
Учебная практика, без сомнения оставляет свой след в самоопределении и выборе 
профессии. Этот важный этап становления личности необходимо контролировать и 
правильно организовать. Огромное значение в этом деле имеет руководитель, который своим 
примером и увлеченностью любимым делом вдохновляет ребят. И если, в начале учебы, 
среди студентов блуждают сомнения, тот ли они выбрали путь, то по окончанию практики 
ребята возвращаются на учебу заряженные позитивной энергией работы, они полны желания 
учиться и трудиться именно по этой, без сомнения правильно выбранной ими профессии.
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В одной из предыдущих своих публикаций [5] я отмечал о наличии элементов, 
определений и постулатов философско-антропологического характера, имеющихся в 
отдельных работах В.Ч. Дорогостайского, В.Н. Скалона, Ю.И. Касаткина, Г.И. Сухомирова,
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С.Н. Линейцева, М.Н. Андреева, В.В.Дежкина, С.П. Матвейчука, Б.Г. Пермякова, В.Н. 
Бочарникова и других известных охотоведов.

Но в целом, наука охотоведение, развиваемая в России уже второе столетие, как 
правило, избегает серьезных философских вопросов, как и серьезного философско- 
методологического и гуманитарного осмысления своей сущности, своего происхождения и 
своего фундаментального обоснования. Выражаясь образным языком известного русского 
философа С.Л. Франка, представители охотоведческой науки «наивно воображают, что 
можно говорить о задачах и методах науки, не имея обобщающего философского знания о её 
предмете» [13].

Видимо ученые-охотоведы предпочитают максиму другого известного русского 
философа С. Булгакова «Философская рефлексия направлена на целое жизни, научная -  на её 
частности» [2]. То есть, философствовать в целом по жизни, оберегая свою науку от 
философского всестороннего осмысления и анализа.

В.К. Мельников, один из самых больших теоретиков в охотоведении в конце XX и 
начале XXI века определял охотоведение как отраслевую синтетическую науку, 
отталкиваясь от утверждения Н.А. Холодковского о том, что охотоведение -  оригинальное 
учение об охоте и охотничьем хозяйстве, не имеющее аналогов за границей [7].

Правда, позднее, уже в 2012 году, Владислав Константинович несколько 
переформулировал свое определение, отодвинув охоту на задний план, как менее 
существенный объект для прикладной науки: «Часто охотничье хозяйство в качестве 
предмета изучения подменяют охотой. Такое понимание следует признать ошибочным, т.к. 
охота только один из производственных процессов охотничьего хозяйства» [8].

Новое определение охотоведения как науки теперь звучало следующим образом: 
«Охотоведение это синтетическая (т.е. междисциплинарная), комплексная (Холодковский, 
1967), прикладная наука, покоящаяся на трех столпах - организационно-экономических, 
экологических и технологических, объединяющая несколько научных направлений и 
обслуживающая охотничье хозяйство, его потребности. ...Предметом изучения для 
охотоведения выступает охотничье хозяйство. и естественно, его предметом является 
изучение всех ресурсов охотничьего хозяйства -  охотугодий, охотничьих животных, 
трудовых, финансовых, материальных и не материальных активов. . Как 
междисциплинарная прикладная наука охотоведение не может иметь, будь она молодая или 
старая, единой «основополагающей и общепринятой» теории, какие имеют 
фундаментальные науки физика, биология и другие, кроме одной - теории динамики 
численности эксплуатируемых популяций животных и сопряженных с ней разнообразных 
функций охотничьего хозяйства» [8].

Далеко не все ученые-охотоведы соглашались с таким взглядом на смысл и значение 
охотоведческой науки.

Так, например, С.П. Матвейчук отмечает, что «Благодаря всесторонней и глубокой 
биологизации охотоведение за предшествующее десятилетие в подробностях освоило 
ресурсную базу охотничьей отрасли, но одновременно окончательно потеряло из вида 
социальную» [6].

Не разделяет точку зрения В.К. Мельникова также и Г.И. Сухомиров: «Центральное 
место в охотничьем хозяйстве занимают не охотничьи животные, как следует из 
биотехнического направления в охотоведении, а охотник как производитель высокоценной 
продукции, его труд, социология труда, его социально-экономические и духовные 
потребности» [12].

