, по мнению автора, должно включить
в себя определение охоты как части культурной традиции многонационального народа Российской Федерации, важного элемента его жизнеобеспечения, систему стратегических приоритетов, принципов, целей, задач, мер, основных направлений развития охоты и охотничьего хозяйства. В этом политико-идеологическом документе должно провозгласить значение охоты как
социальной ценности, её место в системе хозяйственно экономических, куль11

Программа Антиохотничьего движения. URL: http://ecoethics.ru/programma-antoihotnichegodvizheniya/; Борейко В. История, идеология, цели и задачи антиохотничьего движения. URL:
http://ecoethics.ru/istoriya-antoihotnichego-dvizheniya/ и многие другие.
12

Наша охота. Концепция позиционирования охоты в обществе. Принята на конференции Немецкого охотничьего союза 31 мая 2013 г. // Охотник. 2018. № 5. С. 14-15. URL:
http://www.journalhunt.com/img/file/ohotnik_5_2018.pdf.
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турных, экологических отношений, зафиксировать естественный характер
права охоты, защищаемый правовыми мерами13.
Нельзя не поддержать и предложения А.В. Пушкина, озвученные им на
учредительном собрании Общероссийского общественного движения «Живая Россия» в феврале 2018 года: «Капитальный и, можно сказать, фундаментальный труд по философии охоты – «Размышления об охоте» известного
философа Хосе-Ортеги-и-Гассета – переведен, можно сказать, на все основные языки мира и переиздавался неоднократно в разных странах. Эта работа
впервые была опубликована в 1943 году в Мадриде. Но! На русский язык она
не переведена и по сей день!... Считаю, книгу эту надо срочно и очень качественно переводить и отправлять на прилавки книжных магазинов. Это будет
большой шаг в просвещении мыслящего НЕохотничьего (да и охотничьего и
даже охотоведческого) населения о самой природе охоты, многим позволит
понять или приблизиться к пониманию самого феномена охотничьей деятельности человека, его глубинных и различных побудительных мотивов».
Также важной, отмечает А.В. Пушкин, и требующей качественного перевода
и продвижения в массы является работа Педро Гонсалеса (профессора философии) – «Проницательность и экзистенциальная алертность в Размышлениях об охоте Хосе-Ортеги-и-Гассета»14.
Нужен новый закон об охоте. Многие проблемы неадекватного восприятия в обществе охоты порождены, в том числе и Федеральным законом
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»15 (далее Закон об
охоте).

13

Гребнев И.А. О необходимости разработки Доктрины охоты в Российской Федерации
// Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2018, № 2 (8). С. 21-24. URL:
http://biosphere-sib.ru/science/Список%20публикаций/ГАО_2018_8%20%20.pdf. URL:
14
Пушкин А.В. Анализ антиохотничьей активности зоорадикалов и программа действий в защиту охоты. URL: http://liverussia.net.ru/pushkin.html.
15
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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Принятая во исполнение Закона об охоте Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года16 – фактически является Стратегией развития охотничьих ресурсов, а не отрасли в целом,
включая её социальную базу и трудовые ресурсы. Основные целевые показатели охотничьего хозяйства Российской Федерации, согласно Стратегии,
сводятся к увеличению численности важнейших видов охотничьих животных
не менее чем в 2 раза по сравнению с их фактической численностью в базовом 2013 году.
Профессор В.Н. Скалон указывал, что охрана охотничьих животных
без их использования – суть бессмыслица. Ресурсы охотничьих животных
требуют ежегодного сбора «урожая». Не собранный охотниками «урожай»
пропадает безвозвратно без пользы для общества, для людей, порождает другие проблемы (волчью, медвежью, бешенство17 и т.д.). Наращивать ресурсы
охотничьих животных в природе – то же, что копить молоко в корове.
Охотничье хозяйство должно быть отраслью материального производства, обеспечивающей потребности населения в экологически чистых и полезных для здоровья продуктах питания (мясо диких животных), а также в
пушнине и услугах в сфере охоты. Критериями деятельности охотничьего
хозяйства должно быть не число солонцов, галечников, искусственных гнёзд,
не объём выложенной подкормки, размер кормовых полей, не численность
охотничьих животных в угодьях, а выход охотничьей продукции, увеличение
качества и объёма оказываемых услуг, степень удовлетворения потребностей
граждан России деятельностью этой сферы. Более развернутая критика и ар-

16

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 № 1216-р <Об утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года> // СПС КонсультантПлюс.
17
Подробно эти проблемы рассмотрены в статье: Краев Н.В., Краева В.Н. Движение
против охоты – угроза национальной безопасности России // Гуманитарные аспекты
охоты и охотничьего хозяйства. 2017. № 6. С. 7-45. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480696; URL: http://biosphere-sib.ru/news/399/.
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гументация необходимости разработки нового закона содержится в нашей
статье «Нужен новый закон об охоте»18.
Представляется приоритетным объединение усилий не для латания дыр
в Законе об охоте, а для подготовки новой научно обоснованной Концепции
проекта закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве», направленной не только
на охрану охотничьих животных и среды их обитания, но и на их устойчивое
использование. Должны быть прописаны социальные положения, рассматривающие охоту в качестве неотъемлемого, естественного права человека,
древнейшего, сложного эколого-социального феномена, традиционной трудовой и рекреационной деятельности, объекта культурного наследия народов
России. Это будет инструмент долговременной защиты охоты.
Согласно информации из «Ballotpedia» – онлайн-энциклопедии американской политики и выборов (https://ballotpedia.org/Main_Page), – сообщает
С.П. Матвейчук, – 21 штат имел конституционные положения, предусматривающие право на охоту и рыбалку. Вермонт был первым штатом, который
закрепил это право на конституционном уровне в 1777 году. Остальные 20
штатов конституционно закрепили права на охоту и рыбалку после 1995 года19.
Среди целей закона и других программных документов должны присутствовать поддержка охотничьей активности населения, рост числа охотников, расширение доступности охоты и т.п.
Должна быть решена проблема отсутствия у долгосрочных охотпользователей надлежащих прав, когда они вынуждены нести убытки из-за запретов и сокращения сроков весенней охоты, задержек с разрешением летне18

Краев Н.В., Домский И.А. Нужен новый закон об охоте // Магия Настоящего Сафари.
2018. № 7. С. 6-13; Охота и охотничье хозяйство. 2018. № 9. С. 1-3. URL:
https://huntportal.ru/hunting/ohota-osnovnye-voprosy/nuzhen-novyij-zakon-ob-oxote;
URL:
https://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2018/06/11/651497-nuzhen-tolkonovyiy-zakon-ob-ohote.html; Пушкин А.В. Письмо ВНИИОЗ «О совершенствовании законодательства в отрасли охотничьего природопользования» и некоторые размышления по
этому поводу. URL: http://ihunter.pro/posts/ohotniche-zakonodatelstvo/520.
19
Матвейчук С.П. Закрепление права охоты в базовых законах регионов России как инструмент долгосрочной защиты охоты. Североамериканский опыт. Заметка 2. URL:
https://www.facebook.com/huntropos/posts/898565643649889.
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осенней охоты, с утверждением лимитов добычи, выдачей бланков разрешений и другим причинам. Установление объёмов изъятия, норм добычи животных задача не столько юридическая, сколько охотоведческая. Оформление нормирования (квоты, нормы добычи), установление сроков охоты также
нуждаются в правовом переосмыслении и нормативном переоформлении.
В охотничьем законодательстве будущего не должно быть терминов и
определений с наименованием «спортивная охота» ибо охота не есть состязание. Это один из аргументов антиохотников и зоорадикалов в борьбе за запрет охоты (убийство животных ради удовольствия негуманно). Возрастной
ценз на право охоты и приобретения охотничьего огнестрельного оружия
должен быть снижен, введена обязательная сдача экзамена по минимуму
охотничьих знаний.
В статье «Имидж охотника» Леонид Палько сообщает, что американцы
давно нашли свой способ привлечения к охоте молодежи. Там разрешается
охотиться с огнестрельным оружием с 7 лет в присутствии взрослых, а с 14
лет самостоятельно. Есть охотники, которые к 18 годам добывают уже большое количество животных, и они получают за это призы. Это люди, которые
уже подготовлены для того, чтобы служить в армии. Они умеют обращаться
с оружием, у них есть навыки пребывания в экстремальных условиях. Нужно
широко освещать тот факт, что охотники России – это практически готовая
армия в 3-4 млн. человек, которые уже вооружены, умеют стрелять и выживать в тяжелых условиях. Так что на случай какого-то внешнего вмешательства охотники вслед за армией готовы защищать страну20. Это уже многократно проверено практикой не только в годы Великой отечественной войны,
но и в недавнее время. Когда в 1998 году бандиты напали на Буйнакс, председатель Дагестанского республиканского общества охотников и рыболовов
Сергей Алексеевич Плакса, не просто поднял охотников на защиту Родины,
организовал отряд самообороны из членов общества охотников, он еще и
20

Палько Л. Имидж охотника. URL: http://mag-safari.ru/publications/imidzhohotnika.html.
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вооружил их. Пока руководство решало, где взять оружие, он, никого не
спрашивая, открыл свой склад с ОП СКС, которые были приобретены обществом для продажи и раздал оружие бойцам. Для организации отрядов самообороны, сам неоднократно был на линии боевых действий. Более 5 тыс.
членов общества с личным оружием сражались за свою землю наряду с действующей армией. Это к слову о модной ныне полемике о том, нужны ли
охотники и их объединения21.
Объединять усилия, а не «скармливать» зоорадикалам друг друга.
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный правильно отмечает, что зоорадикалам нужно отвечать, противодействовать, чтобы они «не установили в стране свои порядки» – закрыть цирки, зоопарки, а потом запретить использование домашних животных22. А худрук этого цирка А.В. Запашный ратует о недопустимости охоты23. В этой связи необходимо разъяснять обеспокоенность такими высказываниями и то, что противодействие
зоорадикалам – это общая задача не только охотников, рыбаков, коневодов,
зоотехников, ветеринаров, звероводов, зверобоев, кинологов и заводчиков
собак, работников цирков, зоопарков, океанариумов, дельфинариев и многих
других. В этих вопросах нужно объединять усилия, силы, средства и т.д., а не
«скармливать» им друг-друга.
Антиохотники – это сетевое явление и противостоять им можно только
сетью, указывает Н.А. Лопан. 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:

21

Уманцев В. Вспоминая Сергея Плаксу. URL: http://rors.ru/new/vspominaya-sergeyaplaksu/; Семенов Ю. Памяти Сергея Плаксы // Охота и охотничье хозяйство. 2017. № 10.
С. 30-31. URL: http://rors.ru/new/pamyati-sergeya-plaksy-statya-v-zhurnale-oxota-i-oxotnichexozyajstvo-10-2017/.
22
Запашный
раскритиковал
«шизанутых
зоорадикалов».
URL:
https://vz.ru/news/2018/9/27/943636.html.
23
А.В. Запашный о недопустимости охоты. URL: https://vk.com/wall-134059204_3851.
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- 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 силами24.
Нужна единая информационная сеть сайтов организаций и физических
лиц. Необходимо объединяться в интернет группы, клубы, общества, союзы,
способствующие популяризации в обществе идей рационального (неистощительного) использования ресурсов животных, осуществления охоты, противодействующие проповедникам уравнивания прав человека и прав животных
и антиохотникам.
Просмотрены сотни охотничьих и других сайтов, а разделы, рубрики
по противодействию антиохотничьему лобби единичны. Рубрики (разделы)
«В защиту охоты» обнаружили только на сайте «Ассоциации профессиональных охотников» (http://ihunter.pro/). В журнале «Гуманитарные аспекты
охоты и охотничьего хозяйства» имеется рубрика (раздел) «Охота и антиохотничьи тенденции в современном обществе». Группа «В защиту правильной охоты» (https://www.facebook.com/groups/okhota/) создана для координации действий в защиту русской охоты и кровного собаководства. Группа
«Противостояние

силам

так

называемых

(https://www.facebook.com/groups/2132734383659417/)

«зоозащитников»
предназначена

для

консолидации общества в ответ на действия неких сил, разрушающие нашу
культуру и традиции в охоте и других сферах деятельности. Разделы (кампании) «Борьба с антиохотничьим движением», «Положительный имидж охот24

Краев Н.В., Краева В.Н. Движение против охоты – угроза национальной
безопасности России // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2017. № 6.
С. 7-45. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30480696; http://biosphere-sib.ru/news/399/;
http://ihunter.pro/posts/ohotnichya-etika/487.
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ников» имеются на сайте общественной организации «Всеукраинский охотничий

союз»

(http://gsvms.org.ua/uk/katehorii/novyny/itemlist/category/22-

borotba-z-antymyslyvskym-rukhom).
Поэтому представляется важным создание интернет-коалиции сайтов,
блогеров, пользователей социальных сетей для противодействия противникам охоты, зоорадикалам, а также воздействия на широкую общественность.
Базой этого могут служить 4,5 тысяч долгосрочных охотпользователей25, 81
член Ассоциации Росохотрыболовсоюз (общественные объединения охотников и рыболовов субъектов Российской Федерации, Военно-охотничье общество, общество «Динамо» и другие), Ассоциации охотпользователей разных
регионов России, общероссийские и региональные сайты, которых довольно
много. Например, «Охотники.ру. – Главный охотничий портал рунета»; Клуб
«Питерский охотник»; Интернет-проект «Ассоциация профессиональных
охотников»; Фонд по охране охотничьих животных «Сапсан»; «Сибирский
Охотник» – сайт об охоте в Сибири; «Вологодская охота»; «Нижегородский
сайт охотников»; «Охота в Карелии»; «Охота в Республике Башкортостан»;
«Охота и рыбалка в Тверской области»; «Сайт Карельского общества охотников и рыболовов»; «Самарский охотник»; «Сообщество амурских охотников и рыбаков»; «Охота и Рыбалка ... На охоте, как и в жизни, главное –
уметь ждать»; «Интернет-клуб «Ивановский охотник»; «Охотничий клуб
«Карабин»; сайт об охоте «Бобров НЕТ»; «Справочник Ружейного Охотника»; «Кинотеатр охотника и рыболова» и т.д.
Сайты охотничьей тематики также широко представлены в каждом
субъекте Российской Федерации. Например, в Кировской области имеется
сайт «Наш любимый охотфак», посвященный студентам и преподавателям
охотфака КСХИ/ВГСХА, а также сотрудникам ВНИИОЗ им. проф. Б.М.
Житкова. В некоторые дни посещаемость этого сайта достигает тысячи человек. Сайты есть у ВНИИОЗа, Управления охраны и использования животного
25

Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве за 2017 год. URL:
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/5e901c004
2cb5cc99b49bf307f2fa3f8.
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мира Кировской области, ООО «Кировохота», Кильмезского, КировоЧепецкого, Нолинского, Оричевского, Слободского районных общества
охотников и рыболовов, Кировского (Вятского) регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Живая Россия», Охотхозяйства
«Бор», Информационный ресурс «ХантКиров» – охота в Кировской области
и т.д.
В социальных сетях много добротных и информативных страниц, порталов, сайтов охотоведов, охотников, полевиков и многих других неординарных личностей. Например, страница Сергея Матвейчука Вконтакте и в Фейсбуке (Охота и охотничье хозяйство. Право. Организация. Экономика. Политика. Социология. Философия), несколько страниц Александра Пушкина,
«Тайга мой дом» – сайт охотоведа Дмитрия Житенева, группа «Охота Рыбалка. Общество охотников и рыболовов» – более 180 тыс. подписчиков, Информационный канал «ДА Охотник» (охота, оружие, полезные приспособления, автомобильная тема) – более 45 тыс. подписчиков (просмотров
11 791 592 на конец сентября 2018 г.); Информационный канал «Охота моё
хобби» – 22 595 подписчиков; Алексей Юрченко (охота на бобра, снаряжение
патронов и др.) – 17 950 участников и т.д.
Призываю эту огромную интернет-армию СМИ, охотничьих, рыболовных и родственных им сайтов, а также охотоведов, охотников, любителей
природы, имеющих страницы в фейсбуке, одноклассниках, инстаграмме, живом журнале и других социальных сетях, сорганизоваться и активизировать
деятельность по схеме, предложенной Н.А. Лопаном. Нужны разделы о противодействии антиохотничьему движению, в защиту охоты, необходим обмен информацией (статьи, лозунги, карикатуры, фото, видео, охотничьи тосты, анекдоты и т.п.), размещение библиотек книг, статей, фильмов, формирующих положительное отношение в обществе к охоте и охотничьему хозяйству и т.д. Без осуществления таких действий прогресса в деле сохранении
охоты вряд ли можно ожидать.
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Дети и молодежь – наше будущее. От того, какие знания, убеждения,
ценности и моральные принципы будут воспитаны и заложены с детства, зависит то, что это поколение привнесет в мир охоты. Улучшит его или нет?
По каким принципам и законам будет жить?
В советский период действовало положение, что обязательным условием получения права на охоту (т.е. охотничьего билета) была обязательная
сдача экзамена по минимуму охотничьих знаний, а одно время и прохождение годичного кандидатского срока. В системе обществ охотников и рыболовов широко действовали школы юных охотников. С отменой обязательности
вступления в члены обществ охотников для получения права на охоту, а также отменой сдачи испытаний по охотминимуму, в большинстве организаций,
к сожалению, подготовка юных охотников была прекращена.
Редакция журнала «Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства» планировала издать в 2018 специальный одиннадцатый номер журнала
«Школа охотника» с рубриками: Становление охотника; Неповторимый и
индивидуальный опыт; Традиции ученичества и наставничества в охоте;
Охотничья социализация – актуальная проблема XXI века; Психология охотника и охотничьего коллектива; Опыт и развитие школ охотников. Номер,
посвященный школе охотника, редакция журнала не издала. Причина проста
и прискорбна. Несмотря на имеющийся солидный опыт на местах, охотоведческо-охотничье сообщество не родило и не прислало в редакцию статей указанной тематики.
В статье «Основные положения альтернативной концепции охотничьего хозяйства России…» А.В. Винобер считает необходимым формирование
всероссийской сети школ охотников и таежных промысловиков (по всем регионам и районам)26. Соглашаясь с ним, можно вспомнить, что среди руководящих указании Европейской Хартии охоты и биоразнообразия имеется
26

