
ных изданиях, билбордах;
- предоставление бюджета на публикации, проведение просветительских об

разовательных программна крупных негосударственных интернет-порталах и в по
пулярных социальных сетях;

- достижения договоренностей на размещение информации на сайтах регио
нальных, муниципальных органов государственной власти и местного самоуправ
ления, учебных заведений всех уровней;

- проведение очных и дистанционных занятий с обучающимися об ООПТ для 
всех направлений подготовки в учебных заведениях всех уровней, включая началь
ные.
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В настоящем очерке рассмотрены (в самом первом приближении) общие начала фило
софско-антропологической теории охотничьего хозяйства как одной из важных отраслей еди
ного биосферного хозяйства.
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In this essay, the general principles of the philosophical and anthropological theory of hunting 
economy as one of the important branches of the unified biosphere economy are considered (in the 
very first approximation).
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Настоящий очерк представляет собой органичное продолжение (возможно, 
попытку синтеза) двух прежних независимых авторских работ: «Глобализация 
науки и будущее охотоведения» [4] и «Биосферное хозяйство в контексте философ
ской антропологии» [3].

В первом случае рассматривались перспективы развития охотоведения в кон
тексте глобализационных процессов. Во втором случае -  концепция формирования 
и развития биосферного хозяйства как философско-антропологическая теория дея
тельности человека в эпоху доминирующего технотронного влияния.

В настоящем очерке предполагается рассмотреть (в самом первом приближе
нии) общие начала философско-антропологической теории охотничьего хозяйства 
как одной из важных отраслей единого биосферного хозяйства.

В истории отечественного охотоведения есть немало интересных концепту
альных теоретических исследований охотничьего хозяйства, как целостного орга
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низма, как своеобразного феномена, имеющего в своем основании специфические 
философские и антропологические предпосылки. В каждой из таких работ можно 
обнаружить те или иные (явные или латентные) исходные философско- 
антропологические постулаты, часто даже малоосознаваемые самими авторами.

Такие элементы, принципы или постулаты философско-антропологичес-кого 
характера можно обнаружить в отдельных работах В.Ч. Дорогостайского, В.Н. Ска- 
лона, Г.И. Сухомирова, С.Н. Линейцева, Б.Г. Пермякова (представителей Иркут
ской школы охотоведения). А также Ю.И. Касаткина, С.П. Матвейчука, М.Н. Ан
дреева, С.А. Корытина (Кировская школа охотоведения). Ф.Р. Штильмарка и В.В. 
Дежкина (Московская школа охотоведения) и других авторов, не упоминаемых в 
данный момент.

Но задача целостного осмысления сущности и эволюции охотничьего хозяй
ства с позиций философской антропологии по-прежнему остается неосмысленной 
или невостребованной.

Естественно, что в данном очерке мы не преследуем цели охватить весь объ
ем осмысления феномена охотничьего хозяйства в философско-антропологическом 
контексте (тем более, что объять необъятное в философии в принципе невозможно). 
Наша задача является более простой и реально доступной -  сделать некоторый 
штрих пунктирный абрис предстоящего маршрута философско- 
антропологического осмысления и постижения.

Начнем с того, что вспомним одно из важных утверждений основателей фи
лософской антропологии в XX веке Макса Шелера: «Так называемого «знания ради 
знания» не существует нигде, и его не может и не «должно» быть вовсе... Новей
шая история Запада, всё более впадая в односторонность, систематически культи
вировала почти одно только знание ради достижений, направленное на возможное 
практическое изменение мира к форме практикующих разделений труда специаль
ных позитивных наук» [10].

Нечто похожее, но несколько ранее утверждал в своей работе «Философия 
хозяйства» русский философ С.Н. Булгаков. Сергей Николаевич Булгаков выстроил 
целую философскую систему, раскрывающую глубинные смыслы философии хо
зяйства: «Философская система может быть построена и как философия хозяйства. 
Против возможности философии хозяйства принципиально можно возражать столь 
же мало, как и против науки о хозяйстве, по крайней мере, не впадая вообще в скеп
тицизм относительно знания» [2].

Рассматривая философско-антропологическую сущность и эволюцию совре
менного охотничьего хозяйства, непременно необходимо обращаться к истокам ан
тропологического феномена охоты.

Как отмечал замечательный философ и психоаналитик Эрих Фромм: «Пси
хология охоты и охотника нуждается еще в серьезном изучении. В акте охоты че
ловек, хоть на короткое время, чувствует себя частью природы. Он возвращается к 
своему естественному состоянию, чувствует своё единство с животным миром и 
освобождается от экзистенциального комплекса разорванности бытия -  быть ча
стью природы и одновременно в силу своего осознания оказаться по ту сторону 
природы» [9].

Далее Э. Фромм цитирует Вильяма С. Лафлина: «Охота -  это образцовая мо
дель поведения человеческого рода. в этом смысле охота была настоящей школой 
обучения всего человеческого рода» [цит. по 9].
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Созвучно Э. Фромму и В. Лафлину выражается охотовед-философ
В.Н.Бочарников: «Современная цивилизация почти полностью у нас отняла ту 
естественность «вчувствования» в природное, мы живем в социуме и целесообраз
ное пришло на смену естественного удовольствия через логику мышления, научное 
объяснение и анализ. ОХОТА -  является тем, что придает смысл индивидуальной 
человеческой деятельности, её свободе, в ней снижается диктат социальной целесо
образности, а сам человек -  возвращается к тому исходному, что досталось нам от 
Вселенной -  вечной игре» [1].

