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В статье рассматриваются международно признанные предпосылки реализации 

природоохранного потенциала трофейной охоты. Указывается на необходимость нали
чия внутри российского природоохранного сообщества конструктивного диалога по во
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опыта.
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Цель статьи заключается в содействии диалогу среди российских спе

циалистов по устойчивому использованию объектов животного мира и со

хранению биоразнообразия (экологов, охотоведов, юристов, представителей 

общественных охотничьих организаций и др.), направленному на всесторон

нюю оценку зарубежного опыта в области реализации природоохранного по

тенциала трофейной охоты, оценку возможностей применения в России ино

странного опыта реализации программ природоохранной охоты (conservation 

hunting)1, на инициирование отечественных программ изучения трофейной 

охоты как инструмента генерирования природоохранных стимулов.

Приводимый ниже текст, представляет собой расширенную и допол-
л

ненную версию нашего доклада (сообщения) «Международно признанные 

предпосылки реализации природоохранного потенциала трофейной охоты», 

который был представлен 22 февраля 2019 года на проходившей в Москве в 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 8-й Международной научно
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1 Словосочетание «conservation hunting» часто переводят на русский язык как 
«природоохранная охота», однако, возможно, что перевод «охота в целях сохранения» или 
«охота для сохранения» следует считать более верным.
2 Видеозапись доклада размещена в социальных сетях в группе/на странице 
«Охотоведение»: ВКонтакте - https://clck.ru/FHzWZ , в Фейсбуке - https://clck.ru/FMUVL
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практической конференции «Сохранение разнообразия животных и охотни

чье хозяйство России».

Трофейная охота вызывает противоречивые оценки в профессиональ

ной среде. Действительно, исследования, проведённые в разных странах, по

казывают [2], что некоторые практики трофейной охоты нарушают принци

пы неистощительности (устойчивости) использования, повышают риски ис

чезновения отдельных видов (популяций) животных, подрывают права мест

ных общин на управление, менеджмент живых ресурсов дикой природы, из

влечение выгод из их использования, а также способствуют распростране

нию коррупции.

Однако, ведущие международные природоохранные организации
-5

(IUCN, CIC, FAO, CITES, WWF и др.) , признавая реалистичность этих угроз, 

выработали, на основе практического опыта и научных исследований, подхо

ды (критерии, принципы), которые позволяют не только нейтрализовать эти 

угрозы, но и сделать трофейную охоту эффективным средством (инструмен

том) сохранения животного мира [1, 2, 3 и др.].

В Руководящих принципах Комиссии по выживанию видов Междуна

родного союза охраны природы и природных ресурсов (далее - КВВ МСОП) 

термин «трофейная охота» обозначает охоту, которая:

- является частью комплекса мероприятий (программ), реализуемых 

под руководством правительственной структуры, местной общественной 

(общинной) организации, неправительственной организации или иной закон

ной структуры;

- ведётся охотниками, платящими высокую цену за право охотиться 

на представителя животного мира, обладающего особыми «трофейными» ха

рактеристиками;

3 IUCN (МСОП) -  Международный союз охраны природы и природных ресурсов;
CIC -  Международный совет по охоте и охране животного мира;
FAO -  Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН;
CITES -  Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения;
WWF -  Всемирный фонд дикой природы.
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- характеризуется малыми объёмами изъятия;

- обычно (но необязательно) ведётся охотниками из других районов 

(зачастую из других стран по отношению к стране охоты) [1].

Трофейная охота определяется также как «специфическая форма ис

пользования животного мира, включающая в себя оплату приобретения 

охотничьего опыта и получения охотником трофея» [2, С. 56].

При подготовке данной статьи мы опирались, главным образом, на 

Руководящие принципы КВВ МСОП [1] и сборник передового опыта устой

чивого охотпользования, выпущенный FAO и CIC [2], в которых приводятся 

предпосылки (критерии, эмпирические обобщения) реализации природо

охранного потенциала трофейной охоты на редких животных, а также опи

сываются примеры успешной реализации таких программ в разных странах. 

