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А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО: БУДЕТ ЛИ ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ?
В обзорной статье представлены оценка состояния и перспективы развития охоты и
охотничьего хозяйства в России.
Ключевые слова: охота, охотничье хозяйство, охотник, социология охоты, охотничья социализация, браконьерство, природопользование, охотоведение, экономическая эффективность.

Охотничье хозяйство России уже
четверть века не может выбраться
из системного кризиса, вызванного
разрушением
социалистического
хозяйства и авантюрным скачком в
«царство капитализма». Целый ряд
лет это кризисное состояние пытались объяснить «переходной экономикой» и прочими труднообъяснимыми категориями и обстоятельствами. Создался целый тематический многолетний цикл статей отечественных охотоведов, которые
описывают всевозможные причины, последствия и безысходность
кризиса [3, 9, 11, 13, 24, 29, 31, 35 и
многие другие]. Только крайне редко проскальзывают альтернативные
статьи, утверждающие, что на самом деле всё хорошо и никакого
кризиса в отечественном охотничьем хозяйстве нет. «В заключение
хочется сказать: совершенно очевидно, что никакого глубокого кризиса в охотничьем хозяйстве нет.
Произошло преобразование системы охотничьего хозяйства с формированием новых организацион-

ных форм его ведения, которые успешно развиваются в рыночных условиях вопреки «заклинаниям» о
кризисе некоторых ученых» [21].
Кризис, безусловно, есть. И
удивляться, собственно, нечему,
как и искать какие-то робкие частные причины, как несовершенная
система («вертикаль») управления
охотничьим хозяйством в стране и
т.п [13, 24].
Когда произошла социальнополитическая катастрофа – разрушение и ликвидация СССР, когда
из 70-летнего социалистического
уклада (и не будем говорить, плох
он или хорош, но он был, эволюционировал, позволял конкурировать с ведущими державами мира,
созидать космическую промышленность и строить наукограды по
всей громадной стране) вдруг мы в
одночасье (страна, люди, производственные и экономические отношения) перескочили («волюнтаризм
реформаторов») в иной уклад –
эпоху «дикого капитализма с человеческим лицом» - то это действи5
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тельно катастрофа. И если бы при
этом не оказалось никакого кризиса
в охотничьем хозяйстве – это были
бы просто «чудеса в решете».
Идеализировать прошлое, как и ругать его – это старые мифологические занятия, которые обычно уводят от поиска решений, и особенно
– от активной целеустремленной
деятельности.
Отвлечемся от геополитической
ситуации и перейдём к конкретике.
Что же происходит сейчас с охотой
и охотничьим хозяйством в России.
1. «Вертикаль»
управления
охотничьим хозяйством в России
(Главохота РСФСР) в процессе развития реформы была ликвидирована. В том виде, в каком она («вертикаль») функционирует сейчас –
это малосамостоятельный и малоплодотворный орган.
2. Производственнопромысловое направление в лице
КЗПХ и ГПХ, достаточно успешно
работавшее в 60-80е годы XX века
не выдержало реформ и рыночной
конкуренции, и тоже перешло в
разряд воспоминаний и историкоэкономического анализа. [13, 32, 33,
35]
3. Система
Росохотрыболовсоюза сопротивлялась дольше (несмотря на все усилия реформаторов), и, казалось бы, уже начала
адаптироваться к условиям уникального российского рынка, как
новый ФЗ «Об охоте…» нанес новый удар по перспективам выживания и развития обществ охотников
и рыболовов.
4. Принятие
государственной
программы РФ «Воспроизводство и
использование природных ресурсов
подпрограмма «Сохранение и вос6

производство охотничьих ресурсов» в редакции 2014 года внесло
свежую струю хаоса в бывшую отрасль охотничьего хозяйства [14],
практически уравняв её стагнирующее состояние с обезображенным лесным хозяйством.
Подкрепим вышеназванные моменты диагноза состояния охотничьего хозяйства еще несколькими
дополнениями:
5. Системными дефектами действующей системы государственного управления в области охоты,
закрепленными в Федеральном законе «Об охоте» 2009 г., являются:
- фактический отказ от регулирования охраны и сохранения среды
обитания;
- стимулирование коммерциализации охоты и приватизации лучших охотничьих угодий;
- отстранение общественности
от участия в управлении. [19]
Что же нас ждет дальше? Каково
наиболее вероятное развитие ситуации?
6. Вероятней всего, будет предложена политика, обеспечивающая
максимальную
централизацию
процессов принятия решений, отстранение общественности от
участия в этих процессах, непринятие на себя международных экологических обязательств и неисполнение уже принятых, возложение на граждан бремени решения
социальных проблем, поддержание
коррупциогенных институтов, в
том числе процедур. [19]
7. Усиливается натиск лесорубов и недропользователей на традиционные охотничьи территории и
охотничьи угодья хозяйств разного
типа и формы собственности [11,
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28], рубят, изымают, нарушают без
всяких компенсаций охотпользователям. В редких случаях бывают
исключения. Но и тогда, компенсации, как правило, одноразовые и
неэквивалентные
фактическим
комплексным потерям. Кажется,
что главные в нашей рыночной реальности – это газо-, нефтедобытчики, гидростроители и лесорубы, а
коренное население Севера, Сибири
и Дальнего Востока и все охотпользователи – это «обреченные на вымирание» категории российских
граждан.
8. Практически на всей территории РФ (где имеют место быть
охотничьи угодьях) живет и процветает неискоренимое охотничье
браконьерство. Встречаются отдельные оазисы, где налажена эффективная охрана охотничьей фауны, но это, скорее, редкие исключения, подтверждающие правило.
Особенно вольно дышат браконьеры в угодья общего пользования. О
размерах (масштабах) браконьерства и наносимом ущербе охотничьей
фауне можно только строить догадки и всевозможные экстраполяции.
Потому что «вскрываемость» фактов браконьерской охоты, такая же
как и 30 лет назад, а скорее – и того
меньше. «Вскрываемость браконьерства низка. По нашим исследованиям, в некоторых административных районах из 1000 нарушений,
связанных с отстрелом животных,
вскрывается максимум 9 случаев.
Латентность нарушений достигает 99-100%. Аналогичные данные
получены другими исследователями» [15] .
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9. Проблема роста численности
волков и наносимого ими ущерба
охотничьей фауне. В этом вопросе
у нас накоплен богатый опыт. Здесь
мы точно имеем двукратный, а местами и троекратный рост волчьего
поголовья и однозначно занимаем
первое место в мире по приросту
волков. Уже давно пора организовать госфирмы по живоотлову волков и экспорту в разные страны мира. В первую очередь в те, где много страждущих о судьбе российских
волков – в страны Европейского
союза, Северной Америки и в Австралию…
10. Социологические и психологические охотоведческие исследования почти отсутствуют [2, 7, 12].
Ситуация за четверть века никак не
изменилась, просто потому, что
ожидаемые кем-то (?!) социологи и
психологи, еще не скоро займутся
серьезными социологическими и
психологическими исследованиями
охоты, охотников и охотничьего
хозяйства, и этот пробел по настоящему может ликвидировать
только само российское охотоведение. И это, между прочим, (естественно, на наш субъективный
взгляд) одна из самых первостепенных задач в развитии охотоведческих исследований и охотничьего
хозяйства России. Здесь кроется
просто невероятное обилие открытий как прикладного, так и фундаментального характера. Например,
С.В. Пучковский в очень интересной статье «Биосфера, общество,
охотничья фауна и перспективы коэволюции» высказывает любопытную версию о том, что роль охоты в
обществе неуклонно снижается, и
7
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«потускневший имидж охотника,
вероятно, будет регрессировать и
дальше. Однако, люди со склонностью (вероятно, генетически обусловленной) к охоте (потенциальные охотники – ПО) не перестанут
рождаться. В этом заключена
особая проблема: на что должно
направить общество охотничьи
инстинкты части своих членов
(ПО)?.. Необходимы исследования,
которые бы выполнили психологи и
социологи по установлению доли
ПО в обществе и динамике этой
доли во времени, выявлению причин
изменения доли ПО». [26]
Представим себе, что комнатные
психологи и социологи, ни разу не
видавшие настоящей охоты, и к тому же (весьма вероятно) сочувствующие антиохотничьему движению и защите животных, будут
проводить свои исследования и какие они получат результаты?! Скорее всего, они придут к выводу, что
ПО (потенциальные охотники) –
это признак генетического вырождения у Homo Sapiens, и этим генетическим грузом обладает не более
1-2% цивилизованного населения и
это генетическое вырождение просто необходимо лечить (и искоренять) самым серьезным образом…
А в реальности, если и есть особые охотничьи гены, то они присущи подавляющему проценту современного цивилизованного населения – 90-95% (имеем ввиду мужское население), и не проявляют
себя в жизни потому, что отсутствует охотничья социализация. Общество просто её не культивирует и
всячески притесняет, потому что
считает
пережитком
прошлых
лет… К тому же, транснациональ8

ным компаниям, в том числе нашим
отечественным недродобытчикам,
лесорубам и гидростроителям очень
не желательно, чтобы были лишние
помехи в виде охотников и представителей коренных таежных этносов, осуществляющих свою жизнедеятельность в той естественноприродной среде, которая уничтожается этими «добытчиками» во
имя благородных целей развития
(чьего развития – необходимо
уточнить).
Охота и охотники – они разные!
Безусловно, есть общее – сам процесс охоты, деятельность, которую
называют охотничьей. Но есть –
барская охота (на вертолетах, в сопровождении егерей, или со сворами дорогих породистых собак), есть
злостное браконьерство (очень неисследованное понятие) и есть охота, как образ жизни и единственная
возможность выживания. Есть, безусловно, и другие варианты: охота,
как увлечение; охота, как рекреация…
Можно еще добавить немного
ереси: браконьеры, кстати, тоже
охотники!.. И охотники, между
прочим, не плохие, часто опытные
и добычливые, рисковые. Хотя,
формально, по закону – они просто
непойманные преступники! А кто
этот закон разработал и принял?! В
большинстве своем, люди (юристы
и депутаты), которые в охоте и
охотничьем хозяйстве (95 % из них)
ничего толком не соображают, но
они поставили многих или даже
большинство охотников вне закона
(с помощью своего нежизнеспособного закона), объявив их потенциальными преступниками.
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Одной из серьезных проблем
развития охотничьего хозяйства мы
считаем проблему действительно
достоверной численности охотников в России и резкого сокращения
численности
профессиональных
охотников.
При оценке социального и экономического значения охоты целесообразно вначале точно определить: какова реальная численность
охотников в России, и какое место
занимает охота в их повседневной
жизни, в их семейном либо индивидуальном бюджете (финансовые затраты и доходы, затраты времени и
здоровья, риски и мн. др.), какова
их социальная защищенность (в т.ч.
социальное признание). Наиболее
часто в публикациях ученыхохотоведов упоминается цифра 3
млн. человек – во столько оценивают приблизительное число занимающихся охотой в России. Это
цифра всегда вызывает большие
сомнения. Есть разные подходы и
методы определения численности
[2, 7]. Чтобы пояснить эти сомнения приведем опыт определения
численности охотников, на основе
анкетных опросов и интервью, использованных в 1970-х годах Сыроечковским (это были годы достаточно благополучные для развития
охоты и охотничьего хозяйства).
Еще один способ определения количества охотников – опрос или
анонимное анкетирование населения. В ряде случаев он может дать
наиболее близкие к действительности данные. Так, осенью 1979 года
нами был проведен опрос жителей
поселка Ваховск Нижневартовского района Тюменской области, в
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котором
зарегистрирован
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охотник. В результате опроса выявлено, что охотой здесь занимается 65% взрослого населения поселка, а общее количество охотников составляет 170 человек. Действительное количество охотников, видимо, еще несколько больше.
Помимо определения общего числа
охотников, необходимо рассмотреть их состав, что проще всего
сделать путем опроса-интервью
или анкетирования. Важно установить зависимость общего количества охотников и их состава от
численности населения и типа населенного пункта. Это позволит
экстраполировать полученные данные на другие поселения, а также
прогнозировать рост числа охотников в зависимости от роста численности и изменения структуры
населения района. [34]
Переходя к динамике численности профессиональных охотников,
хотелось бы внести небольшое
уточнение. Выше мы уже говорили,
что охотники бывают разные. И если мы хотели бы обладать достоверной картиной о главном действующем лице (субъекте) охотничьего хозяйства, то мы должны исследовать всё многообразие физических охотничьих субъектов в зависимости от мотивации, от экономической обусловленности и других факторов. На наш взгляд, есть
реальные охотники, и есть потенциальные. Есть законопослушные,
и есть браконьеры. Есть подмосковные охотники (питерские, ярославские, брянские и т.п.), и есть
охотники Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, есть любите9
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ли (как бы это не нравилось отдельным охотоведам), и есть профессионалы. Охотники-профессионалы – это те, кто материально и
экономически зависит от охотничьей деятельности. Это его профессия
и жизнь, а не увлечение. Безусловно, могут быть высокопрофессиональные любители или низкоквалифицированные профессионалы,
но это не меняет сути. Для первого
– охота есть увлечение, страсть, забава, для второго – основное средство существования и выживания в
жестких условиях рынка. Если мы
ущемляем профессионала в возможности реализации своего охотничьего права, то получаем высококвалифицированного браконьера.
Социологическое и психологическое направления охотоведения
должны изучать всех охотников: и
реальных, и потенциальных, и хороших и плохих (браконьеров).
Число профессиональных промысловиков неуклонно сокращается, что значительно затрудняет
освоение биоресурсов в перспективе. Так, в Ханты-Мансийском округе с 1940 по 1962 г. число охотников-профессионалов уменьшилось с
4068 до 1576. В Туруханском районе
Красноярского края в 1940 году было 1300 охотников, а в 1965 осталось около 300. [34]
К середине 1970-х годов общее
число русского старожилого населения, занимающегося охотничьим
промыслом, в сравнении с предвоенным периодом сократилось на
три четверти [4]
Десять лет назад по всей Сибири и ДВ общее число профессиональных охотников не превышало
10

8000 человек. В конце 80-х – было
21000 человек. [13]
Это вовсе не прогресс и не историческая неизбежность, как думают
некоторые политики и обыватели.
Это следствие халатности и безалаберности по отношению к тому, что
мы имеем: природные ресурсы, человеческий капитал и самобытная
неповторимая таежная охотничья
культура.
«Таежная культура вовсе не так
проста и примитивна. Она сложна
и требует вдумчивого освоения.
Охотнику-профессионалу лично поручаются для использования участки территории в сотни квадратных километров, чего нет ни в
одной другой отрасли. Чтобы
стать
охотникомпроизводственником надо сделаться специалистом своего дела: обладать физическими и моральными
данными, быть достаточно выносливым, досконально знать условия
охоты в своем районе, быть глубоко осведомленным в жизни природы, изучить угодья и знать образ
жизни объектов своего труда. [30]
К чему (или к кому) относится
охотничье хозяйство в России?
Который десяток лет идет теоретическая дискуссия в среде ученыхохотоведов - куда отнести охотничье хозяйство как отрасль, чтобы
была большая определенность с
управлением, статусом и государственной поддержкой. Одни ученые
считают, что охотничье хозяйство
имеет право быть самостоятельной
отраслью [17, 18]. Были и есть отдельные авторы, утверждавшие, что
у охотничьего хозяйства наибольшая близость имеется с лесным хозяйством [22, 23]. Значительное
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число охотоведов относит свою отрасль к сельскому хозяйству, позиционируя её как подотрасль сельского хозяйства [20]. В последние
три десятка лет все чаще появляются публикации о том, что охотничье
хозяйство - это отрасль или подотрасль биологического природопользования (пользования ресурсами живой природы) [16, 27] или же
отрасль таежного природопользования [33, 34]. Вероятно, это тема
очень плодотворная и бесконечная.
Давным-давно, где-то 2,5 тыс.
лет назад один китайский мудрец
сказал по этому поводу: «Не важно,
какого цвета кошка – главное –
чтобы она ловила мышей!». Наше
мнение по данному вопросу заключается в том, что охотничье хозяйство – это самостоятельная отрасль,
использующая ресурсы живой природы (охотничьих животных) и поэтому необходимо воссоздание
единой системы управления, похожей на былую Главохоту. Но учитывая исторические, социальные,
экономические и иные факторы на большей части территории России охотничье хозяйство должно
развиваться в едином комплексе
использования, охраны и воспроизводства ресурсов живой природы
(мы называем этот единый комплекс «биосферным хозяйством» [5,
6]). Главное, у охотничьего хозяйства есть все шансы быть в этом
комплексе на лидирующих позициях, имея уникальный исторический
опыт.
Должно быть определенное разнообразие форм охотхозяйствования: государственные: гослесохотничьи хозяйства (ГЛОХ), специали-

2016, №1

зированные охотничьи хозяйства
(СОХ), госпромхозы (ГПХ), кооперативные
охотхозяйства
(типа
КЗПХ), акционерные, частные и совместные с иностранным капиталом и, может быть, даже муниципальные районные охотничьи хозяйства (помимо Обществ охотников и рыболовов). Только не надо
забывать об экономике: охота и
промысел может выгодно сочетаться с туризмом и рекреацией, заготовкой и переработкой недревесных ресурсов леса.
Преодоление кризиса в охотничьем хозяйстве России и формирование новых условий для развития охоты и охотничьего хозяйства
– это, в первую очередь, безусловно, задача ученых-охотоведов, охотоведов-практиков. И неспроста, в
конце прошлого века появилось
высказывание известного дальневосточного охотоведа В. Сысоева о
том, что «трудно себе представить
профессию более разрозненную,
что охотоведческая». Здесь, на наш
взгляд, корень зла и одновременно
источник позитивного решения тех
проблем, что остро сейчас стоят перед отечественным охотоведением.
Необходимы кардинальные изменения в методологии охотоведения,
что позволило бы охотоведению
дать достойный ответ на вызов
времени. Нужно активно преодолевать сложившийся в XX веке парадокс, когда «длительное время существует и поддерживается ситуация, при которой практика намного богаче обобщающей её теории» [1]. Надо перестать «вариться
в собственном соку», бесконечно
повторять, как заклинания, одни и
11
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те же темы, что не дают приращения реального научного знания, а в
большинстве случаев являются
имитацией якобы «научных» публикаций.
Для «излишне скромного охотоведения» в качестве примера выживания в условиях современного динамичного мира можно привести
древнюю науку – географию. Она
включается в обсуждение любых
земных проблем и задач [8]. Нужно
построить канал «от полюса до экватора» - география (прикладная и теоретическая) берет на себя комплексное обоснование и сопровождение.
Нужно обосновать масштабное освоение – преобразование и покорение природы Сибири – география
(без излишних сомнений) опять же
все комплексно изучит и обеспечит,
сопроводив реализацию любого народнохозяйственного проекта. Опять
же – нужно защитить природу от
бездумного вмешательства преобразующей деятельности человека – на
переднем плане снова география.
Она разработает экологические
принципы природопользования и
защиты окружающей среды.
«В самом охотничьем хозяйстве
первоочередным объектом внимания должна стать фигура охотника во всей её многомерности. Неопределенность статуса охотника
в социальном, экономическом, правовом, моральном аспекте сдерживает перестройку в охотничьем хозяйстве» [32]
Именно инерция охотоведческой
«диаспоры» (теоретиков и практиков) привела к появлению «несуразного» ФЗ «Об охоте…» 2009 года. [3, 14] Надо исправлять свои
промахи и самим формулировать
12

новый закон об охотничьем хозяйстве, который бы соответствовал
современному научному уровню и
запросам практики охотничьего хозяйства, и далее – лоббировать принятие такого закона (есть же разумные люди в нашем правительстве, и
не могут они не понять выгоду для
государства российского).
Необходима реальная кооперация охотничьей общественности
РФ, и в первую очередь кооперация
(сотрудничество)
ученыхохотоведов,
и
охотоведовпрактиков. Большие проблемы требуют большого дела. А большие
серьезные дела практически невозможно решать усилиями одиночек
(хотя, и «один в поле – тоже воин» об этом не следует забывать).
Не нужно оставаться в роли бесконечно страдающей стороны, в
роли бездеятельных обстоятельств
исторического процесса.
«Всякую ситуацию необходимо
превращать в ситуацию развития.
Идея развития может быть очень
сильной идей самоорганизации конкретных людей» [25]
Завершая нашу обзорную статью, мы формулируем еще одну
крамольную мысль: в настоящее
время отечественное охотоведение
не имеет достоверной оценки совокупного социально-экономического
результата (в финансовом выражении) ежегодной деятельности охотничьего хозяйства страны. И соответственно – не имеют об этом
представления власть имущие –
правительство, олигархи и госчиновники. Тем более, они совершенно неадекватно представляют реальный потенциал комплексного
охотничьего хозяйства в масштабе
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всей страны. Пример: один из ведущих
сибирских
охотоведовэкономистов А.Г. Клюшев утверждал в 2005 году, сравнивая использование
охотничьерыболовных ресурсов в США в
1996 году (по данным В.В.Дежкина,
В.Г.Сафонова [10]), которое оценивалось в 87,6 млрд. долларов за год,
что: «в России стоимость использования этих видов ресурсов (наблюдения за дикими животными
практически не проводятся) составляет более 1 млрд. долларов
США, при площади угодий примерно в два раза большей, чем в США.
Связано это, на наш взгляд, с низкой культурой вообще, в том числе
охотничьей, с низким уровнем организации и экономики всех отраслей природопользования, малым
вниманием государства к биологическим ресурсам (их охране, использованию, воспроизводству и пр.):
ограниченным
финансированием
органов контроля, недостаточная
обеспеченность кадрами и материально-техническими средствами и
др». [13] Представьте себе картину:
результат аналогичной отрасли в
США в 87,6 раз превосходит результат такой же отрасли (только
угодий у нас в 2 раза больше) в
России… Можно говорить о несовершенстве статистики и экономического анализа, о высоком уровне
жизни в Северной Америке, о палеолитическом уровне организации
нашего охотничьего хозяйства…,
но мы теряем десятки миллиардов
долларов ежегодно только в этой
отрасли.
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ОХОТА - ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
В статье говорится о многогранности такого явления человеческой жизни как
охота. Охота имеет прямое отношение к сфере материального производства, но в то
же время является частью духовной жизни общества. Большую роль в подготовке кадров
для охотничьего хозяйства России играет бережное отношение к традициям, сформировавшимся за многие годы практики очной подготовки охотоведов в Кирове и Иркутске.
Ключевые слова: охота, социология охоты, мир духовный, традиции, материальное
производство.

