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Скоро уже десять лет, как начался последний (на данный момент) этап 

бурного реформирования российского охотничьего хозяйства. В 2008-2009 

гг. происходили бурные дебаты (в отдельных уютных кабинетах и залах за

седания), которые в итоге вылились в исторический ФЗ-209 от 24 июля 2009 

«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от

дельные законодательные акты РФ».

Позднее появились не менее знаменитые и эпохальные документы: 

Приказ МПР №335 от 31.08.2010 и Приказ МПР №559 от 23.12.2010.

В связи с чем, охотничье хозяйство России и существовавшее в про

шлом столетии классическое охотустройство претерпевают кардинальную 

трансформацию [1, 5, 10, 12, 18, 21 и др.]. Спору нет -  время не стоит на мес

те, и научно-техническая революция ежегодно обновляет технические воз

можности отражения, фиксации и интерпретации информации любого вида и 

назначения.

Со времени появления классического труда отечественного охотуст- 

ройства [20] прошло уже полвека и пора серьезно обновляться. Но как часто 

у нас бывает, реформы и инновации (в последнее десятилетие особенно) идут 

по алгоритму: «разрушаем до основания, а там посмотрим -  что дальше де

лать».
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Охотустройство в деятельности охотничьего хозяйства, в его становле

нии и долгосрочном успешном развитии имеет краеугольное значение. С не

го всё начинается и, впоследствии, к нему опять же возвращается. Это, по 

природе своей, процесс не одноразовый (как думают отдельные граждане, 

далекие от охотничьего хозяйства), а цикличный, и скорее всего, тяготеющий 

к постоянному. Ведь после акта оформления и принятия «проекта» или «схе

мы» охотустройства, следуют ежегодные учеты охотничьих животных, еже

годные изменения в материально-технической базе охотничьего хозяйства, 

ежегодные усилия по созданию системы эффективного управления конкрет

ным охотничьим хозяйством, ежегодные проведения охот и биотехнических 

мероприятий (не считая ежегодного появления новых подзаконных актов, 

оказывающих непосредственное влияние на разные стороны ведения охотхо- 

зяйственной деятельности) -  и все это требует обновления различных ин

формационных параметров исходного документа («проекта» или «схемы») 

охотустройства.

Поэтому мы выделяем первую тенденцию современного охотустрой

ства как тенденцию динамического постоянного обновления информации на 

основе ГИС или инновационных технологий охотустройства. Здесь много 

аспектов и технических нюансов, связанных с появлением картографических 

интернет-сервисов, обладающих существенными преимуществами перед 

традиционными картографическими материалами, обусловленными совре

менным развитием геопортальных технологий [9, 14].

Это ГИС-среда, позволяющая, используя набор информационных сло

ев, получить объективную оценку охотничьих ресурсов [25].

Хотя, и в первом и во втором случае не совсем ясно как можно полу

чить объективную и достоверную информацию о состоянии охотничьих ре

сурсов только средствами ГИС-среды и всевозможных ресурсов интернет, 

но, тем не менее, «космические снимки» и «ГИС-технологии» всё активнее 

внедряются в деятельность современного охотничьего хозяйства на стадии 

учетов, мониторинга и, разумеется, охотустройства. [6, 7, 15, 16 и др.].
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Вторая тенденция (а скорее всего -  главная проблема) -  это методоло

гия и методика проведения охотустроительных работ. Старое мы признаем 

устаревшим, в новое еще не устоялось, неоформлено толком, да и вообще 

имеет немало болезненных вопросов.

Понятие «охотничьи угодья» (они же и в XVII веке были «охотничьими 

угодьями», да и в Африке, подозреваем, их тоже называют «охотничьими 

угодьями», только на пигмейском или бушменском языках) подменено 

странными «элементами среды обитания охотничьих ресурсов».

Как пишет В.В.Величенко, в настоящее время назрела необходимость 

привести в соответствие с классическими охотоведческими понятиями и 

терминами подзаконные акты, определяющие порядок проведения охоту- 

строительных работ (и не только), для того, чтобы сохранить преемствен

ность поколений охотоведов, и не лишать официальных документов здравого 

смысла. [2, 3, 4].

С В.В.Величенко солидарны в этом Соловей А.А. и Голубь А.М.: 

«Предложенная «элементология» несет, мягко говоря, существенные недора

ботки, а по существу, не имеет ничего общего с классической типологией, 

принятой в охотоведении, и совершенно не пригодна для проведения учет

ных работ, в чем по большому счету и состоит главное предназначение типо

логии» [23]. В результате, на наш взгляд, рождается новое учение: методоло

гия и методика, развивающая непригодную «элементологию».

На стыке первой и второй тенденций рождается третья: «разработка и 

внедрение экспертных систем в охотустроительном проектировании» [8]. 

Вопрос (точнее, проблема) очень перспективный и столь же неоднозначный. 

Можно создать в одном чудесном месте замечательную экспертную систему 

по охотустройству (например, в Кирове или Подмосковье), которая будет 

выдавать совершенно фантастические результаты на полуострове Ямал или 

на Камчатке. Полная унификация методов учетных работ и охотустроитель

ных также будет иметь эффект «посадки кукурузы на Крайнем Севере». И

78



2018, №6(12) Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

это надо учитывать в первую очередь, потому что соблазн автоматизации 

охотустройства велик, а последствия могут оказаться печальными.

Как, впрочем, чревата непредсказуемыми последствиями и четвертая 

тенденция: проведение охотустроительных работ как разновидности «при- 

родоустройства» или «лесоустройства» (на основе данных государственного 

лесного реестра) [17, 24].

Здесь мы можем вообще позабыть о специфике размещения, обитания 

и поведения охотничьих животных, воспринимая их как «стандартные эле

менты, перемещающиеся в пространстве с заданной скоростью».

И в скорости увидим, как все охотустроительные работы выполняют не 

квалифицированные охотустроительные организации и специалисты, а спе

циалисты, совершенно далекие от специфики охотничьего хозяйства.

К этой же тенденции вплотную примыкает пятая: полностью игнори

ровать опыт охотустроительных работ и технологий, накопленный отечест

венным охотустройством за 90 с лишним лет (первые серьезные охотустрои

тельные экспедиционные исследования начали осуществляться в России во 

второй половине 20-х годов прошлого века) [22, 19, 11, 12, 20], только пото

му, что у них не было GPS и ГИС-технологий (но знали они охотничье хо

зяйство весьма отменно). Этот уникальный опыт, конечно же, нуждается в 

изучении, переосмыслении и в использовании для создания действительно 

новых профессиональных и современно оснащенных технологий качествен

ного охотустройства.
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The article briefly reviewed five trends and problems o f modern arrangement o f hunting 
grounds.
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