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Для начала несколько слов о структуре форумов (веб-форумов).

Суть работы форума заключается в создании пользователями (посети

телями форума) своих Тем с их последующим обсуждением, путём размеще

ния сообщений внутри этих тем.

Самая распространённая иерархия веб-форума: Разделы ^-Подразделы 

^■Темы^-сообщения (посты). Сами сообщения обычно имеют вид: «автор— 

тема— содержание— дата/время». Эти сообщения и все ответы на него с по

следующими комментариями образуют «ветку» (название обычно принято в 

древовидных форумах) или «тему» (также употребляются кальки «топик», 

«топ» от англЛорю). [3]

В рамках нашего исследования мы проанализировали несколько попу

лярных форумов по поисковому запросу «форум охотничьего собаководст

ва». (Таблица 1)
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Таблица 1 - Сравнительная таблица форумов об охотничьих собаках и охот
_____ничьем собаководстве по числу посетителей и числу сообщений_____

№ Название сайта / адрес
Число поль-
зова
телей

Число
сооб
щений

Рекордное 
число пользо 
вателей одно
временно на
ходящихся на 
сайте

Количе
ство
разделов

1 Собаки и охотничье со
баководство 
www.DogExpert.ru

6 703 320 137 535 8

2 Всероссийский охотни
чий форум Охотничье 
собаководство 
http: //oxotsobaki .ru/forum/

689 42 573 103 10

3 Форумы Охота с лайкой 
http: //www.ohotaslaikoi.ru 
/forums/

6 342 242 453 613 13

4 Форум HuntDogs.Ru 
Охотничьи собаки и охо
та с ними
http: //huntdogs.ru./forum/i 
ndex.php

2251 8096 Нет данных 6

5 Раздел «Все об охот
ничьих собаках» Форума 
интернет-портала Охот- 
ники.ру.
http: //www.ohotniki .ru/for
um/vse-ob-ohotnichih-
sobakah.html

Нет данных 47 Нет данных 11

6 Раздел «Собаки» Форум 
интернет-портала «Си
бирский охотник». 
https: //www.hunting.ru/for 
um/

Нет данных 69 788 Нет данных 8

7 Форум интернет-портала 
www.hunter.ru. Раздел 
«Охотничьи собаки: Во
просы разведения, вос
питания собак и охоты с 
ними»

Нет данных 27 480 Нет данных Нет
данных

Всего 9643 425 548 Х Х
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Ниже мы приводим краткие сведения по каждому из перечисленных в 

таблице форуму.

1. Собаки и охотничье собаководство www.DogExpert.ru [8]

Информация о сайте. Как отмечено на сайте, основной направленно

стью форума является: информация о нормативно-правовых актах, регули

рующих деятельность охотничьего собаководства, информация о проводи

мых кинологических мероприятиях, обсуждение проблем охотничьего соба

ководства и поиск путей их разрешения, обмен и передача опыта.

Г од начала работы: 2007

Разделы (здесь и далее названия разделов выделены курсивом), подраз

делы, темы форума.

Dogexpert. Клубы и питомники собак охотничьих пород. Породы охот

ничьих собак. Испытательно-тренировочные станции. Оружие, снаряже

ние, транспорт, навигация и т.п. Продукция от охоты. Пчеловодство. Са

доводство.

Самый многочисленный по числу тем и сообщений раздел Dogexpert. В 

нем открыты подразделы: Работа форума DogExpert. Собаки и охотничье со

баководство. Нормативные документы. Судебная практика по охоте и соба

ководству. Обращения в кинологические организации. Выставки/выводки. 

Состязания и испытания. Ветеринария. Покупка/продажа собак. Планируе

мые вязки. Охота. Библиотека (статьи, рассказы авторов). Собаки пользова

телей форума. Племенная работа. Объявления о потерянных/найденных со

баках.

На Форуме есть функция «Поиск» - это облегчает работу пользовате

лей форума.

