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Человек, на протяжении своей человеческой, то бишь, относительно 

разумной истории (от верхнего палеолита и до наших дней) относился к 

природе либо как «приспособленец» (собиратель, охотник, рыболов и т.п.), 

либо как «завоеватель» («покоритель»). Только в новейший период (XX век) 

стала актуальной проблема разумного хозяйствования в природе, и всерьез 

начали рассматривать возможности долгосрочной хозяйственной стратегии в 

пользовании природой или в природопользовании. Сам термин 

«природопользование» появился в научной литературе чуть более полсотни лет 

назад. Термин «биосферное хозяйство» и вовсе молод – ему немногим более 

двадцати лет от роду, и в научном обороте он еще весьма редок и многим 

непонятен, особенно, чиновникам по управлению природными ресурсами. Этот 

термин их настораживает и даже пугает своей неясностью и отсутствием в 

официальном документообороте. Так же как многих юристов-позитивистов 

настораживает и пугает понятие «естественного права». Не вдаваясь в 

дискуссии, скажем так: если существует лесное хозяйство или водное хозяйство 

– почему бы не существовать биосферному хозяйству – поскольку биосфера 

включает в себя и лес, и воду, и многое другое. То есть, биосферное хозяйство, 

условно говоря, это весь комплекс взаимоотношений человека с природой, то, 

что мы называем глобальным или региональным природопользованием. 

Различие только в самом подходе. В случае биосферного хозяйства мы 

пытаемся вести долгосрочное устойчивое, или, как говорил П.Г.Олдак, 

равновесное природопользование (хозяйство). А во втором случае – мы только 

пользуемся ресурсами и благами биосферы, ориентируясь на субъективные 

запросы, типа, «покорить целину», «получить прибыль», «запереть все реки 

плотинами» и т.п. 

Так вот, де-факто и де-юре биосферного хозяйства нет – ни в нашей 

отдельно взятой стране, ни в других странах мира. Есть только отдельные 
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фрагменты и проекты, отдельные опытные станции. Но как теоретический 

конструкт, модель хозяйствования природой в будущем (если оно наступит), 

биосферное хозяйство представляет значительный научный интерес, и можно 

этот конструкт (модель) воспринимать как динамический образ (стереотип) 

оптимальной коэволюции человека (общества) и природы, как 

коэволюционный путь развития человеческой цивилизации, в отличие, скажем, 

от техногенного (техносферного), нацеленного на тотальное внедрение всего 

технического и искусственного, в том числе, и на возможное создание 

максимально искусственной техносферы, которая максимально вытеснит или 

поглотит естественную природу или биосферу (ориентиры ближайшего 

столетия, но может быть, и ранее).  

Так вот, охотничье хозяйство – это вполне естественный компонент 

биосферного хозяйства, как и водное хозяйство, как и лесное, сельское 

хозяйство и некоторые другие отрасли пользования ресурсами живой природы. 

В рамках концепции развития биосферного хозяйства развитие охотничьего 

хозяйства реально и представимо. В рамках развития искусственной 

техносферы, вероятно, охотничье хозяйство тоже может существовать, но 

представить такую возможность существования уже значительно труднее. Либо 

это будет эталонный реликт истории земной цивилизации, либо это будет 

хозяйство полностью виртуальной охоты, с цифровыми зверями, охотниками и 

инспекторами… 

Как говорит охотовед-философ В.Н. Бочарников: «Современная 

цивилизация отнимает у нас естественное… Охота дает возможность человеку 

возвращаться к исходному (к вечной игре)» [2]. 

Понятно, что в контексте глобализации, особенно активно 

развивающейся в последние три десятилетия, охотничье хозяйство также 

серьезно изменяется, местами – эволюционирует, местами – деградирует либо 

адаптируется к новым реалиям. 

«В истории России были времена, когда продукция охотничьего 

хозяйства приносила в казну 1/3 годового дохода (вероятно, это XVII- XVIII 

вв.). Еще относительно недавно, в 20-30 гг. XX века продукция охотничьего 

хозяйства имела важное экономическое значение для страны. Но за четверть 

века перестройки политической и социально-экономической системы не сделан 

выбор стратегических ориентиров развития охотничьего хозяйства и других 

отраслей природопользования» [8]. 

Выбор, на самом деле, давно сделан. И те, кто его сделали, уверенно 

движутся к своим поставленным целям. Просто не всем удается отслеживать 

этот «непрозрачный» процесс глобализации на просторах России. И, 

безусловно, трудно не согласиться с В.Г. Сафоновым в том, что экологическая 

и социальная роль охотничьего хозяйства недооценивается. Ибо кто же будем 

оценивать, если этого не сделает (доказательно и убедительно!) сама 

охотоведческая наука? 