Проведя анализ указанных источников, мы выделили следующие предпосыл

ки возможности рассмотрения и применения трофейной охоты в качестве ин

струмента сохранения биоразнообразия:

1) экономика, культура и благосостояние всех человеческих сооб

ществ зависят от использования биологического разнообразия;

2) охрана дикой природы и надлежащее управление её ресурсами мо

жет оказать большое влияние на развитие сельских, удалённых территорий;

3) по мере роста трофейной охоты должна расти и её роль в области 

сохранения диких животных;

4) регулируемая должным образом охота не имеет серьёзных послед

ствий с биологической точки зрения;

5) полная охрана лишает диких животных экономического значения 

для местных жителей;

6) рациональное использование и долговременная охрана диких жи

вотных не противоречат, а взаимно дополняют друг друга, вместе составляя 

то, что, по определению МСОП, и является собственно сохранением приро

ды;
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7) трофейная охота может давать возможность получать чрезвычайно 

высокие доходы при минимальном изъятии отдельных охотничьих животных

-  обычно стареющих самцов (таким образом, охотничий туризм может дать 

значительный толчок к экономическому и социальному развитию удалённых 

слаборазвитых сельских территорий и пограничных участков);

8) деятельность, ведущая к получению доходов от диких животных, 

способствует повышению благосостояния и в то же время способствует со

хранению биоразнообразия и другим природоохранным целям;

9) трофейная охота генерирует и поддерживает глобальную индуст

рию охотничьего туризма;

10) трофейная охота является частью трехкомпонентного подхода к 

устойчивому использованию природы, включающего в себя социальные, 

экономические и экологические аспекты;

11) трофейный охотничий туризм позволяет избежать большинства 

проблем, вызванных экотуризмом, так как охота может обеспечить относи

тельно крупные финансовые вливания в определённую местность с относи

тельно низкими требованиями в отношении дополнительной инфраструкту

ры;

12) контролируемая туристическая охота представляет собой особо 

прибыльную форму использования ресурсов животного мира с относительно 

низким уровнем воздействия на окружающую среду;

13) природные ресурсы, приносящие доходы, будут скорее охраняться 

людьми, вынужденными постоянно бороться за своё существование, чем ре

сурсы, влекущие за собой только расходы (в несколько упрощённом варианте 

лозунг «используй или теряй» [«use-it-or-lose-it»] удачно резюмирует эту си

туацию);

14) эмпирические данные из стран, значительно ограничивших тро

фейную охоту, свидетельствуют, что это никоим образом не способствовало 

охране животного мира (с другой стороны, в странах, придавших [потреби

тельскую] ценность охотничьим видам животных, развивающих охотничье
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природопользование, это привело либо к росту численности диких живот

ных, либо, по крайней мере, замедлило сокращение их численности);

15) даже тогда, когда популяции диких животных довольно сильно 

истощены, возможно их быстрое восстановление при условии, что сохранены 

места их обитания, а на средства, полученные от охоты, можно до какой-то 

степени обеспечить их защиту от браконьеров;

16) некоторые программы по устойчивому потребляющему (трофей

ному) использованию видов диких животных, находящихся под угрозой ис

чезновения, привели к снижению уровня браконьерства и к замедлению тем

пов расширения площади сельскохозяйственных угодий;

17) трофейная охота приносит прибыль на территориях, где невоз

можны такие альтернативы, как экотуризм;

18) присутствие операторов трофейной охоты может способствовать 

уменьшению нелегальной охоты;

19) трофейная охота приносит высокие доходы от небольшого коли

чества охотников, при её осуществлении получают значительно больше до

ходов от одного клиента, чем приносит экотуризм («обыкновенный» турист 

не заплатит столько, сколько готов заплатить трофейный охотник).

Отметим, что приводя перечисленные выше предпосылки (перечень 

не является закрытым) реализации природоохранной функции трофейной 

охоты (на редких животных), мы исходили из того, что, не смотря на то, что 

некоторые из приводимых положений во многом схожи, но, тем не менее, на 

наш взгляд, они не дублируют друг друга, так как несут в себе различные от

тенки смысла.

