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История охоты и охотниьего хозяйства. История охотоведения
УДК 94 (639.1)
Миливойе Урошевич1, Милосава Матейевич2, Йовица Голубович1,
Милан Бошняк1
Центр по сохранению аборигенных пород, Белград, Сербия1
Факультет естественных и математических наук, Департамент
географии, туризма и гостиничного хозяйства, Университет Нови Сад,
Сербия2
ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ (19.03.1629 - 29.01.1676).
РАСЦВЕТ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ
Статья написана в продолжение серии публикаций «Правители России и охота»,
Ранее была опубликовано первая статья серии «Последний русский царь Николай II
Александрович Романов и охота»[3] и «Первый русский царь Михаил Федорович Романов
и охота»[4]. Расцвет блестящей русской соколиной охоты пришелся на конец 16-го и
начало 17-го века. Особое место в истории этой охоты принадлежит второму русскому
царю из династии Романовых, Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович Романов, по
прозвищу Тишайший, (1629 - 1676) стал царем в 1645 году и правил тридцать лет, до
конца своей жизни. Царь был страстным любителем соколов, при дворе насчитывалось
больше 3000 птиц. Велась специальная книга учета соколов. Царь знал каждую птицу по
имени.
Ключевые слова: царь, лов (охота), псарь, сокол, кречет, птица.

ВВЕДЕНИЕ
Алексей Михайлович Романов, по прозвищу Тишайший, (1629 - 1676)
стал царем в 1645 году и правил тридцать лет, до конца своей жизни. Царь
много времени проводил в «походах», коротких или длинных, и всегда
оставлял время для охоты. Алексей Михайлович, как и его отец, был
увлеченным охотником, среди царей-охотников он занял особое место. В нем
соединились охотничьи таланты двух легендарных русских правителейохотников Владимира Мономаха и Василия III Ивановича. Охота была у него
«в крови», о чем свидетельствует тот факт, что молодой царь отправился на
охоту 21 января через пять дней после своей свадьбы. Эта страсть к охоте не
уменьшилась до конца жизни.
ОХОТНИК С МОЛОДОСТИ
Алексей Михайлович взошел на престол совсем молодым, не имея
опыта

управления

государством.

Именно
5

поэтому

царь

назначил
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фактическим правителем своего воспитателя Бориса Ивановича Морозова
(1590 – 1661), который был одним из крупных землевладельцев. Он
находился при дворе с 1615 года, а в 1634 году был назначен воспитателем
Алексея Михайловича.
Царь был страстным любителем соколов. Будучи совсем маленьким
мальчиком, в 1632 году он уже ездил на соколиную охоту с отцом, Михаилом
Федоровичем. В 1635 году Михаил Федорович организовал большую
царскую соколиную охоту, пригласив в качестве гостей иностранных
дипломатов.
Алексей Михайлович много времени уделял каждой птице, знал ее по
имени. Он изучал ее повадки, смотрел, как летает, как охотится, давал
сокольникам инструкции по обучению птиц. Он вел учет действий каждого
сокола и других ловчих птиц, на основании этого делал выводы о пользе и
ценности каждой птицы.
ОХОТА. ПРАВИЛА. ГЛАВНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЛОВЧИЙ
Первые сведения об охоте молодого царя Алексея Михайловича
относятся к концу 1645 года, к первым дням его правления. В январе 1646 г.
царь отправился на охоту в окрестности Саввино-Сторожевский монастыря.
Во время этой поездки он также посетил село Павловское и навестил своего
воспитателя Бориса Ивановича Морозова.
Охота,

которая

всегда

оставалась

привилегией

правителей,

регулировалась правилами и была в ведении Приказа тайных дел. Лов был
запрещен в окрестностях Москвы, существовал защитный пояс на расстояние
свыше 20 верст (1 верста = 1066,8 м). Царская охота организовывалась
специальными людьми. Было 100 ловчих и псарей, у них было примерно 100
ловчих собак.
В конце 1646 года правитель отправился в «Хорошевский поход» на
охоту на волков. В той охоте принимали участие люди князя Якова
Куденетовича Черкасского (? - 1666), который был пожалован в ближние
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бояре в 1645 году. Князь пользовался особым расположением царя, имел
право сидеть за государевым столом и наливать царю вина.
Во время того лова люди Я. Черкасского настигли и заблокировали
волка, один из загонщиков получил в награду английское сукно за 3 рубля и
4 копейки, а другой за один рубль и 8 копеек.
Князь Черкасский был постоянным спутником царя в охоте на зверя. В
январе 1647 г. царь отправился на охоту на волков и медведей. Охота была
организована в окрестностях села Крылатское, а главными «ловчими на
медведя» были ловчий Осип Молчанов и конный псарь Любим Молчанов.
В охоте на волков участвовало много людей, в том числе и люди князя
Черкасского. Осталась запись о том, что 20 января 1647 царь даровал псарям
Григорию Жуку и Б. Иванову сукна на сумму 1 рубль 80 копеек. Это была
награда за успешную охоту на волков в село Рождествено. Вскоре после
этого 29 января царь опять даровал Игнатию Цветкову английское сукно на 3
рубля 60 копеек, а псарям Стенко Корташу и С. Сидорову даровал сукна на 1
рубль 92 копейки.
В архивах есть информация о том, что царь ходил на охоту на медведя
15 февраля 1647, но нет подробностей, где был организован лов и кто
участвовал.

Неделю спустя 21 февраля царь снова пошел на охоту на

медведя. Лов был организован в имении князя Петра Федоровича
Волконского (? - 1649), был он также воеводой и боярином.
В 1647 году король Англии Карл I подарил царю Алексею
Михайловичу собак. Подарок вручил Люк Найтингейл, представитель
английского королевства при российском дворе. В 1665 году боярин Благово
подарил царю десяток ловчих собак. В знак благодарности тот подарил
боярину 100 рублей.
Сокольник Иван Григорьев очень обрадовал царя 30 июля 1649 года,
когда принес ему нового сокола. Он получил в награду отрез сукна.
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9 ноября 1649 года во время похода в село Покровское среди
многочисленной свиты царя был главный московский ловчий Афанасий
Сафонтьевич Заболоцкий. Он был также в составе царского эскорта во время
поездки в село Можайск 30 ноября 1649 года и в походе в село Хорошево 17
апреля 1650.
В 1650 году царь назначил главным ловчим Афанасия Ивановича
Матюшкина (? - 1676). Он отвечал за все «охотничьи дела», за организацию
царской охоты с соколами и другими ловчими птицами. У царя появлялась
возможность полностью посвятить свое время занятиям с птицами.
Афанасий Матюшкин был братом царя по линии матери, человеком,
которому очень доверяли, имел звание сокольник. Матюшкин думным
дворянином в 1672 г., а воеводой в Архангельске в 1676 г.
11 мая 1655 царь из Москвы поехал в Смоленск, в его свите был и
московский ловчий Афанасий Иванович Матюшкин.
ПОСОЛЬСТВО В ПЕРСИЮ
В 1652 году царь отправил послом в Персию князя Ивана ЛобановаРостовского. Князь привез в дар шаху ловчих птиц: соколов и ястребов, и
попутно, от имени царя, попросил оказать влияние на шамаханского хана
Хозрева для урегулирования некоторых политических проблем.
Помимо птиц шах получил в подарок 7 «свор» борзых (свора - термин
для обозначения 2-3 борзых, которые одновременно используются в охоте).
На собаках были одеты драгоценные ошейники.
Когда царь отправлял птиц шаху в Персию, сокольники получали
строгие инструкции о передаче птиц и четкий протокол - как себя вести в
момент передачи.
Из письма от 7 июня 1660 стало известно, что было отмечено 18 ставок
(взлетов) птиц.
Качество птицы оценивалось по количеству ее атак на добычу. Сокол
среднего качества совершал от 15 до 17 атак, а высокого качества до 25.
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Очень ценились соколы, которых атаковали добычу с большой высоты,
особенно те, кто практически вертикально опускался на добычу.
Сокольники, будучи особо доверенными людьми, помимо выполнения
основных обязанностей, часто исполняли обязанности курьеров, доставляли
как конфиденциальную почту, так и деньги.
ОТЛОВ СОКОЛОВ В СИБИРИ
Около 1652 года из Сибири в Москву была организована доставка птиц
для пополнения царского поголовья соколов. Поначалу отловом этих птиц
занимались только татары. Центрами были Тобольск и Тюмень. В 1653 году
в качестве помощников из Москвы в Сибирь были отправлены лучший
царский сокольник Михей Тоболин и помытчик (тот, кто отлавливал птиц)
Игнатий Кельин. Было предписано обязательство доставки соколов. Города,
где была организован отлов, в течение года были обязаны отправлять в
Москву 10 серых «кречетов», северного сокола (Falco rusticolus). В конце
царствования Алексея Михайловича обязательное количество доставляемых
из Сибири птиц существенно увеличилось. С 10 единиц до 30. В качестве
одного из руководителей доставки соколов ко двору упоминается боярский
сын Елизар Гаврилов.
Людям, которые занимались отловом птиц для царя, было запрещено
курить, пить, играть в азартные игры. Отловом занимались 15-20 человек, в
сезон их количество достигало 40 человек.
Документ от 31 мая 1655. показывает, что кречатьи помытчики (люди,
которые отлавливали птиц для царского двора) Итеев Кучусь Маметя,
Кизылбаев Кочюгай, Кадаулов Беметя и Игеев Теней получили по «4 аршина
сукна» в качестве награды за доставку птиц из Сибири.
Награда за доставку вручалась только тогда, когда основное поголовье
уже было доставлено. Как правило, награждались только помытчики из
Сибири, так как их задача была самой сложной. Так 11 января 1668 государь
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наградил боярского сына Сергея Ушакова из Тюмени «четырьмя аршинами»
сукна стоимостью 1 рубль за аршин.
Татарин Тлешко Килдисанов (сибирский помытчик) получил 4
сентября 1670 в награду сукно за добрых соколов.
СОКОЛИНЫЕ ДВОРЫ
Царь построил специальные соколиные дворы для размещения птиц
(дома для соколов). Один двор находился в селе Семеновское, другой в селе
Коломенское. Второй двор был построен после Семеновского, вероятно, в
1650 году. В 1656 году была издана книга с правилами и инструкциями по
работе и поведению сокольника. Перед вступлением в должность все
сокольники давали клятву царю на верность.
Вход в соколиный двор был запрещен всем, кто не имел отношения к
птицам.

Скученность

была

высокая,

существовал

риск

быстрого

распространения болезней. Так в 1657 году был зарегистрирован мор птиц.
15 июня 1659 года состоялась охота с ловчими птицами, в имении
князя Никиты Ивановича Одоевского. Была она успешной, и князья
сокольники Митька Семенов и Игнашко Минин получили в дар от царя
сукно на 88 копеек.
У царя было более 3000 птиц, ухаживала за ними специальная служба,
в составе которой было около 100 человек. За птицами шло круглосуточное
наблюдение, в каждой смене дежурило по 20 человек.
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Рис. 1. - Письмо царя Алексея Михайловича главному ловчему А.Н.
Матюшкину [2]
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЛОВЧИХ ПТИЦ
Существовала книга со всеми именами (кличками) птиц. Тщательно
следили за здоровьем и кормлением. Согласно летописи в 1665 году на
закупку говядины и баранины для кормления, было выделено из казны два
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раза по 30 рублей. Затем в 1666 году было также дважды заплачено за мясо,
но на этот раз по 250 руб. В 1668 году было выплачено 20 рублей, а в 1669
было сделано три платежа по 222 рубля. Всего по расчётам на содержание
одной птицы ежегодно выделялось 20 - 25 рублей [2]. Ежегодная стоимость
содержания стаи из 3000 птиц составляла 75 000 рублей.
В целом, среднесуточный расход на одну птицу составлял 2 денги.
Один рубль тогда равнялся 200 денег (или 100 копеек). Размер этих расходов
показывает тот факт, что в то время хорошую лошадь можно было купить за
один рубль [5]. В дополнение к мясу, которое специально покупали, соколов
кормили еще и голубиным мясом; голуби для этих целей специально
выращивались в голубятне, где насчитывалось более 100 000 голубей
одновременно. Можно предположить размер голубятни, которая вмещала так
много птиц.
Помимо затрат на содержание и кормление ловчих птиц, немало затрат
было связано с оплатой труда людей, основной функцией которых было
изготовление «шапок, клобуков» для птиц. К месту охоты сокола везли с
клобуком на голове, который закрывал глаза, его снимали непосредственно
перед выпуском. Клобуки были не обычные шапочки. Соколиные клобуки
расшивали жемчугом. Клобуки для ястребов были без вышивки.
Одежда, которую носили работники соколиного двора, отличалась от
одежды обычных работников. Материал для пошива одежды оплачивался
государством, что было еще одной статьей расхода.
Содержание

большого

количества

птиц

и

собак

требовала

значительных расходов. В 1664 году на нужды Семеновского двора, где были
организованы забавы и поединки со зверями, из дворцовой казны был
выплачен 141 рубль. Деньги нужны были и для покупки лошадей для поездок
на охоту. За 1666 год года было выделено 100 рублей на покупку сена и 200
рублей на другие расходы. В 1667 году были выделены деньги, на этот раз 50
рублей на «разные» расходы. В том же году было выделено 20 рублей на
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кормление волков в Измайлово, Хорошево и Чертаново. 7 января 1668 года
сокольник Шаблыка Шастов получил 5 рублей, на закупку овса и сена для
кормления царских лошадей, находившихся в Семеновском.

Рис. 2. - Завет царя Алексея Михайловича охотникам. А.П.Рябушкин [1]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Помимо охоты с ловчими птицами, царь, как и его отец, любил охоту
на крупных зверей, прежде всего на медведя, но охота та была сложная и
рискованная. С 1645 по 1650 год царь организовывал охоту на лисицу и
волка. Последние 25 лет царствования Алексей Михайлович увлекался
только соколиной охотой. В летописях того периода в 1657 году было
отмечено, сколько дней царь проводил на охоте. В апреле он охотился 11
дней, в мае - 10, в июне - 20, в июле - 18 и в августе – 9. Если стояла
хорошая погода, подходящая для охоты, царь отправлялась в поле до и после
обеда.