Винобер А.В. Основные положения альтернативной концепции охотничьего хозяйства России на 2017-2030 гг. // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2016.
№
3.
С.
66-70.
URL:
http://biosphere-sib.ru/scientific-practicaljournals/3_%D0%93%D0%90%D0%9E_%E2%84%963_2016.pdf.
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принцип, согласно которому устойчивое использование диких охотничьих
видов укрепляется, если органы власти и управления поощряют и облегчают
реализацию программ образования и подготовки охотников, охвата всех участников, включая пополнение рядов за счет лиц обоих полов, всех возрастов27.
Большая воспитательная, военно-патриотическая и организационнометодическая работа проделана Ассоциацией Росохотрыболовсоюз. Издано
методическое пособие по организации лагерей юных охотников28.
В «Переславском охотхозяйстве» Военно-охотничьего общества вот
уже пять лет реализуется программа «Следопыт» – обучение детей охотничье-рыболовным навыкам. За годы существования программы обучено несколько сотен ребят29.
Кильмезское районное общество охотников и рыболовов (Кировская
область) приглашает юношей и девушек в клуб «Юный охотник». В программе подготовки теоретические и практические (с выездом в охотугодья)
занятия по темам: видовой состав зверей и птиц, обитающих на территории
Кировской области; видовой состав зверей и птиц, отнесенных к охотничьим
ресурсам, зверей и птиц, занесенных в Красную книгу; правила охоты, охотничьи традиции и этика; ориентирование и выживание в дикой природе;
пользование навигационными приборами; биотехнические мероприятия
(устройство солонцов, галечников, порхалищ). Занятия продлятся с января по
сентябрь30. Отмечу не в качестве упрека, а с целью оказания помощи другим
энтузиастам, что в программе упущены (или не упомянуты) такие важные
темы, как обучение навыкам обращения с оружием, технике безопасности на
27

Матвейчук С.П. Для настоящих и будущих поколений (вместе с Европейской
Хартией охоты и биоразнообразия) // Охота – Национальный охотничий журнал. 2008. №
5-6. С. 12-17. URL: www.journalhunt.com/img/file/42.pdf.
28
Организация лагеря юных охотников. Межрегиональная комплексная программа
воспитания молодежи «Честь имею». Методическое пособие. М.: Росохотрыболовсоюз,
2010. Книгу можно скачать с адреса: http://eco-tochkanakarte.ru/.
29
Губернаторова В. Охотниками не рождаются, ими становятся! // Охотник. 2018. № 3.
С. 6-8. URL: http://www.journalhunt.com/img/file/ohotnik_3_18_ok2.pdf.
30
Кильмезское РООиР приглашает юношей и девушек в клуб «Юный охотник». URL:
https://vk.com/club162429934.
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охоте, оказанию первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях и
некоторым другим.
В числе выдающихся следует отметить и тот факт, что Кильмезское
районное общество охотников и рыболовов признано победителем конкурса
«Охрана окружающей среды и защита животных», организованного Фондом
президентских грантов. Проект «На страже природы» предполагается реализовывать в двух направлениях: организация общественного контроля и создание клуба «Юный охотник». Размер гранта – более 280 тысяч рублей.
Деньги запланировано потратить, в частности, на оргтехнику, материалы для
ремонта учебного кабинета в РООиР, приобретение мотобуксировщика для
организации практических занятий с детьми по проведению биотехнических
мероприятий. Министерство охраны окружающей среды Кировской области,
рекомендовало охотпользователям области изучить опыт Кильмезского районного общества охотников и рыболовов в части привлечения дополнительных средств на проведение мероприятий по охране охотничьих ресурсов.
Создание школ молодых охотников, привлечение молодежи к участию
во всех мероприятиям, проводимым охотничьими организациями, считаю
весьма важным, как и подготовку специальных выпусков журналов и книг,
посвященных обучению молодых охотников, обобщению и распространению
имеющегося опыта.
Формирование положительного имиджа охотника. В 2016 г. на выставке «Охота и рыболовство на Руси» по инициативе Росохотрыболовсоюза
был проведен круглый стол под общим названием «Охота: будущее!», посвящённый антиохотничьему движению и проблемам формирования положительного образа охотника в России31. Указанная тематика многогранно
рассматривается в значительном количестве публикаций32.
31

Охота: будущее! // Русский охотничий журнал. 2016. № 11. URL: https://rhmmagazine.ru/magazine/2016/11_50_2016/okhota_budushchee/.
32
Кречмар М. Размышления об имидже охотника. Под двумя ударами. URL:
https://kiowa-mike.livejournal.com/3968763.html; Лопан Н. Имидж охотника. URL:
http://ihunter.pro/ohotnichya-etika/419; Морозов А. Имидж охотника // Русский охотничий
журнал. 2016. № 11. URL: https://ohotnik.com/upload/medialibrary/1b5/imidzh-okhotnika.pdf;
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Международный фестиваль охотников и рыболовов «Тропой сохранения Природы» призван содействовать формированию позитивного имиджа
охотника и рыболова у населения, повышению культуры и этики поведения
на природе, охоте и рыбалке, популяризации здорового образа жизни, активного

долголетия,

охоты

и рыбалки

в России.

Фестиваль

направлен

на воспитание в подрастающем поколении чувства гражданина, патриотизма,
осознания понятия – Родина, ответственности за нее, природолюбия
и доброты33.
Во многих местах хорошими традициями стало празднование Дня
охотника и других событий. Так, в Ленинградской области уже пятый год это
событие отмечается с достойной уважения масштабностью и каждый раз в
новом месте. Перед лицом агрессивных нападок «защитников животных»
охотники, как правило, уходят в тень, и не рискуют открыто заявить о своей
страсти, рассказать, чего в ней хорошего, сообщается в статье «Хорошая традиция: День Охотника в Тихвине». И в этом плане инициатива организаторов
праздника (а именно Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, Управления
по охотничьему хозяйству Ленинградской области и Администрации Тихвинского района) не только заслуживает одобрения, но и вызывает уважение.
Посетители праздника могли поучаствовать в тест-драйве квадроциклов, пострелять из пневматических винтовок, луков и арбалетов. В программе были и интересные мастер-классы – по соколиной охоте и кузнечному делу, работе с духовыми манками и натаске охотничьих собак. Голодных кормили из полевой кухни, а гурманам рассказывали о тонкостях охотничьей
Агумава Ф. Охотникам предложено сменить «имидж» // Парламентская газета. 2017. 7 ноября. URL: https://www.pnp.ru/social/okhotnikam-predlozheno-smenit-imidzh.html; Палько
Л. Имидж охотника // Магия настоящего Сафари. 2018. № 9. URL: http://magsafari.ru/publications/imidzh-ohotnika.html; 25 доказательств, что охота это охрана природы. URL: www.animalsprotectiontribune.ru/3392.html; Открытое письмо противникам
охоты. URL: hunfis.ru/diaries/2752/ и другие.
33
О
сплочении
охотников
и рыболовов.
URL:
https://www.ohotniki.ru/hunting/article/2016/10/24/646775-o-splochenii-ohotnikoviryibolovov.html.
56

2018, №6(12)

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

кулинарии, любознательным показывали охотничьи трофеи и авторские фотографии, раскрывали секреты таксидермии и учили писать пейзажи. Люди,
далёкие от охоты, могли ненавязчиво узнать, каков вклад охотников в защиту
дикой природы, насколько глубоки традиции русской охоты, и в целом осознать, что охота – это не «жестокий расстрел беззащитных зверей и птиц».
Подобные мероприятия формируют адекватное отношение к охоте и охотникам и в этом их главная ценность34.
Очередные летние соревнования по стрельбе среди первичных коллективов Можайского РООиР, приуроченные к празднованию 60-летия Росохотрыболовсоюза, ставшие уже многолетней традицией общества, проходили
в заброшенном песчаном карьере, что вблизи деревни Красный Стан, неподалеку от Можайска. Не забыли и о самых маленьких участниках праздника.
Был устроен тир для стрельбы из пневматических винтовок и демонстрация
некоторых видов стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.
Ребята постарше осваивали разборку и сборку легендарного автомата Калашникова и т.д.35.
При подготовке празднования двадцатилетнего юбилея охотничьего
хозяйства «Красный Бор» организаторы славно потрудились. Помимо привычных на всех выставках тира со стрельбой из лука и арбалета, демонстрации охотничьих собак и прочего было выступление сокольников из СанктПетербурга с демонстрацией атаки сапсана и гибридного сокола. Естественно, не было отбоя от желающих сфотографироваться с птицами, на головы
которых были надеты клобучки.
Много внимания организаторы уделили детям. Их катали на лошадях, с
ними работали аниматоры, в их распоряжение отдали батуты, лабиринт, тиры. Была для детей от 10 до 14 лет трехчасовая экскурсия по трехкилометро-

34

Хорошая
традиция:
День
Охотника
в
Тихвине.
URL:
https://huntportal.ru/hunting/novosti/den-oxotnika-v-tixvine.
35
В
лучших
традициях
Можайского
РООиР.
URL:
https://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2018/09/13/652122-v-luchshihtraditsiya-mozhayskogo-rooir.html.
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вой экологической тропе «Красного Бора» с приготовлением «каши из топора», которым оказалась гречка с тушенкой36.
Согласны с С.П. Матвейчуком, что любые крупные охотничьи, охотхозяйственные форумы желательно насыщать познавательными, просветительскими, образовательными мероприятиями, в том числе, рассчитанными на
детей, подростков. И дело тут не в антиохотниках, а в формировании будущей социальной базы охоты – пробуждении и подкреплении интереса к ней у
приходящих поколений, углублении понимания и принятия охоты неохотничьей частью взрослых37.
Формированию положительного образа охотников способствуют и кинофильмы, лучшими среди которых называют «Дерсу Узала», «Следопыт»,
«Война и мир», «Злой дух Ямбуя», «Данди по прозвищу Крокодил», «Медведь», «Последняя охота», «Белый Бим Черное Ухо», «Хозяин тайги» и другие. Список доступных и рекомендуемых для просмотра фильмом, повышающих престиж охотников, показывающих важность охотничьего хозяйства надо обсуждать и списки фильмов обнародовать.
О поддержке людей и инициатив. Необходимо больше писать, обнародовать материалы по проблемам противодействия антиохотничьему движению, широко распространять эту информацию в интернет-пространстве. В
некоторых случаях нужно поддерживать людей и те или иные начинания.
Например, девушку-охотницу Меланию Капитан, рассказывавшую о пользе
охоты, «затравили» зеленые и она покончила с собой. Нападки не прекратились и после смерти. Если бы испанские охотники сумели активно поддержать её, возможно трагедии удалось бы избежать.

36

Палько Л. Праздник в «Красном Бору». URL: http://mag-safari.ru/publications/prazdnikv-krasnom-boru.html.
37
Матвейчук С.П. Первый трофейный форум в Екатеринбурге
22-28 октября 2018 г. URL: https://vk.com/huntropos.
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В сети интернет сообщалось, что Ольга Бузова попала в скандал из-за
меха. Защитники животных предлагают звезде содрать с себя кожу38, а на новую жену футболиста Тарасова нападают за ее любовь к меху. Одна из женщин задала вопрос: «Почему с них снимают шкуру с еще живых?39. Представляется, что охотничьему сообществу необходимо реагировать и на такие
события, памятуя о том, что это будет воздействие на огромную аудиторию и
прежде всего на не охотников. У Ольги Бузовой только в Инстаграмме более
14 млн. подписчиков (еще раз напомним – охотников в России около трех
миллионов).
Или мощные атаки-нападки зоорадикалов на организаторов международных соревнований по добыче бобра. Были несколько петиций и обращений на имя губернатора Свердловской области, Президента России, в Госдуму РФ и в другие органы. «Просим Вас лично вмешаться и отменить проведение с 1 по 14 октября 2018 года так называемых «международных соревнований по ловле бобров капканами» на территории Ревдинского охотхозяйства Свердловской области, а по факту – мерзкой циничной кровавой расправы
над милыми, ценными для экосистемы лесов и рек, безобидным зверькам.
Требуем предотвратить жестокое массовое уничтожение бобров, а также не
допускать циничной дикости и варварства – охоты с использованием капканов на бобров на подведомственной Вам территории. Бобры не заслужили
такой участи, остановите разгул человеческой кровожадности, алчности и
подлости», – пишет Ольга Овечкина в петиции «Защитите бобров Свердловской области от жестокой расправы!», размещенной на «Change.org». Несмотря на абсурдность требований, изложенных в петициях, а также законность действий администрации охотхозяйства, зоорадикалы эту кампанию,
можно считать, выиграли. Поскольку губернатор Свердловской области не
ответил на петиции, была организована кампания за снятие его с должности.
38

Ольга Бузова попала в скандал из-за меха. Защитники животных предлагают звезде
содрать с себя кожу. URL: https://www.womanhit.ru/stars/news/2017-12-28-olga-buzovapopala-vskandal-iz-za-meha/.
39
Новую жену футболиста Тарасова затравили за любовь к меху. URL:
https://lenta.ru/news/2018/01/18/furry/.
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Просим «найти на должность губернатора Свердловской области способного
человека-руководителя, а не убийцу-охотника»40.
Широко разрекламированные международные соревнования по добыче
бобров41, по рекомендации властей, Ревдинское охотхозяйство отменило.
Точнее, заменило на охотничий фестиваль (собрание охотников с целью обмена опытом по добыче бобров). Директор Ревдинского охотхозяйства, в конечном счете, правильно выразился: «Мы дурака сваляли, что фестиваль по
обмену опытом ловли бобров назвали международными соревнованиями»42.
Хоть и задним числом, но нельзя не отметить и тот факт, что в средствах
массовой информации, в социальных сетях так называемое «варварство
охотников» обсуждалось и осуждалось весьма широко.
Вот некоторые комментарии к бобровым петициям: Юлия Николаевна
Тимохина: «На этих спортсменов-охотничков надо на самих соревнования
устроить, чтоб друг друга перекалечили!»; Мария Кова: «Живодеры, прекратите убийства!»; Александр Попов: «Развлекательную охоту, то есть уничтожение диких животных ради забавы, вообще давно пора запретить. Получать
удовольствие от убийства могут только психически ненормальные люди»;
София Попова: «Охота – варварство в современном мире, убийство!»; Екатерина Юрусова: «Убивать животных для развлечения это бесчеловечно!»; Мария Ходоровская: «Уроды! Оставьте бобров в покое! Подонки»; Анна Тимкина: «В капканы яйца этих охотящихся уродов затолкать»; Александра Роготнева: «Люди вы там, что уху ели совсем? За хрен бы вас да на провода.
Уроды бл....»; Тина: «Вы сволочи, живодеры бездушные, вот бы Господь Бог
решил повеселиться и расставил бы Он на людей капканы… и вы бы попа40

