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Дичь уничтожает не охотник, а бульдозер.
Жан Дорст [3]

- Папа! Что такое Хамакар?
- Учить географию надо, сынок!

(Из «Энциклопедии семейного воспитания»).

Как говорил мифический Мустафа: «Лучше поздно, чем никогда...».

Данная статья могла бы появиться в конце ноября 2020 года, а могла 

бы и вообще не появиться. Тем не менее, она появится в январском номере 

2022 года журнала «Биосферное хозяйство», как точка зрения научного 

осмысления одной важной социальной (а точнее) комплексной проблемы -  

устойчивой деградации охоты и охотничьего хозяйства России, оказавшегося 

на пути глобализации и явно мешающего осуществлению планов 

планетарного сверхобщества или не неафишируемого себя современного 

планетарного правительства.

Собственно, поводом для написания данной статьи послужила 

публикация от 25 ноября 2020 года в Иркутской областной газете интервью с 

иркутскими учеными-охотоведами под названием «Соболь идет по бросовой 

цене» [2].

Так как тема «охотничье хозяйство», его состояние и перспективы 

давно занимают автора, то субъективное мнение я буду выражать от первого
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лица, без особой претензии на объективность. Тем более, что в кругу коллег- 

охотоведов я давно считаюсь «субъективным идеалистом».

В общем и целом, я согласен с уважаемыми учеными-охотоведами 

Ю.Е. Вашукевичем и В.С. Камбалиным, давшими интервью, но в отдельных 

моментах имею иное мнение. О чем и будет сказано ниже.

«Коронавирусная пандемия сыграла злую шутку с соболем», -  это, 

конечно, удачная метафора (точнее, пандемия сыграла злую шутку со всеми 

нами, а в данном случае -  со всей отраслью охотничьего хозяйства (хотя 

затрудняюсь ответить: существует ли сейчас (де-юре и де факто) охотничье 

хозяйство как отрасль?).

Соболь в последние десятилетия, выражаясь современным сленгом, 

был надежным хэдлайнером пушного охотничьего хозяйства. И вот, в 

результате пандемии, впервые за 400 лет, этот многострадальный, но 

успешно размножающийся хищник не смог справиться со своей почетной 

ролью.

Закупочные цены на него упали «ниже плинтуса» (прошу еще раз 

извинения за ненаучные метафоры).

И даже, поговаривают в интернете, что 80% охотников в Якутии не 

выходило на промысел (?). Понятно, что при таких закупочных ценах -  ни 

экономически, ни психологически, ни социально не оправдано рисковать 

своим здоровьем. На промысел вышли только те, кто жить без него не может 

и те, кому больше некуда деться, потому как это единственный их род 

занятий: охотник-промысловик.

Кстати, я не совсем согласен с авторами, утверждающими, что с точки 

зрения экономики, охотничья отрасль особой роли не играет. Это, по моему 

мнению, застарелая близорукость экономической науки об охотничьем 

хозяйстве, когда считают только прямой выход продукции от охотпромысла. 

Если считать по американской методике экономическую оценку всех прямых 

затрат и косвенных экономических результатов, связанных с охотой и 

охотничьим хозяйством, то совсем уж никакая не чепуха получается, а как
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минимум на порядок выше, чем при использовании традиционных методов 

статистики и экономической оценки. Да и самих охотников, включая тех, кто 

получает ощутимую маржу от охоты и охотничьего хозяйства на самом деле 

будет как минимум на порядок больше (опять же сугубо субъективное 

мнение).

А то, что промысловая охота остается главным подспорьем семей, 

живущих на 60% территории Иркутской области, это совершенно точно. 

Только небольшое уточнение -  семей, живущих на 60% территории 

Российской Федерации.

Угроза со стороны «защитников» дикой природы существует не только 

для промысла соболя, но и для всего охотничьего хозяйства.

Многие авторы об этом неоднократно писали и пишут [5, 8, 9]. 

Принципиально, согласен с их точкой зрения. Но считаю, что так 

называемые «зоозащитники» это вовсе не «благородная самодеятельность», а 

в большинстве случаев щедро поддерживаемая постоянно действующая 

кампания, истоки которой на счетах транснациональных компаний и других 

акторов глобализации [1].

Как утверждает известный российский ученый-глобалист А.Н. 

Чумаков: « По некоторым оценкам специалистов, весьма вероятно, что до 

80% из примерно 6 тысяч языков, насчитывающихся сегодня в мире, 

прекратит своё существование к концу XXI века» [10].

Эту же тенденцию, в основном, подтверждает известный лингвист 

М.А. Марусенко: «По подсчетам некоторых лингвистов, к началу XXII века 

на земле останется только 10% от числа оставшихся языков» [6].