По моему субъективному мнению, еще сто лет назад, в начале 20-х годов прошлого 
столетия, под влиянием двух известных сибирских ученых В.Ч. Дорогостайского и Б.Э. 
Петри начал формироваться особый оригинальный взгляд (назовем его, следуя философским 
традициям, дуалистическим, или, выражаясь проще, двойственным, двоезначным) на 
охотоведение. Опять же, его можно трактовать в двух вариантах: охотоведение как 
теоретическая наука и охотоведение как прикладная наука. Или, как охотоведение в
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широком смысле, и охотоведение в узком, утилитарном смысле. Т.е., охотоведение в 
широком смысле должно исследовать филогенетические аспекты феномена охоты и влияние 
этого феномена на формирование человека и общества, посредством целого комплекса наук, 
начиная от археологии, истории, и, завершая, психологией и философией.

Охотоведение в прикладном или узком смысле -  это вся совокупность научных 
дисциплин и методов, ориентированных на исследование и развитие современного 
охотничьего хозяйства, включая такие объекты как современная охота, как 
производственный или спортивный (?) процесс по добыванию охотничьих животных, их 
учету, воспроизводству и т.д. А также, современный охотник со всеми его сущностными 
характеристиками (социально-психологическими, трудовыми, экономическими, 
профессиональными, правовыми и проч.). Соответственно к этому примыкали 
организационные формы, охотничьи животные, угодья и т.д.

Такой дуалистический взгляд на науку охотоведение (тогда еще институционально 
слабо оформленную) культивировался в иркутской научной среде в 20-30-е года XX века 
(охотоведческое образование в Иркутске берет начало с 1 июня 1927 года, когда усилиями 
В.Ч. Дорогостайского были открыты при Иркутском государственном университете первые 
курсы охотоведения).

В дальнейшем эту традицию унаследовал В.Н. Скалон, усилиями которого в 1950 
году было восстановлено охотоведческое образование в Иркутске.

Естественно, что в 20-70е годы прошлого века предпочтение отдавалось прикладному 
охотоведению, объектом которого являлось охотничье хозяйство, его организационные и 
производственные формы, отношения, ориентированные на максимальный выход 
охотничьей продукции.

Понимание охотоведения в широком смысле, изучающего феномен охоты, его истоки, 
генезис, его влияние на формирование человека и общества, почти бесследно растворилось в 
недрах прикладного (утилитарного) охотоведения, и существовало только в мифах и 
бытовых сказаниях. Хотя, в это же время, другие науки продолжали изучение феномена 
охоты (в первую очередь, антропология, археология, этнология, психология). Но результаты 
их исследований мало касались насущных проблем современного охотоведения и 
современного охотничьего хозяйства.

Таким образом, в охотоведческой среде сформировалось устойчивое мнение, что 
злоба дня и её полное содержание -  это прикладное охотоведение, а исследование феномена 
охоты -  это забава, и не имеет отношения ни к науке охотоведения, ни к охотничьему 
хозяйству. Пусть ею занимаются те же археологи и антропологи, а нам, охотоведам -  это 
совершенно не нужно и бесполезно...

Тем не менее, в начале 1980-х годов на факультете охотоведения Иркутского 
сельскохозяйственного института существовал студенческий философский кружок (научный 
руководитель -  Домишкевич Александр Федорович), который разрабатывал «бесполезную» 
тему для насущного охотоведения под названием: «Охота и её роль в развитии общества», 
где студенты готовили доклады об историческом прошлом охоты и её влиянии на 
формирование человека разумного и на формирование общества в разные исторические 
эпохи.

В настоящее время, когда заканчивается 2022 год все эти «предания старины» вполне 
могут восприниматься анахронизмом, особенного на фоне вездесущего искусственного 
интеллекта, которому суждено преобразить все общественные и экономические процессы до 
полного обезличивания, и где, вполне вероятно, ныне живущему поколению предстоит стать 
либо безотказными винтиками мегамашины искусственного интеллекта, либо мирно 
пасущимися на лугу аборигенами какой-нибудь заповедно-исследовательской резервации -  
подобные экскурсы в историю становления человеческого общества могут показаться 
надуманными и излишними, особенно для конкретного прикладного охотоведения, 
озабоченного ростом охотничьих животных, их учетами, статистикой и разными видами 
охоты.
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Тем не менее, отдавая дань столетней традиции, так и нереализовавшей потенциал 
своих исследовательско-реконструктивных устремлений, наберусь в очередной раз дерзости, 
чтобы репрезентировать или отобразить, что могло бы представлять из себя охотоведение 
как гуманитарное (фундаментальное) направление или наука охотоведение в широком 
теоретическом смысле.