Обращение к Главе Государства с просьбой об отставке Губернатора Свердловской
области. URL: https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-обращение-к-главегосударства-с-просьбой-об-отставке-губернатора-свердловской-области.
41
Охотники из разных стран приедут на Урал ловить бобров – «профессоров». URL:
https://ura.news/news/1052338287; Люди со всего мира требуют у Евгения Куйвашева запретить соревнования по убийству бобров. URL: https://66.ru/news/society/214496/ и другие
статьи.
42
Зиновьев Е. Охотников из Ревды атаковали защитники бобров. Скандал дошёл до
Госдумы и губернатора. URL: http://www.revda-novosti.ru/news/ykologiya/7650.html.
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лись за яйца... прищемило бы Вам Вашу драгоценность и выли бы, воем… и
помощи бы Вам не было» и т.д.
Охотоведческое сообщество, к сожалению, ничего не противопоставило, не показало большую и реально существующую проблему: в большинстве мест бобр стал вредителем. Вот, к примеру, заголовки сообщений в сети
Интернет: «Бобры затопили дорогу в Калининградской области»; «В Кемеровской области бобры вывели из строя систему безопасности Транссиба»;
«Бобры уничтожили 300 га леса в Новгородской области»; «В Мордовии
бобры уничтожили лес»; «Как избавиться от бобров на даче и пруду?» и т.д.
В некоторых субъектах РФ за его добычу выплачивают премии. Вынуждены
констатировать, что в ситуации «наезда» зоорадикалов на Ревдинское охотхозяйство, к сожалению, помощи от коллег не было. Если не будем объединяться и синхронно выступать широким фронтом – будем биты поодиночке.
А в общественное сознание будет внедряться и расширяться зоорадикальная
идеология неубийства животных.
Финансирование. Для организации противодействия антиохотничьему
движению необходимы средства. Так называемые зоозащитные организации
кроме зарубежных грантов активно ведут работу по привлечению средств
граждан и организаций. На главных страницах интернет-сайтов у большинства организаций расположены воззвания-призыва внести ту или иную сумму пожертвований (разово или ежемесячно), даны готовые формы-иконки
для проведения оплаты. Реализацию различных проектов (издание книг, создание фильмов и т.д.) можно осуществлять с помощью краудфандинга (российского народного сбора средств на проект), например на платформе
Planeta.ru (https://planeta.ru/).
Так или иначе, но новое для охотничьего сообщества направление деятельности – сбор средств на противодействие антиохотничьему движению
надо начинать налаживать. Первопроходец уже имеется. Решением общественной организации «Клуб охотничьего собаководства» (Максим Парфирьев)
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в 2017 г. был учреждён Фонд сохранения, поддержки и развития традиционного, культурно-хозяйственного общественного уклада народов России.
Цель – аккумулирование финансов для системной работы по решению
задач, направленных на пропаганду и иную помощь в противодействии так
называемым «зоозащитным» движениям и организациям. К этому могут быть
отнесены, как указывают организаторы, охота, охотничье собаководство,
промышленная и любительская рыбная ловля, фермерство (животноводство,
пчеловодство и др.), отрасли производства и реализации изделий из меха,
кожи, продуктов животного происхождения, цирки, зоопарки и прочее
(http://matagi-ken.ru/index.php/dop-razdely/sponsoram).
Заключение. Антиохотничье и зоорадикальное движение разрастается,
усиливается. Однако активная, вредоносная, тонко маскируемая деятельность многочисленных международных и российских организаций, направленная не только против охоты, но и на разрушение животноводства, птицеводства, пчеловодства, звероводства и других сфер деятельности, связанных
с эксплуатацией диких и домашних животных, недооценивается. Необходимо осознание проблемы и вытекающих последствий из уравнивания в правах
животных и человека.
Необходимо объединение усилий и активизация работ созданию Доктрины охоты, нового закона об охоте и охотничьем хозяйстве, пропаганде
ценности, необходимости и полезности охоты и охотничьей отрасли, формированию положительного имиджа охотника, обучению и воспитанию молодежи – это то, на что не надо жалеть сил, средств, времени, если мы хотим
сохранить для потомков и охоту, и традиции, и диких животных!
Актуальны исследования, мониторинг деятельности, используемых
форм, методов, средств, влияния антиохотничьих и зоорадикальных организаций, изучение способов манипулирования ими общественным сознанием,
выработка и осуществление эффективных мер противодействия.
Продолжает оставаться злободневной выработка стратегии и тактики
системного противодействия антиохотничьему и зоорадикальному движе62
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нию, обоснованию необходимости охоты и охотничьего хозяйства в деле сохранения биоразнообразия и рационального использования ресурсов животных, сокращения негативного влияния пресса хищников на население, домашних и диких животных, снижения угрозы бешенства.
Без объединения усилий долгосрочных охотпользователей, охотничьей
общественности, других организаций и хозяйствующих субъектов в противодействии антиохотничьему и зоорадикальному движению, сложно достичь
положительных результатов и смягчить острые конфликты в обществе.
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ON COUNTERING ANTI-HUNTING ACTIVITY
Radical pro-animal/anti-hunting movements grow bigger and stronger, and the threat of
equalizing human and animal in rights has been underestimated. This is damaging national
economy, population, Russia's national interests and stalls biological diversity preservation. We
have obtained information on condition and scale of pro-animal/anti-hunting organizations, as
well as on goals set forth in the sphere of human and animal rights. We have developed countermeasures against anti-hunting/pro-animal movements to preserve sustained environmental
management, biological diversity and other spheres of national economy. The article substantiates the need for a collective effort of scientists, practitioners and hunters in confronting proanimal/anti-hunting movements systematically, and in creating a positive image of hunters and
hunt usefulness in society.
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Д.В. Скуматов
ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия
СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕТА ЛОСЕЙ ПО МЕТОДИКЕ
МНОГОДНЕВНОГО ОКЛАДА (ПОВТОРНОГО ОКЛАДА) С
РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧЕТА ЭТИХ ЗВЕРЕЙ ПО ДРУГИМ МЕТОДИКАМ
НА ТЕХ ЖЕ ТЕРРИТОРИЯХ
На основе анализа и сопоставления многолетних данных учета лосей различными
способами на одних и тех же исследуемых территориях в близкие и совпадающие сроки
на совпадающих и на разных учетных площадях показана практическая целесообразность
применения принятых научно обоснованных подходов к оценке ресурсов охотничьих животных. Подтверждена непригодность официально утверждаемых методических указаний по авиаучету лосей в качестве контрольного способа оценки их численности на основной части ареала этих зверей.
Ключевые слова: охотничьи ресурсы, лось, учет, плотность населения, численность.

За зимние сезоны 2014-2018 гг. на территории Научно-опытного охотхозяйства (НООХ ВНИИОЗ, Кировская область), на территории охотпользования ООО «Яблоновское охотхозяйство» и ООО «Ирбис» (Приозерский
район, Ленинградская область) данные учета лосей многодневным окладом
[1, 5] была возможность сопоставить и сравнить с данными зимнего маршрутного учета (ЗМУ) этих животных [2, 7]. Кроме того в Яблоновском
охотхозяйстве в конце 2017 г. выполнено исследование по учету лосей прогоном в период охот [6]. Дополнительно за снеговой период 2017/18 г. на
территории северной лесной части НООХ ВНИИОЗ учет лосей выполнен
дважды (наши неопубликованные данные из отчета по государственному заданию ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова за 2017 и 2018 гг.).
Поскольку методика ЗМУ предусматривает определение пересчетных
коэффициентов ЗМУ на территории учета в период учета [2, 7], бессмысленно использовать для какого-либо сопоставления или сравнения и обсуждать
результаты официальных учетов (данные «государственного мониторинга
охотничьих ресурсов методом ЗМУ»), где пересчетные коэффициенты назначены в приказном порядке для субъектов РФ целиком.
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Ниже приведены и обсуждены ранее опубликованные нами результаты
исследований, которые получены при личном участии, под личным контролем и методическим руководством. В том числе представлены результаты
специального учета лосей по методике ЗМУ, выполненного в максимально
близкие сроки на одной и той же исследуемой территории с учетом лосей повторным окладом (2016 г.)
Дополнительно появилась возможность сопоставить учет лосей многодневным окладом выполненный в феврале 2018 г. с результатами «контрольного» учета лосей на территории ООО «Яблоновское охотхозяйство», который был проведен в марте 2018 г. сотрудниками ФГБУ «Центрохотконтроль»
с применением беспилотных летательных аппаратов. Поскольку исходные
данные авиаучета недоступны, для анализа и сравнения использован «Отчет
об организации и проведении контрольного учета численности охотничьих
ресурсов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ленинградской области (исследуемая территория ООО «Яблоновское охотхозяйство») в 2018 г.» (Москва, 2018). Этот отчет предоставлен Минприроды России
в качестве ответа на запрос о данных авиаучета генерального директора ООО
«Яблоновское охотхозяйство» А.А.Юдина. Также использована официальная
информация о результатах аналогичного учета лосей с помощью БПЛА, проведенного на территории охотпользования ООО «Ирбис», которая поступила
от комитета по животному миру Ленинградской области и предоставлена директором А.К. Аверченковым.
В феврале 2014 г. нами на территории двух охотхозяйств Приозерского
района был выполнен учет лосей многодневным окладом. Минимальная фактическая плотность населения лосей на обследованной территории была определена как 25 ос./1000 га свойственных местообитаний. Относительная
статистическая ошибка экстраполяции данных учетной выборки на исследуемую площадь (e) была на уровне 0,1 (10%). Сделанный расчет пересчетного коэффициента ЗМУ [2] и расчет показателя ЗМУ по данным обработки
площадок логично и последовательно показал очень близкое значение плот67
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ности населения лосей. Месяцем ранее, в январе 2014 г, в этих же охотхозяйствах был выполнен учет следов лосей на специальных маршрутах ЗМУ
(суммарно 70,5 км маршрутов – 14,0 следа на 10 км). Произведение февральского пересчетного коэффициента ЗМУ и январского показателя учета показало близкую плотность населения лосей (22,5 ос./1000 га) к той, которая была определена в феврале с применением многодневного оклада.
В феврале 2015 г. на территории охотпользования ООО «Яблоновское
охотхозяйство» учет лосей многодневным окладом показал плотность населения лосей 9,2-12,1 ос./1000 га (e – 0,192). Расчет пересчетного коэффициента ЗМУ и показателя учета по данным обработки площадок многодневного
оклада дал сходный результат (11,5-15,5 ос./1000 га). Месяцем ранее, в январе 2015 г. был выполнен ЗМУ на этой же территории (55,7 км маршрутов –
8,9 следа на 10 км). Произведение февральского пересчетного коэффициента
ЗМУ на январский показатель учета показало сходную плотность населения
лосей (12,0 ос./1000 га).
В январе-феврале 2016 г. на всей территории НООХ ВНИИОЗ был выполнен учет лосей с применением двухдневного повторного оклада. Плотность населения лосей на всей территории НООХ определена как 8,9 ос./1000
га (e – 0,218-0,235%). Учет следов лосей, выполненный в этот же период на
специальных маршрутах ЗМУ (176,7 км маршрутов – 8,4 следа на 10 км),
вместе с пересчетным коэффициентом ЗМУ, который был определен по данным учета на площадках, дали близкую плотность населения лосей 7,8-10,5
(9,4) ос./1000 га.
В феврале 2017 г. на территории охотпользования ООО «Ирбис» с
применением многодневного оклада было по факту обследовано 23,2% площади свойственной для лосей на этой территории. Плотность их населения
определена как 20,2-25,2 ос./1000 га (е – 0,075-0,179). Расчет пересчетного
коэффициента ЗМУ и показателя учета по данным обработки площадок дал
тот же результат. Месяцем ранее в январе 2017 г. был выполнен ЗМУ на этой
же территории. Произведение февральского пересчетного коэффициента
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ЗМУ на январский показатель учета показало сходную плотность населения
лосей (24,4 ос./1000 га).
В феврале 2017 г. на территории охотпользования ООО «Яблоновское
охотхозяйство» по учету лосей многодневным окладом их плотность населения определена как 16,0-22,3 ос./1000 га (e – 0,239). Затем, после сезона размножения лосей, в конце 2017 г. в процессе охот был выполнен учет лосей на
выборочных площадях прогоном [6], который показал практически аналогичные значения плотности населения: 15,5 – 21,4 ос./1000 га (е – 0,231).
В ноябре-декабре 2017 г. на территории северной лесной части НООХ
ВНИИОЗ выполнен учет лосей однодневным повторным окладом. Плотность
населения лосей определена как 6,3-8,9 ос./1000 га свойственных местообитаний (е – 0,201-0,268). Почти через 3 месяца – в марте 2018 г. повторно отработан тот же объем учета на тех же площадках. Плотность населения лосей
определена как 8,3 - 12,5 ос./1000 га (е – 0,194-0,36). При увеличении числа
лосей в совпадающих учетных выборках (за зиму) примерно на треть, разница плотности населения лосей в начале и в конце зимы оказалась статистически не значима (не достоверна по t - критерию достоверности различий).
Учетные данные сходны и достоверных различий также нет при сравнении
несовпадающих учетных выборок, отработанных на территории северной
лесной части НООХ ВНИИОЗ трехдневным в 2013 г., двухдневным в 2016 г.
и однодневным повторным окладом в 2015, 2017 и 2018 гг.
Во второй половине февраля 2018 г. на территории охотпользования
ООО «Ирбис» учет лосей многодневным окладом показал плотность населения лосей 22,3-31,3 ос./1000 га (е – 0,23-0,28). Учет был выполнен в полном
соответствии с нашими рекомендациями, расчеты исполнителя в готовых
компьютерных формах были перепроверены. Месяцем позже учет лосей
ФГБУ «Центрохотконтроль» на этой территории в конце марта с помощью
БПЛА показал плотность их населения около 13 ос./1000 га, то есть меньше
того, что определено месяц назад примерно в 2 раза.
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В феврале 2018 г. на территории охотпользования ООО «Яблоновское
охотхозяйство» по результатам учета лосей многодневным окладом плотность их населения составила 12,5-14,8 ос./1000 га (e – 0,164-0,33). Результаты учета и расчетов так же были перепроверены и сомнений не вызывают.
Проведенный в конце марта «контрольный» учет лосей на этой же территории с помощью БПЛА с обследованием более половины территории, показал
плотность их населения 6,9 ос./1000 (по отчету ФГБУ «Центрохотконтроль»).
То есть меньше того, что было определено месяц назад, примерно в 2 раза.
Как видно из вышеприведенных результатов выполненных нами учетов
лосей, применение методики многодневного (повторного) оклада и применение научно обоснованного ЗМУ дают сходные вполне сопоставимые результаты. Площадной учет лосей прогоном также дает очень близкие результаты
с их учетом многодневным окладом. Последовательное многолетнее и неоднократное применение учета лосей многодневным и однодневным повторным окладом дает сходные сопоставимые данные, различия которых статистически не достоверны для больших площадей и достигают статистической
значимости (в определенных случаях достоверны) для сравнительно небольших территорий с высокой плотностью населения зверей.
Учет лосей с применением БПЛА, выполненный через месяц после их
наземного учета многодневным окладом дал резко отличающиеся результаты: в два раза более низкую плотность населения. Не вызывает сомнений
применимость и эффективность авиаобследования для оценки численности
копытных животных на открытых пространствах и в просматриваемых разреженных лиственных лесонасаждениях зимой, где недоучет зверей на обследованной площади не значителен. На непригодность авиаучета лосей в
тайге из-за 50% и более недоучета было указано еще в советское время. Это
подтверждает и наш собственный опыт учетов лосей с вертолетов и самолетов на территории Башкирии. Темнохвойные насаждения признают непригодными для авиаучета в том числе специалисты ФГБУ «Центрохотконтроль» [3].
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Поскольку первичные материалы проведенных учетов с БПЛА недоступны, проверить их нельзя. В статистические расчеты плотности населения
лосей вошла площадь всех сделанных снимков. По данным отчета ФГБУ
«Центрохотконтроль» очевидно, что сплошное авиаобследование около 50%
территории охотпользования ООО «Яблоновское охотхозяйство» логично
дало сильно заниженный результат. Доступные космоснимки территорий
охотпользования и ООО «Яблоновское охотхозяйство» и ООО «Ирбис», а
также собственное обследование их лесной площади зимой 2014 и 2017 гг.
показывают, что здесь преобладают высокосомкнутые хвойные и смешанные
лесонасаждения, которые не просматриваются сверху и для авиаучета не
пригодны. Фотографированием сверху зверей можно обнаружить лишь на
сравнительно открытых просматриваемых участках, которые занимают менее половины площади лосиных местообитаний. При этом корректировку
пропуска лосей в тексте отчета авторы не обсуждают, какой-либо корректировки недоучета не предусмотрено и в официально утверждаемых нормативных методических указаниях по авиаучету [4]. Среднюю цифру оценки плотности населения лосей (без учета и без расчета статистической ошибки экстраполяции) авторы отчета экстраполируют на общую площадь исследуемой
территории. Информации о каком-либо наземном обследовании территории с
целью корректировки недоучета, который в этих условиях может превышать
число обнаруженных зверей, в отчете не приведено. Происхождение повышающего поправочного коэффициента 1,07, примененного при расчете численности лосей нигде и никак не объяснено, как и этого же поправочного коэффициента для расчета численности косуль [4]. Необходимо отметить, что
из приведенной в отчете ведомости обнаружения лосей на фотоснимках, сделанных с БПЛА на высоте 400 м, вытекает дополнительное методическое занижение расчетной плотности населения (и численности) лосей, которое поправочный коэффициент 1,07 компенсировать не может. А именно – дважды
по два лося (видимо одних и тех же) были обнаружены на двух разных фотоснимках (дублирование). Звери, сфотографированные повторно, не вошли в
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статистические расчеты плотности их населения. Это некорректно, поскольку одновременно площадь снимков с повторными обнаружениями вошла в
статистические расчеты без обнаружений зверей. В эти расчеты также вошли
все очевидно имевшие место случаи подобного дублирования снимков обследуемой площади, но оставшиеся неизвестными, потому что звери на них
не были обнаружены. В результате обследованная площадь завышена расчетами, что не очень важно для результата, так как фотоснимков сотни и тысячи (3316). Одновременно число обнаруженных на снимках зверей занижено,
что важно и существенно влияет на результат учета, так как обнаруженных
лосей единицы или десятки (38, если верить отчету ФГБУ «Центрохотконтроль»). То есть только по этой причине расчетная плотность населения и
оценка численности зверей могут быть дополнительно занижены расчетами:
в рассматриваемом случае более чем на 10%.
С другой стороны, маршрут полета БПЛА галсами обеспечивает многократные повороты (развороты) и пролеты над границами обследуемой территории между его прямолинейными участками. Это приводит к дополнительным пролетам над границей и к дублированию снимков только над границей, как результат – доля территории примыкающей к границе непропорционально велика в учетной выборке (в общей сумме отснятой территории).
В рассматриваемом случае границы с разворотами БПЛА это проезжая автомобильная дорога (где лоси заведомо отсутствуют в светлое время суток) и
береговая линия Ладожского озера с населенными пунктами, с ельниками и
завалами (где лоси проводят много времени, но не на открытых участках в
светлое время суток). Насколько эта методическая особенность искажает (в
данном случае занижает) расчетную плотность населения и численность лосей сложно оценить без анализа исходных данных авиаучета.
Согласно отчету ФГБУ «Центрохотконтроль» все из 38-ми обнаруженных зверей были на снимках только по одному или по два. Это странно, так
как группы по 3-5 лосей обычны на исследуемой территории. Можно добавить, что при обнаружении на снимке даже одной группы в 3 особи, стати72
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стическая ошибка в расчетах численности лосей, которая по отчету составляет чуть менее 0,15 (менее 15%) заметно возрастет. Кроме того, на представленной в отчете схеме навигационных треков полетов 2-х фотографирующих
БПЛА, состоящих из тысяч навигационных точек фотоснимков, есть непонятные разрывы (пробелы) в количестве около 12-15. Эти пробелы расположены преимущественно в центре и на севере обследуемой территории. Можно предположить, что фотоснимки в местах этих пробелов не сделаны, либо
они удалены из обработки (из расчетов). Согласно опубликованному проекту
методических указаний по авиаучету [4], планирующее маршруты БПЛА
должностное лицо после учета оценивает качество сделанных снимков и может исключить любое их количество из обработки (из расчета численности
соответственно). Поэтому нельзя исключить и даже вполне вероятно то, что
расчетная численность лосей по результатам авиаучета будет такой, какой
она представляется или необходима этому должностному лицу. Если оно использует все снимки – плотность населения лосей будет фактической, но заведомо заниженной в разной степени (в зависимости от прозрачности лесонасаждений и от опыта тех, кто просматривал снимки). Если оно исключит
из расчетов все снимки с хвойными насаждениями, на которых лосей не видно – расчетная плотность населения лосей и оценка их численности могут
возрасти в разы.
Объективные результаты авиаобследования с помощью фотографирующих БПЛА не могут быть контрольными на основной части ареала лося
без корректировки недоучета (пропуска) зверей. В рассматриваемых выше
условиях на значительной (преобладающей) части обследованной площади
вероятность обнаружения лосей на фотоснимках сверху низка. То есть, примерно в два раза заниженные оценки плотности населения (и численности)
лосей полученные с помощью БПЛА лишь подтверждают реальность оценок
полученных для этих же территорий в феврале наземным площадным учетом
лосей с применением многодневного оклада.
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Использование разных принятых научно-обоснованных методик учета
на одних и тех же территориях и одновременно, и последовательно в ряду
лет обеспечивает получение сопоставимых сведений о реальной фактической
средней плотности населения (и численности) лосей на исследуемых территориях. Применение таких методик делает целесообразными затраты на выполнение учетных работ. В этом случае есть смысл в выполнении учета специалистами как обоснования квот и планирования официальной законной
добычи ресурсов охотничьих животных – для использования этих ежегодно
возобновляемых ресурсов в соответствии с их численностью и воспроизводством, для обеспечения окупаемости охотхозяйственной деятельности и для
роста доступности законной охоты гражданам.
Применение административно утвержденных методических указаний,
в которых не соблюдены научные основы или нет объективности, приводит к
серьезным