Рис. 3. - Любимцы царя - сокольник с соколом [2]
Царю нравилось приезжать в Измайлово не только на охоту. В 1671
году он начал строительство храма Покрова Святой Богородицы. Окончания
строительства в 1679 году он не увидел. Храм достроил его сын Федор
Алексеевич.
Когда в 1674 году он отправился в село Преображенское, за ним
последовала царица с детьми.
14
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Кроме участия в царской охоте, которая требовала огромной
организации, поэтому была не частой, царь ездил и на «обычную» охоту без
многолюдной свиты. Царя сопровождали только необходимые люди,
отвечающие за собак и птиц.
Последняя соколиная охота царя Алексея Михайловича состоялась 16
августа 1675 года в селах Семеновское и Измайлово.
Царь умер в январе 1676 года. После его смерти соколиная охота
постепенно пришла в упадок.
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RUSSIAN TSAR ALEXEI MIKHAILOVICH ROMANOV
(19.03.1629 - 29.01.1676). GOLDEN AGE OF FALCONRY
The article was written as a continuation of series “Russia’s Rulers and hunting”. The
first article was published earlier “Last Russian Emperor Nikolai II and Hunting”[3] and “First
Russian Emperor Mikhail Fedorovic Romanov and hunting”[4]. The heyday of Russian brilliant
falconry came at the end of 16th and the beginning of 17th century. Second Russian Emperor of
Romanov’s dynasty, Alexei Mikhailovich took a very special place in this hunting. Alexey
Mikhailovich Romanov, nicknamed Tishaishy (quietest) became Emperor in 1645 and ran the
country thirty years before his death. The tsar adored falcons, he owned about 3 000 birds. A
special accounting book for falcons was kept. The tsar knew name of every bird.
Key words: tsar, hunting, dog, falcon, bird.
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Охота и антиохотничьи тенденции в современном обществе
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
ОБ ОТНОШЕНИИ ЭКОФИЛОСОФА ЭДВАРДА ЭББИ К ОХОТЕ
Защитники прав животных, другие зоорадикальные группы нередко используют в
идеологической борьбе против охоты отдельные высказывания деятелей
природоохранного движения. Настоящее сообщение показывает, на примере творчества
Эдварда Пола Эбби, что более широкий анализ наследия таких деятелей способен
опровергнуть мнения об их антиохотничьих убеждениях.
Ключевые слова: Эдвард Эбби, права животных, антиохотничья активность,
охота, охрана природы.

В идеологическое обеспечение российского антиохотничьего движения
нередко вовлекаются труды и мысли крупных мыслителей и деятелей
давнего и близкого прошлого. Книга известного активиста охраны природы
В.Е.Борейко «Философы зоозащиты и природоохраны» [1] остаётся, судя по
шлейфу цитирования, основным источником для желающих ознакомиться с
воззрениями зарубежных деятелей охраны природы. В этой книге
четырёхстраничный очерк посвящён Эдварду Полу Эбби (1927-1989) [1, С.
174-178],

американскому

экологическому

философу

с

магистерской

степенью, работавшему в молодости в Национальном парке (тогда –
памятнике природы) Арки, расположенном в пустыне штата Юта (США), и в
последние десятилетия жизни являвшемуся признанным идеологом охраны
природы.
Отмечу сразу,

что,

вероятно,

очерк

составлен

по

вторичным,

интерпретирующим источникам. В.Е.Борейко называет важнейшую, в
экологическом плане, книгу Э.Эбби «Desert Solitaire» («Пустынный
пасьянс») романом «Отшельники пустыни» [1, С. 175] что явно противоречит
оригиналу. В нём ‘solitaire’ в единственном числе, ‘пасьянс’, и в начале
второй части главы о ковбоях и индейцах автор говорит, что временами
‘solitaire’ превращается в ‘solitary’, совсем другую игру, с тюремным
16
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смыслом одиночки (‘solitaire becomes solitary, an entirely different game’) [4, P.
95]. Кроме того, книга – явный нон-фикшн, свод очерков, эссе, то
естественнонаучных, то этнографических, то ярко публицистичных.
В изложении В.Е.Борейко, Э.Эбби – мрачный мизантроп, зацикленный
на борьбе против цивилизации. В его кодексе «эковоина» последний «не
причиняет вреда никаким живым существам» [1, с. 176], то есть, казалось бы,
охота

исключается.

Впрочем,

приводится

оптимистически-апокалиптическую

и

перспективу

цитата,

отражающая

человечества:

с

разрушением цивилизации оно «будет немногочисленным и жить охотой,
рыбной ловлей, собирательством, мелким фермерством и скотоводством. Раз
в году люди будут собираться на руины брошенных городов для
празднования морального, духовного и интеллектуального обновления. Для
них природа станет не местом развлечения, а домом» [1, с. 176]. Так или
иначе, создаётся впечатление, что возможность охоты связывается у Э.Эбби
только с малореалистичным возвращением людей к доиндустриальному
образу жизни. Во множестве интернет-источников обнаруживается текст без
авторства с утверждением без ссылок на первоисточник, что Э.Эбби был
противником спортивной охоты. Мысль о неприемлемости охоты в
современном

обществе,

подкрепляется,

по-видимому,

утверждением

В.Е.Борейко о том, что «ревностный защитник дикой природы, Эбби не раз
заявлял, что он скорее убьет человека, чем змею» [1, с. 176].
Действительно,

в

«Пустынном

пасьянсе»

Э.Эбби

заявляет:

«Я

предпочитаю не убивать животных. Я гуманист; я лучше убью человека, чем
змею» [4, P. 17]. Однако, как замечают американские комментаторы и
исследователи наследия Э.Эбби, его творчество полно отважных парадоксов.
Д.Б.Калликотт

полагает

это

высказывание

о

человеке

и

змее

не

свидетельством мизантропической ущербности, а стремлением резко
подчеркнуть ценность редких видов [9, P. 326]; Р.Макфарлейн вспоминает в
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связи с этой фразой Э.Эбби афоризм Р.Эмерсона «последовательность –
гоблин слабых умов» (‘consistency is the hobgoblin of tiny minds’) [11, P. 10].
Поэтому без жанровой идентификации бесполезно пытаться, например,
совмещать прокламационную заповедь «эковоина» («не причинять вреда
никаким живым существам») с чёрным юмором рассуждения «Пустынного
пасьянса» о том, что, если бы вдруг в пустыне оказались собаки, их
следовало бы со всей учтивостью перемолоть на гамбургеры, чтобы
подкормить койотов – это подняло бы им (койотам) настроение и, возможно,
укрепило бы тенорок их предутреннего воя [4, P. 224]. У склонного к эпатажу
Э.Эбби немало и других подобных соображений, есть и описания
собственных поступков, не соответствующих кодексу. Единственное, что
непреложно в правилах его эпатажа и экотажа (экологического саботажа) – и
что отличает экотаж от экотерроризма – недопустимость причинения вреда
здоровью и жизни людей (см., например, [2]).
Для характеристики личности и мировоззрения Э.Эбби важно указать
также на следующее.
Во-первых, это был человек с замечательным чувством юмора.
Например, своё выступление на конференции в Вейле, штат Колорадо, в 1976
году он начал словами: «Я имею удовольствие быть приглашённым в Вейл
для произнесения в очередной раз речи о перенаселении, скученности, войне,
загрязнении, мерзости урбанизации, душевном расстройстве, социальной
несправедливости, исчезающей дикой природе, распаде семьи, голоде,
гражданской войне, горнолыжных курортах и женщинах [относительно двух
последних, выпадающих из общего ряда перечислений бед: Вейл – город,
основанный за десять лет до того специально для обслуживания
горнолыжного курорта; упоминание о женщинах – возможно, что-то вроде
«да, я бабник», подтверждение общеизвестного факта (ко времени
выступления он только женат был четвёртый раз). – С.М.].
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Страдания этого мира – моя излюбленная тема, я всегда счастлив
поговорить об этом.
Позвольте мне сразу же заявить, однако, что я оптимист: то есть, я
считаю, что, каким бы жалким ни казалось нам настоящее, оно и рядом не
стояло с убогостью нашего будущего. Другими словами, я считаю, что
проблемы этого мира неразрешимы. Полная безнадёга.
Но, как однажды сказал композитор Джон Кейдж, когда ситуация
безнадёжна, беспокоиться не о чем. Давайте жить дальше» [5, p. 1, 4].
Заканчивалась эта речь словами «Веселись, братва, веселись!» (таков и
заголовок публикации).
Во-вторых, врагами Э.Эбби всегда были не люди (и их занятия), а
военно-промышленные

цивилизации.

Его

готовность

к

борьбе

с

правительством США отнюдь не выглядит экстремистской в стране,
Декларация независимости которой в 1776 г. предусматривала, что
свержение деспотического правительства – не только право, но и долг народа
(«свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности
на будущее становится правом и обязанностью народа») [3, С. 25]. Он и по
поводу мексиканцев, незаконно пробирающихся в США, говорил, что надо
вручать им оружие и патроны и отправлять домой улучшать собственную
страну [7, р. 108], вместо того, чтобы проникать в соседнюю. Неудивительно,
что Э.Эбби является автором популярного афоризма: «патриот всегда должен
быть готов защищать свою страну против своего правительства» [8, p. 39].
Рассуждая в том же «Пустынном пасьянсе» о предпосылках навязывания
американскому народу диктаторского режима, Эбби так формулировал два
пункта (из восьми) этой программы узурпации власти, с которой следует
бороться: «ограничить владение огнестрельным оружием, разрешив его
только полиции и кадровым военнослужащим»; «отвлечь внимание от
глубоких конфликтов внутри общества путем участия в зарубежных войнах;
использовать эти войны как тест на лояльность, с помощью которого
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выявлять и изолировать потенциальную оппозицию новому порядку» [4, P.
66].
Анархическая

утопия

Э.Эбби

естественным

образом

включала

прославление золотой доаграрной эпохи, с наивными надеждами на её
возвращение: «Я думаю, что человечество, вероятно, совершило большую
ошибку, когда отказалось от охотничье-собирательского образа жизни в
пользу сельского хозяйства. С тех пор большинство из нас пришло к жизни
рабов и иждивенцев. Я с нетерпением жду времени, когда индустриальная
система рухнет, и все мы вернёмся к конным погоням за бизонами» [10, Р.
98]. Но не все его высказывания «в пользу охоты» связаны с упадком
цивилизации, некоторые носят вневременной характер. Энциклопедическая
статья так резюмирует общее для Э.Эбби связывание свободы и дикой
природы: «всё, что отделяет и удаляет нас от основных свобод жизни, как
они есть в диком мире, заслуживает презрения и насмешек», указывая, что
Э.Эбби,

входя

в

противоречие

с

пытающимися

«присвоить»

его

зоозащитниками, поддерживал право на оружие и право на охоту (а также
ограничение иммиграции) [12, P. 6].
Полностью в духе устойчивого природопользования его интерпретация
воззрений А.Швейцера: «Используйте то, что мы должны использовать; все
живые создания должны питаться другими живыми созданиями. Но делайте
это в разумных объёмах, чтобы другие существа могли выжить. Я
предполагаю, что Альберт Швейцер был прав, когда сказал: “Мы должны
учиться благоговению перед всеми формами жизни”, даже теми, на кого мы
должны охотиться, кого должны убивать и есть. Особенно теми…» [10, p.
99].
В заключение приведу высказывание, развеивающее все сомнения. Оно
долгие годы публиковалось именно в природоохранных изданиях, здесь
воспроизводится по книге бывших специалистов федеральных ведомств
Р.Носса из Агентства защиты окружающей среды и А.Куперрайдера из Бюро
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земельного менеджмента. Э.Эбби говорил своим коллегам – хранителям
природы: «И последнее. Не выжигайте себя изнутри. Будьте как я,
вынужденный энтузиаст, – вялым фанатиком, крестоносцем на полставки.
Сохраните другую половину себя и своей жизни для удовольствий и
приключений. Недостаточно сражаться за [дикие] земли; ещё более важно
наслаждаться ими. Пока вы можете. Пока они ещё есть. Так отправляйтесь
туда, чтобы охотиться и рыбачить, и просто бесцельно бродить со своими
друзьями, отправляйтесь туда и входите в леса, сталкивайтесь с гризли,
поднимайтесь в горы, покоряйте вершины, плывите по рекам, дышите
глубоко этим всё ещё сладким и прозрачным воздухом, присядьте и
впитывайте, созерцайте эту драгоценную тишину, это прекрасное, загадочное
и удивительное пространство. Любите себя, удерживайте свой мозг в голове,
голову – на плечах, тело – живым и бодрым, и я обещаю вам эту сладкую
победу над нашими врагами, над этим офисным народцем, чьи сердца
хранятся в депозитных ящиках, а глаза загипнотизированы настольными
калькуляторами. Я обещаю вам это: вы переживёте ублюдков» [6, p. 388].
Таким образом, Э.Эбби отнюдь не был антиохотником. Его завет
состоит в том, чтобы не делать защиту природы самопожирающей страстью,
направленной на полное избавление природы от людей. К сожалению, в
современной практике, особенно коммуникативной, такое у защитников прав
животных,

других

зоорадикалов

встречается

нередко,

у

яростных

антиохотников – почти обязательно.
Наследие признанного американского лидера охраны природы Эдварда
Эбби представляется блестящим образцом органичного сочетания любви к
природе с поддержкой охоты.
ЛИТЕРАТУРА
1. Борейко В.Е. Философы зоозащиты и природоохраны. Киев: Киевский
эколого-культурный центр, Ассоциация зоозащитных организаций Украины,
2012. 180 с.