Исходя в том числе и из приведённых выше положений (предпосылок), 

формулируются принципы организации программ природоохранной трофей

ной охоты. Анализируя эти [указанные в источниках 1, 2] принципы, мы по

считали возможным разделить их на несколько групп. В целях данной статьи 

мы ввели буквенные обозначения выделенных групп принципов:

1) ОИ - открытость информации, ответственность и подотчётность;
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2) СР - справедливое распределение выгод от охоты;

3) УМ - уважение к местному населению, учёт его потребностей, 

интересов и чаяний, уважение к местным традициям и обычаям;

4) СМ - стимулирование местной природоохранной активности;

5) ФС - финансовые стимулы;

6) АМ - адаптивный менеджмент;

7) ДП - долгосрочные перспективы охотпользования;

8) РП - разъяснительная и просветительская работа;

9) КО - культура трофейной охоты;

10) НК - недопущение коррупции.

При этом, как далее будет видно, многие из этих принципов нельзя 

уверенно отнести только лишь к одной из указанных выше групп, в связи с 

чем, для каждого из принципов мы приводим буквенные обозначения, пока

зывающие к какой группе (или нескольким группам) по нашему мнению сто

ит его отнести. Отметим также, что, несмотря на кажущуюся схожесть неко

торых принципов, они, на наш взгляд, всё же различны и неоднозначны по 

смысловой нагрузке.

Итак, приведём эти принципы:

1) - трофейная охота должна создавать финансовые стимулы для со

хранения ресурсов диких животных (ФС);

2) - трофейная охота должна приносить непосредственную выгоду для 

местных усилий по сохранению дикой природы, а местные общины (при их 

наличии) должны извлекать из неё финансовую выгоду; необходима разра

ботка систем жизнеобеспечения местного населения, базирующихся на тро

фейной охоте (затраты на сохранение биологического разнообразия и управ

ление им должны оставаться внутри системы управления в пределах соответ

ствующих территорий и отражаться в порядке распределения выгод от соот

ветствующих форм использования) (ФС, СР СМ);

3) - местное население (при наличии) должно получать за счёт про

грамм трофейной охоты рабочие места, придающие им чувство собственного
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достоинства; следует наделять местных заинтересованных лиц необходимы

ми полномочиями и компетенциями с возложением на них ответственности 

[«экологическая стража»] (СМ, СР, ОИ);

4) - необходимо проявлять уважение к местным культурным устоям, 

избегать конкуренции с местными охотниками (УМ);

5) - желательно, чтобы часть «трофейных лицензий» предоставлялась 

местным охотникам на основе методов случайной выборки (СР, УМ, СМ);

6) - необходимо избегать несправедливого распределения доходов от 

охоты (СР);

7) - программы трофейной охоты должны выстраиваться на основе 

адаптивного менеджмента, базирующегося на научных, традиционных и ме

стных знаниях (АМ);

8) - животные должны изыматься в соответствии с гибким планом 

управления ресурсами дикой природы, корректируемым на основе обратной 

связи (мониторинг) с учётом половозрастной структуры и иных популяцион

ных параметров (АМ, ОИ);

9) - обеспечение устойчивой охоты наиболее вероятно там, где охот

ничьи угодья предоставлены операторам охотничьего туризма на много се

зонов (ДП);

10) - ассоциации охотников должны учитывать специфику трофейной 

охоты и пытаться заинтересовывать своих членов и рынок охотничьих услуг 

в получении всестороннего охотничьего опыта, а не «зацикливаться» на 

дюймах, сантиметрах и баллах за трофей (РП, КО);

11) - необходимо стимулировать поддержку природоохранной тро

фейной охоты со стороны всех слоёв общества (РП);

12) - не следует субсидировать неэффективное управление, иначе оно 

будет поощряться, а успешные исполнители окажутся наказанными (НК);

13) - необходимо обеспечение независимого контроля (ОИ, НК);

14) - система управления должна выстраиваться на основе принципа 

ответственности и подотчётности (ОИ);
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15) - необходимо исключить коррупцию (НК).