Из литературных источников как
художественных, так и научных, а
также из законодательных определений известно множество значений слова «охота». К попыткам понимания охоты как некоей разновидности спорта или отдыха (рекреации) мы, в след за многими авторами [3, 4 и другие] относимся
крайне критично [5, 6]. И действительно: «… убивать животных ради
забавы или спортивного интереса –
антигуманно» [3]. Процесс охоты
(включая также и подготовку к ней)
обладает всеми признаками труда.
Причём этот труд может быть производительным, то есть его конечной целью и результатом является
получение продукции в виде материальных ценностей. Но в то же
время, необходимо отметить, что
труд может быть направлен на получение не только материальных,
но также и на получение нематериальных (духовных) благ. Классическим считается выражение: «охота
– это состояние души».
Другой известный тезис, сформулирован
Ю.И.
Касаткиным:
«охота – отрасль материального
производства» [3]. Несмотря на то,

что некоторые утверждения Ю.И.
Касаткина порой считают «отголоском марксизма» (основоположник
которого сильно полагался на производственные отношения и на
"класс-мессию" – пролетариат) мы
видим непреходящую ценность его
работы, на основе которой очевидна вся несуразность понимания
охоты как отдыха или спорта. Тем
не менее, сделаем одну оговорку.
Полагаем, что под «отраслью материального производства» безоговорочно следует понимать не столько
охоту, сколько охотничье хозяйство
как вид экономической деятельности. Сама же охота представляет
собой понятие многогранное и,
скорее всего, требует наличия нескольких определений. Причём не
исключено, что даже в сфере юриспруденции может быть сформулировано несколько понятий термина
«охота». Косвенным подтверждением тому служит тот факт, что со
времени принятия имперского закона об охоте в 1892 году [7], и по
сей день законодательные формулировки понятия «охота» неоднократно изменялись и подвергались
критике в силу тех или иных недос17
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татков. Охота – явление социальное, очевидно существующее с человеком на протяжении всей его
истории. Полагаем, что термин
«охота» должен быть рассмотрен не
только с законодательной, но и с
социологической и философской
позиций. Причём социологические
и философские определения охоты
вполне могут существенно отличаться от законодательных.
«Охота – это состояние души»! С
этим вряд ли не согласиться ктолибо из охотников. А коль скоро
речь идёт о душе, то так или иначе
мы должны обратиться к понятию
«мир духовный», которое рассматривается в рамках философии или
догматического богословия. Все
понимают, что реальности духовного мира не передаваемы. У нас для
их описания порой просто нет слов.
И здесь, пожалуй, нет ничего удивительного. Ведь и реальности
микромира, которые стали нам известны благодаря великим научным
открытиям XX века, не укладываются в рамки понимания привычного для нас мира. Как пример, корпускулярно-волновая теория. Электрон ведёт себя и как частица и как
волна. В рамках привычного для
нас представить это практически не
возможно.
Несмотря на продолжающиеся
формирование «социологии охоты»
как самостоятельного научного направления [1, 2 и другие], незначительного количества философских
и культурологических работ на тему охоты, по нашему мнению следует безоговорочно признать, что
(помимо прочего) охота является
частью духовной жизни общества. Это необходимо учитывать не
18

только при формировании государственной политики в сфере охотничьего хозяйства, но и в сфере
подготовки кадров для охотничьего
хозяйства – специалистов охотоведов.
В последние годы количество
учебных заведений, осуществляющих подготовку охотоведов, существенно
увеличилось.
Однако
именно иркутская и кировская
школы охотоведения (среди учебных заведений, осуществляющих
очную подготовку охотоведов) обладают большим преимуществом.
Это преимущество обусловлено как
минимум наличием богатых традиций, которые долгое время формировались в этих высших учебных
заведениях и передаются от поколения к поколению охотоведов.
Так в ходе мероприятий, посвящённых
50-летию
кировского
«охотфака», состоялось немало
дискуссий по поводу проблем подготовки охотоведов. Многие сошлись во мнении, что подготовка
охотоведов в Кирове всегда состояла из трёх основных равнозначных
частей. Отметим, не обучение, а
именно подготовка. И равнозначны
эти части не по количеству часов, а
по своей значимости. Не считая самостоятельную «домашнюю» и полевую подготовку, это три составляющих: 1) занятия в стенах Академии; 2) полевые практики; 3) традиции «охотфака». При этом роль
традиций, являющихся духовной
сферой жизни охотоведческого сообщества, нельзя недооценивать.
Именно за счёт различных традиций («Посвящение», охотоведческие песни, «Последний костёр» и
других) обеспечивается связь поко-
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лений, обмен опытом, сохранение
морального облика охотоведа и
прочее. Отметим, что до недавней
поры, приезжавшие в Киров выпускники всегда старались встретиться со студентами-охотоведами,
поддержать их в учёбе, поделиться
опытом (это тоже традиция, традиция которую мы можем, по некоторым причинам, утратить). Совершенно понятно, что не бывает одинаковых охот, не бывает одинаковых задержаний браконьеров, сфера
охоты очень динамична, в каждом
регионе и в каждом охотничьем хозяйстве свои особенности и по ряду
объективных причин массу ценной
для формирования будущего специалиста информации студенты
могут получить только в результате
живого общения со своими старшими
коллегами-выпускниками,
которые занимаются практической
деятельностью в сфере охотничьего
хозяйства. Такая информация даже
может в будущем спасти человеку
жизнь при выполнении своих профессиональных обязанностей. Традиции «дело тонкое», и нарушение
или забвение одной из них может
запустить цепную реакцию. Потеря
охотоведческих традиций неминуемо приведёт к потере качественных характеристик выпускников-охотоведов. Традиции эти не
писаные, предающиеся «из уст в
уста». На наш взгляд, основная задача не препятствовать этому процессу. Бережное отношение к
охотничьим и охотоведческим
традициям должно всемерно поддерживаться руководством учебных заведений, осуществляющих
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Охотничье хозяйство «Елань», Кировская область, с. Караванное
CТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Рассмотрены особенности функционирования охотничьего хозяйства в условиях
перехода к механизмам рыночного регулирования экономической деятельности. На основании краткого анализа и критики утвержденной Правительством стратегии развития
охотничьего хозяйства России до 2030 года, сделан вывод о противоречивости основных
ее целей, необоснованности и несогласованности.
Ключевые слова: охотничье хозяйство, охотничьи ресурсы, рыночные отношения,
экономика, стратегия развития, устойчивое развитие, замечания.

Человек и общество всегда
стоят перед выбором: выбором
мечты, выбором будущего, выбором цели, выбором решении и действии - определяющей его дальнейшую судьбу и саму жизнь. Достигают цели только те, кто понимает и знает, что он хочет и как может
ее достичь. Если у вас много целей,
то вы сначала намечаете приоритеты, исходя из своих ресурсов, возможностей и взглядов, разрабатываете концепцию, планируете стратегию, оцениваете свои силы и
средства и намечаете первостепенную цель, потом вторую и так далее. Если у вас противоположные
цели, то вы должны достигнуть с
начало одну, потом идти к другой.
Нельзя достичь противоположных
целей сразу, идя в одном направлении. Мы же в охотничьем хозяйстве
пытаемся это сделать.
С конца 20-х годов, прошлого
века Сталинская власть отказалась от развития рыночных отношений - полагая, что ей есть альтернатива. Да, альтернатива есть.
Это плановый, административнокомандный механизм регулирова-

ния хозяйственной деятельности.
По теории О. Э. Бессоновой
(1998,2006) это противоположный
рыночной тип экономики, названный ею раздаточной, традиционный
для России и основанный на иерархической подчиненности и сдаточно - раздаточных отношениях. Я не
буду вдаваться в эту теорию, но отмечу, что Россия уже прошла в советский период свободный от рынка путь развития общества. В данной работе не буду рассуждать о
политике, хотя совсем без нее не
обойтись, и перейду к экономике
охотничьего хозяйства. Чтобы понять, куда мы двигаемся, посмотрим на стратегию развития охотничьего хозяйства в Российской
Федерации до 2030 г. № 1216-р от
03.07.2014 г., утвержденную Правительством РФ.
В стратегии поставлены две
противоположные цели. Первая это устойчивое развитие охотничьего хозяйства как отрасли и вторая доступность охоты для граждан.
Как я отметил, невозможно, достичь двух противоположных целей,
двигаясь в одном направлении с
21
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помощью одних законов и правил.
Не буду рассматривать вторую
цель, которая связана со сложными
общественными отношениями и их
регулированием (правом).
У меня статья про рыночные
отношения в охотничьем хозяйстве России, поэтому я остановлюсь на экономике, как производственной деятельности, которой отдано 80% охотничьих угодий страны решением наших законодателей,
отраженной в статье 7, пункте 3 закона «Об охоте». Повторю, что альтернативой рыночному механизму
регулирования экономики, как
охотничьего хозяйства в целом, так
и отдельной производственной
единицы у нас является административно-командная система, основанная на плане, нормативах, ужесточении законодательства, усложнении бюрократических процедур,
увеличении налоговой нагрузки,
усилением надзора и контроля. Такая политика называется в стратегии совершенствованием. Давайте
обратимся к ней и рассмотрим это
на конкретных положениях.
Стратегией предусмотрено обеспечить:
1) не менее 3 государственных
инспекторов в каждом муниципальном районе, а это во многих
регионах России примерно один
инспектор на одно охотничье хозяйство;
2) снижение незаконной добычи
охотничьих животных в 2,5 раза только не попятно, кто эти браконьеры и почему их так много;
3) установление целевых прогнозных показателей для каждого
охотничьего угодья и субъекта Федерации - а это планирование;
22

4)совершенствование
системы
платежей за использование охотничьих животных и ставок сбора - а
это увеличение налоговой нагрузки
и как результат, ухудшение экономики охотничьих хозяйств;
5) введение ответственности за
невыполнение условий охотхозяйственного соглашения и оценки
деятельности охотничьих хозяйств
по состоянию численности охотничьих животных, а это волюнтаризм и произвол властей и т.д., при
желании можно продолжить дальше.
Один пример. Ставка сбора за
взрослого лося у нас сейчас 1,5 тыс.
рублей, его рыночная стоимость 30
- 50 тыс. рублей, а если озвучить
его цену как трофея для иностранных охотников, то боюсь, у меня не
хватит фантазии, спрогнозировать,
на сколько, эту ставку усовершенствуют наши законодатели.
Все мы живем в единой и общей
социально-экономической
среде,
поэтому возникает вопрос, может
ли развиваться отдельное охотничье хозяйство, как производственная единица в наших современных
условиях, способно ли оно получать прибыль. Ведь никто не будет
отрицать, что для функционирования и развития любого предприятия
нужны люди, идеи, и деньги.
Трудиться и зарабатывать
деньги потенциально мы можем,
народ наш мудр и привычный к
трудностям и лишениям, кладовые
Природы нашей Родины богаты и
обширны, а новые, разумные и правильные идеи могут появиться
только в свободном обществе. Если
мы в ближайшее время не создадим
свободную, творческую атмосферу
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в нашем обществе, то жизнь для
большинства из нас будет ухудшаться.
Вся экономика охотничьего хозяйства (у меня 22 тыс. гектар угодий) функционирует за счет 3-4 видов охотничьих животных, в нашей
зоне это лось, кабан, медведь, боровая дичь. Примерно 60% дохода
приносит лось. Первые четыре-пять
лет деятельности были убыточными, из-за прежней не рациональной
хозяйственной политики, моих неэффективных расходов, низкой
численности экономически значимых видов и соответственно их незначительной добычи. В тот период
расходы составляли 12 руб. на один
гектар, доходы 6 рублей с гектара.
Тогда доходы обеспечивала добыча
2-3 лосей, 3-4 кабанов, 1 медведя,
частично глухаря и тетерева. В последние два года в хозяйстве добывается: - около 10 лосей, 10-15 кабанов, 1 медведь, в прежних объемах боровая дичь, обеспечивая оборот денег примерно 500 тыс. рублей
в год. Рентабельность производства
5-7 % , что позволяет формировать
фонд заработной платы 15-20 тыс.
рублей в месяц (на 3 человека), делиться дичью с местными охотниками и отчислять государству налогов и сборов в пределах 100 тыс.
рублей в год и получать не большую прибыль, около 30 тыс. рублей
в год.
Но самое грустное и забавное то,
что эту мизерную прибыль я получил в результате не совсем законных, самостоятельных действий и
решении, следствие личных представлении о необходимых затратах
на биотехнию и их объеме. По то-
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гдашнему законодательству, получив долгосрочную лицензию на
пользование объектами животного
мира, я одновременно заключил договор с Правительством области на
пользование угодьями, сейчас такой
договор называется охотхозяйственным соглашением. Причем в
долгосрочной лицензии в условиях
пользования показатели и объемы
биотехнических мероприятии мне
указывало государство в лице Россельхознадзора, а в договоре с Правительством области я их сам планировал, завышая показатели, необходимые для победы в конкурсе.
Договор с Правительством закончился три года назад и за это время
самостоятельного хозяйствования
без административного договора, я
получил не совсем законную прибыль, не совсем законным путем.
Если бы я продолжал работать по
договору или по охотхозяйственному соглашению, выполняя навязываемые мне охотхозяйственные
мероприятия и биотехнические
нормативы, далекие от рыночной
экономики и здравого смысла, то и
эта трехлетняя деятельность принесла бы мне убытки. В этом году в
период весенней охоты, я не получил ожидаемого дохода, но уже по
другим политическим причинам.
Законна или нет, моя трехлетняя
экономическая деятельность, теперь зависит от решения Верховного Суда Российской Федерации. От
его воли зависит, продолжу я свою
принудительную и разорительную
деятельность, обеспечивая себе и
своей семье скудное существование, или буду воровать у Природы,
Общества и Государства, или пре23
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кращу существование как юридический субъект и буду жить, как физическое лицо за счет натурального
хозяйства.
Отмечу еще, что есть значительные возможности сокращения не
производительных расходов, зародившихся еще в период перехода от
рыночной модели хозяйствования,
к плановой экономике и безальтернативно утвердившихся в советский период. Это, прежде всего,
идеализированное представление о
тотальном учете всех охотничьих
животных, как основы их рациональной добычи и составление
внутрихозяйственных охотустроительных проектов, как основы организации работы охотничьих хозяйств. Доходы же можно повысить
за счет увеличения численности
охотничьих животных, развития
трофейного направления, привлечения иностранных охотников, экологического туризма.
Научное сообщество и управленцы признают и это отмечено в
стратегии, что в наших охотничьих
угодьях, можно увеличить численность копытных в 6 раз, однако этого никто не ожидает и не собирается делать, а целевой показатель
увеличения численности охотничьих животных установленный в
стратегии, не менее чем в 2 раза к
2030 году. Мне, как человеку корыстному и жизненно заинтересованному, хотелось бы увеличить численность и добычу лосей более чем
в 6 раз, что повысило бы мои доходы, доходы местных охотников и
доходы государства. Тем более что
такая практика есть. В Швеции за
16 лет (с 1966 по 1982годы), добычу лосей увеличили почти в 6 раз
24

