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Кто мы, современные разум

ные люди? Откуда мы вышли? Как 

построилась наша человеческая 

земная цивилизация? Где её исто

ки?

Антропологи и археологии 

утверждают, что последние от 2 до 

5 млн. лет, до наступления неоли

тической эпохи, когда появились 

первые растениеводы и животново

ды, наши предки из поколения в 

поколение занимались, в основном, 

охотой. И благодаря этому выжили 

в долговременных условиях оледе

нений и смены климата. Не только 

выжили, но расселились по всей 

планете, и умудрились (именно в

процессе бесконечных охот) на

столько развить свой интеллект, 

что создали культуру и цивилиза

цию. [2] Но многие ли знают о дей

ствительных истоках и процессе 

формирования человека разумного, 

и решающей роли охоты в этом 

процессе? К сожалению, увы... И 

совершенно напрасно! Вместо того 

чтобы познавать и изучать истори

ческий опыт уникального феноме

на, сформировавшего нашу циви

лизацию, и сохранять его реликты, 

сохранять этносы, в основе древней 

культуры которых лежит многоты

сячелетний опыт охоты многих по

колений предков, мы подвергаем
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это достояние голословному отри

цанию и отторжению.

Попробуйте внимательно по

смотреть на свой генотип, на сово

купность рефлексов и архетипов, 

на истоки своего цивилизованного 

гуманного поведения -  и вы увиди

те, что 95% (или более) своих на

следственных свойств и качеств 

человек современной глобальной 

цивилизации унаследовал от пред- 

ков-охотников... [3]

То, что происходит с охот

ничьим хозяйством России с 1989 

по 2017 гг. многие авторы [1] назы

вают кризисом. Кризис ли это и в 

чем его причины? И, может быть, 

кризис уже закончился, а мы про

сто не заметили? Есть и другая, 

крайняя, точка зрения: может быть, 

это просто катастрофа?!

Сделаем новую попытку -  

порассуждать на злободневную те

му (для небольшой части нашего 

общества -  охотников и охотоведов

-  им это ближе и в разной степени 

задевает).

Вариант 1. Возможно, кризис 

давно прошел, а отдельные неудач

ники и проигравшие (потерпевшие)

не могут упокоиться, глубоко впе

чатленные сравнением: что было и 

что есть (имеют) сейчас -  они про

должают стенать на все лады, вме

сто того, чтобы смириться с новой 

реальностью. Особенно старают

ся немногочисленные ученые- 

охотоведы - для них кризис -  тема 

глобальная и непроходящая.

Но попробуйте заглянуть в 

какой-нибудь региональный депар

тамент охраны животного мира, и 

вы, вполне вероятно, убедитесь са

ми: там нет никакого кризиса. Ра

бота кипит, мероприятия проводят

ся, планы и отчеты пишутся, разви

тие и прирост «налицо», только 

иногда не хватает людей и бензина.

Для того, кто адаптировался к 

реалиям новой экономической си

туации в России -  кризиса нет. Есть 

только некоторые текущие пробле

мы и задачи: как совместить несо

вместимое в законе «Об охоте» с 

подзаконными актами и с повсе

дневной действительностью, мало 

считающейся с законотворчеством 

наших плодовитых депутатов и их 

юных помощников-юристов (ино

гда и совсем не юных, но просто
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далеких от знания реалий охот

ничьего хозяйства)? Как заставить 

одних охотничьих животных пло

диться в два-три раза быстрее, а 

других, например волков, плодить

ся в два-три раза медленнее?! Как 

приспособиться к новым инициа

тивам депутатов, лесников и лесо

промышленников и иного трансна

ционального лобби по ущемлению 

арендаторов охотничьих угодий и 

любителей цивилизованной и на

учно-обоснованной охоты?!

Вариант 2. Возможно, это и 

не кризис был, а чья-то глубоко 

продуманная акция, направленная 

на создание условий деградации 

охоты и охотничьего хозяйства, как 

пережитка, уцелевшего от былых 

эпох, и ставшего в настоящее время 

тормозом для научно-технического 

прогресса на необъятных и необ

житых (т.е. промышленно неосво

енных) пространствах нашей стра

ны?! При интенсивном развитии 

всемирной глобализации и урбани

зации, какое решающее значение 

может иметь продукция охотничье

го хозяйства?!