2. Всероссийский охотничий форум Охотничье собаководство 

http://oxotsobaki.ru/forum/ [6]

Информация о сайте: Форум является разделом интернет-портала 

oxotsobaki.ru «Охота с собакой». Интернет-портал oxotsobaki.ru предназна

чен для общения людей, любящих и ценящих охоту с собакой. Основная цель
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портала - пропаганда правильной охоты с собаками, освещение новостей и 

актуальных вопросов охотничьего собаководства России и просто общение 

единомышленников на форуме.

Год начала работы: 2010 год

Разделы, подразделы, темы форума.

Работа форума. Собаководство. Группы пород. Полезная информация. 

Охота. Личные страницы. Обо всем. Клубы и питомники. Снаряжение. По

лезные советы.

В разделе «Собаководство» самая популярная тема «Выставки и вы

водки» - содержит 67 тем и 2868 сообщений.

В разделе «Группы пород» - тема «Западносибирская лайка»: 13 тем и 

1191 сообщений.

В разделе «Охота» - тема «Охота с лайкой» 24 темы и 1949 сообщений.

3. Форумы Охота с лайкой http://www.ohotaslaikoi.ru/forums/ [12]

Информация о сайте: Форум является разделом интернет-портала 

http://www.ohotaslaikoi.ru.

Г од начала работы: 2011 год

Разделы, подразделы, темы форума.

Ohotaslaikoi. О работе форума.

Собачьи дела. Самый многочисленный подраздел -  Выставки: объяв

ление, отчеты, результаты выставок - 15 444 сообщения.

Лайководство. Самый многочисленный подраздел ЗСЛ. Все о западно

сибирских лайках -  8109 сообщений. Также наиболее популярные подразде

лы: База по лайкам и гончим (159 980 посещений по этой ссылке), База дан

ных РОРСа по всем породам (27 926 посещений по этой ссылке), Фото база 

западносибирских лаек (41 980 посещений по этой ссылке).

Другие породы охотничьих собак. Самый популярный подраздел - Гон

чие собаки: гончие и все о них - 589 сообщений.

Все об охоте. Самый популярный подраздел - Охота с лайкой: расска

зы, истории, вопросы, советы - 12 406 сообщений.
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Полезные советы. Самый популярный подраздел - Выбор и выращива

ние щенка - 3 674 сообщения.

Личные страницы. Самый популярный подраздел - Собаки пользовате

лей форума фото видео рассказы о питомцах 34 634 сообщения.

Библиотека. Самый популярный подраздел - Нормативные акты, ста

тьи, публикации - 1 762 сообщения.

Охотничье снаряжение

Обо всем понемногу

Клубная страница. Самый популярный подраздел - Всеукраинский 

Клуб охотничьих лаек - 1 113 сообщения.

Питомники. Питомник "С Туруханского края" - 3 150 сообщений

Быт и польза

Досуг

4. Форум HuntDogs.Ru Охотничьи собаки и охота с ними 

http://huntdogs.ru./fo rum/index.php [9]

Информация о сайте: Форум Охотничьи собаки и охота с ними являет

ся частью интернет-портала HuntDogs.Ru. Основная зада

ча сервера HuntDogs.Ru состоит в сборе информации по всем направлени

ям охотничьего собаководства и породам охотничьих собак силами поль

зователей системы, ее сохранение, систематизация и предоставление для за

водчиков, экспертов, кинологов, лиц, ответственных за ведение племенной 

деятельности в своих организациях, а также, что немаловажно, 

для последующих поколений любителей собак охотничьих пород и охоты с 

ними.

Год начала работы: 2008 год

Разделы, подразделы, темы форума.

О проекте HuntDogs.ru - Охотничьи собаки и охота с ними

Поговорим о сервере. Ваши мнения, замечания, предложения и пр.

Подраздел: Работа Базы Данных собак охотничьих пород - 

Тем 16 Сообщений 178.
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Поддержка пользователей.