Если рассуждать с позиций современной философской антропологии, то мы 
должны в первую очередь учитывать идущее быстрыми темпами формирования 
глобальной техногенной среды и проникновение этого процесса в сферу социально
го и природного [7].

Как утверждает в своей фундаментальной монографии «Бытие и Ничто» фи
лософ-антрополог В.А. Кутырев: мы не должны в угоду технократам (с их бурно 
развиваемым «искусственным интеллектом») сдавать позиции исконно человече
ского, которое далеко не исчерпало потенциал своего гуманного и интеллектуаль
ного развития [5].

Ю.М. Осипов, еще в 1990 году в монографии «Опыт философии хозяйства» 
отмечал: «Только философия может сказать человеку, кто он, откуда и куда идет... 
Философия хозяйства -  это не просто знание о хозяйстве, а воззренческое знание о 
хозяйстве -  философия окультуривает хозяйство» [6].

Естественно, что учитывая современные реалии, охотничье хозяйство, чтобы 
выжить и развиваться, должно эволюционировать и иметь потенциал опережающей 
адаптации, ориентированной, кроме прочего, на сохранение генетического и архе- 
типического многообразия опыта охоты многих поколений (грубо и условно -  от
талкиваясь от опыта древней охоты до современности).

И, конечно же, эта цель выживания, адаптации и дальнейшей эволюции 
охотничьего хозяйства предполагает прежде всего всестороннее исследование са
мого феномена охоты и самого человека -  современного охотника, что в первую 
очередь является задачей науки охотоведения, в которой всевозможные учеты и от
четы, биотехния и биологические особенности охотничьих животных занимают на 
протяжении целого столетия более 90% исследовании и публикации.

Действительно, имеется серьезное основание для науки охотоведения в том, 
что «необходимо разработать общероссийскую программу проведения охотсоцио- 
логических исследований» [8].

Пусть отдельные охотники и охотоведы твердят, что не имеет смысла «загля
дывать в душу каждого охотника», но с точки зрения философско- 
антропологической, и тем более, с точки зрения социально-психологической -  такая 
необходимость всё же существует. Хотя бы потому, что главная действующая фи
гура охотничьего хозяйства, все таки, скорее, охотник, чем охотничьи животные 
или неутомимый клан (класс) вездесущих бюрократов.

Без серьезных научных исследований: Что есть сегодня охота и что есть се
годня охотник? Как и что есть сегодня охотничье хозяйство? Нам, маловероятно, 
что поможет какая либо учетно-биологическая теория охотничьего хозяйства.
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РОЛЬ ВЫПУСКНИКОВ ИРКУТСКОГО ОХОТФАКА В ИЗУЧЕНИИ И 

СОХРАНЕНИИ ТУВИНСКОГО БОБРА
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имени проф. Б.М. Житкова, г. Киров, Россия

Проанализирован вклад выпускников охотфака ИСХИ в дело изучения и сохранения 
аборигенной популяции тувинских бобров Castor fiber tuvinicus. Описаны экспедиционные ис
следования и перечислены все публикации, написанные проф. В.Н. Скалоном, а также его уче
никами и последователями о тувинском бобре. Участие иркутян в судьбе тувинского бобра 
происходило в виде трех «волн». Задел создал проф. Скалон и шесть охотоведов со второго 
(Башанов) по шестой (Шибанов) выпуски, вторая группа -  девять человек с 19-го (Беспалов) 
по 32-й (Блинников) выпуски, третья -  пять охотоведов 50-51 выпусков. При (со)авторстве вы
пускников ИСХИ (ИрГАУ) было опубликовано 36 работ о тувинском бобре.

Ключевые слова: тувинский бобр, Castor fiber tuvinicus, биологи-охотоведы, охотфак 
ИСХИ, профессор Скалон

GAME BIOLOGIST GRADUATES OF IRKUTSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY IN 
THE INVESTIGATIONS AND CONSERVATION OF THE TUVA BEAVER

Saveljev A.P.
Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Russia

The contribution of the graduates of the Game Biology Faculty of the Irkutsk State Agricultur
al Institute (now -  ISAU) to the study and conservation of the populations Tuva beavers Castor fiber 
tuvinicus is analyzed. The results of field research and papers by prof. Vasiliy N. Skalon, as well as his 
students and followers about the Tuva beaver are described. Participation of Siberian game biologists 
in the rescue of the C. f. tuvinicus occurred in the three "waves". The task was created by prof. Skalon 
and six graduates 2nd - 6th issues, the second group -  nine biologists 19th - 32nd issues, in the third -  
five graduates of 50-51 issues. With the participation of Irkutsk game biologists, 36 articles about the 
Tuva beaver were published.

Keywords: Tuva beaver, Castor fiber tuvinicus, game biologists, graduate of Irkutsk SAA, 
prof. Skalon

О роли выпускников ИСХИ и Василия Николаевича Скалона в деле сохране
ния природы Сибири уже есть добротные публикации [1-3]. Здесь сделана попытка
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