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1. Согласно переписи населения 1989 г., в сельских районах 
проживает 11,7 млн. россиян старше 14 лет, и из них охотятся, согласно 
вышеупомянутому расчету, 4,7 млн. человек. Численность охотников в 
стране еще подлежит выяснению. Необходимо провести такие исследования/ 
Сравним численность охотников и рыболовов в нашей стране с другими 
странами (табл. 1).

Таблица 1 - Охотники, рыболовы и все население развитых стран

Страна
Площадь,
тыс.
кв.км

Все население Охотники Рыболовы

млн.
чел.

плот
ность,
чел./км2

млн.чел.
% от 
всего 
населения

млн.
чел.

% от 
всего 
населения

Россия 17000 47,9 8,7 2,0 1,2 40 23,8

США 9400 16.0 23,0 7,2 9,4 54 25,0

Канада 10000 1.8 2,2 0.5 2,3

Великобритания 244 5,0 225,4 0,85 1,5 3,6 6,7
Франция 551 99,0 2,0 3.8
Италия 300 4,7 181,6 2,2 4,0

Финляндия 337 7 14,0 0,3 6,4 1,5 30,0

Норвегия 324 12,8 0,24 6,0
Примечание. По Великобритании приведена численность охотников и рыболовов вместе.

Сравнивать охотничье хозяйство нашей страны и Германии или 
Великобритании, на наш взгляд, неправомерно, так как плотность населения 
там в 30 раз больше. В связи с этим условия ведения охотничьего хозяйства
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совершенно другие. В 60-80 гг. большое распространение получила 
концепция, утверждавшая, что охотничье хозяйство России пойдет путем 
западно-европейских стран, где оно входит в систему лесного хозяйства и 
подчинено ему (Данилов, 1975). Жизнь показала, что западно-европейский 
опыт нам не подходит и не прижился в России. "...Положение об автономном 
охотпользовании среди всех прочих "пользований" удалось внедрить (оно 
было заимствовано из опыта Северной Америки" (Дежкин, 1997). Природные 
условия Северной Америки и России сходны. Плотность населения в 
Северной Америке (США и Канада вместе) 12,3 чел на кв. км, то есть 
немногим больше, чем в России (8,7 чел. на кв. км). В наши дни формы и 
принципы управления охотничьим хозяйством нашей страны, на наш взгляд, 
все больше приближаются к действующим в США и Канаде. Так, 
государственные органы все более уверенно берут управление охотничьим 
хозяйством в свои руки. Растет статус районного охотоведа - он становится 
основной фигурой в охотничьем хозяйстве страны.

2. Сравним возраст охотников и рыболовов с другими группами 
населения (табл. 2). Охотники, в основном, мужчины в самом трудоспособном 
возрасте от 30 до 59 лет (77,7 %). Пожилых людей (60-69 лет) среди охотников 
почти столько же, сколько среди всего мужского населения. Можно полагать, 
что в связи с ростом доли лиц пожилого возраста в составе населения нашей 
страны (Шапиро, 1976) удельный вес их среди охотников также увеличится.

Таблица 2 - Распределение по возрасту

Возрастные
группы,
лет

Все
население 
Региона в 
грудоспос 
обном 
возрасте, 
%

Охотники
%

Рыболовы-
любители

%

Сезонные
охотники
Дальнего
Востока
(Рогачев,
1984), %

Охотники и рыболовы 
Северо-Восточных 
штатов США (Bevins, 
1968)

Охотники Рыболовы

18-19 3,9 0,3 3,7 - 13,0* 10*

20-29 17,4 11,0 7,4 10,5 24,0 20,0

30-39 21,9 34,9 40,7 30,6 21,0 20,0

40-49 20,9 22,9 18,6 27,3 19,0 22,0

50-59 14,0 19.9 14,8 20,6 13,0 16,0

60-69 13,0 10,2 14,8 9,0 6,0 8,0

70 и старше 8,8 0,8 2,0 4,0 4,0

Средний возраст, 
лет 43,2 43,0 43,6 . 38,0

* моложе 20 лет
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Из таблицы 2 видно, что охотников моложе 20 лет почти совсем нет.
Широкое участие юношей в охоте у нас искусственно, сдерживается 

правилами охоты. Мы оцениваем это как отрицательное явление. Занятие 
охотой подростков и юношей очень полезно - они приобщаются к природе, 
получают физическую и духовную закалку, учатся стрелять, ориентироваться 
на местности, отвлекаются от криминальных ситуаций, употребления 
наркотиков.(Дежкин, 1975).

