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В статье представлен анализ контента некоторых интернет-ресурсов анти- 
охотничьей тематики. Проанализированы приемы пропаганды противников охоты. 
Ставится вопрос о причинах роста антиохотничьих настроений в обществе. Рассмот
рен проект, направленный на популяризацию культуры охоты.
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THE ANTI-HUNTING TRENDS: ANALYTICAL RUNET-REVIEW
E. V. Vinober

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and De
velopment Fund, Irkutsk, Russia

The article presents the analysis o f the content o f certain Internet resources, anti
hunting theme. Analyzed the methods ofpropaganda o f opponents o f hunting. The question about 
the reasons fo r  the growth o f the anti-hunting sentiment in society. Considered a project aimed 
at promoting the culture o f hunting.

Key words: hunting, anti-hunting trends, the ban on hunting, the opponents o f hunting, 
animal welfare activists, the Internet, website, social network, school beginner hunter.

Противники охоты были всегда. Нынешние их последователи привле
кают в свои ряды новых сторонников, используя широкий спектр приемов 
информационного воздействия.

Осмелимся предположить, что исток сегодняшних антиохотничьих на
строений приходится на вторую половину 60-х годов: в это время появляют
ся публикации, авторами которых являются писатели, некоторые из них -  
бывшие охотники. В начале 1990-х годов была начата борьба с «царской» 
охотой и весенней охотой. В 1999 года последовали выступления против лю
бительской охоты как таковой. В 2003-2004 годах несколькими российскими 
организациями: Российский фронт освобождения животных, Центр защиты 
прав животных «Вита» впервые были проведены пикетирования охотничьих 
выставок и разрисовка стен и окон охотничьих магазинов. Из теоретической 
борьба с любительской охотой перекинулась в сферу практическую. [1]

Сегодня в арсенале антиохотников появились такие средства пропаган
ды как интернет-сайты, форумы, сообщества в социальных сетях.

Наиболее популярные интернет-ресурсы по ключевым словам «против 
охоты» следующие:

1. Сайт Киевского эколого-культурного центра, кампания «Нет -  
спортивной охоте!» Киев, Украина [5]

Используемые инструменты (приемы) пропаганды:
- публикации антиохотничьей тематики на сайте (содержит более 50 

статей);
- обнаженные пикеты. 15 августа 2009 г. в Киеве состоялся первый в 

истории Украины и СНГ пикет против охоты. В нем участвовало более 50 
человек, плюс еще 30 журналистов и еще полсотни зевак. Часть пикетирую
щих вышла на пикет в обнаженном виде, облившись красной краской.

- Киевский Центр -  один из инициаторов проведения Международного 
съезда противников спортивной охоты (18-20 мая 2007 года, г. Киев), на ко
тором был принят Манифест антиохотничьего движения.
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2. Сайт Центра защиты прав животных «Вита», Москва, Россия. 
Кампания «Охота -  серийное убийство». [9]

Используемые приемы пропаганды:
- публикации, фото и видеоматериалы антиохотничьей тематики на 

сайте (более 50);
- Центром создан фильм с участием звезд российского кино «Ответный 

выстрел. Российские звёзды против охоты»;
- уличные акции против охоты (декабрь 2004 и май 2005 гг.);
- на сайте опубликован черный список «охотников-убийц» -  содержит 

фамилии известных деятелей культуры, кино, политики;
- пропагандируют среди подрастающего поколения утверждения об 

охоте, как о жесткой деятельности человека и охотниках как «серийных 
убийцах». Так, в марте 2014 года ребята из Содружества детских организа
ций «Я-МАЛ» посмотрев фильм «Ответный выстрел. Российские звёзды про
тив охоты» писали эссе, в которых высказывали свою точку зрения на про
блему страданий животных, неэтичности данного развлечения и не совмес
тимости духовного развития общества с сохранением охоты. [10]

3. Сайт Дружины "Служба охраны природы" Казанского госуниверси- 
тета [4]

Декларируют, что любительская охота один из главных врагов приро
ды. Сайт содержит публикации, фотоматериалы антиохотничьей тематики, 
площадку (форум) для дискуссии противников и сторонников любительской 
охоты. Статьи содержат ссылки на сайты Киевского эколого-культурного 
центра и Центра «Вита».

4. Сообщества в социальных сетях.
Только в социальной сети «ВКонтакте» со словами «против охоты» от

крыто более 50 сообществ, участниками которых являются более 4000 чело
век.

Участники групп довольно активно дискутируют: пишут комментарии, 
обсуждают открытые темы, призывают подписывать петиции на актуальные 
темы.