негативным

последствиям

не

только

для

граждан-

налогоплательщиков, охотпользователей и охотников соблюдающих правила. На состоянии ресурсов охотничьих животных и на среде их обитания это
тоже рано или поздно сказывается негативно. Безусловно, плюсы от системно кривых оценок численности охотничьих животных есть для управляющих
этим госмониторингом чиновников исполнительной власти, для вписывающихся в системные понятия охотпользователей-маргиналов с браконьерами,
и для анти-охотников.
Выражаю признательность А.А.Юдину и К.А.Аверченкову за предоставленную информацию о результатах авиаучета лосей с помощью БПЛА на
закрепленной территории охотпользования ООО «Яблоновское охотхозяйство» и ООО «Ирбис» в марте 2018 г.
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Скоро уже десять лет, как начался последний (на данный момент) этап
бурного реформирования российского охотничьего хозяйства. В 2008-2009
гг. происходили бурные дебаты (в отдельных уютных кабинетах и залах заседания), которые в итоге вылились в исторический ФЗ-209 от 24 июля 2009
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Позднее появились не менее знаменитые и эпохальные документы:
Приказ МПР №335 от 31.08.2010 и Приказ МПР №559 от 23.12.2010.
В связи с чем, охотничье хозяйство России и существовавшее в прошлом столетии классическое охотустройство претерпевают кардинальную
трансформацию [1, 5, 10, 12, 18, 21 и др.]. Спору нет – время не стоит на месте, и научно-техническая революция ежегодно обновляет технические возможности отражения, фиксации и интерпретации информации любого вида и
назначения.
Со времени появления классического труда отечественного охотустройства [20] прошло уже полвека и пора серьезно обновляться. Но как часто
у нас бывает, реформы и инновации (в последнее десятилетие особенно) идут
по алгоритму: «разрушаем до основания, а там посмотрим – что дальше делать».
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Охотустройство в деятельности охотничьего хозяйства, в его становлении и долгосрочном успешном развитии имеет краеугольное значение. С него всё начинается и, впоследствии, к нему опять же возвращается. Это, по
природе своей, процесс не одноразовый (как думают отдельные граждане,
далекие от охотничьего хозяйства), а цикличный, и скорее всего, тяготеющий
к постоянному. Ведь после акта оформления и принятия «проекта» или «схемы» охотустройства, следуют ежегодные учеты охотничьих животных, ежегодные изменения в материально-технической базе охотничьего хозяйства,
ежегодные усилия по созданию системы эффективного управления конкретным охотничьим хозяйством, ежегодные проведения охот и биотехнических
мероприятий (не считая ежегодного появления новых подзаконных актов,
оказывающих непосредственное влияние на разные стороны ведения охотхозяйственной деятельности) – и все это требует обновления различных информационных параметров исходного документа («проекта» или «схемы»)
охотустройства.
Поэтому мы выделяем первую тенденцию современного охотустройства как тенденцию динамического постоянного обновления информации на
основе ГИС или инновационных технологий охотустройства. Здесь много
аспектов и технических нюансов, связанных с появлением картографических
интернет-сервисов, обладающих существенными преимуществами перед
традиционными картографическими материалами, обусловленными современным развитием геопортальных технологий [9, 14].
Это ГИС-среда, позволяющая, используя набор информационных слоев, получить объективную оценку охотничьих ресурсов [25].
Хотя, и в первом и во втором случае не совсем ясно как можно получить объективную и достоверную информацию о состоянии охотничьих ресурсов только средствами ГИС-среды и всевозможных ресурсов интернет,
но, тем не менее, «космические снимки» и «ГИС-технологии» всё активнее
внедряются в деятельность современного охотничьего хозяйства на стадии
учетов, мониторинга и, разумеется, охотустройства. [6, 7, 15, 16 и др.].
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Вторая тенденция (а скорее всего – главная проблема) – это методология и методика проведения охотустроительных работ. Старое мы признаем
устаревшим, в новое еще не устоялось, неоформлено толком, да и вообще
имеет немало болезненных вопросов.
Понятие «охотничьи угодья» (они же и в XVII веке были «охотничьими
угодьями», да и в Африке, подозреваем, их тоже называют «охотничьими
угодьями», только на пигмейском или бушменском языках) подменено
странными «элементами среды обитания охотничьих ресурсов».
Как пишет В.В.Величенко, в настоящее время назрела необходимость
привести в соответствие с классическими охотоведческими понятиями и
терминами подзаконные акты, определяющие порядок проведения охотустроительных работ (и не только), для того, чтобы сохранить преемственность поколений охотоведов, и не лишать официальных документов здравого
смысла. [2, 3, 4].
С В.В.Величенко солидарны в этом Соловей А.А. и Голубь А.М.:
«Предложенная «элементология» несет, мягко говоря, существенные недоработки, а по существу, не имеет ничего общего с классической типологией,
принятой в охотоведении, и совершенно не пригодна для проведения учетных работ, в чем по большому счету и состоит главное предназначение типологии» [23]. В результате, на наш взгляд, рождается новое учение: методология и методика, развивающая непригодную «элементологию».
На стыке первой и второй тенденций рождается третья: «разработка и
внедрение экспертных систем в охотустроительном проектировании» [8].
Вопрос (точнее, проблема) очень перспективный и столь же неоднозначный.
Можно создать в одном чудесном месте замечательную экспертную систему
по охотустройству (например, в Кирове или Подмосковье), которая будет
выдавать совершенно фантастические результаты на полуострове Ямал или
на Камчатке. Полная унификация методов учетных работ и охотустроительных также будет иметь эффект «посадки кукурузы на Крайнем Севере». И
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это надо учитывать в первую очередь, потому что соблазн автоматизации
охотустройства велик, а последствия могут оказаться печальными.
Как, впрочем, чревата непредсказуемыми последствиями и четвертая
тенденция: проведение охотустроительных работ как разновидности «природоустройства» или «лесоустройства» (на основе данных государственного
лесного реестра) [17, 24].
Здесь мы можем вообще позабыть о специфике размещения, обитания
и поведения охотничьих животных, воспринимая их как «стандартные элементы, перемещающиеся в пространстве с заданной скоростью».
И в скорости увидим, как все охотустроительные работы выполняют не
квалифицированные охотустроительные организации и специалисты, а специалисты, совершенно далекие от специфики охотничьего хозяйства.
К этой же тенденции вплотную примыкает пятая: полностью игнорировать опыт охотустроительных работ и технологий, накопленный отечественным охотустройством за 90 с лишним лет (первые серьезные охотустроительные экспедиционные исследования начали осуществляться в России во
второй половине 20-х годов прошлого века) [22, 19, 11, 12, 20], только потому, что у них не было GPS и ГИС-технологий (но знали они охотничье хозяйство весьма отменно). Этот уникальный опыт, конечно же, нуждается в
изучении, переосмыслении и в использовании для создания действительно
новых профессиональных и современно оснащенных технологий качественного охотустройства.
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К МОНИТОРИНГУ КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ БУРОГО МЕДВЕДЯ В
УООХ «ГОЛОУСТНОЕ»
В статье рассмотрены вопросы мониторинга кормовых ресурсов (мониторинга
состояния кормовой базы) бурого медведя (Ursus arctos) в отдельно взятом локальном
учебно-опытном охотничьем хозяйстве «Голоустное». Представлена динамика состояния кормовой базы по основным кормам бурого медведя. Отмечается, что важной составной частью фактора состояния кормовой базы является учет и картирование распределения основных растительных кормов по территории хозяйства.
Ключевые слова: кормовые ресурсы, урожайность, бурый медведь, управление популяцией, учебно-опытное хозяйство «Голоустное».

Как утверждает один из ведущих российских специалистов по бурому
медведю С.В. Пучковский: степень изученности популяции медведей в России относительно невысока. Система мониторинга развита недостаточно.
[21]
И трудно с ним не согласиться. Популяционные группировки бурого
медведя изучаются, в основном, в заповедниках, а реальная система мониторинга охватывает, в основном, отдельные заповедные территории, изредка
заходя на территорию отдельных охотничьих хозяйств или даже регионов.
Мониторинг популяции бурого медведя больше существует как феномен локальных научных исследований, чем действительный феномен охотхозяйственного регулирования и управления популяцией охотничьего вида.
Одно из немногих приятных исключений – многолетние опыты по созданию
системы мониторинга бурого медведя на Камчатке и Дальнем Востоке.
Исходя из этого опыта, А.С. Валенцев рассматривает мониторинг популяции бурого медведя как ряд самостоятельных мониторингов (подсистем):
1)мониторинг условий существования (климатические условия, урожайность кормов, сроки залегания и выхода из берлоги);
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2)мониторинг состояния кормовой базы (сроки вегетации растений и
оценка основных кормовых растений по 5 бальной шкале);
3)мониторинг местообитания медведей;
4)мониторинг заболеваемости трихинеллезом;
5)мониторинг численности популяции;
6)мониторинг структуры популяции;
7)мониторинг использования ресурсов;
8)генетический мониторинг. [3]
В данной статье мы будем говорить, в основном, об одной подсистеме
мониторинга вида – о мониторинге кормовых ресурсов (или мониторинге состояния кормовой базы) бурого медведя в отдельно взятом локальном учебно-опытном охотничьем хозяйстве «Голоустное»
Если говорить о факторах, имеющих значение для управления популяции медведя в УООХ «Голоустное», это в первую очередь:
1)хорошие кормовые ресурсы;
2)стабильный рост популяции (группировки);
3)низкий уровень браконьерства;
4)относительно низкий уровень антропогенного воздействия по популяцию;
5)близость озера Байкал;
6)близость особо охраняемой территории «Прибайкальский национальный парк».
Фактор наличия и урожайности кормов является главным фактором
стабильности и устойчивости популяции. В случае неурожая основных кормов популяция бурого медведя быстро приходит в состояние неравновесия.
Поведение зверя резко меняется в сторону увеличения агрессивности, значительных перемещений в пространстве, увеличении хищничества.
В случае сильных неурожаев появляются шатуны, включается эволюционный механизм каннибализма внутри популяции и зверь становится
крайне опасен для человека.
84

2018, №6(12)

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Состояние кормовой базы в УООХ «Голоустное» по основным кормам
бурого медведя можно считать стабильным (рис. 1).