(5.8). Известны и биологические, а
вернее популяционные механизмы
эксплуатации наиболее значимых
видов, подтвержденные практическим их использованием в странах с
развитыми рыночными экономиками. Их давно и широко пропагандируют наши отечественные охотоведы В.М. Глушков (2001,2004), и
А.А Данилкин (2006,2007).
Очевидно, что отказ от постановки таких задач перед нашим
охотничьим хозяйством, вызывает
вопросы не к рыночной экономике,
к управлению, к охотоведческой
науке, охотничьим хозяйствам, к
рядовым охотникам. Проблемы лежат в другой плоскости, в плоскости гражданских и общественных
отношении и политических решении, это вопросы к власти, к Президенту.
В нашем современном охотничьем хозяйстве, одновременно
и параллельно идут два процесса
- процесс совершенствования административно-командной системы
происходящей на уровне управления и научного сообщества и процесс становления новых рыночных
отношений происходящих на уровне производителей и потребителей,
продавцов и покупателей, а это
охотники и охотничьи хозяйства.
Это два противоположных процесса
- процесс совершенствования старого и процесс становления нового,
которые без диалога и обсуждения,
открытости и гласности могут перерасти в антагонизмы и уже сейчас приводят к негативным последствиям для природы и общества.
Попытки подавлять, контролировать и регулировать рынок административными методами приводит
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общество к тоталитаризму, застою
и его деградации.
Рынок я понимаю как систему
материальных
взаимоотношений
между физическими, юридическими лицами и властью, основанных
на предпринимательском праве и
взаимной выгоде, спросе и предложении, конкуренции и сотрудничестве, свободном ценообразовании и
стоимости товаров и услуг. Наша,
раздаточная модель управления
экономикой, это тоже система материальных взаимоотношении между людьми и государством, основанная на других принципах: - единовластии, иерархической подчиненности (вертикаль власти), единой идеологии, взаимных договоренностях и выгодах, принуждении
к труду и службе во имя отечества
и общего блага. Противники этой
системы ее называют: - административно-командная,
распределительная, плановая, авторитарная,
бюрократическая и т. д.
На этих принципах основывается и охотхозяйственное соглашение. В Гражданском Кодексе
Российской Федерации нет понятия
соглашение, есть понятие сделки и
договора. Насколько я понимаю,
наш законодатель, разработал эту
норму исходя из статьи 157 ГК РФ
«Сделки совершенные под условием», назвав сделку между исполнительной властью и юридическим
лицом - охотхозяйственным соглашением. Почему? Договор оформляет гражданско-правовые отношения, между участвующими в нем
лицами, основанные на свободе волеизъявления, независимости и равенстве сторон. В нашем случае од-
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ной из сторон выступает исполнительный орган власти, наделенный
властными и контрольными полномочиями, и говорить о равноправии
сторон в данном случае не приходится. В мировой и нашей практике
существует понятие агентского соглашения, основанной на других
принципах, когда одна сторона соглашается с целями и условиями
сделки с другой, принимает и поддерживает их своей деятельностью.
В таком понимании, охотхозяйственное соглашение, противоречит
целям стратегии в экономической и
социальной сферах, потому что,
при навязываемых чиновниками
условиях, заниматься охотничьим
хозяйством себе в убыток и одновременно повышать доступность
охоты для населения способны немногие охотпользователи.
Наша охотоведческая наука
выделяет две модели охотничьего
хозяйства, на которые можно ориентироваться: североамериканскую
и европейскую. Мне кажется, что
нам более близка и предпочтительнее американская модель развития
охотничьего хозяйства, хотя исторические, экономические и законодательные предпосылки, по крайней мере, в западной части России,
да и закон «Об охоте» на 80% ориентирует нас к европейской. Основные различия этих моделей в
политических и экономических
приоритетах и принципах управлении. Американская модель нацелена на максимальное удовлетворение потребностей людей в охоте и
охотничьей продукции. Ей наиболее соответствовали наши политические лозунги после октябрьской
25
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революции 1917 года: - «Дичь - общенародное достояние», «Вольная
дичь - вольным охотникам», «Охота
для всех» (Краев,2006). Если следовать этой модели, необходимо общественные интересы в охотничьем
хозяйстве поставить выше государственных и изменить статью 4 закона «О животном мире», заменив
государственную собственность на
охотничьих животных - на общенародную. Тогда меняются и цели
общества и государства в охотничьем хозяйстве.
Если следовать европейской
модели развития охотничьего хозяйства, то надо концептуально
изменить всю систему управления
охотничьим хозяйством. Все организационные, хозяйственные производственные, природоохранные
вопросы, проблемы и решения в
области охоты необходимо перенести на уровень местного самоуправления, передав им соответствующие правовые и финансовые
полномочия. Это позволит органам
местного самоуправления и охотничьим хозяйствам самостоятельно
определять пути и направления
своего развития: - границы и площади хозяйств, нормы и квоты изъятия, сроки и параметры охоты и т.
д. Центральное управление должно
решать вспомогательную роль, собирая и обобщая различную информацию от охотничьих хозяйств
и охотников, объясняя свою позицию охотпользователям и консультируя их в вопросах использования
угодий и управления популяциями
охотничьих животных и решая задачи, которые ими не могут быть
эффективно решены на их уровне, а
это вопросы законотворчества,
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взаимодействия с другими ведомствами, международное сотрудничество, научные исследования и т. д.
В этой связи уместно напомнить хорошую мысль американского профессора и охотоведа
Альдо Леопольда, который в своей
книге «Менеджмент дичи» (1933г.)
писал: - «...достижение намеченных
результатов в охотничьем хозяйстве
больше зависит от правильных факторов и средств управления, чем от
значительных вложении инвестиции».
Отсутствие публичной критики
наших законов, стратегии, научных
разработок, проектов, управленческих и политических решении,
очень опасно для развития общества и экономики, поскольку приносит больше вреда, чем пользы. При
исполнении уже принятых программ, мы не замечаем и не реагируем на более рациональное, эффективное и инновационное их решение, не замеченное или появившееся позже, исключая внедрение
более прогрессивных и совершенных идеи в свою практическую
жизнь.
Путь, по которому двигается наше охотничье хозяйство и стратегия
утвержденная Правительством, это
не стратегия развития и совершенствования, а стратегия выживания и
регресса. Нам уже надо понять, что
у нас разные взгляды на общие цели и пора от споров и конфронтации переходить к пониманию и
диалогу, и сообща выбрать правильное направление развития
охотничьего хозяйства нашей страны.
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В ходе исторического развития
общества занятие охотой претерпело существенные изменения, превращаясь из важнейшего способа
удовлетворения пищевых и бытовых потребностей человека в один
из источников товарообмена и торговли, в вид хозяйственной деятельности, а также в способ развлечения элиты и более широких слоёв
общества по мере его демократизации и финансового благополучия.
Издержки рыночной экономики вызвали чрезмерное использование
ресурсов животных, что привело во
второй половине XIX в. к значительному сокращению поголовья
наиболее ценных пушных зверей,
прежде всего, соболя, речного и канадского бобров, калана, котика и
др. В истории России продукция
охотничьего хозяйства играла существенную роль, принося в казну
до 1/3 годового дохода особенно
тогда, когда перед страной вставала
острая необходимость резкого экономического «скачка». Даже после
Октябрьской революции и вступления страны на путь планового развития и государственного монополизма, продолжалась усиленная
эксплуатация охотничьих ресурсов.
Так, в период индустриализации в
28

20-30-е годы прошлого столетия
промысловая пушнина являлась одним из «трёх китов» экспорта страны вместе с зерном и нефтью, а в
годы второй мировой войны играла
существенную роль в расчётах с
союзниками за поставку военной
техники и продовольствия. Стратегия всех отраслей природопользования в то время строилась не на
научной основе, а на политической
доктрине, отдававшей неоспоримый приоритет экономике. В 30-е
годы нарком лесной промышленности С.С. Лобов призывал: «Необходимо вести решительную борьбу с
реакционным и по существу вредительским методом ведения лесного
хозяйства и лесоэксплуатации, построенном на непрерывном лесопользовании» (цитируется по Парфёнову, 2011). И это в стране, располагавшей в то время интегральными научными разработками Г.Ф.
Морозова о лесе и В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере! К этому
надо добавить и слова одного из
основателей отечественного охотоведения Б.М. Житкова (1927):
«Охотничье хозяйство стремится в
конечном итоге подчинить добычу
зверя и птицы принципу непрерывного пользования, т.е. правильного

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

и полного периодического восстановления потерь, которые наносятся основному капиталу текущим
промыслом». Указанные научные
разработки получили международное признание сначала в ряде развитых зарубежных стран, а со второй половины прошлого столетия и
у нас. Они нашли отражение в ряде
общеизвестных международных соглашений о сохранении биоразнообразия, устойчивого развития и
экосистемного принципа в природопользовании (Стокгольм, Йоханнесбург, Рио-де-Жанейро, Малави,
Европейская хартия охоты и биоразнообразия). На смену экономическим приоритетам, стремлению к
достижению цели любым путём и
предпочтению техногенной интенсификации хозяйственной деятельности приходит осознание необходимости экологического императива. Несмотря на официальное присоединение к этим соглашениям и
их ратификацию в России, у нас за
четверть века перестройки политической и социально-экономической
системы не сделан выбор стратегических ориентиров развития охотничьего хозяйства и других отраслей природопользования (Сафонов,
2013). Выход охотничьей продукции с единицы площади и экономические показатели отрасли в России, несмотря на её значительный
ресурсный потенциал, многократно
ниже, чем за рубежом. Так, объём
средств, вовлечённых в оборот,
обусловленный охотой в США, в
конце прошлого столетия составлял
60,9 млрд. долларов, а в 2011 г. вырос до 66 млрд. (Duda, 2012). Эта
сумма включает не только прямые

2016, №1

поступления средств от участия в
охоте 13 млн. охотников, но и учтённые
косвенные
источники
смежных отраслей и напрямую не
связанных с охотпользованием
(производство и реализация охотничьего оружия и боеприпасов, оптики, охотничьих аксессуаров, вездеходного транспорта, полевого
снаряжения, туристического оборудования и пр.). Причём в докладах
и обзорах Международной ассоциации агентств по рыбе и дичи
(IAFWA) не учитываются средства,
получаемые в сфере промысловой
охоты (трапперства) и реализации
пушнины. Эта деятельность осуществляется в Сев. Америке и поныне,
но её вклад в экономику несравненно менее значителен, что находит косвенное подтверждение в
том, что экономический эффект от
любительского рыболовства (116
млрд. долларов) в 9 раз выше, чем
от коммерческого. Таким образом,
увлечение самим процессом, а не
продукцией, как ничто иное способствует сохранению, воспроизводству ресурсов и служит источником финансирования природоохранных мероприятий. Любительская охота и спортивное рыболовство в Сев. Америке это мощная
экономическая сила, не имеющая
себе равного партнёра по вкладу в
охрану природы. По-видимому, и в
России по мере улучшения благосостояния общества будет возрастать экономическое значение любительской охоты, и развиваться дичеразведение. Однако устойчивое
развитие требует не только восстановления и поддержания способности к саморегуляции экосистем,
29
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подвергшихся чрезмерному воздействию, но и сохранения значительных площадей естественных сообществ, что открывает охоте перспективы развития, как в форме допустимой интенсификации, так и в
форме традиционного природопользования. Важно также учитывать, что охота представляет и финансовую отдачу от земель, оставленных в их естественном состоянии.
Таким образом, современный
период характеризуется сменой
ориентиров в оценке эффективности и перспектив развития охотничьего хозяйства и ставит перед
наукой и государственной администрацией новые актуальные задачи.
Во-первых, совершенствование
системы мониторинга и управления
охотничьими ресурсами на базе
реализации экосистемного принципа природопользования. Организация
широкой
научнопроизводственной проверки новых,
до сих пор неиспользуемых, разработок в масштабах отдельных регионов с последующим перенесением полученного положительного
опыта на всю территорию РФ.
Во-вторых, обоснование и разработка путей перехода к комплексному природопользованию как
главному направлению экологической политики государства. Оно
должно прийти на смену деструктивному отраслевому воздействию
на единое целое – экосистему. Мизерные попытки улучшить условия
обитания животных путем биотехнических мероприятий в охотничьем хозяйстве - ничто по сравнению
с коренным изменением среды рубками леса, лесомелиорацией, осу30

шением водоёмов и т.п. Потребуется реорганизация всей системы административного управления в
сфере природопользования.
В-третьих, в нашей стране показателем экономической эффективности охотничьего хозяйства служит товарная продукция. Экологическая (средоформирующая) и социальная его роль недооценивается,
а учёт «экономической волны»,
создаваемой охотой, не ведётся, не
существует и соответствующих методик. В целях определения полного значения охотничьего хозяйства,
реальной оценки его роли в экономике и привлечения внимания к его
развитию как со стороны государства, так и бизнеса необходимо разработать такую методику с использованием опыта экономической
науки по оценке межотраслевых
балансов.
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Наука в современных условиях
является исключительным «наставником» человечества, хотя представляемая ей картина мира является исключительно сложной, многогранной и многозначной. Каждая из
наук рассматривает мир под своим
«углом зрения», исследует и конструирует свой «сектор» картины мира для человеческого восприятия
(Бочарников, 2011). Философское
же обобщение конкретно-научных
исследований позволяет получить
целостную картину природы, и создать гармоничное мировоззренческое представление о взаимоотношениях человека со своей первичной средой обитания.

Социальное бытие – наша среда,
мы знаем его изнутри. Мы участвуем в бытии, мы создаем его своими
действиями, мы не только понимаем его рационально, но и переживаем его эмоционально. В современной психологии - это значит, что
существует единое поле организм\среда, где феноменологическое поле уникально для каждого из
нас. Все психические явления: эмоции, чувства, желания, образы,
фантазии, выборы возникают лишь
в контакте, безотносительно с другим человеком, в социуме или кажущейся безмолвной природой. Так
мы постигаем бытие социума не
только рационально, но и эмоцио-
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нально, более всего в отношениях Я
и Другого, через Я – Ты. Бытие
личностной (индивидуумов, индивидуальностей) в социуме в бытие
социума через личности наиболее
существенно вследствие того, что
оно дано нам непосредственно (Бочарников, 2013).
Обыденному сознанию в нашем
обществе представляется, что будто
подлинной достоверностью в мире
обладают лишь вещи, а отношения
только вмысливаются. Ведь они не
существуют в реальности, но исключительно во мнении, в видимости. Но еще в Античности стало
понято, что отношения вообще выражает определенный способ, род
бытия и, соответственно, отношения в мире не менее «реальны» и
«достоверны», чем вещи, хотя бытие отношений и специфично на
фоне бытия вещей. Впрочем, если
человек не изведал чего-то во всей
полноте своей экзистенции сам, то
не сможет понять по-настоящему и
в отношении другого, и это особенно касается вопросов охоты.
ОХОТА – это часть нашего бытия. Она живет не только в действиях, она живет в мыслях, думах,
мечтах, бессонных ночах и переживаниях. Страстный охотник не будет спать неделями, переживая досадный свой промах или, напротив,
в ожидании встречи со своей мечтой – поохотиться на экзотического
зверя. И если только у нас есть
опыт осознования собственных реальностей, мы становимся способны признавать реалистичность в
других людях (Бочарников, 2012).
Именно поэтому, человек всегда
понимал свое родство по отношению ко всему живому. Племена по32

читали какое-либо животное в качестве тотема – прародителя рода, и
в этом было сформулировано одно
из первых запретов (табу) на добычу и использование мяса «родовых»
животных.
Охота включает в себя такие неизбежные элементы как насилие.
Это один из таких «камней», которые постоянно под рукой у непримиримых оппонентов охоты. Но
охота – занятие индивидуальное,
даже если оно ведется в группе и
группой людей. Именно в этой связи, никогда не услышишь два одинаковых рассказа очевидцев об одном и том же событии, и охотникам
и рыбакам это знакомо как никому.
Поэтому в философии политики
всеобщее основание этого явления
рассматривается через призму власти, в психологии – агрессивность и
насилие естественное состояние
живого
человека
(Бочарников,
2012).
Множественность – это атрибут
социального бытия, и диалогочность предстает как простейшая
форма множественности. Человеческая множественность требует равенства, и таковое культивируется
для
экстенисивного
сосуществования и со-бытия. По
Хайдеггеру – есть бытие, и есть –
бытование, как раз последним все в
большей степени увлечен современный человек: вещи, карьера,
достижения в социуме. Здесь важную роль играет деятельность,
представляя собой бытийный феномен, который включает в свои
пределы не только пространство, но
и феномен времени, ведь в ней есть
порыв в будущее, есть стимул, побуждающий это будущее создавать.
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Общество – это конструированный (идеальный тип) социального,
и в рамках цивилизации оно
оформляется государством. Но охота – всегда связана с культурой; а
ценностный аспект культуры является всегда важнейшим и непредсказуемым в полной мере фактором, который концентрируется в
вещах. Свобода предполагает, людей, которые совершают поступки,
далее – это нормы, коими они руководствуются (норма предстает
здесь как определенная конкретно
соразмерность между целями, средствами и результатами), еще – объединения, организации, в которых
эти нормы закрепляются и культивируются. Охота помогает «вырваться» из привычного социального и рабочего окружения, уверенно
сменяет акценты, склоняясь к тому
истинному человеческому бытию,
всегда интересовавшее философов
(Бочарников, 2013б).
Человеческое бытие – бытие
особого рода, оно лежит в плоскости, где нам дано переживание,
эмоции, непосредственная чувственная достоверность нашей собственной жизни. Равенство и толерантность, будучи фундаментальным условием самого существования социума, в то же время есть условие развития, возникновения новизны, и оно обязательно предполагает случайность и свободу отдельного индивида. Важнейшей составляющей здесь будет свобода как
фундаментальное свойство всякого
единичного, поскольку в поведении
индивидуума всегда что-то не будет
определяться однозначно целым, и
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привносит в это целое что-то свое,
неповторимое.
Современная цивилизация почти
полностью у нас отняла ту естественность «вчуствования» в природное, мы живем в социуме и целесообразное пришло на смену естественного удовольствия через логику
мышления, научное объяснение и
анализ. ОХОТА – является тем, что
придает смысл индивидуальной человеческой деятельности, ее свободе, в ней снижается диктат социальной целесообразности, а сам,
человек возвращается к тому исходному, что досталось нам от Вселенной – вечной игре. Здесь в этом
постоянном процессе у нас смещены индивидуальные приоритеты
человека в сторону социальноодобряемого, но как следствие этого напряженно переживающий пустоту «своего» в сущности, человек
современности должен быть всегда
активным, и так возможно пребывать в бытовании вместо бытия.
И наконец, вспомним, что животные никогда не бывают серьезными, так и живут – играя, любят и
умирают в этом удивительном поле
взаимоотношений! И может это и
есть для нас - то самое настоящее,
что мы для себя вспоминаем, предаваясь охоте как игре на выживание с незапамятных времен. Что ж,
такова природа охоты – древнейшего занятия человека, и вероятно,
именно через такую социальнопсихологическую и философскую
призму представлений следует рассматривать феномен охоты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ) КОРПУСОВ В ОХОТОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Развитие корпусной лингвистики открывает широкие, но малоизученные перспективы использования текстовых корпусов в охотоведческих исследованиях. Сопоставление
динамики частотности слов с фактами истории охотничьего хозяйства демонстрирует
как возможности, так и трудности интерпретации. Обсуждается создание отраслевых
корпусов.
Ключевые слова: лингвистические корпусы, охота, охотоведение, охотустройство.

Развитие технологий сканирования и распознавания текстов бумажных изданий сформировало огром34

ный банк электронной литературы. К
2011 году было оцифровано более 15
миллионов книг, или 12 % всех ко-
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гда-либо опубликованных (Michel et
al., 2011, P. 176).
Это придало новый импульс корпусной лингвистике, которая, наряду
с традиционным изучением небольших, специально отобранных сводов
текстов с вручную снятой омонимией (многозначностью), синтаксической разметкой и специальными
языками запросов, начала осваивать
все более широкие и все менее обработанные массивы, вплоть до содержимого интернета в целом. Возникает масса новых проблем – дублеты,
скрытое цитирование, мета-разметка
и другие, для части которых пока нет
удовлетворительных решений (Беликов и др., 2012; Захаров, 2015а,
2015б). Тем не менее, расширение
предметной базы приводит к выходу
за рамки языкознания и постановке
задачи «количественного измерения
культуры» (Michel et al., 2011).
Между этими измерениями –
классическим лингвистическим и
глобальным культурологическим –
лежит множество промежуточных
возможностей. Представляется эвристичным, в частности, применение
достижений корпусной лингвистики
в различных отраслевых исследованиях.
Попытки такого применения в
охотоведении наталкиваются на
проблему выбора корпусов. Охотоведческая наука не располагает достаточными ресурсами, в том числе
методическими, для обработки открытых или создания крупных замкнутых интернет-корпусов текстов.
Охотоведческое употребление таких
высокочастотных слов, как ‘охота’
или ‘промысел’, невозможно прямо
анализировать вследствие их много-
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значности, а снятие омонимии пока
возможно только в ручном режиме.
Имеющиеся относительно небольшие корпусы непригодны ввиду низкочастотности, малоупотребительности отраслевой терминологии в
общеязыковых массивах. Эти предположения подтверждаются проведенной нами апробацией близкого к
классическому Национального корпуса
русского
языка,
НКРЯ
(www.ruscorpora.ru; 365 млн. словоупотреблений в октябре 2015 г.) и
веб-ориентированного русскоязычного корпуса Araneum Russicum
Университета им. А. Коменского в
Братиславе,
Словакия
(ucts.uniba.sk/aranea_about/_russicum.
html; 1,2 млрд. токенов в октябре
2015 г.; о корпусе см.: Benko, 2014),
и некоторых других. Ответы на запросы оказались немногочисленными и случайными. Корпус русских
текстов ruTenTen 2011 системы
Sketch Engine (the.sketchengine.co.uk;
18 млрд. токенов: Захаров, 2015б)
оказался в настоящее время недоступен (автору), как и дорабатываемый
Генеральный Интернет-корпус Русского
Языка,
ГИКРЯ
(www.webcorpora.ru; более 15 млрд.
слов).
Наиболее массивным является открытый русскоязычный подкорпус
Гугл Google Books Ngram Corpus
(books.google.com/ngrams). В 2010 г.
он насчитывал 35 млрд. словоупотреблений (Michel et al., 2011, P. 176),
в 2012 г. сообщалось о 67 млрд. токенов в 590 тыс. томов (Lin et al.,
2012, P. 170). Исключение из корпуса Гугл периодических изданий
(Michel et al., 2011, P. 176) иногда
рассматривается как недостаток (Со35
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ловьев, 2011, С. 328), однако, с точки
зрения нефилологических исследований, особенно науковедческих, это
может быть и преимуществом, поскольку задает относительно высокий уровень языковой дисциплины,
отсеивает шумы живого языка. Кроме того, это исключение во многом
условно, поскольку в корпусе представлены труды учреждений, нумерованные сборники и другие продолжающиеся издания. Так, поиск
первых упоминаний словосочетания
‘охотничьи ресурсы’ дает семь изданий 1920-х – 1930-х годов, из которых шесть являются продолжающимися, и в четырех изданиях искомое
словосочетание – фрагмент наименования статьи С.А.Бутурлина в одном из ежегодников. Для охотоведческих изданий такая ситуация будет, вероятно, типичной, ввиду незначительности числа монографий.
Первые
диахронические
(за
большой период времени) пробы по-

казывают вероятные трудности интерпретации, сопоставления с фактами внеязыковой действительности.
Пик частоты употребления словосочетаний, обозначающих виды охоты (рис. 1), наблюдающийся около
1920 г., может быть уверенно объяснен впервые обеспеченной общедоступностью охоты, формированием и
разъяснением законодательства об
охоте, учреждением массовых обществ и т.д. Преобладание промысловой охоты над спортивнолюбительской соответствует тогдашнему соотношению численности промысловых и непромысловых
охотников; сдвиг в сторону промысловой охоты оправдан первостепенным значением пушнины для самообеспечения населения и для экспорта государства, активно пытавшегося выдавить в заготовки ценные
ее виды.

