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В статье обсуждаются социально-психологические и философские аспекты охо
ты. Рассматриваются вопросы социальной реальности, единичного и множественного в
преломлении понимания общества, приводятся категорийные смыслы свободы, деятель
ности, поступка.
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Наука в современных условиях
является исключительным «настав
ником» человечества, хотя пред
ставляемая ей картина мира являет
ся исключительно сложной, много
гранной и многозначной. Каждая из
наук рассматривает мир под своим
«углом зрения», исследует и конст
руирует свой «сектор» картины ми
ра для человеческого восприятия
(Бочарников, 2011). Философское
же обобщение конкретно-научных
исследований позволяет получить
целостную картину природы, и соз
дать гармоничное мировоззренче
ское представление о взаимоотно
шениях человека со своей первич
ной средой обитания.

Социальное бытие - наша среда,
мы знаем его изнутри. Мы участву
ем в бытии, мы создаем его своими
действиями, мы не только понима
ем его рационально, но и пережива
ем его эмоционально. В современ
ной психологии - это значит, что
существует единое поле организм\среда, где феноменологиче
ское поле уникально для каждого из
нас. Все психические явления: эмо
ции, чувства, желания, образы,
фантазии, выборы возникают лишь
в контакте, безотносительно с дру
гим человеком, в социуме или ка
жущейся безмолвной природой. Так
мы постигаем бытие социума не
только рационально, но и эмоцио-
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нально, более всего в отношениях Я
и Другого, через Я - Ты. Бытие
личностной (индивидуумов, инди
видуальностей) в социуме в бытие
социума через личности наиболее
существенно вследствие того, что
оно дано нам непосредственно (Бо
чарников, 2013).
Обыденному сознанию в нашем
обществе представляется, что будто
подлинной достоверностью в мире
обладают лишь вещи, а отношения
только вмысливаются. Ведь они не
существуют в реальности, но ис
ключительно во мнении, в видимо
сти. Но еще в Античности стало
понято, что отношения вообще вы
ражает определенный способ, род
бытия и, соответственно, отноше
ния в мире не менее «реальны» и
«достоверны», чем вещи, хотя бы
тие отношений и специфично на
фоне бытия вещей. Впрочем, если
человек не изведал чего-то во всей
полноте своей экзистенции сам, то
не сможет понять по-настоящему и
в отношении другого, и это особен
но касается вопросов охоты.
ОХОТА - это часть нашего бы
тия. Она живет не только в дейст
виях, она живет в мыслях, думах,
мечтах, бессонных ночах и пережи
ваниях. Страстный охотник не бу
дет спать неделями, переживая до
садный свой промах или, напротив,
в ожидании встречи со своей меч
той - поохотиться на экзотического
зверя. И если только у нас есть
опыт осознования собственных ре
альностей, мы становимся способ
ны признавать реалистичность в
других людях (Бочарников, 2012).
Именно поэтому, человек всегда
понимал свое родство по отноше
нию ко всему живому. Племена по
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читали какое-либо животное в ка
честве тотема - прародителя рода, и
в этом было сформулировано одно
из первых запретов (табу) на добы
чу и использование мяса «родовых»
животных.
Охота включает в себя такие не
избежные элементы как насилие.
Это один из таких «камней», кото
рые постоянно под рукой у непри
миримых оппонентов охоты. Но
охота - занятие индивидуальное,
даже если оно ведется в группе и
группой людей. Именно в этой свя
зи, никогда не услышишь два оди
наковых рассказа очевидцев об од
ном и том же событии, и охотникам
и рыбакам это знакомо как никому.
Поэтому в философии политики
всеобщее основание этого явления
рассматривается через призму вла
сти, в психологии - агрессивность и
насилие естественное состояние
живого
человека
(Бочарников,
2012).
