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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основная цель издания –  анализ формирования отноше-
ний человека к охотничьим животным и оценка перспектив их 
развития. Обозначены основные методологические, историче-
ские, социально-экономические и нравственные аспекты реше-
ния проблемы.

К настоящему времени человек разительно выделился сре-
ди животных своими возможностями в создании и совершен-
ствовании орудий труда и познании окружающего мира. Это 
позволило ему активно преобразовывать окружающую среду и 
занимать особое положение в местах своей жизнедеятельности. 
Человеческое сообщество образовало обширную искусственную 
среду проживания со сложной системой взаимоотношений в 
ней, создав тем самым предпосылки для последующего развития 
с многочисленными исключениями из правил, благодаря кото-
рым формировалось и ныне поддерживается многообразие жиз-
ни на планете. Возникшее противоречие естественно привело к 
существенной трансформации взаимоотношений человека и жи-
вотных. Происходившие изменения в воззрениях на животных и 
их использовании отнюдь не одинаково воспринимались разны-
ми представителями человеческого рода в прошлом и не находят 
однозначной оценки в современном цивилизованном обществе. 

Изначально одним из главных исключений из законов 
естественного развития логично рассматривать конструирование 
и использование человеком разнообразных орудий с целью до-
бывания животных. Оружие стало надежно выполнять и немало-
важную функцию защиты человека от опасных для него живот-
ных, а со временем превратилось и в средство формирования 
страха у животных перед человеком. С помощью оружия чело-
век основательно противопоставил себя диким животным и за-
нял своеобразное положение царствующей особы на лоне при-
роды.

Другим не менее значимым нарушением естественных за-
кономерностей можно признать приручение человеком диких 
животных. К оказавшимся под собственной опекой животным у 
человека формировалось несколько иное отношение, чем к их 



диким сородичам. Они оказались точкой приложения его кро-
потливого труда, стали объектами целенаправленного воспроиз-
водства пищевых и других ресурсов, получили статус экономи-
ческой ценности. Однако в итоге одомашненные животные 
остались в той же категории средств потребления, что и дикие 
животные.

Последующее развитие социальных форм движения мате-
рии, позволившее человеку масштабно изменять окружающий 
мир лишь в собственных интересах, не что иное, как дерзкое 
вмешательство в естественный процесс развития живой приро-
ды. Нельзя забывать, что территории, занятые под населенные 
пункты, использованные для сельскохозяйственных, промыш-
ленных и рекреационных нужд –  это бывшие места обитания 
диких животных. Территориальные в сущности конфликты че-
ловека и диких животных в такой ситуации просто неизбежны, а 
их последствия вряд ли разрешимы в пользу последних.

Наряду с этим человек заметно преуспел в использовании 
ресурсов диких животных. Именно он оказался непосредствен-
ным виновником оскудения значительной части ресурсов живот-
ного мира, в результате чего многие виды животных к настояще-
му времени находятся на грани исчезновения, а сотни видов 
уже безвозвратно исчезли. Это достоверные факты человеческой 
истории всего лишь последних столетий. Невосполнимые поте-
ри части биологического разнообразия планеты сложно оценить 
или выразить какими-то материальными единицами измерения. 
В такой ситуации своеобразной мерой отношений человека к 
животным все чаще становятся нравственные категории.

В настоящее время вряд ли у кого вызовет сомнения не-
равнозначность положения человека и животных в сложившейся 
системе природы. Наступило время осознания беззащитности 
многочисленных представителей животного мира от его воле-
изъявления. В мировоззренческом плане это объективный про-
цесс развития человеческого мышления, формирования интел-
лекта, выработки разумных критериев осмысления достигнутого 
положения на планете. Именно поэтому призывы к проявлению 
гуманизма в отношениях человека к животным следует рассмат-
ривать естественным зарождающимся явлением общественного 
развития. В то же время можно сразу усомниться в том, что по-



пытки глобально привнести гуманные, то есть сформировавшие-
ся между людьми, отношения в мир дикой природы будут иметь 
положительный результат, в том числе и для самого человека. 
Слишком глубоки и противоречивы различия в закономерностях 
сосуществования диких животных в их естественной среде 
обитания и людей в искусственно созданных условиях 
проживания в современном мире. 

Достигнуть всеобщего понимания даже на начальных эта-
пах представления и толкования моральных аспектов в отноше-
ниях к животным будет непросто. Не разрешены окончательно 
ни в прошлом, ни в настоящем многие противоречия в воззрени-
ях человека на животных. Даже сам факт постановки вопроса о 
взаимоотношениях единолично человека с одной стороны и 
неопределенно большого числа различных представителей жи-
вотного мира с другой стороны можно рассматривать логиче-
ским противоречием. Однако это не повод отрицать необходи-
мость решения проблемы. Сегодня уже трудно отвергать целесо-
образность выработки норм отношения не человека как обезли-
ченного субъекта, а конкретных групп людей к определенным 
видам животным сообразно естественным или искусственно 
возникающим обстоятельствам. Есть смысл определиться и с 
различными причинами рассматриваемых отношений. В гло-
бальной теме логично выделить ряд практических задач, в реше-
ниях каждой из которых могут быть выработаны правила, в наи-
большей степени отражающие нравственные принципы гуман-
ности как нормы более праведных отношений к животным.

Особый интерес представляет анализ разрешения проти-
воречий в исторически развивавшихся отношениях человека к 
охотничьим животным. Оказавшиеся в числе предпочитаемых 
источников питания звери и птицы практически повсеместно и 
постоянно испытывали непосредственное воздействие со сторо-
ны человека. Неодинаково сложилась ситуация с их использова-
нием в разных странах и на разных материках. Своеобразен и 
отечественный опыт использования ресурсов охотничьих живот-
ных. Именно в фауне зверей и птиц оказались наиболее замет-
ными антропогенные изменения, что послужило поводом для 
многочисленных дискуссий, научных исследований, прогнозов и 
не перестает беспокоить не только самих охотников. 



Современное общество сегодня размежевывается во взгля-
дах на охоту как сохраняющуюся часть своего прошлого, по-
стыдно забывает о коренных малочисленных народах с традици-
онным и жизненно необходимым использованием ресурсов 
охотничьих зверей и птиц. Вызревающие нравственные аспекты 
в многообразии отношений к диким животным пытаются 
противопоставить практическим интересам использования био-
логических ресурсов планеты. Нельзя отрицать и отмахиваться 
от возникающих возражений. Это всего лишь предпосылки для 
поиска новых и более разумных решений в глобальной проблеме 
использования многообразных ресурсов живой природы, без 
чего невозможно представить жизнедеятельность как современ-
ного человека, так и человека будущего. 

Особого внимания заслуживает оценка перспектив 
развития отношений к охотничьим животным. Взгляд в будущее 
должен вселять надежду на длительное и благополучное сосу-
ществование  человека и диких животных. Миссия разумного 
человека не должна быть сведена к тому, чтобы его жизнедея-
тельность стала неизбежным чистилищем для животного мира. 
Современное осознание необходимости сохранения биологиче-
ского разнообразия на планете предполагает построение отно-
шений по правилам, в которых необходимо учитывать жизнен-
ные интересы обоих сторон. Накопленные на настоящий момент 
обширные знания о закономерностях функционирования живой 
природы и становления человеческого общества создают объек-
тивные предпосылки для развития  экологической этики, в рам-
ках которой возможен поиск наиболее эффективных решений 
социально-экологических проблем, в том числе и с охотничьими 
животными.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Отношение к охотничьим животным целесообразно анали-
зировать в рамках более широкой проблемы отношения человека 
к животному миру планеты. Мировая практика свидетельствует 
об отсутствии единого понятия охоты, о часто различном опре-
делении видового состава охотничьих животных в соседних 
странах, об игнорировании охотничьей статистики. Целесооб-
разно рассматривать отношения к группам животных, например, 
к крупным хищникам, копытным, пушным и птицам. В настоя-
щее время нельзя отрицать нравственных аспектов отношения к 
животным. Для формирования объективного воззрения на 
проблемы взаимодействия человека и охотничьих животных 
необходимо развивать образовательные формы экологического 
мышления. 

Проблему развития отношений человека к охотничьим жи-
вотным логично рассматривать неотъемлемой частью более об-
ширной проблемы становления взаимоотношений человека и 
животных в целом. В далеком прошлом использование диких 
животных для обеспечения жизнедеятельности послужило изна-
чальной практикой человечества для широкого искусственного 
воспроизводства части ресурсов животного мира. Во всем мире 
ныне известны такие виды деятельности человека как ското-
водство, звероводство, птицеводство, рыбоводство и пчело-
водство. В давние времена рядом с человеком появились избран-
ные из природы кошки, собаки, экзотические птицы. Миллиар-
ды живых существ оказались под опекой человека, практически 
полностью зависимыми от его волеизъявления. В отличие от 
этого охота как форма использования ресурсов диких животных 
во многом сохранила естественные предпосылки. Человек прак-
тически не вмешивается в воспроизводство ресурсов охотничьих 
животных, но именно от его деятельности часто зависит сохра-
нение и состояние среды их обитания. 

Развивавшаяся таким образом система взаимодействия с 
животными на настоящий момент стала исключительно много-
гранной. Рассматриваемые отношения уже давно заслуживают 
анализа не только с точки зрения получения необходимых чело-



веку продуктов животного происхождения. Постижение благо-
творных сторон общения с животными сопровождалось ростом 
требований и для удовлетворения интеллектуальных запросов 
человеческого сообщества. Наконец произошло осознание того, 
что благополучие человечества во многом определяется биоло-
гическим разнообразием его окружения.

Изучение различных аспектов взаимоотношений человека 
и животных можно адресовать как историкам, философам, 
культурологам и другим специалистам в сфере социальных наук, 
так и биологам, экологам и отраслевым экспертам в системе ис-
пользования биологических ресурсов планеты. Конечно, каждый 
из них в итоге будет выступать с суждениями, характеризующи-
ми более известные ему в научном плане объекты исследований. 
В такой ситуации противоречия во взглядах на решение 
актуальных вопросов отношения к животным просто 
неизбежны. Вполне вероятно, что неравнозначным окажется и 
число сторонников каждой из точек зрения на решение 
обсуждаемых проблем. В итоге вряд ли можно будет 
рассчитывать на быстрое признание и внедрение результатов 
исследований в повседневную жизнь современного общества. 
Потребуется немало времени для формирования новых аспектов 
мировоззрения и закрепления их в практике преемственной 
передачи знаний.

В настоящее время становится все более очевидным, что 
взаимоотношения человека и животных представляют серьез-
ную и в полном смысле слова глобальную проблему в развитии 
человечества, разрешение которой невозможно в рамках какой-
либо одной из наук, а тем более всего лишь одним или несколь-
кими учеными. При явном интернациональном характере 
проблемы логично заявлять о целесообразности исследований 
не только на внутригосударственном, но и на международном 
уровне. Чтобы избежать бытующих ныне бессмысленных поле-
мик между представителями отдельных слоев общества, по-раз-
ному понимающих и трактующих проблемы взаимодействия че-
ловека и животных, необходимо заранее определиться в методо-
логических подходах к их изучению, а также в выборе методов 
исследования и способов разрешения наиболее насущных задач. 
Только в этом случае можно ожидать результатов, заслуживаю-



щих не только заинтересованности цивилизованного сообще-
ства, но и быстрого использования их в повседневной жизни и 
даже отражения в законодательстве развитых государств.

Одной из причин разноречивого восприятия и нечеткой 
интерпретации рассматриваемой проблемы следует признать то, 
что изначально необходимый выбор анализируемых объектов 
явно осложнен широко используемой из-за удобства их пред-
ставления формализацией участников процесса взаимоотноше-
ний – человек и животные. В данном случае соотнесение катего-
рий, одна из которых представлена в единственном, а другая во 
множественном числе, вряд ли логично, так как явно предусмат-
ривается анализ взаимодействия двух множеств. Необходимо 
также заметить, что в настоящее время эти множества преиму-
щественно функционируют в различных сферах движения 
материи –  социальной и естественной. Ситуация осложнена и 
тем, что воспроизводство ресурсов многих видов животных 
начинает благополучно происходить и в сфере социальных форм 
движения материи.

Категория «человек» соответствует отнюдь не единствен-
ному представителю Homo sapiens. Разные народы, разные на-
ции, разные государства, разные цивилизации, соотносимые во 
времени и пространстве с условиями их существования. Таков 
не полный перечень понятий, имеющих непосредственное отно-
шение к рассматриваемой категории. Более того, современное 
расслоение общества по участию людей разных профессий в по-
знавательных и трудовых процессах создает предпосылки для 
формирования существенно различающихся мнений в отноше-
нии происходящих событий, в том числе и на результаты взаи-
модействия с различными представителями животного мира.

В современной повседневной практике научных исследо-
ваний и работе средств массовой информации закрепилось ши-
рокое использование категории «человек» на самом высоком и 
обезличенном уровне формализации. Однако под этой категори-
ей, как правило, понимается или наиболее цивилизованная часть 
человеческого сообщества, или какая-то его часть, наиболее ярко 
выделяющаяся своими поступками или взглядами по отноше-
нию к происходящим событиям. Только поэтому в настоящее 
время при рассмотрении проблем отношения к животным пред-



ставляется более уместным использование понятия «общество». 
Именно в обществе наиболее полно выражаются исторически 
сложившиеся формы совместной деятельности людей, а также 
достигаются наиболее высокие ступени интеллектуального раз-
вития. Формирование нравственных устоев также соотносится с 
прогрессом общественного развития. В качестве одного из 
основных объектов на начальном этапе исследований логично 
рассматривать общество на разных стадиях исторического раз-
вития отношений к животным.

В дальнейшем необходима более четкая оценка этого 
объекта исследований. Насколько бы развитым в целом ни при-
знавалось современное человеческое сообщество, его невозмож-
но рассматривать в качестве единого целого в анализе проблемы. 
Неизбежны различия во взглядах многочисленных его членов на 
разрешение многих вопросов при явно неодинаковой практике 
познания и взаимодействия с представителями животного мира. 
Следует ожидать и трудно разрешимых противоречий в 
попытках регуляции этих отношений из-за разных нравственных 
убеждений, формирующихся субъективно под влиянием той или 
иной части общества. Актуальность широкой социальной 
направленности результатов исследований требует более 
точного определения участников рассматриваемых отношений. 
Чтобы избежать излишней неопределенности в терминологии и 
изложении материала, необходимо конкретизировать в итоге 
категории «человек» и «общество» группами людей по степени 
взаимоотношений с животными. В частности, современное 
общество первоначально можно разделить на группы, одна из 
которых включает участников непосредственного 
взаимодействия с животными, а другая состоит из людей, 
имеющих лишь отвлеченное представление о животных. 

Участником рассматриваемых отношений с другой сторо-
ны являются животные. Эта категория еще более неопределенна 
из-за множественности представителей. Только видов современ-
ных животных по скромным подсчетам описано более миллио-
на. В связи с этим следует подчеркнуть, что животный мир пла-
неты представлен главным образом мелкими беспозвоночными 
формами. Однако и позвоночных животных, в большей степени 
вовлеченных с различными целями в хозяйственный оборот, си-



стематизировано несколько десятков тысяч видов. Известными 
элементами биологической систематики животных организмов 
можно воспользоваться для более скрупулезных будущих иссле-
дований, а первоначально целесообразно выделить группы жи-
вотных хотя бы по практической значимости для жизнедеятель-
ности людей.

Заслуживает явно отдельного рассмотрения блок вопросов 
об отношении к животным, вредоносная деятельность которых 
не вызывает сомнения. Многовековая практика противодействия 
наносящим ущерб разного рода хищникам, грызунам, насеко-
мым, возбудителям различных заболеваний общеизвестна. Пере-
чень такого рода животных не мал и неоднороден по системати-
ческому положению его представителей, а сами животные зна-
чительно различаются по биологическим характеристикам и 
специфике наносимого вреда. Не вызывает сомнений необходи-
мость специального анализа результатов исследований хотя бы 
по группам видов таких животных в зависимости от их опасно-
сти и наносимого ущерба. 

Совершенно иное значение для человека имеют сельскохо-
зяйственные и домашние животные. Эти животные уже сыграли 
колоссальную роль в развитии человечества. Без них невозмож-
но представить и современное цивилизованное общество. Коли-
чество представителей животного мира, оказавшихся под опекой 
человека, исчисляется десятками видами млекопитающих, птиц 
и беспозвоночных. Практика повседневного взаимодействия с 
ними содействует выработке навыков и правил, поощряемых в 
обществе, следовательно, особо значимых в формировании 
нравственных убеждений. Именно в этом случае высока вероят-
ность проявления и реализации идей гуманизма с широким об-
суждением складывающихся этических норм отношения к кон-
кретным видам животных. 

Исключительно обширна группа промысловых животных, 
естественные ресурсы которых издавна играют заметную роль в 
жизнедеятельности человека. В этой группе заметно 
выделяются морские животные, например, широко известные 
объекты промышленного рыболовства, а также многочисленные 
и разнообразные морские обитатели, добываемые местным 
населением на морских и океанических побережьях. Особое 



место занимают охотничьи животные. Использование их 
ресурсов вызывает в настоящее острые споры именно с учетом 
нравственных аспектов осознания этого процесса разными 
представителями общества. Нельзя также упускать из виду 
мелких беспозвоночных животных. Современная эксплуатация 
ресурсов, например, моллюсков и насекомых приобретает в ряде 
случаев настолько солидные масштабы, что требует 
регламентации из элементарных побуждений их сохранения.

Иногда животные используются человеком в ограничен-
ных количествах, но специфика их использования с нравствен-
ных позиций не лишена проблематичности. Животные в зоопар-
ке, в цирке, в научной лаборатории. Дикие животные в качестве 
объекта продажи на рынке и аукционе. Дикие животные, лишен-
ные естественной свободы, на различных ранчо и подобного 
рода огороженных территориях. Дикие животные, появившиеся 
в жилище человека по его волеизъявлению. Такие ситуации 
взаимодействия с животными в настоящее время исключительно 
разнообразны и специфичны по форме проявления. Как 
следствие этого –  неоднозначность их социальных оценок, воз-
никновение полемик и невообразимых попыток отстаивать скла-
дывающиеся убеждения.

Таким образом, чтобы фраза «человек и животные» не зву-
чала голословно, следует отказаться от широко практикуемой 
формализации этих категорий как в научных изысканиях, так и в 
средствах массовой информации. Необходимо в каждом случае 
беспристрастно объяснять причины, степень и последствия бы-
тующего упрощения и всегда стремиться к более конкретному 
обозначению участников процесса взаимодействия. Человек 
представляет разнородное общество из конкретных индивидуу-
мов или групп людей, существенно различающихся по социаль-
ным, профессиональным и нравственным признакам. Совершен-
но не логично отвергать и многообразие животного мира, далеко 
не все представители которого ощутили антропогенное воздей-
ствие или отреагировали на этот новый в их эволюционном раз-
витии фактор.

Характеристикой процесса взаимодействия человека и жи-
вотных выступает философская категория – «отношения». Даже 
мысленное сопоставление участников рассматриваемого взаимо-



действия приводит к логическому выявлению множества ситуа-
ций, каждую из которых невозможно квалифицированно харак-
теризовать без учета параметров времени, пространства, при-
чинно-следственных связей, взаимозависимостей и других усло-
вий проявления. Вполне очевидно, что и в данном случае необ-
ходима систематизация отношений, за основу которых более це-
лесообразно принять мотивацию поступков человека как 
инициатора воздействий на животных.

Анализ отношений человека к животным логично предва-
рить историческим экскурсом. Время как фактор, определяю-
щий трансформацию этих отношений, нельзя рассматривать 
только в прошлом исчислении. Этот фактор необходим не только 
для констатации и сопоставления изменений отношений, он не-
заменим и в такой ситуации как прогноз их развития. Истоки 
будущих отношений формируются в настоящее время, следова-
тельно, остаются возможности осознанно повлиять на этот про-
цесс, сделать его цивилизованно управляемым.

Пространство как среда возникновения и развития отно-
шений к животным отражает их специфику в зависимости от 
реализации в условиях различных по происхождению культур 
или цивилизаций. Пространственными параметрами характери-
зуются не только бывшие и современные особенности распреде-
ления народонаселения, но и особенности распределения ресур-
сов животного мира. В рассматриваемой ситуации пространство 
как фактор расширения сферы применимости формирующихся 
отношений неразрывно связано с факторами развития различ-
ных цивилизаций в разных частях планеты.

По причинно-следственным связям можно условно выде-
лить отношения по источникам их возникновения. В одном слу-
чае взаимоотношения с животными формируются на основе по-
требностей человека, в другом – отношения инициируются дей-
ствиями самих животных. Охота, рыболовство, животноводство, 
разведение домашних животных исстари развивались для 
удовлетворения материальных и духовных запросов человека. В 
то же время потравы сельскохозяйственных и лесных культур, 
нападения на сельскохозяйственных и домашних животных, 
порча собранного урожая оказываются примерами активности 
диких животных, затрагивающей жизненно важные интересы и 



вызывающей соответствующую реакцию человека.
В целом такие причинно-следственные связи характеризу-

ют взаимозависимость человека и животных, отражают своеоб-
разное постоянство взаимодействия. Взаимозависимость форми-
рует отношения, основывающиеся изначально на материальных 
надобностях взаимодействующих сторон, например, на удовле-
творении пищевых потребностей. Наряду с этим только свой-
ственное человеку содержание домашних животных определяет 
взаимозависимость, причиной которой оказались возросшие со 
временем духовные запросы.

В тех случаях, когда жизнедеятельность человека и живот-
ных не сопровождается непосредственным взаимодействием, от-
ношения между ними можно было бы признать индифферент-
ными. Однако достижения человечества в познании 
окружающего материального мира, в том числе и мира жи-
вотных, позволяют ему сегодня не только выражать и обсуждать 
свои отношения в устной или письменной форме, но и планиро-
вать практические действия по использованию ресурсов живот-
ных или среды их обитания. Утверждать о его безучастии в на-
стоящее время в судьбах животного мира планеты весьма 
проблематично.

Отношение как свойство по-разному характеризует субъ-
ектов взаимодействия. Дикие животные, например, в 
большинстве случаев остаются в выбранной среде обитания с 
превалированием естественных форм движения материи. Чело-
вечество же давно развивает социальные формы движения мате-
рии, в рамках которых производится большинство его действий, 
в том числе и над оказавшимися под его попечительством жи-
вотными. На грани естественных и социальных форм движения 
часто оказываются промысловые животные. Явно неодинаковые 
условия жизнедеятельности животных из-за различий в законо-
мерностях проявления естественных и социальных форм движе-
ния материи оказались источником многих противоречий. Об-
щественное движение в защиту диких животных, например, 
явно противоречит интересам занятых в сфере сельскохозяй-
ственного производства людей, терпящих регулярно ущерб от 
жизнедеятельности диких копытных, хищников и грызунов.

Именно жизнеустройство и деятельность человека в 



расширяющейся сфере социальных форм движения материи по-
родили целое направление в формировании отношений к живот-
ным, в основу которого закладывается перенос принципов взаи-
модействия между людьми на взаимодействие их с животными. 
Идеи гуманизма оказались новым мировоззренческим подходом 
в решении проблем взаимодействия с животными, в том числе и 
в практике пользования ресурсами животного мира. Процесс за-
рождения такого рода гуманистических помыслов можно при-
знать последовательным и объективным. Однако устремления к 
нравственным, этическим и моральным аспектам отношений к 
животным пока не имеют достаточного научно-методического 
обоснования, так как в настоящее время еще отсутствуют четко 
определенные нормы гуманности, как базиса для развития 
рассматриваемых отношений. 

В связи с этим особое внимание в анализе формирования 
отношений к животным необходимо уделить закономерностям 
познавательной деятельности человека. Современная методоло-
гия позволяет оценивать действия человека в зависимости от ис-
пользования им различных элементов чувственного или рацио-
нального познания. Результаты первичного познания окружаю-
щего мира посредством органов чувств и результаты рациональ-
ного познания, закрепленные практической деятельностью, как 
правило, не адекватны. Именно различия в уровне познания 
людьми животного мира планеты можно использовать в 
качестве своеобразного критерия объективности взглядов на 
анализируемую проблему.

 Чувственное познание, как правило, имеет выраженный 
субъективный характер по естественной причине разного разви-
тия тех или иных органов чувств у разных людей. Это характер-
но в отношении всех основных элементов чувственного позна-
ния – ощущения, представления и воображения. Именно поэто-
му результаты чувственного познания во многих случаях не од-
нозначны, не всегда достоверно характеризуют происходящие 
события, а поэтому их проблематично подвергать сравнению и 
принимать в расчет при выработке различных суждений и умо-
заключений. По результатам чувственного познания вряд ли воз-
можно построение отношений, достоверно отражающих сущ-
ность взаимодействия с животными.



Рациональное познание, основывающееся на однозначной 
интерпретации понятий и конкретном выражении суждений, ба-
зируется на логическом осмыслении накопленного практическо-
го опыта. Рациональное познание свойственно специалистам в 
сфере производственной и научной деятельности. Результаты 
его, как правило, легко поддаются объективному сравнению, 
ими пополняется интеллектуальный потенциал человечества. 
Именно итоги рационального познания могут содействовать 
формированию и развитию отношений к животным в большем 
соответствии с уровнем интеллектуального развития общества.

Вполне очевидно, что компетентность лиц, инициирую-
щих вопросы об отношении к животным, можно не предвзято 
оценивать в зависимости от того, какими методами познания 
они пользуются для обоснования своих инициатив. Именно с 
такой точки зрения можно обратиться еще раз к категории 
«отношения» с целью ее смыслового уточнения. В частности, 
есть основания для выделения непосредственных и 
опосредованных отношений. Первые истекают из прямого 
взаимодействия людей и животных и формируются на основе 
рационального познания при практическом использовании 
различных представителей животного мира. Вторые 
определяются лишь в результате субъективных представлений о 
животных и обуславливаются соображениями лиц, не имеющих 
практики взаимодействия с животными. 

К непосредственным отношениям причастны, например, 
фермеры, охотники, работники зоопарков, дрессировщики и вла-
дельцы диких и домашних животных, участники научных экспе-
риментов с использованием животных. Становление этих отно-
шений происходит на основе конкретных причинно-следствен-
ных связей в процессах взаимодействия человека и животного. 
Опосредованные отношения свойственны значительной части 
современного общества, не вовлеченной в сферы деятельности с 
практическим использованием животных. Причины и следствия 
их проявления в большей мере имеют мировоззренческий отте-
нок, но из-за множественности проявления они могут оказывать 
влияние на совершенствование непосредственных отношений к 
животным. Выразить свое мнение о проблемах взаимоотноше-
ния с животными может каждый из многочисленных членов об-



щества.
В настоящее время в качестве фундаментальной науки, 

раскрывающей основы взаимодействия между живыми организ-
мами и поясняющей закономерности существования жизни на 
планете, можно рассматривать экологию. Именно с экологиче-
ских позиций представляется наиболее объективным анализ 
взаимодействия человека с представителями животного мира до 
глобального развития им социальных форм движения материи. 
Но даже в искусственно созданной среде проживания нельзя не 
считаться с экологическими принципами сосуществования жи-
вых организмов, игнорирование которых лишь усиливает проти-
воречия в воззрениях на использование ресурсов живой приро-
ды. Логичным выходом из такой ситуации представляется заро-
ждение экологической этики, формирование и развитие которой 
могло бы во многом поспособствовать более благоразумному 
разрешению обозначенных проблем.

Достойное завершение любого исследования выражается в 
использовании достигнутых результатов в жизни общества. Раз-
витие отношений к диким и одомашненным животным будет 
неизбежно связано с возникновением множества вопросов, тре-
бующих разных, но всегда социально приемлемых решений. 
Современные тенденции построения этих отношений с учетом 
нравственных принципов открывают перспективы для совмест-
ной творческой деятельности различных специалистов в сфере 
биологических, технических и социальных наук. При практиче-
ски повсеместном влиянии человека на животный мир планеты 
эта деятельность неизбежно будет приобретать широкий интер-
национальный характер. 



РАЗВИТИЕ  ИДЕЙ  ГУМАННОГО 
ОТНОШЕНИЯ  К  ЖИВОТНЫМ

Предки человека были всего лишь естественными компо-
нентами биогеоценозов. Формирование потребительского отно-
шения человека к животным долго сопровождалось жестоким 
обращением и оскудением ресурсов диких зверей и птиц. Осо-
знание необходимости благоразумного отношения к животным 
логично рассматривать следствием исторического развития и со-
вершенствования нравственных норм в цивилизованном обще-
стве. В настоящее время идеи гуманного отношения к диким жи-
вотным отражены в законодательстве развитых стран мира. Тре-
бование учитывать моральные аспекты отношения к охотничьим 
животным уже обязательный пункт программ международного 
сотрудничества.

Формирование различных аспектов взаимодействия чело-
века разумного и животных происходило в процессе их 
продолжительного сосуществования, исчисляемого десятками 
тысяч лет до настоящего времени. Развитие же идей гуманизма, 
как исторически сложившейся системы мировоззрения, датиру-
ется не столь давними временами. Лишь в середине прошедшего 
тысячелетия в человеческом обществе наступила эпоха призна-
ния ценности человека как личности с правом на свободу, разви-
тие и проявление своих способностей, а принципы равенства и 
справедливости стали провозглашаться нормой отношений меж-
ду людьми. Несмотря на разновременность и неоднозначность 
проявления у разных народов эта система воззрений на 
обустройство человеческого общества укрепилась и в настоящее 
время признана на уровне цивилизованных международных от-
ношений. Вполне очевидно, что ко времени становления идей 
гуманизма основные формы отношений к животным уже доста-
точно явно определились. Чтобы объективнее разобраться в ис-
токах побуждений именно гуманного отношения к животным, 
логично начать обсуждение обозначенной проблемы с историче-
ского подхода. В настоящее время можно достаточно объективно 
представить положение человека в животном мире на ранних 
этапах формирования цивилизации и уточнить значение живот-



ных в жизнедеятельности современного человеческого сообще-
ства.

По понятным причинам прибегнуть непосредственно к 
анализу фактического материала можно лишь с той историче-
ской эпохи, когда появились первые документы, достоверно сви-
детельствующие о взаимодействии человека и различных живот-
ных. Однако специфика современного научного познания позво-
ляет совершать экскурсы и в более давние времена. Именно 
поэтому основные оценки роли животных в жизни первобытных 
и современных людей уже не только обобщены, но и достаточно 
полно проанализированы, в том числе и с использованием наи-
более непредвзятого в теоретическом плане экологического под-
хода (Рахилин, 1996; История человечества, 2003). Несмотря на 
это необходимо акцентировать больше внимания на специфич-
ных проблемах развития отношений человека к животным и 
первоначально проанализировать их в разрезе общепризнанных 
в научном мире крупных периодов времени в формировании че-
ловеческой цивилизации. 

Первым и самым продолжительным по времени периодом 
становления человечества обычно называют палеолит. Это 
несколько миллионов лет до формирования человека современ-
ного. Конец палеолита определяют датой в 10-12 тыс. лет до на-
стоящего времени. Наиболее характерным для человека поздне-
го палеолита рассматривается умение изготавливать и пользо-
ваться только каменными орудиями труда. Основой его жизне-
обеспечения могли быть сбор съедобных растений и мелких 
беспозвоночных, а также доступная в соответствии с приме-
няемыми орудиями добыча позвоночных животных. В такой си-
туации можно утверждать о явной зависимости человека этого 
периода от влияния множества естественных факторов, опреде-
ляющих потребности организма в питании и терморегуляции.

Чтобы более объективно представить возможные воззре-
ния человека эпохи палеолита на животных, логично рассмот-
реть его положение в естественной среде проживания. По анало-
гии такое положение можно отчасти вообразить на примере жиз-
ни современных человекообразных обезьян. Как и другие млеко-
питающие, древние люди не могли не соответствовать образом 
жизни закономерностям функционирования экосистем, то есть 



занимали свою экологическую нишу и выполняли соответствую-
щую роль в пищевых цепях биоценозов. При преимуществен-
ном потреблении более доступной растительной пищи они не 
могли замыкать в пищевых цепях ряд потребителей органиче-
ского вещества. Вершина пищевой пирамиды была и остается за 
хищными животными. 

Рассматриваемое положение весьма принципиально и в 
настоящее время подтверждается тем, что человекообразные 
обезьяны часто оказываются в роли жертвы, а современная исто-
рия полна достоверными фактами нападений на человека львов, 
тигров, медведей, волков, крокодилов, акул и многих других 
хищников. Следовательно, стратегия выживания первобытного 
человека была невозможна без осознания положения жертвы, 
без ощущения и представления ситуаций, когда угроза жизни ре-
альна и исходит от конкретных видов животных. Не исключено, 
что хищники сыграли отнюдь не последнюю роль в формирова-
нии экологической ниши древнего человека и в окончательном 
выборе им   предпочитаемых мест обитания, дарующих в 
большей мере возможность избегать воздействия враждебных 
животных. 

Наряду с этим обезьяны сами не прочь воспользоваться 
пищей животного происхождения. В настоящее время не вызы-
вает удивления потребление многими из них насекомых, назем-
ных моллюсков, рептилий, птиц, а некоторыми –  и некрупных 
млекопитающих, так как белковый обмен является основным в 
жизненном цикле всего живого на планете. Именно в этом 
можно усматривать очевидные предпосылки становления такого 
занятия древнего человека как охота. Добыча богатого белками 
корма для пропитания развивала, несомненно, возможности 
активного взаимодействия с окружающими животными, 
содействовала осмыслению и развитию хищничества как 
естественного процесса функционирования живой природы. 
При возможности влияния на других животных, при 
использовании многих из них в качестве пищевых ресурсов 
предки современного человека могли оказываться в ином, чем 
жертва положении, являясь сами угрозой для жизни немалому 
числу представителей животного мира.

Вполне очевидно, что изначально противоречивое поло-



жение первобытных людей было достаточно жестко ограничено 
рамками эволюционно выработанных отношений в экологиче-
ской системе «хищник-жертва». Вряд ли на этом этапе развития 
человеческой цивилизации можно было ожидать глубоко нрав-
ственных проявлений в действиях, определяющих основную 
взаимосвязь человека с окружающими животными. Даже в на-
стоящее время в системе взаимодействий хищников и жертв, 
поддерживающих жизнеспособность как нападающих, так и за-
щищающихся животных, нет никаких явных поведенческих из-
лишеств, выходящих за грань четко проявляющихся трофиче-
ских отношений.

Неоднозначность положения первобытного человека в 
системе трофических связей биоценозов позволила ему, вероят-
но, в полной мере пройти все этапы чувственного первичного 
познания мира животных и переключиться к рациональному по-
знанию, определяющему развитие абстрактного мышления и 
переход к практическим действиям. Общественный образ жизни 
не мог не поспособствовать преемственному закреплению прак-
тических навыков, осознанному и более широкому использова-
нию животных в жизнедеятельности самого человека. Логично 
полагать, что рациональное познание человека того времени за-
метно ограничивалось утилитарными целями удовлетворения 
пищевых потребностей, следовательно, соответствующим об-
разом и замыкался круг интересующих человека видов живот-
ных. Количество добываемой пищи как реально ощутимая мера 
измерения содействовала прогрессивному развитию 
рационального познания, следствием чего можно логично 
рассматривать совершенствование главным образом способов и 
орудий добычи объектов питания.

Сформулированные положения можно расценивать всего 
лишь как результат экологического мышления. На настоящий 
момент, к сожалению, основные особенности функционирова-
ния сообществ живых организмов в рамках такой науки как эко-
логия не обрели еще ранг научных принципов или законов, как 
это произошло в точных науках. В такой ситуации существенно 
осложняется оперирование научными экологическими положе-
ниями для анализа и доказательств неизбежности проявления 
многих событий в живой природе, в том числе и в сфере 



рассматриваемого формирования отношений человека к 
окружающим его животным.

В том, что животные действительно стали играть исклю-
чительно важную роль в жизни первобытных людей, убеждают 
свидетельства зарождавшейся в те давние времена материальной 
культуры. Типичным и ярким примером этого являются сохра-
нившиеся до настоящего времени наскальные рисунки. Такие 
следы деятельности человека, относящиеся к разным периодам 
палеолита, обнаружены на настоящий момент на всех материках 
за исключением Антарктиды. Эти достоверные исторические 
источники информации в художественной форме отражают, оче-
видно, самые впечатляющие события в жизни людей той эпохи. 
Для наиболее древних наскальных изображений характерны фи-
гуры бизона, лошади, мамонта или слона, носорога, медведя, 
льва. Можно выразить сомнение в том, что эти крупные живот-
ные были предпочитаемыми объектами охоты. Вряд ли у 
древних людей часто возникал соблазн помериться силой и лов-
костью со львом или носорогом и более крупными животными, 
что было явно небезопасно даже при наличии примитивных ка-
менных орудий и коллективной организации охоты. Вероятно, 
основу добычи древнего охотника составляли более беззащит-
ные мелкие животные, что типично и для современной деятель-
ности аборигенного населения Азии, Африки и Южной Амери-
ки. 

Изображение крупных животных логичнее рассматри-
вать всего лишь таким материализованным элементом 
чувственного познания как воображение. Поводом же к этому 
служила, очевидно, степень ощущения превосходства этих жи-
вотных над человеком по размерам тела, по скорости передвиже-
ния, по противодействию хищникам и многим другим сугубо 
биологическим признакам. Возможно, это было отражение свое-
образного поиска человеком наиболее привлекательной модели 
жизнеустройства. Наряду с этим, конечно, нельзя исключать 
полностью вероятность преследования древними людьми круп-
ных животных, в частности, молодых или ставших по разным 
причинам беззащитных особей. Такая добыча могла восприни-
маться как знаменательное достижение, впечатления от которого 
надолго оставались в памяти и удостаивались отражения в виде 



наскальной росписи. В преобладании в таком виде первобытно-
го искусства крупных животных можно усматривать и совер-
шенно банальные причины. При сравнении с мелкими и более 
обыденными животными они явно предпочтительнее для вопло-
щения в материализованном рисунке.

Наскальные рисунки можно признать также одним из яв-
ных доказательств расширения еще в эпоху палеолита сферы со-
циальных форм движения материи. Не удивительно, что в этом 
случае поводом для воплощения в материальный мир умствен-
ных способностей человека оказались достопримечательности 
окружающего его мира животных, то есть изначально именно 
отношения к животным оказались одной из значимых предпосы-
лок развития интеллектуального потенциала человечества.  

Следующим и уже более определенным по времени эта-
пом развития человеческой цивилизации считают мезолит. Это 
небольшой период между 12-10 и 5-7 тысячелетиями до настоя-
щего времени. Более позднее развитие мезолитических культур 
происходило в пределах территорий с холодным климатом. Для 
этого периода характерно совершенствование каменных орудий 
труда и распространение изделий из кости и рога, использование 
лука и стрел, примитивных рыболовных снастей. Эпохой мезо-
лита датируются начало приручения животных, а также первая 
практика  выращивания съедобных растений. Это время ощути-
мого обретения человеком независимости от целого ряда лими-
тирующих факторов окружающей среды. Вероятно, именно в 
этот период началось наиболее массовое использование огня, 
получаемого искусственно посредством трения деревянных 
предметов.

Появление лука как оружия, способного поражать жерт-
ву на значительном расстоянии, позволило более активно воз-
действовать на животных. Летящая стрела, демонстрирующая 
новую социальную форму движения материи, оказалась гранью, 
существенно противопоставившей человека и животных. Важ-
ную роль в этом разграничении сыграло и искусственное полу-
чение огня. Как природная стихия, наводящая ужас на все жи-
вое, огонь оказался уже рукотворным деянием. Горящий предмет 
в руках человека символизировал достижение, на которое не 
был способен никто из множества представителей животного 



мира. 
Изменившиеся коренным образом условия взаимоотно-

шений с животными позволили человеку обустраивать свою 
жизнь с нарушением естественных закономерностей функцио-
нирования живой природы. Он овладел эффективными механиз-
мами воздействия на окружающий мир. Вполне очевидно, что 
именно с этого момента началась активная трансформация чело-
веком окружающей среды. Формирование социальной сферы 
деятельности на первых этапах не могло происходить без мно-
жественного взаимодействия с дикими животными, так как 
именно их места обитания оказались отправными точками для 
развития присущих сугубо человеку элементов хозяйственной 
деятельности. 

Эпохой мезолита можно датировать зарождение нрав-
ственных аспектов в отношениях к животным, так как в это вре-
мя, очевидно, человек начал миловать первых приручаемых 
представителей животного мира. Сам факт приручения в первую 
очередь свидетельствует о том, что попавшие в руки человека 
животные уже не представляли для него безотлагательных 
объектов питания, то есть процесс одомашнивания животных 
был уделом сытого человека. Наиболее вероятно, что в этот про-
цесс вовлекалось неспособное к самостоятельной жизнедеятель-
ности потомство разнообразных диких животных. Именно в та-
ком случае появлялись реальные возможности перенести часть 
формирующихся между людьми отношений на окружающий 
мир животных.

Попытки приручения коснулись, вероятно, не только 
предков тех животных, которых ныне называют домашними или 
сельскохозяйственными. Вполне очевидно, что в эпоху мезолита 
человеком впервые предпринят широкомасштабный искусствен-
ный отбор, в результате которого среди множества диких живот-
ных выявлены виды, наиболее предрасположенные к доместика-
ции. Творчески сработали социальные формы движения материи 
и привели в действие механизмы реконструкции животного 
мира планеты под влиянием деятельности человека. Именно по 
признакам отношения человека к тем или иным животным опре-
делился рубеж, разделивший мир животных на диких и одомаш-
ненных. 



Особо на процесс приручения животных следует обра-
тить внимание с учетом тех изменений, которые претерпели эти 
животные под воздействием человека. Одно из наиболее понят-
ных объяснений этого явления сводится к тому, что доместика-
ция оказалось возможной за счет сохранения инфантильных 
черт ювенильного поведения во взрослом состоянии приручае-
мых животных. Потеря многими из них в итоге доместикации 
возможностей былого естественного обитания в дикой природе, 
регресс целого ряда органов и биологических систем вследствие 
искусственного кормления и содержания проблематично 
рассматривать в качестве достижений нравственного порядка. 
Практически безвозвратные изменения животных с целью соб-
ственного жизнеобеспечения можно расценивать и всего лишь в 
качестве одного из первых примеров эгоистических проявлений 
человека по отношению к живой природе. Лишение животных 
естественной жизнеспособности на фоне зарождения иного, чем 
в дикой природе, к ним отношения –  одно из сложных с нрав-
ственных позиций противоречий в истории человечества. 

В эпоху мезолита произошли наиболее значимые для по-
следующего развития изменения во взаимоотношениях человека 
и животных. Отчуждение части животных от естественной сре-
ды обитания, накопление опыта содержания их в неволе, посто-
янный контакт с ними и выращивание по аналогии с собствен-
ным потомством – вот очевидные обстоятельства, поспособство-
вавшие выработке новых стратегий отношения к животным. По-
явилась материальная основа для осознания иных, чем охота, 
возможностей использования животных, побуждающая мышле-
ние для формирования более разнообразных форм взаимодей-
ствия человека с разными представителями животного мира. 
Вполне вероятно, что с тех пор и не иссякают непритворные на-
мерения удостоить животных той частью человеческих отноше-
ний, которые оказывались желаемой нормой взаимодействия 
людей при развитии самых разных культур. 

Отношение к животным в мезолите стало своеобразным 
критерием, разделившим человечество на приверженцев к тра-
диционным способам добычи белковой пищи посредством охо-
ты и сторонников получения такого рода продуктов питания в 
результате разведения животных под своим попечением. Конеч-



но, в отличие от охотников, сторонники зарождающегося ското-
водства обрели возможности для развития своей деятельности 
отнюдь не повсеместно, а лишь там, где естественные ресурсы 
позволяли осуществлять круглогодичное содержание одомаш-
ненных животных. Различия в отношениях к животным сыграли 
ключевую роль в начавшемся расслоении сообществ древних 
людей по принципу использования ресурсов животного мира 
для собственного жизнеобеспечения.

Если первым скотоводам сразу же потребовалось 
заметное изменение окружающей среды в виде огороженных 
территорий и целенаправленно используемых пастбищ, то охот-
ники оставались заинтересованными в сохранении среды обита-
ния диких животных. Можно утверждать, что изначально в от-
личие от охоты скотоводство приобретало деструктивный харак-
тер по отношению к естественной окружающей среде. Сторон-
ников охоты уже тогда устраивали ставшие понятными лишь 
несколько десятилетий назад экологические принципы поддер-
жания естественной гармонии с миром животных и растений.

Последующий период в развитии человеческой цивили-
зации до начала использования металла для изготовления ору-
дий труда и быта назван неолитом. Конец неолита определяется 
в широком диапазоне времени для разных культур – от четверто-
го до первого тысячелетия до нашей эры. Этой эпохой датиру-
ются прогрессивное развитие таких видов деятельности как зем-
леделие и скотоводство, а также формирование оседлого образа 
жизни при значительном увеличении народонаселения. 