Рис. 1 Кривые встречаемости биграмм с прилагательным и со вторым
словом «охота» в корпусе «Russian (2009)», по Google books Ngram Viewer (в
стомиллионных долях; сглаживание 3)
36

Однако, почти полному совпадению частот в послевоенный период
до середины 1970-х и, затем, с конца
1990-х, а также существенному превышению промысловой охоты над
спортивно-любительской
между
этими отрезками (когда любители
получили десятикратный фактический перевес над промысловиками, а
пушнина фактически утратила зна-

чение для государственных финансов) объяснение найти труднее. Для
этого нужен анализ источников,
сформировавших такие значения
(сервис корпуса возможность анализа предоставляет).
Не менее загадочна динамика частот словосочетания ‘пушной промысел’ (рис. 2).

Рис. 2 Кривая встречаемости биграммы «пушной промысел» в корпусе
«Russian (2009)», по Google books Ngram Viewer (в десятимиллионных долях;
сглаживание 3)
ко, прояснения различие динамики
С одной стороны, невероятно
встречаемости ‘промысловой охоты’
точные (видимо, случайные) совпаи ‘пушного промысла’). Высокая
дения с фактическими проблемными
частотность 1960-х годов объяснима
периодами провалов кривой начала
перестройкой отрасли на арендных
1920-х (тогда принятие Граждансконачалах, активностью государства в
го кодекса ввергло в реорганизацию
попытках сохранить пушной промыобщественные объединения охотнисел, естественно падающий ввиду
ков, выступавшие движущей силой
перехода с трудодней на зарплату и
отрасли, а заготовки были дезоргавыдачи паспортов селянам. Возможнизованы усилением государственного вмешательства – контингентино, отражение в росте частотности
рованием, сужением круга организатерминов не только подъема, но и
ций, имеющих право заготовки пушпадения соответствующей деятельнины) и середины 1930-х годов (дезности окажется устойчивым явлениорганизация промысла, связанная с
ем.
его «околхозиванием» и ликвидациС другой стороны, рост частотноей Всекохотсоюза). Отсутствие прости пушного промысла в 1990-х и
вала в военный период также интуи2000-х не объясним отраслевыми
тивно понятно – валютно-экспортная
реалиями. Здесь, как и в предыдуроль пушнины опять возросла, сибищем случае, требуется анализ источряки-промысловики мощно проявиников. Возможно, причиной являетли себя в сражениях (требует, однася повышенная (особенно, регио-
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нальная) публикационная активность
североведческих секторов этнологических, социологических, экологических и краеведческих сообществ
и/или «экзотизация» пушного промысла с повышением к нему внимания художественной литературы.

Подобные факторы не могут обуславливать динамику встречаемости
слова «охот(о)устройство» (рис. 3;
кривая суммирует частоту обоих вариантов), оно всегда было техническим, профессиональным и не выходило широко в популярную литературу.

Рис. 3 Кривая встречаемости слова «охот(о)устройство» в корпусе
«Russian
(2009)»,
по
Google
books
Ngram
Viewer
(в стомиллионных долях; сглаживание 3)
бо гипотетичны. Цель примеров –
Подъем частотности около 1930
года совпадает с бурной, остро конпривлечение внимания охотоведов,
курентной и социально напряженной
экологов к новым, развивающимся,
разработкой методических основ инно пока не используемым инструвентаризации, «приведения в известментам познания. Они могут быть
ность» охотничьих угодий и охотвовлечены в почти в любое охотоничьих животных с выходом ряда
ведческое исследование и особенно
специальных изданий книжного
ценны в дисциплинах с недостаточформата. Относительно высокий и
ной или запутанной терминологией.
ровный уровень встречаемости в поНапример, в изучении проблем усслевоенный период соответствует готойчивости использования живых
раздо более спокойному, техничному
ресурсов дикой природы полезным
осовремениванию методик, вырабоможет быть обнаружение того, что
танных на пионерном довоенном
его отечественный аналог – ‘неисподъеме. К 1990-м годам охотустройтощительное использование’ фиксиство превратилось в формальную
руется не позднее конца XIX века в
фикцию, с естественным затуханием
российской лесоводческой литератупубликационной активности.
ре. Прослеживание распространенВсе приведенные объяснения как
ности вариантов термина ‘охотустсхождений, так и расхождений сугуройство’ может многое сказать нам о
38
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географическом распределении и
влиятельности разных школ охотоведения. Любознательный охотник
может удивиться тому, что охоте на
зайцев в России всего лишь немногим более ста лет, раньше россияне
охотились только за зайцами. Сервис
корпуса Гугл позволяет настраивать
запросы для гораздо более тонких
анализов (Захаров, Масевич, 2014),
чем здесь приведенные. Наконец, он
может быть полезен при простом
поиске источников. Конечно, во всех
случаях обращения к текстовым корпусам следует учитывать их неполноту и недостатки (например, ошибочную датировку изданий) и пока
не устранимые ограничения (например, связанные с омонимией).
Вероятное появление простых в
обращении корпусных модулей сделает возможным создание самими
охотоведами специальных, замкнутых исчерпывающих корпусов текстов определенного вида, например,
региональных правил или параметров осуществления охоты, стандартов на пушнину или на охотничьих
собак. Такие корпусы позволили бы
закрывать целые поля охотоведческих исследований и, при наличии
встроенного лингвистического аппарата, доказательно противостоять
знаточеству и волюнтаризму в отраслевой науке (расшатываемой
усиливающейся экспансией дилетантов), и практике (например, в юридико-техническом оформлении актов
государственного регулирования).
ЛИТЕРАТУРА

1. Захаров В. П. Лингвистика
больших корпусов / В. П. Захаров //
Компьютерная лингвистика и вычислительные онтологии: сборник

2016, №1

научных статей. Труды XVIII объединенной конференции «Интернет и
современное общество» (IMS-2015),
Санкт-Петербург, 23-25 июня 2015 г.
– СПб: Университет ИТМО, 2015а. –
С. 82-93.
2. Захаров В. П. Оценка качества
Интернет-корпусов русского языка /
В. П. Захаров // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика – 2015». – СПб.: С.-Петерб.
гос. ун-т, Филолог. факультет, 2015б.
– С. 218-229.
3. Захаров В.П. Диахронические
исследования на основе корпуса русских текстов Google Books Ngram
Viewer / В. П. Захаров, А. Ц. Масевич // Структурная и прикладная
лингвистика. Вып. 10. – СПб.: Издво С.-Петерб. ун-та, 2014. С. 303-327.
4. Соловьев В. Д. Частотность
как объект корпусных исследований
/ В. Д. Соловьев // Труды международной конференции «Корпусная
лингвистика – 2011», 27-29 июня
2011 г., Санкт-Петербург. – СПб.: С.Петербургский гос. университет,
Филолог. факультет, 2011. – С. 328332.
5. Benko V. Aranea: Yet Another
Family of (Comparable) Web Corpora /
V. Benko // P. Sojka et al. (eds.). Text,
Speech and Dialogue. 17th International Conference, TSD 2014, Brno,
Czech Republic, September 8-12, 2014.
Proceedings. – Cham, Switzerland:
Springer International Publishing, 2014.
– P. 247-256.
6. Lin, Y. Syntactic Annotations for
the Google Books Ngram Corpus / Y.
Lin, J.-B. Michel, E. L. Aiden, et al.
50th Annual Meeting of the Association
for Computational Linguistics, July 814, 2012, Jeju Island, Korea: Proceed39

2016, №1

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

ings of the Conference. – Vol. 2: Short
Papers. – Stroudsburg, PA, USA, 2012.
– P. 169-174.
7. Michel J.-B. Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digi-

tized Books / J.-B. Michel, Y. K. Shen,
A. P. Aiden, et al. Science. – 2011. –
Vol. 331. – No. 6014. – P. 176-182.

S. P. Matveytchuk
Prof. B. M. Zhitkov All-Russian Scientific and Research Institute
on Hunting and Fur Farming (VNIIOZ), Kirov, Russia
PROSPECTS OF USING LINGUISTIC CORPORA IN HUNTING SCIENCES STUDIES
The development of linguistic corpora offers great, but little-known prospects of its using
in hunting sciences studies. A comparison of the dynamics of words frequency with the facts of
hunting history shows both opportunities and difficulties of interpretation. Development of hunting text corpora is discussed.
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ВЫСШЕЕ ОХОТОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ИНТЕРНЕТ-ОБЗОР И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В статье представлены результаты проведенного автором исследования о подготовке в российских вузах охотоведов по программе высшего образования (бакалавр). В
рамках исследования был проанализирован контент веб-сайтов вузов России, осуществляющих подготовку выпускников по направлению «Биология – охотоведение» (06.03.01) и
«Лесное дело – лесное охотоведение» (35.03.01). Представлен сравнительный анализ вузов
по количеству бюджетных мест, формам обучения, учебно-практической деятельности и
направлениям научно-исследовательской работы выпускающих кафедр.
Ключевые слова: высшее образование, профессия, квалификация, охотоведение,
охотовед, бакалавр, высшее учебное заведение, очная форма, заочная форма, образовательный стандарт, кафедра, наука, практика, сайт, традиции.
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представления информации или исВ то время как общее количество
пользование неактуальных (уставузов в России, осуществляющих
ревших) данных. Поэтому в наподготовку выпускников по настоящей статье даем предварительправлению «Биология» (06.03.01), ный анализ поставленной пробле135.
мы.
Результаты исследования предНами было определено, что охоставлены в таблице 1.
товедов готовят в 18 вузах страны.
Таблица 1 - Сравнительная таблица вузов, осуществляющих подготовку
выпускников по направлению «Биология – охотоведение» (06.03.01) и «Лесное дело – лесное охотоведение» (35.03.01)

Наименование ВУЗа (Местонахождение)

Формы обучения (очная –
О., заочная – З., очноНаправление подготовки/
заочная – О.-З.), количепрофиль;
ство бюджетных мест (в
Выпускающий факульцелом на направление
тет/кафедра
подготовки по данным на
2016 г.)
Бакалавр, О., З. и О.-З.
Биология: охотоведение/
Факультет охотоведения и Бюджетных мест нет
биоэкологии

Российский государственный аграрный заочный
университет, г. Балашиха,
Московская область [16]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. На факультете действует
аналитическая лаборатория экологического мониторинга, музей.
Научное издание «Вестник охотоведения»; научная школа проф. Е.К. Еськова
"Эко-физиология"; Факультет - со-организатор ежегодной конференции «Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных России и сопредельных территорий».
Дополнительная информация. Факультет организован в 2011 г., на базе кафедры
экологии и охотоведения, исторически связан со знаменитым в прошлом пушномеховым институтом, преобразованном позже во Всесоюзный институт заочного
образования (ВХИЗО).
Факультет охотоведения РГАЗУ – один из лидеров подготовки кадров с высшим и
средним образованием по направлению «Охотоведение».
Бакалавр; О.Российский государствен- Биология: охотоведение/
Кафедра зоологии
56 бюджетных мест (в ценый аграрный универсилом на три профиля: Зоотет
логия; кинология; охотоМСХА имени К.А. Тимиведение)
рязева, г. Москва [17]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. На кафедре имеется зоологический музей. В научном плане ведется работа по теме: «Сохранение биологического разнообразия животных и охотничье хозяйство России». Сотрудники кафедры были одними из инициаторов и организаторов проведения конференции «Со-
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хранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России» (2005, 2007,
2009, 2011). В студенческом научном обществе ежегодно занимаются около 50
студентов разных курсов.
Дополнительная информация. Кафедра зоологии существует с 1865 г. С 2000 г.
кафедрой заведует профессор Блохин Г.И. В 2000 г. начата подготовка студентов
по специальности «Биология», специализации «Охотоведение». В настоящее время
на кафедре работают четыре профессора, десять доцентов, два старших преподавателя и пять ассистентов. На кафедре ведется подготовка аспирантов по спец. «Звероводство и охотоведение».
Бакалавр; О., З.
Санкт-Петербургский Го- Лесное дело: лесное охотоведение/кафедра защи- По количеству бюджетсударственный лесотехных мест информации нет
нический университет им. ты леса и охотоведения
С.М. Кирова, г. СанктПетербург [18]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. На кафедре работают два
музея: Музей лесной энтомологии и Музей зоологии позвоночных и охотоведения
им. А.А. Силантьева. Научные исследования на кафедре ведутся по биологии, экологии и лесному хозяйству.
Дополнительная информация. На кафедре читается 2 дисциплины по профилю:
«Охотоведение» и «Охотустройство». Читают дисциплины 2 канд. с.-х. наук (Ахматович Н.А. и Масайтис В.В.)
В 1898 году в этом университете А.А. Силантьевым была впервые в России разработана программа курса охотоведения и началась подготовка специалистов. В Лесном институте и были выпущены первые охотоведы-лесоводы.
Лесное дело: Лесное охо- Бакалавр; О. – 60 бюдВоронежский государсттоведение/Кафедра эколо- жетных мест, З. – 40
венный лесотехнический
гии, защиты леса и лесно- (на всё направление «Лесуниверситет имени Г.Ф.
ное дело»)
Морозова, г. Воронеж [3] го охотоведения
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Кабинет «Охотоведения»
оснащен чучелами животных и птиц, плакатами с их внешним и внутренним
строением, орудиями охоты. Таксидермическая лаборатория оснащена специальным оборудованием для изготовления чучел зверей и птиц. Действует зоологический музей. Ведется хоздоговорная НИР по теме: «Состояние Воронежского водохранилища как объекта охотпользования» (научный руководитель проф. Харченко
Н.Н.).
Кафедрой подготовлен Российский охотничий словарь / Н. А. Харченко, Н. Н. Харченко, В. М. Бугаков // Воронеж: [ВГЛТА], 2009.
Дополнительная информация. Кафедра основана в 1937 году. В связи с открытием в 1991 году специализации «Лесное охотоведение» кафедра носит название
«Экологии, защиты леса и лесного охотоведения». На сайте представлена информация: сотрудники, история кафедры, учебная работа (список дисциплин), научная
работа. Читается 2 специальные дисциплины «Охотоведение» и «Лесное охотоведение».
Крымский федеральный
Биология: Охотоведение
Бакалавр; О., З.
университет имени
/Кафедра охотоведения,
Бюджетных мест нет.
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В.И.Вернадского, г. Сим- лесоводства и экологии
леса
ферополь
[11]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Как перспективное направление в плане научно-исследовательской работы 2015-2019 г.г. одним из пунктов
отмечено направление «Изучение современного состояния лесных и охотничьих
ресурсов Республики Крым и разработка путей оптимизации их использования и
охраны» Под руководством канд. с.-х. наук, доцента Кременецкой Е.А. По учебнопроизводственной базе данных нет.
Дополнительная информация. На сайте указана краткая информация о кафедре и
состав кафедры. В составе кафедры только один преподаватель ведет спец. дисциплины: Охотничья кинология, Охотоведение, Биотехния, Учет и прогнозирование
численности охотничьих животных, Разведение и селекция охотничьих животных
(канд. с.-х. наук, доцент Коваленко Б.П.)
Оренбургский государст- Биология: охотоведение / Бакалавр; З.
По количеству бюджетвенный аграрный универ- нет данных
ных мест информации
ситет, г. Оренбург [13]
нет.
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская
работа
выпускающей
кафедры.
По
учебнопроизводственной базе данных нет. На кафедре преподаватели ведут научную работу со студентами, работают научные кружки в рамках Студенческого научного
общества: Охотоведения, Рекреационные исследования городских лесов.
На научно-производственной студенческой конференции получен диплом I степени Ашировым Т.Х. V курс (руководитель О.А. Лявданская, доцент, к.б.н.) – Проект
развития и реорганизации охотничьего хозяйства ООО «Новоилецкое» СольИлецкого района.
На кафедре выполняются научные исследования фундаментального и прикладного
характера. Тема: «Разработка теоретических основ и технологий освоения лесных
земель, обеспечивающих адаптивно-ландшафтное обустройство лесов для использования их в различных сферах деятельности: рекреации, охотообустройство,
строительство линейных сооружений». В рамках научно-исследовательской работы
по данной теме на хоздоговорной основе под руководством к.с.-х.н. Литвинова
С.Н. проводится разработка проектов освоения лесов, внутрихозяйственного охотустройства (2013 г.). По этой кафедре указано, что из числа преподавателей только один (Лявданская О.А. канд. биол. наук, доцент) ведет единственную из указанных специальных дисциплин «Охотоведение». Подготовлено учебное пособие
Лявданская О.А., Литвинов С.Н. «Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве».
Дополнительная информация. На сайте Университета нет четкой и ясной информации по подготовке специалистов по профилю «охотоведение». Так, на странице
«Абитуриенту» указано, что профиль «Лесное охотоведение» привязан к направлению 250201 «Лесное хозяйство» (специалитет). При обращении в приемную комиссию университета нам ответили, что «Охотоведение» есть на направлении
«Биология» (06.03.01) и только заочно. Это направление открыто в 2016 году. При
этом на странице кафедры «Биологии, природопользования и экологической безопасности» нет никакого упоминания о подготовке охотоведов. Так же как и на
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странице кафедры лесоводства и лесовоспроизводства нет ясности о подготовке
специалистов охотоведов.
Бакалавр; О., З.
Красноярский государст- Биология: охотоведеПо количеству бюджетвенный аграрный универ- ние/Кафедра биологии и
ных мест информации
охотоведения
ситет, г. Красноярск [10]
нет.
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. При кафедре действует таксидермическая мастерская. Научно-исследовательская работа кафедры ведется в
следующих направлениях: экологический мониторинг и контроль состояния биоресурсов в Красноярском крае; эколого-популяционные основы регулирования состояния ресурсов волка и дифференцированного управления ими в Красноярском
крае; эколого-популяционные и хозяйственные основы учета, прогнозирования и
использования ресурсов охотничьих видов диких животных и др.
Дополнительная информация. Кафедра изначально была создана на зооинженерном факультете как кафедра «Биологии, охотоведения и воспроизводства ресурсов
дичи», в 2012 году переименована в кафедру «Биологии и охотоведения». Дисциплины охотоведческого профиля на кафедре преподают 2 док. биол. наук и 3 канд.
биол. наук. В планах кафедры - ведение научных исследований в области дичеразведения – являющегося перспективным направлением в охотничьем хозяйстве.
Бакалавр; О.
Томский сельскохозяйст- Биология: охотоведение/
Бюджетных мест нет
Кафедра охотоведения и
венный институт,
зоотехнии
Г. Томск [19]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская
работа
выпускающей
кафедры.
По
учебнопроизводственной базе данных нет.
Направления научно-исследовательской работы: «Разработка эффективных методов повышения продуктивности сельскохозяйственного производства» подтема:
«Мониторинг эколого-паразитологического состояния охотничье-ресурсного потенциала Томской области». И подтема: «Фауна гельминтов охотничьепромысловых млекопитающих Томской области».
В 2014 году опубликовано 2 статьи на конференциях с международным участием.
Студенты-охотоведы приняли участие в научно-практической конференции «Научные основы развития АПК» в секции «Биология и охотоведение».
Дополнительная информация. Кафедра «Охотоведения и зоотехнии» образована
в июне 2012 года на базе двух предыдущих кафедр: кафедры «Экологии, безопасности жизнедеятельности и охотоведения» и кафедры «Зоотехнии, биотехнологии
и переработки продукции животноводства». В 2005 году специальность «Биологияохотоведение» была передана на кафедру «Экологии и безопасности жизнедеятельности» кафедра была переименована в «Экологии, безопасности жизнедеятельности и охотоведения». Традиционные мероприятия студентов-охотоведов:
День Птиц, День Охотоведа.
Сотрудниками кафедры подготовлены методические указания и программы (2014 и
2015 гг.) к учебной (полевой) практике по профилю «Охотоведение» (6 единиц). На
сайте опубликован перечень методической документации по направлению подготовки.
Вятская государственная
Биология: охотоведеБакалавр; О. – 66 бюдсельскохозяйственная
ние/Кафедра охотоведежетных мест, З. - 0, О.-З. –
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ния и биологии диких животных