Отметим, что в ходе выступления с докладом по этой теме на 

8-й Международной научно-практической конференции «Сохранение разно

образия животных и охотничье хозяйство России», проходившей 21 -22 фев

раля 2019 года в Москве в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, нами были 

сформулированы следующие предложения (рекомендации) для включения в 

текст резолюции указанной конференции:

1. Совету по охотничьим трофеям Росохотрыболовсоюза, иным заин

тересованным общественным и научным организациям (учреждениям) -  

инициировать изучение международного опыта природоохранной трофейной 

охоты, дать объективную оценку потенциальных социальных, финансовых и 

экологических последствий легализации такой охоты в России в отношении 

различных трофейных животных, занесённых в Красную книгу Российской 

Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации.

2. Изучить вопрос об имеющихся в России возможностях наделения 

муниципалитетов, а также местных общин, правом распоряжаться ресурсами 

диких животных для того, чтобы позволить им напрямую извлекать выгоду 

из охоты и, тем самым, создать чёткие стимулы для устойчивого управления 

ресурсами животного мира. Разработать алгоритмы и правила вовлечения 

местного населения в управление и рациональное использование ресурсов 

дикой природы.

3. Рекомендовать Совету по охотничьим трофеям Росохотрыболов-

союза:

а) разработать национальную систему методов для выявления опера

торов в сфере охотничьего туризма, следующих принципам охраны природы;

б) организовать и/или инициировать разработку принципов устойчивой тро

фейной охоты путём определения наилучших охотничьих практик, необхо

димых для внесения эффективного вклада в охрану диких животных, под

держания и развития местных общин, стимулирования локальной экономики, 

повышения уровня самозанятости и самообеспечения местных жителей.
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Считаем нужным упомянуть о том, что ещё в 2008 году 

С.П. Матвейчук, описывая международные разработки в области устойчиво

го использования ресурсов охотничьих животных [4,5], отмечал, что: «в рам

ках общих концепций охраны природы, устойчивого развития и охраны био

разнообразия были выработаны практические принципы и методология ус

тойчивого охотничьего использования ресурсов. В первые годы XXI века та

кие разработки получили оформление в ряде национальных и международ

ных документов об устойчивом охотпользовании». При этом «отечественные 

специалисты в области охотпользования не участвуют в этих процессах. Со

временные концепции и методологии устойчивого охотничьего использова

ния ресурсов живой природы фактически не отражаются в нормативных ак

тах, регламентирующих деятельность (российского.- А.П.) охотничьего хо

зяйства, документах стратегического прогнозирования, охотоведческой ли

тературе и охотхозяйственной практике России. Представляется, что вклю

чение в мировой процесс осмысления и разрешения проблем устойчивости 

охотпользования способствовало бы преодолению многих негативных тен

денций и явлений в отечественном охотничьем хозяйстве. Кроме того, рос

сийский опыт мог бы быть весьма полезен для совершенствования междуна

родных документов об устойчивом охотпользовании» [4].

Следует также отметить, что в настоящее время в среде международ

ного природоохранного сообщества получила широкое распространение 

концепция «природоохранной охоты» [6, 7], но и она, судя по тому, что оте

чественные публикации на эту тему единичны, пока ещё не привлекла к себе 

широкого внимания российских специалистов.

Что же касается вопросов природоохранной трофейной охоты, то не

достаточное знакомство российского профессионального сообщества и ши

рокой общественности с программными документами, научной и методиче

ской литературой этой тематики обуславливает неоправданную поляризацию 

мнений, повышенную конфликтность, опору на предубеждения и эмоции.
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Таким образом, представляется желательным осмысление имеющего

ся опыта природоохранной трофейной охоты, и прежде всего в странах, 

близких к России по естественно-географическим и социальным характери

стикам, а также оценка его текущей и потенциальной применимости в рос

сийских условиях.
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INTERNATIONALLY RECOGNIZED ECOGNIZED PRECONDITIONS
FOR ENSURING NATURE CONSERVATION FUNCTION OF

TROPHY HUNTING
The article deals with internationally recognized preconditions for implementation o f na

ture conservation potential o f trophy hunting. It is noted that there is a necessity for Russian na
ture conservation community to have a constructive dialogue on the issues o f trophy hunting, 
based primarily on the study and analysis o f the world experience.
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