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Секция 26 
АНТРОПОЛОГИЯ ОХОТЫ

Бочарников Владимир Николаевич -  д.б.н., Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (Владивосток), 
vbochamikov@mail.ru

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Афанасьевич
Северо-Восточный федеральный университет (Якутск), 
Alexeev_anatoli@gmail.com
АЛЕКСЕЕВА Сардаана Анатольевна
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН (Якутск), alexeeva_sar@mail.ru

ШАМАНСКИЕ И ЖЕРТВЕННЫЕ ОЛЕНИ У 
ОХОТНИКОВ-ОЛЕНЕВОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА 

РОССИИ
Как свидетельствуют этнографические полевые мате

риалы, собранные в арктических районах Якутии и сопре
дельных территориях (на Таймыре, Камчатке, Чукотке), свя
щенный олень пользовался исключительным уважением у 
народов Севера, на шаманском олене запрещалось ездить, в 
его сумах перевозили только святыни, и он доживал до есте
ственной смерти. По рассказам тунгусского шамана Савея, 
у него было три таких оленя, последнего из которых звали 
Гагиткан (крыло лебедя). В настоящее время священные 
олени распространены только у северных эвенков, долган, 
этнолокальных групп тюгясирских и ламунхинских эвенов 
(Кудьай). Особенностью некоторых животных было «пред
видение» будущего так, у эвенских охотников верховой или 
ведущий упряжный олень непременно сообщал своему хо
зяину особым фырканьем, будет ли сопутствовать удача в 
охотничьем промысле. У оймяконских эвенов существует 
удивительный космический миф (Мэлэсы), связанный с охо
той, созвездием Ориона и Туманностью Андромеды. Широ
кое распространение у народов Севера также имели обряды, 
связанные с жертвенным оленем, сопровождавшим хозяина 
в потусторонний мир. Приводятся сведения о священных 
шаманских и жертвенных оленях у народов Севера. В су
ществующей литературе об этом писали Геродот, В.Г. Бого- 
раз, В.И. Иохельсон, К.М. Рычков, И.С. Гурвич, А.А. Попов, 
Б.О. Долгих, Г.М. Василевич, ГН. Грачева, В.В. Горбачева и 
др. Интересные сведения имеются об антропоморфном идо
ле «Барилак», который мыслился живым существом, ему ма
зали рот кровью жертвенного оленя, прося об удачной охоте.

БЕЛЯЕВА-САЧУК Вероника Александровна
Щецинский университет (Щецин, Польша); Социологический 
институт РАН (Санкт-Петербург), belyaeva.veronika@gmail.com

ОХОТНИЧЬИ ОБРЯДЫ ТУНКИНСКИХ 
И ОКИНСКИХ БУРЯТ

Охота до сих пор остается важнейшей хозяйственной 
деятельностью у тункинских и окинских бурят. Особенно 
в условиях кризиса всё больше людей возвращается к этому 
традиционному занятию, которое является существенным 
подспорьем в домашнем хозяйстве. Успешная охота зависит от 
удачи или случая, которые, по мнению бурят, людям посылают 
Баян-Хангай (главное божество тайги, хозяин всех лесных жи
вотных) и различные локальные эжины (сакральные хозяева) 
леса. Чтобы получить поддержку от богов и духов, по сегод

няшний день до начала, во время и после охоты проводятся 
многочисленные обряды. Интересно, что шаманы никогда не 
приглашаются на проведение охотничьих ритуалов. Это ука
зывает на то, что данные обряды имеют более архаическое 
происхождение, чем система бурятского шаманизма. Во вре
мя выступления будут затронуты вопросы влияния буддизма 
и православия на обряды бурятских охотников, запретов во 
время охоты, поверья, связанные с отдельными дикими жи
вотными, которые играют важную роль в шаманистическом 
мировоззрении (например, медведем, орлом, лебедем и т. д.).

БОЧАРНИКОВ Владимир Николаевич
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (Владивосток), 
vbocharnikov@mail.ru

«ЕСТЬ ТИГР -  ЕСТЬ ДИКАЯ ПРИРОДА, 
НЕТ ТИГРА -  НЕТ ПРИРОДЫ!»