21

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №7 (19)

2. Мартынова М.Д. Экологические движения: этика и политика борьбы //
Этика и экология / Отв. ред. Р.Г.Апресян. Великий Новгород: НовГУ имени
Ярослава Мудрого, 2010. С. 198-213.
3. Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты:
Пер. с англ. / Сост. В.И.Лафитский; под ред. и со вступ. ст. О.А.Жидкова. М.:
Прогресс, Универс, 1993. 768 с.
4. Abbey, Edward. Desert Solitaire: A Season in the Wilderness. New York,
USA: RosettaBooks LLC, 2011. 288 p.
5. Abbey, Edward. Joy, shipmates, joy! // High Country News (Lander,
Wyoming, USA). 1976. Vol. 8. No. 19. P. 1, 4-5.
6. Abbey, Edward. One Final Word // Noss, Reed F.; Cooperrider, Allen Y.
Saving Nature's Legacy: Protecting and Restoring Biodiversity / Rodger
Schlickeisen (foreword). Washington, DC, USA: Island Press, 1994. P. 338.
7. Bowden, Charles. On the Edge with Edward Abbey, Charles Ives, and the
Outlaws // Murray, John A. (ed.). Abbey in America: A philosopher's legacy in a
new century. Albuquerque, New Mexico, USA: University of New Mexico Press,
2015. P. 107-122.
8. Branch, Michael. One Man’s Terrorist: Reclaiming Edward Abbey for the
Post-9/11 Era // Murray, John A. (ed.). Abbey in America: A philosopher's legacy
in a new century. Albuquerque, New Mexico, USA: University of New Mexico
Press, 2015. P. 35-41.
9. Callicott, J. Baird. Animal Liberation: A Triangular Affair // Environmental
Ethics. 1980. Vol. 2. Issue 4. P. 311-338.
10. Loeffler, Jack. Abbey Following His Own Truth // Murray, John A. (ed.).
Abbey in America: A philosopher's legacy in a new century. Albuquerque, New
Mexico, USA: University of New Mexico Press, 2015. P. 97-105.
11. Macfarlane, Robert. Introduction // Abbey, Edward. Desert Solitaire: A
Season in the Wilderness. London, UK: William Collins, 2018. P. 8-20.
12. Sims, Michael. Abbey, Edward (1927–1989) // Hamilton, Geoff; Jones,
Brian (eds.). Encyclopedia of the Environment in American Literature. Jefferson,
North Carolina, USA; London, UK: McFarland & Company, Inc., Publishers,
2013. P. 5-9.
S. P. Matveytchuk
Professor Zhitkov Federal State Budgetary Russian Research Institute of Game
Management and Fur Farming (VNIIOZ), Kirov, Russia
ECOPHILOSOPHY AND HUNTING: EDWARD ABBEY
Animal rights defenders, other zooradical groups often use separate statements of
remarkable environmentalists in the ideological struggle against hunting. On example of the
Edward Abbey’s writings, this article shows that a broader analysis of the heritage of such
individuals is able to refute opinions about their anti-hunting beliefs.
Keywords: Edward Abbey, animal rights, anti-hunting activities, hunting, protection of
nature.
Поступила в редакцию 27 июля 2019
22

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №7 (19)

Экономические и правовые проблемы охоты и охотничьего хозяйства
УДК 639.1:342.951
В.В. Величенко
НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия
В ЗАЩИТУ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: НЕОБХОДИМА
КОМПЕНСАЦИЯ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ
В статье обсуждается актуальный вопрос, касающийся возможностей
повышения эффективности деятельности охотпользователей России за счет
компенсаций убытков, возникающих по вине промышленных предприятий. Дано краткое
описание условий работы охотпользователей Якутии при нарастающем техногенном
воздействии. Рассматривается конкретный пример, позволяющий оценить масштабы
работ недропользователей в границах закрепленных охотничьих угодий, а также
последствия этой деятельности. Приводятся результаты расчета размера упущенной
выгоды одного из охотпользователей. Рассматривается типичные ответы
недропользователя на претензию о возмещении убытков, основым из которых является
отсутствие утвержденной методики. Приводится опыт Якутии в вопросе
законодательного оформления обязательной компенцации убытков общинам КМНС,
теряющим часть доходов по вине недропользователей. Обосновывается необходимость
выравнивания подходов к вопросу компенсации убытков независимо от статуса
охотпользователей. Предлагается приступить к разработке научно-обоснованной
методики оценки убытков охотпользователей. Особо подчеркивается необходимость
законодательного оформления обязательности выплаты компенсаций за убытки
конкретным охотпользователям на территории которых работают промышленные
предприятия.
Ключевые слова: охотпользователи, недропользователи, убытки, оценка.
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ №17-02-00214«Разработка
методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера при
промышленном освоении территорий традиционного природопользования»

Поводом для написания настоящей статьи явилась ситуация, сложившаяся
в отношениях между ведущим охотпользователем Якутии и одним из дочерних
предприятий ПАО «Газпром», работающих на юго-западе республики. Один из
участков охотничьих угодий, расположенный в Ленском районе Республики
Саха (Якутия), закреплен за ФАПК «Сахабулт», который входит в число
основных охотпользователей Якутии, осуществляя свою деятельность на
основании долгосрочной лицензии, выданной охотпользователю в 2010 году
сроком на 25 лет.
До этого, охотхозяйственную деятельность на закрепленном участке
осуществлял коопзверопромхоз (КЗПХ), который был организован в 1958 году.
Коопзверопромхоз

работал

в

течение
23

четырех

лет,

после

чего

был
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ликвидирован. Все функции заготовок природных ресурсов были переданы
заготконторе.
В 1970 году в границах КЗПХ было организовано специализированное
промысловое хозяйство – госпоромхоз «Ленский», который проводил весь
объем заготовок промысловой продукции в районе: пушнина, мясо диких
копытных, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье. Госпромхоз
«Ленский» был представлен тремя производственными участками. К примеру, в
течение 1971-1973 гг. ежегодно на промысел выходило до 400 охотниковпромысловиков; в промысле участвовали также охотники-любители. Для завоза
и передвижения промысловиков, кроме авиации, использовался автотранспорт,
трактор и 122 головы оленей. Кроме этого в заброске охотников участвовали
колхоз и совхоз, выделяя лошадей и автомашины. Итоги деятельности
рассматриваемого нами отделения госпромхоза представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Выпуск продукции Нюйским отделением Госпромхоза «Ленский» в
1972 году в сопоставимых ценах (руб.)
Доля от
общего
Продукция
Цена 1971 г. Кол-во Сумма, руб.
объема
доходов, %
Пушнина:
180387
23,0
Белка
3,0
37935
113858
14,5
Горностай
7,72
412
3182
0,4
Заяц-беляк
1,18
138
163
Колонок
10,96
51
560
Лисица
51,07
23
1193
Ондатра
3,48
760
2645
0,3
Соболь
67,33
873
58786
7,5
Прочие
295
Мясо диких копытных
150,0
263,2
39480
5,0
Рыба
80,0
200,2
10012
1,3
Ягода
89,97
68,2
6136
0,8
Орехи
150,0
597,5
89623
11,5
Грибы
99,63
10,8
1076
0,1
Дичь
1,5
444
666
0,1
Итого промыслы
41,8
ВСЕГО по ГПХ
100,0
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Как видно из приведенных данных, помимо пушнины и мяса диких
копытных, госпромхозом активно осваивались и сопутствующие виды
природных ресурсов: рыба, дичь, ягоды, грибы, орехи и лекарственно
техническое сырье, что говорит о комплексности хозяйственной деятельности.
В настоящее время на данном участке в среднем в год добывается 590
соболей, 12 лосей, 10 диких северных оленей, 540 белок и 5 волков. В 2017 году
на участке проведено внутрихозяйственное охотустройство; в результате была
разработана Схема использования и охраны охотничьих угодий. При разработке
Схемы были изучены материалы предыдущих охотустроительных работ,
проведенных на территории Ленского района. В частности, был изучен и
проанализирован «Проект внутрихозяйственного устройства и комплексного
ведения Ленского госпромхоза Якутской АССР», выполненный ЗападноСибирской проектно-изыскательской экспедицией Главохоты РСФСР в 1972
году. Использовались материалы Схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)
(2016).
На основе материалов спутникового зондирования Земли и натурного
обследования угодий было выделено 5 категории и 9 классов среды обитания
охотничьих ресурсов, которые в дальнейшем были преобразованы в 12 типов
охотугодий.

Основными

типами охотничьих

угодий участка

являются

лиственничники спелые, лиственничники с сосной и кедром и лиственничные
молодняки. Сосновые леса представлены сухими и средневлажными сосняками.
Комплексная оценка качества охотничьих угодий, или как их сейчас принято
называть,

элементов

среды

обитания

охотничьих

ресурсов,

позволила

определить бонитеты, которые составили: по соболю – 2,5; белке – 2,4; лосю –
3,0. Качество угодий для боровой дичи оценено, как среднее.
Была определена оптимальная численность охотничьих зверей и птиц, что
дало возможность рассчитать возможные ежегодные объемы добычи основных
видов

охотничьих

ресурсов. Расчеты

показали

наличие

теоретической

возможности для увеличения ежегодной квоты добычи лицензируемых видов
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зверей. К сожалению, запасы ныне второстепенных видов пушных зверей
(белка, горностай, колонок) на участке практически не осваиваются, но это не
отрицает возможности серьезного увеличения объемов добычи этих видов.
В процессе проведения охотустроительных работ было установлено, что в
границах участка ведут деятельность три крупных недропользователя,
занимающихся

добычей

углеводородов:

ОАО

«Сургутнефтегаз»;

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; ООО «Газпромнефть-Ангара».
Общая площадь техногенных объектов, на которых ведение охотничьего
хозяйства практически невозможно в силу изъятия угодий, составляет 5737,0 га.
С учетом зон антропогенного воздействия и повышения роли фактора
беспокойства за счет несанкционированного выхода персонала в прилегающие
угодья, эти площади возрастают многократно (рис. 1).

Рис. 1 – Схема расположения объектов газонефтедобычи (буровые, дороги)
на охотничьем участке

26

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №7 (19)

В лесных массивах проложено большое количество геодезических
профилей, просек, а также дорог (грунтовых и отсыпанных гравием),
соединяющих буровые установки. Установлены сами буровые вышки,
возведены вахтовые поселки с вертолетными площадками. В результате
антропогенной трансформации естественных ландшафтов в значительной
степени изменились условия существования зверей и птиц по сравнению с
естественными

биотопами;

сформировались

обширные

территории,

заросшие травянистой растительность. В понижениях рельефа вдоль дорог
образовались водоемы и заболоченные участки. Резко увеличилась площадь
занятая лесными опушками.
Как известно, антропогенное воздействие на охотничьи ресурсы, не
ограничивается полным изъятием угодий под промышленные объекты.
Помимо этих угодий, которые полностью выпадают из хозяйственного
оборота, значительные площади в границах территорий (зон) антропогенного
воздействия снижают свои продуктивные свойства. Такие категории угодий
появляются с началом строительства промышленных объектов за счет
скопления большого числа людей и техники; они же остаются при
дальнейшей эксплуатации объектов. В результате охотничьи угодья в
пределах некоторой полосы вокруг внешнего периметра большинства видов
промышленных объектов и сооружений становятся в меньшей степени
пригодными

для

ведения

охотничьего

хозяйства.

Специалистами

охотничьего хозяйства доказано, что охотничьи угодья, частично теряющие
свои продуктивные свойства, представляют собой полосы (зоны, территории)
вокруг, или вдоль промышленных объектов, являющихся причиной
снижения продуктивных свойств (Величенко, 1986; Величенко, 2010;
Методики, 2000, 2001, 2005, 2011). Для линейных объектов, таких как
нефтепроводы, дороги, каналы и т.п., это будут полосы различной ширины
по их обеим сторонам. Для компактных объектов − это участки угодий,
примыкающие к их периметру. В случае свободного доступа персонала за
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пределы промышленных объектов, воздействие антропогенного фактора
усугубляется прямым преследованием животных в целях добычи. Так, по
опросным данным, массовый отстрел тетеревиных птиц происходит в период
работы зимников.
Все

это

существенно

влияет

на

результаты

деятельности

охотпользователя, не позволяя использовать потенциальные возможности
охотничьих угодий. Не случайно, в некоторых методических рекомендациях
при расчете потерь охотничьего хозяйства рекомендуется использовать
показатели потенциальной продуктивности оцениваемых участков угодий.
Для оценки потерь охотпользователя были проведены расчеты размера
упущенной

выгоды

в

границах

деятельности

только

одного

недропользователей. Поскольку в настоящее время отсутствует методика,
позволяющая оценивать размер упущенной выгоды, предварительно был
определен вред охотничьим ресурсам согласно «Методике исчисления
размера

вреда,

причиненного

охотничьим

ресурсам»,

утвержденной

Приказом Минприроды Российской Федерации №948 от 8 декабря 2011 г.
При этом исчисление размера вреда, причиненного охотничьим
ресурсам, проводилось согласно п. 3б, то есть проводился расчет вреда при
нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов, если
в результате такого нарушения охотничьи ресурсы навсегда (или временно)
покинули территорию обитания, что повлекло их гибель, сокращение
численности на данной территории, снижение продуктивности их популяций,
а также репродуктивной функции отдельных особей. При расчете площадей
учитывались

следующие

параметры

объекта:

площадные

объекты

(скважины) и линейные объекты (дороги).
В соответствии с п. 5. Методики, при расчете размера вреда при
нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов были
учтены территории, в границах которых нанесен вред охотничьим ресурсам
вследствие нарушения или уничтожения среды их обитания (далее -
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территория воздействия). Была определена ширина территорий воздействия,
которая дифференцирована по видам охотничьих ресурсов. Согласно
методике

территория

воздействия

подразделяется

на:

территорию

необратимой трансформации, территорию сильного воздействия, территорию
среднего воздействия, территорию слабого воздействия. На территории
необратимой трансформации (отвод) согласно требованиям Методики,
принято 100%-е снижением численности и годовой продуктивности
охотничьих ресурсов; на территории сильного воздействия снижение
численности и годовой продуктивности охотничьих ресурсов - 75,0%; на
территории среднего воздействия снижение численности и годовой
продуктивности охотничьих ресурсов - 50,0%; на территории слабого
воздействия снижение численности и годовой продуктивности охотничьих
ресурсов - 25,0%. Для расчета площадей по территориям (зонам) воздействия
антропогенных факторов была определена их усредненная ширина, которая
для условий средней тайги Якутии составила: территория сильного
воздействия - 671,8 м., территория среднего воздействия – 293,75 м.,
территория слабого воздействия – 206,25 м.
Плотность охотничьих ресурсов на площадях отвода и территориях
воздействия определена на основании данных государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания Охотуправления Минэкологии
Республики Саха (Якутия). Допустимый объем добычи каждого вида
охотничьих

ресурсов

определялся

в

соответствии

с

нормативами

допустимого изъятия охотничьих ресурсов согласно Приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г.
№ 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
18 июня 2010 г., регистрационный № 17603), с изменениями, внесенными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
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Федерации от 20 декабря 2010 г. № 554 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 8 февраля 2011 г., регистрационный №
19740).
В расчетах использован период, в течение которого наносится вред
охотничьим ресурсам вследствие нарушения или уничтожения среды их
обитания (далее - период воздействия). В виду того, что воздействие будет
проявляться относительно продолжительное время, период воздействия, с
учетом времени необходимого для восстановления угодий, принят равным
30-ти годам.
Приложение 2 к Методике Минприроды РФ предусматривает
применение повышающего пересчетного коэффициента «К» в зависимости
от обстоятельств, которые повлекли причинение вреда охотничьим ресурсам.
Поскольку работы не подпадают ни под один из пунктов Приложения 2,
повышающие пересчетные коэффициенты в расчетах не применялись.
Использование

данной

методики

позволило

определить

потери

охотпользователя, как результата разведки и добычи углеводородного сырья
недропользователем на лицензионном участке в натуральных показателях.
Далее был проведен расчет упущенной выгоды на основании данных о
потерях