20. (Количество мест указано на два профиля: Охотоведение и биоэкология)
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Учебно-производственная
база представлены лабораторными комплексами, таксидермической мастерской, музеем, содержащим коллекций пушнины, черепов и тушек, наиболее распространенных зверей и птиц, собранием охотничьих ружей, учебно-опытном
охотничьим хозяйством академии «Спасо-Заозерье». Научная деятельность кафедры заслуживает большого внимания и изучения. Здесь отметим, что сотрудниками
кафедры активно проводится работа по следующим направлениям НИР:
Тема: Изучение влияния кормовых факторов на продуктивность растительноядных
животных в условиях клеточного содержания. Руководитель темы: д.б.н., проф. Заболотских Ю.С.
Тема: Оптимизация использования охотничьих ресурсов. Руководитель темы:
д.б.н., проф. Козлов В.М.
Тема: Оценка емкости среды обитания охотничьих животных. Руководитель темы:
д.б.н., проф. Машкин В.И.
Тема: Товароведение продукции охотничьего хозяйства. Руководитель темы:
д.б.наук, проф. В.И. Машкин
За последние 5 лет сотрудники кафедры опубликовали более 150 статей в различных изданиях, из них 20 в изданиях, рекомендованных ВАК. Научные студенческие
кружки:
по
курсу
«Биология зверей»
и
Методы воспроизводства охотничьих животных»
профессорами Машкиным В.И.
и Колесниковым В.В. ; научный кружок «Охота и право» (Руководитель: доц. каф.
охотоведения и биологии диких животных А.А.Шулятьев). Для совершенствования
учебного процесса преподавателями кафедры за последние 5 лет было написано и
издано более 25 учебных и методических пособий.
Дополнительная информация. Вятская государственная сельскохозяйственная
академия стала одним из авторитетнейших вузов по подготовке кадров для охотничьего хозяйства страны и охотоведческой науки. Подготовка охотоведов в Кировском сельскохозяйственном институте началась в 1965 г. На сайте размещена
информация: состав кафедры, история, научная и учебная деятельность, научные
кружки, об охотоведении в России. Осуществляется подготовка магистров по направлению «Биология: Научная и управленческая деятельность в области устойчивого использования ресурсов охотничьего хозяйства». На кафедре работают 5 док.
биол. наук и 6 канд. биол. наук.
Бакалавр; О. -23 бюджетБиология: охотоведение/
Новосибирский государКафедра биологии, биоре- ных места
ственный аграрный университет, г. Новосибирск сурсов и аквакультуры
[12]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Нет данных.
Дополнительная информация. Профиль «Охотоведение» открыт в 2005 году. С
2006 года кафедра стала базовой выпускающей кафедрой для направления «Биология». Из числа профессорско-преподавательского состава только один доцент
преподает охотоведческие дисциплины (Кропачeв Д.В., канд. биол. наук): трофейное дело; экономика, организация и управление охотничьим хозяйством; охотничье
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законодательство.
Бакалавр; О. – 14 бюдБиология: охотоведение/
Южно-Уральский госужетных мест. З. – бюдКафедра биологии и экодарственный аграрный
жетных мест нет.
логии
университет,
г. Троицк [22]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Зоологический музей. По
научно-исследовательской работе в области охотоведения нет упоминания на сайте.
Дополнительная информация. Кафедра биологии и экологии была основана в
1930 г. и является старейшей в Уральской государственной академии ветеринарной
медицины. На странице кафедры устаревшая информация (указывается код направления биология 020400). Нет никакой информации о подготовки охотоведов.
Бакалавр, О. – 34 бюдОрловский государствен- Биология: охотоведение/
Кафедра зоологии
жетных места, О.-З. –
ный университет имени
бюджетных мест нет.
И.С. Тургенева, г. Орел
[14]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. В коллекциях зоологического музея представлены образцы фауны России и Орловской области. Систематические коллекции насчитывают чучела и тушки более 270 видов позвоночных животных. Одно из направлений научно-исследовательской работы кафедры: «Фауна,
экология, охрана и рациональное использование животного мира Орловской области» (руководитель – к.б.н., доцент Тяпкина А.П.)
Дополнительная информация. Кафедра зоологии была организована 31.08.1962
года. На странице кафедры указана информация: история кафедры, кафедра сегодня, учебно-методические пособия, выпущенные на кафедре в последние годы. На
сайте вуза о специализации «охотоведение» информации недостаточно.
Биология: охотоведение
Бакалавр; О., З. Всего 17
Государственный аграрбюджетных мест на 2
ный университет Северпрофиля направления
ного Зауралья, Институт
«Биология» (без деления
биотехнологии и ветерина О. и З. формы)
нарной медицины (ИБ и
ВМ), г. Тюмень [5]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Нет данных.
Дополнительная информация. Раздел сайта «Институты» в т.ч. Институт биотехнологии и ветеринарной медицины (ИБ и ВМ) – не заполнен. Поэтому никакой информации по этому вузу и направлению подготовки «Охотоведение» нет.
Бакалавр; О. – 38 бюд.
Иркутский государствен- Биология: охотоведение/
мест, О.-З. – 25 бюд. мест
Институт управления
ный аграрный универси(три профиля: охотоведетет им. А.А. Ежевского, г. природными ресурсами ние, экологический туфакультет охотоведения
Иркутск [8]
ризм, биоэкология)
им. В.Н. Скалона
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. В составе факультета 4 кафедры: Кафедра технологии продукции охотничьего хозяйства и лесного дела (1);
Кафедра экономики и организации охотничьего хозяйства (2); Кафедра прикладной
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экологии и туризма (3) и Кафедра общей биологии и экологии (4) . Музей охотоведения (открыт в 1950 году); Учебно-опытное лесоохотничье хозяйство факультета располагается у озера Байкал.
Ежегодно проводится конференция «Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов». Научно-исследовательская работа кафедры (1)
осуществляется в рамках темы «Совершенствование оценки ресурсов и технологии
производства в охотничьих хозяйствах Восточной Сибири».
Научные исследования кафедры (4) ведутся по госбюджетной и хоздоговорным
темам. Направление исследований по ГРНТИ - 68.45.03. Охотоведение. Охотустройство. Кафедральная тема: "Оценка и обоснование перспектив рационального
освоения ресурсного охотничьего потенциала Прибайкалья".
С 2001 г. по настоящее время выполнено 9 проектов внутрихозяйственного охотустройства предприятий Прибайкальской Сибири с участием студентовохотоведов.
Дополнительная информация. Факультет охотоведения имеет богатейшую историю. Он связан с именами многих выдающихся охотоведов, и история его развития
заслуживает отдельной темы изучения. По мере открытия на факультете охотоведения новых направлений подготовки, таких как «Лесное дело» и «Туризм», кафедра экономики и организации охотничьего хозяйства по существу становится
главной выпускной кафедрой охотоведов. На сайте по каждой кафедре указан профессорско-преподавательский состав, краткая информация о работе кафедры, и научных достижениях. Научная деятельность института заслуживает большого внимания и изучения, как в историческом аспекте, так и в перспективном.
Наиболее значимые работы кафедры (4):
Монографии: "Ландшафтно-видовая концепция охотничьей таксации" Д.Ф. Леонтьев (2003), "Охотничий туризм в России" Ю.Е. Вашукевич (2001).
Научные сборники: "Механизм оценки предотвращения и возмещения ущерба в
природопользовании (в двух частях)", 2001, В.С. Камбалин.
Особо значимые учебные пособия: "Охотничье хозяйство" (2003) – А.Г. Клюшев,
"Организация охотничьего хозяйства" (2003) – В.С. Камбалин, "Советы промысловому охотнику" (2007) – С.В. Клавдеев, "Экономика охотничьего хозяйства" (2007)
– А.Г. Клюшев, Ю.Е. Вашукевич, Г.И. Сухомиров.
Бакалавр; О. – 12 бюдБиология: охотоведеБурятская государственжетных мест, З. – 0.
ная сельскохозяйственная ние/Кафедра Биология и
академия им. В.Р. Филип- биологические ресурсы
пова, г. Улан-Удэ [1]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. На кафедре имеется зоологический музей, где представлено более 150 экспонатов представителей животного
мира Бурятии. О научно-исследовательской работе по охотоведению на сайте информации не представлено.
Дополнительная информация. Кафедра Биологии и биологических ресурсов, до
переименования 8 ноября 2012 г. - кафедра Зоологии и зоогигиены. Кафедра является выпускающей по направлениям подготовки: Биология, профиль «Охотоведение» и Водные биоресурсы и аквакультура. Охотоведческие дисциплины ведут три
старших преподавателя. В целом в профессорско-преподавательском составе: 1
док. с.-х. наук, 3 канд. с.-х. наук и 4 канд. вет. наук.
Забайкальский аграрный
Биология: охотоведеБакалавр; О. – 8 мест, О.47
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З. – 10 мест, З. – 0.
институт – филиал Иркут- ние/Кафедра биологии
ского государственного
аграрного университета
имени А.А.Ежевского», г.
Чита [7]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Музей охотоведения, насчитывающий 102 экспоната. Учебно-охотничье хозяйство. При кафедре существует
Добровольная охранная студенческая дружина «Охотовед». На кафедре читается 7
дисциплин специализации и факультатив «Методы и приемы охоты». Одно из научных направлений института «Разработка экологических проблем и рационального природопользования». В списке монографий преподавателей ЗабАИ за 20092014 гг. нет пособий для биологов-охотоведов.
В перспективном плане работы отдела НИР на 2014-2016 гг. нет упоминания о мероприятиях по выпускающей кафедре. Одна из научных школ «Диагностика болезней и терапии животных, патологии, онкологии и морфологии животных» Основатель док. биол. наук Чекарова И.А
Дополнительная информация. Подготовку биологов-охотоведов в Забайкальском
аграрном институте осуществляет кафедра биологии, созданная 1 сентября 2011
года. На сайте нет никакой информации о персональном составе кафедры.
Из представленной на сайте информации о распределении выпускников очной
формы обучения по каналам занятости в 2015 году (Направление «Биология») видно, что всего выпуск составил 7 человек, из них трудоустроены – 4. На сайте доступен «Отчет о результат самообследования» кафедры утв. 24.03.2014 г.
Лесное дело: Лесное охо- Бакалавр; О. – 50 бюдПриморская государстжетных мест, З. – 15. (в
товедение/Кафедра лесвенная сельскохозяйстной таксации, лесоустрой- целом на 4 профиля)
венная академия,
ства и охотоведения
г. Уссурийск [15]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Имеется лесной участок,
площадью 28830 га. Здесь ведутся зимние маршрутные учёты численности диких
животных на постоянных маршрутах. Студенты под руководством работников кафедры описывают следы животных на маршрутах, заносят данные в электронную
базу. В дальнейшем с использованием ГИС создаются карты распределения численности основных промысловых видов животных, проектируются мероприятия по
повышению численности.
На базе лаборатории практического обучения действует природоохранная дружина
«Тис». Дружинники проводят рейды по выявлению незаконных рубок, случаев
браконьерства, следят за чистотой и порядком в местах отдыха, работают с населением и школьниками. Сотрудниками кафедры поддерживается Web-GIS- проект
лесного участка в Интернете. Ведется мониторинг численности диких животных
методом зимних маршрутных учетов, разрабатываются системы биотехнических
мероприятий для увеличения численности промысловой дичи, изучаются заболевания диких животных.
Дополнительная информация. Кафедра лесной таксации, лесоустройства и охотоведения была создана в 2014 г. путем слияния двух кафедр лесной таксации и лесоустройства и охотоведения. Кафедра лесного охотоведения создана в 2002 г. На
сайте представлена подробная информация по профилю «Лесное охотоведение»,
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информация о кафедре, о профессии «Охотовед» (информация для поступающих).
В 2015 году учебном году здесь планировали открытие нового направления подготовки бакалавров «Биология: Охотоведение». Об открытии нового направления
информации на сайте университета нет.
Бакалавр; О. – 19 бюдБиология: охотоведеДальневосточный госужетных мест, О.-З. – 15
ние/Кафедра биология и
дарственный аграрный
бюджетных мест, З. – 0.
охотоведения
университет, г. Благовещенск [6]
Учебно-производственная база для практических занятий и научноисследовательская работа выпускающей кафедры. Действует лаборатория
«Таксидермия и трофейное дело». Одно из научных направлений исследования:
«Охотничьи промысловые копытные животные Амурской области».
В 2014 году сотрудниками кафедры опубликовано 2 статьи в сборнике международной конференции.
Дополнительная информация. История кафедры начинается с 1995 г., когда на
базе кафедры «Анатомия сельскохозяйственных животных» открыта специальность «Биология» со специализацией «Охотоведение». На сайте указаны: состав
кафедры (1 док. биол. наук, 1 канд. с.-х. наук, 4 канд. биол. наук и старший преподаватель), список дисциплин, перечень основных научно-методических работ.
Осуществляется подготовка аспирантов по специальности: 06.02.09 – «Звероводство и охотоведение». Дисциплины по профилю ведут 4 преподавателя.

Результаты исследования показали следующую картину:
1. Всего специалистов охотоведов с высшим образованием готовят в 18 вузах страны, из них по направлению
«Биологияохотоведение» в 15 вузах, «Лесное
дело - лесное охотоведение» - в 3.
2. Из числа проанализированных вузов как ведущие можно выделить следующие:
1)Российский государственный
аграрный заочный университет,
Балашиха
2)Вятская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Киров
3)Иркутский государственный
аграрный университет, Иркутск
4)Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск
5)Приморская государственная
сельскохозяйственная академия,

Уссурийск (по профилю «Лесное
охотоведение»)
Эти вузы характеризуются многолетним опытом подготовки охотоведов, имеют соответствующую
учебно-практическую базу (квалификация преподавателей, собственные лаборатории и учебно-опытные
хозяйства и др.), факультативная
работа представлена действующими студенческими научными кружками и дружинами. Научноисследовательская
деятельность
также насчитывает многолетний и
успешный опыт работы.
3. «До сих пор «охотовед» выступает как некая специализация, а
не как самостоятельная специальность. … Вопрос о государственном статусе специальности «Охотоведение» был поднят факультетом
охотоведения Иркутской государственной
сельскохозяйственной
академии еще в 2000 году.
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…Приходится сожалеть, что ничего
положительного по поднятому вопросу достигнуто не было.
К сожалению, приходится констатировать, что за столетний период подготовки охотоведов в высших учебных заведениях СССР и
России, «охотоведение» как специальность не признана государством,
поскольку не включена в государственный реестр специальностей
высшей школы. Нетрудно предположить, что данная специальность
постепенно отомрет из-за бюрократических препон». [2]
4. Выпускающие кафедры (факультеты) не предоставляют на сайте информацию о трудоустройстве
выпускников по специальности (такую информацию мы увидели только на сайте Забайкальского аграрного института). Скорее всего, по
причине либо её отсутствия (не
проводят мониторинга вовсе), либо
по причине того, что данные эти
показывают, насколько мала доля
трудоустроенных по специальности
выпускников.
«Ежегодная потребность в квалифицированных специалистах –
охотоведах, по данным Минсельхоза РФ составляет 500 человек. А
недобор в целом по стране сегодня
не менее 2000 человек». [20]
«В связи со свободным распределением выпускников, существующем в России последнее десятилетие, по мнению В.В. Ширяева,
утеряна связь вузов с охотхозяйственными организациями – работодателями, и трудоустройство молодых специалистов стало самостоятельным.
К сожалению, в Томской области
(Томский СХИ) также значительная
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доля выпускников реализует свои
возможности вне сферы деятельности охотничьих хозяйств и природоохранных ведомств. После окончания вуза молодые специалистыохотоведы не могут устроиться по
специальности, так как их не устраивает оплата и условия труда, либо не имеется рабочих мест – они
заняты специалистами, не имеющими профильного охотоведческого образования, либо для трудоустройства требуется опыт работы».
[9]
5. Выпускающим кафедрам необходимо регулярно размещать и
обновлять информацию о своей работе на сайтах вузов. Более того,
информация должна размещаться
таким образом, чтобы пользователь
без особо труда мог найти интересующую его информацию.
Так, на страницах сайтов Аграрного университета Северного Зауралья (Тюмень), Забайкальского
аграрного института, Новосибирского государственного Аграрного
университета, Орловского университета информация о деятельности
выпускающей кафедры и направлению подготовки охотоведов представлена в минимальном объеме.
На страницах сайтах Оренбургского государственного аграрного университета, Южно-Уральского государственного аграрного университета (Троицк) указана устаревшая
информация по подготовке специалистов-охотоведов.
6. Тенденция сокращения количества бюджетных мест в российских вузах в последнее десятилетие
коснулась и направлений «Биология» и «Лесное дело». Так, «до 2000
года плановый бюджетный набор
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на факультет охотоведения ИРГСХА составлял 75 человек, в 2008 –
40». [2]
Согласно полученным нами данным, наибольшее количество бюджетных мест по очной форме обучения имеется в следующих вузах:
Вятская государственная сельскохозяйственная академия – 66,
РГАУ-МСХА – 56, ИрГАУ – 38.
Нет бюджетных мест на очную
форму в РГАЗУ, Томском СХИ,
Крымском федеральном университете. При этом в 2015-2016 гг. открыта
подготовка
биологовохотоведов в 2 вузах: в Оренбургском ГАУ и Приморской сельскохозяйственной академии.
В последней, как рассказал в интервью ректор вуза электронному
периодическому
изданию
RIA
Prima-Media, к сожалению, упал
престиж "лесников", пришлось даже немного снизить набор. Но в то
же время открыто новое направление "биолог-охотовед", с дальневосточной спецификой, и ребята едут
на практику в Иркутск, где есть наработанная база. В свою очередь, к
ним съезжаются со всей страны будущие лесники. «Да – трудно, да –
большие финансовые затраты. Но
студенты должны видеть лучшие
примеры производства».[21]
В Оренбургском ГАУ подготовка открыта только на заочном отделении.
7. Уровень
специалистов(бакалавров)
по
профилю
«Лесное охотоведение» отличаются
от уровня подготовки специалистов(бакалавров)
по
профилю
«Биология-охотоведение». У последних больше специальных дис-

