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Автор обозначает две большие проблемы теоретического и практического охо
товедения: роль охоты в становлении Homo Sapiens и человеческого общества (совре
менной цивилизации), и настоящее и будущее института и феномена охоты в условиях 
постиндустриальной информационной цивилизации.
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Когда мы говорим о необходимости формирования нового научно

прикладного направления на стыке охотоведения, психологии и антрополо

гии и других гуманитарных научных дисциплин [1], мы в первую очередь 

имеем в виду две большие проблемы теоретического и практического охото

ведения:

1) роль охоты в становлении Homo Sapiens и человеческого общества 

(современной цивилизации),

2) настоящее и будущее института и феномена охоты в условиях по

стиндустриальной информационной цивилизации.

Первая проблема является глубоко фундаментальной проблемой ком

плексного познания человека и общества, и имеет важнейшее гуманитарное и 

мировоззренческого значение.

Современная наука и современное общество пребывают в иллюзии от

носительно действительного эволюционного развития человека и общества, и 

во многом отдают предпочтение всевозможным наукообразным мифам, рас

плодившимся в научной или околонаучной сфере за последние 200 лет. К 

числу таких мифов можно отнести современные мифы: 1) о повсеместном 

распространении матриархата, как всеобщей ступени развития человечества;

2) о преобладании «падальщиков» и собирателей в процессе эволюционной 

истории человечества и позднем (верхнепалеолитическом) появлении охоты;

3) о «трудовом» или «орудийном» происхождении человека (решающую
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роль сыграло изготовление орудий труда); 4) об истреблении человеком- 

охотником крупных животных в верхнем палеолите; 5) о тупиковой ветви 

неандертальцев, не имеющих к нам эволюционно-генетического отношения, 

и многие другие.

В качестве примера сделаем небольшое отвлечение и коснемся темы 

психологии древнего охотника.

Археологи, изучая древнего человека, берут отсчет от того времени, 

когда предок человека начал оббивать камни и изготавливать первые орудия 

труда. Полагают, что это был Homo Habilis, живший в Восточной Африке 

около 1,2 -  1,5 млн. лет назад. Но на основе современных данных мы знаем, 

что предок человека обособился от шимпанзе порядка 5-6 млн. лет назад и 

уже тогда неплохо владел навыками охоты. Отсюда -  существует вероят

ность, что на протяжении 3-4 миллионов лет предок человека мог охотиться 

на крупную дичь, используя простые, никак не обработанные булыжники 

(вспомните: «булыжник -  орудие пролетариата»). Эти самые широко доступ

ные булыжники хорошо метать с небольшого расстояния, от 10 до 30 метров, 

со значительным эффектом убойной силы -  и никаких «оббитых орудий тру

да» не требовалось долгое время, для того, чтобы такая коллективная охота 

стаи предков человека в количестве 10-15 особей могла забросать увесисты

ми булыжниками какую-нибудь антилопу, зазевавшуюся на водопое... И 

главное -  такое метание прекрасно развивает кисть и пальцы руки, коорди

нацию при выполнении метательного движения, синхронность коллективных 

усилий и многое другое (наличие подобных привычек современные исследо

ватели обнаружили у шимпанзе). Моделирование и реконструирование по

добного рода гипотез, при наличии доказательных экспериментов (убеди

тельных и воспроизводимых) кардинальным образом меняет взгляд на логи

ку эволюционного развития человека.

Вторая проблема -  о настоящем и будущем охоты -  имеет более при

кладной характер, но для значительного числа охотников является более зна

чимой и конкретной.
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В последние десятилетия наступление на охоту, как древний, исконно 

присущий человеку феномен его естественной эволюционной культуры, 

приняло угрожающий характер: охоту и охотников стремятся целенаправ

ленно дискредитировать и загнать в «резерваты», сделать «изгоями» разви

тия цивилизации. Нет основания считать этот процесс стихийным и неуправ

ляемым, или, наоборот, закономерным процессом развития цивилизации. 

Понятно, что делается это всё искусственно и искусно, и стоят за этим «сти

хийным» явлением дискредитации охоты определенные идеологи, финанси

руемые транснациональными компаниями и иными заинтересованными ме

ждународными силами (институтами и корпорациями).

И если ученые-охотоведы и охотничья активная заинтересованная об

щественность не смогут организовать серьезные исследования, опровергаю

щие постулаты и механизмы антиохотничьей идеологии, и доказывание есте

ственного права охоты как социокультурного исторического феномена, то 

процесс дискредитации примет устойчивый характер, и будет иметь серьез

ные негативные последствия для российской охоты и охотничьего хозяйства 

на протяжении ближайших 10-15 лет (а может, и дальше).

Из вышесказанного мы приходим к выводу о необходимости глубокой 

трансформации российского охотоведения, для обретения науки об охоте и 

охотничьем хозяйстве статуса инициатора и координатора междисциплинар

ных системных исследований феномена охоты -  его прошлого, настоящего и 

будущего. И в первую очередь, на наш субъективный взгляд, необходимо 

развитие социально-психологических и социологических исследований в 

сфере охоты и охотничьего хозяйства России, чтобы изучить и продемонст

рировать обществу действительный смысл, потенциал и значение охоты и 

охотничьего хозяйства в XXI столетии.
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