Основной предпосылкой для такого рода перемен вне со-
мнения послужили открывшиеся с освоением земледелия и ско-
товодства возможности получения большего количества продук-
тов питания, чем при использовании накопленного опыта освое-
ния естественных ресурсов растений и животных. При начав-
шемся в полном смысле слова производстве материальных благ 
расширялся круг потребностей человека в повседневной жизни, 
что радикально посодействовало развитию его познавательной 
деятельности и поспособствовало формированию и укреплению 
множества новых социальных связей. Наиболее вероятно, что в 
этот период также существенно изменились и формы взаимоот-
ношений человека и животных. Это должно было произойти 



хотя бы по той простой причине, что локальные увеличения 
плотности народонаселения явно превысили былые максимумы 
этого показателя, характерные для экосистем с участием челове-
ка в предыдущие эпохи палеолита и мезолита.

Охота и скотоводство, определявшие вне сомнения осно-
вы жизнеобеспечения, демонстрируют пример одинаково потре-
бительского отношения древнего человека к животным, но воз-
можности получения продукции от этих родов деятельности 
определяются уже разными факторами. Если перспективы лю-
бой охоты всегда жестко ограничивались естественной продук-
тивностью биоценозов, то искусственное разведение животных 
позволило в пределах меньшей территории получать гораздо 
большее количество продуктов питания, наращивать их произ-
водство и более свободно оперировать их потреблением по сезо-
нам года. Результативность охоты во многом определялась со-
вершенствованием способов и орудий добычи, но выслеживание 
зверей и птиц оставалось неизменно интересным и творческим 
процессом, не приводящим в итоге к заметной трансформации 
природной сущности добываемых животных. Эффективность 
разведения прирученных животных зависела уже не только от 
умения и совершенствования ухода за ними, но и от изменчиво-
сти самих животных в результате человеческого труда, направ-
ленного на увеличение объема необходимой продукции от каж-
дого животного. Различия очевидны. Если отношения к диким 
животным формировались преимущественно на фоне естествен-
ных форм движения материи, то в становлении отношений к 
одомашненным животным ведущую роль играли уже 
социальные формы ее движения.

Именно эпоху неолита логично рассматривать важным 
рубежом в формировании человеческой цивилизации, преодоле-
ние которого позволило человеку на фоне преобладавших есте-
ственных форм движения материи активно развивать социаль-
ные формы преобразования окружающего мира. Переход от ко-
чевого к оседлому образу жизни и демографическое расслоение 
по признакам жизнеустройства свидетельствуют о том, что чело-
век вышел за грань естественных экологических отношений. 
Получение явно ощутимой доли независимости от влияния есте-
ственных лимитирующих факторов позволило существенно из-



менить отношение к использованию природных ресурсов, в том 
числе и к использованию ресурсов животного мира. 

Образование при росте народонаселения долговремен-
ных поселений с неизбежно развивающейся на прилегающих 
территориях хозяйственной деятельностью было прямым дока-
зательством возможностей вытеснения диких животных с искон-
ных мест их обитания. Демографические процессы содействова-
ли организации охот с привлечением большего количества 
участников, что могло повышать результативность этого занятия 
не только по количеству добываемых животных, но и по видово-
му составу объектов добычи. Вероятно, большие группы охотни-
ков могли легче реализовать намерения не только по добыче зна-
чительных по размерам зверей, но и противостоять крупным 
хищникам. С хищниками не могли не проявиться конфликтные 
ситуации из-за открывшейся для них возможности нападать на 
одомашненных животных. Конфликтные ситуации не были ис-
ключены и при потравах животными специально выращиваемых 
для пропитания растений. Объекты хозяйствования в таком слу-
чае оказываются значимыми источниками противоречий и при-
вносят новые аспекты в формирование отношений человека с 
дикими животными.

Эпохой неолита заканчивается, очевидно, естественная 
роль человека как обычного представителя животного мира в на-
земных экосистемах. Переход в сферу искусственно создавае-
мых условий проживания открывает возможности развития че-
ловеческой цивилизации на новом уровне развивающихся со-
циальных форм движения материи. Первостепенную роль в этом 
могла сыграть специализация в трудовой деятельности. Однако 
масштабным фоном для этого развития остается процветающий 
на большей части планеты и удивительно разнообразный мир 
растений и животных. Неравнозначность положения человека и 
животных в сложившейся на тот период времени ситуации при-
водит к кардинальным изменениям отношений между ними, что 
особенно ярко проявляется в последующую до настоящего вре-
мени эпоху, ознаменовавшуюся чрезвычайно широким исполь-
зованием оружия и орудий труда из металла.

Отношение к диким животным. При невозможности 
противостоять совершенствующимся металлическим орудиям 



добычи дикие животные оказались доступными для использова-
ния человеком по самым разнообразным намерениям. Откры-
лись явные перспективы добывать больше животных, чем это 
требовалось просто для питания. Началась в полном смысле 
слова эра эксплуатации ресурсов животного мира, вероятно, су-
щественно изменившая на первых порах и нравы человеческого 
общества. 

Осознание возможностей действенного влияния на окру-
жающих животных могло сопровождаться формированием но-
вых аспектов взаимоотношений между самими людьми. Не ис-
ключено, что именно в постижении первых преимуществ перед 
животными кроются корни отнюдь не естественного, как в 
древние времена, отношения к своим собратьям по происхожде-
нию. Вполне очевидно, что именно овладение эффективными 
орудиями нападения породило несметное количество побоищ, а 
впоследствии и войн с трагичным исходом для массы их участ-
ников. Зарождающийся потенциал эффективного воздействия на 
объекты живой природы оказался основанием для долгосрочно-
го проявления насильственного превосходства человека над че-
ловеком, следствием чего оказались рабовладение и подневоль-
ный труд с формированием соответствующих этим явлениям 
нравственных устоев.

Яркие примеры отношения к диким животным объектив-
но засвидетельствованы в письменных документах, датирован-
ных периодом расцвета Древнего Рима на пороге современного 
лето исчисления. В них часто упоминается, что своеобразной 
формой развлечения римлян оказались публичные травли диких 
животных на аренах театров, цирков и прочих огороженных 
территорий. Например, небезызвестный в истории Рима 
полководец Помпей, «освятив воздвигнутый им театр, устроил 
…травлю диких зверей, при которой было убито пятьсот львов. 
Под конец Помпей показал еще битву со слонами –  зрелище, 
всего более поразившее римлян» (Плутарх, 1999, с. 851). В 
жизнеописаниях римских цезарей засвидетельствованы не менее 
впечатляющие факты. В частности, знаменитый Юлий 
устраивал звериные травли, продолжавшиеся до пяти дней 
подряд, а менее прославившийся Тит выпускал на арены за один 
день до пяти тысяч разных зверей (Светоний, 2001). 



Оригинальный обзор исторических событий на эту тему 
приведен В.Д. Блаватским (1976). Среди них можно отметить 
факты из жизни императора Траяна, который прославился не 
только тем, что максимально расширил владения Древнего Рима, 
но и масштабами устраиваемых празднеств в честь побед. В 
частности, после завоевания даков им были устроены многод-
невные зрелища с убийством 11 тысяч зверей. Полутора столе-
тиями позже император Проб по поводу одной из военных побед 
устроил зрелище, во время которого было убито более сотни 
львов, двести леопардов и триста медведей. Травли зверей 
устраивали не только в Риме, но и в провинции, причем делали 
это порой просто состоятельные граждане. 

Историческая информация такого рода вызывает некото-
рые сомнения, если ее рассматривать просто с утилитарных по-
зиций. Единовременное убиение в одном месте полу тысячи 
львов трудно представить даже в настоящее время исходя из эле-
ментарных проблем отлова, транспортировки, кормления и со-
держания столь крупных хищников. Когда же речь идет об убий-
стве десятков тысяч диких животных, то представление крова-
вых картин невозможно без доли жуткой фантазии. Но все-таки, 
будь это излишеством воображения очевидцев, летописцев или 
неточностями переводов, не остается сомнений в том, что это 
объективные доказательства жестокого отношения человека к 
диким животным в античную эпоху. В подтверждение можно 
привести пересказ о поступке Помпея в период военных дей-
ствий в Африке. Когда военная миссия была окончательно 
исполнена, оын заявил, «что даже дикие звери, обитающее в Аф-
рике, должны узнать мощь и отвагу римлян», и поэтому 
несколько дней провел в охоте на львов и слонов (Плутарх, 1999, 
с. 811). 

Истоки столь беспощадного отношения к диким живот-
ным, оказавшегося нравственной многовековой нормой антич-
ного общества, исходят, очевидно, из неизбежных конфликтов с 
крупными хищниками при увеличении численности населения и 
развитии скотоводства. Развитие социальных форм движения 
материи явно противоречило эволюционно выработанным зако-
номерностям существования хищников, в соответствующей ре-
акции которых на антропогенные изменения в среде их обитания 



не приходится сомневаться. Угроза жизни и имущественный 
ущерб от диких животных сыграли роковую роль в формирова-
нии явно враждебного отношения людей той эпохи к дикой при-
роде. 

Откровенно пренебрежительное отношение к диким жи-
вотным привело к полному уничтожению некоторых видов зве-
рей в местах активной человеческой деятельности. Об исчезно-
вении львов и некоторых копытных на территории Балканского 
полуострова известно из исторических документов, датируемых 
серединой первого тысячелетия до нашей эры. Не без основания 
можно полагать, что проблема оскудения животного мира под 
воздействием человека была обозначена еще Геродотом (2001). 
Причастность человека к изменениям в населении диких живот-
ных севера Африки, Малой Азии и юга Европы отмечена неод-
нократно и в других исторических повествованиях (Плутарх, 
1999). Такого рода исторические факты позволяют утверждать, 
что обеднение видового состава мировой фауны под влиянием 
ставших многочисленными и активно пользующихся пусть даже 
примитивным оружием людей началось еще несколько тысяче-
летий назад.

В подтверждение этого можно привести также историче-
ские факты из жизни египетских фараонов. Практически все 
наиболее достоверные источники свидетельствуют, что охота на 
диких животных в долине Нила была очень распространенным 
явлением. Многочисленные изображения добычи антилоп и га-
зелей, а также приношение в жертву богам именно диких живот-
ных убеждают в том, что ресурсы животного мира активно 
использовались. Исследователями династии Рамсесов приведе-
ны эпизоды охот фараонов на копытных, львов и слонов. При-
влечение к охотам большого количества вооруженных поддан-
ных удостоверяет в интенсивном преследовании диких зверей и 
птиц, а факты содержания диких животных на специально ого-
роженных для них территориях позволяют полагать о суще-
ственном оскудении ресурсов животного мира вблизи мест про-
живания людей (Монтэ, 2002).

Появление огнестрельного оружия вне сомнения еще бо-
лее усугубило положение диких животных. Следствия отноше-
ния к ним вооруженного человека настолько очевидны, что нет 



смысла приводить примеры использования охотничьего и друго-
го оружия, перед которым не устояли даже самые крупные на 
планете млекопитающие –  киты. Человеком изобретена также 
масса приспособлений для добывания не только диких зверей и 
птиц, но и множества других позвоночных и беспозвоночных 
животных, причем не только наземных, но и морских. Постиже-
ние выраженного таким образом господства над миром живот-
ных, неизбежное осмысление столь масштабного и никак не ре-
гулируемого опыта использования ресурсов животного мира не 
могли не сопровождаться выработкой элементарных умозаклю-
чений. 

Практика широкомасштабного потребительского отно-
шения к ресурсам некоторых видов диких животных закончи-
лась последствиями, может быть, непредвиденными человеком 
изначально. Если о разрушительных действиях по отношению к 
животному миру в глубине веков можно высказывать лишь пред-
положения, то со времени развития естественных наук отноше-
ние человека к диким животным можно характеризовать уже 
конкретными фактами. В частности, по данным Международно-
го союза охраны природы на Земле только за 1600-1975 гг. ис-
чезло 74 вида птиц и 63 вида млекопитающих, причем вымира-
ние большинства из них – 86 % видов птиц и 75 % видов млеко-
питающих – связано с деятельностью людей (Флинт, 2000). Что-
бы объективнее оценить констатируемые факты, следует особо 
подчеркнуть, что история взаимодействия человека и диких жи-
вотных исчисляется не несколькими веками, а многими тысяче-
летиями. Таковы события и факты, заслуживающие уже не 
столько нравственной критической оценки, сколько осознания 
неотложной необходимости изменений отношения человека к 
диким животным.

Особого внимания заслуживают масштабы вытеснения 
диких животных из исконных мест их обитания. На рубеже на-
чавшегося тысячелетия общая площадь только пахотных земель 
в развитых странах мира определена в размере 12,3 млн кв. км. 
Можно утверждать, что в такой ситуации значительно преобра-
зуется среда обитания массы  животных на территории по пло-
щади существенно большей, чем территория Европы или Ав-
стралии и Океании. Мировые объемы заготавливаемой древеси-



ны до 3,5 млрд куб.м позволяют полагать о ежегодном сведении 
лесов на территории, превышающей по площади территорию та-
кой страны, как Финляндия. Если принять во внимание, что на 
восстановление лесов требуются десятки лет, то не трудно вооб-
разить лишенную леса Европу или любую другую адекватную 
по площади и покрытую ранее лесом территорию планеты. В це-
лом масштабы современной хозяйственной деятельности (Рос-
сия  и страны мира, 2002) свидетельствуют о том, что уже более 
половины площади территории наиболее развитых стран мира 
практически безвозвратно для большинства диких животных 
трансформированы в угоду единственному представителю жи-
вотного мира – человеку.

Исключительно актуальными в такой ситуации можно 
расценивать попытки глобальных оценок значения представи-
телей животного мира для современного мирового сообщества. 
В частности, анализ только компилятивного материала вскрыва-
ет, что в настоящее время на разных материках и островах  ак-
тивно используются ресурсы более тысячи видов диких живот-
ных – от червей, членистоногих и моллюсков до рыб, рептилий, 
птиц и млекопитающих. Исключительно разнообразен и диапа-
зон действий, включающий добычу объектов питания и сырья 
для разных отраслей промышленности, разведение, торговлю, 
трофейную охоту, экологический туризм и истребление вредных 
животных (Chardonnet et al., 2002).  Можно без сомнения утвер-
ждать, что базис для исследования современных проблем отно-
шения человека к диким животным чрезвычайно обширен.

Отношение к сельскохозяйственным и домашним живот-
ным. Возможность получения большого количества продуктов 
питания и других предметов первой необходимости за счет при-
рученных  животных изначально предопределила тенденции 
расширения этой деятельности человека. В том, что одомашнен-
ные животные не были дефицитом у развивающихся цивилиза-
ций, убеждают многочисленные исторические факты. Одним из 
первых считают приручение собаки и датируют начало этого 
процесса примерно 14 тыс. лет назад. Далее признают разведе-
ние под опекой человека мелких животных – овец, коз и свиней, 
что стало явно реальным 8-10 тыс. лет назад. Крупный рогатый 
скот в качестве массовых одомашненных животных появился, 



очевидно, несколькими тысячелетиями позднее. Приручение 
мелких животных, например, морских свинок в Южной Амери-
ке, а также кур в юго-восточной Азии также характерно для ран-
них мезолитических культур (Бекени, 2003).

На примере династии Рамсесов в долине Нила известно 
широкое использование в качестве одомашненных животных ло-
шади, осла, быка, овцы, свиньи,  гуся. Попытки приручения га-
зелей и антилоп, очевидно, не привели к ожидаемому результату. 
Практика взаимодействия с ними так и закончилась временным 
содержанием на огороженных территориях. Пастух считался за-
метной фигурой, именно его изображение очень часто встреча-
ется на древней каменной росписи. Среди домашних животных 
были уже обычны собака, кошка и обезьяна, причем собаки 
были представлены уже различными по размерам и внешнему 
виду формами, что свидетельствует о явно продолжительной 
совместной истории сосуществования (Монтэ, 2002). 

Животноводство приобрело исключительное значение в 
жизнедеятельности людей не только как производство белковых 
продуктов питания. В середине первого тысячелетия до нашей 
эры количество животных, используемых в особых случаях для 
жертвоприношений, исчислялось тысячами. Греческий историк 
Геродот (2001) свидетельствует о том, как лидийский царь Крез, 
чтобы добиться снисхождения дельфийского бога «приказал 
принести в жертву 3 000 голов отборного скота каждой породы». 
Массовые жертвоприношения были очень популярны в Римской 
империи. Цезарь Гай Калигула устроил однажды такое ликова-
ние в народе, что за три неполных месяца было зарезано больше 
160 тысяч жертвенных животных (Светоний, 2001). При 
характеризующих ту эпоху нравах не менее безумным представ-
ляется отношение и к приближенным к человеку животным. 
Вера в миф о спасении основателя Рима волчицей стоила жизни 
несметному количеству собак, оказавшихся по такому поводу 
предпочитаемым римскими гражданами видом жертвоприноше-
ния (Плутарх, 1999). Вполне очевидно, это не только свидетель-
ство безрассудного отношения к одомашненным животным, но и 
доказательство их достаточности в периоды расцвета былых 
средиземноморских цивилизаций. 

В том, что человек античной эпохи преуспел в разведении 



одомашненных животных, убеждают результаты археологиче-
ских раскопок. Римская кавалерийская лошадь оказалась самой 
крупной из известных на тот период лошадей в Европе, а экзем-
пляры из раскопок цирков и амфитеатров были просто выдаю-
щимися на тот период времени. Количество разновидностей со-
бак, засвидетельствованное в описаниях и изображенное на ри-
сунках и в скульптуре, удивляет разнообразием и современных 
кинологов. Заслуживает упоминания и опыт содержания, а, мо-
жет быть, и умелого разведения римлянами даже рыбы в искус-
ственных водоемах (Блаватский, 1976). 

Отношение к животным в связи с разрешением различных 
социальных проблем проанализировано на многочисленных 
фактах (Игнатовская, 1988). Тезис о неоднозначности восприя-
тия человеком оказавшихся рядом с ним животных обосновыва-
ется показательными примерами. В частности, даже сооружение 
все более совершенных орудий труда и более производительных 
механизмов не сразу принесло облегчение животным, усилиями 
которых преумножались материальные ценности. На фоне долго 
бытовавшего механистического миропонимания звуки страдаю-
щих животных сравнивали со скрипом телеги или более сложно-
го механизма, требующих смазки и подгонки деталей. Наряду с 
этим непосредственное участие животных в повседневной дея-
тельности человека выливалось в регулирование взаимодей-
ствия даже на уровне морально-правовых отношений, когда жи-
вотным предоставлялся поистине неординарный статус. В ряде 
случаев они объективно рассматривались вменяемыми и ответ-
ственными за свои поступки субъектами на судебных процессах, 
проводившихся в Европе вплоть до XVIII века. В отношении 
животных производились следственные процедуры, 
соблюдались процессуальные тонкости судопроизводства с до-
просами свидетелей, обвинительной речью прокурора, защитой 
и назначением наказания. Столь противоречивые взгляды на ши-
роко используемых в будничной жизни животных свидетель-
ствуют о продолжительной неопределенности их положения в 
сфере нормативной регуляции действий человека в обществе. 

Масштабы современного взаимодействия с сельскохозяй-
ственными и домашними животными можно представить по не-
которым компилятивным материалам. В частности, по офици-



альным оценкам в 2000 г. поголовье крупного рогатого скота в 
мире составило 1,27 млрд голов, овец – 860,5 млн голов, свиней 
– 823,9 млн голов, птицы – свыше 13 млрд голов (Россия и стра-
ны мира, 2002). Даже без учета не попавшего в статистические 
справки поголовья можно утверждать, что число находящихся 
под опекой человека сельскохозяйственных животных суще-
ственно превышает уровень в 15 млрд голов. Впечатляют цифры 
и по домашним животным. По недавним оценкам в мире рядом с 
человеком проживает около 40 млн домашних кошек, большая 
часть из которых разводится по стандартам почти 60 выведен-
ных пород (Придатко, Филиппов, 1991). По данным междуна-
родной федерации любителей кошек (Federation Internationale 
Feline, Luxemburg) в последние годы в мире проводится в сред-
нем по 350 выставок с участием около 125 тыс. кошек разных 
пород. Функционирующей с 1911 г. международной кинологиче-
ской федерацией (Federation Cynologique Internationale, Belgium) 
на настоящее время контролируется разведение 331 породы со-
бак в 80 странах мира. Количество только учтенных официально 
собак исчисляется миллионами, к чему можно добавить такого 
же порядка число незарегистрированных собак в развивающих-
ся странах Азии, Африки и Южной Америки. 

Не вызывает сомнения, что столь многообразная и 
масштабная деятельность человека была бы невозможна без раз-
вития и международного признания норм отношения к приру-
ченным животным. Логично полагать, например, об изначально 
не одинаковом отношении к животным, попавшим с разными 
целями под опеку человека. Вряд ли отношение к собаке, явно 
более активно и многогранно взаимодействующей с человеком, 
формировалось таким же, как отношение к животным, 
содержащимся всего лишь с целью получения продуктов 
питания. В настоящее время правила взаимодействия с 
находящимися под заботой человека сельскохозяйственными и 
домашними животными отражены во множестве различных 
нормативных документов не только на уровне отдельных 
развитых стран мира, но и в сфере международного 
сотрудничества.

Нравственные аспекты отношения к животным. Значимая 
роль животных в жизни человека закономерно нашла отражение 



в процессах становления нравственных убеждений в человече-
ском сообществе. Осознание необходимости урегулировать от-
ношения с используемыми в собственное благо животными вы-
лилось в конкретные действия всего лишь несколько столетий 
назад. Наиболее требовательные призывы к осуждению жесто-
кого обращения как с прирученными, так и с дикими животны-
ми провозглашены в Эпоху Возрождения, в период которой на-
чалось диалектическое осмысление окружающего человека 
мира. Именно в это время стали утверждаться категории обще-
человеческих ценностей, убедительно зазвучали идеи гуманиз-
ма. Безжалостное отношение к животным явно противоречило 
благородным устремлениям мыслителей той эпохи, затрагивало 
моральные устои становившейся все более многочисленной об-
разованной части человечества. 

Изменить исторически сложившиеся нравы  в отношениях 
к животным за короткий период времени, очевидно, невозмож-
но. Лишь с отчуждением нарастающей массы городского населе-
ния от повседневного общения с дикой природой и увеличением 
числа домашних животных отношение к разным представителям 
животного мира стало формироваться далеко не однозначным. 
Некоторая часть общества откровенно не поддерживала кажуще-
гося варварского разграбления природы и жестокосердного 
убийства животных. Трансформация мировоззрений началась с 
инициатив отдельных лиц, выражавших уже отнюдь не субъек-
тивное мнение о происходящих событиях. Типичным примером 
можно рассматривать отражение проблемы в изобразительном 
искусстве. 

Яркий пример иных взглядов на проблему взаимодействия 
с животными демонстрирует картина молодого голландского 
живописца Паулюса Поттера «Наказание охотника» (1647). Сам 
факт признания картины как художественного произведения, а 
также сохранение ее до настоящего времени свидетельствуют о 
явной поддержке отражаемой идеи многими соплеменниками и 
последователями мастера. Можно не сомневаться в том, что 
изображение сцен суда, вершимого дикими животными  над 
охотничьими собаками и охотником, вполне соответствует миро-
воззрениям той эпохи. Горящий огонь, повешенные собаки и по-
вергнутый медведем охотник перед слоном и львом являют  в 



целом не меньшую по проявлению бурных эмоций картину, чем 
изображенные рядом яркие сцены охот. Такими, вероятно, были 
устоявшиеся на тот период времени нравы, не порицающие при-
менение силы и устрашение жестокостью наказания. Примеча-
тельно самое главное –  отражение ответственности человека за 
действия, свершенные над представителями мира животных. 

Со временем чрезмерному практицизму в использовании 
животных, не скрываемому цинизму в ситуациях, характеризую-
щих отношение человека к животным, стало заметно противо-
действовать развертывающееся общественное движение в 
разных странах. В частности, в 1824 г. было учреждено «Велико-
британское королевское общество для предупреждения жестоко-
го обращения с животными». Позднее подобные общества стали 
создаваться в Германии в 1837 г., во Франции в 1846 г., в Италии 
в 1860 г., в России в 1865 г., в США в 1867 г. В Германии, напри-
мер, в 1881 г. такие общества создали союз, объединивший око-
ло 80 тыс. добровольных членов. В России общество покрови-
тельства животным стало инициатором принятия законов, позво-
ляющих пресекать действия, причиняющие животным страда-
ния, содействовало развитию культуры охоты и рыболовства, 
животноводства и сельского хозяйства в целом. В 1886 г. мини-
стерство внутренних дел России даже утвердило нормативные 
документы, согласно которым за жестокое убийство или увечье 
животного полагалось наказание в виде штрафа или ареста (Ра-
хилин, 1989). 

Естественно, столь широкая общественная практика про-
тиводействия безжалостному отношению к животным не могла 
быть бесследной и получила развитие в разработке гуманных 
подходов к использованию различных представителей жи-
вотного мира. Идеи гуманизма оказались привлекательными для 
людей, ориентирующихся на субъективный опыт чувственного 
познания, основанный в большей мере на индивидуальной 
способности сострадания к живым существам. Такого рода сто-
ронниками формирования человеколюбивого отношения к жи-
вотным высказано немало оригинальных идей, сделавших 
проблему отношения к животным еще более привлекательной 
для общественного обсуждения. Некоторые из опубликованных 
на эту тему произведений  заслуживают внимания в качестве 



примеров неординарного  мышления. 
Особенно оригинален анализ развивающихся нравствен-

ных аспектов в рамках более широкой проблемы совершенство-
вания отношений между самими людьми. Своеобразные идеи 
интеррелигии, основываемой на оригинальном стремлении со-
вершенствовать духовный мир человека на единых принципах 
вне зависимости от его происхождения, проживания и вероиспо-
ведания выражены в малоизвестной книге «Роза Мира» (Ан-
дреев, 1993). Завершенная в сложное для восприятия столь 
необычных мировоззрений время 50-х гг. истекшего столетия, 
книга опубликована в России много позднее смерти автора. Не-
смотря на спорное отношение к изложенным взглядам на улуч-
шение человеческого общества книга привлекает внимание раз-
витием творческого осмысления глобальных проблем и радует 
тем, что выраженные идеи принадлежат русскому, незаурядного 
склада ума человеку и пополняют чашу российской духовности. 

В воззваниях «Розы Мира» по отношению к животному 
царству явно довлеют нравственные убеждения. На первый план 
выдвигаются призывы к запрету мучительных для животных 
способов умерщвления в любой деятельности человека, к запре-
ту опытов на животных в школах, к запрету экспериментов над 
животными без усыпления или обезболивания. Предлагаются 
пути формирования новых мировоззрений – широкая перестрой-
ка воспитательной системы детей дошкольного и школьного воз-
раста, изыскание новых экспериментальных методов в есте-
ственных науках, широкая пропаганда гуманного отношения к 
животным. Выражены надежды на формирование этических 
принципов в воспитании бескорыстной любви к животным, что 
в целом соответствует давно предлагаемым гуманным подходам 
к обустройству окружающего мира.

Особого внимания заслуживает предложение конкретизи-
ровать проблему и расчленить животный мир на категории в за-
висимости от того, каково значение каждого конкретного вида 
для человека. Причем предлагаемые подразделения основыва-
ются не только на общеизвестных категориях животных, таких 
как дикие и домашние, хищники и жертвы, полезные и парази-
ты, но и рассматриваются в оригинальной системе иерархии 
ценностей. Система проста и материалистична. Предполагается, 



что материальная или духовная ценность какого-либо объекта 
возрастает вместе с суммой усилий, затраченных на то, чтобы он 
стал таким, каков он есть. Например, формирование человека, 
развитие интеллекта и всех способностей, отличающих его от 
животных, потребовало неимоверного количества энергии, кото-
рая затрачена ранее на возведение животных от простейших до 
высших форм. Из этого логично следует, что ценность инфузо-
рии меньше ценности насекомого, ценность насекомого меньше 
ценности млекопитающего, ценность последнего еще далека от 
ценности человека. Несмотря на выражаемую таким образом ан-
тропоцентристскую позицию в системе материальных ценно-
стей выражен призыв к выполнению элементарной общечелове-
ческой нормы. В частности, в рассматриваемой иерархии ценно-
стей человеку недопустимо и недостойно бессмысленное 
умерщвление и тем более мучительство животных. Только без 
нарушения этой нравственной основы человек имеет право 
именоваться человеком. 

Логичными представляются излагаемые взгляды на охоту 
и самих животных. Явный догмат нравственных убеждений все-
таки побуждает произвести «ограничение охоты как спорта и 
рыбной ловли как развлечения задачею борьбы с хищниками». 
Очень важно заметить, что в этом случае не звучит призыв к 
запрету, нет необоснованного, голословного воспрещения охот-
ничьих действий. Нравственные истоки побуждают мыслящего 
человека призвать к новым оригинальным деяниям –  признать 
необходимым «творческий труд совершенствования зверей». 
Можно, например, выразить солидарность с помыслами автора 
шире использовать заповедное дело, продолжить работы по 
приручению и одомашниванию различных представителей 
животного мира. Однако даже сегодня представляются 
нереальными предложения по изучению проблем, «связанных с 
искусственным ослаблением в животных хищного начала…, с 
обогащением высших животных даром речи». Несмотря на это 
помыслы такого рода можно расценивать примером очень 
своеобразного мышления, нацеленного на далекое и не 
известное будущее.

Идеи «Розы Мира», касающиеся отношения человека к 
животным, в наибольшей степени пропитаны гуманизмом. Ав-



тор отчетливо осознает, что именно от образа мышления и дей-
ствий самого человека зависит решение рассматриваемой 
проблемы. Нет смысла наделять животных тем, что свойственно 
только развитому человеческому сообществу с присущими ему 
социальными формами движения материи и выработанными 
уже в соответствии с этим нравственными принципами взаимо-
действия между людьми. В то же время нельзя не согласиться с 
рассуждениями о том, что своеобразные элементы взаимодей-
ствия свойственны общению диких животных между собой. 
Естественная организация животных, ведущих стадный или се-
мейный образ жизни, их эволюционно сформировавшийся «об-
щественный разум» могут быть приняты во внимание и для ор-
ганизации отношений в человеческом обществе.

В формировании устойчивых мыслительных традиций и 
оценке действий человека в отношениях с многочисленными 
объектами животного мира сыграли, вероятно, значимую роль 
утилитарные мотивы. Жестокое отношение к животным явно 
вредно для формирования общественных нравов, так как подоб-
ная безжалостность может побуждать к жестокости по отноше-
нию к самому человеку. Логичным поэтому можно считать 
включение различных аспектов взаимодействия человека и жи-
вотных в религиозные отношения. Эти проблемы заняли достой-
ное место в формировании духовного мира человека, в развитии 
его нравственной ответственности за причиняемые животным 
страдания. Религиозные нравоучения о взаимоотношениях с жи-
вотным миром не остались незамеченными (Kinsley, 1995).

Дискуссии на тему отношения человека к животным поро-
дили немало критических замечаний широкого мировоззренче-
ского плана, например, в целом по поводу развития земной ци-
вилизации. Зазвучали обвинения в антропоцентризме, видовом 
шовинизме, реальные меры по защите животных признаны забо-
той человека лишь о самом себе. Законодательная практика в ре-
гулировании различных аспектов использования животных взята 
за основу для признания прав животных. Отношение к живот-
ным стало рассматриваться своеобразной оценкой нравственно-
го развития общества при обустройстве повседневной жизни. 
Такого рода расширение границ сферы нравственных отноше-
ний признано логичным действием в процессе морального твор-



чества современного человека (Гиляров, 1976; Василенко, 1986; 
Игнатовская, 1988). 

Наиболее объективной причиной пробуждения эмоций 
можно рассматривать осознание пагубных следствий использо-
вания ресурсов растений и животных, а также явное локальное 
разрушение биоценозов в результате чрезмерной эксплуатации 
природных ресурсов на разных материках. Осмыслению проис-
ходящего, вне сомнения, посодействовало зарождение и актив-
ное развитие экологической науки. Особенно яркая полемика 
разразилась среди общественных деятелей и ученых в Северной 
Америке. В результате была опубликована масса статей и книг, 
одни из которых объективно раскрывали взаимосвязь всего жи-
вого на планете, другие активно и вполне обоснованно призыва-
ли к защите природы.

Исключительно полезными для формирования объектив-
ного мировоззрения в обществе можно признать первые круп-
ные обобщения по экологии. Известным примером такого изда-
ния являются переведенные на русский язык «Основы экологии» 
(Одум, 1975). Раскрытие естественных принципов взаимодей-
ствия между организмами, принципов формирования биологи-
ческих сообществ, принципов функционирования биосферы в 
целом позволило непредубежденно и более точно оценивать ме-
сто человека в системе живой природы, а главное – объективнее 
анализировать последствия активно развиваемых человеком со-
циальных форм движения материи. Именно с экологических по-
зиций были доступно пояснены свершенные и ожидаемые не-
гативные последствия самых разнообразных форм хозяйствен-
ной деятельности.

Экологические знания в целом и развивающиеся экологи-
ческие аспекты мышления быстро нашли широкое отражение в 
развитии нравственных аспектов в отношениях к животным и 
вообще к природе. В популярной и научной литературе появ-
ляется много терминов, отражающих своеобразную связь эколо-
гии с духовным развитием человека, – экологическая этика, эти-
ка дикой природы, гуманитарная экологическая инициатива. Су-
щественную роль, очевидно, сыграла распространенность рели-
гиозных убеждений среди североамериканского народа. Как 
следствие этого можно рассматривать появление таких религи-



озных терминов как христианская экологическая инициатива, 
христианство и экология, экотеология. 

Активное общественное обсуждение различных аспектов 
взаимодействия человека и животных породило много новых 
воззрений на разрешение проблемы. Предприняты многочислен-
ные попытки расширения практики разрешения спорных вопро-
сов между людьми вовлечением в этот процесс объектов живой 
природы. В результате стали серьезно рассматриваться такие ка-
тегории как права животных и растений на жизнь, на здоровую 
среду обитания, на процветание и самореализацию, на защиту 
от ненужного страдания, на реализацию эволюционного потен-
циала. Высказаны многочисленные суждения о моральной от-
ветственности человека за действия над объектами животного 
мира. Некоторые из изданий на эти темы переведены на русский 
язык (Грэбер, 1999; Нэш, 2001; Сингер, 2002). Нашлись сторон-
ники распространения такого рода идей и среди славянских по-
борников в защиту природы (Горячева, 1999; Борейко, 2001).

К обсуждению нравственных аспектов в отношении к жи-
вотным подошли люди с разным уровнем познания закономер-
ностей развития живой природы. Превалирование положений, 
основанных на элементах субъективного чувственного позна-
ния, на душевном сострадании к живому объединило массу лю-
дей, как правило, не имеющих специального биологического об-
разования или конкретного опыта взаимодействия с животными. 
В такой ситуации вполне закономерным воспринимается пере-
вод обсуждения затронутых нравственных проблем в русло 
теологического мышления, в сферу религиозных убеждений или 
всего лишь на уровень популяризации в доступных средствах 
массовой информации. Наделение объектов живой и неживой 
природы правами, то есть категориями, возникшими и связанны-
ми с деятельностью человека в рамках социальных форм движе-
ния материи, воспринимается лишь как аллегорический прием 
для пропаганды искомых этических решений во взаимодействии 
человека с окружающим миром животных, растений и других 
организмов.

Не отрицают целесообразности формирования и развития 
нравственных принципов в отношениях к животным и люди, об-
ладающие непосредственным опытом взаимодействия с различ-



ными представителями животного мира. Отличительной сторо-
ной рационального познания, определяющего переход от рассу-
ждений к практическим действиям, является строго аргументи-
рованный материализм, не позволяющий пренебрегать деталя-
ми, порочащими выдвигаемую или защищаемую идею. Необхо-
димо решительно и однозначно признать, что с рассматриваемы-
ми этическими принципами не вполне согласуются основные за-
кономерности развития и поддержания жизни на планете. В 
основе функционирования любого биогеоценоза, поддерживаю-
щего биологическое разнообразие планеты, задействованы пото-
ки энергии, основным проводником которых выступают так на-
зываемые пищевые цепи, где трансформируется вещество мно-
жества поедающих, а, следовательно, безжалостно сокрушаю-
щих друг друга организмов. В этом объективном естественном 
противоречии логично усматривать объективное препятствие 
для развития отдельных научных направлений, сопряженных с 
исследованиями нравственных аспектов развития человеческой 
цивилизации. 

Если, например, притяжение масс в гравитационных по-
лях в настоящее время трактуется как безусловное проявление 
закона всемирного тяготения, то взаимодействие организмов при 
формировании потоков энергии по пищевым цепям биоценозов, 
почему-то до сих пор представляется лишь на описательном 
уровне. Происходит это, может быть, просто потому, что для 
реализации рассматриваемых процессов неизбежно уничтоже-
ние одних живых организмов другими. Любое убийство будет 
соотноситься в рамках чувственного познания с восприятием 
насилия, с воображением грубого попрания этических основ, 
исторически выработанных и не отрицаемых ныне 
большинством цивилизованного общества. В такой ситуации 
можно рассматривать даже отчасти аморальными попытки воз-
ведения в ранг законов столь ужасающие, но неизбежные зако-
номерности функционирования биологических систем.

Обозначенное противоречие сложно разрешимо в совре-
менном обществе. Можно с большой уверенностью предпола-
гать, что найдутся тысячи и миллионы людей в разных частях 
планеты, не осознающие или просто не желающие понимать 
сущности естественных биологических процессов. Именно 



поэтому призывы к защите животных в самых разнообразных 
общих и частных формах проявления можно воспринимать в ка-
честве естественных следствий всего лишь чувственного субъек-
тивного познания мира живой природы. Степень их проявления, 
вероятно, будет сопоставима с уровнем экологического образо-
вания и развитием нравственных отношений в обществе. Однако 
проблемы образования и нравственного воспитания вряд ли 
можно признать неразрешимыми в цивилизованном обществе. 

Современная мировая практика использования различных 
представителей животного мира не исключает возможности при-
внесения многих этических аспектов в этот жизненно необходи-
мый процесс. В частности, человек в настоящее время в состоя-
нии следить за средой обитания и возобновлением ресурсов ис-
пользуемых животных. Только от него зависит оптимизация 
уровня их потребления и минимизация всех причиняемым жи-
вотным неудобств и страданий. Широкий круг общения в совре-
менном   обществе может посодействовать изменению нрав-
ственных устоев, исторически сложившихся у разных народов в 
отношении к используемым диким, сельскохозяйственным и до-
машним животным. Решение этих проблем логично оставить за 
людьми с рациональным познанием, развивающими практику 
непосредственных отношений с животными. 

Именно по инициативе таких представителей общества 
были организованы первые международные обсуждения 
проблем оскудения мира животных и растений. По настоянию 
швейцарца Поля Саразана в 1913 г. удалось созвать в Берне кон-
ференцию с участием представителей 17 стран. Принятое реше-
ние о создании международной комиссии по охране природы не 
было реализовано из-за начавшейся на следующий год в Европе 
войны. Впоследствии идея образования международного обще-
ства охраны природы была реализована голландцем П.Ж. ван 
Тинховеном, но развитию этой благородной деятельности снова 
помешали завязавшиеся в Европе в 1939 г. военные действия. 
Начатое движение в защиту животных и растений наиболее 
успешно претворено в международную практику в Швейцарии, 
где в 1946 и 1947 гг. были созваны конференции, в результате 
деятельности которых была создана Международная лига охра-
ны природы. В 1948 г. эта организация преобразована в Между-



народный союз охраны природы и природных ресурсов (IUCN) 
под эгидой ЮНЕСКО при Организации Объединенных Наций.

Идеи гуманного отношения к животным сразу же нашли 
отражение в работе этой межгосударственной организации. По-
чти полтора десятилетия скрупулезно собирались сведения о 
млекопитающих и птицах, которым по различным причинам в 
ближайшее время явно грозило безвозвратное исчезновение. 
Когда перечень видов был готов к опубликованию, один из ини-
циаторов этой работы Питер Скотт выразил идею назвать изда-
ние Красной книгой. Оно вышло  в свет лишь в 1963 г., после 
чего неоднократно переиздавалось с уточнениями и дополнения-
ми, так как изначально уже содержало сведения о более чем пя-
тистах видах и подвидах млекопитающих и птиц. Инициатива 
сигнализировать красным цветом об опасности вымирания жи-
вотных была поддержана многими странами, в результате чего 
были изданы региональные Красные книги, в том числе и в 1978 
г. в бывшем СССР.

Замысел широко информировать мировую обществен-
ность о состоянии ресурсов редких и исчезающих животных, 
призывы к реальным действиям по спасению находящихся под 
угрозой вымирания представителей животного мира были под-
держаны и неправительственными организациями. Примером 
развития такой формы отношения к дикой природе оказался со-
зданный в 1961 г. Международный фонд защиты животных 
(WWF), национальные комитеты которого функционируют в на-
стоящее время в развитых странах Европы, Азии, Африки, Се-
верной и Южной Америки и Австралии. В целом же истоки этой 
деятельности порождены сторонниками обдуманного отноше-
ния к животным еще в середине XIX века,  когда началось 
объединение единомышленников в различные общества и союзы 
по охране и разумному использованию ресурсов животного 
мира. В 1885 г., например, в США, где наиболее ярко 
проявились результаты деструктивного влияния на естественные 
биологические ресурсы, впервые в мире было создано 
Одюбоновское общество охраны птиц, названное в честь одного 
из поборников защиты диких животных от неблагоразумных 
действий человека.

Важнейшим вкладом в совершенствование нравственных 



аспектов отношения человека к животным следует признать раз-
работку и ввод в действие законодательных актов, определяю-
щих нормы поведения человека при взаимодействии с различ-
ными представителями животного мира. Достижениями мирово-
го масштаба можно рассматривать разработанную четверть века 
назад «Всемирную стратегию охраны природы», а также  приня-
тую летом 1992 г. Конференцией ООН «Конвенцию о биологиче-
ском разнообразии». Этими документами возлагается моральная 
ответственность человека за сохранение естественного видового 
многообразия на планете. Во многих развитых странах мира 
введены в действие  и постоянно совершенствуются законы, ре-
гулирующие использование разнооборазных ресурсов животно-
го мира, а также отношение к сельскохозяйственным, домашним 
и используемым в научных экспериментах животным. 

«Конвенция о биологическом разнообразии» ратифициро-
вана в России в 1995 г. Федеральным законом предусмотрен ряд 
первоочередных мер, обязывающих законодательные и исполни-
тельные органы власти приводить в действие все возможные ме-
ханизмы по сохранению и не истощающему использованию ре-
сурсов живой природы. В том же 1995 г. введен в действие закон 
«О животном мире», конкретизирующий условия охраны, ис-
пользования и воспроизводства ресурсов всего многообразия по-
звоночных и беспозвоночных животных. В следующем 1996 г. 
начал действовать Уголовный Кодекс Российской Федерации, в 
котором прописана специальная статья, предусматривающая на-
казание за жестокое обращение с животными. Законодательные 
акты такого плана подтверждают достойное положение России в 
решении проблем гуманного отношения к животным среди 
передовых стран мирового сообщества. 

Накопленный немалый опыт в разработке этических прин-
ципов отношения человека к животным отнюдь не отражает на 
настоящий момент широких возможностей повсеместного и 
полномасштабного его распространения. Нельзя скрывать, что и 
сегодня весьма разноречиво с нравственных позиций восприни-
мается такое широко известное явление как коррида. Неужели 
человек забыл, что когда-то именно бык помог ему приложить 
усилие там, где он был просто бессилен. Не менее варварскими 
представляются выяснения отношений в устраиваемых по воле 



человека петушиных и гусиных боях, а тем более кровавые про-
тивопоставления давних помощников человека –  псов, коней и 
верблюдов. И это отнюдь не исчерпывающее напоминание о 
сохраняющихся пережитках прошлого.

Законодательное решение рассматриваемых вопросов 
свойственно лишь развитым в социально-экономическом отно-
шении государствам, численность населения которых не состав-
ляет и половины от числа проживающих ныне людей на плане-
те. Существует объективное противоречие, отражающее стрем-
ление одних к совершенствованию рассматриваемых отношений 
и игнорирование другими этих благородных намерений. В такой 
ситуации необходимо стремиться к наиболее объективному раз-
решению этого противоречия в русле эволюционно и историче-
ски сложившихся процессов взаимоотношения человека и жи-
вотных, с учетом достижений биологических и социальных 
наук, без голословного противопоставления людей, обладающих 
и не обладающих опытом взаимодействия с животными.