В истории всё имеет свойство 

повторяться. Вспомните историю 

освоения «дикого Запада» в Север

ной Америке в XIX столетии... Там 

тоже охотники (они же -  местные 

аборигены) оказались существен

ной помехой для развития матери

ально-технической базы северо

американского капитализма, и в 

итоге -  угодили в резервацию.

Вариант 3. Возможно, мы 

просто не обладаем истинной ин

формацией о латентной трансфор

мации охоты и охотничьего хозяй

ства, и в силу своей непросвещен

ности, сочиняем досужие вымыс

лы?!

Сделаем небольшое отвлече

ние и остановимся на различии 

дефиниций и сущностей.

Вполне вероятно, что иска

жения и неразбериха различий от 

того, что мы не умеем различать 

понятия. Если говорить об охоте -  

это процесс, феномен, до сих пор 

(как не удивительно) мало исследо

ванный наукой. Возможно, он мо

жет развиваться сам по себе, без 

какого-либо организованного охот

ничьего хозяйства. Например, так
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происходило на протяжении всего 

палеолита. Вы можете возразить, 

сказав о том, что не было еще циви

лизации, не было депутатов, не было 

бюрократов, да и государств еще не 

было! Ваша правда. Но не совсем. 

Есть силы и знатоки, которые счи

тают, что и в наше постиндустри

альное время охоту можно развивать 

помимо всякого разумно организо

ванного охотничьего хозяйства 

(внимательно читайте закон «Об 

охоте» - где там ведущая или другая 

роль охотничьего хозяйства?)

Так что же такое охотничье 

хозяйство, и какое оно отношение 

имеет к охоте?

Охотничье хозяйство (так мы 

понимаем) есть отрасль хозяйствен

ной деятельности, которая рацио

нально и долгосрочно (экономиче

ски и экологически разумно) экс

плуатирует и обеспечивает процесс 

цивилизованной охоты на террито

рии всей нашей страны, обладающей 

уникальными (по размеру и разно

образию) охотничьими угодьями и 

богатейшими ресурсами охотничьих 

животных. Это древний социально

экономический институт.

Хотите узнать, где сейчас са

мые «охотничьи гены» в современ

ном обществе? Они в силовых 

структурах, в политике (во власти), в 

бизнесе, в спорте, в науке и в инже

нерии, в религиозных конфессиях. 

Они охотятся за идеями, финансами, 

властью, благами и преимущества

ми, славой и положением, они охо

тятся на людей и за людьми, они 

охотятся за человеческими душами, 

судьбами и смыслами. Один поли

тик, своим небрежным решением 

может подписать смертный приговор 

тысячам или даже миллионам чело

веческих жизней, а сколько душ раз

били и уничтожили бизнесмены и 

банкиры?! Тут даже всемирная ис

поведь не позволит сосчитать ущерб, 

нанесенный планетарной человече

ской популяции.

Разрушительные изобретения 

цивилизации (ядерное, химическое, 

биологическое, психотропное, ин

формационное оружие) изобретено 

не охотниками, а вполне добропоря

дочными химиками, физиками, бо

таниками, психологами и математи

ками -  и вся эта мощь современного 

вооружения нацелена на каждого от

дельного человека, на всю человече
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скую цивилизацию. В целом -  как 

уместно в такой ситуации «перевес

ти стрелки» на охотников, нару

шающих мир и благополучие циви

лизованного мира!..

И рождаются многочисленные 

антиохотничьи мифы «про миллион 

стволов, нацеленных на последнего 

перепуганного зайца», а в это время, 

под шумок всенародного антиохот- 

ничьего гнева, вырубаются миллио

ны гектаров девственных тропиче

ских и бореальных лесов, строятся 

новые ГЭС, АЭС, мегаполисы и аг

ломерации, создается все более но

вое, ультрасовременное оружие для 

уничтожения всех и всего: охотни

ков, антиохотников и тех же «пере

пуганных зайцев», которым нет мес

та в технотронном обществе буду

щего.

Самый большой в мире ареал 

самобытной российской охотничьей
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История -  наука весьма субъ

ективная, как впрочем и все другие 

науки гуманитарного и социально

го направления. Сколько субъектов

-  столько и историй. Просто удиви

тельно, что иногда точки зрения 

совпадают и мы видим в книгах 

одинаковые даты и одинаковые на

звания. Но углубляясь в текст (с 

одинаковыми датами и названиями) 

мы видим, что авторы рисуют со

вершенно разные картины ушедше

го времени. Это явление еще назы

вается «плюрализмом» или свобо

дой творческого отражения дейст

вительности. И чтобы докопаться
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