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В настоящее время имеется один реальный путь для выживания и развития эф
фективного и комплексного лесопользования и охотпользования -  поиск оптимальной мо
дели, способной обеспечить развитие в условиях ныне действующего законодательства, 
изобретая новые формы технологии и организации, позволяющие выживать в условиях 
деформированной экономики природопользования. В статье авторы предлагают рас
смотреть относительно новую схему интеграции охотничьего хозяйства, использования 
недревесной продукции леса (ягоды, грибы, дикоросы) и туристско-рекреационное исполь
зование сельских территорий.
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В 60-80-е годы XX века в России была создана отрасль промыслового 

охотничьего хозяйства (для комплексного использования недревесных 

ресурсов леса, и в первую очередь -  охотничье-промысловых животных).

В 90-е годы XX и первое десятилетие XXI века существовавшая в 

стране система использования недревесных ресурсов леса была, в основном, 

разрушена, в силу причин экономического и политического характера.

В широком кругу специалистов охотничьего и лесного хозяйства в 

настоящее время бытует устойчивое мнение, что окончательный удар 

системе использования недревесных ресурсов леса нанесли Лесной кодекс 

(2007) и ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 24 июля 2009 год 

(№209), закрепившие на государственном уровне принципы 

нерационального лесо- и охотпользования [7, 13].

Для специалистов не составляет какой-то тайны, что вышеназванные 

Лесной кодекс 2007 г. и 209-ФЗ (2009 г.) разрабатывались и принимались

28



крайне некачественно и поспешно, под давлением лесопромышленного и 

антиохотничьего лобби.

Прошедшие годы наглядно показали, что на таком некачественном 

юридическом фундаменте нельзя построить четкую государственную 

программу лесопользования и охотпользования.

Если учитывать инерционные исторические традиции в нашем 

отечестве, новых или обновленных законов, позволяющих организовать 

эффективное и комплексное лесопользование и охотпользование, ждать 

придется, возможно, еще не одно десятилетие. Поэтому, остается пока один 

реальный путь для выживания и развития -  поиск оптимальной модели, 

способной обеспечить развитие в условиях ныне действующего 

законодательства, изобретая новые формы технологии и организации, 

позволяющие выживать в условиях деформированной экономики 

природопользования.

В данном случае мы предлагаем рассмотреть относительно новую 

схему интеграции охотничьего хозяйства, использования недревесной 

продукции леса (ягоды, грибы, дикоросы) и туристско-рекреационное 

использование сельских территорий. [1, 2, 3]

Под промысловым или таежным туризмом мы будем понимать 

рациональное использование биологических ресурсов тайги [18, 10].

Промысловый туризм или спортивно-промысловая рекреация, в 

наиболее распространенном варианте понимания -  это, в первую очередь, 

охота, рыбалка и сбор дикоросов [17, 12, 19, 11].

Уже не первое десятилетие перспектива развития охотничьего 

хозяйства рассматривается как вид природопользования с приматом 

рекреационных целей [18, 10].

Е. Сыроечковский предлагал такую разновидность, как избушечный 

туризм -  как форму стационарного рыболовно-охотничьего туризма [18].
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А в конце 80-х годов прошлого века в Иркутской области большой 

популярностью пользовалась концепция экологического туризма, с 

размещением туристских групп на лесных кордонах.

Тема промыслового туризма в последние годы приобрела значение 

всероссийской. Авторы из разных регионов России рассматривают 

потенциал промыслового туризма в разном сочетании видов деятельности и с 

учетом региональных особенностей [4, 12, 17 и др.].

Есть даже такие экзотические варианты и предложения, как 

промысловые ботанические туры с целью заготовки полезных растений на 

заранее намеченных участках в Якутии [8].

Достаточно часто распространены предложения специализированных 

охотничье-промысловых туров [4].

Промысловый туризм чрезвычайно актуален для обширных и 

малонаселенных районов сибирских регионов, как Тунгокоченский район 

Забайкальского края или Катангский район Иркутской области [5].

Промысловый туризм может успешно развиваться в тесном 

взаимодействии с сельским туризмом, особенно, если учитывать 

катастрофическое обезлюдивание населенных пунктов в сельской местности 

и наличие вымирающих и брошенных жителями деревень [14].

Для Иркутской области мы разработали две схемы освоения 

потенциала недревесных ресурсов леса, охотничьих и рекреационно

туристских ресурсов [1, 2].

Суть их заключается в том, что в каждом районе области может быть 

создана новая отрасль муниципальной экономики, конкурентноспособная в 

отношении формирования муниципальных и личных доходов и трудовой 

занятости населения [6, 15], что создает реальные условия для устойчивого 

развития каждого района.

Если исходить из экспертной оценки ежегодных промысловых запасов 

ягод и грибов в России (10 млрд. долл. и 5 млрд. долл. соответственно [9]), то 

в Иркутской области учитывая её лесистость, обширные лесные территории,

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 1(13)

30



запасы ягод и грибов (для ежегодного промысла) могут оцениваться в 400 

млн. долл. и 200 млн. долл. соответственно. Мы здесь временно не говорим 

об охотничьих, рыболовных и других туристско-рекрационных ресурсах, 

совокупный экономический потенциал которых превосходит ежегодный 

ягодно-грибной промысловый запас.

Весь вопрос заключается в том, как создать и внедрить такую 

организационно-экономическую модель хозяйствования, которая сможет 

освоить имеющийся природный потенциал, на создание коего (потенциала) 

государство практически не несет никаких затрат.

Например, если взять только один район Иркутской области -  

Катангский, площадь его составляет 139 тыс. кв. км., а население чуть более 

3 тыс. человек, проживающих в 15 населенных пунктах (как на странно, до 

революции 1917 года население района было почти вдвое больше и 

проживало в 90 с лишним населенных пунктах и хозяйство района имело 

большую степень автономности). Так вот, в этом районе промысловый запас 

грибов составляет 2536,7 тонны, не говоря о ягодах, дикоросах, охотничьей 

продукции (в 80-е годы XX века добывалось ежегодно около 2,5 тыс. 

соболей, около 50 тыс. ондатр и т.д.) [16].

Вопрос: кто может освоить такой потенциал? Чисто гипотетически, 

если объявить всекитайскую заготовительную экспедицию, то урожай, 

скорее всего, будет собран на 100%.

Мы предлагаем для Катангского района Иркутской области -  как 

самого удаленного от основных транспортных магистралей и туристского 

потока вариант развития экстенсивного туризма: охотничье-промысловые и 

таежно-промысловые, научные и этнографические познавательные 

экспедиции продолжительностью от 14 до 28 дней и более. Возможно 

организовать охотпромысловые заготовительные экспедиции на целый сезон 

(от 2 до 6 месяцев).

Местные жители получат возможность трудоустройства в качестве 

проводников экспедиций и смогут контролировать весь процесс устойчивого
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природопользования. Возможно создание предприятий по переработке ягод, 

грибов, дикоросов и производству сувенирной продукции.

Таким образом, в течение 1-3 лет вполне вероятно формирование в 

районе новой отрасли экономики с развитием соответствующей 

инфраструктуры и увеличением трудовой занятости местного населения.

Две схемы районирования потенциала биологических и рекреационных 

ресурсов учитывают особенности каждого района и позволяют формировать 

для каждого района свою оптимальную модель освоения охотничьих, 

рекреационно-туристских и недревесных ресурсов леса.

Осталось выяснить -  кому всё это нужно и что такое государственный 

подход и воля государства.
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