Вы зададите мне резонный вопрос: а причем здесь охотничье 

хозяйство? А при том, что около 30 коренных народов Сибири являются 

кандидатами на утрату своего языка, своей культуры в ближайшие 30-50 лет, 

т.е. уже к 2050-2070 гг. их языки и культура будут существовать только в 

книжках и компьютерных базах данных. И практически все эти коренные 

сибирские народы являются носителями древней охотничьей культуры,
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поэтому вопрос охотничьего хозяйства для них -  это вопрос физического, 

этнического и культурного выживания.

Но правовой и экономический статус «территории традиционного 

природопользования» такой же зыбкий и аморфный, как и экономико

правовой статус охотничьего хозяйства, как отрасли не только экономики и 

производства, но и (возможно, в первую очередь) отрасли социально

культурного значения для коренных малых народов Сибири и охотников- 

профессионалов.

Г лобализация для Сибири -  это прежде всего наступление техносферы 

на территории традиционного природопользования и территории 

промыслового охотничьего хозяйства. Что касается техносферы, то вывод 

однозначен: техносфера не только разрушает естественную среду, но и 

«стало очевидным, что техника способна поработить и порабощает 

человека... индустриальная мегамашина стремится включить человека в 

себя, превратить его в функциональный элемент» [7, 4].

Надо сказать к этому еще одну вещь -  в последние 30 лет в России 

искусственно сокращают одну из древнейших профессий -  профессию 

промыслового охотника или охотника-профессионала. По имеющимся 

тенденциям, охотники-профессионалы будут выведены навсегда из 

отечественной истории и социально-экономической реальности, также как и 

вымирающие языки коренных народов Сибири уже в ближайшие 30-50 лет.

Просто удивительное отношение: охотой Русь росла, охотой она 

освоила Сибирь, в немалой степени охота способствовала созданию мировой 

державы, и теперь, с помощью наших заокеанских и заграничных 

«доброжелателей» охотничье хозяйство и профессиональные охотники 

становятся (или уже стали) российскими аутсайдерами, обреченными «на 

вылет» из реальности?..

А в это время, российские ученые-охотоведы уже которое десятилетие 

продолжают обсуждать вопросы совершенствования биотехнических 

мероприятий в Сибири и методики проведения зимних маршрутных учетов.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 1 (42)

27



Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 1 (42)

ЛИТЕРАТУРА
1. Винобер А.В. Охота, охотники, так называемые 

"зоозащитники" // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего 
хозяйства. 2018. - 1(7). С. 56-65.

2. Гулевский О. Соболь идет по бросовой цене// Газета Областная 
25.11.2020. Режим доступа: https://www.ogirk.ru/2020/11/25/sobol-idet-po- 
brosovoj-cene/

3. Дорст Ж. До того как умрет природа. -  М.: Прогресс, 1968. -  415
с.

4. Иоселиани А.Д. Техносфера // Глобалистика: Энциклопедия. -  
М., 2003. -  С. 1008-1010.

5. Краев Н.В. Движение против охоты - угроза национальной 
безопасности России / Н.В. Краев, В.Н. Краева // Гуманитарные аспекты 
охоты и охотничьего хозяйства. 2017. - 3 (6). - С.7-45

6. Марусенко М. А. Эволюция мировой системы языков в эпоху 
постмодерна: языковые последствия глобализации. -  М.: ВКН, 
2015. 496 с.

7. Попкова Н.В. Философия техносферы. -  М.: Издательство ЛКИ, 
2008. -  344 с.

8. Пушкин А. В. К вопросу о привлечении антиохотников к 
правовой ответственности / А. В. Пушкин // Гуманитарные аспекты 
охоты и охотничьего хозяйства: Сб. материалов 4-й международной 
научно-практической конференции (Иркутск, 28-31 октября 2016 г.). - 
Иркутск: Оттиск, 2016. - С. 26-30

9. Суворов А.П. Охота под прицелом милосердия / А.П. Суворов // 
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2017. - 3 (6). - 
С.46-55

10. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира : 
момнография. - 2-е изд., перераб и доп. -  М.: Проспект, 2015. 432 с.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

«BULLDOZERS» OF GLOBALIZATION AND HUNTING ECONOMY: 
ANTHROPOTECHNOSPHERIC ASPECTS

The point o f view o f scientific understanding o f one important social (or rather) complex 
problem -  the sustainable degradation o f hunting and hunting economy in Russia, which has 
found itself on the path of globalization, is presented.

Keywords: globalization, hunting economy, hunting, indigenous peoples, endangered 
languages, animal rights activists, commercial hunting

Поступила в редакцию 20 января 2022

28

https://www.ogirk.ru/2020/11/25/sobol-idet-po-brosovoj-cene/
https://www.ogirk.ru/2020/11/25/sobol-idet-po-brosovoj-cene/

