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чески и правильно, что мной пони
мается, как беспристрастно и науч
но, рассуждать логически и диалек
тически. Важно научить будущих
специалистов подходить к любой
работе ответственно, что для людей
занимающихся
использованием
природных ресурсов и в особенно
сти охотничьими животными, озна
чает рационально и гуманно.
Для меня как человека, не
имеющего опыта обучения других
и педагогических знаний, уже само
построение предложении для их
понимания представляется затруд
Сразу отмечу, что я не знаком с
нительным, а изложение содержа
уважаемыми авторами и в отзыве
ния несколько не логичным. В ос
на изданное ими пособие, выражаю
нове любого учебного пособия
личное, независимое и как мне ка
должно лежать положительное, по
жется не предвзятое мнение, о чем
зитивное знание с объяснениями,
меня попросил С.П.Матвейчук, за
почему оно таковым является и уже
ранее приношу извинения, если
в качестве исторических фактов
указать и описать негативные, от
кто-то поймет меня не правильно.
рицательные способы и орудия
Мне, как охотоведу - практику,
трудно выразить определенный
охоты, запрещенные в настоящее
взгляд о необходимости и значимо
время, с обоснованными разъясне
сти данного учебного пособия для
ниями, почему и кем это было сде
студентов и его ценности для охо
лано, или дать им свою нравствен
товедения, как учебной дисципли
ную оценку.
ны или какой-то научной разработ
Возникают вопросы и к назва
ки, так как мне не совсем понятен
нию: «Технология добычи» из ко
смысл и цель этой работы. На
торого не совсем понятно, что явля
ется предметом изучения, действие
сколько я представляю, основная
цель любой учебной литературы,
охотника с луком или ружьем (тех
познакомить студентов с предме
нология) или поведение охотничьих
том, дать некоторые знания и по
животных (добычи) и если это еди
пытаться научить мыслить критиный процесс, то возникает резон74
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ный вопрос, что важнее для теории
и практики охотоведения, для лю
дей - технология или добыча? Если
судить по состоянию нашего охот
ничьего хозяйства и теоретическим
рассуждениям некоторых ученых
,то технология.
Приводят в некоторое недоуме
ние не совсем обоснованные глубо
комысленные выводы авторов. Они
утверждают: « . зависимость спо
соба добывания от орудия добыва
ния
отсутствуют»
или
«... существует не полная зависи
мость выбора орудий добывания от
способа» (стр.23), и делают инте
ресные умозаключения «Если дей
ствий нет, то нет и способа»
(стр.17) или « .и то го м охоты яв
ляется приведение в действие ору
дия добывания на эффективной
дальности
его
применения»
(стр.10).
Нельзя сказать, что авторы учеб
ного пособия не пользуются логи
ческими и диалектическими мето
дами мышления. Это можно уви
деть на примере классификации
способов охоты на кабана (в скоб
ках, как я понимаю, даются уточне
ния): Выслеживание (тропление,
переходящее в скрадывание); Вы
слеживание (тропление с использо
ванием
собак,
завершающееся
скрадыванием); Скрадывание (с
подъезда запрещенный). В описа
нии самоловного способа добычи
кабана наряду с упоминанием пе
тель, сжимов, подрезей и кляпцов
(запрещенных), приводится очень
интересная технология живоотлова
(стр.40-42), достойная (как и мно
гие другие описанные способы до
бычи) публикации в забытой руб
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рике « Голубой песец на ветке» в
нашем старейшем и одном из попу
лярных журналов «Охота и охот
ничье хозяйство».
Данное учебное пособие, как ис
точник объективных знаний и
правдивой информации, каким он и
должен быть, имеет еще ряд суще
ственных недостатков. Трудно со
гласиться с тем, что простой список
потенциально возможных способов
добычи зверей и птиц, перечислен
ных в случайном порядке и описан
ный в произвольной форме, являет
ся их рассмотрением и анализом, а
отлов соболя и глухаря в капкан
Герасимова «Урал 1» за шею или
туловище основанием и критерием
для какой-либо оценки и классифи
кации. Вынужден признаться, что я
как охотовед, занимался самолов
ным промыслом боровой дичи в
Западной Сибири и теоретически
представляю, как с помощью петли
и удилища можно удушить дальне
восточного рябчика - дикушу (стр.