Дикая природа (ДП) -  фундаментальный архетип чело
века, непрерывно сопровождающий эволюцию человечества. 
«Чувство» ДП сохраняется в психике человека любой эпохи, 
позволяя эмоционально-интуитивно, персонально-однознач
но и сущностно-разнообразно идентифицировать и опозна
вать опасную для жизнедеятельности среду. Цель доклада -  
представить динамику отношений человека и амурского тигра 
в условиях «дикой природы», опираясь на опыт тридцати
трехлетней работы, проведенной мной в Приморском крае. 
Рассматриваются основные этапы трансформации мест оби
тания амурского тигра в последние полтора века, указывают
ся ведущие причины сокращения и восстановления его чис
ленности, обсуждаются современное состояние и основные 
тенденции будущей природоохранной политики в отношении 
данного вида. Приведена статистика конфликтных ситуаций, 
анализируются причины и обстоятельства нападений амурско
го тигра на человека, оцениваются риски современного и буду
щего сосуществования тигра и человека в пределах его ареала. 
Отмечается дихотомия в восприятии и конструировании отно
шения к хищнику среди сельских и городских жителей, для ре
зидентов Приморского края, за пределами Дальнего Востока. 

При поддержке ДВО РАН (проект №“15-1-6-126 «Геоинформаци- 
онная оценка ландшафтно-биотических изменений экосистем 
юга Российского Дальнего Востока в ареале амурского тигра 
под влиянием комплекса антропогенных факторов»).

ВИНОБЕР Анатолий Викторович
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного 
сектора «Сибирский земельный конгресс» (Иркутск), 
congress@biosphere-sib.ru

ПАЛЕОПСИХОЛОГИЯ ОХОТЫ И РЕКОНСТРУК
ТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СЦЕНАРИИ И 
РЕТРОСПЕКЦИИПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХСИТУА- 

ЦИЙ ДРЕВНЕЙ ОХОТЫ
Более 90% процесса охоты связано с биопсихосоциаль- 

ной деятельностью, не оставляющей следов в материальной
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Симпозиум 5 . Секция 26. Антропология охоты

культуре, а имеющей отражение только в психике, психо
физиологии и в какой-то степени отражающихся в генети
ческой или ментальной памяти (возможное наследование 
архетипов коллективного бессознательного и идеомотор- 
ных стереотипов охотничьей деятельности). Сложность 
реконструкции эволюции охотничьей деятельности заклю
чается в том, что за исключением отдельных артефактов и 
материальных следов охоты (охотничьи орудия и останки 
объектов охоты, в отдельных случаях -  ловчие ямы, остан
ки загонов и т.п.), мы не можем опираться на вещественные 
элементы доказательства. В процессе реконструкции очень 
важен компонент (подход) аналитико-синтетического мно
говариантного моделирования, позволяющий «достраивать 
здание» (восстанавливать этапы и содержание процесса 
эволюции охоты). Реконструктивно-аналитическое модели
рование охотничьей деятельности в палеолите -  это новое 
междисциплинарное направление (подход) эксперимен
тальных исследований в антропологии охоты. В процессе 
моделирования деятельности древнего охотника исполь
зуются данные: антропологии, археологии, эволюционной 
психологии, палеоэкологии, климатологии, охотоведения, 
социобиологии, приматологии, зоопсихологии, этологии 
стайных хищников, полевой экопсихологии. Мы представ
ляем сценарии реконструктивно-аналитического модели
рования на примере трех актуальных тем из палеопсихоло
гии охоты: 1) охота и многообразие миграций в палеолите, 
2) игра как средство охотничьей социализации, 3) охота: 
коллективное взаимодействие, коммуникация и координа
ция. Истоки праязыка и сознания.