Развитие идей гуманного отношения к животным логич-
но рассматривать объективным следствием глобального истори-
ческого формирования нравственных отношений в человеческом 
сообществе. Последовательное изменение нравственных прин-
ципов взаимодействия между людьми и консолидация их на 
международном уровне неизбежно сопряжены с последователь-
ным разрешением проблем взаимодействия с безусловно 
необходимыми для жизнедеятельности людей представителями 
животного мира. Именно этим определяется актуальность 
развития эстетического и экологического воспитания нового 
поколения, формирование воззрений на окружающий мир живой 
природы, не лишенных гуманных побуждений в отношениях к 
любым организмам как неотделимым соучастникам жизни на 
единой планете.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Древнерусское население регулировало добычу зверей и 
птиц разделением территории для охоты. Со временем охота 
оказалась практически традиционным занятием русских князей 
и царей. Официальные документы об ограничении охоты из-за 
локального оскудения  ресурсов отдельных видов охотничьих 
животных доступны  с XVI века. Широко известна история 
освоения пушных богатств Сибири и Дальнего Востока. Первый 
государственный закон об охоте был издан лишь в конце XIX 
века. Плановое использование и воспроизводство ресурсов охот-
ничьих животных, эксперименты по управлению популяциями 
наиболее ценных зверей и птиц начались в СССР. В последние 
десятилетия признаны актуальными проблемы гуманного отно-
шения к охотничьим животным. Запрещена охота на редких мле-
копитающих и птиц, например, на белого медведя, тигра, круп-
ных хищных птиц, лебедей. Социально-экономические преоб-
разования в течение последнего столетия заметно изменили 
жизнеустройство коренных малочисленных народов. Традици-
онное отношение аборигенов к охотничьим животным в 
большинстве случаев уже утрачено.

Из истории отношений
О заселении человеком территории Восточной Европы и 

юга Сибири свидетельствуют позднепалеолитические памятни-
ки материальной культуры. На территории Украины и 
европейской части России обследовано более полутора десятков 
поселений древних людей, датируемых 25-15 тысячелетиями до 
н.э. (Петухов, 2000).  Вполне очевидно, что их проживание было 
бы невозможно без достаточных для нормального жизнеобеспе-
чения пищевых ресурсов и соответствующих нормальной термо-
регуляции климатических условий. История широкого заселения 
человеком территорий лесной зоны с наличием в зимний период 
постоянного снегового покрова могла начаться позднее в эпоху 
использования железных орудий, наиболее подходящих для об-
работки дерева и добычи диких животных.

О народах Восточной Европы упоминается в некоторых 



греческих и арабских источниках до современного летоисчисле-
ния. Множество находок римских и восточных монет в бассей-
нах Днепра и Волги позволяет предполагать, что связи с южны-
ми цивилизациями были свойственны населению, осваивающе-
му лесные просторы на востоке Европы. В целом же для 
древних восточно-европейских народов не оказалось характер-
ным преемственное накопление историографического материа-
ла. Лишь со становлением славянской письменности и распро-
странением среди этих народов христианства началось накопле-
ние ценной исторической информации в виде различных лето-
писей, договоров, писем. Многие упомянутые в них события со-
гласуются со сведениями из различных географических сочине-
ний на греческом, арабском и персидском языках. Лишь с конца 
первого тысячелетия нашей эры прослеживается история Киев-
ской Руси и русских княжеств, послуживших основой для фор-
мирования российской государственности (Рыбаков, 1982). 

По первым письменным историческим свидетельствам 
можно объективно судить об отношении древнерусского населе-
ния к различным представителям животного мира. Многочис-
ленные факты из «Повести временных лет» (1999) убеждают, 
что пушнина составляла основу торговли во времена Киевской 
Руси. Широко распространенный в те давние времена сбор дани 
и прочих поборов с местного населения в виде шкур куниц, бе-
лок, бобров и лисиц подтверждает широкое распространение 
охоты на пушных зверей. Сам факт предписания поборов «с 
дыма» или «с сохи» свидетельствует о том, что добыча пушных 
зверей вменялась в качестве обязательного занятия чуть ли не 
для каждой семьи. Упоминания различных орудий лова, а в 
числе добычи уток, гусей, журавлей и лебедей, позволяют 
утверждать, что охота исстари была традиционным и 
популярным занятием древнерусского населения, 
осуществление которого было бы невозможно без обилия 
ресурсов диких зверей и птиц.

Множество исторических сведений об охоте и становле-
нии правовых основ использования ресурсов животного мира в 
России скрупулезно проанализировано и обобщено. Достаточно 
обратить внимание на очень подробное изложение 
соответствующей информации в «Энциклопедическом словаре», 



выпущенном акционерным обществом «Ф.А. Брокгауз - И.А. 
Ефрон» в 1890-1907 гг.  Первые наиболее полные обобщения 
также опубликованы в конце XIX и начале XX столетий (Силан-
тьев, 1898; Туркин, 1913). В это же время издано живописное 
многотомное произведение Н. Кутепова «Царская и импера-
торская охота на Руси», раскрывающее отношение к охоте 
выдающихся государственных деятелей. Очень много историче-
ских и злободневных проблем было удостоено подробного обсу-
ждения на страницах первых отечественных периодических из-
даний «Журнал охоты» и «Природа и охота» во второй половине 
XIX в. 

Добыча диких зверей и птиц в прошлом была уделом не 
только простого люда, но и излюбленным занятием многих 
властвующих особ. В летописях неоднократно отмечается заня-
тие охотой различных князей, причем иногда даже вместе с же-
нами и чадами. Исторические свидетельства об охотах князя 
Игоря (912 г.) позволяют полагать, что в женитьбе его на Ольге 
значимую роль сыграло  именно это увлечение. Страстным и 
неустрашимым охотником был Владимир Мономах (1053-1125 
гг.). В его поучениях к сыновьям в «Повести временных лет» за-
служивают внимания следующие строки: «А вот что я в Черни-
гове делал: коней диких своими руками связал я в пущах десять 
и двадцать... Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень 
меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой ро-
гами бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у 
колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и 
коня со мною опрокинул». Конечно, нельзя не привести уже 
сделанных комментариев по поводу того, что в данном случае 
речь идет, вероятно, не о турах, а о зубрах.  Но главное не в этих 
сомнениях. Этот знаменитый древнерусский деятель  с богатым 
жизненным опытом усматривал надобность в охоте как в 
лучшей подготовке молодого поколения к предстоящим 
свершениям, в том числе и к столь широко востребованному в те 
неспокойные времена ратному делу. 

Постоянное использование ресурсов зверей и птиц наряду 
с широким применением стационарных орудий лова предопре-
деляло необходимость распределения доступных и наиболее 
удобных для охоты мест за конкретными охотниками или их 



группами. Еще более строгая привязка к местности могла быть 
характерной для также значимого в те времена бортевого пчело-
водства, когда крупные деревья с подходящими для обитания 
пчел дуплами своеобразно закреплялись за конкретными добыт-
чиками меда. Вполне очевидно, что не оказывались бесхозными 
и наиболее подходящие для лова рыбы участки рек и озер. Тер-
риториальный принцип освоения естественных биологических 
ресурсов явно содействовал формированию собственнических 
взглядов на доступные природные богатства, что не могло не 
выражаться в специфике социального уклада жизни и послу-
жило мотивацией  для  развития первичных правовых основ 
природопользования. 

С такой точки зрения можно сразу же усомниться в заявле-
ниях о том, что ранее охота не подлежала никакому ограниче-
нию, и всякий мог охотиться когда, где и как ему угодно. Наибо-
лее вероятно, что вокруг отдельных древнерусских поселений 
вопросы использования ресурсов дикой природы решались 
самостоятельно согласительным порядком. Не зря во многих ис-
торических источниках констатируется закрепление мест охоты, 
так называемых «звериных гонов» и «ловов»,  за конкретными 
пользователями. Можно даже полагать, что при невысокой чис-
ленности и плотности населения достаточность биологических 
ресурсов позволяла вести неизменный и оседлый образ жизни. 
Именно поэтому, вероятно, долгое время не происходило 
объединения малых разрозненных поселений, а позднее и кня-
жеств в единое государственное образование.

С увеличением численности населения и населенных 
пунктов, с более глубоким расслоением общества на 
господствующих и подчиненных лиц, с наверняка ставшим за-
метным негативным влиянием человека на отдельные виды ди-
ких животных возникла необходимость регулирования пользова-
ния земельными и биологическими ресурсами. Назревавшие со-
циальные противоречия сопровождались постепенным накопле-
нием своеобразных правил и со временем привели к созданию 
целого свода древнерусского права, известного под названием 
«Русская правда». Первые правовые документы начала прошло-
го тысячелетия, возможно в виде частных изложений отдельных 
князей, например, «Правды Ярославичей», отражали нормы ар-



хаических отношений с истоками из первобытнообщинного 
строя, но уже явственно защищали интересы к владению дарами 
природы как собственностью. Особое место в них занимали по-
ложения об охоте, в частности, об условиях пользования разны-
ми сословиями ресурсами зверей и птиц и об ответственности за 
порчу и кражу орудий лова или добычи. Следует особо заме-
тить, что наказание за такого рода проступки назначалось в виде 
уплаты штрафа уже в гривнах.

Небезынтересные в связи с этим уточнения в историю ис-
пользования естественных ресурсов на Руси внесены П.Н. Ми-
люковым (1892). В частности, он предположил, что бортный, 
бобровый и рыбный промыслы уже в то время часто были рега-
лиями, то есть князь имел монопольное на них право или жало-
вал это право только определенным лицам. Трудно не согласить-
ся также с его мнением о более стабильной и быстро распро-
странившейся мере материальных отношений в виде серебря-
ных монет – гривен. Многолетнее хранение и частое использова-
ние в качестве такой меры шкурок пушных зверей явно пробле-
матично. В такой ситуации ресурсы пушных зверей могли давно 
оказаться источником очень соблазнительного и неконтролируе-
мого обогащения неопределенного круга лиц. В пользу серебра 
склонялись даже поработители. Например, князь Василий Яро-
славич в 1275 г. возил в Орду дань по полугривне с сохи. Ни о 
каких мехах по этому поводу нет даже упоминаний.

Факт законодательного закрепления за князями и боярами, 
а также за духовенством права пользования ресурсами диких 
животных подтверждает особую социальную и экономическую 
значимость охоты не только для простолюдинов. Ресурсы охот-
ничьих животных и специфика их территориального 
распределения оказались в центре формирования отношений 
между  различными сословиями древнерусского общества и 
были вескими аргументами при официальном закреплении зем-
левладения, которое даже в те давние времена предусматривало 
передачу мест охоты и рыбной ловли по наследству (Янин, 
1981). Особенно ярко рассматриваемая ситуация демонстрирует-
ся на примере заключения договоров с приглашаемыми на трон 
князями в Новгородской феодальной республике. В.О. Ключев-
ским (1957) специально отмечено, что иноземный князь на нов-



городской земле  пользовался звериными гонами, рыбными 
ловлями, бортями и прочими естественными доходами только в 
отведенных для него угодьях, в точно определенных размерах и 
только в урочное время. Примерно таким же образом ограничи-
валось пользование биологическими ресурсами на закреплен-
ных за монастырями землях.

Чем больше изменялись социальная структура населения 
и система жизнеобеспечения, тем более выраженными оказыва-
лись различия в отношении разных членов общества к диким 
животным. Процесс выслеживания и добычи зверей и птиц стал 
играть разную роль в жизни властвующих и рядовых субъектов. 
Наиболее вероятно, что за большинством местного населения 
закрепился индивидуальный характер охоты с целью добычи 
пропитания и возможного разрешения насущных экономических 
проблем. В то же время для представителей господствующего 
сословия появилась возможность масштабной организации охот 
с привлечением специального обслуживающего персонала и со-
вершенствования способов добычи с широким использованием 
верховых лошадей,  собак охотничьих пород, ловчих птиц, а так-
же избирательной добычи крупных копытных и хищных зверей. 

Удел древнерусского охотника-одиночки долгое время мог 
оставаться неизменным. Он в большей мере, очевидно, был за-
гружен иными, чем охота, хозяйственными хлопотами и вслед-
ствие постоянного места жительства ограничен в возможностях 
освоения ресурсов диких животных на  больших по площади и 
удаленных территориях. Вряд ли он мог целенаправленно и 
масштабно заниматься содержанием и разведением охотничьих 
собак, ловчих птиц, изготовлением орудий добычи, что явно 
невозможно без существенных затрат времени и материальных 
средств. Охота могла быть и долго оставаться  одним из 
значимых источников существования отдельных лиц или семей 
лишь там, где климатические условия явно ограничивали 
плотность населения из-за проблематичности занятия 
растениеводством и скотоводством. Охота на таком уровне 
организации не удостоилась запечатления в древнерусских 
исторических источниках и осталась безызвестной. 

 Иная ситуация складывалась при своеобразно выражен-
ной коллективной организации охотничьего дела, например, 



князями. Многие из них в своих вотчинах строили охотничьи 
дома, конюшни, псарни и содержали целый штат конюхов, пса-
рей, соколятников и особо страстных и одаренных к охоте лич-
ностей. Это позволяло целеустремленно развивать практически 
все направления охотничьей деятельности – от совершенствова-
ния орудий добычи и используемых для охоты собак и ловчих 
птиц до оттачивания искусства организации и проведения охот 
на различных животных. Увлеченность охотой и престижность 
этого занятия порой существенно отвлекали властвующих особ 
от насущных управленческих дел. Этим отличался, например, 
внук Владимира Мономаха князь Всеволод-Гавриил Мстисла-
вич, которого даже изгоняли из Новгорода из-за несвоевремен-
ного разрешения злободневных проблем, повлекших в народе 
смуты. Некоторые из князей даже умирали на охоте, например, 
Мстислав Владимирович Храбрый.

 Со временем занятие охотой породило устойчивую орга-
низационную структуру при княжеской власти, передающуюся 
своеобразно по наследству.  С начала царствования на Руси та-
кая охотничья структура традиционно сохранялась при царском 
дворе до начала ХХ столетия. На ее функционирование трати-
лось немало материальных средств. В зависимости от увлечен-
ности царствующих особ охотой она развивалась или предава-
лась забвению, но ни один из русских царей не порушил этой 
традиции. Нельзя исключать, что определенную роль в этом сы-
грало исторически устойчивое и позитивное отношение к охоте 
многих первых лиц европейских и азиатских государств. 

Временем расцвета великокняжеской охоты признано 
правление московского князя Василия III. Организация им как 
псовых, так и соколиных охот поражала своей пышностью и 
грандиозностью. Неравнодушным к охоте с ловчими птицами 
был Борис Годунов. Очень много для развития царской охоты 
предприняли Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Если 
отец отличался пристрастием к охоте на медведей, то сын с дет-
ства оказался заядлым сторонником добычи птиц. В их царство-
вание особое внимание было уделено всем охотничьим атрибу-
там, тщательно следили за происхождением собак и ловчих 
птиц, убранством лошадей, охотничьих шатров, а весь состояв-
ший при царской охоте персонал числился на государственной 



службе. Самым одиозным охотником оказался Петр II, который 
из неполных трех лет своего царствования наибольшую часть 
времени провел в охотничьих поездках. 

Небезынтересно отметить благосклонное отношение к 
охоте и даже увлечение ею российских императриц Анны Ива-
новны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Увлечение это, ве-
роятно, заимствовано ими от мужского окружения при импера-
торском дворе, пытавшемся в полной мере использовать все воз-
можности такой структуры как императорская охота. В отличие 
от Елизаветы Петровны, которой больше нравилось путешество-
вать и созерцать процесс охоты, Анна Ивановна и Екатерина II 
любили, например, сами пострелять уток. Екатерина II на скло-
не лет увлеклась охотой с ловчими птицами, что приносило ей 
нескрываемое удовольствие. Известны сведения о личном соста-
ве императорской охоты и размерах ее содержания во времена ее 
правления. Например, по штату 1773 г. на жаловании состоял 
321 человек, включая разного ранга егермейстеров, стрелков, ко-
нюхов, знатоков дрессировки собак и ловчих птиц, егерских му-
зыкантов, писарей и множество обслуживающего персонала. Им 
было выплачено деньгами свыше 37 тыс. рублей. Затраты на ор-
ганизацию и проведение охот составили более 30 тыс. рублей. В 
целом же государственной казне императорская охота в тот год 
обошлась в 68 184 рубля (Кутепов, 1902).

Царская охота как историческое и социальное явление 
удостоена яркого отражения в картинах известных русских жи-
вописцев. Привлекают внимание не только охотников полотна 
В.М. Васнецова «Отдых великого князя Владимира Мономаха 
после охоты», В.И. Сурикова «Охота царя Михаила Федоровича 
на медведя», В.А. Серова «Выезд императрицы Екатерины II на 
соколиную охоту». В целом охотничьи мотивы оказались очень 
модными для художников XIX  в., что через формы 
изобразительного искусства объективно выражало бытовавшее в 
то время благосклонное отношение россиян к охоте и интерес к 
охотничьим животным.

Некоторые русские цари и императоры не проявили явно-
го интереса к охотничьему делу. Например, царь Федор Алексее-
вич не унаследовал от отца охотника ни крепкого здоровья, ни 
охотничьей страсти, но хорошо понимал значение охоты для 



поддержания добрососедских отношений. Зная высокую цену 
ловчих московских птиц на востоке, он однажды отправил с по-
слами персидскому шаху в дар 11 кречетов и сокола в полном 
наряде. Царская охота заметно пришла в упадок при Петре I, ко-
торый с молодости  увлекся морскими развлечениями и до конца 
жизни не был явным сторонником охоты как пустой и недостой-
ной императора забавы. Однако с возрастом убедился в отмен-
ной организации охот за границей и вопреки своим убеждениям 
оказался добытчиком зайцев, кабанов, оленей и даже лося. Па-
вел I и его сыновья, наследники императорского трона Алек-
сандр I и Николай I, также не отличались желанием к провожде-
нию свободного времени на лоне природы и к преследованию 
диких зверей и птиц. Это привело к значительной утрате рус-
ских охотничьих традиций в XIX в., в частности, были практи-
чески безвозвратно утеряны вековые обычаи охот с ловчими 
птицами.

Добыча крупных животных, в частности, кабанов, 
медведей, оленей, зубров до появления огнестрельного оружия 
без сомнения носила ярко выраженный эмоциональный харак-
тер, требовала от охотников проявления адекватных зверю ка-
честв защиты и нападения. Зрелищность этих событий, вероят-
но, породила долго сохранявшуюся традицию публичной травли 
диких зверей, которых специально для этого содержали в неволе 
в так называемых зверинцах. Жестокосердие касалось не только 
животных, но и оказавшихся в опале людей. Особенно изобли-
чен в этом историками Иван Грозный. Показателен случай, когда 
этот отличавшийся исключительной беспощадностью царь 
созерцал из окна задуманную им массовую травлю ливонских 
пленников медведями (Ковалевский, 1894).

Даже Петр I по поводу приезда из-за границы жениха для 
царевны Анны Петровны попытался устроить поединок между 
львом и медведем. Предполагалось впечатляющее публичное 
зрелище, но ожидание победы царя зверей не сбылось. Льва 
пришлось спасать от быстро пришедшего в ярость лесного 
хозяина. Ответить на вопрос, почему столь неожиданно все 
произошло, никто так и не смог. Однако цель была достигнута, 
состоявшееся представление  произвело на голштинского герцо-
га соответствующее  глубокое  впечатление.



Созерцанием травли диких зверей очень часто развлека-
лась императрица Анна Ивановна. Для этого преимущественно 
использовали медведей и волков, но такой же участи удостаива-
лись иногда олени и кабаны. Местом травли обычно служили 
двор Зимнего дворца или Летний сад. Затравленных животных 
или уводили обратно в зверинец, или же пристреливали на месте 
их удержания собаками. Последнее действие нередко совершала 
сама императрица. В течение февраля 1737 г., например, она 
ежедневно по часу перед полуднем забавлялась медвежьей или 
волчьей травлей в Зимнем дворце. Дело дошло до того, что 
запас медведей для такого развлечения быстро иссяк. Обер-егер-
мейстер императорской охоты даже был вынужден обратиться к 
членам правительства с предупреждением о том, что в его рас-
поряжении нет более медведей, потребных для забавы к импера-
торскому двору.

Травля диких животных в качестве развлечения и рядовых 
россиян продолжалась до второй половины XIX века. Наиболее 
известны публичные выяснения отношений между медведями и 
собаками под Москвой за Рогожской заставою, на которые соби-
ралось немало народа разного сословья. Описание происходив-
ших однажды там событий приведено в статье «Московская 
травля зверей» в 1860 г. в «Журнале охоты» (Т. VI, с. 134-154). 
Автор статьи не указан, но вряд ли без согласия издателя и ре-
дактора журнала Георга Мина в заключение ее можно прочи-
тать: «Противно образованному чувству любоваться кровавою 
травлею животных, так же как противно видеть и причинять му-
чения вьючному и бойному скоту».  Рев собак и медведей, 
окровавленный снег и публичное убийство животных – картина, 
вызывающая сложные эмоции и неоднозначные чувства. Со вре-
менем столь зрелищные мероприятия были запрещены, что явно 
свидетельствовало об изменении общественных нравов в пользу 
покровительства диким животным. 

В то же время нельзя забывать, что остались уникальные 
вещественные доказательства жестокосердия в отношении как к 
диким животным, так и к самому человеку.  При первом же вз-
гляде на картину В.М. Васнецова «Царская потеха, борьба цар-
ского псаря с медведем» становится понятным, что мучительные 
противодействия зверя и человека в былые времена не вызывали 



общественного осуждения. Можно даже полагать, что сам факт 
появления такого художественного произведения подтверждал 
сложившийся социальный норматив кровавого противостояния 
человека и диких животных.  

В неограниченном потребительском отношении к охотни-
чьим животным закономерно проявилась и типичная не только 
для России ситуация. Практически повсеместное и неконтроли-
руемое использование ресурсов животного мира естественным 
образом сопровождалось снижением численности и даже ис-
треблением некоторых видов охотничьих зверей. Исчезновение 
крупных копытных, в частности, первобытного тура, зубра и 
тарпана, обитавших когда-то и в пределах древнерусских терри-
торий, непосредственно  связано с негативной антропогенной 
деятельностью. Пострадали и охотничьи животные с выражен-
ной приуроченностью к конкретным местам обитания, в частно-
сти, речные бобры. Поселения этих явно не мелкого размера 
околоводных грызунов исчезли на огромной территории лесной 
зоны. В пределах Восточной Европы им удалось сохраниться 
лишь в верхней части бассейнов Днепра и Дона. Постепенная, 
но масштабная в целом вырубка лесов заметно изменила южные 
границы лесной зоны, в результате чего значительно сократи-
лись площади мест обитания лося и благородного оленя.

Если древнерусские летописи свидетельствуют лишь о 
распределении мест для охоты, то исторические источники бо-
лее позднего времени отчетливо удостоверяют ограничения на 
охоту. В царствование Алексея Михайловича была запрещена 
псовая и соколиная охота в Подмосковье, а многие отведенные 
для царских охот места объявлены заповедными. Были 
предусмотрены и строгие меры наказания за нарушение царских 
указов. Практика ограничения пользования ресурсами 
охотничьих животных была продолжена в царствование его 
детей –  Федора, Ивана и Петра. Очевидны были и причины 
такой политики. Количество любителей поживиться дарами 
дикой природы и потребности в продукции охоты возрастали, а 
воспроизводство ресурсов зверей и птиц во многих местах 
былых охот заметно сокращалось. В середине XVII в. были 
приняты указы об упорядочении добычи в пределах российской 
территории выдры, бобра и даже соболя. 



Следствия безответственного отношения к использованию 
ресурсов охотничьих зверей и птиц со временем становились 
все более явными. В обзоре промысловых охот А.А. Силантьев 
(1898) открыто указывал на прогрессивное уменьшение количе-
ства промысловых животных и на необходимость урегулирова-
ния процессов охоты разработкой и совершенствованием  соот-
ветствующего государственного законодательства. Для многих 
охотников и неравнодушных к этому делу государственных дея-
телей были понятны такие элементы опустошительного влияния 
на ресурсы диких животных как несвоевременная охота, массо-
вое применение губительных способов добычи и в полном 
смысле истребление животных в неблагоприятную пору их жиз-
ни. Не могли не беспокоить и масштабные изменения в среде 
обитания охотничьих животных – исчезновение лесов на огром-
ных территориях, увеличение площади пахотных земель, уже то-
гда принимавшее солидные масштабы осушение лугов и болот. 

Разрешение явно назревших проблем отношения человека 
к диким животным требовало решительных действий. Есте-
ственной реакцией российского общества можно признать об-
разование различных объединений охотников. Вполне вероятно, 
что существенную роль в этом сыграло сплочение охотников по 
сугубо охотничьим интересам, начавшееся в середине XIX сто-
летия в странах Западной Европы. Самой первой общественной 
охотничьей организацией оказалось «Московское общество охо-
ты», сформированное в 1862 г. Осознание преимуществ обсу-
ждения помыслов и объединения усилий охотников в организа-
ции и совершенствовании  процесса охоты получило 
соответствующее развитие. С 1875 г. начало функционировать 
«Имперское общество размножения промысловых и охотничьих 
животных и правильной охоты». На начало ХХ столетия обще-
ственное охотничье движение характеризовалось уже вполне 
масштабно. К 1 июля 1911 г.  насчитывалось 310  обществ охот-
ников, включая многие региональные подразделения «Импер-
ского общества». При разных формах объединения в спортивно-
охотничьи, военно-охотничьи и специальные общества коллек-
тивы охотников функционировали не только  в европейской ча-
сти России, но и даже в Сибири вплоть до Якутской губернии. К 
этому времени в российском обществе был уже накоплен солид-



ный опыт для последующего  развития охотничьего дела (Во-
ронцов, 1912).

Позитивная роль общественного охотничьего движения 
прослеживается в разумном подходе к организации использова-
ния ресурсов диких животных. Лозунг о правильной охоте ока-
зался не голословным призывом. Стали широко пропагандиро-
ваться и совершенствоваться самые различные направления 
охотничьей деятельности. Упорядочение сроков и способов охо-
ты, организация на закрепленных территориях индивидуальных 
и коллективных охот, в том числе столь необходимых охот на 
волка, развитие охотничьего собаководства, формирование свое-
образного охотничьего этикета. Именно благодаря охотничьим 
объединениям открылись возможности широкого общения охот-
ников из разных сословий российского общества и обсуждения 
насущных проблем сохранения дичи и противодействия брако-
ньерству.

На исходе XIX столетия были приняты соответствующие 
меры и на государственном уровне, в частности, началась разра-
ботка охотничьего законодательства.  В феврале 1892 г. были 
официально узаконены первые правила охоты, распространяю-
щиеся на все российские территории. Все охотничьи животные 
были поделены на хищных и нехищных зверей и птиц. Оговоре-
ны сроки и способы их добычи с учетом специфики социально-
экономического развития отдельных территорий. Право охоты 
на значительной части российской территории было обложено 
годовым трехрублевым налогом, но охота не ограничивалась ни-
каким поземельным цензом. Прерогатива использования ре-
сурсов охотничьих животных оставалась преимущественно за 
частными и общественными владельцами земли, у которых ис-
прашивалось дозволение на охоту другими лицами. Предусмат-
ривались наказания за нарушения правил охоты и достаточно 
крупные штрафы, например, в 500 руб. за незаконное убийство 
зубра. Эти правила охоты существенно регламентировали отно-
шение к диким животным, получившим официальную правовую 
охрану на территории государства.

К развитию отечественного охотничьего законодательства 
побуждали примеры европейских государств, а также результа-
ты широкого обсуждения известных из мировой практики мер 



регулирования отношений к диким животным. Один из авторов 
многочисленных статей на эти темы не без сожаления констати-
ровал, что «охотничий вопрос не разрешен вполне и теперь, и 
пройдет много еще веков, пока с ним будет покончено, быть мо-
жет, только тогда, когда и дичи не будет совсем» (Безобразов, 
1883). Горькая толика правды в этом выражении отражала исто-
рическое сложившееся сугубо потребительское и во многом па-
губное отношение человечества к окружающему животному 
миру, оказавшееся характерным и для российских охотников.

В России в начале ХХ века вопрос «о праве первобытной 
природы на существование среди победоносного шествия чело-
вечества» зазвучал особенно злободневно. Воззрения на 
окружающий мир растений и животных стали существенно ме-
няться, оказывались все чаще предметом обсуждения на госу-
дарственном уровне. Из-за явного оскудения биологических ре-
сурсов возникали серьезные социально-экономические пробле-
мы. Показательным примером стала ситуация с использованием 
ресурсов пушных зверей. Если в 1913 г. товарообмен пушнины с 
заграницей достиг весьма солидного по тем временам объема в 
26 млн руб. (Полферов, 1916), то соболь, как достопримечатель-
ность отечественного охотничьего промысла, стал к этому сроку 
очень редким зверем на огромных сибирских территориях. 

Необходимость сохранения и рачительного использования 
ресурсов растительного и животного мира стала настолько оче-
видной, что медлить с решением такого рода вопросов было 
просто постыдно. В 1911 г. начал вести научно-исследователь-
скую работу отдел рыболовства и охоты департамента 
земледелия. В 1912 г. была организована природоохранительная 
комиссия при Русском географическом обществе. В 1916 г. 
учреждено Общество изучения и упорядочения охотничьего 
дела в России. В период с 1910 по 1916 гг. были организованы 
заповедники Кедровая Падь на берегу Амурского залива, 
Баргузинский на западном склоне Баргузинского хребта, Лаго-
дехский в отрогах южного склона Главного Кавказского хребта, 
Вайкаский на скалистых островах в Балтийском море, Морицса-
ла в северо-западной части Латвии. Это убедительные доказа-
тельства перехода к более осмысленному использованию рос-
сийских природных ресурсов в результате развития уже иных 



нравственных подходов к взаимодействию с объектами живой 
природы, в том числе и с охотничьими животными.

Преемственность в природоохранной деятельности 
сохранилась и в последующие времена после сложного государ-
ственного переустройства. Использование ресурсов охотничьих 
животных оказалось под контролем государственных и обще-
ственных организаций. 

Отношение к крупным хищникам
Наиболее вероятно, что взаимоотношения первобытных 

людей и крупных хищников изначально развивались на основе 
конкуренции за территорию и пищевые ресурсы.  Конфликты 
между ними представляются неизбежными по очень простым 
причинам. Если рассматривать развитие проблемы только в эко-
логическом плане, то не трудно заметить, что появление людей в 
пределах мест обитания крупных хищников уже нарушало эво-
люционно отлаженные территориальные принципы функциони-
рования их популяций. В настоящее время известно, что взрос-
лые особи практически всех видов крупных хищников своеоб-
разно помечают и отстаивают границы своих местообитаний. 
Это явление играет одну из главных ролей в формировании спе-
цифики территориального распределения ресурсов хищников и 
половозрастной структуры их населения. Человек, преступая эти 
природные закономерности, не мог быть не замеченным в среде 
обитания хищных млекопитающих. Конфликтная ситуация явно 
усугублялась при активной охоте человека на копытных и птиц, 
являющихся предпочитаемыми объектами питания и крупных 
хищников. Любые действия человека, регистрируемые 
обонянием, слухом или зрением, вне сомнения, вызывали их 
интерес и сопровождались оборонительными или стрессовыми 
реакциями.

Развитие человеком активной хозяйственной деятельности 
не только оказывалось фактором беспокойства, но и создавало 
массу привлекательных моментов для крупных хищников. Для 
примера можно обратить внимание на давно известные и далеко 
небезобидные проказы бурых медведей, вытаптывавших и вы-
едавших посевы овса, грабивших пасеки, нападавших на коров и 
лошадей, а при явных конфликтных ситуациях – и на самого че-
ловека. Не менее показательная ситуация, отраженная широко 



даже в сказках и баснях, демонстрируется на отношении волков 
к разводимым человеком овцам. Помыслы потерпевших матери-
альный ущерб хозяев сводились, вероятно, только к одному – на-
казать зверей за учиненный разбой.  

Тезис о непримиримости человека и крупных хищников в 
настоящее время может быть оспорен. События же минувших 
лет свидетельствуют о другом. Человеком была быстро найдена 
мера отношений для доказательства правомерности своих дей-
ствий. Не трудно было достаточно точно определить число по-
страдавших от хищников соплеменников и разводимых живот-
ных. Н.В. Туркиным, например, в августовском и октябрьском 
изданиях «Природы и охоты» в 1901 г. приведены статистиче-
ские таблицы с данными о вреде, причиняемом хищными жи-
вотными в Российской Империи. Цифры впечатляют. В 1896 и 
1897 гг. от нападения крупных хищников пострадало, соответ-
ственно, 1 193 и 1 351 человек. В 1897 г. дикими хищными жи-
вотными было уничтожено 147 060 лошадей и жеребят, 122 484 
коровы и теленка, 17 063 северных оленя, 1 605 верблюдов и 
верблюжат. Наряду с этим хищниками истреблено 612 538 овец, 
коз, свиней и собак, а также 2 819 519 гусей, уток, кур и прочих 
птиц. Столь существенная ежегодная добавка к естественным 
пищевым ресурсам хищников явно не дешево обходилась сель-
скому населению. Величина наносимого ущерба соответствую-
щим образом отражалась на формировании отношения к винов-
никам разбоя.

Ответ россиян на хищничество диких животных был до-
статочно тривиальным. В первых же узаконенных в конце XIX 
века правилах охоты среди охотничьих животных хищники были 
не без злого умысла объединены в одну категорию. В нее попали 
не только крупные плотоядные млекопитающие, но и выделяю-
щиеся по размерам хищные птицы. Многим из них была пропи-
сана и соответствующая участь – истребление в течение всех се-
зонов года. В охотничьей литературе были подробно и колорит-
но описаны десятки способов уничтожения волков и чуть мень-
шее количество способов добычи бурых медведей (Сабанеев, 
1885). Так официально было закреплено отношение к тем пред-
ставителям фауны, которые исторически по законам природы 
специализировались в питании белковой пищей и не гнушались 



при случае воспользоваться плодами человеческого труда в вы-
ращивании одомашненных животных для тех же естественных 
потребностей.

Приведенные факты можно рассматривать всего лишь од-
ним из объективных доказательств того, что человек и крупные 
хищники оказались в очень сложных отношениях. Их антитети-
ческий характер сохраняется в настоящее время и, вероятно, 
вряд ли изменится в обозримом будущем. С учетом неизбежного 
дальнейшего развития социальных форм движения материи 
останется актуальной необходимость постоянного регулирова-
ния и совершенствования отношения к каждому из крупных 
хищников, выживание которых все более становится зависимым 
от волеизъявления человека. 

Белый медведь. Среди крупных хищников этот вид 
заслуживает особого внимания. Циркумполярное распростране-
ние по северным побережьям и островам Евразии и Северной 
Америки предопределило становление своеобразных отношений 
к нему у всех северных народов. Изначально этот полярный 
хищник мог сыграть значимую роль в формировании их образа 
жизни. В результате наблюдений за его действиями становились 
понятными особенности адаптации к обитанию в суровых арк-
тических условиях. Способность в одиночку передвигаться на 
большие расстояния по водным морским просторам, искусная 
охота на тюленей у ледовой лунки,  использование снегового по-
крова для защиты от холода и ветра – примеры, демонстрирую-
щие уникальные возможности выживания при дискомфортных 
отрицательных температурах воздуха.

Фактически человек становился во многом аналогичным 
белому медведю при добывании объектов питания и противо-
действии неблагоприятным климатическим явлениям. Не слу-
чайно, у всех населявших в прошлом арктические побережья 
народов к белому медведю при явно выраженном его хищниче-
ском образе жизни  сформировалось глубокое уважение. Об этом 
свидетельствуют многочисленные старинные фольклорные 
произведения эскимосов, чукчей, ненцев, в которых белый мед-
ведь, как правило, рассматривается положительным персона-
жем. Особую дань уважения к этому полярному хищнику симво-
лизирует его изображение до настоящего времени на государ-



ственном и королевском гербах Дании и на эмблеме Гренландии 
(Похлебкин, 2001).

Несмотря на большую массу тела до пятисот и более кило-
граммов и свойственную способность к нападению и защите бе-
лый медведь оказался доступной добычей для человека, воору-
женного всего лишь копьем или луком со стрелами. Водная сре-
да, не являющаяся для полярного обитателя препятствием, но 
ограничивающая скорость его движения, сыграла роковую роль 
в становлении отношений к нему людей, свободно передвигав-
шихся на легких лодках вблизи морских побережий. Доказатель-
ством этого можно рассматривать распределение прав на добычу 
у эскимосов и чукчей, когда они оставались за мужчиной или 
всего лишь мальчиком, даже не принимавшими участия в охоте, 
но первыми увидевшими белого медведя (Успенский, 1989). 

Способы добычи белых медведей в старину были одина-
ковыми практически у всех северных народов. Стрелы и копья, а 
также самострелы из лука и давящие ловушки с привадой. Та-
ким описывается  арсенал орудий охоты до появления  огне-
стрельного оружия. В настоящее время, конечно, представляется 
весьма проблематичной возможность былого использования 
самострелов и давящих ловушек при дефиците материалов для 
их сооружения и низкой естественной плотности населения 
хищника. Наиболее доступными белые медведи оказывались ле-
том, когда из-за массового таяния льдов они вынуждены много 
времени проводить в плавании по открытой воде. В конце XVIII 
в. засвидетельствовано, например, что чукчи  при случае 
успешно охотились на плавающих белых медведей с копьями и 
утверждали, что добывать их гораздо проще, чем бурых 
медведей, которые встречаются только на суше и значительно 
опаснее из-за исключительной изворотливости 
(Этнографические материалы…, 1978). В целом былое 
воздействие местного населения на популяции белых медведей 
вряд ли было значительным, так как более доступными 
источниками  жизнеобеспечения были ресурсы рыбы, тюленей и 
моржей.    

Однако даже в такой ситуации по отчасти непонятным 
причинам на белых медведей активно охотились. Это можно 
рассматривать явным доказательством того, что в прошлом от-



ношения человека к белому  медведю  носили существенный ха-
рактер, то есть были объективные и устойчивые предпосылки 
для их взаимодействия. Ведущую роль в этом играла, вероятно, 
известная и поныне настойчивость белых медведей в скрупулез-
ном обследовании мест своего обитания, где человек со свой-
ственной ему хозяйственной активностью мог быть очень при-
влекательным объектом для удовлетворения звериного любо-
пытства. Только необходимость защищать свои жизненные ин-
тересы  могла оказаться объективной причиной противодействия 
этому огромному хищнику. 

Каждый случай добычи белого медведя у всех северных 
народов рассматривался знаменательным событием. Очевидно, 
из-за особого уважения к этому зверю успешная охота всегда со-
провождалась определенными ритуальными действиями. Для эс-
кимосов Аляски характерно исполнение «танца белого 
медведя». Праздники в честь удачной охоты устраивали и север-
ные народы России. Сам факт добычи крупного хищника отра-
жал престиж и авторитет охотников, что также побуждало отме-
тить результаты охоты особенным образом. Существовали пере-
дающиеся от поколения к поколению правила разделки туши. 
Якуты, например, совершали эти действия обязательно молча. 
Во многих местах убитому медведю предлагали раскуренную 
трубку, угощение, его развлекали пением и игрой на музыкаль-
ных инструментах. Чукчи в прошлом часто хранили высохшие 
вместе со шкурой головы белых медведей в своих жилищах. 
Ненцы свозили черепа белых медведей в определенные 
священные места и сооружали из них жертвенники.   

Шкуры добытых белых медведей широко использовались 
для изготовления обуви, рукавиц, верхней одежды и по мере на-
добности просто в качестве подстилки. Особо ценилась обувь, 
изготовленная из снятых с лап участков шкур, которая при хо-
ждении заметно меньше скользила по льду и скрипела на снегу. 
Матери и жены  гренландских эскимосов в подтверждение до-
бычи сыном или мужем медведя оторачивали свою обувь куска-
ми шкуры с передних медвежьих лап. Мясо и жир широко упо-
треблялись в пищу. Известны лишь ограничения на потребление 
мяса белого медведя женщинам у ненцев. Печень из-за выражен-
ного негативного влияния на организм  северные народы издав-



на не использовали для собственного питания и кормления со-
бак. В прошлом жир использовали также для отопления и осве-
щения жилищ. Сухожилия высушивали и применяли в качестве 
ниток. В ряде случаев высушивали и толкли желчь, уверовав в 
ее целительные свойства для человека и домашних животных. У 
ненцев, например, ценились как украшение или талисман клыки 
белого медведя. Охотники заботливо сохраняли их и предлагали 
в обмен населению лесных областей в качестве амулета против 
нападений бурого медведя. 

С появлением огнестрельного оружия и моторизованных 
транспортных средств белые медведи стали еще более доступ-
ной добычей. Со временем для охоты стали широко использо-
ваться винтовки и карабины, морские суда и катера, мотонарты и 
снегоходы, самолеты и вертолеты. Приуроченность обитания к 
открытым арктическим ландшафтам способствовала быстрому 
поиску крупного зверя. Освоение арктических территорий со-
провождалось не только увеличением масштабов добычи, но и 
формированием достаточно обширной сферы охотничьего ту-
ризма и купли-продажи шкур белых медведей в качестве экзоти-
ческих трофеев. Отношения между человеком и белым медве-
дем вышли далеко за границы традиционного взаимодействия 
коренного северного населения с этим полярным хищником.

В прошедшем столетии официальный отстрел белых 
медведей в пределах всего ареала неоднократно превышал уро-
вень в 1,5 тыс. особей в год при оценке общей численности вида 
в 15-20 тыс. особей. Преобладающая часть зверей добывалась в 
местах с наиболее высокой плотностью популяций в Канаде, на 
Аляске и на Шпицбергене. Именно в этих регионах следствия 
использования ресурсов этого вида оказались наиболее 
заметными. В Евразии за последние два с половиной века  60-65 
%  зверей были добыты главным образом в западной части 
бассейна Баренцева моря, в том числе на Шпицбергене. На Чу-
котское море приходилось 20-25 % добычи, а на моря Карское, 
Восточно-Сибирское и Берингово – всего лишь 10-20 % (Успен-
ский, 1989).

 Примерно полвека назад складывающаяся явно не в поль-
зу крупного полярного хищника  ситуация с состоянием и ис-
пользованием его ресурсов стала не отрицаемым поводом для 



ограничения охоты. С 1956 г. официально добыча белых медве-
дей была запрещена в СССР. Значимым вкладом в решение 
проблемы сохранения ресурсов белого медведя было создание в 
1960 г. на острове Врангеля заказника, на базе которого впослед-
ствии организован государственный заповедник. Ограничения 
на использование ресурсов белого медведя неоднократно  пред-
принимались Норвегией. В 1965 г. на первой международной 
научной конференции, посвященной виду и специально прове-
денной на Аляске, ресурсы белого медведя были объявлены 
международным достоянием, а всем странам участникам было 
предложено принять эффективные меры по его сохранению. 
Международным союзом охраны природы в 1968 г. образована 
специальная группа ученых из разных стран, которая осуще-
ствляла координацию национальных программ по изучению, 
охране и использованию ресурсов белого медведя. С 1973 г. со-
гласно Конвенции о международной торговле объектами дикой 
фауны (CITES) и флоры белый медведь отнесен к категории ви-
дов, которые не находятся, но могут оказаться под угрозой ис-
чезновения. 

В настоящее время выявленная в начале прошлого 
столетия специфика территориального распределения ресурсов 
белого медведя в целом сохраняется. Не иссякает и интерес к 
этому обитателю суровых северных широт. В США и Канаде по-
прежнему ежегодно производится несколько сотен трофейных 
охот, развивается использование экзотического белого  хищника 
в качестве объекта экологического туризма, что широко 
рекламируется в информационной сети Internet. Ученые 
пытаются уточнять особенности его биологии и экологии и 
овладеть наиболее эффективными механизмами  управления его 
популяциями. При низкой плотности населения  и обитании на 
плавучих льдах белый медведь стал одним из популярных 
объектов мечения различными электронными датчиками  и 
слежения с использованием доступных для этого космических 
аппаратов (Бельчанский и др., 1999; Кузьмина, 2002; Amstrup et 
al., 2001; Ferguson et al., 2001).

Взаимоотношения с белым медведем характеризуются и 
трагическими для человека последствиями. За полувековой пе-
риод с 1930 г. только в пределах российского севера погибли и 



получили увечья от нападения белых медведей несколько десят-
ков человек (Беликов, 1993). Конфликтные ситуации происходят 
практически ежегодно, страдают представители коренного насе-
ления, охотники, работники различных экспедиций, туристы, 
фотографы.  В результате нередко происходит отстрел хищников 
в случаях возникшей для людей угрозы. Отрицать необходи-
мость принимаемых в таких сложных ситуациях крайних мер 
вряд ли возможно даже при официальном запрете охоты на этого 
представителя полярной фауны.

Использование белым медведем территориальных и 
биологических   ресурсов там, где плотность населения и уро-
вень развития хозяйственной деятельности человека чрезвычай-
но низки, предопределяет возможность благополучного выжива-
ния этого вида. Преимущественное обитание этого крупного 
хищника в дискомфортных для проживания человека природных 
условиях существенно снижает вероятность возникновения 
между ними конфликтных ситуаций. Но даже при современном 
уровне цивилизации необходимо совершенствовать систему 
взаимоотношений, гарантирующих безопасность представите-
лям обеих сторон. Вряд ли благоразумно отказываться от воз-
можного умеренного использования ресурсов такого экзотиче-
ского зверя, так как именно в заполярье наиболее реально дли-
тельное сохранение в естественном виде среды его обитания. В 
этом, очевидно, залог будущего продолжительного сосущество-
вания человека и самого крупного хищного наземного 
млекопитающего планеты.