3. Состав наших охотников и рыболовов отличается от состава 
охотников и рыболовов США. Удельный вес пожилых людей в составе их 
почти одинаковый. Зато число подростков и юношей, занимающихся 
рыбалкой и охотой в нашей стране, значительно меньше. Причина в том, что 
у нас правила охоты запрещают занятие охотой юношей до 18 лет, а в США 
напротив- это поощряется.

4. Уровень образования рыболовов несколько ниже, чем охотников, но 
значительно выше, чем у всего мужского населения в этом возрасте. 
Рыболовы-любители США, наоборот, более образованны, чем охотники 
(Beyley, 1968). На наш взгляд, это можно объяснить тем, что охота у нас 
очень зарежимлена, и заниматься ею может только элита общества. Как уже 
упоминалось, в США охотой занимается 9,4% населения, у нас - 1,2%.

5. Рыболовы больше, чем охотники, участвуют в других видах 
природопользовательской деятельности, особенно в сборе дикорастущих 
ягод и грибов, чаще они имеют и садовый участок. Может быть потому, что у 
них больше свободного времени - среди рыболовов больше пенсионеров, т.е. 
людей, меньше занятых на производстве. А по возрасту они старше, и, 
следовательно, меньше отягощены заботами о семье. Для сравнения отметим, 
что американские охотники чаще, чем наши, занимаются плаванием, а также 
мало распространенными у нас видами отдыха на природе: походы на 
снегоходах, на лошадях, катание на водных лыжах.

Вплоть до начала 90-х годов, когда КПСС была правящей партией, 
определенным показателем социальной активности было членство в составе 
КПСС и ВЛКСМ. В то время среди охотников членов партии было в три раза 
больше, а членов комсомола в пять раз больше, чем среди всего мужского 
населения территории.

6. Большинство современных охотников как у нас в стране, так и в 
США, провели свое детство в сельской местности. Опыт охоты и рыбалки в 
детстве, оказал, видимо решающее влияние на то, будет ли человек 
заниматься охотой или рыбалкой взрослым.
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Более половины (51.92%) обследованных нынешних охотников, и 
88.8% рыбаков приобщились к охоте в возрасте до 14 лет. По сравнению с 
нами американцы приобщаются к охоте в более раннем возрасте. Следует 
отметить, что у нас в стране почти повсеместно охота разрешена с 18 лет, 
следовательно, для большинства юношей охота была связана с нарушением 
закона. Во многих штатах США охота разрешена с 15 лет, а кое-где даже с 12 
лет (Анистратов, 1997). В 23 штатах США несовершеннолетние могут 
проводить отлов зверей капканами без оплаты и без всякого письменного 
разрешения (лицензия, охотничий билет и т.д.) (Сафонов, 1981). То есть там 
закон поощряет занятие юношей охотой, а у нас запрещает. Но, несмотря на 
это, наши подростки все же охотятся, особенно в отдаленных сельских 
районах, где контроль за соблюдением правил охоты и рыбалки значительно 
слабее, чем в густонаселенной местности близ городов. Третья часть 
сельских юношей Кировской и Горьковской областей занимаются охотой 
(Краев, 1977; Касаткин, 1977). 64% сегодняшних охотников начали охотиться 
до 16 лет, а у американцев - 87.6%, то есть разница не так уж велика (всего 
23.6%). Это говорит о том, что запреты для охотников и рыболовов 
малоэффективны.