охотничьей

продукции,

которые

идентичны

размеру

вреда

охотничьим ресурсам в натуральных показателях. В качестве ценового
показателя использовались таксы возмещения ущерба, прописанные в
Приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17 ноября 2017
г. № 612 «О внесении изменений в приложения 1 и 3 к Методике исчисления
размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8
декабря 2011 г. № 948».
Упущенная выгода охотпользователя с учетом временного лага на
территории участка «Нюя» АО ФАПК «Сахабулт» за 30 лет составила
31 006,75 тыс. руб., в том числе: на территории воздействия площадных
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объектов – 14 641,91 тыс. руб.; на территории воздействия линейных
объектов – 16 364,84 руб.
В заключительной части отчета исполнителями расчетов были
приведены ссылки на международные и российские законодательные акты,
возлагающие ответственность за негативные последствия деятельности и
требующие безусловной компенсации вреда или ущерба, начиная с Рио-деЖанейрской декларации по окружающей среде и развитию, утвержденной
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию 3–14 июня 1992 года,
и заканчивая Гражданским Кодексом Российской Федерации.
По

завершению

работ

недропользователь

был

ознакомлен

с

результатами расчетов. В официальном ответе, помимо попыток указать на
несущественные недочеты, которые легко устранить, юридической службой
недропользователя были высказаны следующие принципиальные замечания.
В

ответе

было

указано,

что

недропользователь

осуществляет

деятельность по разведке и добыче углеводородного сырья на основании
лицензии. В соблюдение требований действующего законодательства в сфере
природопользования

в

ходе

плановой

проверки

деятельность

недропользователя была проверена Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, в результате которой нарушений не выявлено.
Согласно условиям лицензии недропользователь проводит экологический
мониторинг, в результате которого ежегодно не выявляется нарушение
экологической обстановки, и т.д. и т.п. При этом следует добавить, что под
мониторинг подпадают только состояние воздуха и воды, а также сведения о
состоянии промышленных отходов.
Далее юридическая служба недропользователя указывает на отсутствие
правовых оснований возмещения упущенной выгоды, которые, по их
мнению, заключаются в следующем. Они ссылаются на п. 2 статьи 15 ГК РФ,
где под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
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права, утрата или повреждение его имущества, а также недополученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). При этом
лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать противоправный
характер действий ответчика, наличие и размер убытков, причинную связь
между противоправными действиями и понесенными убытками.
Понятно, что если и удастся доказать наличие и размер убытков, то как
быть с определением «противоправные действия» в том случае, когда
недропользователь

действительно

работает

на

законных

основаниях,

располагая долгосрочной лицензией на разведку и добычу ископаемых?! На
наш взгляд, оспорить данное положение невозможно ни в одном суде.
И последний аргумент юристов недропользователя отсылает нас к
Методике Минприроды РФ (2011), которая позволяет определить лишь «вред
охотничьим ресурсам». В этом они абсолютно правы, как и в том, что суммы
компенсации по искам о возмещение вреда, причиненного окружающей
среде, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных районов, городских
округов и т.п. Действительно, суммы компенсации по искам о возмещение
вреда, причиненного окружающей среде, на основании современного
природоохранного законодательства подлежат зачислению в бюджеты
муниципальных районов, городских округов и т.п. Дальнейшая судьба этих
средств для специалистов охотничьего хозяйства остается загадкой; можно
только надеяться, что часть этих средств действительно направляется на
природоохранные мероприятия.
При этом мы знаем, что действительно заинтересованы в повышении
эффективности охотничьего хозяйства только охотпользователи, которые
могут направить компенсационные суммы на развитие охотничьего
хозяйства путем проведения биотехнии, совершенствования материальнотехнической базы и т.п. В то же время, на сегодняшний день претензии
специалистов охотничьего хозяйства по поводу возможности получения
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компенсации за потери, которые несут охотничьих хозяйства России по вине
промышленных предприятий, бесперспективны по причине отсутствия
утвержденной методики.
Исключением в данном вопросе являются охотничьи участки,
закрепленные за объединениями коренных малочисленных народов Севера
Якутии. На основании Закона Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2010
года 820-З № 537-IV «Об этнологической экспертизе в местах традиционного
проживания

и

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» регулярно
проводится

этнологическая

экспертиза

инвестиционных

проектов,

затрагивающих целостность исконной среды обитания КМНС Якутии.
Экспертиза направлена на выявление соответствия того или иного
инвестиционного

проекта

требованиям

сохранения

условий

ведения

традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов
Севера, а также на моделирование возможных сценариев развития
этнологической ситуации вследствие реализации данного проекта.
К

настоящему

времени

проведено

несколько

этнологических

экспертиз, в процессе которых оценены убытки, понесенные общинами. На
основании

дополнительных

соглашений

с

недропользователями

осуществляются компенсационные выплаты представителям общин КМНС в
погашение понесенных убытков.
Расчеты проводятся на основании «Методики исчисления размера
убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате
хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и
физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации», утвержденной Минэкономразвития РФ в 2009 году за № 565.
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К примеру, с использованием данной методики определен размер
убытков МУП "Иенгра" и МУП "Золотинка" в результате хозяйственной
деятельности ООО "Газпром трансгаз Томск" по состоянию на 10 октября
2015 года: только на период строительства убытки оценены в 10 275 332
руб., компенсации за которые были выплачены общинам.
Нужно отметить, что для коренных малочисленных народов Севера в
российских законодательных актах, включая и ФЗ№209 «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов», предусмотрены серьезные льготы.
Основанием для льгот является тот факт, что для представителей КМНС
охота является одним из основных источников доходов, с чем согласны все.
Но если посмотреть на представителей остальных охотпользователей,
большинство их также представлено местными коллективами, члены
которых, как и коренные народы, проживают в тех же суровых условиях
отдаленных уголков нашей страны, в сельской местности. Для них, как и для
всех сельских жителей Севера, охота подчас является практически
единственным способом получения реальных доходов. Это дает основание
добиваться выравнивания условий ведения охотничьего хозяйства в части
компенсаций упущенной выгоды, по крайней мере, для охотпользователей
Сибири и Дальнего Востока нашей страны.
На наш взгляд, настало время разработать и утвердить методику,
позволяющую на научной основе, с использованием официальных данных
охотреестра,

оценивать

упущенную

выгоду

охотпользователей,

возникающую по вине промышленных предприятий, ведущих деятельность в
границах закрепленных охотугодий.
Помимо этого необходима
выплаты

компенсаций,

законодательно оформленная процедура

которые

должны

поступать

на

счета

охотпользователей, как единственных заинтересованных исполнителей
работ, направленных на повышение эффективности охотничьего хозяйства.
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Заключение
Быстрое нарастание антропогенной нагрузки на охотничьи угодья
серьезно снижает эффективность охотхозяйственной деятельности, как за
счет

изъятия

угодий,

так

и

благодаря

усиливающемуся

фактору

беспокойства.
Учитывая

опыт

проведения

энтнологической

экспертизы

инвестиционных проектов, осуществляемых в границах охотничьих угодий
коренных малочисленных народов Севера России, необходимо добиваться
его распространения на всех охотпользователей Сибири и Дальнего Востока
России.
Необходимо объединить усилия специалистов и ученых-охотоведов
для разработки методики расчета упущенной выгоды охотпользователей, не
попадающих в категорию КМНС, в результате деятельности промышленных
предприятий.
Усовершенствовать процедуру выплаты компенсаций за упущенную
выгоду охотпользователей, часть которой должна поступать на счета
охотпользователей, как единственных заинтересованных исполнителей
работ, направленных на повышение эффективности охотничьего хозяйства.
Добиваться

внесения

изменений

в

процедуру

экологического

мониторинга при оценке деятельности недропользователей: помимо оценки
качества воздуха и воды, ввести в состав обязательной оценки воздействие
деятельности промышленных предприятий на растительный и животный
мир.
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Yakutsk, Russia
IN DEFENSE OF HUNTING USERS: COMPENSATION FOR LOST
PROFITS IS REQUIRED
The article discusses a topical issue concerning the possibilities for increasing the
effectiveness of the activity of hunting users in Russia at the expense of compensation for losses
arising from the fault of industrial enterprises. A brief description of the working conditions of
the hunting users of Yakutia in the conditions of increasing anthropogenic impact is given.
A specific example is considered, which makes it possible to assess the scope of work of subsoil
users in the mounds of assigned hunting grounds, as well as the consequences of this activity.
The results of calculating the size of lost profits of one of the hunting users are given. The typical
responses of a subsoil user to a claim for damages are considered, the basis of which is the lack
of an approved methodology.The experience of Yakutia is given in the matter of legislative
registration of the mandatory compensation of losses to the communities of indigenous peoples,
who lose part of their incomes through the fault of subsoil users. The necessity of leveling
approaches to the question of compensation for damages, regardless of status and nationality, is
substantiated. It is proposed to begin the development of a scientifically-based method for
estimating losses of hunting users. The necessity of legislative registration of the obligation to
pay compensation for losses to specific hunting users on whose territory industrial enterprises
operate is particularly emphasized.
Key words: hunting users, subsoil users, losses, assessment.
Поступила в редакцию 15 июля 2019
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УДК 639.111.14 : 639.1.058 : 504.062 : 599.731.1 : 346.7 : 349.6
С.П. Матвейчук
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего
хозяйства и звероводства имени профессора Б.М.Житкова, Киров, Россия
УЧЁТ КАБАНА (SUS SCROFA) НА ПОДКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ:
ОБОСНОВАННОСТЬ И ПРАВОМЕРНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОПУСТИМОГО ИЗЪЯТИЯ
Рыхлость и неопределённость федерального охотничьего законодательства в
части, регламентирующей мониторинг и нормирование изъятия охотничьих ресурсов,
ставит под угрозу привлечения к ответственности должностных лиц региональных
государственных органов, уполномоченных в области охоты. В частности, проблемой
правоприменения является неопределённость правового статуса отдельных методов
учёта некоторых видов охотничьих животных. Анализ материалов, касающихся учёта
кабана на подкормочных площадках в Удмуртской Республике в 2001-2016 годах,
свидетельствует о законности и целесообразности применения результатов этого
учёта при нормировании изъятия.
Ключевые слова: мониторинг животного мира, учёт охотничьих ресурсов, кабан,
охота, квота добычи, лимит добычи, экологический ущерб.

Нормы актов охотничьего законодательства, регулирующие содержание
и соотношение учёта, кадастра и мониторинга охотничьих животных, а также
их применение при нормировании, определения допустимости и объёмов
охотничьего

изъятия,

рассогласованными.

продолжают

Это

нередко

оставаться

неопределёнными

становится

причиной

и

умаления

природопользовательских, экономических прав и законных интересов
хозяйствующих субъектов, их (а также их должностных лиц) привлечения к
различным видам ответственности. В июне 2019 г. состоялся первый
обвинительный приговор по уголовному делу в отношении должностного
лица уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, возбуждённому и разрешённому на основании представления о
недопустимости применения при нормировании изъятия результатов учёта
кабана (Sus scrofa) на подкормочных площадках, в местах концентраций
(приговор Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики
от 19.06.2019 по делу № 1-11/2019). Эта статья представляет анализ
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материалов, относящихся к сложившейся в Удмуртской Республике практике
учёта и нормирования.
Задачей исследования было получение ответов на следующие вопросы:
1. Правомерно ли применение различных методов определения
численности и состояния охотничьих ресурсов, в том числе методики учета
кабана на подкормочных площадках, при осуществлении уполномоченным
органом государственной власти мониторинга и нормирования в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов?
2. Причиняется ли вред (наносится ущерб) охотничьим ресурсам (иным
защищаемым ценностям) в результате определения норм допустимой добычи
кабана в сезоны охоты по результатам учётных работ с применением
методики учета кабана на подкормочных площадках? Если вред причинён, то
в каком размере?
Представление о неправомерности и вредоносности применения этой
методики влечёт за собой обвинения в выходе должностных лиц
хозяйствующих субъектов и государственных органов (учреждений) за
пределы их полномочий, причинении ущерба, нарушении экологических
прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом
интересов общества и государства вследствие недопустимого завышения
численности и, следовательно, изъятия.
Ключевым

вопросом

является,

таким

образом,

юридическая

правомерность и экологическая обоснованность применения метода учета
кабана на подкормочных площадках (УПП) и, следовательно, использования
данных этого учёта при определении возможности охоты на кабана в
конкретных охотничьих угодьях, выдачи разрешений на их добычу.
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1. ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ УЧЁТА КАБАНА
НА ПОДКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ
1.1. Законодательные основания нормирования в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов
1.1.1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», деятельность органов государственной власти
Российской

Федерации,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических
лиц, направленная на рациональное использование и воспроизводство
природных

ресурсов,

на

предотвращение

негативного

воздействия

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе, на
животный мир как компонент природной среды, включается в понятие
«охрана окружающей среды» («природоохранная деятельность») (ст. 1).
В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение
благоприятной

окружающей

среды

и

обеспечение

экологической

безопасности, осуществляется нормирование в области охраны окружающей
среды,

заключающееся,

в

частности,

в

установлении

нормативов

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны
окружающей среды (ст. 19).
Соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду должно обеспечивать устойчивое функционирование естественных
экологических систем, сохранять биологическое разнообразие (ст.ст. 1 и 26).
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Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч. 3 ст. 19).
Порядком разработки и утверждения экологических нормативов
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную
среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов,
утверждённым постановлением Правительства РФ от 03.08.1992 № 545 (с
изм.

от

16.06.2000),

в

части,

не

противоречащей

действующим

законодательным актам, устанавливается, среди прочего, что:
- экологические нормативы лимитов использования природных ресурсов
разрабатываются

с

учетом

положений

законодательства

об

охране

окружающей природной среды, «требований других законодательных и иных
нормативных

актов,

экологических

показателей

программ,

государственных

экологической

и

обстановки

региональных
в

регионах,

необходимости предотвращения нарушения равновесия в окружающей
природной среде, а также обеспечения охраны жизни и здоровья населения»;
при установлении этих нормативов должны учитываться передовые
достижения науки и техники в области рационального и комплексного
использования природных ресурсов и охраны окружающей природной
среды, технико-экономические возможности предприятий, учреждений и
организаций-природопользователей, природно-климатические особенности
территорий (п. 5);
- «лимиты использования природных ресурсов устанавливаются на
определенный срок по каждому виду используемых (изымаемых) природных
ресурсов

и

могут

пересматриваться

с

учетом

развития

техники,

усовершенствования технологических процессов, изменения потребности в
данном виде ресурса и его состояния, а также других факторов» (п. 6);
- «в соответствии с установленными нормативами предприятиям,
учреждениям

и

организациям-природопользователям в

41

установленном

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №7 (19)

порядке выдается разрешение на … использование (изъятие) природных
ресурсов» (п. 7);
- «руководство работой по … определению лимитов использования
природных ресурсов … осуществляется на соответствующей территории
органами исполнительной власти» субъектов Российской Федерации» (п. 9).
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды», регулярные наблюдения за состоянием компонентов природной
среды, хранение, обработка и анализ информации, оценка и прогноз
изменений, обеспечение органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан информацией о состоянии окружающей среды являются задачами
единой

системы

государственного

экологического

мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды) (ч. 2 ст. 63.1),
включающей, в частности, подсистему государственного мониторинга
объектов животного мира, государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания (ч. 3 ст. 63.1).
Государственный

экологический

мониторинг

осуществляется

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией,
установленной законодательством Российской Федерации (ст. 63).
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации
в сфере отношений, связанных
возможностью

передачи

с охраной

осуществления

окружающей среды
полномочий

(с

органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ст. 5.1), отнесено,
в частности, ведение государственного учета природных ресурсов (абз. 25 ст.
5).
Положение

о

государственном

экологическом

мониторинге

(государственном мониторинге окружающей среды) и государственном
фонде

данных

государственного
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(государственного мониторинга окружающей среды), утверждённое, в
соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (абз.
6 ст. 5, ч. 4. ст. 63.2), постановлением Правительства Российской Федерации
от

09.08.2013

№

681

(с

изм.