 Тигр. Отношение человека к этому хищнику, очень широ-
ко распространенному в прошлом в южной части Азии, истори-
чески складывалось иным образом. Крупная кошка с массой 
тела до 350 кг, скрытно обитающая в растительных зарослях и 
питающаяся в основном копытными, вряд ли могла быть до-
ступной добычей для плохо вооруженного человека. Вероятно, 
не возникало и существенной потребности в охоте на тигра, так 
как такая добыча не могла представлять первостепенный ин-
терес для получения продуктов питания и других предметов 
жизнеобеспечения. Можно предполагать, что древний человек 
не редко сам оказывался объектом нападения этого хищника и 
содействовал возникновению конфликтных ситуаций при засе-



лении лесных пространств и развитии хозяйственной деятельно-
сти, в частности, скотоводства. 

Первоначально отношение к тигру как к трудно доступно-
му для наблюдений зверю со скрытным образом жизни могло 
формироваться преимущественно лишь на основе чувственного 
познания – элементов ощущения и представления страха, вооб-
ражения невероятных обстоятельств, лишь логично соотноси-
мых порой с жизнедеятельностью этого хищника. Следствием 
этого можно оценивать давнее и повсеместное представление 
тигра разными народами в своем фольклоре как могущественно-
го создания, которого страшились и, как правило, называли ино-
сказательно, используя прилагательные и существительные 
только с уважительным значением. 

В начале прошлого и позапрошлом веках тигр в России 
обитал на территории Закавказья, Средней Азии и юга Дальнего 
Востока. Именно таким образом располагалась северная граница 
ареала этого вида, основные ресурсы которого были сосредото-
чены на юге и на юго-востоке Азии. Возможности былого рас-
пространения  тигра на территории страны и проблемы сокра-
щения ареала в середине прошлого столетия достаточно подроб-
но проанализированы (Гептнер, Слудский, 1972). В целом же 
развитие отношений к тигру полно противоречий и, к сожале-
нию, ныне демонстрирует явную тенденцию превращения взаи-
модействия человека с этим хищником в ранг сугубо историче-
ских событий.

Тигр мог в прошлом через Кавказ проникать, вероятно, на 
европейскую  территорию до границы степей. Однако точно 
установленные случаи встреч и добычи тигров датируются с на-
чала XIX столетия и приурочены к территории Грузии, Армении 
и Азербайджана. Последний случай захода тигра в Ленко-
ранскую низменность в Закавказье зарегистрирован в 1966 г. 
Если и мог тигр ранее обитать оседло на обозначенной террито-
рии, то для середины прошедшего столетия можно без сомнения 
констатировать,  что он на Кавказе исчез совершенно. Причины 
достаточно просты. Увеличивавшееся со временем  население 
существенно изменяло среду обитания хищника. Появлялись по-
селения человека, дороги, уничтожались леса и заросли кустар-
ников, уменьшалась численность копытных. Все это наряду с 



масштабным использованием территории для хозяйственной 
деятельности и начавшимся с  появлением огнестрельного ору-
жия активным преследованием хищника сыграло роковую роль 
в вытеснении его за пределы былых мест обитания. 

В Средней Азии в XIX и начале XX вв. существовало 
несколько очагов постоянного обитания тигра – в Прикаспии, в 
бассейне Аральского моря по долинам рек Амударьи и Сырда-
рьи, в бассейне Балхаша по долине реки Или и другим южным 
притокам озера. Эти крупные кошки встречались также в доли-
нах Пянджа и Чу в Таджикистане и Киргизии, в тростниковых 
зарослях вдоль озера Алаколь в Казахстане. В низовьях Амуда-
рьи тигров наблюдали еще в 1947 г. Примерно 1948 г. датируется 
исчезновение тигров в низовьях Или в Прибалхашье. Вымира-
ние тигров в этих практически изолированных очагах произо-
шло по тем же причинам, истекающим из активной деятельно-
сти человека и поставившим этот вид на грань выживания. 

На юге Дальнего Востока тигр был обычен в долине сред-
него течения Амура и большей части территории Сихотэ-Алиня. 
Естественное распространение этого вида на этом участке север-
ной границы ареала в значительной мере сопряжено с наличием 
основного корма – кабанов, косуль и более крупных копытных, 
обитание которых существенно ограничивается только в зимний 
период высотой снегового покрова. Поэтому не удивительны за-
ходы тигров в отдельные годы в Забайкалье и Якутию и предпо-
ложительно даже на остров Сахалин. Дальневосточный очаг 
обитания тигра сохранился до наших дней, но численность вида 
исключительно мала из-за возможного дефицита предпочи-
таемых кормовых ресурсов и хозяйственной деятельности чело-
века. 

Притеснению тигра предшествовала пора осознаваемого 
почтения его как значимого в жизнеустройстве малых народов 
животного. Например, в  бассейне Амура и на побережье 
Японского моря охотники из коренного населения в прошлом 
умышленно не охотились на тигра. У орочей и удэгейцев сфор-
мировалось отношение к этому хищнику как к сородичу. Объек-
тивной предпосылкой к такому домыслу можно рассматривать 
существенное сходство в способах охоты и средствах пропита-
ния, так как предпочитаемую добычу человека и хищника со-



ставляли одни и те же копытные звери. 
В такой ситуации весьма оригинальным образом проявля-

лось признание особого положения тигра среди других живот-
ных у орочей. Если, например, охотники орочи находили в лесу 
мертвого тигра или намеренно убивали этого хищника, то совер-
шался похоронный обряд максимально приближенный к похоро-
нам человека. Иногда после погребения старейший охотник рода 
в качестве жертвоприношения  убивал собаку, которую закапы-
вали рядом  с тигром. Убивший тигра охотник должен был при 
возможности ежегодно приходить на место его захоронения и 
просить удачи в жизни. 

Поводов для охоты на тигров было немного. Например, в 
том случае, когда тигр убивал охотника, ему объявлялась кров-
ная месть. Таких зверей считали сумасшедшими, их выслежива-
ли и уничтожали. Туши закапывали в землю, чтобы души таких 
животных больше не возрождались. Убивали также тигров в це-
лях самообороны, в частности, проявляющих долгое время ин-
терес к таежным поселениям и представляющих явную угрозу 
для жизни их обитателей. Наряду с этим часть орочей, связывая 
свое происхождение с тигром, относилась к этому зверю как к 
божеству. Отношение к тигру как к предку и сородичу непред-
взято прослеживается на примере всего орочского этноса (Исто-
рия и культура орочей, 2001).

Убеждение о происхождении человека от тигра бытовало 
также у части нанайцев. Тигр поэтому попадал в сферу культо-
вых убеждений, о его намеренной добыче не могло быть и речи. 
Влияние китайской культуры на коренное население в бассейне 
Амура выразилось в наблюдении сходства темных узоров  на 
шкуре головы у некоторых тигров с иероглифами, обозначающи-
ми владычество. Это естественным образом подчеркивало 
господствующее положение самого крупного лесного хищника 
при формировании мировоззрений коренного населения на окру-
жающий мир животных (Народы Сибири, 1956). 

Отношение к тигру существенно изменилось во второй 
половине XIX века, причиной чего послужило не столько появ-
ление огнестрельного оружия, сколько наносимый хищником 
ущерб. Практически везде с расселением человека и при разви-
тии им скотоводства возникали конфликтные ситуации из-за 



нападения тигров на верблюдов, лошадей, коров. Как правило, 
уничтожались не единичные крупные животные, так как тигры 
использовали такой источник питания  постоянно в местах свое-
го обитания. Стали нередкими случаи нападения тигров на лю-
дей. В результате охота на тигров превратилась в необходимость 
защиты жизненно важных интересов человека. Вблизи населен-
ных пунктов тигров начали целенаправленно преследовать все-
ми возможными способами.

Со временем за уничтожение тигров стали выплачивать 
вознаграждение, издавали распоряжения истреблять этих хищ-
ников в течение всего года. Охота на тигров стала приобретать 
социальное  и меркантильное значение. Охотники заполучали 
уважение и популярность, существенно возросла цена на краси-
вые шкуры этих хищников. При явной опасности единоборства 
с таким крупным зверем широко распространились коллектив-
ные охоты, а также установка самострелов у привады. Увеличе-
нию размеров добычи тигров содействовали ставшие широко из-
вестными запросы восточной медицины, по рецептам которой 
использовали самые различные органы и даже кости этого хищ-
ника для лечения многих заболеваний. В моду вошли различные 
тигровые талисманы. Интерес к этому крупному хищнику зна-
чительно возрос. Тигр из почитаемого и неприкосновенного зве-
ря постепенно превратился в животное, представляющее явный 
интерес в качестве желанного охотничьего трофея.

Размеры мировой добычи в XIX в. определялись среднего-
довой величиной около полутысячи особей.  В 20-х гг. прошед-
шего столетия в СССР добывали приблизительно по 60 тигров в 
год. Развивалась система отлова живых тигрят для зоопарков и 
цирков. Тигр оказался в полном смысле слова отверженным 
представителем животного мира, численность его начала резко 
снижаться. Исчезновение тигров во многих местах обитания 
стало очевидным. С 1947 г. начались запреты на добычу тигров 
на Дальнем Востоке, в 1957 г. запрещена охота на них в Таджи-
кистане. Однако это были уже запоздалые решения. Количество 
постоянно обитающих тигров на территории страны в середине 
столетия  оценивалась в размере немногим более 100 особей 
(Гептнер, Слудский, 1972). 

Трудно не согласиться с мнением о том, что тигра от бы-



строго и полного истребления в пределах СССР спасла Великая 
Отечественная война. Его популяции сохранились на Дальнем 
Востоке, где на несколько лет обезлюдела тайга, накрепко были 
закрыты границы, заглохла контрабандная торговля костями и 
шкурами. В 1947 г. в Хабаровском крае введен запрет на добычу 
ставшего редким зверя, которого и в предвоенные годы насчиты-
вали уже всего в пределах 20-30 особей. Важную роль в сохра-
нении тигра сыграло создание заповедников и заказников. За 
усилия в этом деле Хабаровский край включен в Международ-
ную Хартию «Хранители Земли». Однако возродить обитание 
тигра в былых границах так и не удалось, на конец столетия чис-
ленность его на российской территории оценивалась всего лишь 
в пределах 60-70 особей (Дунишенко, Куликов, 1999).

Эти же авторы констатируют более удручающую ситуа-
цию. В пределах бывшего распространения тигра было выделе-
но несколько  географических разновидностей или подвидов – 
амурский, балийский, бенгальский,  индо-китайский, сумат-
ранский, туранский, южно-китайский, яванский. В 1940 г. исчез 
балийский тигр, в 1970 г. –  туранский, в 1980 г. –  яванский. К 
концу прошлого столетия всего на планете осталось 5-7,5 тыс. 
тигров. Самый устойчивый с численностью в 3,1-4,7 тыс. особей 
– бенгальский подвид,  основные ресурсы которого сосредоточе-
ны  в Индии.  Следующий по численности в 1,2-1,7 тыс. особей 
индо-китайский подвид,  рассеянный по тропическим лесам на 
юго-востоке Азии. Третье место по численности около 
полутысячи особей принадлежит суматранскому тигру, 
обитающему только Индонезии. Под угрозой исчезновения – 
амурский и южно-китайский тигры.  И это несмотря на то, что 
амурский тигр занесен в Красную книгу России, в списки и 
реестры редких и исчезающих животных мира.

Причины снижения численности тигра настолько очевид-
ны, что  не вызывают споров при их обсуждении. Отношение 
человека к тигру – яркий пример конфликта из-за использования 
территории и ресурсов питания. Большие по площади и густо 
покрытые растительностью территории представляют наиболее 
пригодные места для обитания тигра и его жертв. Однако 
ценность их как мест обитания тигра резко снижается  в ре-
зультате активного хозяйственного использования растительных 



ресурсов, освоения территории под нужды сельского и лесного 
хозяйства, строительство дорог и малых населенных пунктов. 
Наряду с этим дикие копытные как предпочитаемые объекты пи-
тания тигра представляют существенный интерес для человека 
как охотничьи животные и практически повсеместно весьма 
предприимчиво им используются. При значительных и не есте-
ственных изменениях в окружающей среде вопрос о возможном 
благополучном обитании тигра, а тем более об управлении его 
популяциями в местах активной деятельности человека, остает-
ся пока без ответа. 

Утверждение о несовместимости человека и тигра на од-
ной территории может вызвать множество нареканий и возраже-
ний. Однако история развития их отношений явно свидетель-
ствует о том, что тигру не остается шансов на благополучное 
обитание там, где уже обосновался для постоянного проживания 
современный человек. Даже известный опыт былого взаимодей-
ствия с тигром малых народов с традиционным занятием охотой 
вряд ли возможно возродить в настоящее время, так как стали 
легко доступными как объективные знания о биологии и соци-
ально-экономической значимости этого хищника, так и его ре-
сурсы для охотников с современным вооружением. Успешное 
выживание тигра возможно лишь при сохранении его естествен-
ной среды обитания, что полностью зависит от намерений и дей-
ствий человека, продолжающего активно расширять освоение 
территориальных и биологических ресурсов в пределах ареала 
этого вида. Остается во многом надеяться в этом процессе на 
развитие деятельности заповедников, представляющих в такой 
ситуации наиболее реальную форму охраны этого уникального 
представителя животного мира. 

Бурый медведь. Этот крупный, достигающий массы 
свыше 300 килограммов, типично лесной обитатель заполучил 
глубокое  почтение практически у всех народов, проживающих в 
пределах лесопокрытой территории России. Несмотря на невы-
сокую естественную плотность населения и скрытный образ 
жизни бурый медведь широко известен следами своей жизнедея-
тельности. В поисках пищи и при характерном дотошном осмот-
ре мест обитания он нередко оказывается там, где реализуются 
хозяйственные запросы человека. Наиболее известны посеще-



ния им мест сбора лесных ягод, берегов богатых рыбой рек, раз-
личных сооружений охотников и геологов. Привлекательны для 
него засеянные овсом поля и пасеки даже невдалеке от мест про-
живания человека. При свойственном собирательстве большого 
числа объектов питания растительного и животного  происхо-
ждения медведь и поныне демонстрирует  очень практичную 
модель выживания в условиях лесной зоны. Как правило, он из-
бегает встреч с человеком, а  случаи его нападения на содержа-
щихся под опекой человека животных не носят систематическо-
го характера. Именно потому издавна в сознании большинства 
людей медведь предстает в образе миролюбивого лесного жите-
ля.

Широко известно былое признание медведя у русского на-
селения. Свое название в русском языке он получил, вероятно, 
за известное пристрастие к меду. В  устремлении медом ведать в 
лесу он явно жестко конкурировал с человеком, за что и  был, 
очевидно, так метко наименован. Медведь – типичный положи-
тельный персонаж русских пословиц, басен и сказок. Его образ 
присутствует на множестве картин, воплощен в скульптурных 
композициях. Производные от его названия имена и фамилии 
популярны до настоящего времени. Нельзя не отметить очень 
характерное в прошлом для русских скоморохов занятие водить 
с собой прирученного медведя и использовать его не только для 
развлечения, но и для свершения различных обрядов. В некото-
рых случаях встреча этого животного считалась приметой 
везения. Медведь и в настоящее время остается гордостью рус-
ского циркового искусства. Как известный и почитаемый пред-
ставитель лесной фауны он является типичным животным для 
зоопарков России.

Бурый медведь, очевидно, ранее был одним из основных 
тотемных животных у финно-угорских народов, олицетворял со-
бой образ хозяина леса. Культ медведя среди местного населе-
ния был распространен от Эльбы до Урала, но стал исчезать в 
VIII-X вв. в Центральной и Восточной Европе и несколько 
позднее в Древней Руси в связи с принятием христианства. По 
утверждению В.В. Похлебкина (2001) медведь никогда не обла-
дал символическим значением в мировой геральдике. Его изоб-
ражение на земельных и городских гербах –  всего лишь объек-



тивное следствие учтивого к нему отношения местного населе-
ния. Но как бы то ни было именно медведь удостоен многочис-
ленного отображения на объектах геральдического назначения. 
Именно он украшает гербы Ярославля, Перми, а в прошлом был 
широко использован для смыслового наполнения гербов и мно-
гих провинциальных городов. С такой же подоплекой, очевидно, 
образ медведя прослеживается в родовой эмблематике различ-
ных династий. С былым почитанием этого зверя связывают 
происхождение названий таких известных европейских городов 
как Берн и Берлин.

Особое положение бурый медведь занимал в культуре 
многих сибирских народов. Образ медведя в прикладном искус-
стве, в фольклоре и обрядовой практике угров, эвенков, якутов, 
бурят оказался даже целью многих специальных этнографиче-
ских исследований. Как правило, он связан с героическим эпо-
сом, известны многочисленные его изображения в наскальных 
рисунках, гравировке, статуях и даже в виде иконографии в 
бронзовой пластине. Многочисленные факты использования об-
раза медведя в культуре аборигенного сибирского населения 
удостоены обобщения в отдельном тематическом издании «Мед-
ведь в древних и современных культурах Сибири» (Народы Си-
бири…, 2000).

Истоки отношений к медведю определяются, вероятно, во 
многом подобием его образа жизни и внешнего вида человеку. 
Заслуживают особого внимания типичные для этого зверя осто-
рожность и ловкость, опека потомства, умение стоять и передви-
гаться на задних конечностях, способность к дрессировке. Осво-
божденная от шкуры туша весьма напоминает человеческое 
тело. Именно поэтому не вызывают удивления былые верования 
многих народов об общем происхождении человека и медведя 
или происхождении друг от друга. Наиболее ярко отношение к 
медведю проявляется в широко распространенных у разных на-
родов праздниках, посвящаемых только этому зверю. Историче-
ски не сложилось столь признанных и широко распространен-
ных традиций, поводом для которых были бы выбраны другие 
крупные млекопитающие. Так называемый праздник медведя до 
начала прошедшего столетия  был исключительно распростра-
ненным явлением у коми-зырян, манси, хантов, селькупов, эве-



нов, удэгейцев, орочей и нивхов  (Народы Сибири, 1956; Народы 
Западной и Средней Сибири…, 2002).

В одних случаях праздник устраивали по случаю добычи 
медведя на охоте. Тогда основу торжества составляла церемония 
разделывания туши, приготовления и поедания мяса, захороне-
ния черепа и других костей. Как правило, это сопровождалось 
игрой на национальных инструментах, пением и танцами. У не-
которых народов Сибири, например, у хантов и селькупов до на-
стоящего времени сохранился обычай размещать в жилище на 
видном месте голову медведя. Часто голова кладется на части 
медвежьей шкуры с лапами. Такая символика особо подчеркива-
ет степень уважения этого лесного зверя.

В других случаях, более типичных для народов в бассейне 
Амура и на Сахалине, медведя для праздника выращивали в не-
воле. С этой целью использовались отловленные медвежата. Не 
считалось зазорным иногда для устроения торжества купить вы-
ращенного медведя. Такому событию, собиравшему много 
родственников и соратников по охотничьему делу с близлежа-
щих поселений, обычно посвящалось несколько дней. Своеобра-
зие такого праздника составлял ритуал убийства медведя. Сим-
волично для этого использовали лук и стрелы, а исполнение 
процедуры предоставлялось почетному представителю какого-
либо рода. Особо значимым событием праздника было поедание 
мяса с головы медведя, в чем принимали участие только самые 
почитаемые охотники. Оригинальным элементом почтения этого 
зверя можно рассматривать часто практикуемое захоронение 
черепов в определенных местах, известных широкому кругу 
коренного населения. 

Наряду с этим логичным, но весьма жестоким можно при-
знать отношение охотников к медведю, убившего человека. Оро-
чи, например, в таком случае объявляли медвежьему роду кров-
ную месть. При случае виновного зверя выслеживали, убивали и 
притаскивали к помосту с гробом покойного. Здесь медведя дол-
го стыдили и выбивали ему зубы. Мясо рубили на куски вместе 
с костями, чтобы медведь-убийца не смог возродиться. Из вну-
тренних органов съедали только сердце в сыром виде. Именно 
таким образом медведю выражалось крайнее осуждение за поте-
рю сородича (История и культура орочей, 2001).



Следует также обратить внимание на запреты и отказы от 
поедания мяса медведя. На медвежьих праздниках у многих на-
родов такой запрет распространялся на представителей женского 
пола. Еще в позапрошлом веке в некоторых поселениях коми-зы-
рян на Европейском Севере медведя считали нечистым живот-
ным. Мясо и жир считали погаными, не употребляли в пищу. Со 
временем это предубеждение исчезло, но особенно долго и стро-
го этих правил придерживались в семьях староверов. Некоторые 
охотники, с детства знавшие вкус медвежатины, отказывались от 
такой еды после того, как убеждались воочию после съемки 
шкуры в сходстве туши медведя и человека (Верхне-Выче-
годская экспедиция, 1932; Конаков, 1983).

Несмотря на уважительное отношение к медведю на него 
практически повсеместно охотились. Способы охоты обычно не 
отличались безопасностью при использовании копья и лука со 
стрелами. Масса неудачных охотников была покалечена и даже 
убита медведями,  но случаи намеренного их нападения на лю-
дей редки. Как правило, на такое решаются раненые и поднятые 
из берлоги звери. Поводом для такого поведения может быть 
также защита потомства. Широко известные в прошлом истории 
охоты на медведя с рогатиной, очевидно, преувеличены, так как 
охотники практически всех лесных народов отмечают исключи-
тельную силу и ловкость, а также выносливость и живучесть ра-
неного зверя. Не зря предпочитаемые ранее способы добычи за-
ключались в постановке самострелов и метании копья из 
засады. Особенно это практиковалось при выходе медведей на 
берега рек во время миграций   рыбы, а также при выходе 
медведя из берлоги, когда возможные передвижения зверя были 
очевидны. Большую роль в укрощении крупного животного 
играли охотничьи собаки, из которых далеко не все проявляли 
требующееся в таком случае мастерство отвлечь внимание зверя 
от охотников.

Использование огнестрельного оружия позволило добы-
вать медведей в более безопасных для охотников условиях. Под-
карауливание этих животных в местах кормежки, поднятие из 
берлоги, а также преследование со специально подготовленны-
ми собаками стали самыми распространенными способами охо-
ты. Повышение результативности добычи соответствующим об-



разом отразилось на отношении человека к этому зверю. Став 
доступной добычей, медведь существенно утратил былое вос-
приятие в качестве хозяина на обширных лесных пространствах. 
Постепенно стала исчезать и нравственная основа  для проведе-
ния праздников в его честь. Во многом этому поспособствовала 
социальная регламентация  отношения к животным, в частности, 
сокращение сроков охоты, запреты на отлов и содержание в не-
воле диких зверей и птиц.

По количеству поступавших в заготовительные организа-
ции шкур можно считать, что очень много медведей в СССР 
было добыто в 1934 г. Этим годом констатируется самая высокая 
заготовка медвежьих шкур –  выше уровня в 10 тыс. штук (Пи-
литович и др., 1971). Однако эта цифра вряд ли достоверно отра-
жает масштабы использования ресурсов этого вида, так как фак-
ты добычи многих медведей не могли пополнить статистические 
сведения из-за удаленности проживания удачливых охотников от 
мест расположения заготовительных организаций и использова-
ние шкур в личных целях.

Увеличившаяся доступность ресурсов повлекла надлежа-
щее в такой ситуации ограничение масштабов их использования. 
Лицензия и прочие разрешительные документы на добычу мед-
ведя на настоящий момент оказываются неотъемлемым атрибу-
том охотхозяйственной деятельности. Возросла коммерческая 
ценность отдельной особи как объекта трофейной охоты. Суще-
ственно изменилась социальная значимость добычи этого зверя. 
Охота на него потеряла смысл в качестве крупного события для 
группы людей. Все чаще горд только охотник, которому удалось 
реализовать предоставленные лицензией возможности добычи 
медведя. Вполне очевидно, что былое восприятие медведя в 
качестве сильного зверя и хозяина леса остается в прошлом и 
меняется на заметно приправленное меркантильными аспектами 
бюрократическое отношение. 

Состояние ресурсов бурого медведя в России в последнее 
десятилетие прошедшего века оценивалось величиной в 111-122 
тыс. особей (Учеты…, 2003). Распределение и использование 
ресурсов этого зверя существенно различаются в зависимости от 
доступности кормовых объектов и специфики организации охот-
ничьей деятельности. Например, высокая плотность населения 



медведя на Камчатке, обусловленная особенностями его питания 
рыбой во время ее ежегодных массовых миграций в реки по-
луострова из морских вод, создает очень хорошие предпосылки 
для эффективного использования ресурсов этого вида. Анало-
гичным образом складывается ситуация в пределах хозяйствен-
но освоенных территорий южной тайги в европейской части 
страны, где рубка леса и земледелие во многом способствуют 
улучшению как условий обитания медведя, так и условий прове-
дения охот. 

 Несмотря на это официальная статистика добычи 
свидетельствует о том, что даже в этих регионах, как и в целом 
по стране, часто не реализуются возможности лицензионного 
отстрела. В сезон охоты 1998-1999 гг. согласно официальным 
данным в России добыто всего 2 730 бурых медведей, из них 
около половины, в частности, 857 и 582 особей отстреляно в 
пределах территорий Дальнего Востока и Европейского Севера 
(Состояние ресурсов...,  2000).  Ситуация на начало наступивше-
го столетия несколько изменилась. В 2001-2003 гг. по данным 
департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов мини-
стерства сельского хозяйства РФ состояние ресурсов оценива-
лось в пределах 133-137 тыс. особей, а уровень добычи в 3,3-3,7 
тыс. особей (Состояние ресурсов..., 2004). Использование столь 
значительного ресурса в таких масштабах воочию  свидетель-
ствует о том, что решения и действия чиновников явно лишены 
рациональности, препятствуют осознанию гордости за медведя 
как одного из самых почитаемых российских охотничьих 
трофеев. 

Ряды многочисленных цифр, характеризующих состояние 
ресурсов и их использование, следовало бы логично дополнить 
статистическими сведениями об ущербе от медведей. Не прихо-
дится сомневаться в том, что и ныне косолапые лесные обитате-
ли разоряют пасеки российских пчеловодов, жируют на 
вызревающих явно не для них посевах овса, скрадывают домаш-
ний скот. Вряд ли всегда остаются безнаказанными нарушающие 
из-за любопытства их покой туристы, фотографы и прочие 
многочисленные посетители леса, а также покушающиеся на их 
жизнь охотники. Хищник остается хищником. Следовательно, 
остается актуальной и проблема поведения человека, оказавше-



гося случайно или даже намеренно один на один с медведем в 
лесной обстановке (Корытин, 1993). Результаты нелицеприятной 
медвежьей деятельности должны быть известны не только мест-
ному населению, проживающему в пределах лесной зоны. Это 
немаловажный элемент жизненно значимого современного эко-
логического образования.  

Не вызывает сомнения, что отношение к медведю законо-
мерно   изменялось на фоне социальных перемен. К настоящему 
времени явно в сторону минимальных значений изменились ко-
личество сельского населения и основные параметры его терри-
ториального распределения. Охота на медведя только по лицен-
зиям существенно ограничила доступность добычи для населе-
ния вне магистральных районов. Логично ожидать, что понизит-
ся интерес не только к охоте, но и к соблюдению былых обычаев 
коренного малочисленного населения, связанных с жизнью это-
го крупного и типичного лесного зверя. В настоящее время от-
лов и содержание в неволе диких животных запрещены правила-
ми охоты  на всей территории страны, чем, очевидно, полностью 
исключается официальное использование медведей во время 
традиционных праздников коренных малочисленных народов 
Сибири. На фоне этого трансформируется и отношение к охоте. 
В частности, опыт проведения так называемых трофейных охот 
на берлоге свидетельствует, что под выстрел очень часто попада-
ют медведицы с медвежатами. Уже из сугубо нравственных по-
буждений ради сохранения новорожденных медвежат провозгла-
шаются призывы к ограничению такой охоты. Моральные 
аспекты сыграли ранее и ведущую роль в запрещении капканов 
и петель для добычи медведей. 

Наряду с этим нельзя не заметить, что в настоящее время с 
расширением возможности товарообмена с соседними государ-
ствами заметно проявились тенденции к браконьерскому отстре-
лу медведей. Запросы восточной медицины на желчь и другие 
медвежьи дериваты стали незаконно удовлетворяться и за счет 
российских ресурсов. Роковую роль сыграли социально-эконо-
мические факторы. Возрастает нелегальный вывоз медвежьего 
сырья в Китай, что наиболее объективно прослеживается при 
анализе использования ресурсов белогрудого медведя на Даль-
нем Востоке (Скрипова, 2001).



В отношениях к бурому медведю в последние десятилетия 
появились новые интересные аспекты, формирующиеся на дав-
но известных способностях этого скрытного обитателя леса к 
выживанию рядом с человеком и к дрессировке. Такое взаимо-
понимание начинает успешно использоваться для управления 
поведением этих животных не только в условиях неволи, что со-
здает предпосылки для разработки перспективных приемов 
управления популяциями. Особое внимание привлекают ре-
зультаты экспериментов и исследований в естественных услови-
ях обитания на европейской лесопокрытой территории (Пажет-
нов, 1990).  Сезонные подкормки медведей, передержка медве-
жат и подселение их в угодья, использование знаний о террито-
риальных закономерностях  распределения ресурсов формируют 
систему влияния на популяции медведя в угоду человеческих 
интересов. В целом это создает объективные предпосылки для 
выживания вида в местах с умеренной хозяйственной деятель-
ностью.

Вполне очевидно, что такого рода тенденции в отношении 
человека к бурому медведю будут совершенствоваться. Это 
вполне соответствует все шире обсуждаемым принципам гуман-
ного отношения к диким животным. Бурый медведь и поныне 
символизирует в большинстве случаев пример безмятежного со-
существования рядом с человеком, чем и заслуживает, вероятно, 
столь миролюбивого современного воззрения  даже со стороны 
многих охотников. Этому есть и очень простое объяснение – че-
ловек и медведь практически не соперничают в лесу из-за 
обилия используемых порой совместно даров природы, а в хо-
лодный период года медведь исчезает из поля зрения человека 
из-за свойственного ему длительного зимнего покоя в берлоге. 
Но все-таки бурый медведь покидает места, где человек при вы-
сокой плотности населения оказывается ведущим фактором бес-
покойства для его незамысловатой лесной жизни. Разрешение 
этого противоречия явно проблематично в пользу лесного обита-
теля.

Волк. Исключительно широкое распространение этого 
зверя в Евразии и Северной Америке и ярко выраженный хищ-
нический стайный образ жизни издавна  предопределили одно-
значное к нему отношение со стороны человека. Вполне очевид-



но, что первобытные охотники часто наблюдали и объективно 
осознавали последствия преследования волком диких копытных. 
Со временем эти картины не могли не пополниться следствиями 
нападений этих хищников на прирученных человеком живот-
ных. Именно поэтому у многих народов в восприятии этого жи-
вотного сложился однотипный образ лютого четвероногого раз-
бойника. 

В отличие от многих других хищных животных только 
волку свойственно единовременное убийство большего количе-
ства жертв, чем это элементарно требуется для удовлетворения 
пищевых потребностей. Пояснение этого явления  только необ-
ходимостью обучения подрастающего поколения хищников 
представляется не очень убедительным. Особенно ярко оно про-
является при нападении волчих стай на сельскохозяйственных 
животных, за что Н.А. Зворыкин (1937) прямо назвал их банди-
тами. В подтверждение этому им приведены примеры уничтоже-
ния волками за одно нападение 42 домашних северных оленей у 
ненцев, а также 152 овец у крестьян в бывшей Симбирской гу-
бернии. В целом по стране общая величина ущерба только се-
верному оленеводству от волчьего разбоя в сезон 1926-1927 гг. 
констатирована величиной почти в 75 тыс. животных. Это со-
ставляло около 4 % от всего поголовья одомашненных оленей. 
Количество уничтожаемого за год волками крупного и мелкого 
скота в те времена оценивалось в размере около миллиона голов. 

Примеров такого рода немало как в старой, так и в совре-
менной научной и популярной литературе. Они объективно и 
убедительно доказывают, что человек с развитием хозяйствен-
ной деятельности не может проявлять терпимости к этому хищ-
нику. Несовместимость эта истекает из непосредственного вме-
шательства волка в сферу сугубо материальных человеческих 
интересов. Однако в формировании воззрений на волка как эво-
люционную реальность и природную необходимость прослежи-
ваются различные, но объективно обоснованные мотивации по-
ведения человека. Противоречивое современное отношение к 
этому являющему, на первый взгляд, одни неприятности пред-
ставителю животного мира логично оценивается в зависимости 
от естественных и социально обусловленных обстоятельств.

Волк как образ врага, как яркий пример природной злости 



и прожорливости, со временем наделялся иными качествами, 
чему способствовали начавшиеся в эпоху Возрождения научные 
исследования биологии этого вида. С подачи зоологов волк на-
чал символизировать развитый инстинкт самосохранения, само-
отверженную верность семье, природную сообразительность и 
решительность. Благодаря именно этим качествам он, вероятно, 
закрепился в названиях династий, появился на различных эмбле-
мах и гербах, получил статус социально значимого  животного 
(Лакиер, 1990). Волк оказался частым и противоречивым персо-
нажем устного народного творчества, эпизоды с его участием 
включены в произведения всемирно известных русских и зару-
бежных писателей. Вряд ли могущие оставить кого-либо безраз-
личным отнюдь не лицеприятные результаты нападений волков 
на животных и даже  самого человека привели к неоднократным 
попыткам ученых разных стран проанализировать историю ста-
новления отношений между этими субъектами органического 
мира планеты. Один из таких последних примеров отечествен-
ной академической научной литературы подготовлен в рамках 
международной программы «Человек и биосфера» (Бибиков и 
др., 1985 а).

В рамках рационального познания этого вида, если от-
влечься от всякого рода мифологических и культовых аспектов 
его представления, можно выделить ряд исторически развивав-
шихся и менявшихся воззрений на построение отношений с 
этим чрезвычайно активным хищником. Наиболее вероятно, что 
подвижный и обычно стайный образ жизни, исключительная 
осторожность и забота о потомстве обеспечивали волку долгое 
время почти независимое от человека  обитание. Охотник с 
примитивным оружием в виде копья и лука со стрелами вряд ли 
представлял  особую опасность для такого осмотрительного 
зверя. Неуязвимость этого хищника сформировала в ряде 
случаев индифферентное к нему отношение. На волка просто не 
охотились. Такая ситуация в ряде случаев отмечалась в 
прошлом, например, для эвенков, чукчей, коряков. Волк даже 
почитался у некоторых народов как священное животное, так 
как при широкой религиозности именно беззащитность от волка 
побуждала человека считать многие связанные с его 
деятельностью неприятности как наказание и волеизъявление 



божественных сил (Народы Сибири, 1956).
Однако с развитием скотоводства ущерб от хищничества 

волка оказался, очевидно, главным стимулом для его постоянно-
го преследования. Отношение к волку обретает уже существен-
ный характер, так как затрагивает исключительно важные мате-
риальные интересы человека. Можно утверждать, что ощутив-
ший сполна все неприятности волчьей напасти человек оказался 
вынужденным истреблять этого хищника любыми возможными 
способами. Без эффективных орудий добычи он мог первона-
чально лишь разорять волчьи логова и уничтожать их потомство. 
Только такой способ противодействия хищничеству мог оказать-
ся наиболее доступным и эффективным в локальном снижении 
численности вида вблизи мест проживания человека. Со време-
нем гибель одомашненных животных, эмоциональные ощуще-
ния от переживаемых потерь и осознание причин содеянного по-
родили разнообразные и порой очень оригинальные приемы ис-
требления волков.

При обсуждении, например, проблем содержания одомаш-
ненных северных оленей еще в конце XVIII в. со слов очевидцев 
записан весьма своеобразный способ уничтожения волков чук-
чами. С этой целью брали узкую полоску китового уса, концы 
заостряли в виде развилки, складывали втрое. Получался кусок 
длиной от двух до трех с половиной дюймов, который обмазыва-
ли вокруг начинающим уже прокисать моржовым или оленьим 
жиром, обвязывали плотно сухожилиями и замораживали. Перед 
использованием  приманки  сухожилия срезали. Примерзшие 
друг к другу куски китового уса толщиной примерно в палец 
выкладывали на возвышенных местах по четыре-пять штук 
вместе и слегка прикрывали камнями. Иногда их привязывали к 
колышку примерно на четыре фута от земли с той целью, чтобы 
до них не добрались другие звери. Расчет на привычку волков 
заглатывать пищу кусками в ряде случаев приводил к 
ожидаемому результату. Растаявшие в желудке хищника куски 
жира освобождали пружину из китового уса. В некоторых 
случаях чукчи находили пораженных таким образом волков еще 
живыми, но участь их все равно была уже предрешена 
(Этнографические материалы…, 1978).

Охотники степей с целью сохранения одомашненных жи-



вотных начали преследовать волков на открытой местности на 
лошадях. Для повышения результативности охот устраивали 
крупные облавы, для чего объединялись охотники нескольких 
родов. Забивали волков стрелами из лука или любыми  прими-
тивными приспособлениями, позволяющими нанести настигну-
тому хищнику поражающий удар. Со временем человек научил-
ся преследовать волков на открытых пространствах с помощью 
собак, что послужило распространению пород борзых, способ-
ных  без страха загонять этих хищников до состояния, в котором 
они оказывались уже доступной для охотников добычей.

Появление огнестрельного оружия и металлических ору-
дий лова значительно усугубило положение этого хищника. Че-
ловеку представилась возможность более активного и эффектив-
ного его уничтожения вблизи мест своего проживания. Небезын-
тересно заметить, что в этом случае своеобразным посредником 
кровавых отношений выступили одомашненные животные. Ори-
гинальные способы подманивания волков под выстрел и в ло-
вушки с помощью поросят или мелкого рогатого скота, а также 
использование для волчьей травли многочисленных свор собак 
лишний раз подчеркивают только усложнившиеся со временем 
противоречия сосуществования человека и одного из неистовых 
хищников.

Быстро обнаружились и сложно преодолимые  социально-
экономические трудности препятствования волчьей напасти. Це-
ленаправленная добыча этого хищника потребовала чрезвычай-
но много труда и времени, а потому оказалась непри-
влекательной и в целом недоступной для занятых животно-
водством и в первую очередь страдающих от него людей. В ре-
зультате охотники-волчатники оказались особой категорией до-
бытчиков, чей труд оплачивался за счет состоятельных хозяев 
или из государственной казны. Содержать, например, притрав-
ленных по волку гончих или борзых, да еще в количестве 
несколько десятков для верности охот –  вряд ли осуществимая 
затея для рядового жителя сельской местности. Но главное за-
ключалось в том, что волк практически утратил статус независи-
мого от намерений и действий человека дикого животного.

Побуждающие к уничтожению волка обстоятельства 
складываются в результате исходящих от него угроз жизни чело-



веку и его имуществу, а также используемым им биологическим 
ресурсам. Вне сомнения, в первую очередь следует рассматри-
вать наносимый им урон животноводству и диким животным. 
Одомашненные и дикие копытные в настоящее время представ-
ляют огромный практический интерес для человека. Количество 
уничтожаемых волками сельскохозяйственных животными в 
пределах территории СССР в середине прошедшего столетия ис-
числялось многими сотнями тысяч голов ежегодно, а уровень 
снижения ими численности популяций оленей, косуль и кабанов 
в некоторых случаях достигал 30 и более процентов (Гептнер и 
др., 1967).

По официальным сведениям максимальное количество 
волков добыто в СССР в 1946 г. В этот первый послевоенный 
год в заготовительные организации страны поступило свыше 62 
тыс. шкур этого хищника. В этот же год было подсчитано, что 
даже по неполным данным в РСФСР волки уничтожили 10,9 
тыс. лошадей, 12,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 89,8 тыс. 
голов мелкого рогатого скота и более 3,5 тыс. свиней (Павлов, 
1982). С учетом неизбежной ежегодной гибели от нападений 
волков домашних северных оленей, собак, кур, уток и гусей 
можно полагать, что ежегодный ущерб от уничтожения этими 
хищниками только одомашненных животных мог достигать вну-
шительных масштабов. Можно, конечно, и заявить, что все рав-
но это лишь небольшая величина от их общего многомил-
лионного поголовья в стране, но отдавать ежегодно на заклание 
такое количество выращенных животных просто расточительно.

Для истребления волков использованы всевозможные 
способы практически во все времена года. В эпоху технического 
прогресса для этого привлечены различные транспортные сред-
ства, включая снегоходы, самолеты и вертолеты. Добыча этого 
признанного вредным зверя всячески поощрялась. Выплачива-
лись премии, охотникам-волчатникам выдавались бесплатно ли-
цензии на отстрел диких копытных. Необходимость изведения 
волка в густо населенных районах подтверждалась и еще одной 
проблемой во взаимоотношениях с этим неустрашимым хищни-
ком. Известная издревле угроза жизни человеку не исчезла и в 
цивилизованном мире. Накапливались и требовали объективно-
го анализа сведения о нападении волков на людей (Павлов, 



1990). В результате широкомасштабных мероприятий во второй 
половине прошедшего столетия численность волка заметно 
уменьшилась. В 1967 г. состояние ресурсов этого вида в СССР 
было определено всего лишь в 18,2 тыс. особей, а в 1970 г. было 
добыто только 4,8 тыс. хищников.  Однако появившиеся наде-
жды на возможность действенного  контроля состояния ресур-
сов этого зверя оказались тщетными. 

Ответная реакция волка на целенаправленное истребление 
человеком была осознана не сразу. По вполне понятным причи-
нам наиболее результативно охоты проводились в пределах ма-
гистральных районов на европейской территории страны. Про-
должительное искусственное разрушение пространственной и 
половозрастной структуры популяций сопровождалось весьма 
неожиданным явлением – появлением гибридов между волками 
и собаками. Последующее поглощение гибридных животных 
сохранившимися и восстановившимися популяциями позволило 
даже выделить категорию так называемых синантропных волков 
(Рябов, 1993). Такие волки стали обычными обитателями нару-
шенных хозяйственной деятельностью ландшафтов. В их пита-
нии оказалась ниже доля диких животных в связи с более широ-
ким использованием с этой целью скота, собак, падали и прочих 
съедобных отбросов. Со временем было заявлено даже о закреп-
лении морфологических различий между синантропными и ти-
пично лесными волками, сохранившимися в пределах террито-
рий заповедников и труднодоступных для охоты районах. 

Явление это понятно в биологическом плане, так как сви-
детельствует об историческом происхождении собаки в качестве 
биологического вида. Наряду с этим оно демонстрирует в прин-
ципе уникальный пример современного сочетания социальных и 
естественных форм движения материи. Волк на грани исчезно-
вения совершил своеобразный прыжок в прошлое для сохране-
ния достигнутого положения на лоне природы. Этот хищник 
еще раз продемонстрировал уникальную способность к выжива-
нию даже в исключительно неблагоприятно сложившихся усло-
виях обитания.

В последнюю пятилетку прошедшего столетия числен-
ность волков в России определялась в размере 40-45 тыс. особей 
(Учеты…, 2003). Более половины этих хищников обитало на 



территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2001-2003 
гг. состояние ресурсов этого вида характеризовалось величиной 
около 45 тыс. особей при уровне добычи 12,5-13,0 тыс. особей в 
год (Состояние ресурсов..., 2004). Серые разбойники по-прежне-
му наносят значительный материальный и моральный ущерб 
местному населению. Например, только в Эвенкии они ежегодно 
уничтожают в пределах 1-2 тыс. домашних северных оленей, 30-
40 охотничьих собак, препятствуют соболиному промыслу, уни-
чтожая приманку и пойманных зверьков. Неоднократно отмече-
ны случаи, когда волки собираются в стаи численностью в 20-30 
особей (Суворов,  2003). 

На смену веками утвердившегося повсеместно воззрения 
на волка как вредного животного в середине прошлого века в от-
ношения человека к этому зверю привнесен немаловажный но-
вый аспект. Результаты научных исследований достоверно дока-
зывали положительное влияние волков на популяции диких ко-
пытных. Экологическая оценка хищников как естественных вра-
чевателей в дикой природе оказалась популярной не только сре-
ди ученых. Со ссылкой на такое положение во многих случаях с 
серых разбойников были сняты обвинения, а некоторые побор-
ники охраны природы начали выражать явные симпатии живот-
ным, история взаимоотношений с которыми развивалась по ино-
му сценарию. 