25), но отсутствие или низкая чис
ленность рябчика в Московской об
ласти не может быть основанием
для запрета самоловного промысла
в Томской.
В наше не простое время, любой
грамотный человек может описать
и опубликовать любую технологию,
например технологию насилия,
технологию убийства или техноло
гию написания подобного учебни
ка, но это лучше делать в литера
турном жанре. Я понимаю, что во
просы этики и проблемы нравст
венности в нашей стране сегодня не
в цене, но порекомендовал бы ав
торам и рецензентам относиться к
своей работе более критично, про
75
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фессорам и издателям - более от
ветственно, а студентам изучаю
щим логику, право,
этику или
юриспруденцию - самостоятельно
разобраться в этих сложных поня
тиях. А помочь им могут только
хорошие учебники и правильно по
ставленные и сформулированные
вопросы, на которые не бывает го
товых ответов. В отношении данно
го учебного пособия я бы задал
следующие вопросы, как студен
там, так и авторам:
1.Чем технология отличается от
способа и какое название уместно
применить к данной работе?
2. Чем охота отличается от до
бычи, и какой смысл следует вкла
дывать в эти понятия?
3. Какие критерии или признаки
лучше взять за основу, чтобы одно
понятие отличать от другого и есть
ли смысл это делать в данной рабо
те?
Более простой вопрос для студентов-охотоведов очной формы
обучения может звучать так: чем
тропление (выслеживание) отлича
ется от скрадывания? (стр 19-20), но
думаю, что правильный ответ на
этот вопрос они получат только из
личного опыта, если будут зани
маться охотничьим хозяйством в
угодьях, а не в кабинете.
В заслугу преподавателям или
учебнику можно поставить уже то,
что если даже один человек разбе
рется в сущности сложного поня
тия, найдет объяснение и докажет
другим правильность своих рассу
ждений, то это будет достижением
всех. Проблемой нашего охотничь
его хозяйства сегодня является его
«плачевное» состояние, и довели
его до этого мы, российские люди,
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своими не логичными рассужде
ниями и действиями.
Для меня
стало большой неожиданностью,
что авторы пособия причастны к
написанию основного законода
тельного акта, определяющего на
правление развития всего охот
ничьего хозяйства страны: «Многие
положения технологии добычи
включены в принятый в 2009 году
Федеральный закон «Об Охоте ...»
(приложение 1), (стр.11). Возможно
поэтому в тексте закона «Об охо
т е . » появились такие основные
понятия и определения, как в статье
1, пункт 4 «добыча охотничьих ре
сурсов - отлов и отстрел охотничь
их ресурсов» от авторов которого
хотелось бы получить вразумитель
ное разъяснение или комментарии,
если они считают это своим дости
жением.
Предложенное для обучения
студентов учебное пособие, больше
напоминает дипломную работу, о
которой можно сказать, что она
представляет теоретический инте
рес,
в
особенности
для
«. составления
технологических
карт организации рациональной до
бычи охотничье-промысловых жи
вотных» (стр.11), так необходимых
охотникам и без которых не долж
ны и не имеют права вести свою
деятельность любые охотничьи хо
зяйства. Остается только убедить
власть и депутатов ГД принять по
правки к закону, но это уже вопрос
времени и технологии.
В целом книга представляет ин
терес для специалистов, которые
могут в ней разобраться, но не
должна быть учебным пособием
для студентов, так как в ней нет по
ложительных, позитивных знаний.
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Единственным
положительным
моментом книги является ее тираж,
поэтому хочется дать бесплатный
совет руководителям Российского
государственного аграрного уни
верситета МСХА имени К. А Тими
рязева, сделать простое технологи
ческое действие, на оставшихся эк
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земплярах учебного пособия поста
вить штамп «для служебного поль
зования», который предполагает,
что вынос пособия за пределы уч
реждения ограничен.
Поступила
в
редакцию
12.02.2016
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