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Феномен охоты претерпит в XXI веке мощную трансформацию под
воздействием процессов глобализации, информатизации и внедрения моде
лей «устойчивого развития» в мировую экономику.
1.
Отдельные тенденции трансформации феномена охоты («охотничьей
деятельности», «охотничьего хозяйства», «традиционной охотничьей культу
ры»...) достаточно ярко прослеживаются уже в настоящее время.
1.1
Преодоление социально - природного антагонизма между охот
ничьей деятельностью и охраной фауны. Охотоведы все чаще выступают ли
дерами проектов по сохранению биоразнообразия, учреждения новых особо
охраняемых территорий и других проектов, направленных на сохранение
природных комплексов.
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1.2 Происходит слияние охоты и современной динамично раз
вивающейся отраслью экологического туризма. Это выражается в появлении
новых синтетических направлений: фотоохоты, таёжного туризма, экотуриз
ма по сбережению фауны, экотуризма поддерживающего этнические культу
ры и ООПТ.
1.3 В рамках концепции «устойчивого развития» происходит активное
сближение идей традиционного таежного природопользования, включающих
охотничье хозяйство с моделями биосферного хозяйства, претендующее на
устойчивое природопользование и сохранение больших массивов антропо
генно не нарушенных таежных лесов.
1.4 Возрастает активная роль охотничьей деятельности и охотничьего
хозяйства в проблеме сохранения и развития этнических культур вымираю
щих коренных сибирских этносов.
1.5 Смещение экономической целесообразности в сторону сохранения
биоразнообразия, охраны фауны, развития туризма на таежных территориях
взамен доминирующей прежде роли охотничьего промысла. Прижизненное
использование фауны (особенно- редких видов) может иметь больший эко
номический эффект, чем их добыча.
1.6 Развитие охотхозяйственной альтернативы по сохранению лесных тер
риторий. Многие экологически ценные леса можно сохранить от неизбежной
промышленной вырубки, только создав на их территории хозяйства традицион
ного природопользования, где доминирует охотничье хозяйство.
1.7 Социально - культурное значение. Традиционные таежные охотни
чьи культуры основаны на глубинном опыте взаимодействия человека и при
роды, и потому являются экологически продуманными и обоснованными. В
связи с чем могут составить серьезную основу для воспитания молодежи, для
социализации на экологических принципах и традициях.
1.8 Богатейший культурно - исторический и научно - исследо
вательский потенциал феномена охоты, изучение многотысячелетнего насле
дия охоты, как культурного феномена с позиций междисциплинарных, сис
темных, реконструктивно - моделирующих подходов обещает серьезные от
крытия, обладающие особенной ценностью для современного этапа развития
человеческой цивилизации.
1.9 Научный поиск и экспериментальные исследования феномена охоты
особенно плодотворными могут быть в социально - историческом, философ
ском направлении охотоведческой науки; Возможно даже формирование само
стоятельных исследовательских дисциплин, как антропология охоты; социоло
гия охоты; психология и палеопсихология охоты; этика; аксиология; философия
и футурология охоты как социального феномена.
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1.10 Вызывает интерес возможности прикладного использования опыта
охотничьей культуры для предстоящей (неизбежной) демилитаризации воен
ных систем планеты, для ресоциализации бывших военных профессионалов,
с целью мягкого их перевода на «мирные рельсы», т.е., к такому образу
мышления и деятельности, который не зациклен на поиске врага и ощущении
постоянной военной угрозы. На этом направлении могут быть сформированы
целевые программы реабилитации и ресоциализации. (Неизбежность деми
литаризации обусловлена тем, что военная отрасль мирового хозяйства явля
ется самой расточительной и совершенно не совместимой с декларируемым
мировым сообществом принципом (принципами) устойчивого развития).
1.11 Для поддержания биосферного динамического равновесия необхо
дима мощная планетарная система экологического мониторинга и управле
ния дикой природой. Для слежения и контроля за земными экосистемами,
для сохранения видового биоразнообразия, для поддержки сбалансирован
ных взаимосвязей между популяциями различных животных потребуется
значительное число профессионалов владеющих навыками охотничьей куль
туры и охотоведческими знаниями.