В качестве обоснования своих гуманитарных претензий и ориентиров приведу 
несколько важных высказываний ученых-гуманитариев по поводу охоты, охотника, и 
эволюционных аспектов феномена охоты на фоне исторического цивилизационного 
процесса.

1. Замечательный философ и психоаналитик Э.Фромм: «Психология охоты и 
охотника нуждается еще в серьезном изучении.». В акте охоты человек, хоть на короткое 
время, чувствует себя частью природы. Он возвращается к своему естественному состоянию, 
чувствует свое единство с животным миром, и освобождается от экзистенциального 
комплекса разорванности бытия -  быть частью природы и одновременно в силу своего 
сознания -  оказаться по ту строну природы» [14].

2. Историк-психолог В.А. Шкуратов: «Психическая организация Н ото Sapiens, 
которая возникла в нижнем палеолите и проявилась в языке, родовом устройстве, в ритуалах, 
изобразительной деятельности выводились из сложившегося тогда культурного типа. Это -  
охотничья цивилизация, не только в смысле преобладающей активности и хозяйственной 
основы, но и в смысле мироотношения, психического склада, эстетической традиции» [15].

3. Философ и антрополог И.Л. Андреев: «Охота динамичнее собирательства. Она 
включает в себя ряд физиологических моментов (погоню, каскад движений, концентрацию 
мышечной энергии в сравнительно короткий промежуток времени), а также психических 
(азарт, риск, возбуждение, интуитивные решения). Поэтому в структуре охотничьей 
деятельности ориентация на результат (можно затратить массу усилий и остаться ни с чем, и 
наоборот) представляется гораздо более важной, чем ориентация на процесс» [1].

Перечень подобных мнений и утверждений займет не один том, а может быть и целую 
энциклопедию.

Все вышеперечисленные высказывания -  это всего лишь аргументация постоянного 
интереса всего комплекса гуманитарных наук к главному объекту исследования 
теоретического охотоведения -  к феномену охоты.

Ниже я предлагаю структурную схему (рис.) гуманитарного теоретического 
охотоведения как системного комплекса гуманитарных междисциплинарных исследований 
феномена охоты и охотничьей цивилизации в прошлом и настоящем времени.

Сами охотоведы время от времени касаются различных граней гуманитарной 
сущности феномена охоты. Чаще это делают представители кировской школы охотоведения: 
Ю.И. Касаткин, М.Н. Андреев и др. Уже однажды я цитировал любопытное предложение (на 
мой взгляд -  очень перспективное для гуманитарной сущности современной охоты и 
охотничьего хозяйства) -  «о необходимости разработать программу проведения 
охотсоциологических исследований» [11].
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Рисунок - Структурная схема гуманитарного теоретического охотоведения

По большому счету, здесь я полностью разделяю мнение известного социолога 
Т.Парсонса о том, что «подлинный научный прогресс состоит в изменении теоретических 
систем. При этом происходит не простое количественное накопление «знаний о фактах», а 
качественное изменение в структуре теоретических систем» [9].

Например, С.В. Пучковский считает, что роль охоты в обществе неуклонно 
снижается, а «потускневший имидж охотника, вероятно, будет регрессировать и дальше. 
Необходимы исследования психологов и социологов по установлению доли потенциальных 
охотников в современном обществе» [10].

Ранее в своих работах я уже отмечал [3, 4, 5], что «охота и её прошлое (филогенез 
биосферного феномена охоты) во многом предопределяют настоящее и будущее нашего 
общества и каждой личности» (над этим высказыванием необходимо всерьез размышлять -  
ибо с разбега и без подготовки современному обывателю с его клишированным фейко- 
блогерским сознанием трудно обнаружить зависимость самого себя и общества от его 
предыстории, составляющей не менее двух миллионов лет).

Тем не менее, мои собственные исследования и анализ опыта исследований 
различных гуманитарных наук, говорят о том, что феномен охоты, культура охотничьей 
цивилизации и её современных реликтов, должны быть подвергнуты глубокому 
всестороннему анализу и осмыслению. Это может привести к самым неожиданным и 
необходимым ответам, имеющим жизненно важное значение для развития нашей 
современной планетарной цивилизации.
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