от

10.07.2014),

устанавливает,

что

государственный экологический мониторинг в части государственного
мониторинга объектов животного мира и государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания осуществляется Минприроды
России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии

с

их

компетенцией,

установленной

законодательством

Российской Федерации, путем создания и обеспечения функционирования
наблюдательных сетей и информационных ресурсов (п. 2, пп. «г» п. 3).
Государственный

фонд

данных

государственного

экологического

мониторинга формируется этими органами государственной власти (пп.пп.
«г» и «к» п. 7). Информация, включаемая в государственный фонд данных
государственного

экологического

мониторинга

(государственного

мониторинга окружающей среды), содержащаяся в базах данных подсистемы
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
единой

системы

государственного

экологического

мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды), включает, в частности,
«результаты наблюдений за численностью и распространением охотничьих
ресурсов (по видам), размещением их в среде обитания в разрезе охотничьих
угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих
ресурсов», «результаты анализа и оценки состояния охотничьих ресурсов и
среды их обитания, в том числе динамика изменения численности
охотничьих ресурсов (по видам), по результатам наблюдений» (пп. «з» п. 1
Приложения), без конкретизации (ограничения) видов учётов, учётных работ,
обследований, исследований и т.д., в ходе которых осуществлялись такие
наблюдения.
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1.1.2. Федеральный закон «О животном мире»
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»
устанавливает, что нормирование в области использования и охраны
животного мира и среды его обитания осуществляется в соответствии с
данным Федеральным законом и другими федеральными законами, а также
иными законами и другими нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и заключается в установлении нормативов изъятия
объектов

животного

мира

других

нормативов

и

норм

в

области

использования и охраны животного мира и среды его обитания (ст. 17).
Государственный мониторинг объектов животного мира проводится, в
частности,

в целях

численности,

своевременного

физического

выявления

состояния,

оценки

их

распространения,
этих

изменений,

предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений
для сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого
состояния

объектов

животного

мира

и

научно

обоснованного

их

использования (ч.ч. 1 и 2 ст. 15). Предусматривается, что порядок ведения
государственного мониторинга объектов животного мира устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти (ч. 3 ст. 15).
Порядок ведения государственного учета, государственного кадастра и
государственного мониторинга объектов животного мира, утверждённый
приказом Минприроды России от 22.12.2011 № 963, устанавливает, что
«государственный учет объектов животного мира представляет собой
комплекс регулярно проводимых мероприятий, необходимых для получения
информации о видовом разнообразии объектов животного мира, численности
и распространении объектов животного мира с целью наблюдения за
изменениями состояния объектов животного мира и среды их обитания» (п. 1
Порядка). Порядок устанавливает также, что «Мероприятия по учету
численности и распространения объектов животного мира проводятся в
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соответствии с принятыми методиками, а при их отсутствии – по имеющимся
научным подходам учета для видов или групп видов объектов животного
мира» (п. 11).
1.1.3. Федеральный закон «Об охоте…»
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», не регламентируя непосредственно учёты
численности охотничьих ресурсов (животных), устанавливает, что «при
исчислении

лимита

добычи

охотничьих

ресурсов

учитываются

их

численность, размещение в среде обитания, динамика состояния и другие
данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их
обитания,

документированная

охотхозяйственного

реестра,

информация

данные

федерального

государственного
государственного

статистического наблюдения в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов» (ч. 5 ст. 24).
Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их
обитания, являясь частью государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды), представляет собой
систему регулярных наблюдений за численностью и распространением
охотничьих ресурсов, размещением их в среде обитания, состоянием
охотничьих ресурсов и динамикой их изменения по видам; его данные
применяются для организации рационального использования охотничьих
ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания (ч. 1-3 ст.
24). Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания и применения его данных устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 6 ст. 24).
Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утверждённый
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приказом Минприроды России от 06.09.2010 № 344, устанавливает, что
государственный мониторинг осуществляется органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охоты и
сохранения

охотничьих

ресурсов,

и

предусматривает,

что

данные

государственного мониторинга состоят из ежегодно обновляемых сведений о
численности и распространении охотничьих ресурсов, размещении их в
среде обитания, состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по
видам и сведений о состоянии среды обитания охотничьих ресурсов.
Порядок

принятия

документа

об

утверждении

лимита

добычи

охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утверждённый приказом
Минприроды России от 29.06.2010 № 228, приказ Минприроды России от
06.09.2010 № 345 «Об утверждении Положения о составе и порядке ведения
государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения
содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее
заинтересованным лицам» не устанавливают вида (видов) учётов, учётных
работ, результаты которых подлежат отражению в государственном
охотхозяйственном реестре и служат основанием для установления квот
(лимитов), показателей минимальной численности (необходимой для
установления допустимости изъятия).
Промежуточные выводы. Указанные и иные законодательные и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации:
- устанавливают, что лимиты (квоты) определяются на основании
данных мониторинга, включая результаты учётных работ, а также другой
информации;
- не устанавливают ограничений на применение методов учёта
охотничьих ресурсов;
- не определяют круг органов, организаций, учреждений, принимающих
допустимые

к

использованию

методики

распространения объектов животного мира;
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- допускают использование научных подходов (при отсутствии
принятых методик).
Федеральный

закон

«Об

охоте»

предусматривает

право

уполномоченного федерального органа исполнительной власти издавать
нормативные правовые акты по вопросам осуществления субъектами
Российской

Федерации

переданных

им

полномочий,

в

том

числе

обязательные методические указания и инструктивные материалы (ч. 4 ст.
33).
Вместе с тем, это правомочие уполномоченного федерального органа
исполнительной

власти,

с

одной

стороны,

носит

факультативный

(дозволительный, а не обязывающий) характер, с другой – не препятствует
принятию, применению иных методик.
1.2. Обоснованность и правомерность применения метода учёта кабана
на подкормочных площадках
1.2.1. Экологическая обоснованность
Учет на подкормочных площадках, площадях, полях, точках (далее –
УПП) имеет длительную историю [23] и является общеизвестным [2].
Многими учёными, специалистами проведены его сопоставления с методом
зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), в том числе применительно к учётам
кабана. Общая оценка состоит в том, что, в связи с биологическими
особенностями этого вида, в том числе, стадности, УПП предпочтительнее
ЗМУ, даёт более точные результаты.
Вот пример такого сравнения: «Рациональное использование ресурсов
кабана предусматривает достоверный учет существующего поголовья.
Зимний маршрутный учет, который является основным в охотничьих угодьях
Беларуси, к кабану применяться не может, так как кабан – стадное животное
и передвигается, как правило, тропами. В зимний период основное поголовье
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этого вида скапливается около подкормочных площадок. В это время кабана
и следует учитывать визуально с вышек, используя по возможности
фотосъемку» [4, С. 10].
Сходные оценки настолько общеприняты, что вошли в официально
допущенную учебную литературу: «По кабану ЗМУ в таежной зоне России
нередко дает заниженные оценки ресурсов вида», «в связи с этим при
проведении ЗМУ часто складывается ситуация, при которой в течение суток
линию учетного маршрута звери не пересекают, хотя точно известно, что
кабаны на данной территории имеются». Отмечается и возможность
противоположной ситуации. В целом делается вывод, что «эти факты
свидетельствуют о неприемлемости метода ЗМУ для учета численности
кабана в северных и других многоснежных регионах» [6, С. 332]. В
рекомендациях по учёту кабана на подкормочных площадках указывается,
что «подсчет зверей в разных пунктах подкормки дает довольно
объективную информацию о поголовье кабана в охотхозяйстве» [6, С. 372373].
Обобщающая

сводка

головного

охотоведческого

академического

института также подтверждает, что «визуальный подсчет зверей в разных
пунктах подкормки даёт довольно объективную информацию о поголовье
кабана в охотхозяйстве» [19, С. 85-87].
В одном из самых высокоорганизованных охотхозяйств страны,
«Завидовском», согласно недавно защищённой диссертации, численность
марала, пятнистого оленя и кабана устанавливалась по учетам на
подкормочных площадках, и только численность лося определялась с
помощью зимнего маршрутного учета [5, С. 18].
Принципиально важно, что, по квалифицированным сопоставлениям, не
УПП завышает численность, а ЗМУ её занижает. Классическая монография
Н.Г.Челинцева содержит специальный раздел «Коррекция недоучёта при
размещении животных группами» [22].
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Как сообщается в свежей научной публикации, в 2017 и 2018 гг. по
результатам ЗМУ, проведённого в Воронежском заповеднике, кабан вообще
не был выявлен, в то время как у подкормочных площадок надёжно
фиксировался [19, С. 53-54]. Исследователи заключают, что, в отличие от
ЗМУ, учёт на подкормочных площадках:
- «дает возможность более точно определить численность копытных в
районах проведения подкормки, их половозрастной состав»;
- «дает качественную оценку популяции, некоторую характеристику по
здоровью животных и данные по этологии; использование режима
видеозаписи позволяет проводить наблюдения за поведением животных
внутри вида и межвидовые взаимоотношения»;
- «данные фотоловушек позволяют оценить интенсивность посещения
подкормочных площадок разными видами копытных, выявить время выхода
животных на кормежку, продолжительность пребывания на площадке групп
и одиночных животных» [19, С. 56].
В

информационно-аналитическом

издании,

выпущенном

ФГУ

Центрохотконтроль Минприроды России в 2011 г., указывается следующее:
«Основным методом получения оценок численности кабана в большинстве
регионов России является зимний маршрутный учет. Для уточнения и
корректировки

оценки

численности,

дополнительно

используются

полученной

результаты

учетов

методом
на

ЗМУ,

подкормочных

площадках и методом прогона» [20, С. 22]. Согласно Уставу, утверждённому
приказом Минприроды России от 14.02.2014 № 79, уставными целями
Федерального государственного

бюджетного учреждения «Контрольный

информационно-аналитический центр охотничьих животных и среды их
обитания»

являются,

в

частности,

информационно-аналитическое

обеспечение Минприроды России в сфере осуществления мониторинга
охотничьих ресурсов, анализ их состояния, сбор, обработка и хранение
информации о них (п. 2.3 Устава). Как мы видим, профильное учреждение
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Минприроды России не только допускает применение УПП, но и признаёт
его превосходство в точности: результаты УПП используются для
«уточнения и корректировки оценки численности, полученной методом
ЗМУ», а не наоборот. Этот недостаток ЗМУ запрограммирован самими
Методуказаниями ЗМУ, которые устанавливают, что «учетные маршруты не
следует располагать ближе 300 метров от подкормочных площадок» (п. 19).
Кабан в зимнее время как раз концентрируется у этих площадок, что
неизбежно приводит к недоучёту.
Промежуточные выводы. Таким образом, по общему заключению
учёных и специалистов, широко применяемый в России метод учёта кабана
на подкормочных площадках даёт более точные оценки численности, чем
зимний маршрутный учёт, который занижает оценки.
Поиск в крупнейших агрегаторах научной информации не выявил
противоположных мнений.
1.2.2. Юридический статус методики
Методическое руководство по учету численности охотничьих животных
в лесном фонде Российской Федерации (578 ОНП и ОХТ), утверждённое
приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 19.05.1999
№ 111, содержит методику учёта на подкормочных площадках (п. 1.3.), учёта
копытных у кормушек (1.3.1).
В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 13.08.1997 №
1010 «Об усилении охраны объектов животного мира и среды их обитания на
территории лесного фонда Российской Федерации», от 19.01.1998 № 67 «О
специально уполномоченных государственных органах по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания» (п. 1), Положением о Федеральной службе лесного хозяйства
России (п. 2), утверждённым постановлением Правительства РФ от
10.02.1998

№

173,

Рослесхоз

являлся
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частности,

областях

государственного управления: охраны окружающей природной среды;
охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира
и среды их обитания.
Как указывалось выше, ни Методуказания ЗМУ, ни иные акты
законодательства не признали утратившими силу или не подлежащими
применению иные методики, методики, принятые иными органами,
организациями, учреждениями, либо научные подходы. То, что методика
Рослесхоза не была официально опубликована для всеобщего сведения, не
влияет, по нашему мнению, на допустимость её применения ввиду, с одной
стороны, иерархичности и единства системы государственного управления, с
другой – указанием действующего законодательства на достаточность факта
её

принятия

(в

данном

случае

она

была

принята

специально

уполномоченным федеральным государственным органом). Ограничение
действия

Методики

Рослесхоза

территориями

хозяйств

полностью

соответствует действующему законодательству, определяющему лимит как
сумму квот, то есть, устанавливающему первичность учёта в каждом
охотничьем угодье.
В связи с этим метод учёта кабана на подкормочных площадках широко
применяется государственными органами власти субъектов Российской
Федерации, осведомлёнными практически о недостатках ЗМУ.
Так, пояснительная записка к расчету лимитов и квот добычи основных
видов охотничьих животных на территории Тульской области в сезон охоты
2014-2015 годов (приложение № 2 к приказу комитета Тульской области по
охоте и рыболовству от 21.04.2014 № 23) указывает, что «при проведении
зимнего маршрутного учета (ЗМУ), то есть в январе-феврале месяцах,
благородный олень, косуля и кабан в основном находятся недалеко от
подкормочных площадок» (п. 6).
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природных

ресурсов

Нижегородской области от 16.12.2015 № 1677 «О проведении зимних учетов
численности охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в
2016 году» предписывается проведение «учета кабана в местах концентраций
(на подкормочных площадках)» (п. 2). Аналогичное требование установлено
приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края от 28.12.2016 № СЭД-30-01-02-2329 «Об утверждении
плановых