Породные форумы

Предназначены для общения владельцев охотничьих собак определен

ных породных групп, а также для всех интересующихся той или иной поро

дой

Собаководство (общийраздел). Раздел для общих тем собаководства.

Подраздел: Легавые. Всё об Островных легавых и Континентальных 

легавых.

Темы: Курилка Легашатников, Field Trials, Состязания -  испытания 

(Тем 490 Сообщений 1,668), Выставки -  выводки (тем 53 309 сообщений), 

Статьи, Библиотека (криминальное чтиво), Английский Пойнтер, Англий

ский Сеттер, Ирландский Сеттер и Ирландский Красно-белый Сеттер, Шот

ландский Сеттер (Г ордон), Курцхаар, Дратхаар, Выжла (Венгерская легавая), 

Веймаранер (Веймарская легавая), Бретонский Эпаньоль, Итальянский Спи- 

ноне, Бракко Итальяно, Гриффон Кортальса.

Подраздел: Борзые.

Темы: Курилка Борзятников, Русская Псовая Борзая, Грейхаунд (Анг

лийская Борзая), Хортая Борзая, Тазы (Среднеазиатская борзая), Тайган 

(Киргизская борзая), Салюки (Персидская борзая), Уиппет.

Подраздел: Лайки.

Темы: Курилка Лаечников, Восточносибирская лайка, Западносибир

ская лайка (25 тем 55 сообщений), Русско-европейская лайка, Карело

финская лайка, Финская лайка.

Подраздел: Норные.

Темы: Курилка Норников, Фокстерьер (4 темы, 23 сообщения), Такса, 

Ягдтерьер, Вельштерьер, Бордер Терьер, Джек Рассел Терьер.

Подраздел: Гончие.

Темы: Курилка Гончатников (12 тем, 19 сообщений), Русская Гончая, 

Русская Пегая Гончая, Эстонская Гончая, Латвийская гончая, Словацкая 

Г ончая, Бигль.
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Подраздел: Спаниели.

Темы: Курилка Спаниелистов (13 тем, 106 сообщений), Английский 

Спрингер Спаниель, Русский Охотничий Спаниель, Английский спаниель, 

Немецкий спаниель (немецкая перепелиная собака).

Подраздел: Ретриверы.

Темы: Курилка Ретриверовладельцев (8 тем, 21 сообщение), Золоти

стый ретривер, Лабрадор ретривер, Прямошерстный ретривер, Чесапик Бей 

Ретривер.

Отдельно следует сказать о форумах и разделах, посвященных охот

ничьему собаководству, являющиеся частью специализированных тематиче

ских информационных интернет-порталов охотничьей тематики и форумов 

охотников.

5. Форум интернет-портала Охотники.ру. Раздел «Все об охот

ничьих собаках» http://www.ohotniki.ru/forum/vse-ob-ohotnichih- 

sobakah.html [6]

В этом разделе самая обсуждаемая тема Пропала/Найдена собака: 27 

тем и 44 сообщения. В остальных темах: 1 и 1 соответственно. Всего тем -

11.

В разделе «Собаки» представлены статьи по рубрикам: Породы, Бор

зые, Гончие, Легавые, Норные, Лайки, Законодательство, Подготовка экспер

тов и судей, Выставки и испытания, Вести с полей. К статьям открыты ком

ментарии пользователей: так, наиболее обсуждаемые публикации: «Восточ

носибирская лайка: нужно вернуть тех собак с Иркутска (7 марта 2018)» - 12 

комментариев. «Прощай русская традиционная охота (19 февраля 2018)» - 68 

комментариев. «Старая лайка спасла охотника от медведя (16 января 2018)» - 

10 комментариев. «Удар по охотничьему собаководству (9 января 2018)» - 26 

комментариев.

6. Форум интернет-портала «Сибирский охотник». Раздел «Со

баки» https://www.hunting.ru/forum [11]
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Общая статистика форума: Темы: 30521, сообщения: 830702, пользова

тели: 33 289.