Инициатива защиты волка зародилась в Северной Амери-
ке, где он был полностью истреблен в пределах больших терри-
торий. Нашлось немало сторонников реакклиматизации вида, 
что на фоне уже признанного необходимым сохранения 
биоразнообразия планеты было поддержано в Европе и нашло 
соответствующее отражение в многочисленных популярных и 
учебных пособиях по экологии. Однако вполне естественной ре-
акцией людей, занятых разведением сельскохозяйственных и до-
машних животных, было и остается безоговорочное отрицание 
этого помысла. Даже при посулах выплаты значительной 
компенсации за ущерб фермеры не желают созерцать послед-
ствий волчьего разбоя в своих владениях. В результате стала 
развиваться отнюдь не новая идея управления популяциями это-
го хищника (Бибиков и др., 1985 б). 

 В том, что волка следует уничтожать в густо  населенных 



человеком районах и в местах массового животноводства, вряд 
ли следует сомневаться. В пределах отведенных под ведение 
охотничьего хозяйства территорий на волка необходимо охотить-
ся с целью снижения его воздействия на популяции активно ис-
пользуемых диких копытных, но не забывать о том, что влияние 
охоты и хищников на популяции копытных может быть далеко 
не адекватным. В то же время на обширных природоохранных 
территориях целесообразно сохранение волка как естественного 
компонента экосистем. Можно надеяться, что именно такой диф-
ференцированный подход в построении современных отноше-
ний человека к волку  позволит сдерживать неизбежный ущерб 
от этого хищника и разумно использовать его ресурсы в преде-
лах всего ареала. 

Волк со свойственной ему естественной манерой хищни-
чества благополучно освоился в сфере развиваемых человеком 
социальных форм движения материи. Заполучив солидный ис-
точник пропитания в виде массово разводимых человеком при-
рученных животных, этот зверь проявил исключительные 
способности к обитанию в условиях антропогенного изменения 
окружающей среды. Смысл отношения человека к волку в такой 
ситуации вполне очевиден. Он будет снисходителен к нему лишь 
за пределами сферы своей хозяйственной деятельности. Выжи-
вание волка, как и многих других крупных хищников, реально 
лишь в пределах оставляемых человеком вне социальных форм 
воздействия участков биогеоценозов с целью  сохранения биоло-
гического разнообразия планеты. 

Отношение к копытным
Диких копытных и в настоящее время можно без преуве-

личения рассматривать желанным объектом добычи многих 
охотников. В древние времена в результате охоты на копытных 
человек заполучал не только мясо, но и шкуры, сухожилия, ко-
сти, покровы внутренних органов, которые были пригодны для 
сооружения жилья, изготовления одежды и самых разнооб-
разных предметов бытовой утвари. Именно дикие копытные по-
служили естественным материалом для развития скотоводства 
как сферы производства продуктов белкового питания. Некото-
рые копытные со временем стали использоваться в качестве 
средств передвижения, а также для производства различных ра-



бот в сельском хозяйстве и промышленности. Эти истоки фор-
мирования главным образом потребительского отношения к ко-
пытным настолько очевидны, что вряд ли будут оспорены или 
подвержены сомнению.

Из-за естественной потребности в белковой пище 
копытные издавна и всячески преследовались в течение всех се-
зонов года. В результате такого отношения отчасти и давние 
предки русского населения оказались виновны в безвозвратном 
исчезновении и катастрофическом снижении численности мно-
гих представителей этой группы животных. Показательным при-
мером   является история  отношения к таким крупным копыт-
ным, как к туру и зубру (Флинт, 2000). Вероятно, исчезли и 
виды, оставшиеся неизвестными современному человеку, о чем 
свидетельствуют неопознанные черепа и кости, обнаруженные в 
местах проживания древних людей на востоке Европы (Вереща-
гин, 2002). Количество активно используемых в настоящее вре-
мя в России охотничьих видов невелико. Для открытых про-
странств тундры и севера таежной зоны важнейшим объектом 
добычи и разведения является северный олень. Для населения 
лесной зоны особый интерес представляют лось, благородный 
олень, кабан, косуля и кабарга. Не избегают воздействия со сто-
роны человека и немногочисленные копытные различных гор-
ных систем. Со временем отношение к этим животным заметно 
трансформировалось, что происходило на фоне изменений в 
состоянии и использовании их ресурсов и значительных 
социально-экономических перемен.

Особого внимания заслуживает противоречивый, но дли-
тельно существовавший в прошлом опыт охоты коренных мало-
численных народов. Копытных добывали в течение всего года и 
всеми доступными способами, что явно противоречит широко 
заявленным ныне принципам рационального использования и 
воспроизводства биологических ресурсов. В теплое время года 
крупная добыча не могла долго храниться, поэтому не было 
смысла добывать больше, чем можно было утилизировать. При 
отрицательных температурах воздуха снижалась результатив-
ность охот на столь осторожных животных. В такой ситуации 
при низкой плотности населения человека в использовании ре-
сурсов копытных складывался, вероятно, определенный баланс, 



позволявший продолжительное время сосуществовать охотни-
кам и объектам охоты. Например, еще около полутора веков на-
зад лучшие из орочей охотники в дальневосточной тайге добы-
вали за год до 75 копытных разных видов, что явно обеспечива-
ло возможность благополучного проживания их семьям (Исто-
рия и культура орочей, 2001).

В более суровых климатических условиях, позволявших 
заготавливать мясо впрок, такое и даже большее количество ко-
пытных добывалось одним охотником всего лишь за один день. 
В этом нет ничего удивительного, так как в использовании, 
например, ресурсов дикого северного оленя исторически сложи-
лась практика добычи этих животных в очень короткий проме-
жуток времени. Именно наступление холодов  служит сигналом 
для начала массовой миграции диких северных оленей из тун-
дры, когда и появляется возможность заготавливать мясо на 
предстоящий продолжительный холодный период года. Не слож-
но представить, насколько бурными и кровавыми  были такие 
будни завзятых охотников из местного населения на северных 
азиатских просторах.  

Будучи крупными и осторожными животными, копытные 
становились доступной добычей лишь в ситуациях, лимитиро-
вавших возможности их передвижения. Именно поэтому при 
современной оценке широко известные и распространенные ра-
нее способы их добычи представляются не лишенными эле-
ментов изощренной несправедливости и жестокости, так как 
были рассчитаны на оказавшихся  беззащитными животных. 
Именно таким примером отношения к диким животным и слу-
жит массовая добыча северных оленей на водных переправах в 
период их осенних миграций.

Обычно мигрирующие северные олени собираются 
большими группами на берегах рек, через которые переплывают 
из года в год в одних и тех местах. Знание такой особенности в 
поведении животных позволяет настигнуть их плывущими по 
реке, ограниченными в спасающей их на суше скорости пере-
движения. Охотники догоняли оленей на лодках и закалывали 
копьями, за что такой способ добычи даже называли поколкой. 
Добыча плавных оленей была широко распространена у нгана-
сан и юкагиров, а также у проживающих в местах массовых ми-



граций этих животных долган и чукчей. Количество 
добываемых оленей исчислялось сотнями и даже тысячами 
особей на одной переправе. Забой животных заканчивался, 
очевидно, по элементарным причинам, связанным с неизбежно 
предстоящими работами по разделке туш, дележу и перевозке 
полученной таким образом продукции.

Такой способ добычи можно рассматривать как самый 
агрессивный по отношению к ресурсам северного оленя. С появ-
лением возможности сбыта получаемых таким образом мяса и 
шкур количество гибнущих по воле человека животных, очевид-
но, неизмеримо возросло. Известно описание забоя оленей при 
переправе через Анадырь в 1889 г.,  после которого на берегу 
был сооружен из оленьих туш вал в половину человеческого ро-
ста и длиной около 200 саженей. Такие массовые из года в год 
изъятия особей из популяций не могли не отражаться отрица-
тельно на размерах их воспроизводства. Именно поэтому можно 
признать закономерными трагические в целом для местного на-
селения годы, когда в ожидаемых местах переправ оказывалось 
чрезвычайно мало мигрирующих оленей (Туголуков, 1979).

Элементы дикарского отношения к северным оленям дол-
го сохранялись и после их одомашнивания. Даже в то время, 
когда основы северного оленеводства были уже широко извест-
ны для коренного населения, нередко практиковался достаточно 
нелицеприятный способ выхолащивания самцов. Чукчи, 
например, сваливали оленя на землю, крепко удерживали, а 
непосредственно кастрацию производил зубами сам оленевод. 
Аналогичным образом воспринимаются и некоторые другие 
действия по отношению к домашним оленям. В ряде случаев с 
целью более точного определения сроков массового отела 
забивали несколько беременных самок и оценивали развитие 
плодов.  

 Не лишенным безжалостности был и способ добычи ко-
пытных по образующемуся в начале весны твердому снеговому 
покрову – насту. Обычно предпочитали по насту загонять круп-
ных лосей.  Охотник, конечно, должен был обладать исключи-
тельной выносливостью, но лишенный возможности активно 
передвигаться зверь был в большинстве случаев обречен. За-
гнанное животное оказывалось легко доступным для человека с 



копьем. Можно не без основания утверждать, что более легкой 
добычей становились беременные в это время года самки. Такая 
же участь постигала благородных и пятнистых оленей и даже 
косуль. Добыча копытных по насту была широко распростране-
на среди коренного населения таежной зоны –  хантов, сельку-
пов, орочей, удегейцев, нанайцев (Народы Сибири, 1956).

Использование копья и лука со стрелами было наиболее 
эффективным также в ситуациях, когда охотник получал пре-
имущество в приближении к животным. Одна из таких ситуаций 
складывалась в период активного летнего посещения копытны-
ми водоемов. К пасущимся на берегу или прячущимся от гнуса в 
водоеме животным можно почти бесшумно подплыть на лодке. 
Такой способ добычи копытных был очень широко распростра-
нен среди населяющих бассейн Амура народов. Этому во 
многом способствовало занятие рыболовством, в результате чего 
активно осваивалась акватория множества пойменных озер, про-
ток и притоков.

Приблизиться на расстояние для результативного 
поражения такими примитивными орудиями добычи позволяли 
и другие повадки животных. Частое посещение копытными 
естественных солонцов предоставляло возможность эффектив-
ного их подкарауливания. Стрела и копье, выпущенные с близко-
го расстояния, обладали большей вероятностью поражения. Этот 
способ добычи совпадал с возможностью выбора наиболее 
ценных пантов у оленей. Наличие солонцов и знание мест их 
расположения служило даже своеобразной привязкой 
проживания коренного населения в начале лета в пределах 
определенных территорий (Паничев, 1987).

Проблему скрадывать копытных для нанесения сражаю-
щего удара успешно решали при использовании пассивных ору-
дий добычи. Практически всеми народами таежной зоны соору-
жались так называемые самострелы, представляющие собой на-
стороженные в местах наиболее вероятного прохода животных 
луки, а позднее и ружья. Размер лука и стрел, а также  поражаю-
щие свойства такого орудия соответствовали возможностям до-
бычи определенного вида животных –  лося, оленя, кабана или 
косули. Для повышения эффективности такой охоты на копыт-
ных часто устраивались длинные изгороди, проходы в которых 



решали проблему направления движения животных.
В местах с мягким грунтом вместо установки самострелов 

иногда выкапывали глубокие ямы с расчетом на то, что живот-
ное не выберется из такой ловушки или погибнет от поражения 
вкопанными в дно острыми копьями. Попытки нагнать живот-
ных в сторону изгороди с приспособлениями для их добычи по-
вышали результативность задуманного мероприятия. Такая же 
идея реализовывалась при загоне северных оленей в поросшей 
лесом местности на сети, изготовленные из прочных ремней и 
установленные в наиболее вероятных местах передвижения жи-
вотных.

 Особого внимания заслуживают давно выработанные 
способы добычи копытных с использованием интеллектуальных 
способностей охотников. Для таежной зоны характерным явле-
нием было и остается применение различных приспособлений 
для приманивания этих зверей. С помощью труб из бересты 
охотники научились подражать звукам самцов оленей в период 
гона. Вероятность встреч с объектом добычи многократно воз-
росла. Отзывчивыми на звуковые раздражители оказались косу-
ля и кабарга. Широко применялся, например, способ приманива-
ния самок косуль в весенне-летний период, когда охотник вос-
производил звуки молодняка, еще нуждающегося в выкармлива-
нии молоком. Доступными для добычи оказываются и крупные 
самцы лосей, которые в период гона иногда активно отзываются 
и подходят очень близко на ложные звуки охотника. 

К числу таких же способов добычи можно отнести давно 
известное использование манных животных из домашних север-
ных оленей. Вызов на брачный турнир диких самцов восприни-
мается как вполне естественное явление. Однако способ овладе-
ния ими весьма оригинален и прост. На рога домашнему оленю 
специально наматываются ремни в форме петель, в которые 
запутывает свои рога дикий соперник. Развязка поединка оче-
видна при появлении охотника. Манных оленей использовали и 
просто для приближения к стаду, так как приближение сороди-
чей не всегда вызывало тревогу свободно живущих  животных. 
Таким способом добывали диких северных оленей народы, 
освоившие домашнее оленеводство (Сыроечковский, 1986).

Надежными помощниками при добыче копытных оказа-



лись охотничьи собаки. Если в старину, вероятно, не были широ-
ко известными специальные приемы дрессировки по задержа-
нию зверя, то собаки играли незаменимые роли в качестве бы-
стрых и неутомимых преследователей. Искусственный отбор 
наиболее результативно помогающих в охоте на копытных собак 
мог содействовать закреплению лучших качеств в потомстве и 
разведению собак с расчетом на наиболее эффективную добычу 
копытных. 

Оригинальный и мало известный населению тайги способ 
охоты практиковался у якутов. Он исходил из традиций скотово-
дов-кочевников и заключался в упорном преследовании зверя по 
следу верхом на лошади. С целью более быстрого изматывания 
преследуемых животных использовали еще и собак. Успеху та-
кой охоты во многом сопутствовало хорошее знание охотником 
местности, что позволяло значительно сокращать расстояние 
преследования.

Былое круглогодичное использование ресурсов копытных 
в наибольшей степени соответствовало запросам коренного на-
селения. Несмотря на явно безжалостные и эффективные спосо-
бы воздействия на этих животных долгое время, очевидно, под-
держивалась совокупность отношений, вполне соответствующая 
экологической закономерности взаимосвязей в системе «хищ-
ник-жертва». Деградация ресурса, составляющего основу пита-
ния, не могла не отражаться на благополучии потребителя этого 
ресурса. Однако такая система отношений могла длительно 
существовать лишь при соблюдении некоторых условий, в 
частности, биомасса и плотность населения потребителей  долж-
на быть неоднократно ниже биомассы и плотности населения 
производителей потребляемой продукции, а пищевая цепь не 
должна быстро расширяться за счет других потребителей белка. 
Нарушение этих широко известных ныне экологических законо-
мерностей неизбежно грозит истощением используемых ресур-
сов, составляющих основу пищевой цепи.

Показательным примером рассматриваемой ситуации слу-
жит история отношения человека к северному оленю. В настоя-
щее время трудно представить иначе факт заселения человеком 
обширных заполярных территорий, если не усматривать в этом 
ведущую роль именно этого адаптированного к холодному кли-



мату животного. Северный олень дал человеку пищу, одежду, 
жилище, возможность быстро передвигаться по территории. Ре-
сурсы северного оленя оказались основой жизнеобеспечения че-
ловека, начавшего осваивать суровые северные территории с 
конца палеолита и прожившего в естественной гармонии  рядом 
с этим уникальным животным уже многие тысячелетия. 

Археологические находки и иные исторические материа-
лы убедительно свидетельствуют, что южная граница ареала это-
го вида уже значительно сдвинулась и продолжает сдвигаться 
даже в последние десятилетия на север. В местах былого обита-
ния остались изолированные популяции, существование кото-
рых во многом зависит от условий охраны. Численность диких 
северных оленей уменьшилась многократно. По одной из оценок 
численность диких северных оленей на территории России мог-
ла достигать 5-7 млн особей, в то время как во второй половине 
прошедшего столетия она оценивалась ниже уровня в 200 тыс. 
особей при наличии около 2 млн домашних оленей. На фоне 
этих изменений примечательны и другие сравнения, отражаю-
щие, например, почти десятикратное уменьшение численности 
населения юкагиров к этому же периоду  от уровня в 4,5-5,0 тыс. 
человек, отмеченного на момент присоединения Сибири к Рос-
сии (Сыроечковский, 1986).

Ситуация начала кардинально меняться в течение 
последнего тысячелетия. Исчезновение северного оленя на юж-
ной границе ареала можно не без основания связывать с его уни-
чтожением при неоднократном возрастании населения человека. 
На значительной части сохранившегося ареала северный олень 
становится все более массовым домашним животным. Возни-
кают конкурентные отношения между дикими и домашними 
оленями из-за использования пастбищ. Резко возрастает спрос 
на получаемую от оленей продукцию  населением, пришедшим 
осваивать природные ресурсы северных территорий. Суще-
ственно изменяется материальная культура коренных северных 
народов. Вполне очевидно, что именно по вине человека рушит-
ся баланс воспроизводства и использования ресурсов северного 
оленя. Снижается как численность оленей, так и численность 
местного населения, оставшегося во многом зависимым от 
благополучия популяций этих животных.



К настоящему времени состояние ресурсов диких север-
ных оленей заметно улучшилось. По результатам учетных работ 
можно констатировать, что к концу прошедшего столетия их 
численность достигла уровня примерно в 1 млн особей. Однако 
уровень использования такого ресурса по официальным данным 
можно признать явно недостаточным, если даже конкретизиро-
вать использование отдельных популяций и учитывать вероят-
ные издержки от неофициального отстрела (табл. 1). Причины 
столь существенного возрастания численности диких северных 
оленей остаются не совсем понятными. Пояснение ситуации 
вкладом в этот процесс одомашненных оленей в условиях соци-
ально-экономической перестройки последних десятилетий не 
всегда подтверждается фактами.

Таблица 1
Численность и добыча дикого северного оленя в   Российской 
Федерации (тыс. особей) (Фертиков, Тихонов, Новиков, 2003)



Изначальной предпосылкой приручения северных оленей 
логично рассматривать потребность в них в качестве стабильно-
го источника белкового питания и транспортного средства. Ока-
завшись удобными объектами для разведения в неволе, они со 
временем превратились в удобное средство жизнеобеспечения 
на правах личной и коллективной собственности. Во второй по-
ловине прошедшего столетия в РСФСР функционировало более 
200 так называемых колхозов Крайнего Севера, одной из основ 
производственной деятельности которых на просторах тундры и 
севера таежной зоны и было   разведение домашних северных 
оленей (Дерягин и др., 1974). В период массового развития 
коллективных форм собственности под опекой человека 
содержалось более 2 млн северных оленей. Основное их 
поголовье было сосредоточено на территории Якутии, 
Тюменской и Магаданской областей. В  небольших количествах 
северных оленей содержали на юге Дальнего Востока и 
Восточной Сибири – в Хабаровском крае, Амурской, Читинской, 
Иркутской областях, в Бурятии и Туве (Сыроечковский, 1986).

Название северный олень не вполне соответствует этому 
удивительно пластичному животному. Многочисленные его 
останки обнаружены на стойбищах древнего человека на юге 
Западной Сибири и в пределах лесной зоны на европейской тер-
ритории России. Не приходится сомневаться в том, что судьба 
этого вида на южной границе ареала и в настоящее время полно-
стью зависит от деятельности человека. В последние десятиле-
тия ситуация в северном оленеводстве значительным образом 
изменилась. На втором съезде оленеводов России, проходившем 
в марте 2002 г. в г. Салехарде, не без сожаления констатировано, 
что поголовье домашних оленей сократилось почти вдвое до 
уровня в 1,2 млн голов. Соответствующие изменения произо-
шли, очевидно, и в организации трудовых ресурсов, представ-
ленных в основном оставшимся коренным населением тундры.

Пример с северным оленем особенно показателен для де-
монстрации роли антропогенного влияния на процессы измене-
ния ресурсов активно используемого представителя животного 
мира. Происходившее ранее неоднократно истребление север-
ных оленей сопровождалось не только сокращением ареала это-
го вида, но и уменьшением численности коренных народов, в 



жизнеобеспечении которых эти копытные играли  превалирую-
щую роль. Возникшее в прошлом веке устремление изменить 
жизнеустройство коренных северных народов завершилось 
массовым разведением одомашненных оленей. В результате по-
явилось много новых проблем – от использования оленьих паст-
бищ из-за нарушения свойственных виду сезонных миграций до 
социальных преобразований в жизни оленеводов. Дикие олени 
оказались в качестве серьезных пищевых конкурентов одомаш-
ненным сородичам, а местное население устранилось от исполь-
зования ресурсов диких оленей, добыча которых официально 
была регламентирована сроками и правилами охоты. Очередная 
трансформация форм собственности на рубеже веков 
сопровождается, очевидно, иными тенденциями в 
использовании человеком северных оленей.

Значительные изменения произошли в отношениях чело-
века и к другим видам копытных. На настоящий момент повсе-
местно запрещена осуществлявшаяся ранее круглый год охота. 
Согласно правилам охоты установлены не только сроки  добычи, 
но и регламентированы условия использования ресурсов этих 
зверей. Наложен запрет на применение приносящих страдания 
животным орудий и способов добычи. Введена лицензионная 
система допуска к использованию ресурсов, так как история не-
контролируемой охоты на копытных полна трагических фактов 
значительного снижения их численности как в отдельных регио-
нах, так и по стране в целом.

Первоначальные результаты зарегулированного использо-
вания ресурсов копытных свидетельствовали, что такое щадя-
щее отношение к животным этой группы может быть перспек-
тивным для сохранения и воспроизводства популяций. В частно-
сти, за период 1961-1975 гг. проявились явные тенденции увели-
чения размеров добычи лося, северного и благородного оленей, 
кабана (табл. 2). Однако уровень такого использования ресурсов 
был настолько низок, что высказывать суждения о рациональном 
отношении к ресурсам копытных было явно преждевременным 
явлением. 

Со временем проявились более позитивные тенденции в 
изменении ресурсов диких копытных. Например, максимальное 
количество лосей добыто в 1990 г. на уровне 86 тыс. особей при 



общей численности  вида около 0,9 млн особей. Многократно 
возрос уровень использования ресурсов благородных оленей. В 
сезоне 1989-1990 гг. было добыто более 7 тыс. особей. В послед-
ние два десятилетия прошедшего столетия масштабы официаль-
ного отстрела косули достигали уровня уже в 50 тыс. особей 
(Данилкин, 1999). Однако помыслы увеличения ресурсов копыт-
ных только за счет охраны и щадящего режима использования 
оказались отнюдь не перспективными. Вскоре началась деграда-
ция ресурсов некоторых видов копытных при явном снижении 
темпов воспроизводства популяций. Особенно ярко это прояви-
лось на примере использования ресурсов лося. К 1998 г. добыча 
этих типично лесных обитателей сократилась пятикратно 
вследствие явно негативных изменений в состоянии ресурсов.

Таблица 2
Добыча копытных в РСФСР за 1961-1975 гг. (тыс. особей)

(Охотничье хозяйство РСФСР, 1978)

Осознание причин и последствий деструктивного воздей-
ствия человека на популяции диких копытных логично вырази-
лось в стремлении упорядочить процессы использования их ре-
сурсов не только на уровне ограничительных мер. Достижения в 
исследовании экологических предпосылок развития популяций 
растительноядных животных позволили разработать и прове-
рить на практике  подходы к управлению популяциями некото-
рых видов. Исключительно актуальным необходимо признать 
доказательство того, что именно охоту можно разумно использо-
вать в качестве инструмента для регулирования и поддержания 
структуры популяций, при которой темпы воспроизводства ре-
сурсов копытных наиболее высоки. Такие подходы к 
использованию ресурсов копытных в отечественной практике 



известны на примере популяций косули и лося (Данилкин, 1999; 
Глушков, 2001). Нет сомнений в том, что главным рычагом 
управления популяций должен быть человек, действующий уже 
не только с одной тривиальной целью добычи копытных ради 
получения мясной продукции, но и объективно понимающий 
иные цели охоты, относящиеся к сфере формирования разумных 
взаимоотношений с каждым из представителей этой группы 
ценных охотничьих животных.

Совершенно не традиционным в историческом плане явле-
нием оказалось осуществление таких направленных на сохране-
ние и воспроизводство популяций копытных мер как подкормка. 
Особенно выраженную реакцию на искусственное пополнение 
кормовых ресурсов проявил кабан. Благодаря подкормке он 
остается приверженцем определенных мест обитания и не поки-
дает их даже на период зимовки в условиях низких отрицатель-
ных температур и глубокого снегового покрова. Эффективность 
подкормки доказана на примере благородных оленей и косули. 
Актуальность такого мероприятия особо осознают в условиях 
целенаправленного охотничьего использования ресурсов этих 
животных. На настоящий момент разработаны даже нормы засе-
ва подкормочных полей, сооружения подкормочных площадок и 
выкладки кормов для конкретных видов копытных в условиях 
специализированных охотничьих хозяйств (Нормативы…, 1999). 

Некоторые копытные проявили выраженную реакцию на 
антропогенное изменение окружающей среды. Лось быстро 
освоил огромные территории в местах промышленной рубки та-
ежных лесов, чему явно поспособствовали изменения в состоя-
нии кормовых ресурсов и температурного режима в новых ме-
стах обитания. Косуля и кабан давно и неплохо ориентируются в 
пределах полевых севооборотов, где в сумерках можно пола-
комиться корнеплодами, зерном злаков и кормовыми травами. 
Такого рода факты инициативного внедрения диких копытных в 
сферу влияния социальных факторов объективно указывают на 
возможность активного участия человека в воспроизводстве их 
ресурсов.

Такую возможность неоднократно использовали в отноше-
нии целого ряда копытных. Например, еще в начале XIX в. на 
Алтае и в Забайкалье начали практиковать отлов и содержание 



этих лесных обитателей на огороженных территориях. Поводом 
для содержания и разведения под покровительством человека 
различных представителей оленьих послужила не столько по-
требность в мясной продукции, сколько спрос и высокая цена на 
продукцию переработки пантов. В 1887 г. на Алтае в условиях 
неволи содержалось свыше 3 тыс. маралов. Деятельность эта 
была уже достаточно популярной, так как число мараловодов 
среди местного населения достигало почти трехсот человек. В 
тех социально-экономических условиях содержание одного быка 
оценивалось солидным доходом в 1 тыс. рублей, что явно содей-
ствовало развитию этой деятельности. В 1894 г. аналогичное об-
следование местного населения произведено в Забайкальской 
области. Объектом разведения в этом регионе оказались изюбри, 
число которых под опекой человека определено около 1 тыс. 
особей (Туркин, Сатунин, 1902).

Экономический стимул оказался исключительно действен-
ным для развития пантового оленеводства. На начало 80-х гг. 
прошедшего столетия в СССР на территории специализирован-
ных хозяйств выпасалось более 35 тыс. маралов и 63 тыс. пятни-
стых оленей, а производство пантов достигло уровня 33 т в год 
(Галкин, 1983). Небезынтересно заметить, что количество пят-
нистых оленей в этих хозяйствах многократно превышало 
численность их диких сородичей. Пантовое оленеводство явно 
демонстрировало перспективность перехода от экстенсивных 
подходов к интенсивным способам использования особо ценных 
ресурсов копытных.

Разводить в неволе начали даже лосей. Перспективы одо-
машнивания и соответствующего использования такого крупно-
го животного первоначально казались очевидными. На лосефер-
ме в Костромской области за период 1963-1985 гг. выращено 349 
лосят. Более сотни животных за этот же период продано для со-
здания новых ферм и на экспорт. Реализовать задуманное пыта-
лись и в Печоро-Илычском заповеднике. Однако добиться ожи-
даемых  результатов широкомасштабного получения лосиного 
мяса, молока, пантов и использования этих крупных животных 
для перевозки грузов так и не удалось. Многолетними наблюде-
ниями в условиях вольер установлено много ранее не известных 
особенностей биологии лесных отшельников. Пищевая специа-



лизация и непредсказуемые аспекты поведения оказались труд-
нопреодолимыми препятствиями для доместикации этих живот-
ных (Кожухов, 1973; Джурович, Михайлов, 2000).

На отношение к копытным существенно влияют социаль-
но-экономические изменения в различных регионах страны. 
Примером такого влияния может служить переход к рыночным 
отношениям в использовании ресурсов животного мира на 
огромных сибирских просторах. Очень показательно это прояви-
лось на изменении воззрений местного населения на кабаргу. 
Появившиеся возможности сбыта кабарожьей струи становятся 
почти трагическими для этого вида во многих местах ареала. 
Нелегальная добыча самцов по некоторым оценкам превысила 
уровень 80 %, а  случаи ежегодной конфискации мускуса при та-
моженном контроле исчисляются сотнями (Вайсман, Фоменко, 
2004). Несложно представить, сколько нецелевых животных до-
бывается при широко распространенном не избирательном отло-
ве петлями, да и каким образом это может отразиться на состоя-
нии популяций этого вида в наиболее доступных для добычи 
регионах. 

С конца прошедшего столетия новым в использовании ре-
сурсов копытных в пределах российской территории оказалось и 
явление коммерческой охоты. Называть такую охоту трофейной 
вряд ли верно, так как в результате ее не всегда появляется тот 
самый ожидаемый трофей. К добыче животного имеет 
отношение уже не только охотник, но и многие предваряющие 
это событие люди. Ресурсы копытных в такой ситуации 
приобретают новый оттенок социальной значимости, а былые 
цели использования их ради получения мясной продукции 
становятся уже отнюдь не первостепенными. В результате 
появляются иные доводы не только для охраны и 
воспроизводства ресурсов копытных, но и для формирования 
соответствующей целям такой охоты структуры их популяций 

В качестве доступного источника белковой пищи, 
биологически активных веществ и уникального природного яв-
ления для удовлетворения эстетических потребностей дикие ко-
пытные долго не исчезнут из поля зрения материальных интере-
сов человека. В развитии цивилизованных отношений к одному 
из давних и существенных источников благополучия должны 



возобладать гуманные намерения в сохранении всего разнообра-
зия ресурсов этих представителей животного мира. С неминуе-
мым влиянием на популяции и изменением среды обитания вос-
производство ресурсов диких копытных неизбежно потребует 
вмешательства и контроля со стороны человека. Накопленный в 
процессе рационального познания опыт использования диких 
копытных позволяет надеяться на гармоничное вовлечение 
большинства из них в сферу социальной трансформации окру-
жающего мира.

Пушные звери как объект охоты и разведения
Пушные звери изначально вряд ли представляли суще-

ственный практический интерес для человека до появления обы-
чаев на изготовление одежды и различной символики из наибо-
лее красивых и прочных шкурок. Возникшая потребность в ме-
ховых изделиях, вероятно, существенно изменила отношение ко 
многим представителям млекопитающих. Значительную роль в 
этом сыграли открывшиеся возможности обмена пушнины на 
необходимые охотникам в повседневной жизни предметы из ме-
талла, а также система широко практиковавшегося экономи-
ческого закабаления аборигенных народов. Пушниной платили 
дань поработителям, шкурки некоторых видов зверей в ряде слу-
чаев использовали в качестве денежной меры, ресурсы пушных 
зверей привлекали массу желавших на них обогатиться людей в 
места проживания коренного населения в тайге, тундре и на 
морских побережьях.

В том, что пушнина при отсутствии коммерческого к ней 
интереса не имела значения в жизни аборигенов, убеждают не-
которые этнографические материалы. В частности, во многих 
литературных источниках приводится ссылка на наблюдения 
русских путешественников, оказавшихся свидетелями замеши-
вания в глину нарубленных собольих хвостов при изготовлении 
посуды местным населением Камчатки (Народы Сибири, 1956; 
Павлов, 1974). К тому же многовековой опыт аборигенного насе-
ления тундры и тайги, наиболее явственно ощущавшего на себе 
влияние холода, подтверждал практичность использования для 
изготовления одежды оленьих и собачьих шкур, а не красивых 
шкурок песцов, лисиц, соболей и прочих пушных зверей.

История использования ресурсов пушных зверей изобилу-



ет занимательными и поучительными фактами, а также многими 
попытками разностороннего анализа этого процесса. Особое 
внимание привлекали способы добычи зверей и изменения в со-
стоянии их ресурсов под влиянием человека, экономическое зна-
чение пушнины в жизни коренных народов и развитии государ-
ства, законотворчество в устремлениях регулировать процесс 
освоения этих природных богатств. Большая часть таких мате-
риалов уже обобщена в изданиях, посвященных становлению 
охотничьего хозяйства как особой отрасли использования биоло-
гических природных ресурсов (Охотничье хозяйство СССР, 
1973; Охотничье хозяйство РСФСР, 1978).

Особенности использования ресурсов пушных зверей в 
целом соответствуют основным закономерностям развития чело-
веческого общества. Охота по мере развития скотоводства и зем-
леделия теряет былое значение в жизнеобеспечении и  жизнеу-
стройстве. Скотоводство и земледелие вовлекают в хозяйствен-
ный оборот огромные территориальные ресурсы, как правило, 
лишают диких животных среды обитания. С последующим раз-
витием промышленности и трудовых ресурсов охота становится 
уделом лишь небольшой части населения. Эти процессы имеют 
многовековую историю на юге и в центре Европы, в полной 
мере они проявились и в истории древнерусского государства. 

Иная ситуация характерна для территорий, не подходящих 
по природным условиям для развития земледелия и ското-
водства. Демографические процессы в их пределах определя-
лись длительное время возможностями использования ресурсов 
дикой природы, среди которых в первую очередь представляли 
интерес источники питания, одежды, обустройства жилища. Та-
ковыми были огромные пространства на севере Азии. Жизнедея-
тельность человека в пределах этих территорий длительное вре-
мя не сопровождалась значительными  изменениями среды оби-
тания диких животных, что играло важную роль в возможностях 
естественного воспроизводства ресурсов многочисленных птиц 
и зверей.

Присоединение Сибири и Дальнего Востока к России 
открыло широкий доступ к невостребованным коренным насе-
лением ресурсам пушных зверей. История освоения североази-
атских природных богатств во многом известна, так как со сто-



роны государства предпринимались неоднократные попытки 
управлять этим процессом. Отчеты государственных чиновни-
ков, материалы научных экспедиций, многочисленные письмен-
ные свидетельства очевидцев. По этой информации можно до-
статочно объективно обсуждать как результаты, так и послед-
ствия использования ресурсов пушных зверей. В частности, воз-
можные масштабы освоения пушных богатств Сибири во второй 
половине XVII в. определялись отнюдь не малыми величинами. 
Реальная добыча белки оценивалась в 2 млн особей, соболя – в 
200 тыс. особей и бобра в 4-5 тыс. особей (табл. 3).

Таблица 3
Возможная добыча пушных зверей (тыс. шт.) в Сибири

 во второй половине XVII в. (Павлов, 1972)

Во второй половине XVII в. пушнина стала составлять до 
трети государственных доходов России. Основная часть ценных 
шкурок поступала из-за Урала. К сибирским пушным 
богатствам быстро проявили нескрываемый интерес 
многочисленные купцы и перекупщики, что заметно уменьшило 
размеры поступления доходов от освоения ценных ресурсов в 
государственную казну. Результаты производимой ежегодно 
оценки добычи пушных зверей, как правило, были значительно 
ниже мыслимых масштабов этой деятельности, что 
показательно демонстрировалось на примере добычи наиболее 
ценных животных. В частности, регистрируемая  добыча соболя 
в течение XVII в. неуклонно снижалась (табл. 4).

Активно пушной промысел развивался лишь в местах с 
наиболее высокой плотностью населения вдоль магистральных 
направлений освоения азиатского пространства, поэтому и ре-
сурсы пушных зверей осваивались отнюдь неравномерно по 
всей территории Сибири и Дальнего Востока. Ясак как своеоб-



разная форма закабаления аборигенного населения обязательной 
платой шкурками ценных пушных зверей в пользу государства 
также не мог быть распространен повсеместно. Добычей пуш-
ных зверей занялось много приезжего из европейской части Рос-
сии населения, что сопровождалось кровопролитными конфлик-
тами с местными охотниками. Сотни, если даже не тысячи,  рус-
ских были просто перебиты при вторжении в осваиваемые або-
ригенным населением охотничьи угодья. Начавшийся активно 
на огромной территории процесс освоения пушных богатств во 
многом оказался хаотичным и в итоге сопровождался истощени-
ем ресурсов самых ценных пушных зверей. Таковы лишь неко-
торые социально-экономические издержки промысловой коло-
низации Сибири (Павлов, 1974).

Таблица 4 
Добыча соболей в Сибири (Павлов, 1972)

Попытки упорядочить промысел пушных зверей неодно-
кратно предпринимались со стороны государства. В частности, в 
1697 г. вводится государственная монополия на скупку ценной 
пушнины. Несмотря на это даже при расширении государствен-
ного влияния в Сибири доходы государства от пушнины не уве-
личивались. В 1761 г. был разрешен свободный скуп пушнины с 
уплатой налога в десятую часть от скупленного в пользу госу-
дарства. Однако и эта мера оказалась не эффективной, а поиск 
иных решений упорядочить освоение сибирских пушных ресур-
сов не завершился ожидаемым результатом. С 1775 г. отменен 



сбор налога с пушного промысла. С этого момента использова-
ние ресурсов пушных зверей оказалось практически вне госу-
дарственного контроля.

В результате масштабной колонизации Сибири и Дальнего 
Востока для коренных народов открылась неограниченная воз-
можность развития своеобразных экономических отношений в 
виде товарообмена и торговли с немалым оборотом денежных 
средств. Практически повсеместно в местах их проживания сло-
жилась развитая система пушного промысла. Этому во многом 
способствовало естественное многообразие видов пушных зве-
рей. Наряду с росомахой, бобром, выдрой, рысью, лисицей и 
песцом высоко ценилось и немало таких небольших по размеру 
зверьков как соболь, колонок, хорь, белка, горностай. Не исчезли 
из поля зрения охотников и звери морских побережий – тюлени, 
морские котики и даже белые медведи. Добыча оказавшихся 
неожиданно исключительно ценными зверей стала осуще-
ствляться самыми разнообразными способами.

При возможности приблизиться к зверю использовали 
преимущественно активные способы добычи. Морских котиков, 
например, просто сгоняли с части лежбища и забивали палками. 
К тюленям подкрадывались с копьями и гарпунами или, наобо-
рот, использовали упряжку с самыми быстрыми оленями с це-
лью догнать зверя до ухода в воду. Тундровые юкагиры, напри-
мер, настигали лисиц и песцов на оленьей нарте и добывали с 
помощью палицы. Речных бобров подкарауливали с луком и 
стрелами. В мелких пушных зверей, например, в белок, стреля-
ли стрелами с тупыми наконечниками, чтобы не портить шкур-
ку. В лесной зоне для поиска пушных зверей широко использо-
вали собак.

Осторожных зверей добывали преимущественно пассив-
ными способами с использованием самоловов очень разнооб-
разных конструкций. На песцов, лисиц и росомах насторажива-
ли пасти, сооружаемые из бревен. Для добычи белок, колонков и 
соболей изготовляли плашки, основу которых также составляли 
расколотые части бревен. Более мелких зверьков, например, гор-
ностаев ловили черканами, действующий механизм которых 
аналогичен изготовленному из дерева луку. В местах наиболее 
вероятного прохода зверей устанавливали петли. Оригинальны-



ми оказались способы применения тех или иных орудий лова, а 
также приманки для привлечения к ним зверей (Ларин, 1973).

Масштабы деятельности, направленной на добычу пуш-
ных зверей, достигали почти предела физических возможностей 
человека. Например, еще в начале XIX века каждый трудолюби-
вый юкагир ежегодно с выпадением первого снега настораживал 
до 500 различных ловушек, которые осматривал регулярно в 
течение всей зимы. В результате практически вся заселенная 
юкагирами территория в бассейнах Большого и Малого Анюев и 
правобережных притоков Колымы покрывалась бесчисленным 
множеством ловушек, стимулом к чему была уже явная 
экономическая заинтересованность этого народа (Народы Сиби-
ри, 1956). 

В такой ситуации точная или хотя бы достоверная оценка 
добычи пушных зверей в Сибири вряд ли была возможна. Кос-
венно о размерах добычи некоторых зверей можно было судить 
по количеству попадающих на реализацию шкурок. Например, в 
начале XIX в. только  в пограничный с Китаем городок Кяхта 
доставлялось ежегодно на продажу 7-10 млн шкурок белки, 60-
150 тыс. шкурок горностая, 60-70 тыс. шкурок песца и около 4 
тыс. шкурок соболя (Соловьев, 1926). Нельзя отрицать возмож-
ность реализации сибирской пушнины в Китай и с территории 
Дальнего Востока. К пушному богатству Сибири проявляли ин-
терес предприниматели из многих стран Центральной Европы. 
Меховые изделия пользовались широким спросом и у населения 
в пределах самой России. 

Со временем стали очевидными последствия столь 
неумеренного отношения к пушному зверю. Исчезли многочис-
ленные поселения бобров, очень редкой добычей становились 
выдра и соболь, поредели лежбища калана на морских побере-
жьях. Озабоченность состоянием ресурсов пушных зверей и зна-
чительным влиянием в их использовании иностранного капита-
ла неоднократно выражалась российскому правительству. В ре-
зультате, например, в 1912 г. был издан закон о запрещении  до-
бычи соболя сроком на три года. Однако в целом ситуация с 
оскудением ресурсов пушных зверей на начало ХХ столетия ста-
новилась все более явной, что оказалось актуальной темой для 
обсуждения многими представителями зарождавшегося в то вре-



мя в России природоохранного движения.
После государственного переустройства в 1917-1922 гг. 

были сразу же приняты меры, существенно ограничивающие 
возможности пушного промысла. Возрождение пушных бо-
гатств стало своеобразной стратегией нового правительства. 
Официально были запрещены многие широко использовавшиеся 
способы добычи охотничьих животных. Одна из статей нового 
охотничьего законодательства гласила, что «запрещается 
добывать зверей и птиц давящими или повреждающими 
приспособлениями, как, например, петлями, силками, плашками, 
пастями, черканами, слопцами, капканами  и  железами, 
птичьим клеем, а также скрадом при помощи кобылки или 
щита». Оказалось популярным рассуждение о том, «что 
примитивный самолов, как и усовершенствованное 
автоматическое ружье, одинаково могут быть вредны и вести к 
истреблению дичи и зверя» (Генерозов, 1930). 

Однако исключительно важные для развивающегося 
советского государства экономические стимулы вновь возродили 
потребительское отношение к пушному зверю. Именно пушнина 
заняла первое место в экспортных поставках  1928/29 гг. по ве-
личине полученного дохода, чем явно подтверждалась необходи-
мость обстоятельной реорганизации использования ресурсов 
ценных охотничьих животных в стране. Не был секретом опыт 
основных конкурентов по мировому рынку пушнины –  США, 
где уже много лет массово производили и использовали же-
лезные капканы для отлова хищных и пушных зверей. Предло-
женная с учетом этого опыта В.Я. Генерозовым (1930) «машини-
зация» охотничьего хозяйства оказалась весьма актуальной. 
Изготовленный из металла капкан, своеобразно этим отрицаю-
щий старые деревянные ловушки, стал одним из массовых и на-
дежных орудий пушного промысла. На разных заводах было 
освоено производство более десятка различных конструкций 
капканов с расчетом на добычу практически всех видов пушных 
зверей. 

Небольшие размеры позволяли устанавливать капканы в 
самых разнообразных местах – на дереве, на земле, под снегом и 
даже под водой. Они оказались исключительно удобными для 
охотников в тундре, где проблема установки самоловов была 



неизбежно связана с дефицитом древесного материала для их 
изготовления. Отлов пушных зверей капканами редко сопрово-
ждался порчей самой ценной части шкурки, так как животное в 
большинстве случаев захватывалось за конечности. Промыш-
ленное производство капканов позволило целенаправленно 
снабжать ими охотников, занимающихся главным образом добы-
чей пушных зверей. Эффективность промысла ценных видов 
пушных зверей, например, куницы, соболя, лисицы и песца су-
щественно возросла.

Наряду с решением технических проблем пушного про-
мысла реализовано немало организационных замыслов с целью 
увеличения объемов поступления пушнины для государствен-
ных потребностей. По экономическим соображениям было ре-
шено закупать пушнину у охотников по заранее объявляемым 
ценам. Функции заготовки пушнины долгое время возлагались 
на самые разнообразные организации, что оказалось отнюдь не 
эффективным решением проблемы. В итоге было решено со-
здать специализированные хозяйства со своеобразным закрепле-
нием за ними территорий, в пределах которых были сосредото-
чены основные ресурсы пушных зверей. Направленная на освое-
ние ресурсов животного мира деятельность активно развива-
лась. На начало 70-х гг. прошлого столетия в СССР функциони-
ровало около 400  промысловых охотничьих хозяйств и так на-
зываемых колхозов и совхозов Севера. В пределах остальной 
территории страны сбор пушнины осуществлялся заготовитель-
ными организациями потребительской кооперации Центросоюза 
СССР (Дерягин и др., 1974).