Проанализируем, как происходит обучение охоте, рыбалке (табл.3).

Таблица 3 - Обучение охоте рыбалке («Кто приобщил вас к охоте, к
рыбалке» (% к числу ответивших)

Наставники

О х о т н и к и Рыболовы

Обследованных 
регионов России США Обследованных 

регионов России США

Отец 29,2 50,0 46,4 53,0

Другие родствен
ники 19,0 20,0 10,7 17,0

Друг 22,5 29,0 14,3 26,0

Самостоятельно 29,3 19,0 25,0 19,0

Американцев, как правило, приводят на охоту отец либо кто-то из 
родственников или друзей. Наши же юноши чаще, чем американцы, 
начинают охотиться самостоятельно, без чьей-либо опеки. 
Предпочтительней, на наш взгляд, американский способ приобщения к охоте 
- под руководством отца или другого родственника. Самостоятельное
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приобщение к охоте неэффективно и чревато опасностями для самого 
молодого человека и других людей (неумелое обращение с оружием, 
возможность заблудиться, нанести ущерб своему здоровью, другим людям, 
допустить пожар в лесу и др.). Более того, в ряде штатов США участие в 
охоте подростков поощряется, с них не взимается плата. Наши же подростки 
идут на охоту тайком, так как законом она для них запрещена.

7. Для уточнения характера препятствий к охоте, рыбалке, 
респондентам был задач вопрос: "Были ли у Вас трудности, проблемы при 
получении доступа к охоте (рыбалке) - нет, да. Если были - опишите". Около 
половины респондентов сообщили, что у них были трудности, проблемы при 
получении доступа в угодья - к охоте, рыбалке. Основная трудность - 
получение путевки, особенно - не в свое хозяйство и не в свой район. Как 
выразился один из респондентов, это и "выматывающие душу и занимающие 
массу времени очереди за путевками". К востоку, с уменьшением плотности 
населения, увеличением заработков, улучшением материального положения 
людей, все большее число граждан может удовлетворять свою потребность в 
общении с дикой природой, в занятии охотой, рыбалкой. В Ханты- 
Мансийском автономном округе, Тюменской, Курганской областях 
удовлетворяют свою потребность в охоте 21% опрошенных охотников - 
столько же, сколько в США. В менее населенной и имеющей больше 
охотничьих и рыболовных угодий восточной (азиатской) части 
обследованной территории проблем доступа к охотничьим ресурсам было 
меньше. Для сравнения отметим, что в сходном исследовании значительно 
меньше (17%) американцев сообщили о трудностях доступа к охоте. Как 
основное препятствие, 81% из них назвали аншлаги, запрещающие вход в 
частное владение (Bevins, 1968).

Таким образом, охота у нас зарежимлена больше, наши охотники по 
сравнению с американскими испытывают больше трудностей доступа к 
охоте, ресурсам. И это при том, что у нас значительно больше охотничьих 
угодий, меньше плотность населения, нет частных земель, на которых 
землевладелец по закону имеет право запретить охоту. Массовый охотник в 
России в силу целого комплекса причин почти отлучен от охоты (Дежкин, 
1997).

8. Респонденты занимаются охотой на 5 лет больше, чем состоят в 
охотобществе, что является нарушением правил охоты. Видимо, эти 5 лет в 
основном состоят из охоты до 18 лет. Как уже ранее упоминалось, 
официально охота разрешена с 18 лет, а большинство современных 
охотников стали охотиться уже в возрасте до 14 лет. Рыболовы примерно 
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третью часть своего рыболовного стажа состоят членами охотобщества. 
Причем условия, оказывающие немалое давление на рыболовов для 
вступления в члены общества, сложились в конце 70-80 гг. В настоящее 
время давления, заставляющего рыболовов вступать в члены обществ нет, и к 
1996/97 гг. рыболовы практически все из них вышли.