Рис. 1. Состояние кормовой базы УООХ «Голоустное» за 2011-2018 гг.
в баллах от 0 до 4 баллов (урожай отсутствует – 0, плохой урожай – 1, средний урожай – 2, хороший урожай – 3, отличный урожай – 4)
В последние 7 лет урожайность рябины, голубики, черники и брусники
не опускалась ниже средней, но этот вовсе не означает, что урожайность
впредь будет всегда стабильной. В связи с вышесказанным, важное значение
имеет серьезное изучение всего спектра растительных кормов бурого медведя на территории хозяйства, с целью оценки их урожайности и занимаемого
места в нажировке медведя, что позволит более достоверно прогнозировать
возможные изменения в поведении популяции.
Важной составной частью фактора состояния кормовой базы является
учет и картирование распределения основных растительных кормов по территории хозяйства – при решении вопроса картирования основных растительных кормов мы сможем более точно прогнозировать территориальное
распределение особей, стабильность индивидуальных кормовых угодий (участков).
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Учитывая, что на территории учебно-опытного хозяйства ведут исследование ботаники, лесники и ландшафтоведы Иркутского аграрного университета, мы имеем реальную возможность осуществления оценки типологических условий обитания бурого медведя и оценки всего спектра растительных
кормов, поедаемых данным охотничьим видом [11, 19, 4, 8].
Как отмечает С.К. Устинов [24], питание медведя байкальского региона
изучалось специально лишь в Баргузинском и Байкальском заповедниках на
Байкальском и Приморском хребтах (Доппельмайр, 1926; Гусев, 1960; Устинов 1960, 1965; Устинов, Лобанов, 1974; Коротаев, 1978; Черникин, 1978;
Смирнов, 1987; Устинов, Дворядкин, 1987).
Сочное крупнотравье, включая борщевик, дудник, щавель, лабазник и
другие травы составляет основу медвежьей диеты до созревания ягод.
По данным М.Н.Смирнова и А.Н.Зырянова в Средней и Восточной Сибири отмечено свыше 150 растений и животных, поедаемых медведем [22].
А.И. Кривохижин и Ю.М. Дунишенко, среди растений, поедаемых
медведем выделяют: первоцветы – сон-трава, медуница, кандык; позднее –
борщевик, дудник, корневища медуницы, дягиль, бадан толстолистный, черемица Лобеля, Иван-чай, большеголовник сафлоровидный, горец змеиный,
бодяк разнолистный, соссюрея широколистная, различные злаки и осоки [9].
П.В. Баранов отмечает концентрацию медведей в высокогорье в период
максимума цветения некоторых бобовых – прежде всего, остролодочнка и
копеечника [1].
В третьей декаде июня одним из самых излюбленных кормов является
борщевик сибирский, который медведи поедают до середины июля [27].
Размеры урожая кедровых орехов и ягод, как правило, можно определить еще с весны. Это позволяет предвидеть опасность, связанную с появлением с тайге медведей-шатунов, заранее подготовиться к борьбе с хищником.
В прилегающей к селению местности медведи-шатуны подлежат полному
уничтожению силами специальных бригад охотников [25].
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Специально хотелось бы рассмотреть ситуацию поведения бурого медведя в случае неурожая многих видов кормов, на примере, имевшем место в
Баргузинском заповеднике в 1993 году, которую замечательно описал
Е.Черникин. «В 1993 году, в Баргузинском заповеднике из-за неблагоприятных метеоусловий (заморозки, засуха) имел место крайне низкий урожай
наиболее важных для бурого медведя кормовых растений, а также массовый
неурожай кедра и кедрового стланика и большинства ягодных растений. Вылет ручейника в мае-июне проходил довольно вяло и слабо вегетировали
большинство луговых растений. В результате звери получили корм худшего
качества и в меньшем количестве, чем обычно. И наконец, осенняя нажировка оказалась совершенно неудовлетворительной. Медведи разграбили большинство зимовий и лабазов с продуктами, и уже в конце мая начали появляться на центральной базе заповедника в п. Давшэ. В начале их можно было
отпугнуть, но вскоре они уже не боялись выстрелов и всё ближе подходили к
домам. Осенью, администрация заповедника вынуждено решилась на отстрел
наиболее опасных медведей. Было отстрелено 14 медведей, из них 6 – при
самообороне. Также среди медведей наблюдался каннибализм». [26]
С.К. Устинов, изучавший медведя байкальского региона практически
около полувека, очень четко формулировал поведение бурого медведя в неурожайные годы: зверь, потерявший страх перед человеком, в первое же голодное время примет его за самую легкую добычу [24].
С.К.Устинов выявил 85 нападений медведя на людей в период 19151987 гг. в Прибайкалье. Причем погибли более 30 человек, семеро были съедены. Чаще всего звери нападали на людей в ноябре-декабре – 67%, в июлеавгусте – 4%, в июне – 8% [24].
В.С. Окаемов считает, что в неурожайные годы можно увеличить отстрел в 1,5 – 2 раза, так как может погибнуть значительное число медведей
или стать шатунами. Процент изъятия из популяции в обычные годы должен
оставлять не более 10% [15].
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Конечно, такая ситуация, возможно, не типична для поведения бурого
медведя в европейской части России. Но уже и европейские специалисты соглашаются с тем, что происходят серьезные изменения в поведении медведя
и возрастании агрессивности зверя.
Возрастает интенсивность конкуренции бурого медведя с человеком за
места обитания и объекты охоты, увеличивается количество проблемных
медведей и частота конфликтных ситуаций. Это выражается в росте числе
случаев агрессивного поведения медведя, травматизма и смертельных для
человека случаев. [20]
Для охраны популяционной группировки бурого медведя, обитающего
на территории УООХ, помимо мониторинга и противодействия браконьерству, может потребоваться регулирование использования человеком кормовых
ресурсов медведя. Это в первую очередь касается кедрового ореха, черемши,
голубики и брусники. В местах концентрации и большой плотности бурого
медведя не желательно допускать массового сбора дикоросов и кедрового
ореха. Это проблемный вопрос, требующий практического исследования и
постоянного контроля. Потому как если его не регулировать, могут возникнуть конфликтные ситуации: либо появление медведя в местах массового
сбора дикорастущих и кедрового ореха (а кедровников в хозяйстве осталось
совсем немного в результате лесных пожаров последних 15 лет), либо медведи будут лишены своих основных нажировочных кормов, и в случае массового неурожая других растительных кормов, увеличивается вероятность появления шатунов.
В отношении основного нажировочного корма бурого медведя в Восточной Сибири существует много неясностей в динамике его урожайности.
Для кедровников Забайкалья в 70-80-е годы прошлого века был выявлен следующий алгоритм урожайности (в течение каждого десятилетия): хороший
урожай – 3 года, средний – 4 года, неурожай – 3 года. В Иркутской области,
за 43летний период высокоурожайными были 8 лет, среднеурожайными – 27
лет, низкоурожайными – 7 лет. Только один год – 1962 – оказался совершен88
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но неурожайным [18]. Кстати, именно поэтому, в 1962 году в Иркутской области имело место появления самого большого количества медведейшатунов за прошлый век. Именно эту ситуацию описывает Формозов в главе
«Неурожай основных растительных кормов бурого медведя в тайге и его поведение в голодные годы» [25].
Многие авторы говорят о большой биоценотической роли бурого медведя в экосистеме [16, 17, 5, 23 и др.]. Но какова эта роль в действительности
– эта проблема является практически малоисследованной в целом по всем
территориям, где обитает популяция этого вида, в том числе и на заповедных
территориях. Для изучаемой нами популяционной группировки, обитающей
на территории УООХ «Голоустное», вопрос исследования биоценотической
роли бурого медведя находится в самом начальном состоянии. И только более активное использование фотоловушек (видеорегистраторов), размещенных в разных биотопах и биоценозах, позволит получить серьезное продвижение в изучении биоценотической роли этого зверя в разных типах экосистем.
Как утверждал С.К. Устинов, «территориализм медведя в Байкальском
регионе достаточно выражен. Размеры сезонного участка обитания определяют урожай кормов, время его возможного использования. Зависят они и от
возраста зверя. В июле 1958 г. я в течение 5 дней наблюдал одного и того же
молодого медведя на лесной поляне, заросшей луговым крупнотравьем. Он,
вероятно, жил бы там дольше, но его вспугнули. Все пять дней этот зверь
держался на площади менее 100 га» [24].
В.С. Пажетнов считает, что индивидуальные участки семейных групп
могут составлять от 350 до 600 га. Крупные самцы (доминанты) могут занимать территорию от 1000 до 2000 га [17].
Данилов П.В. и др. (для сравнения) приводят данные, что в южных
районах Карелии взрослые звери занимают от 1300 до 2500 га; в северных
районах – от 2000 до 6000 га (по радиотелеметрическим данным) [2].
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В УООХ «Голоустное», по нашим многолетним наблюдениям, доминантные самцы занимают площадь не менее 1000 га. И, предварительно,
можно говорить о том, что существует определенная зависимость площади
индивидуального участка и урожая кормов. Эта зависимость весьма динамична и ежегодно претерпевает изменения, обусловленные рядом факторов:
вторжение новых мигрантов с севера и выпадение из структуры популяционной группировки добытых или погибших особей и др. Но в первую очередь –
эта «подвижность» индивидуальных участков зависит от изменчивости урожая основных кормовых ресурсов бурого медведя (кедровый орех, рябина,
голубика, брусника и др.)
На наш взгляд принципиально важное значение для создания системы
мониторинга и управления популяцией бурого медведя в УООХ «Голоустное» имеет ландшафтно-видовая инвентаризация местообитаний охотничьих
животных, разработанная Д.Ф.Леонтьевым [10, 13].
Также не исчерпало своего значения использование в охотничьем хозяйстве геоботанических карт. «В Восточной Сибири применение геоботанических карт в практике охотхозяйственной деятельности первым начал изучать проф. В.Ф.Дягилев (1936, 1937), позднее – М.П. Тарасов (1962), Н.М.
Красный (1963) и др., несмотря на важное значение, геоботаническая карта
показывает не только характер растительного покрова, но и может отражать
весь спектр среды обитания охотничьих животных – этот подход не получил
широкого распространения, прежде всего, из-за отсутствия необходимых
карт» [14].
О важности кормов и кормовой базы бурого медведя говорят многие
исследователи (В.С. Пажетнов, М.Н. Смирнов, А.Н. Зырянов, С.К. Устинов и
др.). Но практически никто не говорит о необходимости динамического картирования кормовых ресурсов медведя для целей мониторинга и управления
популяцией бурого медведя.
Для других охотничьих видов, например, соболя, белки, косули – такой
опыт имеется [12].
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Отличие нашей идеи: динамическое картирование кормовых ресурсов
бурого медведя (картографически отраженный ежегодный мониторинг состояния кормовых ресурсов) имеет важное значение для моделирования территориального распределения популяционной группировки медведя, для
фиксации индивидуальных участков и сезонных перемещений зверя, в зависимости от урожая и предпочтения отдельных кормовых растений.
Отталкиваясь от ланшафтно-видовой инвентаризации местообитаний
охотничьих животных (Леонтьев Д.Ф.), мы пришли к идее необходимости и
целесообразности создания на ГИС-основе динамической электронной карты
кормовых ресурсов бурого медведя на всей территории УООХ «Голоустное»
[6, 7].
Потенциально, вполне возможно осуществить (выполнить) такую задачу в течение ближайших трех лет (2019-2021 гг.), учитывая ежегодные учебные и производственные практики студентов Института управления природными ресурсами под руководством специалистов: ландшафтоведов, ботаников, геоботаников и лесников.
Параллельно может быть выполнена работа (также на основе ГИСтехнологий) по динамическому электронному картированию индивидуальных участков отдельных особей популяционной группировки бурого медведя, обитающей на территории УООХ «Голоустное», а также их сезонных перемещений с учетом размещения новых фотоловушек по местах искусственной подкормки или вдоль троп сезонного перемещения зверей.
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TO MONITORING FODDER RESOURCES OF BROWN BEAR IN
TRAINING AND EXPERIMENTAL HUNTING FARM «GOLOUSTNOYE»
The article deals with the monitoring of feed resources (monitoring the state of the feed
base) of a brown bear (Ursus arctos) in a single local training and experimental hunting farm
«Goloustnoye». The dynamics of the food supply base for the main brown bear feeds is presented. It is noted that an important component of the state of the food supply is the accounting and
mapping of the distribution of the main plant feeds on the farm territory.
Key words: feed resources, yield, brown bear, population management, training and experimental hunting farm «Goloustnoye».
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УДК 639.1:338.48 (470.345)
А.В. Каверин, Д.А. Лисин, В.В. Мунгин
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия
ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ В МОРДОВИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
В статье дан анализ проблем современного состояния и перспектив развития
охотничьего туризма в Республике Мордовия как самого активного сектора на туристическом рынке и вероятного инструмента коммерциализации в сфере развития ООПТ, но
наталкивающегося на определенные природные, экономические и нормативно-правовые
барьеры в регионе. Также рассмотрено современное состояние охотничьих угодий и ресурсов охотничьих животных (млекопитающих, болотной, околоводной и боровой дичи) в
Республике Мордовия и динамика их численности за последние семь лет. Сделан вывод о
том, что эти факторы являются непосредственно ключевыми в развитии охотничьего
туризма как одного из наиболее требовательных, элитарных и активных видов рекреации, сопряженного с большими рисками.
Ключевые слова. География охоты, охотничий туризм, охотничий потенциал,
охотопользователи, охотничьи угодья, динамика численности.
Исследование поддержано Грантом РФФИ Договор №18-45-130001\18

В современных условиях в России заметно изменилось отношение к
охотничьим ресурсам, их эксплуатации и значению. На наш взгляд, это связано с переходом к свободному рынку и либеральной рыночной экономике.
Кроме того, на фоне постепенного роста сферы услуг и туризма как одной из
ведущих ее сфер, становится крайне актуальным использовании различных
видов туризма на благо экономики и для удовлетворения потребностей людей. Одной из специфических отраслей рекреационного природопользования
как дорогого и своеобразного вида туризма в России и в Мордовии в том
числе, является охотничий туризм. Можно найти много формулировок данного понятии, но в часто употребляемой формулировке «охотничий туризм
представляет собой временные выезды на территорию охотохозяйств или
угодий в целях охоты, организованной специализированными людьми и/или
предприятиями, обеспечивающими комплекс специфических, как правило
платных услуг» [6]. Основной особенностью данного туризма является лицензированная и легальная охота на диких животных (в большинстве случаев
– на млекопитающих и птиц). Специфической чертой охотничьего туризма
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является платность, которая фокусируется на приобретении, выдаче и получение лицензий на отстрел животных и вывоз трофеев. Охотничий туризм,
несмотря на гуманистические и этические нормы морали, подразумевающие
трепетное отношение к представителям животного мира, является едва ли не
самым быстрорастущим и наиболее перспективным сектором на туристическом рынке. Данный вид туризма относится к числу активных, обладающих
высокой стоимостью и без преувеличения его можно отнести к элитарному
виду туризма, к которому свойственна высокая социальная ответственность
за эксплуатацию, охрану и воспроизводство ресурсов животного мира [2, 5].
Учитывая разнообразие, уникальность и значительное богатство экосистем и животного мира, охотничий туризм набирает обороты в туристическом секторе России и в некоторых субъектах получил довольно широкое
распространение по причине

богатого биоразнообразия. Особо примеча-

тельными в данном аспекте являются Республика Крым, регионы Северного
Кавказа, Крайнего Севера, Северо-Запада России, Сибири и Дальнего Востока [7].
Республика Мордовия, типичный регион средней полосы России и
расположенная на стыке лесных и лесостепных природных зон на ВосточноЕвропейской равнине, относится к числу регионов с охотуристским потенциалом ниже среднего, ровно как и например соседние Ульяновская, Рязанская, Нижегородская, Пензенская область или Чувашия. Охотничий туризм в
Мордовии, ввиду резкого сокращения некоторых представителей крупных и
средних млекопитающих, имеет свою направленность в значительной мере
на болотную, лесную и водоплавающую (околоводную) дичь. В отличии от
этнографического туризма, охотничий в Мордовии пока получил не самое
активное распространение – от общего числа доходов от туризма доля охотничьего составляет всего 0,4% [7]. Это связанно в первую очередь с тем, что
охотничьи туры рассчитаны в первую очередь на внешних туристов и цены
на них сильно завышены, иногда и сам сервис обслуживания находится на
не таком высоком уровне, как этого хотелось бы. Как показывает мировая
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практика, чаще всего охотничий туризм держится на иностранных охотниках-туристах – это показывает опыт Карелии, Крыма, Ленинградской, Брянской, Калининградской и Псковской области, Дагестана. Но, к сожалению,
Мордовия в данном плане пока еще не популярна – иностранные граждане
чаще всего выбирают другие регионы РФ, с которыми Мордовия пока не
может конкурировать как по позиционированию бренда на внутреннем и
внешнем рынке, так и по ландшафтно-биологическому разнообразию. Кроме
того, многие российские охотники из ближайших к Мордовии регионов с высокими доходами (Москва и Московская область, Татарстан, СанктПетербург, Белгородская область) выбирают в качестве охотничьих вояжей
другие российские регионы (если брать Приволжский ФО, то вне конкуренции здесь будут Пермский край, Кировская и Астраханская область, Марий
Эл и Удмуртия) [2,6]. Тем не менее, именно охотничий туризм является
ключевым рычагом повышения эффективности охотохозяйственной деятельности и одним из инструментов коммерциализации на территории национальных парков и заказников. Целью охотничьего туризма с точки зрения
экономической составляющей является повышение роста финансовых поступлений пользователям охотоугодий, за счет услуг, оказываемых при организации охоты (спортивной, вольерной, фотоохоты, с гончими собаками, на
силках и т.д.).
Ключевой целью государственной политики развития охоты, охотничьего туризма и охотничьего хозяйства является обеспечение охраны и устойчивого использования охотничьих ресурсов биологического мира, сохранение биологического разнообразия естественных ландшафтных и экологических систем, определение правовых, экономических и организационных основ для ведения и развития охотничьего хозяйства, защиты прав и интересов
охотников и охотопользователей, а также сохранение национальных охотничьих традиций. В Мордовии полномочия в сфере охоты, охототуризма и
охотничьего хозяйства осуществляет Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Площадь общедоступных охотничьих угодий
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в Мордовии на сегодняшний день составляет 1 235,429 га, в том числе закрепленная за охотопользователями – 1 079,890 га, на балансе у регионального
Общества охотников и рыболовов состоит 679 405 га. По данным Государственного доклада о состоянии ОС в Республике Мордовия за 2017 год [1], указанные показатели в динамике, начиная с 2013 г. выглядят следующим образом (рис.1): общая площадь охотоугодий сокращается, а площадь закрепленных за охотопользователями возрастает.