При такой организации использования ресурсов пушных 
зверей практически вся пушнина становилась достоянием госу-
дарства. Масштабы добычи отдельных видов достигали исклю-
чительно высокого уровня и исчислялись миллионами. Напри-
мер, максимальная годовая заготовка шкурок белки составила 
более 21 млн штук, горностая –  более 1,1 млн штук, соболя – 
200 тыс. штук. Сотнями тысяч измерялись максимальные годо-
вые заготовки шкурок таких ценных пушных видов как лисицы, 
песца, колонка (табл. 5). Не трудно представить, какое количе-
ство охотников и с каким количеством орудий добычи участво-
вало в этом процессе.



Таблица 5
Максимальные заготовки шкурок  пушных зверей в СССР до 

1970 г. (Пилитович, Правоторов, Дежкин, 1971)

Эффективность организации пушного промысла неодно-
кратно подчеркивалась объемами заготовленных и проданных за 
границу шкурок пушных зверей. В пределах территории СССР 
за 1917-1970 гг. было заготовлено 620 млн шкурок крота, 535 
млн шкурок белки, 100 млн шкурок ондатры,  30,5 млн шкурок 
горностая,  27 млн шкурок лисицы, 13,5 млн шкурок сурков, 
13,4 млн шкурок  колонка, 3 млн шкурок соболя, 2,6 млн шкурок 
куницы.  Исключительно выгодным мероприятием было 
пополнение свободно конвертируемых средств за счет 
возобновляющихся  ресурсов пушных зверей. Например, в 1930-
1934 гг. за границу реализовывалось в среднем по 13,9 млн 
шкурок белки и  958 тыс. шкурок горностая ежегодно. Почти 
полмиллиона соболиных шкурок  при среднем ежегодном 
размере в 95 тыс. штук экспортировано в 1956-1960 гг. Однако с 
развитием промышленности и освоением ресурсов полезных 



ископаемых доля промысловой пушнины в экспорте со 
временем стала значительно уменьшаться. На начало 70-х гг. 
прошедшего столетия промысловая пушнина в стоимостном 
выражении уже не превышала уровень 1 % от экспортных 
доходов (Каплин, 1962; Пилитович и др., 1971). 

Необходимо особо отметить, что при достижении столь 
внушительных масштабов промысловой охоты в СССР не 
произошло оскудения ресурсов пушных зверей по вине охотни-
ков. Можно утверждать, что это результат достаточно благора-
зумного отношения к пушным богатствам страны. Даже в по-
следние годы промысловая пушнина России в стоимостном вы-
ражении оценивается примерно в 20 % пушно-мехового сырья 
мирового производства (Чипурной, 2001). Накопленный опыт 
добычи ценных зверей и организации промысловой охоты вряд 
ли следует предавать забвению. Это одна из гарантий сохране-
ния ресурсов пушных зверей и развития здравых охотничьих 
традиций.

Заинтересованное отношение к ресурсам ценных охотни-
чьих животных позволило реализовать замысел обогащения 
фауны страны посредством искусственного переселения абори-
генных и иноземных млекопитающих. Среди отечественных 
охотоведов широко известны истории с живоотловом и расселе-
нием соболя и речного бобра в качестве успешной меры восста-
новления их ресурсов. С целью расширения воспроизводства 
ценных ресурсов искусственному переселению подверглись сот-
ни тысяч особей более 20 видов млекопитающих, среди которых 
было несколько представителей иноземной фауны – бобр канад-
ский, енот-полоскун, норка американская, нутрия, ондатра, 
скунс, шиншилла. Убедительным достижением цели оказалась 
акклиматизация североамериканских по происхождению 
ондатры и норки, расселившихся чрезвычайно широко по 
водным системам страны (Акклиматизация…, 1973).

Возможности увеличения размеров добычи пушных зве-
рей естественным образом ограничены условиями воспроиз-
водства их ресурсов. Специфика территориального распростра-
нения, плотность населения, особенности волосяного покрова и 
многие другие характеристики диких животных были практиче-
ски не подвластны воле людей, заинтересованных в более 



масштабном и экономически выгодном получении пушнины. 
Это удалось преодолеть в процессе разведения наиболее ценных 
пушных зверей в неволе. Развитие пушного звероводства в про-
мышленных масштабах позволило не только превзойти уровни 
эксплуатации популяций диких пушных зверей, но и получить 
совершенно иные по размеру, цвету и качеству волосяного по-
крова шкурки норок, лисиц, песцов, нутрий и некоторых других 
видов млекопитающих.

Масштабы пушного звероводства в период его становле-
ния на индустриальную основу явно свидетельствовали о том, 
что в отношениях человека и диких пушных зверей происходят 
существенные изменения. Человек пошел по уже проторенному 
пути, которым он воспользовался тысячелетия назад, начав раз-
ведение называемых ныне домашними и сельскохозяйственны-
ми животных. Процесс взаимодействия человека и пушных зве-
рей из природной среды переместился к местам удобного его 
проживания в магистральных районах с развитой системой жиз-
необеспечения. Более эффективным оказалось решение социаль-
ных, транспортных, энергетических, а в итоге и экономических 
проблем. Получаемая продукция оказалась более однородной по 
качеству, разнообразной по ассортименту и приемлемой для по-
следующей переработки. Количество разводимых в условиях 
многочисленных звероводческих хозяйств пушных зверей стало 
исчисляться миллионами. В период наибольшего развития 
отечественного пушного звероводства в конце 80-х гг. прошед-
шего столетия  производилось ежегодно более 16 млн шкурок, 
из которых около 88 % было шкурок норки, а остальная доля 
была представлена шкурками песца, лисицы, нутрии, хоря и со-
боля (Берестов, 2002). 

Несмотря на столь масштабное производство шкурок зве-
роводство не составило существенной конкуренции пушному 
промыслу, так как потребительский спрос на меховые изделия 
остается высокий как внутри страны, так и за рубежом. Промыс-
ловая пушнина более разнообразна по видовому составу шку-
рок, более привлекательна из-за экзотической специфики проис-
хождения, но ограничены в возможностях получения множе-
ством естественных факторов. Промышленное разведение пуш-
ных зверей, достигавшее мирового производства только шкурок 



норки до 40 млн штук в год (Чипурной, 2001 а), сыграло исклю-
чительно важную роль в том, что красивые меховые изделия ста-
ли доступными более широкому кругу потребителей.

Последнее обстоятельство по закономерным следствиям 
любого масштабного количественного возрастания привело к 
проявлению иных воззрений на пушной промысел и содержание 
пушных зверей в неволе. Противники охоты и использования 
меховых изделий стали объединяться и в очередной раз пытать-
ся формировать общественное мнение о несправедливом отно-
шении к животным. На первое место ими логично выдвигались 
идеи нравственного порядка. Основным и даже на первый вз-
гляд объективным мотивом для обвинения в аморальном отно-
шении к животным были выбраны суждения о том, что  пушные 
звери испытывают страдания как при добыче их капканами, так 
и при содержании их в тесных звероводческих клетках. 

Социальные противоречия истекали из происшедших из-
менений во взаимодействии с животными. В частности, ре-
зультат более чем столетнего перевооружения добытчика пуш-
нины капканами естественным образом привел к забвению ста-
рых орудий промысла. Даже этнографами замечено, что изготав-
ливаемые ранее из дерева пасти, плашки, черканы и кляпцы уже 
редко используются коренным населением Сибири (Шарго-
родский, 2002). На смену этим громоздким, но быстро убиваю-
щим зверя деревянным орудиям добычи пришли коварные по 
принципу действия ногозахватывающие  железные капканы. Та-
кие ловушки первоначально травмировали животных, причиня-
ли немалые страдания до летального исхода, который наступал 
не скоро и обычно в результате глубокого стресса и замерзания. 

Даже настаивающий на скорейшем внедрении капканов в 
пушной промысел В.Я. Генерозов (1922) отмечал: «Всякому оче-
видна жестокость этого технического приема добычи зверя, и 
эта отрицательная сторона дела налагает на каждого капканщика 
нравственную обязанность принимать меры к устранению из-
лишней жестокости». Эта ставшая обыденной особенность взаи-
модействия охотника с добычей со временем не могла быть не 
замеченной не только сторонниками охраны животных. На это 
обратили внимание и далекие от специфики пушного промысла 
поборники глобального развития нравственных отношений в 



сфере взаимодействия человека и дикой природы.
Количество поборников в защиту страдающих от человека 

животных быстро возрастало. Вообразить ситуацию с травмиро-
ванными в капканах и мучающимися в клетках зверьками не 
сложно даже для не посвященного в проблемы пушного промыс-
ла и звероводства человека. Отличительной чертой этой кампа-
нии можно признать бурное развитие информационных техноло-
гий во второй половине прошедшего столетия, позволившее 
чрезвычайно широко пропагандировать идеи гуманного отноше-
ния к животным, выступать против охоты и звероводства.

Именно это обстоятельство помогло так называемым сто-
ронникам прав животных реализовать тезис о том, что идеи ста-
новятся материальной силой только тогда, когда овладевают мас-
сами. Не безрезультатными оказались их заявления о необходи-
мости создания мощного общественного движения на базе при-
родоохранных, экологических и гуманитарных организаций в за-
щиту животных и природы в целом. Удалось привлечь к нему 
журналистов, педагогов,  известных политических, культурных 
и религиозных деятелей. Они же были подключены к осмысле-
нию и формулировке экологических, социальных, экономиче-
ских и религиозных мотивов против охотников, звероводов и 
любителей меховых изделий. Неоднократно в разных странах с 
их помощью предпринималось лоббирование соответствующего 
законодательства. Надлежащим образом использованы и сред-
ства достижения цели в виде активной пропаганды среди школь-
ников, студентов и домохозяек, издании популярной литературы, 
создании специализированных библиотек и интернет-сайтов.

В результате защитникам животных удалось достичь при-
знания у значительной части населения и добиться суще-
ственных ограничений в действиях охотников и звероводов. 
Первоначально это произошло на североамериканском конти-
ненте. Под влиянием так называемого общественного мнения 
четверть века назад в Канаде произведена обстоятельная оценка 
взаимодействия человека и животных на пушном промысле 
(Report…,1981). Именно с нравственных позиций проанализиро-
ваны в историческом плане формы организации промысла и сте-
пень воздействия на пушных зверей орудий их добычи, вырабо-
таны рекомендации по изменению методов отлова конкретных 



видов животных и определены перспективные направления 
дальнейших исследований в этом направлении. Некоторые из 
этих мероприятий закончились разработкой и даже внедрением 
в законодательную практику актов, существенно отразившихся 
на организационных и экономических аспектах использования 
ресурсов охотничьих животных. Применение капканов на охоте 
было законодательно запрещено в Италии, Греции, Турции, во 
многих странах Африки, жестко регламентировано в Великобри-
тании Австралии, Бельгии, Финляндии, Дании, Нидерландах, 
Германии, Франции, Ирландии и других государствах (Rathwell, 
1991).

Осенью 1991 г. Европейским Экономическим Сообще-
ством принят регламент, предусматривающий запрет на исполь-
зование ногозахватывающих капканов и ввоз в страны ЕЭС 
шкур и готовых изделий из стран, в которых производится отлов 
определенных видов диких животных с помощью ногозахваты-
вающих и других видов капканов, не соответствующих вырабо-
танным принципам гуманного отлова. Ногозахватывающим кап-
каном определялось приспособление для задержания животного 
с помощью механизма, плотно сжимающегося на его конечности 
или конечностях. Запрет на использование такого рода капканов 
планировался с 1 января 1995 г. Список видов пушных зверей, 
шкуры которых или изделия из них запрещались к экспорту и 
реэкспорту в станы Европейского Союза,  включал 13 видов, в 
том числе и обитающих на территории России волка, соболя, он-
датру и горностая.

Решение проблемы началось и в сфере законодательной 
деятельности в России. В принятом в 1995 г. законе «О живот-
ном мире» в статье 40 «Права и обязанности пользователей 
животным миром» заявлено, что «применение ногозахва-
тывающих капканов запрещено за исключением случаев, преду-
смотренных законами или иными нормативными актами субъек-
тов Российской Федерации». В результате в некоторых респуб-
ликах, краях и областях использование ногозахватывающих кап-
канов для добычи пушных зверей было сразу же запрещено. Од-
нако в некоторых регионах России с традиционно развитым 
охотничьим промыслом пушных зверей первоначально воздер-
жались от объявленного запрета. В целом же ситуация явно сви-



детельствовала о необходимости замены ногозахватывающих 
капканов принципиально иными орудиями добычи пушных зве-
рей. 

В июне 1995 г. с целью унификации процесса разработки 
новых  капканов Россия, Канада, США и Европейский Союз 
приняли решение о создании рабочей группы для разработки со-
ответствующего соглашения о стандартах на гуманный отлов 
диких животных. Работа над соглашением завершилась в апреле 
1997 г., в результате чего были определены технические  пара-
метры гуманных типов ловушек, сроки запрета на использова-
ние наиболее массовых и негуманных ногозахватывающих кап-
канов и внедрения новых типов ловушек в практику охотничьего 
промысла.

Соглашение «О международных стандартах на гуманный 
отлов животных» первоначально было подписано Канадой и 
Европейским Союзом в декабре 1997 г. В Канаде оно было рати-
фицировано и вступило в силу с 1 июня 1999 г.  США не смогли 
в полном объеме согласовать все вопросы с Европейским Сою-
зом. Между ними были подписаны лишь протоколы о согласова-
нии соответствующих мер, основу которых составляли разрабо-
танные международные стандарты на гуманный отлов диких 
животных. В России решение о подписании данного соглашения 
принято в феврале 1998 г.  Акт подписания соглашения предста-
вителями  российской стороны состоялся в Брюсселе 22 апреля 
1998 г. 

В результате международного сотрудничества было приня-
то решение о внедрении в пушной промысел только убивающих 
орудий добычи. Прототипом таких ловушек был признан капкан 
конструкции «Conibear», разработанной еще в 1929 г. в Канаде. 
Принцип действия таких капканов заключается в захвате 
животного за туловище и шею, в результате чего достигается 
быстрый летальный исход. Капкан без значительных 
конструкционных изменений может быть разных габаритов, что 
позволяет эффективно использовать его для добычи 
существенно отличающихся  по размерам тела животных.

Решение проблемы гуманного отлова пушных зверей в 
рамках международного сотрудничества можно признать успеш-
ным. Однако в России остается проблема с ратификацией подпи-



санных международных соглашений. Парадоксальным представ-
ляется факт, что уже в течение нескольких лет с конца истекшего 
столетия правительство не рассматривает соответствующих до-
кументов. До настоящего времени остается не решенной и 
проблема организации промышленного производства новых кап-
канов для переоснащения пушного промысла. 

Наряду с охотниками были озадачены и звероводы, кото-
рым рекомендовали изменить систему содержания пушных зве-
рей увеличением размеров клеток и вольер. В настоящее время, 
например, европейской конвенцией по защите сельскохозяй-
ственных животных выработаны рекомендации по условиям со-
держания основных видов пушных зверей с указанием мини-
мальных размеров длины, ширины и высоты ограничивающего 
их свободу пространства (Recommendation concerning fur animals 
–  T-AP-96-19). В результате возникает необходимость пере-
устройства громадного числа клеток и вольер, так как количе-
ство производимой звероводами продукции исчисляется мил-
лионами шкурок пушных зверей.

Сформировавшееся потребительское отношение к пушно-
му зверю в России будет, очевидно, еще долгое время опреде-
лять различные аспекты взаимодействия с представителями этой 
группы охотничьих животных. Климатические условия на 
преобладающей территории страны обуславливают естествен-
ную потребность в теплой одежде в зимний период года. В такой 
ситуации возникшая столетия назад мода на меховые изделия 
может лишь меняться, но вряд ли исчезнет в ближайшем буду-
щем. Например, объем спроса на внутреннем рынке меховых то-
варов России на начало 2001 г. определен в сумме 59,2 млрд руб. 
(Мониторинг..., 2001). За этими миллиардами – рабочие места в 
звероводстве, меховой промышленности и торговле, помыслы 
охотников и охотоведов в освоении ресурсов пушных зверей и 
пожелания миллионов россиян носить красивую зимнюю 
одежду.

Некоторые частности рассматриваемых отношений наибо-
лее полно раскрываются на примере использования ресурсов од-
ного из самых известных российских пушных зверей –  соболя. 
Промысел этого некрупного красивого хищника был признан 
сразу же выгодным с начала освоения ресурсов животного мира 



Сибири и Дальнего Востока. Удивительно, как точно были опре-
делены еще в XVII в. возможные масштабы добычи этого зверь-
ка – на уровне в 200 тыс. особей в год (Павлов, 1972). В целом 
же история промысла этого зверька полна почти трагических 
страниц. Уже в начале XVIII в. численность соболя неоднократ-
но сократилась, а в последующие два столетия активное пресле-
дование соболя в меркантильных интересах привело к тому, что 
от некогда практически сплошного ареала остались изолирован-
ные очаги обитания зверька. Официально объявляемые неодно-
кратно ограничения и запреты промысла не влияли на нежела-
тельный ход событий. Лишь в прошедшем столетии в условиях 
регулируемых экономических отношений и организованных на 
государственном уровне мер по восстановлению ресурсов вида 
ситуация существенно изменилась. Искусственному переселе-
нию с целью восстановления ареала подверглось более 19 тыс. 
соболей, а во второй половине столетия годовые заготовки шку-
рок этого вида в ряде случаев уже превышали уровень в 200 тыс. 
шт. в год (Бакеев и др., 2003).

По некоторым расчетам на рубеже тысячелетий годовые 
заготовки шкурок дикого соболя даже достигали величины в 330 
тыс. шт., а среднегодовое производство звероводческих шкурок 
составляло в среднем около 30 тыс. шт. (Чипурной, 2001 б). 
Происшедшие изменения социально-экономических условий до-
бычи и реализации шкурок соболя не позволяют произвести точ-
ной оценки использования ресурсов этого вида. По результатам 
других изысканий констатируется значительное постоянное пре-
вышение объемов аукционных продаж шкурок соболя над 
объемами регистрируемой добычи зверьков, на основании чего 
предполагается, что реальная добыча этих ценных промысловых 
животных вдвое больше официальной (Вайсман, 2005). Как бы 
то ни было, но в сложившейся ситуации нельзя забывать о 
последствиях хаотического освоения ресурсов этого вида в не 
столь далеком прошлом.

В настоящее время российский охотник не представляет 
серьезной угрозы бурундуку, водяной полевке, сусликам и мно-
гим другим животным, шкурки которых заготавливались еже-
годно сотнями тысяч и миллионами еще в прошлом столетии. 
Они уже не представляют для него меркантильный интерес. Это 



всего ли лишь прямое доказательство того, что в отношениях к 
пушному зверю по-прежнему превалируют экономические сти-
мулы. Привнесение в эти отношения нравственных аспектов, со-
пряженных с требованиями более щадящего воздействия на 
пушных зверей, вполне соответствует современным тенденциям 
в развитии человеческого мировоззрения. В развитии этого 
мировоззрения и формирование моды на изделия из шкурок 
пушных зверей, а значит и участь этих многочисленных пред-
ставителей животного мира. Специфика их использования все-
цело зависит от меняющихся запросов человеческого сообще-
ства.

Отношение к охотничьим птицам
Количество видов птиц, естественные ресурсы которых 

используются населением в пределах российской территории, 
исчисляется не одним десятком. Такое разнообразие во многом 
определяется тем, что большинство охотничьих птиц является 
перелетными. Помимо мяса птицы являются источником такого 
продукта питания как яйца. Ранее практический интерес пред-
ставляли перьевые покровы некоторых видов птиц. Доступность 
каждого вида продукции во многом предопределяла специфику 
использования ресурсов так называемой пернатой дичи.

Самым простым и широко доступным способом получе-
ния от птиц ценной продукции можно рассматривать сбор яиц. 
Вероятно, это самая древняя форма материального отношения 
человека к птицам. В том, что такие действия были распростра-
нены даже в недалеком прошлом, убеждают достоверные исто-
рические источники. Наиболее привлекательным объектом для 
удовлетворения потребностей в белковом питании оказались 
яйца крупных перелетных птиц. Например, еще в начале XX в. 
местное население коми Усть-Сысольского уезда на побережье и 
островах лишь одного озера Дон-ты площадью около 1,2 тыс. га 
за сезон собирало до 4 тыс. утиных яиц. Была выработана свое-
образная технология сбора, которая, вероятно, очень долго прем-
ственно использовалась многими поколениями местного населе-
ния. Обычно из каждого гнезда забирали по две кладки яиц, а 
третью оставляли для вывода птенцов. Впоследствии забирали 
из гнезда и пух. Энтузиасты такого промысла даже изготовляли 
до полусотни искусственных гнезд, чтобы облегчить сбор ути-



ной продукции. Такие же подходы к использованию утиных яиц 
бытовали у карелов (Конаков, 1983).

В целом сбор яиц перелетных птиц издавна отмечается как 
типичное занятие всего северного населения и на азиатской тер-
ритории страны (Народы Сибири, 1956). Результаты такой дея-
тельности вряд ли играли существенную роль в выживании або-
ригенного населения, но достаточно полно отражали потреби-
тельский характер отношений к такому виду биологического ре-
сурса. При низкой плотности местного населения сбор яиц, ве-
роятно, не отражался существенно на воспроизводстве ресурсов 
во множестве прилетающих в теплый период года птиц. 

Огромный ресурс яиц формируется каждый год на мор-
ских побережьях Камчатки и Чукотки в местах так называемых 
птичьих базаров. Использование этого ресурса можно считать 
традиционным и в настоящее время. В частности, в 1996 г. при 
опросе местного населения на юго-востоке Чукотского по-
луострова выяснилось, что десятки охотников и члены их семей 
рассматривают яйца птиц серьезным пищевым подспорьем. 
Полтора десятка человек из пяти населенных пунктов весной 
того года собрали около пятисот яиц. В среднем одним сборщи-
ком доставлено к семейному столу более 5 кг яиц, главным об-
разом, кайры, глупыша и чайки бургомистра (Мымрин, 2000). 

По достоинству была оценена и такая продукция как по-
крывающий тело перелетных водоплавающих птиц пух. Теплый, 
мягкий и легкий он оказался очень удобным теплоизолирующим 
материалом не только для северного населения. В позапрошлом 
веке, например, Россия славилась поставками знаменитого 
гагачьего пуха даже на внешний рынок. Основная часть пуха 
собиралась коренным населением на Новой Земле, 
Шпицбергене, на побережье Белого моря. Оборот этой 
продукции измерялся десятками тонн и сотнями тысяч золотых 
рублей. Еще в середине прошлого столетия на Новой Земле сбор 
3 т гагачьего пуха ежегодно считался  нормой, но ситуация резко 
изменилась в связи с использованием северных территорий для 
других социальных нужд (Флинт, 1964). Негативные изменения 
в ресурсах этих птиц наряду с трансформированием 
жизнеустройства коренного населения привели к полному 
забвению такой деятельности.  Заготовка гагачьего пуха имела 



смысл при наличии 1,5-2,5 тыс. гнезд на 100 га территории. 
Однако такие плотности гнездования этих птиц уже в начале 60-
х гг. наблюдались лишь на отдельных островах Кандалакшского 
заповедника (Кестер, Карпович, 1967).

Непосредственно птицы оказывались легко доступным 
для массового использования ресурсом лишь в условиях не-
способности  к полету. Из-за регулярной смены перьевого по-
крова, именуемой обычно линькой, многие птицы оказываются в 
очень беззащитном положении. Если от естественных хищников 
водоплавающим птицам в период линьки  можно было укрыть-
ся, например, в прибрежных зарослях или на акватории крупных 
водоемов, то от соответствующих намерений человека такие 
средства защиты уже не спасали. В большей мере страдали в та-
кой ситуации гуси, прилетающие на гнездование в тундру обыч-
но большими стаями. Н.Д. Конаков (1983), ссылаясь на источни-
ки информации о событиях середины XIX века, подробно опи-
сывает способы добычи гусей народом коми. Как правило, охот-
ники умело использовали особенности поведения этих птиц.

«В июле, в разгар линьки гусей, в тундру отправлялись не-
большие артели в три-четыре человека на одной-двух лодках в 
сопровождении собак. Первые из артелей, выбравшихся в тун-
дру, имели особенно большую добычу. Гуси в период линьки 
обычно пасутся небольшими группами по берегам рек. Первая 
из артелей, поднявшаяся по какой-либо речке, начинала медлен-
но продвигаться вниз по воде, сгоняя в нее птиц, пасущихся по 
берегам. Сзади образовавшегося гусиного стада плыла лодка, а 
по обоим берегам шли охотники с собаками, не давая добыче 
выйти на берег... Если встречалась боковая река, то с нее таким 
же способом сгоняли гусей до устья и присоединяли к основной 
стае. Ближе к ночи в заранее намеченном месте гусям давали 
выйти на пологий берег и попастись, а рано утром их вновь 
сгоняли в воду. Вблизи устья реки оставался один из членов 
артели, который ко времени пригона гусиной стаи 
подготавливал загон. На пологом берегу реки, переходившем в 
крутой подъем, преграждавший птицам дальнейшее 
передвижение, вбивалось несколько кольев, которые 
обтягивались сетями, образуя довольно просторный круг... 
Поперек берега натягивалась изгородь из сетей, с одной стороны 



соединяющая загон с высоким береговым скатом, а с другой – 
уходящая на некоторое расстояние в реку. При приближении 
гусиной стаи охотник, оставшийся для сооружения загона, еще 
издали начинал пугать птиц, ударяя длинной палкой по воде. 
Остальные члены артели вместе с собаками не давали гусям 
выйти на противоположный берег, а путь назад преграждал один 
из охотников, находившийся в лодке... При счастливой охоте 
количество пойманных гусей превышало тысячу штук».

Аналогичным образом сгоняли гусей и с тундровых озер. 
Если не удавалось организовать коллективную добычу, то при 
случае забивали линявших гусей и уток веслами, палками и 
острогой. Это явление было характерным для всех коренных се-
верных народов. Описание добычи птиц во время линьки мест-
ными жителями Чукотского полуострова известны с конца XVIII 
столетия (Этнографические материалы…, 1978). Так называемое 
гусевание было очень популярно у русского населения, заселяв-
шего постепенно районы Крайнего Севера. Примерно так же 
чукчи добывали гаг. Обычно в конце июля во время плавания 
этих птиц недалеко от берега они окружали их  и били палками. 
Привозили полные байдары гаг, поэтому добыча этих птиц была 
большим подспорьем в хозяйстве чукчей (Народы Сибири, 
1956).

Нелетная птица привлекала добытчиков и в другой ситуа-
ции. В частности, с появлением птенцов появлялась возмож-
ность их отлова и содержания в неволе. Этим нередко пользова-
лись, например, селькупы. Выращивали обычно гусят и утят. 
Гуси настолько привыкали к опеке человека, что всегда по 
вечерам возвращались к месту содержания из близлежащих 
водоемов. По мере роста птиц, а обычно с выпадением первого 
снега, их использовали в пищу.

Птица в полете была явно недоступной плохо вооруженно-
му охотнику. Однако летную птицу успешно отлавливали петля-
ми, сачками и сетями. Сети в данном случае использовали для 
отлова более массовых водоплавающих птиц, главным образом, 
уток, использующих часто для пролета  узкие места над лесны-
ми озерами и протоками. Сеть, как правило, натягивали между 
двумя высокими деревьями, используя закономерности суточно-
го разлета птицы в сумеречные вечерние и утренние часы. Ре-



зультативность отлова существенно повышалась в период массо-
вой осенней миграции уток.  Использовали сети и в весенний 
период, расставляя их в местах  токования глухарей, тетеревов, 
куропаток и даже куликов.

Петли широко использовались на ручьях и малых реках, 
которыми очень часто пользуются водоплавающие птицы, обра-
зующие к тому же большие стаи во время сезонных миграций. 
Обычно петлями перегораживали водотоки вблизи мест прожи-
вания. Популярен был отлов петлями и местной дичи. Особенно 
успешной была такая охота на рябчиков и белых куропаток. Ко-
личество настораживаемых петель на рябчиков у некоторых 
охотников коми достигало полутысячи, хотя обычно использова-
ли в пределах 200-400 штук, что более соответствовало есте-
ственным физическим возможностям одного человека на таком 
промысле. Петли на куропаток были популярны в зоне лесотун-
дры. На  р. Усе в урожайный год отдельные семьи добывали по 
2-3 тыс. пар  куропаток, а при настойчивом преследовании птиц 
добыча достигала уровня в 7 тыс. пар за сезон (Конаков, 1983).

Массовую добычу птиц различными самоловными 
орудиями пропагандировали даже после появления у охотников 
огнестрельного оружия. Способам такого отлова в основном 
наиболее массовых водоплавающих птиц было посвящено даже 
специальное хорошо иллюстрированное издание, поясняющее 
возможности эффективного использования различного рода се-
тей, силков, крючков, ловчих ям и прочих приспособлений для 
добычи птиц (Генерозов, 1934).

Ресурсы птиц как источники белкового питания не игно-
рировали даже охотники за морским зверем. Алеуты и негидаль-
цы целенаправленно ездили в места скопления перелетных птиц 
на морских побережьях. Для отлова птиц использовали специ-
ально изготовляемые сачки. Особым метательным орудием для 
добычи птиц пользовались чукчи. Оно состояло из нескольких 
шнурков, сплетенных из оленьих сухожилий и оригинально со-
единенных между собой. На концах шнурков  прикреплялись ка-
мешки или кусочки моржового клыка. Такой снаряд, брошенный 
в летящую стаю, опутывал одну из птиц. Она теряла способ-
ность к полету, падала на землю и становилась добычей поспе-
вающего поймать ее охотника (Народы Сибири, 1956).



Долгое время для добычи летных птиц использовали лук и 
стрелы. Своеобразным достижением результативности стрельбы 
из лука по птицам оказалось изменение формы наконечника 
стрел. Со временем наконечник стрел для охоты на птиц стали 
изготовлять не копьеобразным, а вильчатым.  Вероятно, пора-
женные острыми стрелами крупные птицы иногда далеко улета-
ли от места выстрела и не становились добычей охотника. Попа-
дание в птицу не остроконечной стрелы с такой же силой пора-
жения приводило к более успешному конечному результату. Та-
кая форма стрел для охоты на птиц была обычна в прошлом у 
охотников Западной Сибири.         

Можно полагать, что в жизнеобеспечении коренных мало-
численных народов в исторические времена ресурсы птиц не иг-
рали ключевой роли. Однако доступность птиц как источника 
питания в определенные периоды года широко использовалась. 
Важным элементом формирования отношений к птицам следует 
признать возможность использования части этого ресурса не 
только взрослыми мужчинами-добытчиками, но и женщинами и 
детьми. Сбор яиц и отлов нелетной птицы вряд ли представлял 
для них существенные трудности.  Именно поэтому в основе от-
ношений к птицам, вне сомнения, преобладала материальная со-
ставляющая. Широко практикуемые в прошлом способы воздей-
ствия на птиц в современной системе оценки взаимоотношения 
человека и животных логично признавать безжалостными. Ис-
пользование фактора беззащитности представляется особенно 
безнравственным при наличии альтернатив в выборе объектов 
питания.

Наряду с чисто потребительским отношением к птицам за-
рождались традиции, в которых отдельные виды обретали ис-
тинное уважение со стороны человека. Селькупы, например, не 
охотились на лебедей. Прилет этих грациозных птиц весной от-
мечался ими как праздник «Ликования», что свидетельствовало 
о развитии моральных элементов в восприятии зримых совер-
шенств окружающего мира диких животных. Иногда они даже 
выращивали в неволе легко приручаемых кедровок и кукш, что 
объяснялось тотемистическими мировоззрениями и использова-
нием этих птиц и их перьев шаманами. У коренных жителей 
Таймыра  долган запрещалось убивать краснозобую казарку. 



Аналогичным образом воспринималась краснозобая гагара. 
Красный цвет в оперении как будто бы олицетворял пролитую 
кровь и страдания  этих птиц (Народы Западной и Средней Си-
бири, 2002).

Факт появления птицы из яйца нашел широкое отражение 
в народном фольклоре, использован аллегорически в мифоло-
гии. С особым почтением воспринимаются элементы бесстраш-
ного поведения птиц при защите потомства. Известны изображе-
ния птиц на наскальных рисунках, в виде различных скульптур, 
в орнаменте одежды многих народов. Все это указывает и на 
значимую роль птиц в духовном становлении малых народов, в 
историческом формировании элементов нравственности в отно-
шениях между человеком и животными.

С появлением и совершенствованием огнестрельного ору-
жия птицы становились все более доступной и массовой добы-
чей охотников. Явная беззащитность даже летящих вблизи во-
оруженного человека птиц послужила поводом для ограничения 
сроков и масштабов их добычи. Постепенно стали уточняться 
виды птиц, охота на которых запрещалась. К таким объектам от-
носились редкие и порой просто оригинальные по внешнему 
виду птицы. Из категории охотничьих повсеместно исключены 
хищные птицы, лебеди, журавли, а судьба многих других видов 
птиц решается местными административными органами. К на-
стоящему времени в пределах больших по площади территорий 
запрещена весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь. 
Регламентировано и количество разрешенной к добыче птицы. 

Не иначе как нравственным достижением можно рассмат-
ривать отказ от многих широко распространенных ранее спосо-
бов использования ресурсов птиц. Особенно показательно в 
этом отношении то, что уходят в прошлое  сбор яиц ценных 
охотничьих видов птиц,  добыча гусей и уток в период линьки, а 
также отстрел самок боровой дичи в период размножения. Охот-
ничьим птицам предоставлена возможность избегать воздей-
ствия со стороны человека в пределах многочисленных заказни-
ков, заповедников и национальных парков. Широко доступное 
визуальное наблюдение птиц в полете привлекает внимание к 
ним не только охотников, но и многих неравнодушных к такому 
явлению природы людей самого разного возраста. 



Охотничьи птицы оказались очень привлекательным 
объектом для научных исследований с целью обоснования про-
цесса использования их ресурсов. Учеты и прогнозы численно-
сти, отчеты о масштабах добычи, разноплановые наблюдения в 
условиях природоохранных территорий, изучение различных 
экологических аспектов в рамках  специально финансируемых 
программ. Результаты такого рода исследований имеют явное 
практическое значение. В частности, стала возможной хотя бы 
приблизительная оценка  состояния и использования ресурсов 
наиболее массовых охотничьих видов птиц. 

В пределах территории РСФСР, например, в 1966 г. было 
добыто более 21 млн гусей, уток и лысух, а также 6,9 млн глуха-
рей, тетеревов, рябчиков, белых куропаток и вальдшнепов. 
Количество добытой полевой дичи оценено в 2,8 млн птиц, а бо-
лотной дичи – в 1,2 млн птиц. При официальной ежегодной до-
быче более 30 млн охотничьих птиц уровень использования ре-
сурсов пернатой дичи признавался все-таки низким (Охотничье 
хозяйство РСФСР, 1978). 

Несколько иным образом ситуация с использованием ре-
сурсов охотничьих птиц оценивалась в конце столетия. По мате-
риалам зимних маршрутных учетов в 1998-1999 гг. выявлено 
обитание 3,3-4,2 млн глухарей, 8,5-8,7 млн тетеревов и 15, 9-18,1 
млн рябчиков. Средний уровень охотничьего изъятия боровой 
дичи определен не выше уровня 10 %. По результатам анализа 
использования ресурсов водоплавающей дичи в 1998 г. конста-
тирована добыча 6,3 млн уток и 0,22 млн гусей. Экспертная 
оценка состояния ресурсов выражалась значениями в 76 млн 
уток и 3,3 млн гусей (Состояние ресурсов…, 2000).  

Оперирование количественными характеристиками де-
монстрирует совершенно новый уровень отношения человека к 
использованию ресурсов охотничьих птиц. Среди множества 
цифр стали очевиднее прослеживаться следствия антропогенно-
го влияния на популяции конкретных видов птиц. В результате 
появились объективные предпосылки для разработки и приня-
тия мер не только по более рациональному использованию, но и 
по искусственному воспроизводству их ресурсов. Начали реали-
зовываться замыслы долгосрочного управления популяциями 
отдельных видов.



Именно такого рода элементом изменившихся отношений 
к охотничьим птицам можно рассматривать мероприятия по их 
искусственному расселению. Идея искусственного расширения 
ареалов охотничьих птиц не нова и начала осуществляться еще в 
первой половине истекшего столетия. Однако реализация оказа-
лось возможной лишь тогда, когда ресурсы охотничьих птиц 
перестали быть отвлеченным понятием и приобрели конкретные 
и удобные для анализа и решения хозяйственных проблем коли-
чественные характеристики. Отлову и переселению за пределы 
мест обитания подверглись глухари, тетерева, рябчики, куропат-
ки, перепела, кеклики, фазаны, гуси и утки. В частности, за пе-
риод 1960-1988 гг. было искусственно расселено почти две тыся-
чи глухарей –  самых крупных таежных охотничьих птиц. За 
1951-1992 гг. выпущено в различные водоемы на территории 
России более 170 тыс. крякв, являющихся самыми популярными 
объектами охоты  на водоплавающую дичь (Павлов, 1996).

Возможности искусственного воспроизводства ресурсов 
некоторых видов птиц породили целое направление в охотхозяй-
ственной деятельности –  дичеразведение. Именно в условиях 
различных дичепитомников и утиных ферм были выращены де-
сятки тысяч крякв, расселенных впоследствии в водоемах раз-
личных охотничьих хозяйств. Некоторые из выращенных и 
окольцованных человеком уток были добыты на территории Гер-
мании, Дании и Франции. Объектами дичеразведения стали так-
же фазан, серая куропатка, перепел. Сам факт массового искус-
ственного воспроизводства охотничьих  ресурсов свидетельство-
вал о том, что таким образом возмещался уже возникающий 
локальный дефицит диких птиц в охотничьих хозяйствах.

Примерно в это же время некоторые охотничьи птицы ста-
новились все более обычным элементом городского ландшафта. 
Наиболее массовой в среде обитания человека оказалась кряква. 
Можно предполагать несколько разных причин этого процесса, 
но логичнее всего сопоставлять его с уже давно реализованным 
человеком одомашниванием этого вида. Именно с такой точки 
зрения есть смысл посматривать и на те виды уток, которые 
ныне охотно составляют компанию крякве на городских водое-
мах. 

Принятие мер по искусственному воспроизводству 



ресурсов охотничьих птиц обусловливается не только желанием 
удовлетворять потребности охотников. В сферу этой деятельно-
сти попадает все большее количество птиц, становящихся очень 
редкими в естественной среде обитания. В последнем издании 
Красной книги Российской Федерации (2001) обозначены 18 ви-
дов гусеобразных, взятых под особую охрану  государством. 
Именно гуси и утки были в прошлом и остаются в настоящее 
время наиболее желанной добычей охотников. В завершающий 
Красную книгу аннотированный перечень таксонов и популяций 
животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 
окружающей среде, включено уже 177 видов птиц. Факты эти 
свидетельствуют о том, что человек в настоящее время серьезно 
озабочен состоянием многочисленной орнитофауны и вынужден 
уделять очень много внимания проблемам сохранения и разум-
ного использования как ресурсов птиц, так и среды их обитания.

Исключительное многообразие используемых человеком в 
прошлом и поныне пернатых представителей животного мира 
отражает необходимость конкретного анализа и выработки ка-
ких-либо решений по отношению к охотничьим птицам опреде-
ленных групп или даже конкретных видов. Однако в целом, как 
и в случае с другими охотничьими животными, можно утвер-
ждать, что эпоха сугубо потребительского отношения к охотни-
чьим птицам осталась в прошлом. Заслуживают одобрения осо-
знание неприемлемости безнравственных способов получения 
от них продукции и переход к обоснованному, базирующемуся 
на данных количественных оценок, использованию их ресурсов. 
В то же время из-за способности птиц к полету и свойственного 
многим из них перелетного образа жизни во многом теряется 
смысл массового воспроизводства охотничьих видов в 
отдельных охотничьих  хозяйствах. Это в большей мере 
подчеркивает актуальность сохранения естественной среды их 
обитания.

Именно в поддержании естественных условий для вос-
производства ресурсов охотничьих птиц заключается основное 
решение проблемы их выживания и сосуществования с челове-
ком. Следует особо заметить интернациональный характер ре-
шения этой проблемы в случае с перелетными птицами, в основ-
ном составляющими ресурсы наиболее массово используемой 



водоплавающей, болотной и полевой дичи. Искусственное вос-
производство ресурсов охотничьих птиц в виде так называемого 
дичеразведения приемлемо для ограниченного количества видов 
и в большей мере имеет смысл для развития охоты на коммерче-
ской основе. Развитие такого рода деятельности нельзя игнори-
ровать, так как это благоразумное решение в случае необходимо-
сти удовлетворить запросы не только на использование, но и 
даже на сохранение ресурсов отдельных видов птиц.

Утрата традиционных отношений
История расселения человека по планете связана, несо-

мненно, с возможностью длительного освоения конкретных при-
родных ресурсов для жизнеобеспечения. Только стабильность 
многолетнего использования основных пищевых ресурсов могла 
способствовать закреплению проживания в пределах конкретной 
территории, формированию единого языка, нравов и обычаев, а 
в итоге и образованию территориально обособленных и одно-
типных групп населения. Каждому из таких этнических образо-
ваний была свойственна, очевидно, специализация в использова-
нии тех или иных ресурсов животного происхождения. 

В такой ситуации охота была неотъемлемой частью жизни, 
служила основой формирования нравственных норм и сохране-
ния традиций, в том числе и особенностей отношения к конкрет-
ным видам охотничьих животных. С совершенствованием ору-
дий и способов добычи, с изменением социального уклада 
жизни происходила и трансформация воззрений на окружающий 
мир дикой природы. Если с развитием производства продуктов 
потребления и увеличением народонаселения охота со временем 
потеряла свое былое значение для значительной части человече-
ского рода, то для оказавшихся в стороне от прогресса цивилиза-
ции народов добыча зверей и птиц продолжала играть заметную 
роль в собственном жизнеобеспечении. Такое положение в тече-
ние последних веков было, очевидно, весьма типичным для ко-
ренных малочисленных народов в пределах обширной россий-
ской территории. 

Традиции в отношении к охотничьим животным могли 
определяться их значением в жизнеобеспечении человека. Ис-
точником благополучия немногочисленных северных народов 
служили, например, ресурсы северного оленя и морских млеко-



питающих. Для народов юга Дальнего Востока существенное 
значение имели ресурсы многочисленных копытных. Практиче-
ски повсеместно активно использовались ресурсы птиц. Живот-
ных мир оказался источником формирования множества само-
бытных аспектов развивавшейся культуры малых народов. На 
этом фоне прослеживается заметное сходство восприятия свя-
занных с охотой событий у народов, разобщенных на террито-
рии страны огромными пространствами и лингвистическими ба-
рьерами. Вероятно, это обусловлено во многом одинаковыми ис-
токами становления и длительного сохранения взаимоотноше-
ний человека и диких животных. Анализ этнических особенно-
стей отношения к охотничьим животным интересен и в настоя-
щее время как изучение истории формирования в целом гармо-
ничных элементов взаимодействия человека с окружающей его 
природной средой.

Изменению отношений к животным во многом поспособ-
ствовала смена копья и лука со стрелами на огнестрельное ору-
жие, но в большей мере этой трансформации посодействовало 
развитие социальных и транспортных коммуникаций, раскрыв-
ших перспективы обмена и продажи охотничьей продукции. 
Утрата традиционного отношения к охотничьим животным в 
значительной мере обусловлена и современными преобразова-
ниями в общественном укладе жизни местного населения.

Демографические процессы в прошлом могли во многом 
определяться естественными факторами, определяющими 
состояние и доступность биологических ресурсов в окружаю-
щей среде. Ситуация коренным образом изменилась при вовле-
чении аборигенного населения в качестве инструмента для 
расширенной  эксплуатации используемых им природных ресур-
сов. Происшедшее в начале прошлого века в России государ-
ственное переустройство и последующее целенаправленное 
освоение удаленных от магистральных районов природных ре-
сурсов в значительной мере трансформировали уклад жизни 
аборигенного населения. Наиболее масштабно эти процессы 
проистекали на азиатской территории  страны. В результате при-
ходится констатировать, что численность, специфика территори-
ального размещения и основы жизнеустройства многих народов, 
исторически объединенных возможностью использования мест-



ных биологических ресурсов, коренным образом изменились.
Согласно опубликованным результатам переписи россий-

ского населения за период советской власти заметно возросла 
численность представителей таких национальностей как  долга-
ны, манси, нанайцы, ненцы, селькупы, эвены, юкагиры. Напри-
мер, различия в численности зарегистрированных эвенов в 1926 
и 1989 гг. оказались более чем восьмикратными. В то же время в 
количественном выражении не произошло видимых перемен 
среди населения саамов и хантов. Численность населения неги-
дальцев, тофаларов, эвенков, наоборот, уменьшилась (табл. 6). 
Формально можно утверждать, что большинство малых народов 
реализовало появившиеся преимущества социального развития. 
Однако произошло это на фоне значительных социально-эконо-
мических перемен, которые требуют обязательного пояснения. 