9. Резюмируя, отметим следующее. В период проведения 
исследований, вплоть до начала 90-х годов, охотобщества обладали 
монопольным правом выдачи разрешений на право охоты (охотничьих 
билетов). Мы считали тогда (Рогачев, 1989) и утверждаем сейчас, что право 
пользования общенародной собственностью - государственным охотничьим 
фондом - должна представлять гражданам не общественная организация, а 
государство. Руководить охотничьим хозяйством администрации районов 
должны непосредственно через свой отдел охотничьего хозяйства, а не 
передавать этот важный участок природопользования общественной 
организации - охотобществу. Прямое государственное управление 
охотничьим хозяйством эффективнее, чем опосредованное через общество 
охотников.

10. Сельские жители начинают приобщаться к охоте очень рано, в 
подростковом возрасте - в среднем с 15 лет, а некоторые даже с 10 лет. Как 
известно, правилами охоты разрешено охотиться лишь с 18 лет. Коренное 
население малочисленных народов Севера пользуется правом охоты с 
ружьем с 14 летнего возраста, а правом безружейиой охоты - независимо от 
возраста.

Перемены в социально-экономической обстановке последних 10 лет 
несколько изменили соотношение среди городских и сельских охотников. 
Для горожан выезд на охоту, рыбалку, в связи с значительным удорожанием 
транспорта затруднился, и число выезжающих уменьшилось. Среди сельских 
жителей число рыбаков, охотников наоборот, выросло: безработица на селе 
способствовала этому занятию населения. Сельские охотники посвящают 
охоте в среднем 30 дней в году - выходные дни и часть отпуска. Городские 
охотники затрачивают на нее в среднем 24 дня.

11. В каждом городе, районе региона часть респондентов (до 4%) 
вносила предложения разрешить охоту юношам до 18 лет. Возможно для 
каждого охотника и рыболова это не самый важный вопрос. Но для 
охотничьего хозяйства, государства, общества забота о подрастающем 
поколении - очень важный вопрос, который, по нашему мнению, надо решать 
быстрее.
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12. И рыболовов, и охотников очень беспокоят вопросы охраны 
природы. Они очень эмоционально выступают за сохранение природы 
родного края. Многие в анкетах с возмущением приводили примеры 
загрязнения окружающей среды отходами промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, гибели диких животных от 
бесхозяйственного хранения минеральных удобрений, гибели рыбы в реках 
от неочищенных стоков. Рыболовы чаще, чем охотники, ставят вопрос о 
необходимости мелиоративных и биотехнических мероприятий: очистке 
водоемов, заселения их рыбами ценных пород, ведения культурного рыбного 
хозяйства. Абсолютное большинство рыболовов-любителей европейской 
части обследованного региона, считает, что рыбные запасы здесь 
сокращаются. Главной причиной сокращения рыбных запасов рыболовы 
считают хозяйственную деятельность человека загрязнение водоемов, 
вырубку лесов и, как следствие, - обмеление малых рек; разрушение прудов 
на малых речках. Основными источниками загрязнения 66,6% опрошенных 
назвали промышленные предприятия, а 33,3% - сельскохозяйственные 
предприятия (крупные фермы и комплексы). Незаконный лов рыбы, по 
мнению опрошенных, не оказывает столь существенного отрицательного 
воздействия на численность рыбы, как хозяйственная деятельность.

13. Исследования проводились для сугубо практических, 
производственных целей. Однако осмысление, теоретическое обоснование 
полученных данных вывело нас за пределы охотоведения к анализу общих 
вопросов взаимоотношений человека, обществ и природы, то есть к предмету 
исследований социальной экологии и экологии человека. Учитывая 
молодость этих наук, ряд ученых высказывают сомнение: возможно ли на 
данном этапе их развития приступать к формулированию научных законов? 
Не существует ли при этом опасность, что выявленные закономерности 
окажутся произвольными эмпирическими обобщениями? (Маркович,1997 
Прохоров, 1998). Мы полностью разделяем это мнение и с учетом этого 
считаем необходимым выдвинуть ряд теоретических посылок.

