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аспектов энергии для производства снаряжения, орудий ло
ва, оружия, инокультурные промысловые технологии, виды 
транспорта, влияющие на количество добываемых живот
ных и систему традиционного природопользования, меха
низм реализации продуктов промысла. Не менее важным яв
ляется анализ аборигенного влияния на охотничью культуру 
европейцев, не только в области снаряжения, использования 
энергии домашних животных, но и в комплексе промысло
вых верований и ритуалов. В качестве теоретической осно
вы используются концепции отечественных и зарубежных 
ученых в сфере межэтнических контактов, этнокультурных 
особенностей извлечения энергии, возникновения и функ
ционирования различных систем природопользования: ГФ 
Миллера, С.А. Арутюнова, И.И. Крупника, А.В. Головнёва, 
А.С. Зуева, К.А. Холодиловой, Л. Уайта, К. Леви-Стросса, 
А. Коэна, Д. Андерсона и других. Работа выполнена за счет 
гранта РНФ (проект № 18-18-00309) «Энергия Арктики и Си
бири: использование ресурсов в контексте социально-эконо
мических и экологических изменений».
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ОХОТНИЧЬЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ 
ПРОМЫСЛОВ В ДИСКУРСЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СМИ

В наиболее распространенном смысле под культурой 
понимают человеческую деятельность в ее самых разных 
проявлениях, включая все формы и способы человеческого 
самовыражения и самопознания, накопление человеком и 
социумом в целом навыков и умений. В гуманитарных ис
следованиях многообразные определения и концептуальные 
положения зонтичного термина «культура» затушевывают, 
маскируют, делают неразличимым жизненный смысл данной 
философской категории. В то же время следует отметить, что 
любое человеческое общество предопределено своей процес- 
суальностью, выстраивает свою деятельность на основе мен
тальных представлений социума о пространственно-времен
ном континууме и природе, апеллируя конструктами нацио
нальной картины мира. Охота и сопутствующая ей деятель
ность, как и природные промыслы человека, на протяжении 
многих сотен тысячелетий формировали общественную исто
рию человечества, составляя базовый когнитивный стержень 
миропонимания и мировосприятия в «ранний» период исто
рии человечества. В охотничьих традициях сохранившаяся 
до сегодняшнего дня архаика предстает своеобразным знаком 
качества, гарантией ценности и маркером особого культур
ного наследия человека. На многих примерах раскрывается, 
качественно характеризуется картина социального и культур
ного сегментов охоты и близких ей промыслов, отражаемых 
в специализированных российских СМИ -  охотничьих жур
налах советского и постсоветского периода. Констатируется, 
что культурная общность охотников России обеспечивается 
признанием многовекторного пространства охоты, не своди
мого к административно-территориальным границам, нор
мативно-правовым и этническим особенностям страны.
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ОХОТА И МИГРАЦИИ В ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ

Многообразие миграций древних охотников палеолита -  
это одна из актуальнейших тем современной антропологии, 
находящаяся в самой начальной стадии своей разработки. 
Междисциплинарный системный подход и многовариант
ное реконструктивно-аналитическое моделирование на 
основе данных разных научных дисциплин, в том числе, 
палеогенетики -  могут принести нам немало удивительных 
открытий и существенно обновят картину антропо- и соци
огенеза. Миграции древних людей (от H.Erectus и H.Habilis 
и позднее) носили разнообразный характер. Они имели 
сезонную цикличность и широкий ареал, а также цикличе
скую обусловленность, связанную с многолетними клима
тическими колебаниями. Это наиболее сложный, но также 
и наиболее перспективный вопрос для реконструктивного 
моделирования миграций древнего человека. Верхний па
леолит характеризуется подвижной динамикой климата: 
наступлением и отступлением ледников, интенсивными 
миграциями животных. Проживание в суровых климатиче
ских условиях заставляло активно двигаться, добывать зве
ря, изобретая все новые приемы и снасти («необходимость 
обостряла разум»). В связи с миграциями животных и па
раллельными миграциями человеческих племен возрастало 
число новых объектов охоты, которые требовали новых зна
ний и новых навыков. Ареал распространения охотничьих 
новшеств по технике добывания охотничьих животных рез
ко увеличился. В верхнем палеолите искусство охоты, сово
купность навыков и умений для успешной добычи любого 
зверя достигло своего высшего уровня.
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ПРОМЫСЕЛ КАРИБУ НА ВОСТОКЕ 
КАНАДСКОЙ СУБАРКТИКИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

АВТОБИОГРАФИЙ ОХОТНИКОВ ИННУ)

Индейские автобиографии представляют собой ценный 
этнологический источник. Автобиографии коренных жите
лей Канадского Севера, в силу особенностей их жизненно
го уклада, являются, в первую очередь, источником по ан
тропологии охоты. Рассказы о своей жизни индейцев инну 
Матьё Местокошо и Мишеля Грегуара -  это, за редкими ис
ключениями, повествования о череде непрерывных охот, о 
добытых или не добытых животных, о топографии местно
сти, где проходила та или иная охота. Еще одна особенность 
автобиографий инну заключается в том, что в них превали
руют рассказы об охоте на карибу и обо всем, что связано 
именно с этим животным. Промысел пушного зверя в них 
также упоминается, но внимания ему уделено значительно 
меньше. Карибу следует признать важнейшим видом в бе- 
стиарии инну и символом их культуры. Показательно, что 
упоминания о лосе почти не встречаются в автобиографиче
ских рассказах, хотя еще авторы XVII в. часто давали описа
ния охоты именно на этого зверя. В культуре современных
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