Практически всех малых народов коснулась кампания ссе-
ления в крупные населенные пункты. Удэгейцы, например, как и 
многие другие коренные жители лесной зоны обретались только 
семьями, как правило, кочевавшими по небольшой территории с 
целью наиболее результативного использования необходимых 
для жизнеобеспечения продуктов растительного и животного 
происхождения. С большим сопротивлением значительную 
часть из них удалось сселить примерно в десяти населенных 
пунктах при организации колхозов в Хабаровском и Примор-
ском краях. С меньшими затруднениями произошло сселение 
нанайцев, чему во многом поспособствовало их занятие 
рыболовством, требующим в большей мере коллективного труда 
при освоении богатых рыбных ресурсов Амура (Народы Сиби-
ри, 1956).

Таким же образом развивались события, например, в пре-
делах Чукотского автономного округа. Если в 1926 г. в Шмид-
товском районе было 15 береговых поселений, в которых прожи-
вало около 200 чукчей, то в 1975 г. на этой территории распола-
гались лишь два поселка – Рыркайский и Биллингс, функциони-
рующие в качестве центральных населенных пунктов двух сов-
хозов (Народы Дальнего Востока…, 1985). 



Таблица 6
Изменение численности аборигенного населения с традици-
онным использованием биологических ресурсов (тыс. чел.) 

(Население России за 100 лет…, 1998)

Закреплению таких форм проживания явно способствова-
ло появление новых средств производства, транспорта, меди-
цинских и образовательных учреждений, развитие торговли, 
средств связи и прочих коммуникаций. Немаловажную роль сы-
грало ощутимое улучшение бытовых условий проживания. В ре-
зультате начался процесс отчуждения значительной части корен-
ных малочисленных народов от былых средств существования в 
виде биологических и территориальных ресурсов. Появились 
возможности трудоустройства в социальной и производственной 
сферах деятельности, не связанных напрямую с использованием 



местных природных источников материальных благ.
Концентрация местного населения и усиление государ-

ственного администрирования повлекли преимущественное ис-
пользование для общения русского языка. По переписи населе-
ния 1959 г. зарегистрировано, например, более тысячи ительме-
нов, из которых 399 назвали своим родным языком русский. К 
1979 г. численность населения ительменов заметно увеличилась, 
но уже ительменским языком владели лишь немногие из них. 
Родной язык остался средством общения в кругу немногих се-
мей и в основном использовался на бытовом уровне. При пере-
писи населения в 1970 г. 58 % чукчей указали, что они свободно 
владеют русским языком. Преимущества знания официального 
государственного языка были очевидны, так как открывали воз-
можности общения с очень широким кругом лиц, в том числе и 
далеко за пределами мест постоянного проживания.  

Сосредоточение населения в крупных населенных пунктах 
и повсеместное распространение русского языка содействовали 
увеличению числа смешанных браков. Процесс этот оказался 
особенно характерным для второй половины прошедшего столе-
тия. Например, в 1965 г. при обследовании 5 нивхских поселе-
ний на Амуре выявлено, что 42 из 127 семей были смешанными 
в основном с негидальцами и ульчами. В 70-х гг. среди ульчей 
процент однонациональных браков зарегистрирован на уровне 
менее 50 %. Тенденции такого рода прослежены в целом для та-
кого крупного административного образования как Чукотский 
автономный округ, где также в конце 70-х гг. почти каждая пятая 
семья с участием коренного населения образована людьми 
разных национальностей.

В связи с этим возникает немало вопросов о национально-
сти детей, родившихся в семьях от родителей разного нацио-
нального происхождения. Свободный выбор указания нацио-
нальности как в регистрационных документах, так и при пере-
писи населения вне сомнения внес значительную путаницу в по-
следующие анализы национальной структуры населения. Не без 
основания можно полагать, что одно только наличие официаль-
но установленных льгот  для коренного населения могло в ряде 
случаев посодействовать формальному росту его численности. 
Очевидны и иные следствия долговременного развития тенден-



ции увеличения межнациональных браков, в результате которых 
ассимиляционные процессы могут привести к высокой степени 
смешения населения и утрате национальной целостности малых 
народов.

На фоне происходящих социальных перемен уходят в про-
шлое не только былые навыки жизнеустройства, но и теряются 
многие элементы национальной культуры, основой которых 
были яркие события, связанные непосредственно с явлениями 
природы и результатами освоения природных ресурсов. Не без 
сожаления отмечают, например,  пожилые селькупы, что уже 
практически не отмечается праздник «Ликования», посвящае-
мый ранее прилету первых лебедей весной (Шаргородский, 
2002). Торжество оживления природы после зимних холодов не-
кому наблюдать в местах былого проживания людей, потомки 
которых перебрались в крупные населенные пункты и заняты 
деятельностью, не сопутствующей созерцанию окружающего 
мироздания. Это всего лишь единичный пример из минувшего 
многообразия национальных культур, каждой из которых были 
присущи оригинальные элементы национального фольклора, 
быта и традиций.

О практически безвозвратных изменениях в жизни 
коренных народов лесной зоны свидетельствует, например, 
история  орочей. Площадь расселения этого народа в прошлом 
была достаточно обширной на побережьях Татарского пролива и 
северной части Японского моря. Обычно для проживания орочи 
выбирали участки в устьях и вдоль рек, так как именно реки на-
ряду с обилием рыбных ресурсов были надежными территори-
альными границами и путями передвижения. На указанной тер-
ритории в конце XIX в. было зафиксировано 47 постоянных по-
селений, в которых имелось по 2-3 хозяйства с общим количе-
ством от 15 до 18 человек. 

Основу жизнеобеспечения составляли охота и рыбо-
ловство, поэтому охотились орочи  круглый год с соблюдением 
общего правила – нельзя добывать больше, чем может использо-
вать семья в ближайшее время. Опытные охотники добывали по 
50-75 копытных зверей в течение года с целью пропитания, а 
при договоренности со скупщиками пушнины примерно такое 
же количество соболей. При низкой плотности населения и от-



сутствии эффективных орудий охоты складывался своеобразно 
меняющийся в определенных границах баланс между использо-
ванием ресурсов охотничьих животных и их естественным вос-
производством.

Крах сложившейся таким образом системы природополь-
зования  наступил в результате принятия на государственном 
уровне мер по упорядочению занятия охотой. Начавшиеся в 
годы советской власти установление сроков и ужесточение пра-
вил охоты оказались совершенно не совместимыми  с традици-
онным укладом жизни орочей. За охоту в неурочное время  и без 
охотничьего билета начались наказания в виде штрафов, конфи-
скации оружия и добычи, в результате местное население оказа-
лось в очень трудном материальном положении. Последующие 
кампании по кооперации и коллективизации усугубили ситуа-
цию, так как все большее число орочей отвлекалось от бытовав-
шего ранее пользования природными ресурсами, наряду с чем 
они были вынуждены переезжать в крупные населенные 
пункты. Образование колхоза «Ороч» не улучшило положение 
коренного населения. При своеобразной культуре, отсутствии 
образования, удаленности проживания, без выбора 
управленческих кадров из своей среды орочи не реализовали 
многих организационных мер, направленных на улучшение их 
благосостояния.

Конечно, нельзя утверждать, что отношение государства к 
орочам было полностью дискриминационным. Со временем они 
получили определенные льготы в занятии охотой, но регламен-
тация в использовании ресурсов охотничьих животных сроками, 
лицензиями и прочими разрешительными документами не поз-
волила им вернуться к старому укладу жизни. Во многих местах 
былых охот уже хозяйничали представители отнюдь не орочско-
го населения. К тому же рядом в магистральных районах 
произошли значительные социальные изменения в жизнеобеспе-
чении населения, послужившие заметным ориентиром для под-
растающего молодого поколения.  

В конце истекшего столетия несколько сотен орочей про-
живали в полутора десятках населенных пунктов. Большинство 
из них вовлечено в социальные процессы, не связанные с тради-
ционным природопользованием. В 90-е гг. 9 детей из 10 родив-



шихся имели русского отца, а около 40 % родившихся детей 
были детьми матерей-одиночек, не регистрировавших брак, ве-
роятно,  из-за имеющихся льгот. Увеличение смешанных браков 
свидетельствует о необратимой разобщенности орочского обще-
ства, некогда сформировавшегося со своим языком и культурой 
на просторах богатого природными ресурсами Дальнего Востока 
(История и культура орочей, 2001).

При сравнении результатов переписи населения Россий-
ской Федерации  в 2002 г. с результатами предыдущей переписи 
от 1989 г. не прослеживается значительных изменений в числен-
ности коренных малочисленных народов. В то же время пред-
принятый опрос населения свидетельствует о развитии тех же 
тенденций, которые оказались свойственными  малочисленным 
народам во второй половине истекшего столетия. В частности, о 
владении языком своего народа заявили менее 10% алеутов, 
ительменов, негидальцев, орочей и удэгейцев, что без особых за-
труднений позволяет представить дальнейшее развитие ситуа-
ции. Широкое использование родного языка осталось характер-
ным для немногих народов. Лишь среди долган, ненцев и телеу-
тов уровень владения языком своего народа превысил 60 %. Со-
вершенно иная ситуация со знанием русского языка. В настоя-
щее время он доступен для общения большинству населения 
всех малочисленных народов (табл. 7). С большим сожалением 
можно заметить, что без знания родного языка забвение нацио-
нальной культуры не вызывает сомнений. 

Явно продолжают утрачиваться и былые традиции в ис-
пользовании доступных биологических ресурсов. Из трудо-
способного населения алеутов всего лишь несколько человек 
заявило о причастности к былой деятельности предков. Для 
большинства малочисленных народов участие занятого трудовой 
деятельностью населения в традиционном использовании ресур-
сов живой природы отмечено отнюдь не на высоком уровне. В 
большинстве случаев лишь каждый пятый или шестой из абори-
генов заявил о работе в сфере лесного или сельского хозяйства 
или занятии охотой и рыболовством. Только ненцы в большей 
мере сохранили преемственность в трудовой деятельности, при-
чиной чего можно рассматривать их традиционное увлечение се-
верным оленеводством. Вполне очевидно, что широко распро-



страненное ранее среди коренных малочисленных народов ис-
пользование местных биологических ресурсов стало явно недо-
ступным или невыгодным занятием. 

Таблица 7
Характеристика малочисленных народов в пределах территории 

преимущественного проживания по итогам переписи 
населения 2002 г. (Итоги переписи населения..., 2005).

Социально-экономическая перестройка в России в конце 
истекшего столетия оказалась очередным испытанием для мало-
численных коренных народов. При достигнутом за период 
социалистического развития положении очередная ломка сло-



жившихся производственных отношений и переход на иные 
условия жизнеустройства значительно усугубили материальное 
положение населения вне магистральных районов. Необходи-
мость государственной поддержки малых народов стала на-
столько очевидной, что побудило разработать и принять целый 
ряд федеральных законов.

В 1999 г. принят закон «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации», устанавливающий 
правовые основы гарантий самобытного социально-экономиче-
ского и культурного развития коренных малочисленных народов. 
В законодательном порядке начали решаться вопросы защиты их 
исконной среды проживания, традиционных образа жизни и 
хозяйствования. С учетом явно выраженной специфики 
жизнеустройства и жизнеобеспечения этих народов разработаны 
также первичные меры по организации общинной формы 
самоуправления, что было одобрено и отражено в законе «Об 
общих принципах организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (2000).

Одной из сложных проблем были и остаются вопросы 
землепользования и природопользования. Значимой вехой в ре-
шении такого рода проблем можно рассматривать  федеральный 
закон «О территориях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» (2001). В данном случае зако-
нодательно установлены правовые основы образования, охраны 
и использования территорий для ведения коренными народами 
традиционного образа жизни. Решается и немаловажная задача 
привлечения представителей малочисленных народов в процес-
сы государственного управления. Очевидная обособленность 
условиями проживания и жизнедеятельности не должна превра-
щаться в своеобразную социальную изоляцию. С учетом такой 
ситуации предусмотрены действия, позволяющие им формиро-
вать представительство в законодательных органах государ-
ственной власти (О временных мерах…,  2003). 

Многие серьезные проблемы в современной жизнедея-
тельности коренных малочисленных народов России, нашли 
свое отражение в федеральном законодательстве благодаря из-
вестной мировой практике их разрешения. Обоснованы подходы 



к их решению и отечественными исследователями, в частности, 
объективна обозначена методологическая несостоятельность ка-
жущегося на первый взгляд необходимым преодоления их 
экономической неразвитости. Особо отмечено, что достигнутый 
в целом мировой прогресс в промышленных и социальных тех-
нологиях не может служить основным ориентиром для  развития 
традиционного природопользования коренных народов. Благо-
получное их существование возможно в процессе творческой ак-
тивности во всех сферах деятельности, связанных с наиболее 
доступным и распространенным использованием ресурсов 
живой природы. Условия для реализации этого представляются 
достаточно несложными –  владение земельными и 
биологическими ресурсами и социально-экономические связи с 
другими народами, что должно надежно основываться на 
соответствующей  юридической и материальной 
государственной поддержке (Клоков, 1997).

К большому сожалению, практическое применение феде-
рального законодательства сопровождается многими неожидан-
ными последствиями. Это достаточно полно демонстрируется на 
примере только одного Красноярского края (Петренко, 2003). 
Одной из основных причин оказывается исключительно низкая 
социальная активность аборигенного населения, которому 
предоставлено преимущество в организации жизнеустройства и 
жизнеобеспечения. Для широкого и эффективного использова-
ния предоставленных коренному населению правовых основ 
необходимы элементарный уровень образования, наличие акти-
вистов и лидеров среди малочисленных народов, стремление к 
цивилизованному разрешению насущных проблем и сохранению 
культурных традиций. Но этого не наблюдается в современной 
повседневной жизни оказавшихся не в лучшем социально-
экономическом положении народов на периферии государства.

Результат вековых социальных преобразований жизни ко-
ренных малочисленных народов России очевиден. Вовлечение 
их в производственные процессы, развитие которых иницииро-
вало государство, сопровождалось кардинальной ломкой жиз-
неустройства. Законодательно регламентировано осуществляв-
шееся много лет использование биологических ресурсов в каче-
стве основных источников жизнеобеспечения. Практически без-



возвратно трансформирована сложившаяся в соответствии с воз-
можностью освоения местных естественных ресурсов специфи-
ка проживания в пределах определенных участков территории. 
Закономерны и истекающие из этого последствия. Утрата былой 
преемственности и традиций в освоении природных ресурсов, 
забвение национальных культур, разобщение национального 
единства в процессе заключения смешанных браков, устремле-
ние к современным достижениям цивилизации. В результате 
оказались неизбежными утверждение нетрадиционных черт ор-
ганизации производства материальных продуктов, привнесение 
нравственных и социальных ориентиров из жизни преобла-
дающего в близлежащих магистральных районах населения и 
развитие в целом унифицированной культуры на основе преиму-
щественного использования русского языка.

Искать соотношение плюсов и минусов в этом процессе, 
вероятно, бессмысленно. Такого рода преобразования характер-
ны не только для коренных малочисленных народов России. 
Мировая практика их развития свидетельствует о тенденциях 
разного направления, в частности, как о намерениях сохранения 
малых народов с традиционным использованием биологических 
ресурсов вместе со средой их проживания, так и о пожеланиях 
малых народов поиска гармоничных отношений с бурно разви-
вающимся мировым сообществом. Решение этих проблем в каж-
дом случае зависит от самых разнообразных факторов и самоо-
чевидно определяется спецификой социально-экономического 
развития государства, для которого эти проблемы оказались 
злободневными. Но нельзя забывать главного – малые народы со 
сложившимися традициями в постижении длительного и благо-
разумного природопользования продемонстрировали пример 
самобытной общности с окружающим миром растений и живот-
ных, ценный опыт своеобразной экологической культуры. Не-
льзя голословно осуждать их в отсталости от цивилизации, для 
которой наиболее насущными становятся именно экологические 
проблемы.



ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Во многих развитых странах Европы, Африки и Северной 
Америки охота гармонично вовлечена в социально-экономиче-
ские процессы как элемент культурного наследия. В такой ситуа-
ции строго соблюдается бережное отношение к ресурсам охот-
ничьим животных, но структура их населения существенно из-
менена. Численность некоторых растительноядных животных 
поддерживается на очень высоком уровне, например, косули и 
дикого кролика в Европе, антилоп в Африке, белохвостого оленя 
в Северной Америке. В то же время прослеживается явно нетер-
пимое отношение к хищникам. В последние десятилетия про-
слеживается тенденция к разведению охотничьих животных на 
огражденных территориях. Формируется рынок продаж трофей-
ных животных. Активно развивается деятельность по воспроиз-
водству и упорядочению использования ресурсов наиболее 
массовых видов зверей и птиц.

Современные взаимоотношения человека и охотничьих 
животных на разных континентах и на территории разных стран 
разительно отличаются. Плотность населения человека и транс-
формация окружающей его среды где-то уже так значительны, 
что можно утверждать о безвозвратном вытеснении диких жи-
вотных из исконных мест их обитания. В то же время на планете 
осталось немало мест, где человек и дикие животные остаются в 
архаичном взаимодействии на лоне природы, не подвергшейся 
заметным антропогенным преобразованиям. Несмотря на это 
логичные предположения об участи охотничьих зверей и птиц 
во многих случаях не подтверждаются действительностью. Уро-
ки истории отношения человека к диким животным оказались 
поучительными и не пропали даром там, где сегодня объективно 
осознают и ценят дары живой природы.  

По вполне понятным причинам достоверной информации 
поступает больше оттуда, где человек чувствует себя полноправ-
ным хозяином, а его отношение к охотничьим животным уже во 
многом согласовано с определившейся социально-экономиче-
ской значимостью их ресурсов. В то же время на огромных по 
площади территориях использование ресурсов зверей и птиц 



происходит безызвестно. Возможная в таких случаях неупорядо-
ченность этого процесса не может не настораживать по уже из-
вестным обстоятельствам оскудения ресурсов и даже полного 
истребления многих представителей животного мира. Известны 
разные попытки обобщения мировой охотничьей практики как 
отечественными, так и зарубежными специалистами (Дежкин, 
1983; Chardonnet et al., 2002).

Наибольший интерес представляют ситуации, когда разви-
тие охотничьего дела логично сообразуется с воспроизводством 
ресурсов животного мира и не противоречит исторически разви-
вающимся социальным процессам. Особого внимания заслужи-
вают положительные результаты деятельности охотников там, 
где социальные формы движения материи, казалось бы, должны 
явно противодействовать обитанию охотничьих животных. 
Именно такой  позитивный опыт использования ресурсов зверей 
и птиц должен подвергаться скрупулезному анализу. Он исклю-
чительно полезен для дальнейшего совершенствования отноше-
ний человека к богатствам животного мира. Вначале можно 
обратиться к опыту европейской цивилизации. 

В европейской хронике развития отношений человека к 
диким животным нельзя не обратить еще раз внимания на собы-
тия, засвидетельствованные античными  биографами и истори-
ками. Примеры массового и жестокого обращения с животными 
жителей древнего Рима убедительно доказывают, что объектив-
ному осознанию человеком  всей ценности окружающих его 
представителей органического мира предшествовал долгий и не-
лепый путь самоутверждения в качестве покорителя природы. В 
притеснении диких животных изобличал  соотечественников ис-
торик древнегреческой цивилизации Геродот еще в середине 
первого тысячелетия до нашей эры.

Оценить объективно последствия разрушения животного 
мира на заре европейской цивилизации невозможно, так как до-
стоверное описание форм растений и животных и развитие био-
логической систематики произошло всего лишь несколько 
столетий назад. Однако уже точно известно, что даже за столь 
короткий  период времени на территории Центральной Европы 
по вине человека исчезло несколько крупных млекопитающих – 
тур или первобытный бык, зубр, тарпан или дикая европейская 



лошадь. Приходится также констатировать и значительные ан-
тропогенные изменения европейского ландшафта. На огромной 
площади на юге и в центре Европы исчезли леса, а такое уни-
кальное творение природы как степь полностью трансформиро-
вано для развития сельского хозяйства. Вследствие этого 
произошло и практически полное исчезновение степного сурка, 
дрофы и многих других степных обитателей.

Однако представлять в историческом плане охоту только 
как беспорядочное добывание диких животных вряд ли допусти-
мо. Издавна не только охотники понимали значимую материаль-
ную составляющую использования возобновляющихся ресурсов 
охотничьих зверей и птиц. Землевладение естественным об-
разом закрепляло за собственником земли немалые ценности 
животного мира, умелое и долговременное распоряжение кото-
рыми становилось своеобразной социально-экономической 
необходимостью. Охота в такой ситуации оказывалась прерога-
тивой землевладельцев, а первые европейские охотничьи законы 
в основном и предусматривали их интересы (Туркин, 1889). 

В результате занятие охотой стало своеобразным 
элементом развивающейся европейской культуры. В законода-
тельном порядке решались многочисленные организационные 
вопросы об управлении этим процессом, о способах и сроках 
добычи зверей и птиц, об ограничении  доступа к этому заня-
тию. Развивались производство охотничьего оружия и снаряже-
ния, охотничье собаководство, охотничий этикет. Появились 
профессии, овладение которыми свидетельствовало о высоком 
охотничьем мастерстве, подразумевающем не только умение до-
бывать дичь, но и заботиться об ее воспроизводстве. Егерь и 
егермейстер –  это не просто слова немецкого языка, это 
понимаемые во многих странах мира крупицы европейского 
охотничьего наследия.  

С образованием городов, с отчуждением массы населения 
от повседневного общения с дикой природой и использования ее 
ресурсов отношение к охоте у европейцев складывалось далеко 
не однозначным. Многие откровенно не поддерживали кажуще-
гося им варварского разграбления природы и убийства диких 
животных. Если несколько веков назад это невозможно было вы-
разить в виде протеста, изложенного в виде каких-либо доку-



ментов, то мысли противников охоты воплощались мастерами 
изобразительного искусства. В качестве примера можно еще раз 
обратиться к картине Паулюса Поттера «Наказание охотника», 
получившей первоначально признание голландцев в середине 
XVII в. Истоки, побудившие к созданию столь впечатляющего 
полотна, выражали явно не только субъективные взгляды худож-
ника. Это вполне логичное воображение охоты и охотников 
людьми, утратившими былые непосредственные связи с живот-
ными в суете городской жизни, во многом лишившимися воз-
можности осознавать единство с естественным мирозданием.  

В целом же отношение к диким животным формировалось 
не столько с позиций чувственного познания окружающего 
мира, сколько сугубо с практических взглядов на обеспечение 
материального и духовного благополучия. К настоящему време-
ни в угоду нескольким сотням миллионов местного населения 
намеренно произведены отчасти радикальные изменения в жи-
вотном мире Европы. В первую очередь из-за явной угрозы жиз-
ни и имуществу человека серьезное поражение нанесено круп-
ным хищникам. Волк, издревле известный вредитель животно-
водства и конкурент охотников за копытными, был полностью 
уничтожен в наиболее обжитых человеком местах. В Англии, 
например, проблема с хищничеством волка была практически 
решена уже в начале XVI в., а последний волк на Британских 
островах был убит в 1743 г. в Шотландии. Аналогичным об-
разом события развивались в Западной и Центральной Европе, 
где во многих странах в приказном порядке назначались уполно-
моченные для организации мероприятий по истреблению волка. 
Поводом для столь решительного противодействия этому хищ-
нику могло быть также свойственное ему заболевание бешен-
ством, от которого как от неизлечимого в прошлые века недуга 
страдали  как домашние животные, так и люди (Бибиков и др., 
1985а). Как редкий вид в конце прошедшего столетия он сохра-
нился на севере Испании и Италии, а также в Швеции. Более 
обычным было его присутствие лишь в лесах Восточной 
Европы. Такая же участь постигла бурого медведя. Желающих 
встречаться с ним и созерцать следы его жизнедеятельности в 
местах своего проживания среди цивилизованных европейцев не 
нашлось. За пределами Восточной Европы рысь уцелела лишь в 



горных лесах Альп и Балкан и в таежных лесах Скандинавии.  
Совершенно иного отношения заслужили другие предста-

вители охотничьей фауны. Без воздействия хищников и при хо-
рошо организованной поддержке со стороны заинтересованных 
охотников удалось сформировать и эффективно использовать ре-
сурсы многих зверей и птиц, по отношению к которым в настоя-
щее время вряд ли подходит термин «притесненные человеком». 
Даже на севере Европы, например, в Швеции в сезон 1991 г. 
было добыто 160,4 тыс. зайцев-беляков, 127,7 тыс. лосей, 312,7 
тыс. косуль и 36,4 тыс. глухарей. Это при общей площади стра-
ны всего около 450 тыс. кв. км. (Swedish game, 1992).  В сосед-
ней богатой лесами Финляндии за период 1982-2002 гг. макси-
мальная годовая добыча зайца-беляка зарегистрирована на уров-
не  403,1 тыс., лося –  84,5 тыс., глухаря –  44,5 тыс. особей 
(Annual game bag, 2004).

Еще более изумительны результаты охоты в Германии, где 
на  площади около 357 тыс. кв. км в конце прошедшего столетия 
проживало свыше 82 млн человек, то есть на каждый квадрат-
ный километр территории приходилось  почти по 300 жителей 
страны. На первый взгляд в такой ситуации представляются со-
мнительными не только возможности   развития охотничьего 
дела, но и даже возможности благополучного обитания охотни-
чьих животных. Однако в стране в 1996-2000 гг. регистрирова-
лось 333,6-340,0 тыс. охотников, а итоги использования ресур-
сов зверей и птиц во многом развевают высказанные сомнения. 
За указанный период ежегодно добывалось более 1 млн косуль, 
не менее 250 тыс. кабанов, 47 тыс. благородных оленей и 35 тыс. 
ланей. Удивительны и другие показатели. Среднегодовая добыча 
лисицы не регистрировалась ниже уровня в 600 тыс. особей, а ее 
жертв – зайцев-русаков и диких кроликов  – добывалось в преде-
лах 700-900 тыс. особей в год. Аналогичная ситуация характерна 
для деятельности австрийских охотников. За ту же пятилетку 
среднегодовой уровень добычи косули составил около 230 тыс. 
особей, благородных оленей –  более 35 тыс. особей (DJV 
Handbuch, 2001).

Примерно таким же образом характеризуется состояние 
охотничьего дела и во многих других европейских странах. В 
частности, заслуживают пристального внимания сведения о до-



быче французских охотников. За охотничий сезон 1998-1999 гг. 
на территории Франции было добыто 5,6 млн фазанов, 5,1 млн 
диких голубей, 3,2 млн диких кроликов, 1,7 млн красных и 1,4 
млн серых  куропаток. Внушительны масштабы добычи копыт-
ных – за сезон 1999-2000 гг. более 408 тыс. косуль, 306 тыс. ка-
банов и 33 тыс. благородных оленей. Если на этот период в стра-
не регистрировалось всего около 1,6 млн охотников, то при су-
щественно большем их числе полтора десятилетия назад 
масштабы отстрела некоторых животных значительно превыша-
ли отмеченный уровень. В частности, за один охотничий сезон 
добывалось более 6 млн. кроликов (Chardonnet et al., 2002). Ре-
сурсы охотничьих животных высоко ценят и в Великобритании. 
В конце прошедшего столетия там насчитывалось около 0,5 млн 
косуль, 360 тыс. благородных оленей,  800 тыс. зайцев-русаков и 
350 тыс. зайцев-беляков, а количество диких кроликов исчисля-
лось миллионами. Благодаря развитию охотничьего дела функ-
ционировало примерно 35 тыс. рабочих мест, а экономическое 
значение охоты в целом оценивалось в 2,7 млрд английских фун-
тов (Андреев, 2004).

Поиск и перечень такого рода статистических сведений по 
другим европейским странам не имеет прямого смысла. Вполне 
очевидно, что в Центральной и Западной Европе исторически 
сложилась и строго выдерживается стратегия разумного отноше-
ния к массовым охотничьим животным и использованию их ре-
сурсов. Об этом убедительно свидетельствуют результаты спе-
циальных экономических расчетов. В начале 90-х гг. истекшего 
столетия в Европейском Союзе охота ежегодно вовлекала в фи-
нансовый оборот до 10 млрд евро и предоставляла приблизи-
тельно 100 тыс. рабочих мест (Chardonnet et al., 2002). Для раз-
нообразия охотничьей  фауны в Европе расселены завезенные из 
Северной Америки белохвостые олени и канадские гуси. Около 
10 млн европейских охотников образовали множество союзов, 
клубов и прочих организаций, поддерживающих преемствен-
ность в сохранении охотничьих традиций и благоразумном 
отношении к богатствам животного мира.

Сложившаяся ситуация во многом парадоксальна. На фоне 
широко провозглашаемых в настоящее время призывов к охране 
животного мира очень контрастно выглядят актуальные пробле-



мы избытка охотничьих животных. Сотни миллионов людей и 
исчисляемое также многими миллионами население диких ко-
пытных на европейской территории порой уже не могут сосуще-
ствовать в системе естественных экологических принципов 
взаимодействия. Выработка новых принципов отношения к ди-
ким животным невозможна без изучения их популяций и 
контроля их состояния. Именно поэтому представляют уже не 
только теоретический интерес различные суждения о повыше-
нии эффективности управления популяциями охотничьих зверей 
и птиц и совершенствовании охотничьей статистики (Strauss, 
2000; Nichols et al., 2001). В условиях культурных ландшафтов и 
на фоне прогрессирующих социальных форм движения материи 
зависимость участи охотничьих животных от действий человека 
становится все более очевидной. Обитание охотничьих живот-
ных на явно разграниченных человеком территориях вызывает 
даже сомнения в принадлежности их к категории диких.

Одним из необычных современных аспектов отношения к 
диким животным представляются пожелания и попытки евро-
пейцев реинтродуцировать крупных хищников. Возможно, это 
всего лишь веяние современного экологического образования и 
природоохранного движения. Идеи возвращения в оставшиеся 
лесные массивы медведей, волков и рысей не поддерживает об-
ладающее жизненным опытом старшее поколение. Даже ферме-
ры, признающие  достаточность предлагаемых компенсацион-
ных выплат за ущерб от хищников, не согласны терять результа-
ты своего труда из-за лесных разбойников. В целом итоги специ-
альных опросов различных групп местного населения по поводу 
реинтродукции хищников оказались весьма противоречивыми 
(Zimmermann, 2001; Chardonnet et al., 2002).

Представители Европейского Союза в числе первых вы-
ступили не с голословными инициативами гуманного отноше-
ния к диким, сельскохозяйственным и домашним животным. В 
результате разработано и утверждено множество нормативных 
документов, предусматривающих строгое ограничение 
действий, которыми человек может нанести страдание 
различным представителям животного мира. Один из 
показательных примеров требования соблюдать гуманные 
принципы взаимодействия с охотничьими животными – 



ограничение использования на охоте капканов, защемляющих 
зверей за конечности, и разработка международных стандартов 
на гуманный отлов пушных зверей.

В целом на примере  развития отношения европейцев к 
охотничьим животным очень показательно демонстрируются 
основные закономерности этого процесса. В истории становле-
ния рассматриваемых отношений есть трагические страницы, 
так как совершенное истребление некоторых видов млекопитаю-
щих явно невосполнимо. Немало в ней достоверных фактов же-
стокого обращения с дикими животными. Она изобилует и фак-
тами масштабной трансформации среды их обитания. Однако 
постижение с древних времен значимости охотничьих животных 
в качестве существенной материальной составляющей жизнеу-
стройства, позволило европейцам последовательно развивать от-
ношения к ним в едином русле формирующихся культурных 
традиций. Как результат, в настоящее время во многих странах 
Центральной и Западной Европы удивительное обилие основ-
ных видов охотничьих животных и высокая эффективность ис-
пользования их ресурсов. 

Не менее изумительна как в историческом плане, так и на 
современном этапе развития практика отношения к охотничьим 
животным Африки. Признаваемая колыбелью человечества при-
рода этого континента испытала, очевидно, практически все воз-
можные со стороны человека неблагоприятные воздействия. 
Многовековая история многонационального аборигенного насе-
ления, колонизация континента европейцами, современные 
контрасты в социально-экономическом развитии более полусот-
ни африканских государств. Это уникальный и огромный по 
объему материал для исследования развития человеческой циви-
лизации. Удивительна даже современная ситуация. 
Сохранившиеся почти в первобытном состоянии племена и не 
малочисленные города-мегаполисы как непосредственные дока-
зательства развития африканской цивилизации. Сохранившиеся 
участки пышной растительности и унылые промышленные 
ландшафты. Многозначительное молчание огромной пустыни 
Сахары. 

Первобытных людей логично рассматривать в качестве 
обычных компонентов древних биогеоценозов. Болезни, хищни-



ки и определяющие структуру населения популяционные факто-
ры удерживали их в экологической нише, вырваться за пределы 
которой удалось лишь с развитием социальных форм материи. 
Наступили времена, когда вооруженные уже самостоятельно 
изготовленными орудиями и порушившие распределением труда 
первозданные социальные устои люди начали заметно изменять 
естественную окружающую среду. Вполне вероятно, что исчез-
новение интересующих человека видов зверей и птиц началось 
на африканском континенте задолго до нашей эры. Сегодня, 
например, не вызывает сомнения, что именно человеком был 
уничтожен североафриканский слон. Этими самыми мелкими 
представителями слоновьего рода наводил ужас на население 
Рима Ганнибал. Они же впоследствии нещадно страдали от под-
чиненных Помпея как во время его походов по северу Африки, 
так и при публичных травлях животных на аренах Рима (Плу-
тарх, 1999). Этим же временем датируют исчезновение самого 
крупного из диких ослов на севере Африки. В целом же хроника 
истребления животного мира неоднократно привлекала внима-
ние защитников уникальной африканской природы. В частности, 
она была достаточно животрепещуще обобщена в книге под 
многозначительным названием «Для диких животных места 
нет» (Гржимек, 1978). 

Действительно, дикие животные на настоящий момент 
значительно  потеснены человеком на огромной африканской 
территории. На всем континенте сохранилось лишь около трети 
их естественных мест обитания. Как результат – снижение чис-
ленности, фрагментация ареалов, безвозвратное исчезновение 
многих уникальных форм животного мира. В списки истреблен-
ных копытных давно зачислены лиророгий бубал, голубая лоша-
диная антилопа, бурчеллиева зебра и квагга. Против человека с 
огнестрельным оружием не устоял и царь зверей –  лев. Самые 
красивые подвиды с роскошными и темными гривами обитали 
на севере и юге континента. Сегодня от берберийских и капских 
львов остались лишь напоминания в виде рисунков и записей 
очевидцев.

Именно на примере Африки демонстрируются ситуации, 
когда в угоду человека для сельскохозяйственного освоения тер-
ритории возникала необходимость освобождения ее от диких 



животных. В Танзании еще в середине прошедшего столетия в 
разгар кампании по сооружению плантаций земляного ореха 
ежегодно просто уничтожалось до 1,5 тыс. крупных животных, в 
том числе носорогов, жирафов и антилоп даже без использова-
ния их мяса и шкур. В Родезии в долине Замбези в период 1948-
1951гг. было намеренно уничтожено более 102 тыс. диких ко-
пытных животных. Цель кровопролитной расправы с копытны-
ми весьма прозаична – профилактика распространения заболева-
ний человека и завезенных им на африканский континент живот-
ных, переносчиком которых являются мухи цеце. Популяции 
этих мух процветают благодаря устойчивым к этим заболевани-
ям местных диких копытных. Массовое убийство свершилось, 
но мухи цеце и до настоящего времени остаются широко извест-
ными представителями африканской энтомофауны.

История столь беспощадного отношения к диким живот-
ным побуждала неоднократно оценить влияние человека на жи-
вотный мир африканского континента. В частности, предполага-
лось, что менее чем за два столетия с 1800 г. в Африке было уни-
чтожено до 90 % крупных млекопитающих (Вагнер, 1987). На 
вопрос о том, ради чего пострадали многочисленные копытные 
и хищники, вряд ли можно услышать вразумительный ответ. 
Трудно представить, что и сегодня восхищающий 
многообразием зверей африканский животный мир является 
лишь малым осколком былого расцвета дикой природы. 

Обилие и многообразие диких африканских животных, их 
нежелание уступать в территориальных конфликтах, вероятно, 
во многом провоцировали проявление агрессии и жестокости со 
стороны человека. Проблема остается во многом неразрешенной 
и до сих пор. Например, самое крупное наземное млекопитаю-
щее планеты не испытывает страха перед человеком. Несмотря 
на многократное снижение численности в результате истребле-
ния слоны очень часто создают конфликтные ситуации в преде-
лах оставшейся части ареала. Потравы сельскохозяйственных 
культур, разрушение хранилищ сельскохозяйственной 
продукции и водных источников, а также явные угрозы жизни 
людей исключают возможность обитания этих гигантов в 
культурном ландшафте. Оценки учеными и специалистами 
перспектив сосуществования человека и диких слонов 



неутешительны. В национальных парках в качестве гуманных 
мер регулирования их численности уже прибегают к 
дорогостоящим способам контрацепции (Fayrer-Hosken et al., 
2001;  Sitati et al., 2003).

Непросто развивалась и сложилась на настоящий момент 
ситуация в отношениях человека и человекообразных обезьян. 
Эти собратья по животному миру в большинстве случаев пред-
почитают держаться подальше от людей. Можно догадываться о 
некоторых причинах этого явления. До настоящего времени 
сохранились устремления представителей некоторых афри-
канских племен продолжать охотиться на них с тривиальной це-
лью добычи белковой пищи. Не в пользу этих обезьян и продол-
жающаяся торговля ими в качестве весьма дорогостоящего това-
ра. Как правило, им свойственен общественный и практически 
оседлый образ жизни, поэтому их реакция на антропогенное 
вмешательство в среду обитания вполне понятна. Призывы и 
действия ученых по решению проблем сохранения и предотвра-
щения вымирания человекообразных обезьян объективно обос-
нованы и исключительно актуальны (Jemvall, Wright, 1998; Eves 
et al., 2002).

Проблема взаимоотношений человека и диких афри-
канских животных оказалась многоплановой и не решаемой од-
нозначно. Со временем пришло осознание необходимости ра-
зумного использования их ресурсов и неотложного принятия 
мер по сохранению становящихся все более редкими видов. 
Первыми и, как казалось, наиболее эффективными действиями 
были признаны запреты охоты и выделение природоохранных 
территорий. Во второй половине прошедшего столетия на терри-
тории более 30 африканских государств функционировало около 
100 национальных парков и заповедников. Площадь некоторых 
из них превышала 2 млн га, например, национальных парков Ка-
фуэ и Цаво в Замбии и Кении. Самый большой по площади око-
ло 7 млн га заповедник Этоша-Пан расположен на территории 
Намибии (Заповедники и национальные парки мира, 1969). 
Примечательно, что ряд национальных парков и заповедников 
располагался на территории двух или даже трех соседних 
государств. Это свидетельствовало о серьезных коллективных 
намерениях в сохранении природных богатств, а главное –  о 



развитии мировоззрений на последующее гармоничное развитие 
общества и окружающей природной среды. 

Запретительные меры во многом затрагивали интересы 
аборигенного населения и ограничивали возможности получе-
ния экономической выгоды от использования многих биологиче-
ских ресурсов. О том, каким образом африканцы стали разре-
шать такого рода противоречия, в настоящее время можно су-
дить по результатам специальных исследований (Chardonnet et 
al., 2002).

Охота как традиционный способ использования диких зве-
рей и птиц стала приобретать новые организационные формы. 
Во многих государствах отказались от практики беспорядочной 
добыча диких животных. Своеобразное развитие получили со-
циально-экономические формы регуляции этого процесса. Наи-
более вероятно, что был просто заимствован опыт европейских 
переселенцев, уже убедившихся в том, что хорошо организован-
ной охотой можно оказывать целенаправленное влияние на по-
пуляции крупных животных и получать при этом экономиче-
скую выгоду. В развитых африканских странах начали широко 
практиковать так называемую трофейную охоту с ориентацией 
на вовлечение в этот процесс местного населения и состоятель-
ных иностранных охотников. 

Охотничий туризм под экзотическим названием сафари в 
настоящее время практикуется примерно в 20 африканских стра-
нах. По очень приблизительным расчетам в конце прошедшего 
столетия Африку официально посещало около 10 тыс. иностран-
ных охотников в год. Конечно, такое количество охотников не 
может оказать существенного влияния на охотничью фауну 
континента. Но вклад иностранных охотников в экономику та-
ких стран как Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Намибия, ЮАР ис-
числяется ежегодно десятками миллионов долларов. Например, 
в Южно-Африканской Республике из-за ежегодно приезжающих 
около 4 тыс. охотников оборот финансовых средств в сфере 
охотничьих сафари достигает уровня в 30 млн долларов, в 
результате чего функционирует более 5 тыс. рабочих мест. 
Целью иностранных охотников являются трофеи, а это, как 
правило, взрослые и старые самцы. Такие охоты 
квалифицированно подготавливаются, что требует контроля 



состояния ресурсов охотничьих животных и осуществления 
многих мероприятий по их охране и воспроизводству.

Практика охотничьего туризма вносит убедительный 
вклад в разрешение очень не простой для африканских народов 
проблемы. Очень много моральных и материальных издержек 
принесли споры сторонников развития растениеводства и жи-
вотноводства и сторонников оставления за аборигенным населе-
нием традиционного уклада жизни. При сравнении результатов 
претворения в жизнь различных программ было установлено, 
что использование, например, в центральных частях Зимбабве 
только диких животных экономически более выгодно, чем разве-
дение завезенного крупного рогатого скота. Причем диких жи-
вотных можно содержать в значительно меньшем количестве, 
чем это требуется для рентабельного содержания большинства 
сельскохозяйственных животных. Немаловажным доводом в 
пользу последнего решения остаются трудно решаемые пробле-
мы с сохранением почв в местах сельскохозяйственной транс-
формации среды во многих местах африканского континента.

Совершенно новым для аборигенного населения явлением 
оказался экологический туризм. Привлекательность дикой афри-
канской природы для туристов базируется в основном на воз-
можности наблюдать крупных африканских млекопитающих. 
Расчет на удовлетворение своеобразных эстетических потребно-
стей заинтересовавшихся африканской природой иностранцев 
был весьма незамысловат, но оказался неожиданно перспекти-
вен. В Танзании и Кении доходы от туризма в финансовом выра-
жении занимают ведущее положение в экономическом развитии 
стран. Например, число туристов, посещавших Кению с целью 
общения с дикой природой, достигало почти миллиона человек 
в год. Вряд ли можно сомневаться в том, что возможности разви-
тия такого рода нравственных отношений к диким животным на 
африканском континенте еще далеко не исчерпаны.

Уже сегодня охоту и экологический туризм можно 
рассматривать весомыми аргументами для предотвращения 
сельскохозяйственной и промышленной трансформации афри-
канских ландшафтов. Охотничьи виды животных в такой ситуа-
ции играют не только исключительно важную роль для поддер-
жания биологического разнообразия и сохранения естественной 



среды, но и приобретают значимый социально-экономический 
статус для обладающего их ресурсами общества.

Подтверждением этому служит развитие оригинальной 
тенденции в отношении к наиболее уникальным представителям 
охотничьей фауны. На юге африканского континента в послед-
ние десятилетия уже сформировался рынок продаж отдельных 
видов млекопитающих из различных мест обитания и с частных 
ранчо. Совершенствующиеся методы разведения копытных и 
хищников позволяют расширять объем реализации и увеличи-
вать стоимость отдельных видов зверей. Аукционные продажи 
даже рассматривают в качестве критерия определения экономи-
ческой ценности охотничьих животных, выражаемой рыночной 
ценой текущего года их реализации. Например, если в 1991 г. в 
Южно-Африканской Республике 8,2 тыс. животных были прода-
ны за 9 млн южно-африканских рэндов всего в девяти продажах, 
то в 2000 г. продано уже 17,7 тыс. животных в 48 продажах на 
сумму в 62,9 млн рэндов. Очень показательны и изменения цен 
на отдельные виды копытных, в частности, на антилоп. Если 
средние цены аукционных продаж лошадиных антилоп в 1991 г. 
составили около 17 тыс. рэндов, то в конце десятилетия на аук-
ционе в 2000 г. они поднялись до уровня в 83 тыс. рэндов за 
одно грациозное животное.  

Анализируемые изменения отношений к диким животным 
формировались на фоне развития рыночных связей в экономике 
конкретных государств. Явную коммерциализацию использова-
ния ресурсов охотничьих животных в таких условиях можно 
рассматривать естественным социальным процессом, а стои-
мость востребованных африканских млекопитающих оценивать 
баснословной величиной. В то же время существенная часть 
аборигенного населения осталась на позициях тривиального по-
требительского отношения к диким животным с целью получе-
ния продуктов белкового питания.