Плотностная концепция. По данным наших исследований плотность 
населения в человеческих общностях такой же важный экологический 
параметр, как и в популяциях других биологических видов. Это, на наш 
взгляд, свидетельствует о том, что действие общебиологических законов 
распространяется на человека, как и на другие биологические виды.

Устойчивое развитие - «гармоничное развитие биосферы и общества 
включает развитие охотничьего хозяйства в качестве неотъемлемого 
элемента устойчивого развития России как государства, опираясь на
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рациональное природопользование» (Улитин, 2000). Сейчас в связи со 
сменой общественно-политического устройства, прекращения изоляции 
нашей страны от окружающего мира, в охотничьем хозяйстве, в сфере 
взаимоотношений человека, общества с природой, ресурсами можно 
использовать опыт передовых стран, чтобы не отстать от них в прогрессе.

Качество жизни. По нашим данным большой разницы в уровне 
качества жизни у охотников и рыболовов России и США нет.

Перспективы исследований. «... систему ведения охотничьего 
хозяйства можно охарактеризовать как совокупность организационных, 
экономических, технических, технологических, экологических и социальных 
мероприятий направленных на повышение эффективности производства и 
увеличение выпуска продукции на основе современного состояния природно
экономических особенностей отдельных регионов (зон) России» (Фертиков, 
1999). На наш взгляд, очень актуально было бы продолжить исследования, 
чтобы оценить социально-экологические изменения, которые произошли в 
охотничьем хозяйстве в связи с переходом от плановой экономики, 
государственного регулирования к рыночным отношениям.

14. Целесообразно, на наш взгляд, управление использованием и 
охраной ресурсов диких зверей, птиц и рыбы внутренних водоемов 
(департамент охоты и рыбинспекцию) объединить в один орган - создать по 
опыту США и Канады департамент рыбы и дичи. Это также принесет 
экономию государственных средств.

По мнению абсолютного большинства (98 %) опрошенных охотоведов 
и работников охотничьего хозяйства, численность природопользовательского 
населения за последние 10 лет не только не уменьшилась, а даже 
увеличилась. Народ обеднел, платить за право на охоту и рыбалку нечем. Но 
свободного времени у людей из-за безработицы стало больше, многие 
проводят его в лесу, на реке, в угодьях. В составе охотников, рыболовов 
произошли серьезные качественные изменения. Горожан стало охотиться, 
рыбачить меньше (добираться до угодий дорого, затраты времени больше), а 
сельские жители стали охотиться и рыбачить больше (безработица на селе 
выше, угодья ближе, доступнее). Вопрос нуждается в дополнительном 
изучении. Интересно, что за этот же период (1980-1990 гг.) численность 
охотников США уменьшилась на 4-5% (Thomson, 1995), Франции - на 2-3% в 
год (Plus de gebier, 1993).

15. Наше охотничье хозяйство изменилось бы в корне, если увеличить 
численность охотников вдвое, причем за счет молодежи. Сейчас вопрос 
занятости населения, особенно молодежи, ставится очень остро. Охота,
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рыбалка, общение с природой, очень важны для здоровья народа, для 
формирования физически и нравственно здорового поколения. На наш 
взгляд, надо не отлучать, а всеми силами приобщать молодежь к охоте и 
рыбалке. Предложение о необходимости предоставлять право охоты 
гражданам в возрасте более раннем, чем 18 лет, уже вносилось. Мы 
полностью его поддерживаем. Необходимо снизить, а кое-где вообще 
отменить плату, сделать охоту для несовершеннолетних бесплатной, как это 
имеет место в ряде штатов США и в других промышленно развитых странах. 
На наш взгляд, следует пересмотреть существующие правила охоты и всем 
жителям промысловых районов, а, возможно, и всем сельским жителям дать 
такие же права, как и малочисленным народам Севера: то есть право охоты с 
ружьем с 14-ти лет, а право безружейной охоты независимо от возраста.
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