Раздел «Собаки» содержит следующие подразделы:

Породы. Темы: 77, Сообщения: 25 220.

Собака на охоте. Темы: 5, Сообщения: 5 677.

Объявления. Темы: 2 002, Сообщения: 23637.

Воспитание, натаска и нагонка. Темы: 10, Сообщения: 3146.

Секции, клубы и питомники. Темы: 55Сообщения: 3404.

Выставки, испытания, состязания. Темы: 382Сообщения: 5138.

Кормление и лечение. Темы: 3, Сообщения: 2142.

Документы и литература по кинологии Темы: 20Сообщения: 1410.

7. Форум интернет-портала www.hunter.ru. Раздел «Охотничьи 

собаки: Вопросы разведения, воспитания собак и охоты с ними. [10]

На Форуме в разделе «Охотничьи собаки: Вопросы разведения, воспи

тания собак и охоты с ними» создано 4253 тем и 27480 сообщений. Это от

ражено на 86 интернет-страницах. Самые популярные темы раздела: «Вы

ставки, испытания, состязания на 2017 год» - 40 сообщений и 9171 просмот

ров. «На всякий случай. Как и где искать пропавшую собаку?» - 19 сообще

ний и 14838 просмотров. «Щенки курцхаара продаются» - 24 и 5862 соответ

ственно.

Выводы.

1. В рунете функционирует более 10 форумов, посвященных охотничьим 

собакам и охотничьему собаководству. Плюс к этому существует несметное 

число разделов форумов, посвященных охотничьему собаководству, которые 

открыты в структуре сайтов охотничьей тематики: на информационных пор

талах, на сайтах региональных охотобществ и др. Площадками для общения 

и обсуждения являются также социальные сети. [1, 2]

2. Количество участников таких форумов определить очень трудно, так 

как один и тот же человек может являться пользователем нескольких фору

мов. Отметим, что в рамках нашего исследования это число составило 9643.
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Для сравнения: ежедневное число посетителей опытного дачного форума 

forumhouse.ru [7] составляет 150 000 человек.

3. На разных форумах список и наименования разделов и тем существен

но не отличается. Так, на всех проанализированных нами форумах открыты 

разделы следующего содержания: Породы, Питомники (выводки), Состяза

ния, Документы и библиотека, Полезная информация. Пользователи, по сути, 

обсуждают одни и те же вопросы. Но разнообразие форумов позволяет шире 

разобраться в том или ином вопросе, получить комментарии большего числа 

пользователей.

4. Сообщения пользователей достойны более тщательного анализа. Они 

могут стать материалом не для одного десятка научно-практических публи

каций по вопросам охотничьей социологии и социологии охоты. Среди уче- 

ных-охотоведов уже есть такой успешный опыт: Глушков В.М. Незаконная 

добыча лося: взгляд изнутри. [4]
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The Internet forums devoted to hunting dogs and hunting dog breeding are considered 
and analyzed. Marked by the most popular have users themes.
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ТЕЗИСЫ О СИБИРСКОМ ЛАЙКОВОДСТВЕ

Изложены взгляды на проблемы породного разведения охотничьих лаек в регионах 
Сибири и Дальнего Востока.

Ключевые слова: охотничья лайка, притравочные станции, запрет притравки со
бак, жестокое обращение с животными.

Структура управления кинологической отраслью достаточно разветв

ленная и непростая. Отрасль развивается в основном на общественных нача

лах при регулирующем воздействии государственной власти на содержание и 

применение собак. В полном соответствии с Законом власти обязаны вести 

подобное кинологическое регулирование на основании Закона, который со

стоит из множества правовых актов.

Сразу же определимся с нашей оценкой подобного регулирования: в 

европейской части страны его оценка едва достигает «3 балла» из пяти, в За

уралье -  менее этой цифры. Качество исполнения множества правовых норм
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