Если сибирские охотоведы утверждают: «Судя по закону об охоте, 

охотничье хозяйство – не отрасль материального производства… Для охотника-
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любителя занятие охотой, это, прежде всего, платный активный отдых на 

природе с меньшим материальным удовлетворением т.е. носит 

преимущественно рекреационный характер. Для промыслового охотника 

Сибири занятие охотой – основной вид профессиональной деятельности, от 

которого зависит материальное состояние его семьи» [9]. 

И действительно, в европейской России отдается предпочтение 

«увлечению самим процессом, а не продукцией охоты» [8]. Ибо это 

направление более финансово выгоднее (основываясь на опыте далеких США). 

Казалось бы, подход красноярского охотоведа С.Н.Линейцева [5] в 

значительной степени примеряет два направления (любительское и 

промысловое), но он до сих пор не востребован в практике управления 

охотничьего хозяйства (за исключением отдельных опытов и примеров). 

Мы предлагали свой вариант, отталкивающийся от концепции 

биосферного хозяйства [4] и концепции социально-экологической 

модернизации О.Н. Яницкого [11]. 

Но наши коллеги посчитали, что идея социально-экологической 

модернизации охотничьего хозяйства в рамках целостного комплекса 

биосферного хозяйства (или экосистемного биологического 

природопользования) слишком далека от реалий и возможностей нашей 

российской действительности (проще: назвали ей очередной теоретической 

утопией!). 

Также, впрочем, как и мысли о необходимости формирования 

методологии охотоведения и философского осмысления целей и ценностей 

этой, как считают многие, сугубо практической науки [3]. 

Никакой метанауки и метафизики в нашем охотоведении (на протяжении 

ста лет, от 1920 по 2021 гг.) нет. И поэтому богатейший опыт социально-

исторического феномена охоты и охотничьего хозяйства осмыслен крайне 

бедно и примитивно, в связи с чем, в бурный информационный век (XXI) 

охотоведение имеет вероятность угодить в неизлечимые аутсайдеры, точнее, в 

чисто утилитарное приложение для немногих, уцелевших в небольших 

рефугиумах представителей охотничьего хозяйства. 

Отсюда и происходит необходимость на данном этапе интенсивно 

развивать теоретическое охотоведение, которое существенно выходит за рамки 

прежних чисто отраслевых традиций. В первую очередь, формирование в 

структуре охотоведения направления гуманитарного профиля: социология, 

психология, философия охоты и охотничьего хозяйства.  

В качестве примера (далеко не единственного) такие работы, что 

расширяют рамки охотоведения [6, 7] и дают серьезный импульс для 

междисциплинарных исследований.  

Или, например, экстраполяция результатов оценки ущерба от лесных 

рубок [10] на все охотничье хозяйство, что позволит оценить реальные 

масштабы экономических потерь всей отрасли.  

Также целесообразно осмыслить опыт охотничьего хозяйства 

Красноярского края по успешному увеличению «поголовья» бурых медведей 
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[1]. И куда девать прирост «стада» бурых медведей в количестве 16 тыс. 

особей? 

Теоретическое охотоведение должно опережать запросы практического 

охотничьего хозяйства, в первую очередь используя интенсивные методы 

системно-аналитического моделирования и прогнозирования, с учетом обилия 

всех факторов, которые находятся за пределами (иногда – весьма далеко) 

охотничьего хозяйства, но впрямую, либо косвенно, влияют на интересы 

охотничьего хозяйства, в том числе, влияют и на развитие того же самого 

научного теоретического охотоведения. Это единственный шанс сохранить 

свою нишу в бурно глобализирующемся мире и не утратить уникальный опыт 

всей эволюции и истории охоты и охотничьего хозяйства.  
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лососевых рыб и проведен лабораторный анализ образцов коммерческой икры. 
Определены показатели качества красной икры лососевых рыб в 
сравнительном аспекте и установлена возможность применения экспресс 
метода контроля доброкачественности икры форели.  

Ключевые слова: икра, органолептические показатели, лабораторный 
анализ, безопасность, экспресс метод, санитарная оценка. 
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Annotation. The paper presents materials on the examination of salmon caviar 

(trout), which is sold in a network of trade enterprises and in the markets of the city 

of Krasnoyarsk. Veterinary and sanitary requirements for salmon caviar have been 