Рис. 1. Динамика изменения площади охотничьих угодий
(ОУ) по Республике Мордовия с 2013 по 2017 г. [1]
Непосредственными объектами охотничьего туризма в рамках нормативно-правового и законодательного регулирования выступают легальные
охотопользователи. Согласно Федеральному закону «Об охоте и использовании охотничьих ресурсов» № 209-ФЗ от 14.07.2009 (с испр. в 2016 г.) под
охотопользователем

понимается

или индивидуальный предприниматель, ведущий

юридическое

лицо

охотничье

хозяйство

(ОХ) на основании долгосрочной лицензии на пользование ресурсами животного мира и договора о предоставлении охотничьих угодий. В 2017 году
пользование ресурсами животного мира, относящимися к объектам охоты, в
Республике Мордовия осуществляли 37 охотопользователей, тогда как годом
ранее таковых было 35, а еще годом ранее – 33. Таким образом, исходя из
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диаграммы на рис.2, видно, что данная тенденция свидетельствует о росте и
заинтересованности населения в охототуризме. Количество охотопользователей зависит от площади, категории и ценности ОУ, численности, трофейной
ценности и качества видового состава (охотничьей дичи и млекопитающих),
территориальной доступности, населенности и урбанизированности территории, а также от туристической аттрактивности (привлекательности) и частоты (популярности) посещаемости охотохозяйства [6].

Рис. 2. Динамика изменения числа охотопользователей
Республики Мордовия с 2013 по 2017 г. [1]
По состоянию на 2017 г. в Мордовии только 7 охотопользователей
имеют 10 разрешений для содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (вольерах,
загонах), в которых содержатся пятнистые олени (аксисы), маралы, косули
европейские и кабаны. Общее количество вольеров – 8. С 2013 г. динамика
практически не изменилась, за исключением 2015 г., когда был создан еще
один вольер в Ельниковском районе [1].
Что касается трофеев охотничьего туризма, то 68% из них в Мордовии
приходится на водоплавающую, лесную и болотную дичь и 32% - на млекопитающих (парнокопытных, полорогих и куньих) [1]. В Мордовии ежегодно проводится охотничий мониторинг методом зимнего маршрутного учета
(ЗМУ) охотничьих ресурсов объектов
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уничтожения естественной среды обитания, резко возросших инфекционно паразитарных заболеваний среди диких животных, особенно копытных (африканская чума свиней, бешенство, сибирская язва, трихинеллез, пиогенные
инфекции и т.д.), браконьерства и весенних палов, число основных охотничьих видов млекопитающих и птиц неуклонно сокращается. По данным
мониторинга, проведенного с 2013 по 2017 гг.,

в Мордовии катастрофиче-

ски уменьшается численность основных охотничьих видов животных - волка,
зайца-русака, лесного хоря, лисицы, кабана и ранее многочисленных боровых птиц - серой куропатки и тетерева. Положительную динамику демонстрирует лишь завезенное в РМ из Приморского края поголовье пятнистого
оленя (аксиса), но связано это лишь с его искусственным разведением и содержанием в вольерах. Динамика численности (тыс. особей) основных видов
охотничьих животных на территории охотничьих угодий Республики Мордовия приведена в табл.1 [1].
Таблица 1 - Динамика численности основных видов охотничьих животных на
территории охотничьих угодий Республики Мордовия с 2011 по 2017 гг. [1]
Млекопитающее

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Белка
Волк
Горностай
Заяц-беляк
Заяц-русак
Кабан
Косуля европейская
Куница европейская
Лисица
Лось
Хорь лесной
Олень пятнистый
Глухарь
Рябчик
Серая куропатка
Тетерев
Олень благородный

10233
61
538
4771
2268
2509
820
1669
3973
936
211
39
3187
11178
70535
82512
*

8216
58
447
5889
2652
2230
1016
1818
3566
1152
68
19
2656
9295
44892
86915
*

1678
26
94
2986
743
1870
702
767
1444
1117
65
76
1312
2684
7657
22877
93

2764
18
156
4822
2170
1886
769
779
2441
1294
45
155
2187
4335
48905
69599
306

851
15
143
3688
2050
1717
743
553
2416
1323
18
260
1100
1149
20986
28401
119

3387
36
89
4532
2191
1673
1344
814
1632
1513
19
142
2447
3846
31246
36371
113

3965
42
67
3486
654
559
1513
596
1063
1313
30
206
1505
1671
22210
16569
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мер, в 2014 и 2016 гг. не проводился мониторинг водоплавающей и болотной
дичи (вальдшнепа, дупеля, большого погоныша, кроншнепа, кулика-бекаса,
турухтана, серой выпи, кряквы, нырковой утки, серого гуся и др). Из пушных
зверей ежегодно ведется учет зайца-русака и белки, но крайне разреженно и
периодически – куницы, лесного хоря и горностая и вот уже около 10 лет не
ведется учет ласки и европейского колонка [1, 6].
Резкое сокращение (более чем 2,5 раза) численности кабана в 2017 г.
по сравнению с 2016г. (1 673 и 559 особей соотв.) специалисты связывают с
массовой выдачей лицензий на отстрел по причине регулирования численности здоровых диких животных и недопустимости дальнейшей эпидемии бешенства и африканской чумы свиней, вспышка которой произошла в соседней Рязанской области [1].
Если брать во внимание географический территориальный аспект
охотничьего туризма, то наиболее популярными районами в данном плане
являются районы западной Мордовии, приуроченные к Окско-Донской низменности, относящиеся к южной подзоне европейской тайги – ЗубовоПолянский, Темниковский, Торбеевский, Краснослободский, Ельниковский,
Атюрьевский и Теньгушевский. Эти районы имеют более низкую плотность
населения и меньшую экономическую освоенность, значительное количество
нетронутых таежных и лесотаежных ландшафтов, разнообразие представителей орнитофауны и крупных млекопитающих: куньих, парнокопытных и полорогих, трофейная ценность и численность которых оценивается как «высокая». Кроме того, удобное расположение западных районов привлекает
охотников-туристов из Москвы и Московской области (включая и прохождение автотрассы М-5 «Урал»). Из восточных районов Мордовии наиболее популярными среди туристов-охотников считаются Лямбирский, Ромодановский, Кочкуровский, Чамзинский, Ичалковский и Большеберезниковский
районы. Популярность других районов оценивается как «средняя» или «ниже
средней» [1, 6].
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Пользователи охотничьих угодий увы, не уделяют достаточного внимания формирования популяций крупных хищных и травоядных животных
по полу и возрасту с высоким трофейным потенциалом – в Мордовии к таковым относятся из хищных волк, лисица, куница и хорь, из травоядных - лось,
кабан, олень благородный, олень пятнистый, косуля и марал. Бурый медведь
и рысь не представлены, так как эти виды занесены в Красную книгу Республики Мордовия [1]. Стоит отметить, что иностранные граждане предпочитают в основном индивидуальные охоты, спрос на групповые поездки для
проведения загонных охот по добыче любых животных снижается. Поэтому
пользователям охотничьих угодий целенаправленно необходимо проводить
работу по сохранению и приумножению количества охотничьих животных с
высокими трофейными качествами, используя для этого внедрение более совершенных приемов и способов охоты при выполнении плана изъятия хищных и копытных животных.
Гипотетически можно предположить, что Мордовия, имея более
скромный природно-ресурсный потенциал, могла бы стать привлекательным охототуристским направлением для граждан из зарубежных финноугорских стран – Венгрии, Эстонии и Финляндии.

Однако, охотники из

Венгрии пока предпочитают охотиться в Украине и Румынии, а из регионов
РФ, очень редко в Крыму, Краснодарском крае и Карачаево-Черкессии.
Охотники из Эстонии и Финляндии больше всего любят отдыхать в Карелии
и смежных с ней регионах Русского Севера и Северо-Запада (в силу территориальной близости и экономии на транспортных расходах) [2]. Охотничьему
туризму, прежде всего, присущ определенный риск, связанный с ненанесением ущерба туристам и другим отдыхающим, а также объектам охотничьего
туризма, поэтому для обеспечения безопасности туров необходимы высококвалифицированные специалисты-инструкторы, прошедшее специальное
обучение и инструктаж. К сожалению, на сегодняшний день в Мордовии таковые практически отсутствуют.
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Местные туроператоры, кстати, не предлагают практически никаких
охотничьих туров по Мордовии – на внутреннем российском рынке охототуристкий бренд Мордовии находится даже ниже, чем бренд расположенных
менее экономически развитых регионов, таких как Камчатский край, Забайкальский край, Хакасия, Дагестан, Тува, Саха-Якутия и Чеченская Республика, но обладающих значительным, уникальным биологическим и экосистемным разнообразием [6, 7].
Поэтому недостатков у охотничьего туризма в Мордовии, к сожалению, больше чем преимуществ. К основным проблемам развития охотничьего туризма относятся: 1) запутанное и сложное нормативно - правовое регулирование охотохозяйственной деятельности; 2) отсутствие объективной
системы оценки эффективности охотохозяйственной деятельности (как говорилось ранее - по трофейному потенциалу и качеству крупных птиц и млекопитающих); 3) сокращение биоразнообразия и невысокая (ниже оптимального уровня) плотность лося, марала, косули, благородного оленя, значительно
поредевшая популяция зайца-русака, куницы и кабана, снижающаяся численность популяций боровой и болотной дичи; 4) отсутствие высокоэффективной системы охраны охотничьих животных (рост случаев браконьерства и
незаконного оборота охотничьих животных); 5) недостаточная укомплектованность охотоведческой службы специалистами с профильным специальным образованием; 6) отсутствие в регионе надлежащей специализации
охотничьих хозяйств; 7) средне- или низко- развитая инфраструктура многих
охотничьих хозяйств и низкая их привлекательность ввиду скромности природно-ресурсного потенциала, 8) неразвитый комплекс услуг, предоставляемый туристам; 9) незначительная пиар- и рекламная работа и продвижение;
10) отсутствие базы маршрутов и разнообразия предложений (все маршруты
однотипны и наиболее требовательным туристам они малоинтересны); 11)
недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры; 12) отсутствие позиционирования охототуристского бренда Мордовии на «внешнем»
и «внутреннем» рынках охотничьего туризма [5,7].
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Остаются также пока нерешенными вопросы отношений, связанных с
арендой и передачей охотничьих угодий со специализацией только на охотничий туризм, а также вольерной и загонной охоты. Так как данный туризм
связан с определенными рисками, в Мордовии отсутствует база профессиональной подготовки специалистов в данной сфере, а сам инвестиционный
потенциал в туристическом секторе, кроме этнографического, к сожалению,
оценивается как «невысокий».
Охотничий туризм важно рассматривать комплексно как один из возможных действенных рычагов коммерциализации рекреации на природных
охраняемых территориях (ООПТ) Мордовии как одного из самых популярных направлений на внутреннем рынке. Но для достижения этих целей приходится преодолевать множество проблем.
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HUNTING TOURISM IN MORDOVIA: PROSPECTS AND
DEVELOPMENT PROBLEMS
The article analyzes the current state and prospects for the development of hunting tourism in the Republic of Mordovia as one of the most active sectors in the tourism market and the
most likely tool for commercialization in the development of protected areas, but encountering
certain natural, economic and regulatory barriers in the region. The current state of the hunting
grounds and resources of game animals (mammals, wetland, near-water and upland forests) in
the Republic of Mordovia and their dynamics over the past seven years are also considered. It
was concluded that these factors are directly key in the development of hunting tourism as one of
the most demanding, elite and active types of recreation, with high risks.
Key words. Hunting geography, hunting tourism, hunting potential, hunters, hunting
grounds, population dynamics.
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УДК 639.1.022: 639.127.16: 398.3: 502.4: 502.743
С.П.Матвейчук
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего
хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова, Киров, Россия
К ВОПРОСУ О СВЯЩЕННЫХ МЕСТАХ И ЖИВОТНЫХ
ОБСКИХ УГРОВ
В современной экологической литературе нередки упрощённые интерпретации
природоохранных традиций местного населения. Настоящее сообщении указывает на
некоторые свидетельства того, что статус священного места или животного не означал в прошлом безусловного запрета на их использование.
Ключевые слова: священные места, священные животные, стерх, охота, заповедник, заказник, обские угры.

Природоохранные традиции коренных народов нередко представляются в современной популярной литературе как содержащие жёсткие запреты
на использование, в том числе охотничье, определённых мест и видов животных. Однако, этнографические, североведческие исследования не поддерживают такие утверждения.
Одним из примеров таких расхождений является обследование Казымского туземного совета Березовского района Тобольского округа Уральской
области краеведческим исследовательским и лечебным отрядом Тобольского
музея летом 1926 г. Формально главной целью экспедиции было определение
перспективности Казымского туземного района «как основного очага советской культуры на туземном Тоб[ольском] севере» [3, С. 7]. Фактически, как
следует из отчёта, отряд исследовал традиционную систему природопользования, сложившееся распределение охотничьих (охотустройство) и рыболовных (водоустройство) угодий, оценивал состояние потребляемых природных
ресурсов, выявлял существование священных (“богатырских”) мест, на территории одного из которых было запланировано создание лосиного (Alces
alces) заказника [3, С. 7].
Северо-Уральский (затем Кондо-Сосьвинский) государственный охотничий (боброво-соболиный) заповедник тогда ещё не был создан, но в богатырских местах обских угров природопользование ограничивалось самим

106

2018, №6(12)