КЛОКОВ Константин Борисович
Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург), k.b.klokov@gmail.com

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА
МАССОВОЙ ОХОТЫ В ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ ЕВРАЗИИ

Существует распространенное мнение, что традицион
ные общества находятся в равновесии с природой. Даже в 
законодательстве РФ традиционное природопользование 
определяется как «неистощительное», хотя, как показал И. 
Крупник (1989), традиционные институты, регулирующие 
использование биоресурсов, не исключают их перепромыс- 
ла. В современных условиях рыночные отношения часто 
побуждают традиционные общества к перепромыслу охот
ничьих ресурсов ради денежного дохода, особенно когда 
уровень их жизни значительно ниже, чем у соседних групп 
населения. Несмотря на это, феномен массовой охоты, под
рывающей свою ресурсную базу, в традиционных сообще
ствах возникает нечасто. Каждый такой случай заслуживает 
специального рассмотрения. Так, на Севере России широко 
распространены массовая охота коренных жителей на уток 
и гусей и сбор их яиц, но подрыва ресурсной базы при этом 
не происходит. Последний имеет сейчас место при охоте на 
дикого северного оленя и кабаргу. Другой пример: кулики и 
певчие воробьиные птицы, мигрирующие из России в Ки
тай и юго-восточную Азию, в огромном количестве добы
ваются там традиционными ловушками, а также современ
ными способами: паутинными сетями, ядами и капканами. 
Популяции некоторых недавно многочисленных певчих

птиц стремительно сокращаются; например, численность 
овсянки-дубровника между 1980 и 2013 гг. сократилась на 
95% (Suwen, Sijia 2016). Сохранить популяции животных -  
объектов массовой охоты можно на основе изучения транс
формации ценностных ориентаций и эволюции институтов 
традиционных сообществ в условиях их постепенной ак
культурации.

КОРОВУШКИН Дмитрий Георгиевич
Научно-исследовательский фонд «Наследие Сибири» (Иркутск), 
peka1963@mail.ru

МЕДВЕДЬВОХОТНИЧЬЕЙ КУЛЬТУРЕНАРОДОВ 
СИБИРИ

Доклад основан на материалах полевых этнографиче
ских и археологических экспедиций автора, изучения эт
нографических коллекций сибирских музеев. Описывается 
роль бурого медведя (Ursus arctos) в качестве объекта актив
ной и пассивной охоты автохтонного населения Западной, 
Средней и Южной Сибири от эпохи неолита до этногра
фического времени, а также его значение для промышлен- 
ников-новосёлов, в первую очередь русских. Помимо во
просов, связанных с организацией и техникой охотничьего 
промысла, обозреваются проблемы отражения охоты как от
расли хозяйства и материальной культуры в формировании 
и модернизации традиционного мировоззрения, духовной, 
религиозной и поведенческой культуре, древнем и совре
менном искусстве. Анализируются взаимозаимствования 
«старых» и «новых» сибиряков-охотников. На многочис
ленных примерах представляется многообразие форм взаи
модействия медведя и человека в экологических и культур
ных ареалах Азиатской России.

МАРКОВ Борис Васильевич
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт- 
Петербург), bmarkov@mail.ru

СОБИРАТЕЛЬ И ОХОТНИК 
КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ

Хотя сегодня большинство людей ведут мирный, в 
основном сидячий образ жизни, нельзя забывать о том 
периоде антропогенеза, когда выживание зависело от 
охоты. Последствия этого долговременного занятия, по 
сравнению с которым новейшая история является весьма 
кратким событием, сохранились на уровне как генов, так 
и «мемов» -  единиц культурной памяти. Наша физиоло
гия, оптика, психика сформировались в процессе охоты и 
до сих пор определяют то, как мы ориентируемся в этом 
мире. Точно так же в культуре вербальный, образный, му
зыкальный языки наполнены охотничьими метафорами. 
Можно по-разному оценивать воздействие физиологиче
ских, психологических и культурно-исторических следов 
охотничьего образа жизни, но несомненно то, что поступ
ки людей, принимаемые ими решения определяются не 
только утилитарными или моральными ценностями, но и 
охотничьими установками. Всё это позволяет предполо
жить, что наше понимание, например, истории было бы 
полнее и глубже, если учитывать влияние телесных и мен
тальных структур, сформировавшихся в охотничьем про
шлом, на поведение людей.

263

mailto:k.b.klokov@gmail.com
mailto:peka1963@mail.ru
mailto:bmarkov@mail.ru

