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В статье приводится краткий анализ причин, делающих охоту актуальной в
современном обществе.
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Охота,
зародившись
как
деятельность,
призванная
обеспечить выживание человека в
условиях окружающей природы,
трансформируясь в своих целях в
соответствии с уровнем развития
общественных
отношений,
сопровождает
человечество
с
момента его возникновения.
Н.
Кутепов, в конце XIX века,
выделил
три
последовательно
сменявшие друг друга, исторически
обусловленные стадии развития
роли и места охоты в жизни
человека. Первая стадия, связана с
обеспечением
биологического
выживания,
вторая
с
возможностью
повышения
социального
статуса
(охота
требовала овладения навыками,
формирующими такие качества как
сила,
ловкость,
успешная
реализация которых позволяла
охотнику занять более высокую
социальную
ступень),
третья
стадия
характеризуется
возведением
охоты
в
ранг
искусства и элитарного занятия,
при этом промысловая охота
начинает считаться деятельностью
малообеспеченных
слоев

населения,
осуществляемой
с
целью финансового обеспечения
своей жизни [См.: 2, с.12-14].
Трансформация роли и места
охоты, таким образом, обусловлена
уровнем
развития
социально
экономических отношений.
Бифуркация первоначальной
цели охоты в развлечение (отдых) и
в основной вид экономической
деятельности,
обеспечивающий
существование человека, позволило
превратить промысловую охоту в
законодательно
регулируемую
отраслью
экономики.
Имея
регулярный
характер,
пушной
промысел,
несет
наиболее
ощутимую
нагрузку
на
биоразнообразие, позволяя из года
в год добывать «мягкое золото» с
целью его последующего экспорта,
что составляет одну из важнейших
статей дохода экономики России на
протяжении многих столетий. На
международном пушном аукционе
в Санкт-Петербурге, проведенном в
январе 2012 года, на продажу было
выставлено
279
939 шкурок
соболя промыслового [См.: 3], в
апреле 2012 года - 264 841 шкурок
[См.: 4], при этом Федеральная
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служба
государственной
статистики приводит данные, что в
сезон охоты 2011-2012 года соболя
было изъято в количестве не
превышающем 297 613 [См.: 1].
Приведенные данные позволяют
сделать вывод о том, что почти
половина экспортированного, в
указанный период, соболя добыта
незаконно.
Каковы мотивы делающие
добычу
охотничьих
ресурсов
(лишение жизни диких животных)
необходимостью для человека?
Психологический подход позволяет
поставить охоту в зависимость от
потребностей, к удовлетворению
которых
стремится
человек,
поскольку именно потребности,
коренящиеся в мотивах, желаниях,
целях и пр., побуждают человека к
осуществлению
определенной
деятельности (в рассматриваемом
случае - к охоте). Взяв за основу
иерархию
потребностей,
разработанную А. Маслоу [См.
подробнее: 3], можно условно
выделить
цели
охоты,
непосредственно
связанные
с
удовлетворением:
а)
физиологической
потребности
(удовлетворение
голода);
б)
потребности
в
безопасности
(защита
жилища,
сельскохозяйственных животных);
в) потребности в принадлежности к
определенной социальной группе;
г) потребности в достижении
успеха,
уважении,
одобрении,
признании; д) потребности в
познании, приобретении навыков;
е)
эстетических
потребностей
(например, в красоте охотничьих
трофеев);
ж)
потребности
в
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самоактуализации:
реализация
своих
целей,
способностей,
самоуважении.
Здесь важно отметить, что
актуальность
реализации
потребностей определенного вида
возникает по мере удовлетворения
сначала
физиологических
(базовых)
потребностей,
затем
потребности в безопасности и т.д.,
заканчивая
удовлетворением
потребности в самоактуализации.
Однако, это не означает, что
последующая
потребность
актуализируется
только
после
удовлетворения предыдущей в
полном объеме, это обусловлено
психологическими особенностями
конкретного индивида (например,
способностью к самоограничению,
степенью зависимости от мнения
окружающих и т.п.), в связи с чем
человек одновременно может быть
мотивирован
несколькими
уровнями
потребностей,
вариабельность
которых
характеризует уровень развития
конкретной личности.
Кроме того, приведенная выше
корреляция добычи охотничьих
ресурсов и иерархии потребностей
не постулирует того, что для
отдельно взятого человека все
потребности
удовлетворяются
исключительно посредством охоты
(хотя возможно и такое). Так,
например,
для
коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока охота
служит
удовлетворению
в
основном
физиологических
потребностей и потребностей в
безопасности.
Для
охотникапромысловика добыча охотничьих
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ресурсов
связана
с
удовлетворением
базовых
потребностей,
потребностей
в
безопасности (не непосредственно
с помощью добытых промысловых
животных,
а
посредством
приобретения необходимых для
жизни товаров, имущества и т.п. за
деньги,
вырученные
от
их
продажи), по мере удовлетворения
которых могут актуализироваться
также
потребности следующих
уровней.
Для
некоторых
социальных
групп,
например,
представителей
финансовой,
политической и культурной элиты
охота служит
удовлетворению
потребности в самоактуализации.
Для некоторых людей охота служит
иллюзией, посредством которой
реализуется
желание
принадлежности
к
элитарным
слоям населения, либо повышается
чувство собственной значимости.
Длительное
существование
охоты, таким образом, обусловлено
тем,
что
она
способна
удовлетворить практически все
потребности человека, диктуемые
как
внутренними
(уровнем
развития
личности),
так
и
внешними факторами, начиная от
принадлежности к определенной
социальной группе, заканчивая
конкретным
культурно
историческим периодом.
В
настоящее
время
в
Российской
Федерации
охота
легализована таким образом (в
зависимости
от
целевого
назначения), который позволяет не
только
в
полном
объеме
удовлетворять все потребности
одного биологического вида -

человека, за счет других видов, ни
и
считать
их
уничтожение
узаконенной
нормой.
Так,
законодательно
закреплены
следующие
виды
добычи
охотничьих ресурсов, связанные с
умерщвлением
объекта охоты:
промысловая охота; любительская
и спортивная охота; охота в целях
осуществления
научно
исследовательской деятельности,
образовательной
деятельности;
охота в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов;
охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных малочисленных народов
Севера,
Сибири
и
Дальнего
Востока [См.: 5].
Таким
образом,
добыча
охотничьих ресурсов, как способ
удовлетворения
многоуровневых
потребностей
человека,
при
законодательном
закреплении
приводит к отсутствию внешних
механизмов,
способных
сформировать
тенденцию
к
самоограничению человека при
возникновении
конфликта
интересов
с
другими
биологическими видами.
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