2.
Человеческое общество в XXI веке имеет три основных варианта
развития:
2.1 Экологизация всей мировой хозяйственной системы и поддержание
долгосрочного биосферного равновесия (декларативно - мы объявили, что
придерживаемся этого варианта, в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, концепция пла
нетарного устойчивого развития).
2.2 Насильственное разрушение биосферного равновесия в результате
военных конфликтов или дальнейшей промышленно - потребительской экс
пансии.
2.3 Развитие по концепции «Золотого миллиарда» - предполагающей
сокращение населения в результате целенаправленной политики мирового
правительства.
Наиболее реальный и приемлемый вариант - это первый (по крайней
мере, признается большинством политиков, ученых, общественных деятелей
и просто мирных обывателей на всем земном шаре). Он предполагает разви
тие планетарной человеческой цивилизации по сознательно управляемому
«ноосферному» типу. Создание эффективного ноосферного управления пла
нетой, в настоящее время - не утопия, а императивное требование выжива
ния и дальнейшего развития человеческой цивилизации. Ноосферный тип
развития, ориентированный на создание и контролирование биосферного
равновесия - с неизбежностью должен освоить феномен охоты и использо
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вать позитивные компоненты охотничьей культуры для создания системы
(службы) планетарного биосферного хозяйства.
3.
Новая
форма особо охраняемых природных территорий охот- хо
зяйственного профиля.
В соответствии с соглашением об устойчивом развитии и Киотским
протоколом, для создания полноценной, эффективной системы биосферного
хозяйства в Сибири, мы предлагаем новую форму ООПТ - биосферно
охотничьи традиционные территории (БОТТ). Новая форма - биосферно
охотничьи традиционные территории - позволит создать структурную осно
ву всей системы сибирского биосферного хозяйства, на ряду с включением в
систему уже существующих ООПТ: заповедников, национальных и природ
ных парков, заказников и других природоохранных резерватов. Также в сис
тему биосферного хозяйства должны быть включены этнические территории
традиционного природопользования, «зеленые зоны» городов, леса водоох
ранного значения.
Биосферно-охотничьи традиционные территории будут выполнять сле
дующие основные функции:
3.1 сохранение целостных природных территориальных комплексов с
целью поддержания планетарного биосферного равновесия;
3.2 сохранение и развитие традиционного таежного охотничьего хозяй
ства Сибири;
3.3 комплексное использование недревесной продукции леса;
3.4 развитие экологического, охотничьего, таежного и агротуризма;
3.5 создание стационарной сети биосферного мониторинга.
Список литературы
1. Винобер А.В. Социологические и психологические аспекты охоты и охотничьего
хозяйства России: проблемы, задачи и решения / А.В. Винобер // Гуманитарные аспекты
охоты и охотничьего хозяйства : материалы Междунар. научн.-практ.конф. (28-31 октября
2014 г.). - Иркутск: Оттиск. 2014. - С. 40-48
2. Винобер А.В. О понимании феномена охоты / А.В, Винобер // Гуманитарные ас
пекты охоты и охотничьего хозяйства : материалы Междунар. научн.-практ.конф. (28-31
октября 2014 г.). - Иркутск: Оттиск. 2014. - С. 23-28
3. Винобер А.В. Социально-экологическая модернизации и биосферное хозяйство
России: концепции, сценарии, ориентиры / А.В. Винобер // Формирование и развитие био
сферного хозяйства : Сб. материалов междунар. научн. - практ. конф. (2-5 декабря 2013). Иркутск: Изд-во ИрГСХА. - 2013. - С. 5-23
4. Яницкий О.Н Экологическое мышление эпохи «великого передела» / О.Н. Яницкий. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 224 с.
5. Яницкий О.Н. Экомодернизация России: проблемы, концепции, решения [Элек
тронный
ресурс]
/
Электрон.
версия
печат.
публ.
Режим
доступа:http://www.isras.ru/files/File/Istoriya_i_sovremen/200802/Yanitsky_Ekomodernizaciya_Rossii.pdf (дата обращения 02.12.2013 )
28