2016, №1

циплин в учебном плане. У «охотоведов-лесников», как правило, на
выпускающей кафедре 1-2 преподавателя читают охотоведческие
дисциплины.
«Для подготовки квалифицированного
специалиста-охотоведа
предпочтительнее его нахождение в
угодьях на полевых работах». [20]
ЛИТЕРАТУРА
1. Бурятская
государственная
сельскохозяйственная академия им.
В.Р. Филиппова. [Электронный ресурс]. Официальный сайт.- URL:
http://www.bgsha.ru/ (Дата обращения 04.02.2016)
2. Вашукевич Ю.Е. К вопросу
подготовки охотоведов с высшим
образованием / Ю.Е. Вашукевич,
О.В. Жаров // Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов: материалы
междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 29 мая – 1 июня 2008 г. – Иркутск: ИрГСХА, 2008. - С. 4-8
3. Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова [Электронный ресурс]. Официальный сайт.URL:http://www.vglta.vrn.ru/. (дата
обращения 31.01.2016)
4. Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия
[Электронный ресурс]. Официальный
сайт.URL:
http://www.vgsha.info/ (дата обращения 31.01.2016)
5. Государственный аграрный
университет Северного Зауралья
[Электронный ресурс]. Официальный сайт.- URL: http://www.tsaa.ru/
(дата обращения 31.01.2016)

51

2016, №1

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

6. Дальневосточный государственный
аграрный
университет
[Электронный ресурс]. Официальный
сайт.URL:
http://www.dalgau.ru/ (Дата обращения 04.02.2016)
7. Забайкальский Аграрный Институт филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный
университет им. А.А.Ежевского»
[Электронный ресурс]. Официальный сайт.- URL: http://zabai.ru/ (Дата обращения 04.02.2016)
8. Иркутский государственный
аграрный университет им. А.А.
Ежевского [Электронный ресурс].
Официальный
сайт.URL
:
http://www.igsha.ru/ .(дата обращения 31.01.2016)
9. Клепцына Е.С. Подготовка
кадров для охотничьего хозяйства в
Томском сельскохозяйственном институте [Электронный ресурс] /
Е.С. Клепцына, И.А. Афонина
// Информация и образование: границы коммуникаций . – 2013. - №5.
– С. 186-188 – Электрон. версия печат. публ. – Режим доступа
http://elibrary.ru/item.asp?id=2195803
6 (Дата обращения 03.02.2016)
10.
Красноярский государственный аграрный университет
[Электронный ресурс]. Официальный
сайт.URL:
http://www.kgau.ru/. (дата обращения 31.01.2016)
11.
Крымский федеральный
университет
имени
В.И.Вернадского [Электронный ресурс]. Официальный сайт.- URL:
http://www.cfuv.ru/ (дата обращения
31.01.2016)
12.
Новосибирский
государственный аграрный университет
[Электронный ресурс]. Официаль52

ный сайт.- URL: http://nsau.edu.ru/ .
(дата обращения 31.01.2016)
13.
Оренбургский государственный аграрный университет
[Электронный ресурс]. Официальный сайт.- URL: http://orensau.ru/
(дата обращения 31.01.2016)
14.
Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева [Электронный ресурс].
Официальный
сайт.URL:
http://new.univ-orel.ru/ (дата обращения 31.01.2016)
15.
Приморская государственная сельскохозяйственная академия [Электронный ресурс]. Официальный
сайт.URL:
http://primacad.ru/ (Дата обращения
04.02.2016)
16.
Российский государственный аграрный заочный университет [Электронный ресурс]. Официальный
сайт.URL:
http://www.rgazu.ru/. (дата обращения 31.01.2016)
17.
Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева
[Электронный ресурс]. Официальный
сайт.URL:
http://www.rgazu.ru/. (дата обращения 31.01.2016)
18.
Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический
университет им. С.М. Кирова
[Электронный ресурс]. Официальный сайт.- URL: http://spbftu.ru/ (дата обращения
19.
Томский сельскохозяйственный институт [Электронный
ресурс]. Официальный сайт.- URL:
http://tshi.tomsk.ru/. (дата обращения
31.01.2016)
20.
Цындыжапова
С.Д.
Системные проблемы профессио-

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

нальной подготовки охотоведов /
С.Д. Цындыжапова // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего
хозяйства: сб. материалов II междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск,
28-31 окт. 2014) — Иркутск: Изд-во
«Оттиск», 2014. – С. 29-34
21.
Чтобы работать на земле, нужен не диплом, а знания (интервью с ректором Приморской
сельхозакадемии [Электронный ре-

2016, №1

сурс] электронное периодическое
издание RIA Prima-Media: новостной
сайт.
URL:
http://primamedia.ru/news/450793/
(дата обращения 07.02.2016)
22.
Южно-Уральский государственный аграрный университет
[Электронный ресурс]. Официальный
сайт.URL:
http://www.usavm.ac.ru/ (дата обращения 31.01.2016)

E. V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and Development Fund, Irkutsk, Russia
HUNTING OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA: THE INTERNET-AN
OVERVIEW AND PRELIMINARY ANALYSIS
The article presents the results of the author's research about training in Russian universities-game manager under the program of higher education (bachelor's degree). The study was
analyzed the content of the websites of Russian universities training graduates in the field of "Biology-game management" (06.03.01) and "Forest science-forest game management" (35.03.01).
Presents a comparative analysis of universities by the number of budget places, learning, teaching practices and directions of research work of departments.
Key words: higher education, profession, qualification, game management, game manager, bachelor's degree, higher education institution, full-time, extramural, educational standard,
Department, science, practice, site, tradition.
Поступила в редакцию 10.02.2016

53

2016, №1

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Этика и право охоты
УДК 639.1.05: 34
В.Ф.Гинович
Охотничье хозяйство «Елань», Кировская область, с. Караванное
К ВОПРОСУ О ПРАВЕ ДОБЫЧИ
В статье представлен краткий анализ концепции права, права на добычу. Отмечается, что данные понятия Федеральным законом РФ от 24.07.2009 г, №209-ФЗ «Об охоте…» не определены. Представлены некоторые негативные последствия вступления в
силу вышеуказанного закона. Предлагается интерпретировать охоту как сферу материального производства и общего блага.
Ключевые слова: охота, закон, власть, право, суд, справедливость.

«Несправедливые законы не несут
моральных обязательств», эта более
поздняя интерпретация изречений
мыслителей древнего Рима и юристов римской империи, выраженных
в сентенциях lex injusta non est lex и
virtutem obligandi non habet, наиболее
полно отражают положение дел в
сфере охоты и охотничьего хозяйства
нашей страны. Необходимость и
сущность права, непонятно и чуждо
большинству населения России, также как и смысл свободы (libertas), которая отождествляется у нас с простором, волей, вольницей. Другие
понятия, глубоко укоренившееся в
сознании и характеризующие особенность русского народа, на протяжении многих столетий инстинктивно верующего в справедливого царя
батюшку и чудо сказку «по щучьему
велению - по моему хотению». Но
этот народ, героический и стойкий в
делах, притесняемый завоевателями и
собственной властью, выработал в
себе защитный механизм от всякого
произвола, выраженный, как в мудрости фольклорного творчества, от
пословицы «моя хата с краю ничего
не знаю» и знать не хочу, так и до
спонтанных реакций – ополчений,
бунтов, революций.
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Природа и история не баловала
русских людей теплым и мягким
климатом, постоянным и богатым
урожаем, спокойной и мирной жизнью, разумным и правдивым государем, справедливым общественным
устройством. Труд их всегда был тяжел, его результаты не предсказуемы,
быт суров и неприхотлив, отдых весел и однообразен, что в равной степени относится и к охоте, как наиболее древнему виду человеческой деятельности.
Охота (рыболовство) и собирательство – это единственное, естественное право человека, на протяжении многих тысячелетий служившее
средством удовлетворения его потребностей в пище и одежде, положившее начало трудовой и экономической деятельности людей. Сегодня
охота превратилась в дорогой способ
отдыха и досуга для одних и в недосягаемую привилегию для других, а
для миллионов – она является наиболее приемлемой и доступной целью
психологической релаксации и идеей
здорового образа жизни.
Охота всегда была в прошлом и
останется в будущем целенаправленной деятельностью человека на добычу свободно живущих диких жи-
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вотных. Охотничье хозяйство, как
отрасль (вид, направление деятельности), это не сфера материального
производства, как утверждают В.К. и
В.В Мельниковы (2008), а сфера государственного управления, функция
власти с ее всеобъемлющими у нас
полномочиями, низким уровнем ответственности для управления и завышенными требованиями для людей. В СССР сферой материального
производства были государственные,
кооперативные и общественные
охотничьи хозяйства, которые в современной России преобразовались в
охотхозяйства различных юридических лиц, в которых происходили и
сейчас происходят процессы производства продукции, услуг, различные
мероприятия (биотехния, охрана,
воспроизводство дичи), заключение
договоров и сделок, финансовые операции, оплата налогов и сборов и т. д.
Нельзя, согласится с абсурдным
утверждением
В.К.Мельникова
(2015), что «элементарной единицей
управления в охотхозяйстве как отрасли может быть только охотхозяйственные организации – конкретное
хозяйство любого охотпользователя»,
что предполагает возврат к административно-командной системе экономики, от которой мы не далеко и
отошли.
С нашей монопольной властью, с
ее гипертрофированной идеологией и
претензией на истину и право, как
единственный безусловный и полноценный источник, подвластным научным обслуживанием, такая политика и управление уже привела к забвению во многом разумных социалистических идей, к развалу советских
государственных и кооперативных
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охотничьих хозяйств и ведет к деградации самой охоты.
Еще одним аргументом в пользу
ограничения вмешательства власти в
хозяйственную деятельность, является тот факт, что при одинаковых условиях перехода к рыночной экономике, созданные еще в СССР по инициативе партийной власти, наиболее
демократичные в то время общественные организации охотников, где
государственный контроль был минимальным, их охотничьи хозяйства
выжили и продолжают деятельность.
Отрицательным моментом переходного периода от административно-командной системы управления к
рыночной экономике для охотничьего хозяйства (что в начальный период
неизбежно), является факт законного
сращивания власти с бизнесом и
ущемление прав простых охотников,
что подтверждают многочисленные
публикации. В частности ответ власти на запрос депутата в статье
«Журнал помогает» (журнал Охота
№2, 2016 г.), показывает, что справедливости придется ждать долго.
В.В.Дежкин (2003) писал: «В русской традиции создание теоретических построений слабо опирающихся
на практические реалии. «Так должно
быть…!»». Далекие от жизни и оторванные от народа направление мыслей, неопределенные идеи и отсутствие ясных целей, несправедливые законы и запутанные теории, не логичные конструкции и искусственные
построения разных методик, отражаются сегодня в нашем законотворчестве, стратегиях развития и правилах.
Как следствие нашей однобокой марксистско-ленинской
философии
прошлого, негативно влияющего се55
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годня на практику охотничьего хозяйства и ее результаты, которые и
привели к ее удручающему состоянию. Понятны настроения простых
охотников, специалистов и ученых
определить причины создавшегося
положения, найти ответы на свои вопросы и заглянуть в перспективы
будущего охоты.
Причины кроются в противоречиях. Как нельзя делить русскую историю на до, и после Октябрьской революции, ее народ на красных и белых, так нельзя делить охотничьи
угодья на общедоступные и закрепленные без ясного понимания и четких целей. Такое деление ведет к усложнению жизни большинства, привилегиям меньшинства, еще большему разделению людей на богатых и
бедных, трудностям восприятия всеми политики власти и ее целей.
Охота - общественное явление, естественное право человека, вытекающее из самой жизни, ее эволюции
и подчиняющееся законам природы.
Право - социальное явление, зародившееся из биологической природы
человека, его наследственности, развившееся в иерархической структуре
разных общин, племен, народов, государств, сформированное доминантными группами людей, поддерживающих порядок в обществе силой
убеждения или принуждения. Иерархия это наиболее целесообразный и
рациональный способ выживания и
существования отдельного сообщества людей, народа, государства.
Но как понять слово «право», уяснить это понятия без заумных высказываний мудрецов и философов.
Сделать это пытались, пытаются и
будут пытаться многие люди. Давайте попробуем в этом разобраться и
56

мы охотники, прибегнув к примерам
из нашей повседневной жизни и рассуждению.
Случайно купил в киоске Российскую Охотничью Газету №1-3 за
2016 год. Привлекли внимание три
публикации: «Как бороться с браконьерством» Владимира Козлова,
«Свобода воли» Александра Кудряшова и «Охотничьи ценности» Юрия
Константинова. Не вступая в полемику с авторами (да простят они меня
за формальное отношение к ним) попробую объяснить, в чем разница и в
чем общность их мыслей и действий.
Статьи по содержанию и стилю
разные, но в них очень много общего.
Для всех охота является ценностью, и
они пишут о том, о чем думают правдиво. Все это делают по своему, и,
правда у каждого своя, личная, осознанная, логичная, преследующая определенную цель, которую в целом и
общем можно назвать частной правдой или правдой гражданина.
Юрий в своей статье к общим
ценностям относит слово, охоту, литературу и отрицает чужую ценность
(ее можно назвать субъективной
правдой) приписанную ему должность «зазывалы» (рекламного агента), в чем нет ничего плохого и обидного, все выражают свое субъективное мнение.
Александр, рассуждая о свободе
воли, подразумевает под этим свободу выбора (действий, поступков,
мыслей) и протестует против ограничения этой свободы (что справедливо), в тоже время осознанно или нет,
отстаивает интересы производителей
и продавцов оружия, в чем нет ничего плохого, если люди будут заниматься охотой, а не угрозами и убийствами себе подобных.
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Владимир объясняет причины
массового нарушения правил охоты
тем, что охотники (а ими могут быть
люди не только внесенные в реестр и
имеющие охотничий билет) становятся браконьерами не за то, что «украли» частную или общую дичь, а за
то, что попытались это сделать и нарушили общие правила. Браконьер и
нарушитель - разные понятия, отличающиеся между собой по смыслу, и
само название статьи не верно, как и
рассуждение автора, о том, что если
мы будем регулировать не количество добываемой дичи, а количество
охотничьих усилий (заменим объективную оценку на субъективную), то
это будет более правильным.
Общим в этих трех статьях является то, что все авторы пытаются донести до массового читателя «свою
правду», которая в других странах
чаще называют несколько иначе. Они
обращают свои мысли не только к
читателям, но и к власти с просьбой,
утверждением, убеждением в надежде, что она услышит их частную,
гражданскую правду (право на свободу слова и мыслей). Но у власти
свои цели и задачи, и ее олицетворяют люди, которые руководствуются в
своей деятельности другими правилами (общим правом) и это разумно.
Ведь они должны ставить достижимые и понятные для всех цели, объяснять их значимость и необходимость, выслушивать другие мнения и
аргументы, принимать правильные
решения и жить по справедливым законам.
В принятом законе «Об Охоте…»
нет разъяснений многих статей и понятий, это делают власть и охотпользователь (охотник) самостоятельно,
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что говорит о его несовершенстве.
Приведу пример. Что такое разрешение и путевка - есть разъяснение суда, однако возникла проблема (противоречие) при проведении индивидуальных и коллективных охот. Путевка это договор, между юридическим лицом и охотником. Государство, как юридическое лицо имеет общедоступные угодья и для производства охоты в них выписывает разрешение, которое получает охотник,
оплативший сбор за пользование
объектами животного мира и госпошлину, но путевку не получает. Другой подход к «частным» и «общественным» угодьям, где для производства охоты требуется и договор. При
коллективной форме организации
охоты в закрепленных угодьях, государственные инспектора начали наказывать охотников за то, что у них
на одно общее разрешение, например, лося, нет путевки у каждого члена коллектива. Дело решилось только
в областном суде, но до него дойти
может не каждый сельский охотник.
Возникает проблема, что делать
охотнику получившему разрешение
на лося в общедоступные и закрепленные угодья и пригласившего поучаствовать в охоте друзей, в том
числе и не охотников (загонщиков).
Должен ли он требовать у каждого
охотничий билет и какую бумажку
выписывать всем присутствующим
на охоте. Власть пока не хочет разбираться с этим противоречием, и как я
понимаю, решение остается за Верховным Судом Российской Федерации. А он не решит эту проблему, пока не будет создан прецедент, т. е.
пока кто-нибудь из граждан или
юридических лиц не будет искать там
57
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«свою правду», а это может и не произойти, и все это время будут страдать охотники и охотпользователи на
законных основаниях. Таков наш
путь к праву.
Наш законодатель, разделив угодья на общедоступные и закрепленные, отдал предпочтение (не понятно
из каких соображении) частным интересам вместо общественных, что
для России является проблематичным и спорным, граждане которой
столько страдали и терпели, чтобы
получить это право от государства и
не понятно, как оно будет реализовываться в будущем.
Люди постигают это право на протяжении всей своей жизни, а кто понял его - обычно уезжают на «запад»,
чтобы там реализовать свои способности или остаются, чтобы за него
продолжать бороться. Если попробовать объяснить право популярно, то
это возможности человека, ограничиваемые законом и общественным
развитием, ибо власть властвующих
ограничивает только общественное
сознание.
Обсуждая перспективы охоты и
охотхозяйственной деятельности в
современном обществе В.Г.Сафонов
(2002) высказал очень хорошую, но
не совсем правильную мысль: «Важно учитывать, что в условиях демократии любое даже самое разумное
решение требует общественного согласия и признания, ратификации».
Мне же представляется, что общественное согласие и признание, учет и
уважение прав меньшинства большинством, а вернее наоборот, это и
есть демократия, в ее либеральном, а
точнее вольном понимании.
Для иллюстрации сказанного,
приведу пример из недалекой исто58

рии наших идеологических конкурентов и экономических партнеров.
Двадцать пятый Вице-президент и
двадцать шестой Президент США
(1901-1909), Лауреат Нобелевской
премии мира 1906 г. Теодор Рузвельт
в 1909 г. писал: «…наиболее предпочтительной и более демократический способ сохранения дичи – системой общественных угодий и охраняемых заказников и нерестилищ, в
то время как законы определяют условия, при которых все равнодоступно могут стрелять дичь, и ограничения, согласно которым все равноправно должны наслаждаться привилегией». (по О.Леопольд , 1993 г.,
пер. А. Гуриновича). Эта глубокая и
справедливая мысль, ориентированная на охоту как общее благо, привела к признанию доктрины определившей последующее развитие североамериканского менеджмента дичи.
В дальнейшем это становится руководящим принципом, состоящим из
трех последующих идей:
Дикие животные, леса, горы, сельскохозяйственные земли, реки и озера – одно составляющее целое.
Сохранение диких животных, через мудрое использование – это общественная ответственность, а в частных владениях – общественное доверие.
Наука – инструмент осуществления этой ответственности.
Первым осмыслил особый набор
факторов и влияния на обилие дичи
О. Леопольд в 1925 г. изложив их в
рукописи «Управление дичью на
юго-западе», которая при его жизни
не была опубликована. Позже он
объяснил и описал механизм продуктивности популяции охотничьих жи-
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вотных в книге «Менеджмент дичи»
изданной в 1933 г. в США.
В заключение хочется привести
правильное понимание права, философом и мыслителем современности,
профессором Оксфордского университета по Дж. Финнисом (2012)
«…у правителя … нет права на то,
чтобы ему повиновались; но у него
есть власть давать распоряжения и
вводить законы, которые морально
обязательны, и он ответственен за их
принудительное применение. Этой
властью он наделен ради общего блага».
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RIGHT TO HUNT
A brief analysis of the concept of rights, mining rights, №209-FZ The Law is not defined. The
purpose of the law is not clear, it illustrated some of the negative consequences of its entry into force. It
is proposed to interpret the hunt as a sphere of material production and the common good.
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Заповедное дело
УДК 502.4: 639.113.5
В.Н.Степаненко
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутск, Россия
КИТОЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
История заповедного дела России началась ещё до создания Баргузинского заповедника, считающегося первым в стране. В Восточных Саянах в начале ХХ века действовал Китойский заповедник, созданный региональной властью для охраны соболя. Он успешно выполнял возложенные на него задачи, сыграв положительную роль в охране соболя, изюбра и кабарги и своим существованием подтвердил эффективность заповедности
как высшей формы охраны природы. Китойский заповедник, проживший мало и накрепко
забытый, был спасён от полного забвения Ф.Р.Штильмарком.
Ключевые слова: Заповедник, река Китой, соболь, Восточные Саяны, история,
тайга.