Множественность - это атрибут
социального бытия, и диалогочность предстает как простейшая
форма множественности. Человече
ская множественность требует ра
венства, и таковое культивируется
для
экстенисивного
со
существования и со-бытия. По
Хайдеггеру - есть бытие, и есть бытование, как раз последним все в
большей степени увлечен совре
менный человек: вещи, карьера,
достижения в социуме. Здесь важ
ную роль играет деятельность,
представляя собой бытийный фе
номен, который включает в свои
пределы не только пространство, но
и феномен времени, ведь в ней есть
порыв в будущее, есть стимул, по
буждающий это будущее создавать.
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Общество - это конструирован
ный (идеальный тип) социального,
и в рамках цивилизации оно
оформляется государством. Но охо
та - всегда связана с культурой; а
ценностный аспект культуры явля
ется всегда важнейшим и непред
сказуемым в полной мере факто
ром, который концентрируется в
вещах. Свобода предполагает, лю
дей, которые совершают поступки,
далее - это нормы, коими они руко
водствуются
(норма
предстает
здесь как определенная конкретно
соразмерность между целями, сред
ствами и результатами), еще - объ
единения, организации, в которых
эти нормы закрепляются и культи
вируются. Охота помогает «вы
рваться» из привычного социально
го и рабочего окружения, уверенно
сменяет акценты, склоняясь к тому
истинному человеческому бытию,
всегда интересовавшее философов
(Бочарников, 2013 б).
Человеческое бытие - бытие
особого рода, оно лежит в плоско
сти, где нам дано переживание,
эмоции, непосредственная чувст
венная достоверность нашей собст
венной жизни. Равенство и толе
рантность, будучи фундаменталь
ным условием самого существова
ния социума, в то же время есть ус
ловие развития, возникновения но
визны, и оно обязательно предпола
гает случайность и свободу отдель
ного индивида. Важнейшей состав
ляющей здесь будет свобода как
фундаментальное свойство всякого
единичного, поскольку в поведении
индивидуума всегда что-то не будет
определяться однозначно целым, и
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привносит в это целое что-то свое,
неповторимое.
Современная цивилизация почти
полностью у нас отняла ту естест
венность «вчуствования» в природ
ное, мы живем в социуме и целесо
образное пришло на смену естест
венного удовольствия через логику
мышления, научное объяснение и
анализ. ОХОТА - является тем, что
придает смысл индивидуальной че
ловеческой деятельности, ее свобо
де, в ней снижается диктат соци
альной целесообразности, а сам,
человек возвращается к тому ис
ходному, что досталось нам от Все
ленной - вечной игре. Здесь в этом
постоянном процессе у нас смеще
ны индивидуальные приоритеты
человека в сторону социальноодобряемого, но как следствие это
го напряженно переживающий пус
тоту «своего» в сущности, человек
современности должен быть всегда
активным, и так возможно пребы
вать в бытовании вместо бытия.
И наконец, вспомним, что жи
вотные никогда не бывают серьез
ными, так и живут - играя, любят и
умирают в этом удивительном поле
взаимоотношений! И может это и
есть для нас - то самое настоящее,
что мы для себя вспоминаем, пре
даваясь охоте как игре на выжива
ние с незапамятных времен. Что ж,
такова природа охоты - древнейше
го занятия человека, и вероятно,
именно через такую социально
психологическую и философскую
призму представлений следует рас
сматривать феномен охоты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ (ЛИНГВИСТИ
ЧЕСКИХ) КОРПУСОВ В ОХОТОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Развитие корпусной лингвистики открывает широкие, но малоизученные перспек
тивы использования текстовых корпусов в охотоведческих исследованиях. Сопоставление
динамики частотности слов с фактами истории охотничьего хозяйства демонстрирует
как возможности, так и трудности интерпретации. Обсуждается создание отраслевых
корпусов.
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Развитие технологий сканирования и распознавания текстов бумажных изданий сформировало огром34

ный банк электронной литературы. К
2011 году было оцифровано более 15
миллионов книг, или 12 % всех ко-