показателей

для

Государственного

казенного

учреждения

Пермского края «Пермохота» на 2017 год» (п. 2.2 приложения).
Методические

рекомендации

по

определению

численности

и

распространения охотничьих ресурсов на территории Омской области,
утверждённые приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от 30.06.2011 № 36, предусматривают проведение учёта
кабана на подкормочных площадках, отмечая, что «данный метод учета
позволяет отмечать не только видовую принадлежность, число, но также пол,
возраст и индивидуальные особенности некоторых животных» (приложение
№ 8 Методических рекомендаций).
Методические рекомендации по учёту кабана на подкормочных
площадках размещены на сайтах уполномоченных органов государственной
власти многих субъектов Российской Федерации, например, Республики
Карелия, Костромской области, Нижегородской области, и др.
Допустимость и даже необходимость применения этого метода (УПП)
официально закреплены и в правовых актах субъектов Российской
Федерации, смежных с Удмуртской Республикой.
Так, Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на
территории Республики Татарстан, утверждённая Указом Президента
Республики Татарстан от 03.10.2015 № УП-968, предусматривая, что
«основным методом получения оценок численности кабана в Республике
Татарстан является зимний маршрутный учет», указывает, вместе с тем, что
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«для уточнения и корректировки оценок численности, полученных в
результате зимнего маршрутного учета, дополнительно можно использовать
результаты учета на подкормочных площадках, прогона, данные опросов, а
также экспертные оценки региональных специалистов» (п. 5.1).
В Подпрограмме «Воспроизводство и использование охотничьих
ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» Государственной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных

ресурсов

Республики

Татарстан

на

2014-2020

годы»,

утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.12.2013 № 1083 (ред. от 05.05.2018), указывается, что заложенное в
документе финансирование на мониторинг численности охотничьих ресурсов
«позволит использовать дополнительные методы учета, что повысит
качество проведения мониторинга учета численности и как результат –
конечные сведения будут носить более достоверные учетные данные»
(раздел I).
Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на
территории

Республики

Башкортостан,

утверждённая

Указом

Главы

Республики Башкортостан от 14.04.2014 № УП-87, включает в число
рекомендованных методов учета численности кабана, наряду с зимним
маршрутным учётом, прогоном на площадках, и «учет численности
копытных животных на местах концентрации» (п. 7.5; Таблица 7.21).
Концепция развития охотничьего хозяйства Республики Башкортостан
на период до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 28.05.2013 № 214, к основным направлениям
научных исследований в охотничьем хозяйстве Республики относит
«совершенствование методов учета численности охотничьих животных» (пп.
6 п. 6; абз. 13 п. 8).
Аналогичное положение об апробировании и внедрении инновационных
проектов в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, разработке
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научно-обоснованной системы мероприятий, направленных на рациональное
ведение охотничьего хозяйства, обеспечение охраны и воспроизводства
охотничьих ресурсов, в том числе касающихся методов ведения учётов
охотничьих ресурсов и мониторинга, закреплено в Концепции развития
охотничьего хозяйства Кировской области на период до 2020 года,
утверждённой

распоряжением

Правительства

Кировской

области

от

17.08.2010 № 295 (п.10).
Принятая впервые Схема размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Удмуртской Республики, утверждённая
Указом Главы Удмуртской Республики от 25.04.2016 № 82, также включает
метод учета на подкормочных площадках в число рекомендованных (п. 7.6
«Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на территории
республики», Таблица 7.6.1 «Виды учетных работ, рекомендуемые к
проведению на территории Удмуртской Республики»). При этом Схема даёт
прямую ссылку на упоминавшийся выше приказ Рослесхоза от 19.05.1999 №
111 «Об утверждении методического руководства по учету численности
охотничьих

животных

в

лесном

фонде

Российской

Федерации»

(содержащего методику учёта у кормушек).
Правомерность и необходимость проведения УПП, применения его
результатов

для

определения

объёмов

изъятия

была

закреплена

в

нормативных и иных правовых актах Удмуртской Республики, как минимум,
с конца 1990-х годов.
Так, Планом проведения учетных работ охотничьих животных по
Удмуртской Республике в 1999-2000 гг. (Приложение № 1 к приказу
Управления

охотничьего

хозяйства

при

Правительстве

Удмуртской

Республики от 02.03.1999 № 17 «О проведении учетных работ охотничьих
животных в Удмуртской Республике в 1999 году») устанавливалась
необходимость проведения учёта кабана на подкормочных площадках в
январе-марте 1999 г.
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Раздел «Биоресурсы» (3.13) Закона Удмуртской Республики от
09.07.2008 № 28-РЗ «Об утверждении отчёта об исполнении в 2007 году
Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на
2005-2009 годы» содержит, в частности, сведения о том, что «учтено кабана
на площадках – 3 575 голов» (упоминания о ЗМУ отсутствуют).
1.2.3. Официальное применение в Удмуртской Республике
Наиболее

наглядно

история

применения

методов

учёта

кабана

прослеживается по республиканским государственным докладам о состоянии
окружающей среды – официальным документам, содержащим обобщённую и
систематизированную аналитическую информацию о качестве окружающей
природной среды и природных ресурсов в Удмуртской Республике.
Координация работ по подготовке докладов осуществлялась министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды», как и ранее
действовавшие федеральные правовые акты, устанавливает, что ежегодный
государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды,
порядок

подготовки

и

распространения

которого

устанавливается

Правительством Российской Федерации, подготавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти «на основе информации,
содержащейся в государственном фонде данных» (ч. 10 ст. 63.2).
Порядком разработки и распространения ежегодного государственного
доклада о состоянии окружающей природной среды, утверждённым
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации
от 24.01.1993 № 53, а затем Положением о подготовке и распространении
ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей
среды,

утверждённым

Федерации

от

постановлением

24.09.2012

№

966

(с

Правительства
изменениями

устанавливалось, в частности, что государственный доклад:
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информации,

содержащейся

государственного

в

экологического

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
- представляет собой документированный систематизированный свод
аналитической информации о состоянии окружающей среды;
- подготавливается в целях информационного обеспечения деятельности
органов

государственной

власти

Российской

Федерации,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации;
- служит основой для формирования и проведения государственной
политики, определения приоритетных направлений деятельности органов
государственной власти, разработки мер, направленных на предупреждение и
сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды

Удмуртской

Республики,

утверждавшиеся

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 05.03.2001 № 259 (абз. 10 ч. 2
разд. III Положения), Указом Президента Удмуртской Республики от
23.09.2010 № 163 (пп. 02.1.1.13 п. 9), постановлениями Правительства
Удмуртской Республики от 05.03.2012 № 74 (пп. 02.1.1.12 п.11 Положения),
от 29.12.2014 № 564 (пп. 133 п. 9 Положения), от 26.12.2017 № 554 (пп. 140 п.
9 Положения), обязывали Министерство организовывать подготовку и
издание ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране
окружающей среды в Удмуртской Республике.
Начиная с 2000 г., состав и структура государственных докладов о
состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике
следовали Техническому заданию на разработку Государственного доклада
«О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2001
году», утверждённому МПР России 06.03.2002 (направлено с приказом МПР
России от 22.03.2002 № 136 «О подготовке Государственного доклада о

56

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №7 (19)

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2001
году»).
Сбор, обработка и анализ информации для подготовки ежегодного
Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды
Удмуртской

Республики»,

издание

доклада

финансировались

из

республиканского бюджета, в настоящее время включены в Региональный
перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ
(пп. 6 п. 7.6, «Организация мероприятий по предотвращению негативного
воздействия на окружающую среду»), утверждённый постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2017 № 573.
Анализ

ежегодных

государственных

докладов

«О

состоянии

окружающей природной среды Удмуртской Республики» в 2001, 2002, 2004,
2006 (содержит данные за 2005 г.), 2007-2016 годах показал, что во все эти
годы [3, C. 63, 65; 1, C. 53, 55; 7, C. 46, 53; 8, C. 49, 52; 9, C. 76-77; 10, C. 89,
91; 11, C. 108; 12, C. 115, 118; 13, C. 108, 112; 14, C. 115, 122; 15, C. 115, 116,
120; 16, C. 105, 110; 17, C. 103, 104, 108-109; 18, C. 112, 114, 118]:
1. Планировался уполномоченными государственными органами власти
в рамках ведомственной системы мониторинга охотничьих животных и
проводился, наряду с зимним маршрутным учётом, учёт численности кабана
на подкормочных площадках.
2. Кроме ЗМУ, в Удмуртской Республике проводилось несколько (от 8
до 14) видов учётов, кроме ЗМУ, причём учёт численности кабана на
подкормочных площадках всегда стоял в их перечне первым (кроме одного
года).
3. Госдоклады приводят в качестве итоговых результатов, используемых
для расчётов объёмов (долей) изъятия данные УПП, а не ЗМУ.
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Таблица - Сведения о численности кабана в Удмуртской Республике,
полученные методами зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), учёта на
подкормочных площадках (УПП), а также о добыче кабана в 2001-2016
годах, особей
Годы
Показатели
ЗМУ
УПП
Добыча

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Годы
Показатели
ЗМУ
УПП
Добыча

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1043 1449 1187 1595 2000 2569
1136 1434 2303 2429 3315 3575 4366 5017
216 292 488 338 625 927 993 1111

2415 1794 2499 1928 4074 4484 2590
6058 5586 6359 5555 4114 4218 3656
1242 1299 1638 1549 1731 1496

7000
6000

Особей

5000
4000
3000
2000
1000
0
2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Годы
Оценка численности по ЗМУ

Оценка численности по УПП

Оценка легальной добычи

Рисунок. Оценки численности и добычи кабана в Удмуртской Республике в
2001-2016 гг., по данным государственных докладов
График подтверждает мнения специалистов и учёных о хроническом
занижении ЗМУ численности кабана.
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При этом нужно иметь в виду, что до 2015 г. учёты охотничьих ресурсов
организовывались не Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики, формирующим госдоклады, а
подконтрольными ему органами – Управлением по охране, контролю и
регулированию

использования

охотничьих

животных

Удмуртской

Республики, Управлением охраны фауны Удмуртской Республики.
1.3. Выводы по вопросу о законности
Анализ показал, что метод учёта численности кабана на подкормочных
площадках:
- широко применяется в различных регионах России, в том числе не
менее 15 лет – в Удмуртской Республике;
- федеральным профильным учреждением (ФГБУ Центрохотконтроль),
научными учреждениями, учёными и специалистами признаётся дающим
более точные оценки численности кабана, чем зимний маршрутный учёт, и
поэтому обоснованно применяется для целей нормирования (поддержание
охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их численность в
пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства; ч. 1 ст. 38
Федерального закона «Об охоте»);
- официально утверждён в 1999 г. правовым актом уполномоченного
федерального

органа

государственной

власти,

не

признанным

в

установленном порядке утратившим силу или не подлежащим применению;
- независимо от всего вышесказанного, согласовывается Минприроды
России

как

рекомендуемый

региональными

Схемами

размещения,

использования и охраны охотничьих угодий.
При таких обстоятельствах, проведение учёта кабана на подкормочных
площадках, а также использование данных этого учёта при определении
показателей минимальной численности, необходимой для установления
допустимости

изъятия

(добычи)

кабана
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экологически обоснованно и экономически (а в последние годы – и
ветеринарно-эпидемиологически) целесообразно.
2. ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ УЧЁТА
КАБАНА НА ПОДКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ
2.1. Законодательство и правоприменение
Методика

исчисления

размера

вреда,

причиненного

охотничьим

ресурсам, утверждённая приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948
(далее – Методика) и разработанная, как указано в п. 1 Методики, в
соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об охоте», ст. 78 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» и ст. 56 Федерального закона «О
животном мире», применяется, в частности, «для исчисления размера вреда,
причиненного охотничьим ресурсам вследствие: а) прямого уничтожения
конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова,
отстрела), уничтожения охотничьих ресурсов по неосторожности».
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды», имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная
ответственность устанавливается в соответствии с законодательством «за
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды» (ст. 75).
Закон обязывает юридических и физических лиц, причинивших вред
окружающей среде в результате нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды, в том числе нерационального использования
природных ресурсов, возместить его в полном объеме в соответствии с
законодательством (ч. 1 ст. 77). Таксы и методики исчисления размера вреда
окружающей среде, утвержденные органами исполнительной власти,
осуществляющими

государственное

управление

в

области

охраны

окружающей среды, могут применяться для «определения размера вреда
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окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области
охраны окружающей среды» (ч. 1 ст. 78).
Федеральный закон «О животном мире» предусматривает возложение
административной,

уголовной

ответственности

на

лиц,

виновных

в

нарушении законодательства Российской Федерации в области охраны и
использования животного мира и среды их обитания (ст. 55). К гражданскоправовой ответственности за ущерб, нанесенный объектам животного мира и
среде их обитания, привлекаются «юридические лица и граждане,
причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания» (абз. 1 ст.
56).
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

предусматривает

законодательством

Российской

возложение
Федерации

в

соответствии

ответственности

на

с
лиц,

«виновных в нарушении законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов» (ч. 1 ст. 57).
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» закрепил, в
частности, принцип «допустимости воздействия хозяйственной и иной
деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны
окружающей среды» (ст. 3). Пленум Верховного Суда Российской
Федерации постановлением от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах
применения

законодательства

о

возмещении

вреда,

причиненного

окружающей среде» специально указал (п. 2), что при рассмотрении споров о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, судам следует
учитывать принципы охраны окружающей среды, на которых должна
основываться хозяйственная и иная деятельность, в том числе принцип
допустимости законного воздействия.
Таким образом, необходимым условием применения такс и методик
исчисления размера вреда окружающей среде, объектам животного мира,
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охотничьим ресурсам, является совершение привлекаемым к возмещению
вреда

лицом

неправомерных

действий,

нарушения

нормативно

установленных требований.
Такая правовая позиция подтверждена, в частности, недавним решением
Верховного Суда РФ от 29.03.2018 № АКПИ18-3 при рассмотрении дела об
оспаривании

ряда

положений

Методики

природопользователем,

усмотревшим в них основания для привлечения к ответственности за вред,
причиненный правомерными действиями. Верховный Суд указал, что:
- «из пункта 1 Методики следует, что она предназначена для исчисления
размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам вследствие нарушения
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов»;
- «доводы административного истца о том, что оспариваемые пункты
Методики допускают привлечение лесопользователя к ответственности за
вред,

причиненный

правомерными

действиями,

не

соответствуют

содержанию оспариваемых норм».
2.2. Вывод по вопросу о вреде (ущербе)
Как показал анализ материалов по вопросу о правомерности и
обоснованности проведения учёта кабана на подкормочных площадках, а
также использования данных этого учёта при определении показателей
минимальной численности, необходимой для установления допустимости
изъятия (добычи) кабана, указанные действия являются юридически
правомерными.
Ввиду
Российской