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

местным населением. Кроме того, существовало особое отношение к стерху
(Grus (Leucogeranus) leucogeranus).
Важным представляется эпизод, касающийся обско-угорской арфы.
Отчёт краеведческого отряда бесстрастно сообщает: «…“Дор-забль-юх” в
переводе значит “журавлинная шея дерево” и посвящен этот музыкальный
инструмент никому иному, как белому журавлю или стерху за то, что он
очень гармонично поет, красиво пляшет и приносит счастье тому, кто его
убьет» [3, С. 9]. Для современной природоохранной литературы такая констатация рассматривалась бы как кощунственная и, во всяком случае, требующая незамедлительного осуждения. Однако, реальная традиция обских
угров была более сложной.
Е.П.Мартынова, выделяя, на основе архивных материалов, один из
районов проживания ханты как место особого почитания журавля, пишет:
«Чучела этих птиц хранились на чердаках домов и в специальных священных
амбаpax в лесу с прикладами в виде кусков ткани, шкурок зверей и денег» [7,
С. 77-78]. До появления у обских угров проволоки для подвешивания котлов
над огнём использовались крюки из высушенной журавлиной лапы [11, С.
285].
Вит.В.Бианки посещал описываемые места примерно четырьмя годами
позже краеведческой экспедиции В.М.Новицкого 1926 г. Опубликованный в
2004 г. очерк был назван именем «журавлиной» угόльной арфы «Дор-ЗябльЛох[Юх]» (при первой публикации в 2004 г. Е.В.Бианки и Ф.Р.Штильмарк
привели наименование к общеупотребительному в наше время варианту
«Тор-Сапль-Юх» [2]).
В.В.Бианки, не зная, по-видимому, поверья обских угров, сокрушался,
что не застрелил случайно встреченного стерха: «Редчайшая добыча ускользнула у меня из рук: ведь это был стерх – саженного роста белый журавль» [2, С. 27]. Вместе с тем, ему было известно и об обожествлении стерха
местным населением, и о его практических последствиях. В.В.Бианки писал,
что у манси медведь – сын главного бога, налим – священная рыба, но «это
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нисколько не мешает им отлично стрелять медведей и ловить налимов».
Стерх – тоже бог, и, «поймав стерха, манси держат его у себя с почётом, кормят и холят его. А сдохнет – набьют из него чучело и кланяются ему» [2, С.
27-28].
Та или иная форма и степень обожествления животных или признания
родства с ними отнюдь не означает запрета на его добывание. Австралийские
исследователи писали сто с лишним лет назад, что, как минимум в некоторых
племенах, напротив, члены каждой тотемической группы несут ответственность за предоставление другим людям пищи от своего тотемического животного или растения [13, P. 159]; К.Леви-Строс позднее развивал эту тему в
«Неприрученной мысли» [6, С. 286]. Очевидно, что столетие назад это было
хорошо известно и российским этнографам, краеведам. Однако, в восприятии
современной широкой общественности и, насколько можно судить, огромной
части специалистов в области использования и охраны природы понятия о
языческих богах, тотемах и табу под воздействием глянцевой «экологической» литературы и составленных по ней учебников сливаются в понятие
строгого, абсолютного «запрета».
Сентиментальному, но, по существу, брутально мизантропическому
руссоизму, с его представлением о добром дикаре, находящемся в мире со
всей природой и являющемуся другом всех существ [8, C. 804], отдавали
дань (не знаю, насколько добровольно) даже такие крупнейшие наши североведы, как Е. Е. Сыроечковский (ст.) и Ф. Р. Штильмарк. Говоря о природопользовании коренных сибирских жителей, они пишут о «многочисленных
запретах (своеобразных “табу”)» на добывание определённых видов животных, «строжайших запретах» не только охоты, но даже и рыбной ловли на
определённых священных территориях. Правда, при ссылках на местных исследователей (В. В. Раевского, В. Н. Скалона) они вынуждены поправляться,
пусть в скобках: «“празаповедники” (или, скорее, примитивные “заказники”») [9, С. 18], то есть, признавать ограниченность природопользования, но
не запрет на него.
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Для В. М. Новицкого, как и других краеведов, охотоведов, этнографов
начала XX века, такое знание было очевидным и, что ещё важнее, не подлежащим сокрытию или смягчению. В «Анкете № 1 по охотничьему хозяйству» из его краеведческой инструкции 1927 г., нацеленной на учёт и описание
туземных богатырских мест, едва ли не дюжина вопросов посвящена фактическому природопользованию в них. Вот характерный вопрос анкеты: «Возможно ли добиться полного запрета кому бы то ни было опромышливать
еман (конечно имеется в виду не бумажный запрет, а фактический). Особенно это относится к сторожу шайтанского амбарчика, которому обычное право туземцев во многих случаях разрешает производство охоты в емане» [4, С.
8] (современная перепечатка – [5]).
Вот этот, небумажный, подход, опора на сложившиеся отношения,
признание уже натоптанных людьми троп – второй аспект, который обращает на себя внимание в публикациях В. М. Новицкого. Резиденция райтузсовета определяется единогласным мнением юртового управления, границы юртовых управлений – границами «рыболовных и охотничьих вотчин селений»
(«вотчины», то есть, поселенно-наследственная система, а в крупных селеньях, вероятно, еще и семейно/подворно-наследственная), заповедники и заказники – в местах, ценность которых уже определена традиционным местным
знанием.
Однако, государственные органы не руководствовались такими подходами. Как писал Ф.Р.Штильмарк, московские учредители и устроители Северо-Уральского заповедника включили в него не только «святые места», как
договаривались с местными охотниками, а огромные сплошные территории;
директор заповедника был одновременно высоким должностным лицом в
смежном охотхозяйственном предприятии и выезжал в центр с чемоданом
денег [12]. Недобросовестные действия органов власти были одной из причин Казымского восстания (вспыхнувшего в начале 1930-х, в числе прочего,
из-за принуждения к лову рыбы в священном озере Нумто [10]).
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Краеведческая и охотоведческая литература 1920-х, начала 1930-х годов в описаниях бытующих традиций и обычаев, если они не имели прямой
социальной окрашенности, не были «экологически» идеологизированы, как и
дореволюционные источники (например, отчёт летней экспедиции 1912 г. в
эти места студентов Лесного института В.И.Белоусова и Е.Н.Фрейдберга [1]).
К сожалению, в послевоенном охотоведческом образовании обследовательские методики, подобные составленной В.М.Новицким, не использовались;
методология и практика сбора данных о локальных природопользовательских практиках не преподавалась (как и в настоящее время). Однако, многие
отечественные разработки того времени весьма близки руководствам по выявлению традиционного, местного экологического знания, которые в последние годы разрабатываются под зонтиком Конвенции о биоразнообразии. Переиздания и изучение подобных экспедиционных отчётов, не замутненных
псевдоэкологическими представлениями позднейшего времени, чрезвычайно
полезны современным экологам как образец нейтральных описаний, на которых основываются сейчас историко-генетические исследования, приложения
«теории повседневности» и другие методологические направления.
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ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ «ОХОТОВЕД», «ЕГЕРЬ»,
«ОХОТНИК ПРОМЫСЛОВЫЙ»
Статья посвящена разработке профессиональных стандартов «Охотовед»,
«Егерь», «Охотник промысловый». Рассмотрены этапы разработки профессиональных
стандартов. Определены основные трудовые функции специалистов-охотоведов, егерей
и промысловых охотников.Результаты работы специалистов повысить эффективность
охотничьего хозяйства.
Ключевые слова: Профессиональный стандарт, специалист, охотовед, егерь, промысловый охотник, реформа, охотничье хозяйство.

Охотничье хозяйство Российской Федерации в настоящее время проходит сложный тернистый путь реформирования. Многие правовые акты, подготовленные органами власти за последние годы, противоречивы, содержат
нетрадиционную для охотничьей отрасли терминологию, и вызывают резкие
протесты у работников охотничьей отрасли. Охотничья пресса переполнена
полемическими статьями на тему «Как нам обустроить охотничье хозяйство?» Статьи и выступления на специальных конференциях крайне критичны.
Для существования и нормального функционирования охоты и охотничьего промысла нужны специалисты: егеря, охотоведы и промысловые
охотнии. Охотоведение из комплекса знаний об охоте неуклонно превращалось в главным образом комплекс знаний об охотничьих животных, хозяйственно-правовым аспектам практической деятельности не уделялось должного
внимания. В настоящее время охотоведу приходится каждый день решать
множество проблем, которые при помощи только биологического образования невозможно решить. Реформы высшего образования привели к увеличению количества учебных заведений, ведущих подготовку охотоведов, и одновременно фактически к полному отсутствию учебных заведений, ведущих
подготовку квалифицированных егерей и промысловых охотников. Сокращение штатов работников в государственных организациях, регулирующих
деятельность охотничьего хозяйства, служб охотничьего надзора, привело к
падению престижа «охотничьих» профессий.
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Охотничьи угодья в Российской Федерации занимают площадь около
1,5 млрд. гектаров; в сфере охотничьего хозяйства Российской Федерации
заняты более 80 тыс. работников, при этом большая часть проживает в сельской местности, отдаленных и труднодоступных районах. Актуальными задачами охотничьего хозяйства являются увеличение численности охотничьих
животных, поддержание видового и генетического разнообразия животного
мира на территории Российской Федерации (Стратегия развития охотничьего
хозяйства в Российской Федерации до 2030 года).
Основная цель кадрового обеспечения охотничьего хозяйства – формирование эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров, способных на высоком уровне организовывать и осуществлять комплекс научно обоснованных охранных, биотехнических, организационно-хозяйственных мероприятий, рациональную добычу охотничьих
животных, мониторинг и анализ популяций охотничьих животных.
В 2015-2017 гг. Всероссийский научно-исследовательский институт
охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова
(ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова) по госконтракту с ФГБУ «ВНИИ
труда» Минтруда России вел разработку проектов профессиональных стандартов «Охотовед», «Егерь», «Охотник промысловый».
При

определении

основных

трудовых

функций

специалистов-

охотоведов, егерей и промысловых охотников коллектив разработчиков профессионального стандарта прогнозировал социально-экономические тенденции и перспективы общего развития охотничьего хозяйства. Основной базой
для разработки проекта стандарта послужили результаты опроса специалистов, имеющих большой опыт работы в охотхозяйственной отрасли, в различных регионах Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. К
сожалению, на посланные нами запросы получены ответы не более 10 процентов ответов, чтокрасноречиво свидетельствует о состоянии охотничьей
отрасли, о готовности работников участвовать в обсуждении нормативных
документов. Наиболее эффективными источниками получения информации
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стали личные беседы, беседы по телефону, посещение охотхозяйственных
предприятий. Основные этапы разработки профессиональных стандартов
«Охотовед», «Егерь», «Охотник промысловый» были определены на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 года N 170н "Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта".
1) Подготовка проектов профессиональных стандартов
2) Обсуждение проектов стандартов.
3) Доработка проектов профессиональных стандартов в соответствии с
полученными в ходе обсуждения замечаниями и предложениями.
Главные задачи профессиональной деятельности охотоведа – планирование и организация деятельности охотничьего хозяйства, включает в себя
следующие функции:
– мониторинг и анализ популяций охотничьих животных;
– организация и проведение мероприятий по охране охотничьих животных и охотничьих угодий;
– планирование биотехнических и учетных работ на территории охотничьих угодий;
– организация и проведение охот, отлова и отстрела охотничьих животных.
Главная профессиональная задача егеря – выполнение биотехнических,
охотхозяйственных и учетных работ на территории охотничьих угодий, охрана охотничьих животных, проведение охоты, отлов и отстрел охотничьих
животных.Основная цель профессиональной деятельности егеря: обустройство и поддержание инфраструктуры охотничьего хозяйства, создание условий для эффективного воспроизводства и поддержание оптимальной численности охотничьих животных, оказание
Основная цель профессиональной деятельности охотника промыслового - охота с целью получения пушно-меховой, мясной и прочей продукции
для ее дальнейшей реализации и собственного потребления. Профессия
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«Охотник промысловый» распространена в охотничьем хозяйстве Сибири,
районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Промысловая охота является
традиционным занятием коренных малых народов, неотделимой частью их
национальной культуры.
На практике, единственный способ получить навыки егеря и промыслового охотника - обучение на рабочем месте или наставничество (неформальное
образование). Данные способы архаичны и имеет определенные недостатки –
консерватизм, незначительные количество обучающихся и отсутствие педагогической школы подготовки специалистов.
Профессиональные стандарты «Охотовед», «Егерь» и «Охотник промысловый» в марте-июле 2018 года утверждены Минтрудом России. Они получили
одобрение профессиональной среды: директоров охотничьих предприятий, руководителей региональных органов управления охотничьего хозяйства, руководителей общественных союзов охотников. Результаты работы специалистов:
охотоведов, егерей, промысловых охотников должны обеспечивать повышение
эффективности охотхозяйственной отрасли и устойчивое использование природных ресурсов.
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PROFESSIONAL STANDARDS
«GAME MANAGER», «GAMEKEEPER», «TRAPPER»
The article is devoted to the development of professional standards, "Game Manager", "Gamekeeper", "Trapper". The stages of the development of professional standards. The main labor functions of
hunting experts, rangers and field hunters are defined. The results of the work of specialists to improve
the efficiency of hunting.
Key words: Professional standard, specialist, game managers, gamekeepers, trappers, reform,
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УДК 639.1
В.А. Тетера
ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия
ОХОТНИЧЬЯ ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТЬ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОХОТЕ
Статья посвящена повышению безопасности на охоте путем применения спецодежды повышенной видимости (одежда сигнального цвета). Определены основные причины непреднамеренных ранений на охоте: отсутствие опыта применения многозарядного нарезного оружия и ношение одежды, не обеспечивающий зрительный контраст
силуэта участника охоты с фоном. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт
решения проблемы – использование на охоте одежды повышенной видимости. Предложены изменения в федеральное законодательство, регламентирующие проведение охот.
Ключевые слова: охота, несчастный случай, ранение, специальная одежда повышенной видимости, законодательство, безопасность.

В связи с изменениями законодательства российские охотники получили возможность приобретать и широко использовать для охоты нарезное
оружие. Среди охотников наиболее распространены самозарядные карабины,
изготовленные на базе боевых автоматических и полуавтоматических образцов: СКС-45, АК и АКМ, СВД, СВТ. Многие российские охотники не имеют
опыта безопасного применения нарезного самозарядного оружия в полевых
условиях. Аналогичная ситуация сложилась а других странах бывшего Советского Союза. Решение проблемы роста несчастных случаев на охоте –
безотлагательная задача, требующая принятия действенных мер.
Быстрое насыщение отечественного гражданского рынка доступным
нарезным и самозарядным оружием, широкое использование его на охоте
(нередко - при небрежном соблюдении современными охотниками традиционных правил безопасности) вызвало рост количества несчастных случаев –
непредумышленных огнестрельных ранений участников коллективных и индивидуальных охот. Статья 21 «Закона об охоте…» гласит, что лицо, получающее охотничий билет, - документ, дающий право на охоту, обязано ознакомиться с требованиями охотминимума, включающими в себя «требования
техники безопасности при осуществлении охоты, требования безопасности
при обращении с орудиями охоты». Проблема заключается в содержании так
называемого «охотминимума» (Приказ N 568 от 30 июня 2011 года Мини116
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стерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении Требований охотничьего минимума»), современный вариант которого, по нашему мнению, содержит лишь краткие требования безопасности при использовании оружия на охоте, а основной текст посвящен сведениям о биологии
охотничьих животных.
Зарубежный опыт показывает: проблему выстрелов по «неясно видимой цели» можно успешно решать путем использования на охоте сигнальной
(повышенной видимости) одежды и сигнальных элементов. Сигнальный цвет
— цвет, предназначенный для привлечения внимания людей к непосредственной или возможной опасности: красный, оранжевый, желтый. Аналогичная спецодежда широко применяется при выполнении дорожных работ и
других видов деятельности, где работающие должны быть заблаговременно замечены водителями транспортных средств. С распространением нарезного оружия сигнальную одежду стали использовать охотники для предотвращения несчастных случаев на охоте.
Несчастные случаи на охоте – непреднамеренные причинения огнестрельных повреждений, происходят регулярно и широко освещаются средствами массовой информации. Это неизбежно приводит к падению популярности охоты в глазах общественности.
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени проф. Б.М. Житкова провел исследования с целью разработки научно обоснованных рекомендаций, направленных на внедрение в отечественную охотничью практику сигнальной спецодежды повышенной видимости и сигнальных элементов снаряжения.
1. Проведены натурные испытания сигнальной спецодежды и сигнальных элементов снаряжения в разных ландшафтах.
2. Осуществлен сбор, анализ и обобщение литературных данных, электронных баз нормативных правовых актов и публикаций в сети Интернет,
фотоизображений и видеоматериалов, касающихся применения сигнальной.
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3. Проведен сравнительный анализ юридических аспектов применения
спецодежды повышенной видимости и сигнальных элементов снаряжения за
рубежом, изучен зарубежный опыт применения охотничьей сигнальной
спецодежды и сигнальных элементов снаряжения.
4. Изучение собранных материалов проведено с использованием сравнительного, исторического, формально-логического метода, метода визуального анализа изображений и иных общепринятых методов.
Опрос охотников показывает: стрельба из самозарядного оружия нередко ведется с «рассеиванием по фронту»: охотник делает несколько выстрелов подряд в сторону вероятного движения замеченного и услышанного
ранее животного – по аналогии со стрельбой по летящей между веток деревьев птице. На загонных коллективных охотах по стадным животным (кабаны, олени), огонь ведется в разных направлениях, в быстром темпе, часто в
состоянии сильного нервного возбуждения. Участники охот традиционно
одеты в одежду защитного (сливающегося с ландшафтом, окружающими
предметами) цвета или в камуфляж - армейский или охотничий.
В наше время ситуация меняется в сторону повышения безопасности
охотников. В Параметрах охоты отдельных субъектов Российской Федерации
начали появляться законодательные требования к охотничьей спецодежде. В
11 субъектах России введены ограничения для коллективных охот.
Например, Параметры охоты Вологодской области содержат следующие требования: «Коллективная охота на копытных животных осуществляется охотниками, одетыми в сигнальные жилеты или в одежду красных,
оранжевых оттенков и (или) имеющую сигнальные элементы».
Понятие «цвет» неоднозначно, субъективно и зависит от психологических ощущений, физиологического состояния. Наиболее правильным считаем применение в нормативных документах стандартного международного
термина «одежда повышенной видимости» - «Highvisibilityclothing». Значение этого термина раскрыто в ГОСТ 12.4.281 «Одежда специальная повышенной видимости» и применение его на практике не вызовет противоречий.
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В достаточной для визуального восприятия степени, контрастирует с
желтой и оранжевой осенней растительностью специальная сигнальная одежда из ткани, применяемой в промышленности и охотничьей сигнальной
спецодежде. Согласно ГОСТ 12.4.281 «Одежда специальная повышенной видимости», повышение видимости достигается путем увеличения контраста
между специальной одеждой и фоном. Светящиеся материалы эффективно
повышают видимость спецодежды при использовании охотничьих прожекторов и фонарей. ГОСТ 12.4.281 «Одежда специальная повышенной видимости» подчёркивает: материалы, применяемые для изготовления сигнальной
специальной одежды, должны обеспечивать максимальную видимость при
дневном освещении на фоне практически любого сельского ландшафта.
Аналогично, сигнальная охотничья одежда и снаряжение должны обеспечивать максимальную видимость на фоне любых охотничьих угодий.
Рекомендуем при изготовлении использовать комбинированные детали
выкройки, разного цвета (например, оранжево-синий, желто-красный), а также широко использовать светоотражающие элементы. Если при изготовлении сигнальной одежды, вместо ткани повышенной видимости использовать
камуфлированный материал, полевая функциональность должна сохраняться.
Охотничья специальная одежда и снаряжение повышенной видимости обязательно должны выполнять имиджевую функцию современного охотника поддерживать корпоративный стиль участников коллективных охот. Охотничья полевая специальная одежда и элементы снаряжения должны быть технологичными — удобными для производства, ремонтопригодными, и обладать высокими эксплуатационными качествами.
Материалы, полученные в результате исследований, могут быть использованы для подготовки нормативных актов, регламентирующих применение сигнальной спецодежды и сигнальных элементов снаряжения на охоте.
Законодательный запрет участия в коллективных охотах без ношения
элементов охотничьей одежды повышенной видимости и активное внедрение
в практику отечественной охоты сигнального гардероба и других элементов
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охотничьего снаряжения приведут к уменьшению количества несчастных
случаев в охотничьих угодьях. С этим выводом солидарны представители
профессиональной среды охотхозяйственной отрасли, имеющие большой
опыт организации коллективных охот.
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HUNTING HIGH-VISIBILITY CLOTHING AND SECURITY ON A COLLECTIVE HUNT
The article is devoted to improving the safety of hunting through the use of high-visibility
overalls (signal-colored clothing). The main causes of unintentional injuries in hunting were
identified: the lack of experience with the use of multiply-charged rifles and the wearing of
clothes that did not provide a visual contrast to the silhouette of the participant in the hunt with
the background. Considered domestic and foreign experience of solving the problem - the use of
high-visibility clothing when hunting. Proposed changes to federal legislation governing the
conduct of hunting .
Key words: hunting, accident, injury, special high-visibility clothing, legislation, security.
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УДК 349.6:639.1
В. М. Филиппов
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, Россия
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «МЕРКУРИЙ»
В РОССИЙСКОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В связи с сокращением государственных расходов на социальные нужды, вопрос
разработки механизмов повышения самообеспечения и самозанятости сельских жителей
является чрезвычайно актуальным. Одним из способов решения данной проблемы является вовлечение сельских жителей в охотничий промысел. Решение данной проблемы, в том
числе, зависит от открытости и понятности для граждан административных процедур. Поэтому существует необходимость более качественного информирования граждан по вопросу сертификации и оформления продукции охоты.
Ключевые слова: продукция охоты, охотхозяйственная деятельность, система
Меркурий, система Цербер, мясо-дичная продукция.