Мы проанализировали профили участников нескольких сообществ ме
тодом случайной выборки. Профиль участника -  информация пользователя о 
себе. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Данные анализа профилей участников сообществ анти- 
охотничьей тематики в социальной сети «ВКонтакте»

Пол, возраст, город (регион) Круг интересов (В каких еще сообщест
вах состоит)

Жен., 45, Ленинградская область Эзотерика, психология, птицы, рукоде
лие

Муж., 42, Алтайский край Психология, сенсации
Жен., 25, Алтайский край Психология, сенсации, интересные фак

ты
Жен., 58, Москва Союз охраны птиц, животные
Жен., не указан, Ульяновская об
ласть

Животные, помощь животным

Муж., 25 лет, не указан Психология, велоспорт,
Жен., не указан, Московская об
ласть

Защита животных

Жен., 19 лет, красноярский край Эзотерика, кино
Жен., не указан, Саратов Эзотерика, сенсации, факты
Жен., не указан, Челябинск Эзотерика, психология, кино
Жен., не указан, Москва Союз охраны птиц России

Муж., 28 лет, Пятигорск Эзотерика, Стихи, Психология
Муж., не указан, не указан Сенсации, Саморазвитие,
Жен., 29 лет, не указан Политика, Сенсации
Муж., 35 лет, не указан За права животных, Политика

По данным проведенного анализа видно, что только 6 из 15 человек 
имеют выраженный постоянный интерес к теме защиты животных от охот
ников (состоят в одном и более тематических сообществах). Остальные -  это 
«случайные» люди, не имеющие постоянного интереса, которыми движет 
желание высказать своё мнение (не аргументированное, а эмоциональное), 
быть причастными к «зеленым», вегетарианцам, провести время в сети.

Скорее всего, некоторые из этих сообществ создаются с целью пропа
ганды вегетарианства и рекламы соответствующих товаров и услуг.

В марте 2014 года на страницах «Российской охотничьей газеты» № 13 
за 2014 год была размещена информация о проведении голосования за суще
ствование весенней охоты в России. Голосование проводилось в период с 7 
марта 2014 года по 7 марта 2015 года. Редакция газеты также обращала вни
мание, что в последнее время, к противникам охоты присоединился и Депар
тамент охоты МПР РФ, заявивший, что: «Минприроды РФ считает необхо
димым подготовить и направить в правительство страны предложения о при
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соединении к соглашению по охране афро-евразийских мигрирующих водно
болотных видов птиц (AEWA)». По данным голосования было принято ре
шение -  не вводить запрет на весеннюю охоту на территории Российской 
Федерации. [7]

В это же время Гринпис требовал запрета весенней охоты. Чтобы до
биться полного запрета весенней охоты (кроме районов крайнего Севера) 
экологи из Геблеровского экологического общества подготовили петицию 
под обращением к Министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею 
Донскому. На своем сайте Гринпис призывал всех, кому небезразлична судь
ба водоплавающих птиц, подписать эту петицию и распространить информа
цию о ней как можно шире. По итогам -  петицию подписали 76 714 подпис
чиков. До необходимых 100 000 подписей не хватило. [6]

Выводы и предложения. За последние 30 лет антиохотничьи настрое
ния в обществе имеют тенденцию к росту. В конце 70-х годов из Западной 
Европы начали проникать сообщения о протестах, заявлениях звезд кино, эс
трады (Адриано Челентано, Бриджит Бардо, Пол Маккартни) об отказе от 
мяса, меха и призыве запретить охоту на животных. Во второй половине 
2000-х годов антиохотничьи организации и отдельные активисты обзавелись 
своими сайтами, аккаунтами на интернет-форумах, где активно агитируют за 
запрет охоты, называют охотников «серийными убийцами».

Известный прием российских противников охоты -  когда за запрет 
охоты выступают звезды кино, искусства и другие известные общественные 
деятели (Артемий Троицкий, Лайма Вайкуле, Олег Анофриев и др.).

В целях пропаганды запрета охоты проводятся уличные пикеты и ак
ции. Так, 5 апреля 2015 года на площади Горького в Бердске прошел пикет 
против весенней охоты на птиц, который организовала ученица 11 класса На
талья Татаркина. В нем приняли участие более 15 человек, среди которых 
были представители «Сибэкоцентра», Центра реабилитации хищных птиц, 
Института систематики и экологии животных СО РАН, зоозащитники и про
сто неравнодушные люди. [2]

Противники охоты, называющие себя также зоозащитниками, не чура
ются использовать провокационные приемы: обнаженные пикеты, вызываю
щие фотопубликации, порчу товара продавцов меховых изделий и охотничь
их товаров.

По нашему мнению, рост антиохотничьих тенденций связан с деграда
цией охотничьего хозяйства России. В «Стратегии развития охотничьего хо
зяйства в Российской Федерации до 2030 года» (утвержденной Постановле
нием Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 1216-р) отмечено, что охотничье 
хозяйство характеризуется высокой степенью экстенсивности, инерционно-
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стью развития, консерватизмом используемых методов работы и неравно
мерностью использования охотничьих животных особенно на территории 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В числе основных меро
приятий по развитию охотничьего хозяйства в Стратегии указана популяри
зация культуры охоты через средства массовой информации, организацию и 
проведение тематических выставок, форумов и конференций с привлечением 
широкого круга общественности. [8]

По нашему мнению, культура охоты должна популяризироваться, пре
жде всего, среди подрастающего поколения. Эту задачу может решить про
ект «Школа начинающего охотника» [3]. Проект может развиваться на базе 
общественных объединений охотников, школьных лесничеств, образователь
ных учреждений, средних и высших учебных заведений.
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