отсутствия
Федерации

факта
в

(события)
области

нарушения

охраны

законодательства

окружающей

среды,

законодательства Российской Федерации в области охраны и использования
животного мира и среды его обитания, законодательства Российской
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Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отсутствуют
основания признания самого факта причинения вреда, подлежащего
возмещению.
В связи с этим отсутствуют юридические и фактические основания
применения Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим
ресурсам, утверждённой приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948.
Таким

образом,

анализ

свидетельствует

о

правомерности

и

целесообразности проведения учёта кабана на подкормочных площадках.
Это не снимает с федерального уполномоченного органа государственной
власти

ответственности

за

устранение

дефектов

действующего

законодательства. В частности, необходимо, по нашему мнению (и находится
целиком в компетенции этого органа):
- указать в Методуказаниях по ЗМУ (и впредь утверждаемых,
принимаемых методиках), что его результаты применяются наряду с
данными, полученными с использованием других методик, принятых
государственными органами власти, учреждениями и организациями,
имеющихся научных подходов, а также иными данными государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- оперативно утвердить перечень методик учёта охотничьих животных,
ранее принятых государственными органами власти, учреждениями и
организациями, их консультативно-совещательными, научно-техническими и
иными органами и допустимых к применению, в том числе ранее
согласованных в составе документов территориального охотустройства,
предусмотрев критерии и порядок включения результатов этих учётов в
сведения (данные) мониторинга.
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WILD BOAR (SUS SCROFA) ACCOUNTING ON FEEDING SITES: THE
SUBSTANTIALITY AND LAWFULNESS FOR BAG RATIONING
The looseness and uncertainty of the federal hunting legislation governing the monitoring
and rationing of hunting resources withdrawals puts officials of regional hunting government
agencies at risk the prosecution. In particular, the problem of law enforcement is the uncertainty
of the legal status of some methods of accounting for certain species of game animals. Analysis
of materials relating to the accounting of wild boar in the feeding sites in the Udmurt Republic in
2001-2016, testifies to the legality and expediency of applying the results of this accounting for
rationing withdrawals.
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Состояние популяций. Контроль и регулирование использования
объектов животного мира
УДК 502.3 + 639.11/.16
С.В. Пучковский
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия
КТО ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ?
«Таковы странные пути, которыми человек пользуется,
чтобы влиять на природу. Сначала он почти полностью
уничтожает какую-нибудь разновидность зверей, а затем
делает всё возможное, чтобы восстановить эту
разновидность» (Хантер, 2002. С. 278).
Обсуждаются теоретические вопросы управления популяциями крупных хищников
и копытных млекопитающих. На основе обзора и анализа публикаций с применением
некоторых фундаментальных экологических понятий выстраивается авторская
концепция. Используется учение об основных типах управления природными системами:
стихийном, целевом (жёстком и адаптивном) и ноосферном. Делаются выводы о вкладе
в управление популяциями и фауной охотничьих млекопитающих антропогенных и
природных факторов. Последние могут взаимодействовать, рождая синергические
эффекты.
Ключевые слова: волк, копытные млекопитающие, ноосферное управление,
популяция, синергизм, типы управления.

Озабоченностью судеб волков, копытных зверей (объектов охоты или
краснокнижных видов), охотников и любителей природы, будущего
биосферы и человечества проникнуты публикации В.Е. Борейко [10, 11], В.В.
Кочеткова [34] и А.А. Данилкина [24]. Появляется желание присоединить
свой голос по проблеме взаимоотношений человека и крупных хищников.
«Свой голос» означает и собственное мнение, которое у меня кое в чём не
совпадает с мнениями названных авторов. При этом меня решительно не
устраивает гражданская позиция В.Е. Борейко, который, источая скорбь по
невинно убиенным волкам, в вопросах природопользования опирается на
гуманитарные «ценности» современной Европы. Общественное сознание и
мораль большинства европейских государств, в которых культивируется
гипертрофированная

политкорректность,

ложный,

односторонне

понимаемый гуманизм, могут привести к распаду европейской цивилизации,
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к превращению Франции в страну, в которой французы трансформируются в
национальное меньшинство, Германии – в страну турок и арабов и т. д.
Современная

Европа

с

её

гуманитарными

«ценностями»

в

весьма

сомнительном истолковании и исполнении – совсем не лучший образец для
подражания. В вопросах охраны краснокнижных млекопитающих и
использования охотничьих животных мне ближе публикации, насыщенные
конкретными материалами и выводами, сделанными на этой основе, научная
основательность зоологов В.В. Кочеткова и А.А. Данилкина, но и с ними я
расхожусь по некоторым вопросам. В цитируемой статье А.А. Данилкина
полнее используются материалы из мировой (в том числе европейской) и
российской зоологии и практики охотпользования, однако В.В. Кочетков
более последователен в определении целей и уровней управления
природными объектами. Впрочем, свою цель я вижу не в дискуссиях (хотя и
без них не обойтись), а в изложении собственного понимания проблемы
управления фауной и популяциями охотничьих млекопитающих России. Эта
концепция формируется автором методом обзора и анализа публикаций,
основанных

на

материалах

научных

исследований,

практики

охотпользования и экологических знаний.
Управление природными системами
Для начала внесу некоторую определённость в используемые
ключевые понятия. Управление есть воздействие на систему, результатом
которого является достижение и сохранение системой определённого
состояния [15, 28]. Для зоолога управляемыми системами (объектами
управления) обычно бывают популяции, виды и сообщества. Различаются
несколько основных типов управления [40]: стихийное, целевое (жёсткое и
адаптивное) и ноосферное.
При стихийном управлении

результат управляющего воздействия

человека на природные системы не соответствует определённой цели: такой
цели либо не было вообще, либо она была совсем иной. Уже десятки тысяч
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лет назад, став Великим охотником, человек эффективно добывал животных
(в основном млекопитающих, но и птиц тоже). Его целью было выживание
через использование охотничьих ресурсов, однако в результате вымирали
многие виды и появлялись новые, происходило значительное обновление
фаун всех континентов, заселённых человеком [13, 30, 49, 51, 63].
Естественно,

что

первобытный

человек

вряд

ли

задавался

целью

преобразования континентальных фаун. Отмечу также, что вопрос: был ли
человек единственной причиной вымирания многих видов, или свою роль
сыграли также факторы меняющейся среды, всё ещё не решён окончательно
(там же). Дальнейший рост народонаселения был обеспечен новым типом
природопользования - производящим: человек стал одомашнивать животных
и заниматься растениеводством [17]. Одомашнивание животных и занятие
скотоводством есть примеры целевого управления. Создание значительных
запасов продовольствия для прокорма растущего населения, например,
Древнего

Египта

привлекало

массу

непрошенных

потребителей

(мышевидные грызуны, зерноядные птицы, насекомые и проч.). Такие и
подобные им стихийные эффекты были в истории человечества прежде и
закономерно возникают или сохраняются в наше время [39]. Широкое
распространение, например, в странах Нового и Старого Света (и в России
тоже) колорадского жука, достигнутое без специальных планов и программ,
было обеспечено огромными плантациями картофеля [32]. Для полной
ясности подчеркну: картофель человек разводил для собственного блага (и
такова цель названного действия), но заодно без особых усилий, не ставя
соответствующих целей, завёл и распространил в сельскохозяйственных
ландшафтах симпатичного заокеанского жучка.
Если вспомнить про серого волка (Canis lupus L.), то его процветание
было предопределено одомашниванием копытных млекопитающих (от
крупного рогатого скота до северного оленя и свиней). Высокие численность
и плотность, скученность при содержании свиней, лошадей, овец и т. д.,
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ослабление или утрата ими многих полезных в диком состоянии
приспособлений (в том числе известное «поглупение» этих животных в
одомашненном состоянии [6]) – вот свойства мощной пищевой базы,
которую предоставил человек волку (да и другим крупным хищникам)
Старого и Нового Света. Конечно, поначалу заботой человека были не волки,
а его собственные пищевые (и многие другие) потребности, а также
безопасность. Итак, целенаправленно управляя популяциями одомашненных
животных, человек стихийно способствовал росту численности волков и
формированию у них навыков добычи домашних животных и иных
адаптаций, полезных для выживания в тесном соседстве с человеком. Так
сформировалась

синантропность

многих

популяций

серого

волка.

Подобным образом человек «произвёл» множество других синантропных
видов (зверей, птиц, насекомых, сорных растений и т. д.: [31].
Расширение сельскохозяйственных угодий, а также занятие человеком
площадей под города, дороги, заводы и прочие элементы техносферы,
происходило за счёт сокращения природных экосистем и приводило к
снижению численности популяций естественных для волка пищевых
объектов. В этом себя проявило мощное стихийное воздействие дефицита
естественных пищевых объектов, которое ещё решительнее «поворачивало»
популяции серого волка на использование разводимых человеком животных,
посещение скотомогильников и свалок. В особых ситуациях волки
становились людоедами [24, 38, 42].
Жёсткое целевое управление в истории взаимоотношений человека и
серого волка было традиционным: человек защищал себя и домашних
животных с помощью разнообразных истребительных мер и орудий
(огнестрельное оружие, яды, ловушки, собаки и проч.). На значительных
территориях Северной Америки и Европы популяции этого вида были
истреблены полностью, на иных – численность и распространение волка
более или менее эффективно ограничивается системой мер. Жёсткое
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управление нередко рождает незапланированные эффекты, которые могут
противоречить

интересам

неблагоприятной

динамики

человека:

это

численности

уже

известные

копытных

факты

млекопитающих

вследствие истребления хищников на особо охраняемых территориях [47, 56,
59], занятие опустевшей экологической ниши хищника одичавшими
собаками или волко-собачьими гибридами [9, 44]. Примеры жёсткого (по
сути – недальновидного и непрофессионального) управления популяциями
охотничьих животных России приводит А.А. Данилкин [23].
Адаптивное

(мягкое)

целевое

управление

более

свойственно

природным системам, предельно ограждённым от воздействия человека или
катастрофически сильных естественных причин. Такое отношение к волку
человека и воздействие волка (и других крупных хищников) на популяции
копытных млекопитающих наиболее желательны для заповедников и
национальных парков [26, 47, 48]. Адаптивное управление популяциями (как
хищника, так и жертвы) человеком возможно только на основе предельно
полного знания биологии и экологии видов [27, 69], развитой системы
мониторинга и оперативного использования сигналов, поступающих по
обратным связям от объекта управления [23, 40]. Пока удовлетворительно
организованной, действенной системы мониторинга фауны и популяций
охотничьих животных в России не создано, главное (но не единственное)
препятствие – недостаточная финансовая поддержка соответствующих
исследований и практики.
Ноосферное управление основано на использовании всех типов
управления

в

сочетании

с

учётом

и

использованием

явлений

самоорганизации, свойственной живой природе [65], применении в нужных
случаях жёстких приёмов и адаптивных воздействий, с готовностью человека
оперативно внести коррективы в управляющие и регулирующие воздействия
[40, 41] в соответствии с изменившейся ситуацией. Ноосферное управление
должно опираться на эффективный, научно обоснованный прогноз. В этом
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управления

природными системами, но для российской действительности управляющие
действия такой направленности, к сожалению, мало свойственны [23].
Кто управляет волками?
В.В. Кочетков пишет [34, с. 11], «бытующее мнение о подавляющей
роли антропогенного фактора на тенденцию динамики численности
популяций волка в бывшем СССР – ошибочно» и в доказательство приводит
некоторые данные по Тверской области, обращается к ряду других
аргументов, в числе которых - примеры динамики численности популяций
этого вида в зарубежье, гипотезы внутривидового механизма динамики
численности и роли «спящих» и «активных» генов. Последнюю гипотезу
вряд ли стоит обсуждать ввиду отсутствия точных знаний о подобных генах,
якобы обусловливающих различия в поведении волков. Высказывание о
внутривидовом

механизме

динамики

численности

популяций

не

противоречит положениям популяционной биологии [4, 52, 54], но вопросом
остаётся количественный вклад этого управляющего фактора в динамику
популяций.
Судя по аргументам, которые использует (и достаточно основательно
для объёма статьи) А.А. Данилкин [24], автор придаёт управляющим
антропогенным воздействиям на популяции серого волка ведущую роль. И в
этом вопросе я в целом разделяю позицию А.А. Данилкина.
А как быть с аргументами и фактами, которые использует В.В.
Кочетков? Напомню об обширности ареала серого волка, о сложности
взаимоотношений этого многоядного вида с членами биоценозов в разных
географических и экологических условиях, о длительности истории и
противоречивости взаимоотношений человека и волка [16, 38, 67]. Частные
примеры, нередко вызывающие у читателей сильнейшие эмоции (например,
примеры заботы о потомстве волков, кровавые сцены охоты человека на
волков, кошмарные картины волчьих разбоев среди домашних животных и т.
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д.), научные результаты, полученные на основе региональных исследований,
не должны быть причиной для неоправданно широких выводов о виде в
целом! Всегда есть риск за деревьями не увидеть леса.
Примеры стихийного и целевого управления человека популяциями
серого волка названы выше. Собака – это одомашненный волк, её
приручение и последующая селекция, породившая множество различных
пород, есть тоже примеры целевого управления, в котором можно
обнаружить элементы жёсткого и адаптивного типов. Человек всегда так или
иначе формировал поведение собак (дрессировка), но и волков тоже. В
зависимости от интенсивности охоты на волков их поведение могло
становиться более осторожным или, напротив, смелым до агрессивности и
хищничества к человеку [38, 42, 66, 68]. Примеры формирования поведения
волка в основном соответствуют стихийному управлению; в формировании
поведения безнадзорных собак [2, 5] тоже обнаруживаются примеры
управления этой категории.
Волки процветают в регионах развитого животноводства: разводя овец
и оленей, человек стихийно «разводит» и волков. С другой стороны, линия на
истребление волков (жёсткое целевое управление) на региональном уровне
не однажды в истории человечества завершалась полным или частичным
успехом [10, 16, 67].
Из экологии известно [4, 37, 70], что в природных сообществах
отношения (зависимости) между видами обычно обоюдны. Это значит, что
жертва (или кормовое растение) тоже управляет популяциями хищника
(потребителя растений). При снижении численности жертвы хищник
вынужденно меняет пищевой объект, снижает интенсивность размножения и
плотность, откочёвывает в более богатые угодья или вымирает. Полное
истребление жертвы (или хозяина) возможно лишь как исключение, ибо для
хищника (или паразита) оно самоубийственно [29, 59].
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Управляющие воздействия на популяции серого волка и других
крупных хищников могут оказывать многие факторы, и всё-таки решающее
значение имеет антропогенное управление [3, 57, 61, 62]. Это заключение
согласуется с выводом, к которому приходят учёные мира о ведущей роли
антропогенных факторов в динамике биосферы четвертичного периода [7, 14,
18, 35, 41, 53, 55]. Другое дело, что в истории взаимоотношений человека и
серого волка управление целевое всегда сочеталось со стихийным. К тому же
целевое управление популяциями серого волка (как и других крупных
хищников) России нередко густо замешано на низком профессиональном
уровне лиц, принимающих ответственные решения, на пренебрежении ими
мнения учёных, несовершенстве законодательства и других недостатках [23,
24, 45].
Кто управляет дикими копытными России?
В публикациях А.А. Данилкина [20-24] довольно полно анализируются
факторы,