В настоящее время органы государственной власти уделяют большое
внимание развитию сельских территорий. В Российской Федерации присутствуют многочисленные недоосваеваемые охотничьи ресурсы и, в условиях
сокращения государственных расходов на социальные нужды очень актуальной проблемой является разработка механизмов повышения самообеспечения и самозанятости сельских жителей. Один из путей решения проблемы вовлечение сельских жителей в охотничий промысел. В научной литературе
отмечается, что вовлечение в хозяйственное использование недоосваеваемых ресурсов охотничьих животных имеет важное значение для обеспечения
продовольственной безопасности страны в условиях реализации политики
импортозамещения [1, 2, 5].
Недавно была официально введена система электронной сертификации
Меркурий. Данная система внедряется с целью упрощения сертификации
продуктов питания и ужесточению контроля их оборота. Однако ее влияние
на торговый оборот мясо-дичной продукции пока что не достаточно изучены.
Возникают случаи, когда граждане, желающие заниматься реализацией продукции охоты, не имеют представления о том, как осуществляется обновленная процедура сертификации и что ей предшествует. Данное обстоятельство
обуславливает актуальность темы исследования.
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Для изучения данного вопроса необходимо изучить законодательство,
регулирующее охотничью деятельность. Рассмотреть функционал и взаимодействие с системами Цербер и Меркурий. Выявить проблемы, возникающие
у граждан, желающих осуществлять продажу продукции охоты, при ее регистрации, оформлении.
Первым шагом для лица, желающего осуществлять торговлю продукцией животного происхождения, станет регистрация в системе Цербер. Данная система позволяет контролировать и вести учет юридически значимых
действий в области ветеринарного надзора, путем автоматизации процесса
сбора и анализа информации о поднадзорных объектах, с учетом всех этапов
надзорных мероприятий и формированием соответствующих документов.
Доступ к системе Цербер предоставляется путем подачи электронной
заявки с использованием системы Ветис.Паспорт1.
В соответствии с законом N 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О ветеринарии» все товары, подконтрольные Россельхознадзору, подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС
Меркурий, которая отслеживает их на протяжении всего цикла: от сырья до
готового продукта на полке магазина. В настоящий момент все ВСД2 оформляются только в электронном виде. Данные о транзакциях хранятся на сервере, из чего следует, что для функционирования системы необходимо постоянное подключение к сети Интернет. В случае отсутствия такового, существует также возможность установить программное обеспечение на оборудование пользователя и система сможет собирать информацию о следовании груза, а после того как появится соединение с интернетом, синхронизирует данные с сервером.
Согласно пункту 6.6. Правил ветсанэкспертизы, владелец, осуществляющий поставку мяса и субпродуктов для продажи, должен представить ветеринарную справку, оформленную в установленном порядке, подписанную
1

Приложение предназначено для управления единым профилем пользователя сервисов Государственной
информационной системы в сфере ветеринарии Россельхознадзора.
2
Ветеринарно-сопроводительные документы - документы, удостоверяющие качество продукции.
Электронный ВСД также позволяет прослеживать путь продукции от производства или ввоза до прилавка.
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ветеринарным врачом и заверенную печатью ветеринарного учреждения, о
том, что животное было осмотрено перед убоем, а после убоя все продукты
были подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе.
С 1.07.2018 учреждения, предоставляющие услуги в области ветеринарии выдают ВСД только в электронной форме, оформляющиеся посредством
системы Меркурий. Эти изменения были введены 13.07.2015 Федеральным
законом "О внесении изменений в Закон Российской Федерации О ветеринарии и отдельные законодательные акты Российской Федерации" №243-ФЗ.
Сейчас функционал системы Меркурий позволяет внести сведения о
результатах проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы и сформировать заключение о реализации продукции на рынке.
Для регистрации в системе Меркурий необходимо подать заявку в свое
территориальное управление Россельхознадзора в бумажной или электронной форме. В заявке необходимо указать адрес электронной почты. На этот
адрес система в течение двух дней вышлет логии и пароль. Электронные
ВСД хранятся в системе на протяжении трех лет согласно п. 11 прил. 1 приказа Минсельхоз РФ от 27.12.2016 № 589.
При регистрации физического лица в ФГИС3 в электронном виде, ему
будет

необходимо

заполнить

форму

на

сайте

оператора

ФГИС

https://accounts.vetrf.ru, где необходимо указать следующие данные: фамилию, имя, отчество (при наличии); гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность; адрес электронной почты, а в случае ее отсутствия почтовый адрес; номер телефона (по желанию регистрируемого).
Регистрация производится автоматически. Физическое лицо также может зарегистрироваться в любом из территориальных управлений оператора
ФГИС, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность.
Осуществление входа в систему Меркурий возможно следующими
способами: через сайт, через шлюз или через мобильное приложение.
3

Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии – информационная
система, позволяющая получить доступ к данным, размещенным на государственных информационных
ресурсах.
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В случае, если физическое лицо желает осуществлять торговлю мясодичной продукцией, ему не обязательно регистрироваться в системе Меркурий. Достаточно зарегистрироваться в системе Цербер. Это необходимо для
сбора и анализа информации о поднадзорных объектах Регистрацию в системе может произвести инспектор при доставке продукции охоты на ветеринарную станцию.
Весь процесс от добычи до регистрации ВСД выглядит следующим образом: лицо, желающее реализовать продукцию охотничьей деятельности,
привозит ее на специально отведенную площадку для разделки. Затем, продукт необходимо доставить на ветеринарную станцию. Там производится
осмотр, после которого, если нарушений выявлено не было, ветеринар
оформляет электронный ВСД.
ВСД оформляются посредством ФГИС. Незарегистрированным пользователям ФГИС предоставляется право доступа «незарегистрированный
пользователь», что позволяет ему иметь доступ к информации, содержащейся
в ФГИС в форме открытых данных. Право доступа «незарегистрированный
пользователь» предоставляется автоматически в момент входа в ФГИС. Каждый ВСД имеет свой уникальный идентификационный номер.
В случае допущения работником организации, осуществляющим
оформление ВСД пяти не критических ошибок, учетную запись заблокируют
на срок до трех месяцев, с дальнейшим возобновлением регистрации. За две
критические ошибки – регистрация будет приостановлена уже на срок до
шести месяцев. Это регулируется приказом Минсельхоз РФ от 27.12.2016 №
589. Поэтому, если учетная запись только одна предприниматель на несколько месяцев рискует потерять доступ к системе. Исходя из этого, имеет смысл
зарегистрировать в Меркурии несколько человек.
Порой у охотников возникают вопросы относительно того, какой шаг
необходимо совершить следующим и, учитывая проблемы, возникающие с
пониманием всей обновленной процедуры сертификации в целом, имеет
смысл подробнее информировать граждан о новой системе.
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В качестве примера можно привести Федеральную налоговую службу.
Для данной организации приоритетными направлениями являются клиентоориентированность и открытость, выстраивание партнерских отношений с
налогоплательщиками, создание комфортных условий для полного и своевременного выполнения своих обязательств.
Федеральная служба по труду и занятости также декларирует обеспечение открытости информации о деятельности государственной инспекции
труда, предоставление оперативной информации в сфере соблюдения законодательства о труде и охране труда, соблюдение последовательности и сроков подготовки и размещения информационных материалов.
Органы государственной власти должны быть открытыми и их деятельность должна быть понятна. От степени информационной открытости
зависит степень зрелости гражданского общества и стабильность государственного управления. Необходимо создать условия, при которых процедура
оформления мясо-дичной продукции станет понятна для большинства граждан. Важно провести масштабную информационную работу для желающих
вести охотхозяйственную деятельность и осуществлять продажу продукции
данной отрасли, организовать бесплатные семинары, консультации, информационные сессии, личный прием граждан, круглые столы и рабочие встречи, в том числе на площадках и с участием представителей общественных
институтов. Также, целесообразно ввести видео курсы, на которых представить алгоритм действий необходимых для осуществления процедуры сертификации. Это повысит открытость новой системы и будет способствовать
привлечению к охотхозяйственной отрасли внимания сельских жителей с целью повышению их самозанятости, что является важным фактором устойчивого развития отрасли охотничьего природопользования, совершенствования
её правовых и экономических механизмов, придания стабильности социальным отношениям в рассматриваемой сфере [3], профилактики правонарушений, в том числе лишения специального права [4].
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИИ ОХОТЫ.
ОЧЕРК ПЕРВЫЙ
В первом очерке автор высказывает гипотезу о необходимости формирования нового научно-прикладного направления на стыке охотоведения, психологии, антропологии
и других научных дисциплин.
Ключевые слова: психология охоты, феномен охоты, охотники, антиохотники.

Для начала скажем так: может быть и не совсем философские... Особенно в понимании многочисленных кафедральных и институциональных
философов, любящих всякие «измы» (материализм, идеализм, постмодернизм, структурализм, экзистенциализим, трансцендентализм и иже с ними).
У них, кто не попадает в «изм», тот сразу «эклектик» или «воинствующий
дилетант». Поэтому автор сразу предупреждает, что будет стараться держаться подальше от всяких «измов» и поближе к телу, точнее, поближе к делу о психологии охоты.
Думаю, коллеги, вы со мной согласитесь, что любой охотник, самый
что ни на есть начинающий любитель, уже имеет свою психологию охоты.
Точнее, свое, пусть мало осознанное, но легко воспроизводимое представление о ней (об охоте) и своем месте рядом с ней или внутри её…
Да и разве удивительно: ведь в каждом из нас благополучно дремлют
гены и архетипы древних охотников, полученные нами по наследству вполне
законным путем (имеется в виду путь полового размножения и генетического
наследования, каким владеет почти всё живое вещество на нашей планете).
И вот, дремлют они, эти гены и архетипы (странным образом до сих
пор не обнаруженные современной молекулярной генетикой и нейропсихологией) и редко кому удается обнаружить это наследие, чтобы оказаться во
власти этой древней генетически наследуемой страсти. Но только, как это
случается – человек, обнаруживший в себе наследственную страсть, начинает
жить в новом для себя пространстве – пространстве психологии охоты. А
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там, естественно, существуют разные уровни и степени погружения, приобщения или охотничьей трансформации (или, точнее, охотничьей социализации). Человек, приобщенный к древней страсти (к древнему занятию, к древней сущности бытия) открывает для себя совершенно новый мир и новый
смысл деятельности. В его личности появляются новые движения, новые
прозрения и новые реакции в коре полушарий и, что особенно удивительно,
реакции спинного мозга, приятно щекочущие самолюбие и самооценку.
Конечно, очень важное значение имеет в данном случае возраст. То
есть возраст приобщения к охоте должен быть оптимальным – не слишком
ранним (например, дошкольным) и не слишком поздним (например, пенсионным, после 65 лет) – ибо в обоих случаях существует вероятность неадекватных реакций в процессе самой охоты или в попытках осуществить этот
процесс без должных на то навыков. Хотя и этот вопрос спорный – когда
лучше начинать? Кочевые традиционные народы (и их наследники) подсаживают мальчика на коня в возрасте 3 лет – чтобы зафиксировалось это необыкновенное ощущение и чтобы рано начал формироваться базовый навык
верховой езды.
В художественных произведениях отдельных авторов (прошлого и настоящего времени) встречается подробно описанный процесс этого первоначального приобщения к охоте. Есть обилие классических вариантов, но из
самых простых и доступных приходит на память Ефим Пермитин с его «Поэмой о лесах». Впрочем, у каждого приобщенного, то есть каждого охотствующего, есть свой личный вариант и он может подробно его изложить, чаще
всего в личной беседе, у костерка или за стаканом горячего чая. И вопрос
этот, между прочим, весьма серьезный, потому что из него формируется один
из главных вопросов психологии охоты: как изучать психологию охоты?
Скажем, существуют разнообразные ответвления в психологической
науке, как например, психология труда. Кстати, первый и самый долгий труд
человека – это охота, многие тысячи, десятки тысяч и даже сотни тысяч лет –
это был основной и главный труд человека, обеспечивший его выживание
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среди диких хищников и в суровых условиях, и одновременно – сформировавший самого человека разумного. То есть человек современный, вся его
мудреная техническая цивилизация с ядерным оружием, мегаполисами, компьютерами и космическими технологиями – все они вышли из охоты, о чем,
со временем успешно забыли, и придумали всякие версии типа из «яйца в
сундуке, который висел на дубе», или из ребра чьего-то, из глины, из медузы
Горгоны и прочие варианты.
Такие вот бывают парадоксы в нашей жизни и в нашем научном познании: психология труда у нас есть, есть психология общения и даже секса, не
говоря о политической психологии или психологии управления, а вот психологии охоты среди научных дисциплин мы с разбега никак не обнаружим.
Психологи молчат и не рискуют попасть впросак (с помощью комбинации
тестов трудно изучить психологию охоты). Охотники молчат, потому что
главное – процесс, получение ощущение «горьковатого катарсиса» в результате удачного выстрела, а психология охоты – это для всяких умников и теоретиков, и ну её науку куда-нибудь подальше!..
А между прочим, скоро уже придется писать психологию антиохоты
вместо психологии охоты, потому что антиохотники – это такие бравые и
подвижные, такие успешные и «пробивные», что в любую самую узкую щель
могут пробраться, а когда еще произойдет их социальное скрещивание с различными слоями и уровнями власть имущих, тогда вдруг неожиданно охотники обнаружат, что о психологии охоты вообще-то рассуждать нечего, ибо
её уже повсеместно перекрыли, запретили и оболгали с ног до головы (это
мы, конечно, немного погорячились и забежали вперед – так сказать высказали гипотезу вполне вероятного развития общественного статуса охоты в
современной избыточно информационной цивилизации).
А хотелось бы, чтобы не дожидаясь того ужасного времени и ежедневно предотвращая его, охотники (и особенно – охотоведы) приступили общими усилиями к написанию психологии охоты. Охоты, как феномена социального, древнего и важного для современного человека. И при том, смогли бы
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осмыслить психологию охоты, как процесса, захватывающего человека целиком, как существо природное (единое с природой, синкретическое). Что с
ним происходит, что он испытывает, что получает в процессе охоты? Ведь не
только одни эстетические ощущения, как часто любят заявлять воспитанные
и культурные охотники… Как формируются психологические качества человека под влиянием охоты? И какова психология охотника современного и в
чем отличие психологии охотника древнего? И есть ли эстетические особенности психологии охотников и как они различаются? И в чем суть психологии трофейной охоты и одинаковые ли ощущения испытывает охотник при
добыче того или иного трофея? И как проявляются охотничьи архетипы в современном обществе, и как их можно обнаружить? И почему мы предпочитаем те или иные виды охот или виды дичи?
Да и сами охотники – разве у них одинаковая психология и они одинаково ведут себя в процессе охоты?
И тут услышал я внутренний голос сурового охотника: зачем всё это
нужно? Сотни тысяч лет охотились и ничего, а сейчас вдруг потребовалась
какая-то психология охоты… Да просто время пришло другое. И если мы не
сможем себе объяснить и другим рассказать, в чем смысл психологии охоты,
и что в каждом нашем оппоненте также живет и дремлет генетический охотник – то уже в ближайшем будущем охотников могут объявить персонами
нон-грата (мягко говоря) в их естественной среде, т.е. в живой природе.
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