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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, сформиро
вавшимся за многие годы практики очной подготовки охотоведов в Кирове и Иркутске.
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Из литературных источников как 
художественных, так и научных, а 
также из законодательных опреде
лений известно множество значе
ний слова «охота». К попыткам по
нимания охоты как некоей разно
видности спорта или отдыха (рек
реации) мы, в след за многими ав
торами [ 3 , 4  и другие] относимся 
крайне критично [5, 6]. И действи
тельно: «... 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 про
изводительным, то есть его конеч
ной целью и результатом является 
получение продукции в виде мате
риальных ценностей. Но в то же 
время, необходимо отметить, что 
труд может быть направлен на по
лучение не только материальных, 
но также и на получение нематери
альных (духовных) благ. Классиче
ским считается выражение: «охота
-  это состояние души».

Другой известный тезис, сфор
мулирован Ю.И. Касаткиным: 
«охота -  отрасль материального 
производства» [3]. Несмотря на то,

что некоторые утверждения Ю. И. 
Касаткина порой считают «отголо
ском марксизма» (основоположник 
которого сильно полагался на про
изводственные отношения и на 
"класс-мессию" -  пролетариат) мы 
видим непреходящую ценность его 
работы, на основе которой очевид
на вся несуразность понимания 
охоты как отдыха или спорта. Тем 
не менее, сделаем одну оговорку. 
Полагаем, что под «отраслью мате
риального производства» безогово
рочно следует понимать не столько 
охоту, сколько охотничье хозяйство 
как вид экономической деятельно
сти. Сама же охота представляет 
собой понятие многогранное и, 
скорее всего, требует наличия не
скольких определений. Причём не 
исключено, что даже в сфере юрис
пруденции может быть сформули
ровано несколько понятий термина 
«охота». Косвенным подтвержде
нием тому служит тот факт, что со 
времени принятия имперского за
кона об охоте в 1892 году [7], и по 
сей день законодательные форму
лировки понятия «охота» неодно
кратно изменялись и подвергались 
критике в силу тех или иных недос
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татков. Охота -  явление социаль
ное, очевидно существующее с че
ловеком 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 отли
чаться от законодательных.

«Охота -  это состояние души»! С 
этим вряд ли не согласиться кто- 
либо из охотников. А коль скоро 
речь идёт о душе, то так или иначе 
мы должны обратиться к понятию 
«мир духовный», которое рассмат
ривается в рамках философии или 
догматического богословия. Все 
понимают, что реальности духовно
го мира не передаваемы. У нас для 
их описания порой просто нет слов. 
И здесь, пожалуй, нет ничего уди
вительного. Ведь и реальности 
микромира, которые стали нам из
вестны благодаря великим научным 
открытиям XX века, не укладыва
ются в рамки понимания привычно
го для нас мира. Как пример, кор
пускулярно-волновая теория. Элек
трон 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 на
правления [1, 2 и другие], незначи
тельного количества философских 
и культурологических работ на те
му охоты, по нашему мнению сле
дует безоговорочно признать, что 
(помимо прочего) охота является 
частью духовной жизни общест
ва. Это необходимо учитывать не

только при формировании государ
ственной политики в сфере охот
ничьего хозяйства, но и в сфере 
подготовки кадров для охотничьего 
хозяйства -  специалистов охотове
дов.

В последние годы количество 
учебных заведений, осуществляю
щих подготовку охотоведов, суще
ственно увеличилось. Однако 
именно иркутская и кировская 
школы охотоведения (среди учеб
ных заведений, осуществляющих 
очную подготовку охотоведов) об
ладают большим преимуществом. 
Это преимущество обусловлено как 
минимум наличием богатых тради
ций, которые долгое время форми
ровались в этих высших учебных 
заведениях и передаются от поко
ления к поколению охотоведов.

Так в ходе мероприятий, посвя
щённых 50-летию кировского 
«охотфака», состоялось немало 
дискуссий по поводу проблем под
готовки охотоведов. Многие со
шлись во мнении, что подготовка 
охотоведов в Кирове всегда состоя
ла 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 са
мостоятельную «домашнюю» и по
левую подготовку, это три состав
ляющих: 1) занятия в стенах Ака
демии; 2) полевые практики; 3) тра
диции «охотфака». При этом роль 
традиций, являющихся духовной 
сферой жизни охотоведческого со
общества, нельзя недооценивать. 
Именно за счёт различных тради
ций («Посвящение», охотоведче
ские 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 выпу
скники всегда старались встретить
ся со студентами-охотоведами, 
поддержать их в учёбе, поделиться 
опытом (это тоже традиция, тради
ция которую мы можем, по некото
рым причинам, утратить). Совер
шенно понятно, что не бывает оди
наковых охот, не бывает одинако
вых задержаний браконьеров, сфера 
охоты очень динамична, в каждом 
регионе и в каждом охотничьем хо
зяйстве свои особенности и по ряду 
объективных причин массу ценной 
для формирования будущего спе
циалиста информации студенты 
могут получить только в результате 
живого общения со своими стар
шими коллегами-выпускниками, 
которые занимаются практической 
деятельностью в сфере охотничьего 
хозяйства. Такая информация даже 
может в будущем спасти человеку 
жизнь при выполнении своих про
фессиональных обязанностей. Тра
диции «дело тонкое», и нарушение 
или забвение одной из них может 
запустить цепную реакцию. Потеря 
охотоведческих традиций неми
нуемо приведёт к потере качест
венных характеристик выпускни- 
ков-охотоведов. Традиции эти не 
писаные, предающиеся «из уст в 
уста». На наш взгляд, основная за
дача не препятствовать этому про
цессу. Бережное отношение к 
охотничьим и охотоведческим 
традициям должно всемерно под
держиваться руководством учеб
ных заведений, осуществляющих

подготовку специалистов охот
ничьего хозяйства!
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HUNTING AS A PART OF THE CULTURAL LIFE OF THE SOCIETY
The article addresses a multi-faceted nature o f such a component o f human life as hunt

ing. Hunting is directly related to the sphere o f material production, but at the same time it is 
part o f the cultural life o f the society. Thus, maintaining a solicitous attitude towards the tradi
tions that have been formed over the many-year experience in full-time training o f game manag
ers in Kirov and Irkutsk is essential in the training o f qualified personnel for the hunting industry 
in Russia.
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