определяющие

численность

и

её

динамику

копытных

млекопитающих России. Развивая свою концепцию, автор пишет [24, с. 9]:
«именно охотники очистили от волка многие западноевропейские страны и
США, где теперь, в отличие от России, изобилие диких копытных». Далее в
тексте этой статьи приводятся примеры негативного влияния серого волка на
популяции охотничьих копытных зверей и на поголовье домашних
животных. Значение этих примеров – объяснить низкий уровень численности
охотничьих животных России и ведущую роль в этом волка: «этот
эксперимент поставила жизнь в конце XX в., в результате чего в «волчьих»
областях мы почти утратили не только копытных, но и зайцев, да и люди
натерпелись страху» (там же). К этим соображениям (особенно – к ссылкам
на зарубежный опыт) полезно добавить также знания о другой столь же
важной

части

природопользовательского

мировоззрения:

осознание

сообществом учёных роли крупных хищных млекопитающих в сохранении
целостности

экосистем

[25,

58-60].
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популяции

серого

волка

в

Йеллоустонской экосистеме [64], а также популяций волка и других крупных
хищников в ряде стран зарубежья [57; 61].
Важно

также

не

предавать

забвению

достаточно

давно

сформулированного, но всегда актуального фундаментального положения из
области экологии об эффектах совместного воздействия на природные
системы двух и большего числа экологических факторов, которому
соответствуют понятия синергизм [37] и констелляция [43]. Эффекты
взаимодействия

человека

(антропогенных

факторов)

в

сочетании

с

природными факторами (хищники, сезонные и погодные явления, эпизоотии
и т. д.) могут оказаться для копытных зверей очень значимыми, в том числе очень неблагоприятными и, к сожалению, эффективно снижающими или
ограничивающими рост их численности [1, 8, 19, 21, 33, 36, 46].
Заключение
Итак, серый волк и другие крупные хищные млекопитающие являются
очень важными исполнителями роли управляющих факторов не только по
отношению к копытным млекопитающим, но и для экосистем в целом.
Однако

волк,

как

и

другие

крупные

хищники,

сам

подвергается

управляющим воздействиям антропогенных факторов всех категорий,
названных выше. Нередко это может означать, что именно человек решает –
быть серому волку (или другим хищникам) или не быть. Из этого также
следует, что опосредованно (через воздействие на хищников) современный
человек управляет фауной и популяциями копытных млекопитающих.
Копытные млекопитающие, в свою очередь, существенно влияют на
растительные сообщества и почвообразовательный процесс. Выводы автора в
отношении охотничьих млекопитающих России сформулированы ниже.
1.Человек может оказывать прямое управляющее воздействие на
крупных хищных млекопитающих, копытных зверей, фитоценозы и почвы.
Помимо этого, человек оказывает непрямое управляющее воздействие на
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любых членов экосистем, что обеспечивается прямыми и обратными связями
между всеми основными подсистемами экосистем.
2.Человек способен управлять популяциями (и видом в целом) серого
волка непосредственным воздействием, опосредованно – через воздействие
на копытных млекопитающих, ещё более опосредованно – через воздействие
на растительный покров, а через него – на хищника.
3.Человек способен управлять популяциями (и набором видов в составе
экосистемы)

копытных

млекопитающих

прямым

воздействием,

опосредованно – через воздействие на крупных хищных млекопитающих,
тоже опосредованно – через воздействие на растительные сообщества.
4.Антропогенные и природные факторы, действуя на объекты
управления в различных сочетаниях, могут порождать синергические
эффекты с новыми качествами.
5.Из выводов 1-4 следует, что при решении задачи проведения
причинного анализа динамики популяций крупных хищных и копытных
млекопитающих

необходимо

учитывать

вероятное

воздействие

(и

взаимодействие) двух или большего количества экологических факторов,
влияние которых может быть прямым и опосредованным.
6.Многозначная роль серого волка и любого другого вида в экосистеме
означает также, что сокращение численности популяции хищника может
ослабить выполнение им необходимой для экосистемы роли. Планы по
управлению

экосистемой

должны

включать

меры,

компенсирующие

вероятную потерю или ослабление этой роли.
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The theory questions of large
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management are discussed. The author conception are created on base of survey and analysis of
publications with employment of some ecology fundamental notions. The theory about the main
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А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И МИГРАЦИИ БУРОГО МЕДВЕДЯ
Влияние лесных пожаров на состояние популяций бурого медведя (Ursus arctos)
проявляется более наглядно. Миграции в значительной степени обусловлены двумя
факторами: лесные пожары и неурожай основных нажировочных кормов. Согласно
прогнозу автора на 2019 год – активно мигрировать в Сибирском регионе будет около
2500-3000 особей, а возможно и больше.
Ключевые слова: лесной пожар, миграции, бурый медведь, шатунизм.

Как показывает последнее десятилетие (2010-2019 гг.) лесные пожары
становятся настоящим национальным бедствием в Российской Федерации.
Ориентировочный ущерб лесного хозяйства от лесных пожаров оценивается
в 3-7 млрд. рублей. Эти цифры не выдерживают критики элементарного
здравого смысла, потому что в основе их – потери запасов деловой
древесины, а не совокупные утраты и нарушения в экосистемах. Как
правило, совершенно не учитывается ущерб, наносимый охотничьему
хозяйству и охотничьей фауне.
Тенденции последнего десятилетия, как впрочем и всего XX века
показывают – мы теряем на лесных пожарах много больше, чем это принято
считать по устаревшим ведомственным методикам с лесопромышленной
ориентацией. Помимо прямых и косвенных потерь в экосистемах тайги,
происходит интенсивное загрязнение атмосферы продуктами горения лесов,
происходит разрушение рекреационного и экологического потенциала
территорий, снижается продуктивность сельского хозяйства из-за ухудшения
климатических условий, вызываемых лесными пожарами и многое другое.
[9]
Серьезное

влияние

лесные

пожары

оказывают,

кроме

выше

перечисленного, на состояние популяций охотничьих животных. Сколько
гибнет ежегодно всякой живности в лесных пожарах – наверное, никто и
никогда не подсчитает полно и достоверно.
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Влияние лесных пожаров на состояние популяций бурого медведя
проявляется более наглядно. Ежегодно выгорают местообитания тысяч
крупных хищников, которые вынуждены мигрировать в поисках новых
экологических ниш на десятки и сотни километров.
В связи с этим существенно обостряется медвежья проблема:
увеличение плотности и численности в отдельных районах и повышение
агрессивности зверя по отношению к человеку в силу изменения поведения
бурых медведей, вынужденных мигрировать из разрушенных местообитаний
и ненаходящих достаточно кормов для нормальной нажировки.
Лесные пожары, антропогенное вмешательство в таежные системы,
периодические засухи и неурожаи кормов, становятся всё чаще факторами
прямого и косвенного влияния на поведение бурого медведя еще до
наступления глобального потепления и серьезных климатических изменений,
которые имеют место в последние тридцать лет (точнее, 1989-2019 гг.). [5, 7,
8, 19, 20, 27] В Иркутской области за 43-летний период высокоурожайными
(по кедровому ореху – одному из основных нажировочных кормов бурого
медведя) были 8 лет, среднеурожайными – 27 лет, низкоурожайными – 7 лет.
И только один год – 1962 - оказался совершенно неурожайным. [23], что
привело к появлению самого большого числа шатунов [33, 34, 35].
Сезон 2008-2009 гг. открыл новую периодичность случаев появления
медведя возле населенных пунктов Красноярского края [13]. Это аномальное
поведение хищников назвали «непериодическими» миграциями.
На наш взгляд, такие «непериодические» миграции в значительной
степени обусловлены двумя факторами: лесные пожары и неурожай
основных нажировочных кормов. Причем всё чаще доминирует первый
фактор.
Так, например, в 2002, 2012, 2016 и в 2019 гг. наблюдаются массовые
миграции бурого медведя (от 1000 до 1500 особей) из горящих лесов
Красноярского края в Томскую область [14, 15].
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И эти же факторы (в различной степени) обуславливают резкие
изменения в поведении медведя, и его нарастающей агрессивности и
появления вблизи населенных пунктов [33, 34, 36, 13, 31, 12, 31 и др.]
Крайняя форма такого поведения, шатунизм – получает все более
частое распространение [28, 29, 33, 34, 13, 31 и др.]
О том, что шатунизм, как массовое явление почти не выходит за
пределы распространения сосны сибирской, кедрового стланика и корейской
сосны (т.е. обусловлен большой зависимостью нажировки медведя кедровым
орехом) [26] можно соглашаться, но можно и возражать – кедровоореховые
плодоносящие имеют мозаичное распространение в Сибири и на Дальнем
Востоке, и есть немало мест, где нет кедрового ореха и можно встречать
шатунов – это, в частности, северные районы Красноярского края, Якутии,
Иркутской области. При существующей динамике лесных пожаров и рубок
кедровой сосны – они будут встречаться по ареалу обитания бурого медведя
редкостными оазисами.
Предположение, что шатуны, это, своего рода, «сброс» части населения
(старые самцы) [26] – тоже необходимо серьезно исследовать – потому как
немало «шатается» и молодых медведей, но они быстрее всего становятся
жертвами более старых, в силу включения в такой ситуации механизма
каннибализма. В итоге, ближе к зиме и зимой – молодых шатунов уже не
остается.
В силу миграционной активности, уплотнения численности бурого
медведя на отдельных территориях, его агрессивного поведения и появления
крайней формы – шатунизма – естественно остро возникает проблема
отстрела агрессивных и особо опасных особей [33, 29, 31, 25 и др.]
И здесь происходит неизбежное столкновение с существующей
несовершенной системой лицензионного отстрела бурого медведя. Это,
конечно, вопрос очень серьезный и злободневный, но по-прежнему не
находящий

разумного

решения.
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недоиспользование региональных квот на отстрел бурого медведя нередко
составляет 1/3 или ¼ часть от разрешенного отстрела [25], говорит о
непродуманности

и

необоснованности

механизма

лицензирования

и

определения квот.
Особенно

резко

это

несовершенство

проявляется

в

случае

необходимости отстрела агрессивных особей с аномальным поведением.
О том, что вынужденный отстрел отдельных особей в связи с опасными
для человека изменениями в их поведении необходим [21, 22, 33, 29, 25] –
давно известно и обоснованно, но практически осуществляется всегда
сложно, из-за абсурдных бюрократических препятствий.
В связи с чем, в ближайшие годы проблемы вынужденного отстрела
аномальных особей будет только усложняться. Прежде всего потому, что
медведи вынуждены вторгаться в антропогенные ландшафты, и условия их
обитания сильно изменяются человеком и сильно сокращаются площади
ненарушенной природы. Мы уничтожаем их экологическую нишу – и они
вынуждены вторгаться в экологическую нишу человека и становятся все
более агрессивными. Как сейчас модно говорить – это устойчивый тренд.
Что касается прогноза на 2019 год – куда медведь будет мигрировать и
как он будет себя вести – можно сказать, что активно мигрировать в
Сибирском регионе будет около 2500-3000 особей, а возможно и больше.
Ситуация окончательно прояснится в течение августа: как будем гореть
дальше и какой будет урожай кормов – вот два определяющих фактора для
выяснения численности мигрирующих, а чуть позднее – «шатающихся»
медведей. О том, что уже в августе понятно, что нас ждет появление
шатунов, ранее отмечали Черникин Е. [36], Володченков Н.Н. [10], Айыы
Уола-Айан [2, 3] и др.
Красноярские медведи в большей степени будут мигрировать на запад
в Томскую область, и, возможно, на юг, в Республику Туву. В Иркутской
области – из Киренского и Качугского районов [33, 34] в основном
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мигрируют к Байкалу. Из Бодайбинского района – в Якутию и север
Забайкальского края. Очень сложная ситуация ожидается в Якутии. Весьма
вероятно, появление шатунов. Как и в 2016 году - не исключено появление
медведей на Ямале [17]. Как и в других местах, где их давно не было.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на
26 июля 2019 года в Якутии лесными пожарами были охвачены – 942 123 га,
в Красноярском крае – 903 613 га, в Иркутской области – 422 885 га. [18] Не
исключено, что эти данные искусственно занижены (есть такая традиция).
Впереди август и сентябрь, погода этих месяцев окончаельно установит
площадь сгоревших лесов в 2019 году (в октябре пожары уже становятся
редким явлением, хотя в Иркутской области случались сильнейшие верховые
пожары и в октябре). [1, 4, 6, 11, 16, 24, 30]
Выводы.
1. Миграционная активность и агрессивное поведение в ближайшие
годы скорее всего будут возрастать. Необходимо увеличить внимание к
развитию региональных систем мониторинга и управления популяциями
(территориальными группировками) бурого медведя.
2. Чрезвычайно

актуально

упростить

и

удешевить

процедуру

получения лицензии на бурого медведя – особенно упростить и сделать
оперативной процедуру отстрела особей с агрессивным аномальным
поведением.
3. Социально и экономически целесообразно восстановление в
регионах Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации полноценной
отрасли

промыслового

охотничьего

хозяйства,

ориентированной

на

комплексное использование, охрану и воспроизводство живой природы (с
учетом современных требований и реалий).
4. Необходимо заселять обезлюдевшие сибирские и дальневосточные
районы

по-преимуществу

охотниками,
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заинтересованы в сохранении естественной живой природы и богатой
охотничьей фауны.
5. Учитывая климатические изменения, глобальное потепление,
тотальную

урбанизацию,

глобализацию

и

всепроникающий

научно-

технический прогресс - пора наконец создать полноценную и эффективную
службу сохранения лесов от пожаров. Иначе, скоро по сибирским просторам
начнут гулять настоящие торнадо. И тогда придется срочно вырубать
оставшийся лес в радиусе 50 км вокруг всех крупных городов и населенных
пунктов, заменяя его бетонированными площадками и виртуальными
деревьями и животными.
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FOREST FIRES AND MIGRATION OF THE BROWN BEAR
The impact of forest fires on brown bear populations is more evident. Migration is
largely due to two factors: forest fires and crop failure of the main fattening feeds. According to
the author's forecast for 2019 – actively migrate in the Siberian region will be about 2500-3000
individuals, and possibly more.
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