Всё имеет свою историю, в том
числе и заповедное дело.
Информация о первых заповедниках страны очень неравномерна. Если история создания Баргузинского известна
в подробностях, то про Саянский,
который начал действовать раньше,
но не дожил до современности, известно значительно меньше. А про
самый первый заповедник Сибири,
Китойский, не знает ничего даже
большинство работников системы
Российских ООПТ. Он жил совсем
мало и потому накрепко забыт. Вот
крупицы его недолгой истории, спасённые от полного забвения Феликсом Робертовичем Штильмарком,
подлинным рыцарем заповедного
дела России.
«Благодаря благосклонному отношению
Иркутского
генералгубернатора Князева к мерам по охране соболя, в 1914г. в Китойской
лесной даче Ангарского лесничества
был учреждён «Заповедник для зверя
и птицы всякого рода, в котором
всякая охота совершенно запреще60

на». Площадь его была определена в
20 тыс. десятин, охрана возложена на
объездчиков. Как писал заведующий
лесоустройством Иркутской губернии Ф. Карльс, на Китое образуется
«естественный рассадник ценного
зверя». По существу это был самый
первый охотничий заповедник в Сибири. Китойский заповедник отмечался как действующий в некоторых
публикациях и отчётах вплоть до начала 20-х гг., но затем прекратил
свою деятельность и забыт нынешними авторами.»
(Штильмарк,
2014). Впервые эта же информация
появилась в 1996 году, в книге Феликса Робертовича «Историография
российских заповедников». Никаких
других сведений о Китойском заповеднике в доступных источниках
найти не удалось, вероятно, их просто нет.
Мне посчастливилось побывать
на месте первого заповедника Сибири и застать людей, помнивших о
нём, а впоследствии ещё раз убе-

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

диться, как коротка человеческая
память.
В 1978 году после ВУЗа я попал
в тайгу по реке Китой инженеромохотоведом охотустроительной экспедиции, наша партия занималась
внутрихозяйственным устройством
госпромхоза «Китойский». В селе
Тальяны при опросе охотников и
старожилов я и услышал о Китойском заповеднике. Оказалось, что
этот посёлок появился благодаря заповеднику, созданному ещё до Первой Мировой Войны для охраны соболя. Местные старожилы знали про
заповедник, про который не было
ничего в доступной литературе, про
который не знали педагоги факультета охотоведения ИСХИ и знакомые мне сотрудники заповедной
системы. Поэтому всё, что я узнал об
этом заповеднике, постарался запомнить. Узнал, к сожалению, немного – к 1978 году в Тальянах уже
не было людей того поколения, которые работали в Заповеднике. Но
их дети и внуки, ставшие уже зрелыми людьми, кое-что помнили. А
почему охранять соболя решили
именно здесь, пришлось домысливать самому.
В Восточной Сибири к ХХ веку
соболь на обжитых и освоенных территориях был уже выбит практически полностью. А освоена тогда была практически вся тайга, пригодная
для освоения. Среди коренных народов здесь не было таких, которые занимались только охотой. Культурой
жизнеобеспечения у бурят было полукочевое скотоводство, у эвенков и
тофов – таёжное оленеводство. В
появившихся повсеместно поселениях русских развивалось комплексное
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сельское хозяйство с растениеводством и оседлым скотоводством, со
стойловым содержанием скота зимой. Охотой занимались все, она
была органичной частью культур
природопользования и жизнеобеспечения всех народов, осваивались все
природные возобновимые ресурсы.
Коренные народы занимались промыслом пушнины в местах, пригодных для активной охоты с собаками,
русские охотники, кроме этого, развивали самоловный промысел. Если
для коренных народов вся горная
глубокоснежная тайга большую
часть зимы была недоступна и служила естественным резерватом соболя, то для русских после постройки зимовий и сети самоловных путиков с деревянными самоловами
она становилась продуктивными
охотугодьями. Система промысла
была настолько эффективной, что
соболь в освоенных угодьях быстро
исчезал. Соболиные очаги сохранились в действительно недоступных
местах, забраться в которые со всем
необходимым для жизнеобеспечения
и охоты было проблематично. Один
из таких очагов имелся в бассейне
р.Китой, в Восточных Саянах.
В начале ХХ века этот очаг, самый близкий к Иркутску, столице
Восточной Сибири, стал доступным.
Здесь был проложен новый транспортный путь, обеспечивавший возможность попасть в никем не освоенную тайгу. Это была новая въючная и скотопрогонная тропа, называвшаяся Солдатской, по притоку
Китоя речке Тойсук. По этой тропе
в начале ХХ века перегоняли в Иркутск скот из Тункинской долины и
Монголии. (Салацкий, 1992) Дорог в
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ту эпоху было больше, чем сейчас.
Гужевой транспорт нуждался в ежедневном корме, а избыточного обилия выпасов и сенокосов в горной
Восточной Сибири никогда не было.
Поэтому Великий Сибирский Путь
везде, где это было возможно, разветвлялся на несколько транспортных артерий. С появлением железнодорожного, а затем автомобильного транспорта большинство былых
дорог ушло в прошлое – ими перестали пользоваться, а затем просто
забыли. Ушла в прошлое и Солдатская тропа по речке Тойсук, ведь
скот из Монголии в Иркутск своим
ходом не гоняют с незапамятных
времён (ещё одна забытая страница
нашей истории!).
Несколько русских поселений в
водосборе реки Китой существовало
с ХIХ века, а с 1907 года здесь стала
развиваться лесная промышленность
– начал действовать первый лесозавод, перерабатывавший за сутки на
двух лесопильных рамах 80 брёвен
(Чудинова, 2005). Образование села
Тальяны связывают именно с этим
предприятием, но известно, что первым строением посёлка был кордон
лесной стражи, а первыми жителями
– лесообъездчики (Салацкий, 1992).
Поскольку охрана Китойского заповедника была возложена на лесообъездчиков, их кордон мог появиться только с образованием этого
заповедника. В то время охрана леса
силами лесников и объездчиков велась только там, где имелось население и были реальны угрозы лесным
ресурсам. В слабозаселённой Сибири
лесопользование для нужд этого населения практически не ограничивалось, а в незаселённых местах его не
было вообще. Лесную стражу в неза62

селённых местах Сибири в тот период нигде не содержали, в особых
мерах охраны лесные ресурсы по
р.Тойсук не нуждались. Промышленные лесозаготовки здесь начались позже, уже при Советской власти. Но бесконтрольная эксплуатация ресурсов животного мира в начале ХХ века привела к резкому
снижению обилия наиболее ценных
видов и даже к их исчезновению. В
это время в Прибайкалье был уже
истреблён бобр, соболь оказался на
грани исчезновения, снизилось обилие кабарги и изюбра, сибирского
благородного оленя. Это потребовало ряда специальных мер по исправлению ситуации, одна из этих мер –
поиск новых форм охраны природы,
то есть организация первого в Сибири заповедника. Так что начало селу
Тальяны дал Китойский заповедник.
Именно первые лесообъездчики,
назначенные его охранять, построили кордон в просторной межгорной
котловине, там, где в реку Тойсук
впадает ключ Большой Тальян. Место оказалось удобным, одинокий
кордон стал селом.
В Тальянах мне посчастливилось
достаточно долго пообщаться с Салацким Вениамином Петровичем,
прямым потомком одного из первых
лесообъездчиков заповедника. По
его словам, работа лесообъездчика
считалась престижной, получить её
мог не каждый. Требовались грамотные, здоровые, семейные мужики,
обычно бывалые таёжники. Предпочтение отдавалось имевшим за
плечами службу в армии и боевой
опыт. Площадь заповедника была
несколько больше, чем 20 тысяч десятин. Заповедными были вершины
всех правых притоков р.Китой в
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пределах современной Иркутской
области, от реки Тойсук со всеми её
истоками до ключа Архут. В задачу
лесообъездчиков входила охрана
этой территории. По Солдатской дороге артели соболёвщиков каждый
год пытались проникнуть заповедник, в основном со стороны Тункинской долины и через пологий водораздел с рекой Иркут. Охрана работала добросовестно, все попытки закрепиться в соболиной тайге пресекались, незаконно построенные зимовья сжигались. Кроме соболёвщиков, весной и в начале лета в заповедную тайгу стремились охотники
на пантовку. Выследить их было
сложно, но в большинстве случаев
удавалось. У пантовщиков всегда
отбирали оружие и лошадей, они
безоружными пешком покидали заповедник. Конфликты случались, но
до перестрелок с взаимными потерями дело никогда не доходило –
лесные объездчики лучше знали территорию, действовали всегда группой и нарушители их уважали. Велась в заповеднике и научная работа
– здесь собирался материал для коллекций Иркутского Музея. В частности, кабанов, кабарожек, рысей лесообъездчики добывали по заказу
Музея, добычу отправляли в Иркутск тушами в шкуре. Многочисленных у Тальян косуль музей не заказывал, а заказ на росомаху выполнить не удалось.
Необходимо отметить, что Вениамин Петрович Салацкий рассказывал мне о Китойском заповеднике долгими вечерами
в зимовье на его любимой кабаньей
охоте. Рассказал он, как мне кажется,
всё, что знал.
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Объездчики получали от казны
оружие (нарезные винтовки системы
Бердана, уже снятые с вооружения
армии), боеприпасы, лошадей со
сбруей и жалованье. Этим они выгодно отличались от крестьян, живших за счёт натурального хозяйства.
Все объездчики жили семьями, держали свой скот и лошадей, охотились и орешничали. Кедрачи по Тойсуку всегда были богатыми, трудоёмкий промысел кедрового ореха
стал частью местной культуры природопользования. Село Тальяны, образовавшееся вокруг
Часть лесообъездчиков с началом
войны призвали в армию, но дед Вениамина Петровича, воевавший ещё
в Порт-Артуре, под призыв не попал.
Он продолжал охранять заповедник.
До 1917 года жалованье платили регулярно, после революции – с большими перебоями, но вместо старых
берданок выдали современные трёхлинейки. С середины 20-х годов платить перестали вообще. Мужики –
лесообъездчики держались ещё несколько лет и хранили заповедник,
но сами начали охотиться в нём, в
том числе и на запретного ранее соболя. Пушнина в тот исторический
период стоила дорого, охотились
все, кто мог. К концу 20-х соболь оставался только в самых вершинах
ключей, в самых труднодоступных
уголках
бывшего
заповедника.
Охотников в не так давно заповедной тайге стало в несколько раз
больше, чем было охранников.
Окончательно местных соболей
выбили к началу 30-х, перед коллективизацией. Справились с этой задачей пришлые охотники, опытные
капканщики. Их было двое, они
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управились с остатками соболей за
два зимних сезона. Эти охотники
привели в Тальяны верблюда, с помощью которого забирались в бассейны истоков ключей, в которых
ещё оставался соболь. На верблюде
перевозили палатку с печкой, продукты и капканы. Неприхотливое и
выносливое животное в зимней тайге
питалось веточным кормом, охотники валили для него деревья. Выловив
всех соболей в вершинке очередного
ключа, охотники кочевали в следующий, и так две зимы подряд. На
третий год они ушли вместе с верблюдом, искать, где ещё остались соболя. Это единственный известный
автору случай использования верблюда в сибирской тайге на промысле
соболя.
Вот и всё, что я знал о недолгой
истории Китойского заповедника.
Село Тальяны живёт и сейчас. Основным занятием населения с конца
двадцатых годов ХХ века стали лесозаготовки. Сосняков и лиственничников хватило чуть больше чем
на полвека, в предгорьях Саян вековая светлохвойная тайга уступила
место зарастающим вырубкам разной давности. Кедрачи в вершинах
рек сохранились и стали гораздо недоступнее, чем век назад. Старые
вьючные тропы забыты и почти
стёрты временем, сменившая их сеть
вездеходных дорог разбита тяжелой
техникой, былые гати и мосты сгнили…
Соболь ещё в 70-е годы в китойской тайге был обычен в кедрачах, а
сейчас освоил и ближние окрестности Тальян, то есть вторичные леса
на месте былых лесосек. Вероятно,
что мнение о его полном истреблении впервой трети ХХ века было
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ошибочным. Местный соболь – типичный саянский, с преобладанием
светлоокрашенных особей. В тайге
по Тойсуку он появился с середины
ХХ века, а уже в 60-е годы стал
обычным видом. Старожилы Тальян
считали, что соболь пришёл с левобережья Китоя, но так это было или
нет, проверить невозможно. Здесь в
30-е годы самоловный промысел, как
и по всей Сибири, прекратился, стихийно сложившаяся структура таёжного природопользования была разрушена, дальняя тайга обезлюдела
на десятки лет. Её вновь осваивали
силами Китойского госпромхоза.
Вероятно, что Китойский заповедник, созданный для охраны соболя,
сыграл положительную роль в сохранении вида. А то, что благодаря
заповеднику в Саянах сохранились
жизнестойкие популяции изюбра и
кабарги, бесспорно. Ведь именно в
начале ХХ века продукция охоты на
эти виды копытных стоила дорого,
звери из не так давно обычных стали
очень редкими, шло сокращение
площадей их ареалов.
Сейчас в Тальянах, как и повсеместно в российской глубинке, народ
выживает за счёт натурального хозяйства. В этом селе у меня есть друзья, ещё со студенческих времён.
Охотовед Сергей и его супруга Люба, она же - учительница местной
школы Любовь Николаевна. Общаемся, к сожалению, редко. Люба –
учитель по призванию, её ученики
участвуют в мероприятиях отдела
экопросвещения нашего заповедника, побеждают на региональных
олимпиадах, научно - практических
конференциях учащихся и т.д. Запомнилась одна интересная школьная работа, содержащая смысла и
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мыслей больше, чем большинство
современных дипломных работ.
Старшеклассник обследовал былые
лесосеки и лесные посадки разной
давности и грамотно доказал, что в
Присаянье естественное лесовозобновление идёт намного успешнее насильственного искусственного,
Но живая память о Китойском заповеднике в Тальянах утрачена полностью. Тех, кто помнил о былом заповеднике, давно нет на свете, а для
их потомков именно эта часть истории своих близких и своей Малой
Родины оказалась невостребованной
со всеми последствиями… Возможно, что где-то в архивах есть чтонибудь по этой теме, но в Иркутском
областном краеведческом музее про
Китойский заповедник ничего найти
не удалось. Время и лихолетье сделали свою работу. Как говорил очень
мудрый человек Ф.Р.Штильмарк, остаётся только написанное. Для этого
я и написал этот материал. Реальная
история заповедного дела в стране
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началась раньше, чем считается,
причём первый сибирский заповедник – «Китойский» - жил хотя и недолго, но успешно решал возложенные на него задачи. Да, статус у него
был не всероссийский, а региональный, но это был настоящий заповедник с настоящим заповедным режимом. Своим существованием он подтвердил эффективность заповедности как высшей формы охраны природы и саму возможность создания и
жизни заповедников.
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KITOI RESERVE
The history of reserves of Russia began even before the establishment of the Barguzinsky
nature reserve, considered the first in the country. In Eastern Sayans in the early twentieth century acted Kitoi reserve, established by the regional authorities for the conservation of sable. He
successfully carried out his task, playing a positive role in the protection of sable, red deer and
musk deer and its existence confirmed the effectiveness of wilderness protection as the highest
form of nature protection. Kitoi reserve who has lived a little and firmly forgotten, was saved
from complete oblivion F. R. Shtilmark.
Key words: nature reserve, the river Kitoy, sable, Eastern Sayan, history, taiga.
Поступила в редакцию 14.02.2016

65

2016, №1

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Охотничье собаководство
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Е.М. Лучникова, Д.С.Вдовин
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, Россия
ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ (НА
ПРИМЕРЕ РУССКОГО ОХОТНИЧЬЕГО СПАНИЕЛЯ)
В статье приводится краткий обзор истории формирования единственной отечественной подружейной породы собак – русского охотничьего спаниеля, дается анализ современного состояния породы в Сибирском регионе, обозначены и проанализированы основные проблемы охотничьего собаководства в целом и специфические проблемы охоты
и племенной работы с русскими охотничьими спаниелями.
Ключевые слова: охотничье собаководство, спортивная охота, племенная работа,
спаниели

В 2016 году единственной отечественной породе подружейных
охотничьих собак – русскому охотничьему спаниелю (РОС) исполняется 65 лет. Порода активно развивается и пользуется высоким спросом у охотников, вызывая при этом
вокруг себя немало споров и дискуссий
среди
специалистовкинологов. Существует целый ряд
проблем в развитии охотничьих
спаниелей в России, часть которых
является общими для всего охотничьего собаководства, а часть
имеет свою специфику.
Спаниели появились в России в
1885 г., и первым спаниелем в России стал привезенный из Англии
Даш, владельцем которого был великий князь Николай Николаевич.
По архивам Петербургских выставок охотничьих собак можно судить о росте популярности спаниелей в России, уже в 1910 г. на выставке было продемонстрировано
49 спаниелей. К концу 1920-х гг. в
Ленинграде под руководством та66

ких опытных селекционеров, как С.
П. Миклашевский, С. Н. Линчевский, Д. Л. Шведе, А. С. Любош
сформировалось поголовье достаточно однотипных по экстерьеру
собак, отличающихся от спрингеров, кокеров, кламбер и суссексспаниелей. Именно этот период
можно считать началом формирования отечественной породы – русского охотничьего спаниеля. В 1929
г. были проведены первые полевые
испытания спаниелей по боровой и
болотной дичи. На предвоенных
выставках в Ленинграде экспонировалось от 30 до 33 спаниелей.
Немалым в те годы было и поголовье этих собак в Москве и Свердловске (ныне Екатеринбурге). Ощутимый урон понесло кровное собаководство во время войны, очень
небольшое количество спаниелей,
да и других породистых собак выжило после войны, но от них уже в
марте 1945 г. появилось первое
чистокровное, породистое потомство. К сожалению, в последующие
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послевоенные годы поголовье спаниелей и в Ленинграде, и в Москве
вновь стало очень разнотипным изза ввозимых трофейных спаниелей,
острая нехватка производителей
вынуждала вновь приливать крови
кокеров, спрингеров и других пород спаниелей. В Москве разведением спаниелей занимался прекрасный знаток породы и один из
опытнейших экспертов В. Л. Вагин.
Обмен племенным материалом под
руководством В.Л. Вагина способствовал выработке единообразия
среди российского поголовья, формировавшегося в ведущих кинологических центрах [1,2].
В 1951 году был принят первый
стандарт русского охотничьего
спаниеля. 60-80-е годы ХХ века время расцвета и наибольшей популярности русского охотничьего
спаниеля. Из трудностей того времени следует отметить недостаточно эффективный обмен племенным
материалом между городами. Из-за
этого поголовье каждого племенного центра имело свой тип, свои характерные достоинства и недостатки. В архивах Новосибирского охотобщества есть каталог областной
выставки 1958 года, где приведены
данные о 98 спаниелях.
Годы перестройки были тяжелыми для всего охотничьего собаководства. Из-за резкого падения
спроса на щенков, катастрофически
сократилось количество вязок. В
некоторых племенных центрах, ранее имевших высокопородное поголовье, русские спаниели совсем
исчезли. В этот период каждый из
сибирских регионов развивался в
своем направлении. На Алтае регу-
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лярно проводились испытания, совершенствующие рабочие качества
лучших собак, но при этом несколько терялась массовость. Обилие немецких легавых в этом достаточно удобном для охоты с ними
регионе стало вытеснять спаниелей.
В таежном Красноярском крае во
главу ставилась правильное телосложение, в Новосибирске - породность головы и рабочие качества. В
послеперестроечный период поголовье РОС в Новосибирске достигло трех сотен. В 1994 г. там была
проведена областная выставка, которую судила куратор породы заслуженный эксперт РФ А.Э. Айрапетьянц. На выставке экспонировалось более 60 новосибирских РОС.
Анализ племенных документов
Кемеровской секции спаниелей
за 1970
2010 гг.
показал,
что разведение спаниелей шло в
основном без прилития новых кровей, изредка завозились производители из Волгограда, Ленинграда,
Томска, Челябинска, при этом племенной обмен с Новосибирской областью, Красноярским краем, Алтаем и другими регионами отсутствовал полностью.
Одной из проблем того периода
было очень малое количество квалифицированных
экспертовкинологов в регионе. В настоящее
время идет активная работа по подготовке квалифицированных кадров, готовятся к получению квалификации молодые специалисты в
Новосибирской, Кемеровской, Томской области и на Алтае. Во многом
это заслуга кинологов Новосибирского охотобщества, в частности,
эксперта-кинолога I категории Л.З.
67
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Мартыновой. Сведения о дейсттаблице 1.
вующих экспертах приведены в
Таблица 1 - Сведения об экспертах-кинологах по породам и испытаниям спаниелей в Сибирском регионе 2015 г.
Категория
I
II
III

Эксперты по испыта- Эксперты по породам
ниям
1
1
4
5
11
9

В июле 2011 г. на территории
Новосибирской области прошли I
Сибирские межрегиональные состязания спаниелей по болотнолуговой и полевой птице, посвященные 60-ой годовщине породы
русский охотничий спаниель. В них
приняли участие 30 спаниелей из 4
сибирских регионов. Этому же событию была посвящена и Сибирская межрегиональная выставка, на
которой было представлено 40 РОС
из 6 регионов. В 2014 г. в Кемеровской области при поддержке Департамента по охране и использованию объектов животного мира и
охотобщества «Динамо» впервые за
30 лет проведены областные состязания «Зори Кузбасса» спаниелей
по утке, в которых участвовало 17
спаниелей из 3 областей [3].
Стоит отметить, что в настоящее
время растет поголовье собак, налажен обмен племенным материалом между секциями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского края, Алтая.
Все это ведет к улучшению экстерьерных показателей собак, к
росту классного поголовья (т.е, собак, имеющих полную 4-коленную
родословную, оценку экстерьера не
ниже «хорошо» и полевые дипло68

мы), и популяризации спаниелей
среди охотников.
Тем не менее, существует и ряд
серьезных проблем, препятствующих развитию и совершенствованию породы. Одной из них является
разобщенность ведущих кинологических организаций, осуществляющих племенную работу с охотничьими собаками. Поголовье охотничьих собак, используемое для
породного разведения, сосредоточено в нашей стране в основном в
руках индивидуальных владельцев охотничьей общественности. Племенная работа с такими индивидуальными владельцами идет на общественных началах через клубы
охотничьего собаководства, которые состоят в двух крупных кинологических организациях России –
Ассоциации Росохотрыболовсоюз
(РОРС, основанной в 1958 г.) и Российской Федерации Охотничьего
Собаководства (РФОС, основанной
в 1994 г.). Последняя является членом Российской Кинологической
Федерации (РКФ), представляющей
российское собаководство в Международной Кинологической Федерации (FCI). Несмотря на то, что в
обеих организациях существует
централизованная система, правила
оформления племенной документа-
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ции, проведения выставок и, отчасти, полевых испытаний, имеют свои
различия. Как следствие, возникает
проблема взаимного непризнания
племенных документов, выставочных оценок и полевых дипломов.
Несмотря на многократные попытки наладить сотрудничество в этой
области, проблема до сих пор остается нерешенной. Во многих регионах клубы охотничьего собаководства получают членство в обеих организациях, чтобы собаки, выведенные в их секциях, имели документы от обеих организаций. Эта
вынужденная мера накладывает
двойное финансовое бремя и на
клубы, существующие исключительно за счет членских взносов собаководов-охотников, и на владельцев племенных собак.
Еще одной серьезной проблемой
является низкий уровень кинологической грамотности владельцев собак, при том, что в их руках сосредоточен основной племенной материал породы. Многие владельцы
породистых собак не участвуют в
мероприятиях, проводимых клубами (выводках, выставках, полевых
испытаниях), и зачастую вместо
участия в племенной работе под
руководством квалифицированного
специалиста, занимаются бесконтрольным размножением и продажей полученных щенков. Естественно, что качество пометов, полученных от таких случайных вязок,
оставляет желать лучшего. Решить
эту проблему может только просветительская работа среди владельцев
спаниелей. В секциях Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, в Красноярском крае руково-
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дители секций проводят занятия,
касающиеся выращивания, выставочной и полевой подготовки молодых собак, но эта серьезная работа проводится исключительно на
общественных началах, и, следовательно, держится только на энтузиазме специалистов. В то же время
во многих регионах подобная работа организована слабо или не ведется вовсе.
Наметившему прогрессу в охотничьем собаководстве препятствует
изданный в 2014 г. приказ Минприроды России «О внесении изменений в Правила охоты…», которым
были внесены изменения в п.46
Правил охоты [4] В соответствии с
этими изменениями охота с подружейными собаками без огнестрельного оружия (натаска и нагонка)
осуществляется с 1 августа до начала сроков охоты, на болотнолуговую дичь – с 10 июля по 24
июля. Ранее натаска и нагонка разрешалась в течение всего календарного года.
С учетом изменяющихся погодных условий, наличия дичи и других факторов молодой спаниель в
течение календарного года может
быть так и не обучен до уровня, позволяющего использовать его на
охоте. В результате и в сроки охоты
охотники вынуждены заниматься
обучением (натаской и нагонкой)
собак, а не собственно охотой.
Аналогичная ситуация сложилась и
по другим породам охотничьих собак.
В то же время РОРС принимает
новое положение о племенной работе с охотничьими собаками [5],
согласно которому в племенное ис69
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пользование может попасть только
собака, записанная во Всероссийскую племенную книгу охотничьих
собак (ВПКОС). Таким образом,
получается, что в первый и второй
год жизни собака получает натаску
(только в сроки охоты), на третий
год она может быть дипломирована, и только после этого ее документы могут быть отправлены для
записи во ВПКОС, процедура которой длится порой до года, и лишь к
3-4 годам может быть использована
в племенной работе. Такая ситуация противоречит биологическим
особенностям спаниеля, суки которого достигают половой зрелости и
физического развития уже к 1,5- 2
годам.
До сих пор вызывает массу дискуссий и споров вплоть до судебных исков вопрос о льготных сроках охоты с собаками, в том числе,
и с подружейными. Действующие
Правила охоты не дают четкого определения критериев, по которым
подружейная собака (спаниель или
легавая) должна быть допущена к
охоте в льготные сроки. В результате одни охотобщества выдают
разрешения на добычу только для
владельцев собак, чья породность
подтверждается документами о
происхождении, другие таких документов не требуют, ибо это не
оговорено Правилами, и к охоте в
льготные
сроки,
открываемой
именно для поощрения племенного
охотничьего собаководства, допускаются владельцы метисов, а порой
и вовсе беспородных собак [6].
Специфической проблемой нашей области является запрет охоты
на перепела, являющего излюбленным объектов спортивной охоты со
70

спаниелем. Этот вид дичи не был
внесен в долгосрочную лицензию
областной общественной организации охотников и рыболовов.
Решение обозначенных проблем
способствовало бы дальнейшему
улучшению породы РОС. Следует
отметить, что сохранение русского
охотничьего спаниеля как единственной национальной породы подружейных охотничьих собак это
еще и вопрос сбережения историко-культурного наследия и национального достояния нашей страны,
всегда славящейся традициями
охотничьего собаководства.
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Охотничья фауна и сохранение биоразнообразия
УДК 591.596:598.261.7:630
Л.П.Лыско1, В.С.Доля2, О.В. Шевченко1
Учебное заведение «Малая акaдемия наук» (МАН), г. Васильевка,
Запорожской области1
Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье, Украина2
ОСОБЕННОСТИ ОБИТАНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ ФАЗАНА
В ВАСИЛЬЕВСКОМ ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Приведены природные условия обитания фазана и природоохранные мероприятия
в Васильевском лесном хозяйстве Запорожской области, Украина.
Ключевые слова: лесное хозяйство, природоохранные мероприятия, фазан.

Введение. Фазан обыкновенный
(синоним фазан охотничий) - Phasionus colchicus L. (1758) относится к
семейству фазановые - Phasionidae. В
литературе широко представлены его
биологические особенности. Благодаря вкусному мясу разводится в
птицеводческих хозяйствах и является объектом охоты [3]. В Васильевском лесном хозяйстве селится чаще
всего возле воды в кустарниках, камышах. Питается растительной пищей, мышами, ящерицами, насекомыми.
Цель работы. Изучить природные
условия обитания фазана и его природоохранные
мероприятия
в
Васильeвском лесном хозяйстве.
Методы исследования: биологический, статистический, визуальный.
Результат исследования. Васильевское лесное хозяйство проводит
охотоведческие работы в Ореховском районе Запорожской области.
Создано в соответствии с законом
Украины
[1]. Зарегистрировано
16.11.2010 года [2], расположено в
зоне степей. Климат умеренноконтинентальный. Количество осадков до 420 мм/год [2]. Территория хо72

зяйства представляет собой равнину с
байрачно-балочной системой. Характерны малогумусные обычные черноземы, сформировавшиеся под пырейно-кострово-ковыльной и разнотравной растительностью степей.
Растительность ксерофитная и петрофитная. Территория имеет площадь 7128 га. Лесные насаждения занимают 601 га (8,4% от общей площади хозяйства), по Украине 15,7%,
по степной зоне - 3,4% [2]. Леса расположены неравномерно. Площадь
пригодных для фазана угодий составляет 1,77842 га. Из них наилучших (1,0-1,9 бонитет) насчитывается
31,3 га (1,8%), средних (2,0-2,9 бонитет) - 48,0 га (2,7 %), плохих (3,0-3,9
бонитет) -1050,1 га (59,0 %), непригодных угодий (4,0-4,9 бонитет) –
649,11 га (36,5 %). Средний бонитет
составляет 3,30. Территория хозяйства расположена в бассейне р. Конка
(123 км длины). Она впадает в р.
Днепр. Для пернатой дичи имеется
также сеть ставков, искусственных
водоемов. Главным из них является
Юрковский лиман. Водоемы занимают площадь 47,4 га. Для подкормки фазана в хозяйстве созданы искус-
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ственные кормушки, навесы, подкормочные площадки. Основным
кормом в период до первого снега
являются зерновые снопики овса,
проса, сорго (5-8 кг на особь), сочные
корнеплоды, лист капусты. Численность фазана в 2013 г. была 90 голов,
прирост 25, отстрел 17 особей, в 2014
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г. 96, 24, 18, в 2015 г. 102, 26, 19
(табл. 1). Таким образом, разработаные и применяемые природоохранные мероприятия фазана в дикой природе позволяют увеличивать численность и добычу фазана. Так, прирост
фазана в Васильевском лесном хозяйстве составляет 25%/год.

Таблица 1 - Годовой прирост поголовья фазана в Васильевском лесном хозяйстве
Год

2013
2014
2015

Колво
голов

Прирост
%%

Голов

90
96
102

25
25
25

23
24
26

Площадь,
тыс. га

Плотность голов на
1тыс. га
Фак- ОпМитич.
тим.
ним

Лимит
отстрела
%
голов

Оптим.
кол-во
голов

1,77842
1,77842
1,77842

63,5
67,5
71,9

15
15
15

124
125
124
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Рецензии
В.Ф.Гинович
Охотничье хозяйство «Елань», Кировская область, с. Караванное
РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ
ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ». В.И.ФЕДОТЕНКОВ, М.К.ЧУГРЕЕВ., М. 2014, 129 С.
чески и правильно, что мной понимается, как беспристрастно и научно, рассуждать логически и диалектически. Важно научить будущих
специалистов подходить к любой
работе ответственно, что для людей
занимающихся
использованием
природных ресурсов и в особенности охотничьими животными, означает рационально и гуманно.
Для меня как человека, не
имеющего опыта обучения других
и педагогических знаний, уже само
построение предложении для их
понимания представляется затруднительным, а изложение содержаСразу отмечу, что я не знаком с
ния несколько не логичным. В осуважаемыми авторами и в отзыве
нове любого учебного пособия
на изданное ими пособие, выражаю
должно лежать положительное, поличное, независимое и как мне казитивное знание с объяснениями,
жется не предвзятое мнение, о чем
почему оно таковым является и уже
меня попросил С.П.Матвейчук, зав качестве исторических фактов
ранее приношу извинения, если
указать и описать негативные, откто-то поймет меня не правильно.
рицательные способы и орудия
Мне, как охотоведу – практику,
охоты, запрещенные в настоящее
трудно выразить определенный
время, с обоснованными разъясневзгляд о необходимости и значимониями, почему и кем это было сдести данного учебного пособия для
лано, или дать им свою нравственстудентов и его ценности для охоную оценку.
товедения, как учебной дисциплиВозникают вопросы и к названы или какой-то научной разработнию: «Технология добычи» из коки, так как мне не совсем понятен
торого не совсем понятно, что являсмысл и цель этой работы. Нается предметом изучения, действие
сколько я представляю, основная
охотника с луком или ружьем (техцель любой учебной литературы,
нология) или поведение охотничьих
познакомить студентов с предмеживотных (добычи) и если это едитом, дать некоторые знания и поный процесс, то возникает резонпытаться научить мыслить крити74
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ный вопрос, что важнее для теории
и практики охотоведения, для людей – технология или добыча? Если
судить по состоянию нашего охотничьего хозяйства и теоретическим
рассуждениям некоторых ученых
,то технология.
Приводят в некоторое недоумение не совсем обоснованные глубокомысленные выводы авторов. Они
утверждают: «…зависимость способа добывания от орудия добывания
отсутствуют»
или
«…существует не полная зависимость выбора орудий добывания от
способа» (стр.23), и делают интересные умозаключения «Если действий нет, то нет и способа»
(стр.17) или «…итогом охоты является приведение в действие орудия добывания на эффективной
дальности
его
применения»
(стр.10).
Нельзя сказать, что авторы учебного пособия не пользуются логическими и диалектическими методами мышления. Это можно увидеть на примере классификации
способов охоты на кабана (в скобках, как я понимаю, даются уточнения): Выслеживание (тропление,
переходящее в скрадывание); Выслеживание (тропление с использованием
собак,
завершающееся
скрадыванием); Скрадывание (с
подъезда запрещенный). В описании самоловного способа добычи
кабана наряду с упоминанием петель, сжимов, подрезей и кляпцов
(запрещенных), приводится очень
интересная технология живоотлова
(стр.40-42), достойная (как и многие другие описанные способы добычи) публикации в забытой руб-
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рике « Голубой песец на ветке» в
нашем старейшем и одном из популярных журналов «Охота и охотничье хозяйство».
Данное учебное пособие, как источник объективных знаний и
правдивой информации, каким он и
должен быть, имеет еще ряд существенных недостатков. Трудно согласиться с тем, что простой список
потенциально возможных способов
добычи зверей и птиц, перечисленных в случайном порядке и описанный в произвольной форме, является их рассмотрением и анализом, а
отлов соболя и глухаря в капкан
Герасимова «Урал 1» за шею или
туловище основанием и критерием
для какой-либо оценки и классификации. Вынужден признаться, что я
как охотовед, занимался самоловным промыслом боровой дичи в
Западной Сибири и теоретически
представляю, как с помощью петли
и удилища можно удушить дальневосточного рябчика – дикушу (стр.
25), но отсутствие или низкая численность рябчика в Московской области не может быть основанием
для запрета самоловного промысла
в Томской.
В наше не простое время, любой
грамотный человек может описать
и опубликовать любую технологию,
например технологию насилия,
технологию убийства или технологию написания подобного учебника, но это лучше делать в литературном жанре. Я понимаю, что вопросы этики и проблемы нравственности в нашей стране сегодня не
в цене, но порекомендовал бы авторам и рецензентам относиться к
своей работе более критично, про75
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фессорам и издателям - более ответственно, а студентам изучающим логику, право,
этику или
юриспруденцию - самостоятельно
разобраться в этих сложных понятиях. А помочь им могут только
хорошие учебники и правильно поставленные и сформулированные
вопросы, на которые не бывает готовых ответов. В отношении данного учебного пособия я бы задал
следующие вопросы, как студентам, так и авторам:
1.Чем технология отличается от
способа и какое название уместно
применить к данной работе?
2. Чем охота отличается от добычи, и какой смысл следует вкладывать в эти понятия?
3. Какие критерии или признаки
лучше взять за основу, чтобы одно
понятие отличать от другого и есть
ли смысл это делать в данной работе?
Более простой вопрос для студентов-охотоведов очной формы
обучения может звучать так: чем
тропление (выслеживание) отличается от скрадывания? (стр19-20), но
думаю, что правильный ответ на
этот вопрос они получат только из
личного опыта, если будут заниматься охотничьим хозяйством в
угодьях, а не в кабинете.
В заслугу преподавателям или
учебнику можно поставить уже то,
что если даже один человек разберется в сущности сложного понятия, найдет объяснение и докажет
другим правильность своих рассуждений, то это будет достижением
всех. Проблемой нашего охотничьего хозяйства сегодня является его
«плачевное» состояние, и довели
его до этого мы, российские люди,
76

своими не логичными рассуждениями и действиями.
Для меня
стало большой неожиданностью,
что авторы пособия причастны к
написанию основного законодательного акта, определяющего направление развития всего охотничьего хозяйства страны: «Многие
положения технологии добычи
включены в принятый в 2009 году
Федеральный закон «Об Охоте …»
(приложение 1), (стр.11). Возможно
поэтому в тексте закона «Об охоте…» появились такие основные
понятия и определения, как в статье
1, пункт 4 «добыча охотничьих ресурсов – отлов и отстрел охотничьих ресурсов» от авторов которого
хотелось бы получить вразумительное разъяснение или комментарии,
если они считают это своим достижением.
Предложенное для обучения
студентов учебное пособие, больше
напоминает дипломную работу, о
которой можно сказать, что она
представляет теоретический интерес,
в
особенности
для
«…составления
технологических
карт организации рациональной добычи охотничье-промысловых животных» (стр.11), так необходимых
охотникам и без которых не должны и не имеют права вести свою
деятельность любые охотничьи хозяйства. Остается только убедить
власть и депутатов ГД принять поправки к закону, но это уже вопрос
времени и технологии.
В целом книга представляет интерес для специалистов, которые
могут в ней разобраться, но не
должна быть учебным пособием
для студентов, так как в ней нет положительных, позитивных знаний.
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Единственным
положительным
моментом книги является ее тираж,
поэтому хочется дать бесплатный
совет руководителям Российского
государственного аграрного университета МСХА имени К.А Тимирязева, сделать простое технологическое действие, на оставшихся эк-
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земплярах учебного пособия поставить штамп «для служебного пользования», который предполагает,
что вынос пособия за пределы учреждения ограничен.
Поступила
в
редакцию
12.02.2016
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