Для современных экологов представляет интерес выясне-
ние особенностей и масштабов добычи местным населением 
диких животных с целью оценить возможное влияние на 
ресурсы животного мира. В принципе подтверждаются ранее по-
лученные результаты. Биомасса добытых в течение года млеко-
питающих на одном квадратном километре территории в Цен-



тральной Африке может превышать уровень в 350 кг. Для охоты 
используются как примитивные орудия добычи в виде различ-
ных ловушек, копья и лука со стрелами, так и огнестрельное 
оружие. Для выслеживания добычи начали широко использовать 
охотничьих собак. Перечень добываемых млекопитающих не 
мал по объему. Среди них многочисленные насекомоядные, гры-
зуны, зайцеобразные, панголины, даманы, трубкозубы, копыт-
ные, хищные, приматы. Основу биомассы добытых млекопитаю-
щих составляют мелкие животные, но предпочтение практиче-
ски всегда отдается охоте на копытных. Вблизи населенных 
пунктов обычно браконьерство, а продукция охоты часто оказы-
вается предметом купли-продажи (Fitzgibbon et al., 1995; Caro, 
1999; Carpaneto, Fusari, 2000; Ngandjui, Blanc, 2000). Многие вы-
воды не внушают оптимизма. Как правило, с повышением уров-
ня урбанизации территории плотность населения диких живот-
ных существенно снижается. 

Ситуация с использованием ресурсов диких африканских 
животных давно привлекла внимание различных международ-
ных природоохранных организаций. Предпринято немало попы-
ток к разрешению региональных проблем взаимоотношений че-
ловека и отдельных представителей животного мира. С учетом 
современных взглядов на использование естественных ресурсов 
начата разработка оригинальных программ снабжения местного 
населения мясными продуктами за счет ресурсов диких живот-
ных. О серьезности намерений свидетельствуют резолюции, 
принимаемые международным союзом охраны природы (IUCN 
Resolution 2.64: The unsustainable commercial trade in wild meat. 
2002). В частности, вполне серьезно оценивались перспективы 
планомерного долговременного использования естественных ре-
сурсов антилоп, грызунов, различных представителей 
орнитофауны.  Причем эта проблема рассматривалась не только 
в отношении населения африканских стран тропического пояса, 
но и в отношении населения стран этой зоны в Азии и Южной 
Америке (Bennett, Rao, 2002; Heather et al., 2002).

Проблема отношений человека и диких животных на аф-
риканском континенте характеризуется уникальной для настоя-
щего времени ситуацией. На юге континента до конца прошед-
шего столетия практически в первобытном состоянии сохраня-



лись  племена бушменов, названных лесными людьми за ориги-
нальный образ жизни. Конечно, бушмены освоили первичные 
формы социального движения материи, в частности, научились 
владеть огнем и метательным оружием –  копьем и луком. Уме-
лая добыча диких животных для пропитания позволяла им тыся-
челетиями вести странствующий и бездомный образ жизни. 
Основанная на охотничьих традициях культура не привела к об-
ременению имуществом и образованию постоянных поселений. 
Они не трансформировали среду обитания диких животных, а 
искусно использовали ее в качестве собственной среды прожи-
вания. Ранее сотни тысяч бушменов населяли значительную юж-
но-африканскую территорию, но были сильно потеснены и ис-
треблены в период колонизации африканского континента и по-
следующих войн. В последние десятилетия вызывают непод-
дельный интерес цивилизованного общества оставшиеся раз-
дробленные племена на территории Намибии и Ботсваны (Smith 
et al., 2000). Аборигенное население Африки и поныне во мно-
гих случаях демонстрирует возможность исторически согласо-
ванного сосуществования с окружающим миром растений и жи-
вотных.

Официальная информация о специфике использования ре-
сурсов диких животных поступает лишь из отдельных афри-
канских стран, что, конечно, не позволяет представить на 
настоящий момент полной объективной картины происходящего 
в этой сфере человеческой деятельности на всем континенте. Но 
все-таки можно не без оснований утверждать, что именно в Аф-
рике в настоящее время оказались ярко выраженными основные 
элементы взаимодействия человека с дикими животными – жиз-
ненно необходимая добыча для пропитания, коммерческое ис-
пользование и осознанное стремление к сохранению уникально-
го богатства животного мира. Охотничьи животные в такой си-
туации остаются драгоценным достоянием значительной части 
африканских народов.

Многообразие и уникальность животного мира в зоне суб-
тропического и тропического климата характерны и для азиат-
ских просторов. На этой территории в настоящее время прожи-
вает почти треть населения планеты. Однако информация из ази-
атских стран об использовании ресурсов охотничьих животных 



скудна и разрозненна. Отдельные сообщения о проведении тро-
фейных охот в Китае и Индонезии не раскрывают полной карти-
ны отношения к охотничьим животным. Практически отсутству-
ет элементарная охотничья статистика, что отчасти свидетель-
ствует о неупорядоченном использовании ресурсов млекопитаю-
щих и птиц. Вследствие этого объективный анализ хотя бы 
современного отношения азиатских народов к различным объек-
там охоты существенно затруднен. Вероятно, лишь с общим со-
циально-экономическим развитием этого региона будет востре-
бован положительный мировой опыт осознанного цивилизован-
ного использования возобновляемых ресурсов животного мира.

Своеобразна история отношения человека к диким 
животным в Австралии и на близлежащих островах. Скудость 
видового состава млекопитающих и птиц наряду с необычным 
морфологическим строением и образом жизни сыграли роковую 
роль для многих из них при колонизации европейцами этой ча-
сти суши. Ярким примером этого можно рассматривать послед-
ствия деятельности колонизаторов на территории Новой Зе-
ландии. Ими было уничтожено около 20 описанных видов из от-
ряда бескилевых птиц моа, некоторые из которых демонстриро-
вали уникальное проявление так называемого островного гиган-
тизма, достигая при грузном телосложении и неспособности к 
полету роста более двух метров. Признав примитивную по био-
логическим оценкам аборигенную фауну не столь привлекатель-
ной для охоты, человек завез на оба острова массу иноземных 
охотничьих животных - куропаток, фазанов, крякв, гусей, диких 
кроликов, зайцев-русаков, кабанов, ланей, благородных оленей. 
В целом фауна Новой Зеландии искусственно пополнена более 
60 видами млекопитающих и птиц из Австралии,  Азии, Европы 
и Северной Америки (Элтон, 1960), из которых около половины 
были и остаются представителями охотничьей фауны.

В конце прошедшего столетия в Новой Зеландии среди до-
бываемых охотниками птиц и зверей явно преобладали акклима-
тизированные виды. Добыча водоплавающих птиц превышала 
уровень в 1,3 млн особей за охотничий сезон при примерном 
наличии на обоих островах около 5 млн крякв и более 150 тыс. 
канадских гусей (Holden, 1990). Успешно акклиматизи-
ровавшихся оленей стали полувольно разводить при разных си-



стемах выпаса в количестве около 2 млн особей (Chardonnet et 
al., 2002). Если учесть, что площадь суши двух новозеландских 
островов не превышает 265 тыс. кв. км, то при многомиллион-
ном количестве охотничьих зверей и птиц плотность их населе-
ния исчисляется десятками особей на квадратный километр. 
Трудно не согласиться с мнением о том, что это действительно 
огромное рукотворное достояние и истинное эльдорадо для 
охотников.

Поучительный опыт развития отношений человека к охот-
ничьим животным накоплен в Северной Америке. История ис-
пользования переселенцами из Европы ресурсов животного 
мира насчитывает всего лишь несколько столетий и полна пора-
зительных контрастов. За короткий промежуток времени чело-
век не только осознал, насколько уязвима под его натиском ди-
кая природа, но и в полном смысле слова преуспел в мерах по 
воспроизводству ресурсов многих видов охотничьих животных.

Вооруженный огнестрельным оружием пришелец перво-
начально сыграл заметную роль в преобразовании животного 
мира. Были полностью уничтожены странствующие голуби, чис-
ленность которых превышала уровень в сто миллионов особей. 
На атлантическом побережье истреблена бескрылая гагарка, не-
летающая птица семейства чистиковых. Такая же участь постиг-
ла лабрадорскую гагу и эскимоского кроншнепа. Исчез навсегда 
оригинальный восточный подвид американского степного те-
терева. Из млекопитающих истреблена гигантская морская нор-
ка. Ради интересов фермеров-скотоводов на значительной части 
ареала истреблены крупные хищники. В результате исчезли ред-
кие подвиды волка и пумы. Например, за 1850-1900 гг. только на 
территории США были уничтожено около 2 млн волков. Хрони-
ка уничтожения диких животных Северной Америки колоритно 
изложена сторонниками защиты диких животных (Моуэт, 1988). 

Широко известный факт почти поголовного истребления 
бизонов  отнюдь не единичен. Численность многих зверей и 
птиц в течение XIX в. была сведена к критическому для сохране-
ния видов минимуму. На всей территории США, например, в на-
чале прошедшего столетия насчитывалось всего лишь по 
несколько десятков тысяч вапити, вилорогих антилоп, диких ин-
деек, древесных уток. От многомиллионной популяции бизонов 



осталось  около полутысячи особей. Умиротворяло лишь сохра-
нение примерно трети миллиона белохвостых оленей, наиболее 
обычных из копытных на покрытых лесом территориях. Эти ис-
торические события не скрыты от ныне живущих поколений, так 
как именно на их фоне более явными представляются достиже-
ния в преумножении богатства животного мира страны.

На начало последнего десятилетия прошедшего века чис-
ленность вапити и вилорогих антилоп оценивалась специалиста-
ми на уровне в 1 млн особей каждого вида, что позволяет утвер-
ждать о многократном увеличении численности этих копытных. 
Численность белохвостых оленей достигла значения в 27 млн 
особей. С учетом поголовья на фермерских землях насчитывали 
более 120 тыс. бизонов. Численность диких индеек по сравне-
нию с 30 тыс. в 1920 г. выросла мене чем за вековой период до 4 
млн. Древесные утки вновь стали многочисленными 
водоплавающими в пределах большей части бывшего ареала. 
Количество канадских гусей в местах их концентрации оценива-
лось примерно в 25 млн особей.

Очень важно отметить, что целью столь масштабных ра-
бот было не просто увеличение численности охотничьих живот-
ных. Достигнут и очень высокий уровень использования возоб-
новленных ресурсов зверей и птиц. Количество оказывавшихся 
ежегодно достоянием охотников оленей составляло около 4 млн 
особей, лосей –  примерно 150 тыс. особей, черных медведей – 
21 тыс. особей. Счет добываемых за охотничий сезон птиц пора-
зителен – 50 млн голубей, 25 млн перепелов, 20 млн фазанов. Из 
водоплавающих птиц – 10 млн уток, 2 млн. гусей. Для человека, 
не сведущего в тонкостях охотничьего дела, эти цифры могут 
показаться слишком высокими. Но во многом благодаря именно 
охотникам популяции этих животных достигли такого развития, 
и ни одному из этих видов животных не грозит исчезновение по 
причине охоты. Таково убеждение специалистов, признающих 
именно в охотниках и охоте  ключевые роли в управлении попу-
ляциями охотничьих животных (Swan, 1994).

Более конкретно ситуацию с состоянием и использовани-
ем ресурсов охотничьих животных можно продемонстрировать 
на примере отдельных штатов, так как в стране для удобства ра-
боты специалистов хорошо отлажен сбор информации в сфере 



так называемого управления дикой природой. В частности, мож-
но рассмотреть статистические сведения по штату Пенсильва-
ния, расположенному в экономически развитом районе на севе-
ро-востоке страны. Число зарегистрированных охотников дости-
гает почти миллиона человек, поэтому при площади штата в 
117,4 тыс. кв. км очень высока и плотность охотничьего населе-
ния – около 8,5 чел./кв. км. Тем не менее, в сезоне 2001-2002 гг. 
на территории штата было отстреляно 486 тыс. белохвостых 
оленей, а прогноз их численности на осень 2002 г. определён в 
количестве 1,3 млн особей. Аналогична ситуация и с использо-
ванием ресурсов мелкой дичи. За период 1996-2000 гг. сезонная 
добыча достигала 1,5 млн белок, 1,2 млн лесных сурков, 1,0 млн 
кроликов, 216 тыс. ондатр, 214 тыс. енотов, 60 тыс. опоссумов, 
11,6 тыс. койотов. В этот же период за сезон добывалось до 670 
тыс. голубей, до 380 тыс. гусей и уток, до 250 тыс. фазанов 
(Rosenberry, 2002; Wallingford, Rosenberry, 2003). Такого рода 
охотничья статистика, объединяющая сведения более чем по 
двум десяткам видов зверей и птиц, имеет серьезное практиче-
ское значение, так как только по материалам объективного мони-
торинга ресурсов охотничьих животных можно организовать 
столь эффективное их использование. 

В организации деятельности охотников в США нет 
никаких особых секретов. Принципиален лишь выбранный под-
ход к оценке социально-экономического значения самого про-
цесса использования ресурсов охотничьих животных. Именно на 
это было обращено внимание при анализе зарубежного опыта 
организации охотничьего дела (Сафонов, Миньков, 2004). 
Например,  в 2001 г. в США  было зарегистрировано свыше 13 
млн охотников, что составляло около 6 % всего населения стра-
ны. Затраты их на любимое занятие определены величиной в 24 
млрд долларов. Благодаря этому по всей стране функционирова-
ло более полумиллиона рабочих мест, а в бюджеты местного и 
федерального уровня от производителей охотничьего оборудова-
ния и снаряжения, торговцев товарами для охоты и 
производителей услуг для охотников поступило, соответственно, 
0,26 и 2,9 млрд долларов. Следует особо подчеркнуть, что в этих 
расчетах полностью игнорируется стоимость получаемой в ре-
зультате охоты продукции, потребляемой в основном самими 



охотниками. В конечном счете, наиболее важен положительный 
эффект, получаемый в целом обществом от использования ре-
сурсов охотничьих животных. 

Гордятся охотничьим наследием и охотники Канады. Се-
верные американцы в конце истекшего столетия благодаря воз-
рождению и использованию ресурсов диких животных поддер-
живали почти 50 тыс. рабочих мест с оплатой примерно в 1 млрд 
долларов США. Масштабы и характер использования ресурсов 
охотничьих животных очень показательно  характеризуются на 
примере провинции Альберта площадью свыше 660 тыс. кв. км. 
В 1996 г. в провинции было зарегистрировано около 97 тыс. 
охотников, что составляло 3,6 % от всего населения. Ими было 
куплено свыше 160 тыс. лицензий на копытных и около 8 тыс. 
лицензий на медведя, а также более 56 тыс. лицензий на мест-
ных птиц и около 28 тыс. лицензий на мигрирующих птиц. Тако-
го рода охотничья статистика отражает типичную ситуацию для 
Северной Америки, свидетельствующую о приоритете у мест-
ных охотников добычи копытных (Geist, 2000; Кеmр, 2000).

Конечно, современные достижения в воспроизводстве и 
использовании ресурсов перечисленных видов охотничьих жи-
вотных в Северной Америке во многом рукотворны, воплощены 
в материальный мир благодаря усилиям широкого круга специа-
листов самых разных профессий. Нельзя не заметить и основ-
ных причин этого явления.

Изначально практически не контролируемое использова-
ние естественных ресурсов сопровождалось масштабным преоб-
разованием лесопокрытых и пригодных для сельскохозяйствен-
ного освоения территорий. Более чем на половине площади леса 
преобразованы промышленными рубками и обширные, покры-
тые в прошлом лесом территории давно отведены под хозяй-
ственные надобности человека. Из-за сельскохозяйственной дея-
тельности практически исчезли естественные места обитания 
бизонов. В угоду человеку масштабное изменение естественной 
окружающей среды продолжается и поныне, что особенно 
заметно на результатах осушения различных территорий. К 
концу прошедшего столетия исчезло, например, более половины 
из бывших 215 млн акров заболоченных земель (Swan, 1994). 

Исключительно важным оказалось своевременное и 



объективное осознание происходящих изменений в среде обита-
ния и структуре населения зверей и птиц. Во многом заслужива-
ют одобрения результаты поиска североамериканцами админи-
стративных и экономических мер, способствующих наиболее 
благоразумному формированию отношений человека и диких 
животных, содействующих как сохранению и приумножение ис-
пользуемых ресурсов, так и наиболее эффективному их исполь-
зованию. Еще в первой половине прошедшего столетия в США 
и в Канаде были законодательно закреплены простые, но со вре-
менем оказавшиеся очень действенными экономические прин-
ципы природопользования. Развитие охотничьего дела планиро-
валось не за счет принудительного изъятия средств из кармана 
охотников. За основу было принято элементарное перераспреде-
ление и адресное использование части налогов из сферы произ-
водства, торговли и услуг, связанных непосредственно с актив-
ным использованием такого национального богатства как дикая 
природа Северной Америки. 

Экономический и социальный эффект заключался в том, 
что немногочисленные, но целенаправленные налоговые отчис-
ления в размерах не более 11 %  позволили сосредоточить со-
лидные средства для сохранения и интенсификации воспроиз-
водства наиболее востребованных ресурсов органического мира. 
Появились возможности для развития системы национальных 
парков, службы управления дикой природой, а в итоге и для ор-
ганизации эффективного использования ресурсов охотничьих 
животных. Со временем была достигнута главная цель –  охота 
согласованно введена в сложную индустриальную систему ре-
креации и активного природопользования. Ресурсы охотничьих 
животных были вовлечены в явно зависимый от них и потому 
обеспечивающий их устойчивое воспроизводство хозяйствен-
ный оборот. Именно поэтому нельзя еще раз не подчеркнуть, на-
сколько поучителен североамериканский опыт развития отноше-
ний к охотничьим животным.

Животный мир Южной Америки признан биологами наи-
более богатым и разнообразным по видовому составу на всей 
планете. Современная фауна позвоночных неотропической обла-
сти представляет смешение  сохранившихся частей древней эн-
демичной фауны и новой фауны, проникшей позднее через Се-



верную Америку из Старого Света. В середине прошедшего сто-
летия только неотропические млекопитающие были системати-
зированы в 214 родов (Дарлингтон, 1966). Каждое крупное дере-
во в тропическом лесу – мегаполис для насекомых, а на каждом 
гектаре такого леса сосуществует множество амфибий, репти-
лий, птиц и млекопитающих. При глубоком осознании без-
удержного современного развития цивилизации даже хочется 
высказать пожелание оставить бассейн Амазонки природным за-
поведником для всего человечества. Однако раскрученный меха-
низм иждивенчества за счет природных ресурсов и обособлен-
ность человечества границами и экономическими интересами 
отдельных государств, к сожалению, сводят эту идею в разряд 
утопических. 

Обладающие богатствами животного мира около десятка 
стран в этой части света не имеют единого подхода к использо-
ванию ресурсов охотничьих животных. Скудна и явно недоста-
точна для объективного анализа охотничья статистика. Органи-
зованная трофейная охота на крупных копытных и хищников 
практикуется в Аргентине, Бразилии, Боливии, Парагвае и Вене-
суэле. Аборигенное население в экваториальной зоне повсемест-
но активно охотится на рептилий, птиц и млекопитающих с це-
лью пропитания. Например, годовая добыча только млекопитаю-
щих в бассейне Амазонки на территории Бразилии оценивалась 
величиной более 14 млн особей. Пристрастие к мясной пище де-
монстрируется на примере населения Венесуэлы, где потребле-
ние мяса капибары достигало 400 тыс. тонн в год при содей-
ствии правительства разведению этого грызуна на частных зем-
лях (Chardonnet et al., 2002). Масштабному развитию коммерче-
ской охоты на континенте препятствует отсутствие крупных 
млекопитающих и труднодоступность ресурсов охотничьих жи-
вотных в тропических  лесах. 

Вслед за многочисленными этнографическими исследова-
ниями не так давно начались наблюдения за аборигенным насе-
лением экологов, целью которых было как раз  выяснение 
взаимоотношений с различными представителями столь разно-
образного животного мира. В итоге специального десятилетнего 
мониторинга на территории тропического леса площадью всего 
лишь в 1,15 кв. км на северо-западе Эквадора зарегистрирована, 



например, добыча 48 видов млекопитающих, птиц и рептилий. 
Основу добычи составили пекари и приматы, очевидно, наибо-
лее доступные и предпочитаемые в качестве объектов питания. 
В то же время в руках охотников оказались даже четыре ягуара 
(Vickers, 1991). О массовом отстреле приматов свидетельствуют 
и результаты анализа охот, производимых в других частях  эква-
ториального леса. В частности, при наблюдениях за местными 
охотниками небольшого южноамериканского государства Сури-
нам также выявлено превалирование в их добыче обезьян 
массой до 7 кг (Mittermeier, 1991). В среднем течении Амазонки 
индейцы предпочитают охотиться на тапиров, пекари и коати, 
которые составляют почти 90 % массы годовой добычи. Отмече-
на добыча охотниками одного из племен в течение года 41 вида 
местных животных в количестве свыше 3 тыс. особей (Remor De 
et al., 2000). В последние десятилетия прослеживается тенден-
ция к более широкому использованию для охоты аборигенным 
населением огнестрельного оружия, но наибольшие опасения 
как местного населения, так и ученых вызывает нарастающая 
антропогенная трансформация среды обитания охотничьих жи-
вотных.

Очень вероятно, что развитие отношений человека к ди-
ким животным Южной Америки будет во многом происходить 
по уже известному африканскому сценарию. В таком случае есть 
надежда избежать ранее свершенных ошибок в использовании 
ресурсов живой природы. В пределах обжитых территорий ло-
гично ожидать развития трофейной охоты, экологического ту-
ризма и тенденций  искусственного разведения копытных и 
крупных грызунов. Охотничьи животные из-за уже явно призна-
ваемой социально-экономической значимости их ресурсов могут 
оказаться в своеобразном привилегированном положении под 
опекой человека.

В рассуждениях об отношении человека к охотничьим жи-
вотным нельзя упускать из виду еще один немаловажный аспект. 
Во многих цивилизованных странах на разных континентах в 
воспроизводстве и долгосрочном использовании ресурсов 
охотничьих животных усматривают не только особо чтимые в 
обществе элементы природоохранной и экономической 
деятельности. Наряду с этим охоту оценивают как масштабный 



рекреационный процесс, основанный на движении и 
положительных эмоциях при  общении с дикой природой и 
способствующий активному здоровому образу жизни. Здоровье 
миллионов охотников и членов их семей, проводящих часто 
свободное время на лоне природы, не без основания 
провозглашается национальным достоянием.

Наряду с этим нельзя не заметить становящиеся все более 
очевидными человеческие устремления к интенсификации вос-
производства ресурсов отдельных видов охотничьих животных. 
В частности, идея искусственного разведения бывших до недав-
него времени дикими копытных оказалась очень популярной и 
удачно реализованной во многих странах мира. В конце прошед-
шего столетия промышленное разведение оленей помимо тради-
ционного северного оленеводства успешно развивалось на всех 
материках. Получение нежирного диетического мяса и открыв-
шейся широкой возможности использования пантов содейство-
вали формированию целой отрасли с привлечением последних 
достижений селекции, генетики и биохимии. Мировое поголо-
вье разводимых в неволе благородных и пятнистых оленей, ла-
ней, замбаров и аксисов на начало текущего столетия достигло 
почти 5 млн особей (Chardonnet et al., 2002.). Поразительны по-
пытки содержания в неволе крупных хищников. В Китае, напри-
мер, традиционно  с целью получения желчи экспериментируют 
с медведями. На некоторых фермах число молодых и взрослых 
животных превышает уровень в 100 особей, а срок их использо-
вания достигает 10 лет. Дополнительный доход приносят тури-
сты, которых при случае знакомят со столь неординарным биз-
несом (Богачев, 2000). На юге Африки уже несколько десятиле-
тий развивается уникальный рынок продаж крупных афри-
канских хищников,  разводимых на местных ранчо. Такого рода 
факты свидетельствуют уже о мировых тенденциях трансформа-
ции отношений человека к воспроизводству ресурсов охотни-
чьих животных.

Даже небольшой экскурс в историю отношений человека к 
охотничьим животным на разных континентах невольно позво-
ляет отметить контрастные и многогранные стороны их разви-
тия. В настоящее время вряд ли иначе, чем невежеством и же-
стокостью, можно пояснить истребление им немалого числа ви-



дов млекопитающих и птиц, происходившее, кстати, даже в 
течение последних столетий. В то же время отношения именно к 
охотничьим животным имеют наиболее глубокие исторические 
традиции. Их преемственное развитие в виде важной составляю-
щей материальной культуры разных народов выражается в 
современном обилии добываемых зверей и птиц во многих стра-
нах, отличающихся даже высокой численностью населения и 
прогрессирующей антропогенной деятельностью. В немалой 
степени рукотворное формирование используемых ресурсов 
этой части животного мира явно свидетельствует о становлении 
новых нравственных аспектов взаимодействия человека и диких 
животных. Поиск гармонии материальных и духовных интере-
сов цивилизованного общества к дикой природе продолжается. 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ

Перспективы воспроизводства и длительного использова-
ния ресурсов охотничьих животных зависят главным образом от 
сохранения среды их обитания. Благополучное сосуществование 
в культурном ландшафте с некоторыми  крупными млекопитаю-
щими, например, со слонами, львами, тиграми, медведями, вол-
ками явно невозможно.  Разведение других охотничьих живот-
ных в культурном ландшафте будет неизбежно происходить с 
нарушением некоторых принципов популяционной экологии. В 
такой ситуации человек будет вынужден более скрупулезно 
контролировать состояние ресурсов охотничьих зверей и птиц и 
среды их обитания. Следовательно, своевременная организация 
охоты и совершенствование отношений к охотничьим животным 
останутся неизбежными проблемами человека ближайшего бу-
дущего.

Анализ отношений человека к охотничьим животным ло-
гично завершить обсуждением актуальных современных 
проблем и перспектив их разрешения. История становления этих 
отношений убеждает в том, что сущность охоты как издревле 
сложившегося способа использования  ресурсов животного мира 
осталась практически неизменной до настоящего времени, но 
воззрения на этот процесс и условия его реализации претерпели 
существенные изменения. Тенденции развития мировой цивили-
зации позволяют аргументировать некоторые предположения о 
том, что ожидает охотничьих животных, охотников и других 
многочисленных участников взаимодействия с дикими живот-
ными в ближайшем будущем.

Вряд ли у кого-то вызовет сомнение утверждение о даль-
нейшем прогрессивном развитии и расширении социальных 
форм движения материи. Специализация в формировании искус-
ственной и удобной среды проживания будет, вероятно, еще дол-
го доминировать в эволюции человека, уже достигшего несвой-
ственных дикой природе параметров численности  и плотности 
населения на многих участках обжитых им материков и остро-
вов. Большинство развивающихся стран, вероятно, воспользуют-



ся известным опытом формирования современного цивилизо-
ванного общества, поправшего во многом  закономерности про-
явления естественных движущих сил природы. Начавшееся ты-
сячелетия назад вытеснение диких животных из естественной 
среды обитания продолжится, а для разрешения по сути терри-
ториального конфликта цивилизованному человеку придется 
еще не раз серьезно призадуматься.

В настоящее время по-прежнему высказываются опасения 
дефаунизации позвоночных на всей территории тропических ле-
сов, отличающихся  разнообразием и обилием представителей 
этой группы животных. Причины не новы. Основная из них – 
деятельность человека. Тревогу вызывают многочисленные фак-
ты незаконной добычи зверей и птиц, регистрируемые все чаще 
в пределах природоохранных территорий в Центральной и Юж-
ной Америке, Африке и Юго-восточной Азии (McRae, 1997; 
Wright, 2003).  Как бы полемично не звучали слова о том, что ди-
ким животным фактически не остается места, где они могли бы 
в изобилии обитать без влияния человека, но тенденция не-
контролируемого потребительского отношения к ним прослежи-
вается практически повсеместно. Даже там, где общество уже 
благоразумно решило взять под контроль сохранение диких жи-
вотных вместе со средой их обитания.

В цивилизованных странах давно разрешена масса 
проблем с использованием земельных ресурсов в качестве част-
ной, общественной и государственной собственности. В такой 
ситуации положение охотничьих животных в отличие от многих 
других естественных ресурсов остается во многом неопределен-
ным. Они или объявлены государственной собственностью, или 
законным и незаконным путем заимствованы землевладельцами, 
или их статус никак не регламентирован действующими в 
разных странах законодательствами. В то же время отношение к 
охотничьим животным, в частности, условия их использования 
человеком в большинстве случаев строго определены различны-
ми охотничьими правилами и законами. 

Свободно мигрирующим по территории разных материков 
птицам и млекопитающим не ведомы установленные человеком 
государственные границы и законы. Ресурсы таких охотничьих 
животных можно метафорически воспринимать как данные при-



родой ресурсы атмосферного воздуха или атмосферных осадков. 
Кому принадлежат, например, многомиллионные массы водо-
плавающих перелетных птиц, представляющих немалый практи-
ческий интерес для охотников самых разных стран? Охотничьи 
звери и птицы с оседлым образом жизни также не всегда строго 
приурочены в обитании к конкретной территории. Кто-то, веро-
ятно, очень сожалеет об уходящих с его земли копытных, а кто-
то, наоборот, не рад пришедшим на его землю слонам. В ре-
зультате до настоящего времени сохраняются и, вероятно, даже 
не завтра будут разрешены многие неопределенности в отноше-
ниях к охотничьим животным в рамках собственнических ин-
тересов человека. 

Деликатность положения можно продемонстрировать при-
зывами соседних государств к Франции, где в 1998 г. принят за-
кон, разрешающий охоту на птиц с середины июля до конца 
февраля.  В большинстве других стран Европейского Союза охо-
та на птиц начинается не раньше середины августа и заканчива-
ется 31 января. Если во Франции, где зарегистрировано около 13 
млн охотников, дозволено добывать 64 вида птиц, из которых 
около полусотни являются мигрирующими, то можно понять 
неудовольствие охотников из соседних стран. На спорную ситуа-
цию обратили внимание представители природоохранных орга-
низаций, потребовавшие прекратить незаконный, по их мнению, 
отстрел птиц (Gammell, 1999).

В общих подходах к решению обозначенной проблемы 
можно заметить также и несовершенство в определении понятия 
охотничьих животных. Например, на юге Европы в огромном ко-
личестве отстреливают жаворонков, дроздов, скворцов, грачей, 
на которых в других странах охотники просто не обращают вни-
мания. Многие массовые на морских побережьях  виды птиц не 
добываются охотниками, но эти же охотники собирают огромное 
количество яиц в период их размножения. Неоднозначно оцени-
ваются нравы охотников за приматами в Южной Америке, а осо-
бенно в тропических лесах Африки и Азии. Возникают право-
мерные вопросы об охотничьем статусе диких животных на ого-
роженных территориях частных владений Европы, Северной 
Америки и Африки. Путаницу вносит широко распространенная 
добыча крупных рептилий, также называемая охотой. Вполне 



очевидна целесообразность уточнения перечней животных, ис-
пользование ресурсов которых можно трактовать в традицион-
ных понятиях охоты. 

Такого рода инвентаризацию охотничьей фауны лучше 
провести не как обязательное и отчетное перед кем-либо меро-
приятие, а как объективное познание сложившейся у разных на-
родов культуры использования ресурсов диких животных. 
Только это уже позволит акцентировать внимание на проблемах 
состояния и использования ресурсов отдельных видов и создать 
предпосылки для разработки или совершенствования охотничье-
го законодательства. Полученная информация может оказаться 
основой для развития охотничьей статистики, явно необходимой 
для организации эффективного управления популяциями наибо-
лее значимых в социально-экономическом отношении видов. В 
такой ситуации возможна разработка различных подходов к бо-
лее разумной организации процесса охоты не только на государ-
ственном, но и на международном уровне. Целесообразность 
мониторинга видов охотничьих животных в пределах ареалов 
вполне соответствует признанной на настоящий момент миро-
вым сообществом идее сохранения биологического разнообра-
зия.

Тысячелетиями назревавшей проблемой остается влияние 
человека на среду обитания диких животных. Это прослежива-
ется даже там, где животных мир скуден по видовому составу, а 
условия для проживания человека отнюдь не благоприятны. 
Например, большинство  обитателей пустыни из-за жары 
большую часть жизни проводят ниже поверхности обычно по-
движного песчаного грунта. Появление человека с неизбежно 
сопровождающими его одомашненными животными и развити-
ем хозяйственной деятельности сразу же приводят к разруше-
нию мест обитания многих беспозвоночных и позвоночных жи-
вотных. Результат очевиден –  снижение численности членисто-
ногих, рептилий и млекопитающих, что убедительно доказано 
на примере жизнедеятельности человека в австралийских пу-
стынях (Griffin, 2000).

В условиях уже многочисленных ныне национальных пар-
ков, создаваемых, как правило, с благородной целью сохранения 
растительного и животного мира, часто наблюдается такая же 



картина. Несмотря на регулируемое посещение парков туриста-
ми происходят заметные изменения в структуре населения даже 
мелких млекопитающих. В зависимости от антропогенной на-
грузки меняются демографические характеристики населения 
некоторых видов грызунов. Наиболее крупных млекопитающих, 
например, лосей, карибу и гризли, не реагирующих на присут-
ствие человека,  можно наблюдать лишь за сотни метров от 
пересекающих природоохранную территорию автодорог (Staus 
et al., 1999; Yost, Wright, 2001). Частое появление человека в 
среде обитания диких животных не остается бесследным.

Рассматриваемая ситуация констатируется и для просто-
ров морских и океанических вод. Морские млекопитающие по-
крывают во время миграций тысячи километров, но для размно-
жения и активного питания они часто используют лишь не-
большие участки акватории. В частности, в пределах континен-
тального атлантического шельфа к западу от Шотландии регу-
лярно встречалось около полутора десятков видов китов и тюле-
ней. Уже высказываются утверждения, что чрезмерное рыбо-
ловство, техногенное загрязнение и активное судоходство в дан-
ном регионе оказывает явно негативное влияние на численность 
и видовое разнообразие  морских млекопитающих  (Harwood, 
2000).

Интерес человека к жизни морских млекопитающих 
настолько велик, что ученые вынуждены констатировать и ис-
следовать влияние на их поведение шума летательных аппаратов 
и плавучих средств. Количество желающих понаблюдать за 
дельфинами и китами в естественной среде побуждает развивать 
коммерческую рекреационную деятельность. Только в прибреж-
ных водах Флориды  более 100 компаний удовлетворяют такого 
рода  спрос туристов, используя для этого всевозможные транс-
портные средства.  Реакция морских обитателей далеко неодно-
значна, так как приуроченность обитания к морской акватории 
неодинакова у разных популяций (Herrington, Forys, 2002; Erbe, 
2002; Patenaude et al., 2002). 

Учеными разных стран анализируются отрицательные по-
следствия антропогенного воздействия на прибрежные морские 
экосистемы со времен глубокой древности. Данные палеоэколо-
гии, археологии и истории свидетельствуют об уничтожении 



крупных морских позвоночных и беспозвоночных по всему ат-
лантическому побережью. Механизированный промысел разру-
шил биотопы кораллов, мшанок, губок. В прибрежных районах 
западной Атлантики практически не осталось незатронутых че-
ловеком экосистем. В результате уже серьезно обсуждается це-
лесообразность и необходимость организации крупных морских 
заповедников (Jackson,  2001).

Прогрессивное развитие социальных форм движения ма-
терии послужило поводом для анализа исторического изменения 
ареалов растений и животных, оказавшихся под угрозой исчез-
новения. На примере более 300 представителей растительного и 
животного мира планеты выявлено, что более 90 % из них встре-
чаются как в центральных, так и периферийных частях сохра-
нившихся на настоящий момент ареалов. Это опровергает теоре-
тические представления о том, что при сокращении численности 
вида в первую очередь вымирают периферийные популяции. Ре-
зультаты столь масштабного  обследования в большей мере сви-
детельствуют о деградации популяций именно в зоне антропо-
генного воздействия, причем чаще всего за исключением ряда 
островных популяций влияние человека оказывается наиболее 
заметным в центральной части ареалов (Channell, Lomolino, 
2000). 

Приведенные примеры не лишний раз убеждают в том, 
что проблема разрушительного природопользования человеком 
остается неразрешенной. Никакие современные природоохран-
ные и компенсационные мероприятия не исключают полностью 
негативных последствий антропогенного вмешательства в мир 
дикой природы. Прошлые и сегодняшние потери даже в мелочах 
накапливаются и множатся, приобретают значения факторов, 
влияние которых можно признать неизбежным и ощутимым са-
мим человеком.

Естественной реакцией на вторжение в среду обитания ди-
ких животных остается выработка адаптаций к влиянию факто-
ров антропогенного происхождения. К успешному разрешению 
территориальных конфликтов  оказались способными немногие 
представители животного мира. Развитие растениеводства не от-
торгло некоторые охотничьи виды копытных. Косуля и кабан в 
Европе,  а также белохвостый олень в Северной Америке де-



монстрируют яркий пример уживчивости в такой ситуации ря-
дом с человеком. Из хищных животных не покинули мест антро-
погенной трансформации лисица и койот. Даже барсуков во мно-
гих случаях устроили привнесенные человеком изменения в их 
естественную среду обитания. Из мелкой дичи такие же  приме-
ры демонстрируют зайцы, кролики, белки, фазаны, куропатки, 
утки и гуси. В целом это уже не единичные случаи, а выражение 
явно развивающегося и целенаправленного процесса 
взаимодействия с человеком. С учетом таких обстоятельств не 
приходиться сомневаться в том, что адаптация многих диких 
животных к сфере социальных форм движения материи будет 
развиваться. 

Ситуация с дикими фитофагами понятна, так как они 
вполне удовлетворены в изобилии выращиваемыми человеком 
наиболее пригодными для питания растениями. На этом фоне 
особого внимания заслуживают хищники. Среди них заметно 
выделяется, например, лисица, ответившая человеку тем же, за-
полонив сформированные им культурные ландшафты в Европе. 
Постоянное появление этих животных в пределах городских тер-
риторий стало обычным во второй половине прошедшего столе-
тия. Возникновение своего рода городских популяций побудило 
к проведению достаточно серьезных исследований этого явле-
ния.  В частности, с 1996 г. в Цюрихе предприняты масштабные 
наблюдения в связи с экологическими и эпидемиологическими 
аспектами роста численности этого вида. Выявлена плотность 
населения в пределах городских границ свыше 10 взрослых осо-
бей на 1 кв. км. Хищник благоденствует за счет отбросов и под-
кормки благодушными горожанами при обитании в местах с яв-
ным влиянием фактора беспокойства. Высказано предположение 
о появлении экологически новой, обособленной сугубо антропо-
генными факторами популяции  лисиц, развитие которой не свя-
зано с сельскими популяциями (Hegglin et al., 1998).

Заселение лисицей культурного ландшафта настораживает 
ученых. При обследовании ее популяций на территории ФРГ по-
лучены очень интересные результаты. Например, установлено, 
что дикие животные в питании этого хищника составляют 81,4 
%, домашние – 18,6 %. Однако процветание вида в культурных 
ландшафтах, по мнению наблюдателей, обеспечивается именно 



кормами второй группы. Плотность населения варьирует в пре-
делах 0,2-0,9 особей на 1 кв. км и имеет тенденцию к возраста-
нию. Особую опасность для человека и домашних животных 
представляет заболевание лисиц эхинококкозом и бешенством. В 
1995 г. в стране зарегистрировано 857 случаев заболевания ли-
сиц бешенством, что оправдывает разрешение на отстрел этого 
хищника в весенний и летний период. Наряду с этим выявлены 
размеры ущерба популяциям гнездящихся на земле птиц. В 
частности, на морском побережье лисицы способны уничтожить 
до 80-100 % кладок и пуховых птенцов ржанкообразных птиц. 
Практически повсеместно лисиц наблюдают в пределах 
территории населенных пунктов (Andreas, 1998). Вполне 
очевидно,  что такая ситуация характерна для большей части 
территории Центральной и Западной Европы.

Ученые уже обратили внимание на возрастание так назы-
ваемой синантропизации фауны разных континентов и ее по-
следствия. В настоящее время этот процесс хорошо прослежива-
ется на примере заселения дикими животными городов с много-
миллионным населением. Для примера можно обратиться к ре-
зультатам многолетнего обследования территории российской 
столицы, свидетельствующим об обитании в конце прошедшего 
десятилетия млекопитающих 42 видов (Карасева и др., 1999). 
Авторами отмечается исчезновение некоторых видов рукокры-
лых, но в то же время в списке млекопитающих остались многие 
представители охотничьей фауны –  горностай, белка, норка, 
хорь, ондатра, заяц-русак, лисица и даже кабан и лось, замечен-
ные на территории парка Лосиный остров. Всего же на окружен-
ной кольцевой дорогой столичной территории зарегистрированы 
встречи 190 видов позвоночных животных – земноводных, пре-
смыкающихся, птиц и млекопитающих (Самойлов, Морозова, 
2000). Нельзя не заметить, что заселению столицы дикими жи-
вотными в немалой степени содействует наличие более 10 тыс. 
га покрытой древесными насаждениями территории. Примерно 
таким же образом характеризуется население диких животных 
Санкт-Петербурга, где отмечается обитание таких охотничьих 
видов как горностай, белка, черный хорь, ондатра, заяц-беляк 
(Корнилова, 2000).

Обитание диких животных в культурном ландшафте 



может радовать глаз обывателя и утешать многочисленных ныне 
поборников защиты дикой природы. Однако эта ситуация заслу-
живает и другой оценки. В современной научной литературе ши-
роко обсуждаются, например, проблемы состояния популяций 
охотничьих животных в Центральной и Западной Европе. Но 
если строго оценивать в рамках экологической науки популяцию 
как форму существования вида, то необходимо и подразумевать, 
что все представители популяции испытывают влияние всех 
естественных факторов среды, имеют возможность свободного 
скрещивания и расселения по территории. В таком случае 
нетрудно заметить, что многочисленное население европейских 
копытных уже давно не испытывает пресса хищников, 
ограничено в миграциях тысячекилометровыми ограждениями 
автомагистралей, сдерживающих к тому же панмиксию как 
неотъемлемый атрибут любой популяции диких животных. 
Наряду с этим особого рассмотрения заслуживают некоторые 
особенности их питания. Еще несколько столетий назад предки 
этих косуль, оленей и кабанов не имели такого количества 
лакомства в виде кормовых культур, набирающих в условиях 
органической и минеральной подкормки биомассу наиболее 
подходящего для удовлетворения пищевых потребностей 
химического состава. 

Можно серьезно усомниться в том, что охотничьи 
животные в таких условиях точно подпадают под сугубо науч-
ное определение  популяции. Обитание в среде с преобладанием 
социальных форм движения материи ставит их в явно неравное 
положение с животными, не испытывающими постоянного влия-
ния антропогенных факторов. Различия между ними в формиро-
вании адаптаций к условиям среды обитания можно признать 
очевидными. Возникают даже сомнения в бытующем их 
восприятии в качестве диких животных. Конечно, истечение 
большинства жизненных процессов без непосредственного вме-
шательства человека позволяет оставлять за ними статус свобод-
ноживущих животных. В то же время обитание в пределах ого-
роженной территории, с доступом к предоставляемым челове-
ком кормовым ресурсам, без обычных для естественных биото-
пов хищников в сущности ближе к так называемому полуволь-
ному содержанию, широко известному, например, из практики 



пантового оленеводства. Вполне очевидно, что за многими жи-
вотными в культурном ландшафте следует закрепить какое-ни-
будь новое научное определение, но признавать их дикими и 
ранжировать на популяции уже явно не разумно. Не приходится 
сомневаться лишь в участи таких животных. Как во времена еги-
петских фараонов, так и в последние десятилетия, например, на 
землях европейских или африканских землевладельцев все 
ограниченные в свободе грациозные копытные и даже 
некоторые хищники оказались желанной добычей охотников. 

Из множества животных в среде обитания, формируемой в 
результате деятельности человека и им контролируемой, можно 
выделить виды, которых уже логично рассматривать на одной из 
первых стадий доместикации. В этом убеждают 
многочисленные факты из практики современных отношений 
человека и млекопитающих. В частности, в ряде европейских 
стран под лозунгом интенсивного охотничьего хозяйства вполне 
серьезно обсуждаются проблемы облегчения ухода за ланями 
посредством расчета оптимальных размеров огороженных 
территорий для их содержания и разведения. Участники 
обсуждения сходятся во мнении, что для одной особи этого вида 
вполне достаточно тысячи квадратных метров, но для этого 
наиболее подходят наиболее доверчивые и миролюбивые 
животные (Pelzmann, 1998). В Кении по результатам 
многолетних экспериментов высказываются мнения, что орикс 
предпочтительнее канны для разведения под опекой человека из-
за более высокой продуктивности и подходящих для этой цели 
особенностей поведения (Haller et al., 1998). Многочисленные 
ранчо с дикими копытными и даже хищниками –  типичная 
картина для многих развитых стран юга Африки. Многие 
фермеры на Аляске оказались сторонниками так называемого 
альтернативного животноводства, что доказывают успешным 
разведением альпаки, благородного оленя, ламы, овцебыка, 
северного оленя, кабана и яков. Смешению одомашненных и 
диких животных во владениях фермеров также посодействовали 
социальные факторы. Наряду с продажей экзотической 
продукции доходы приносит и уже так называемый агротуризм 
(Helfferich, 2003).

Небезынтересны и процессы противоположной направ-



ленности. Окультуренные ландшафты оказались подходящими 
для своеобразного одичания одомашненных животных. В Герма-
нии, например, давно замечено обитание домашних кошек вне 
жилищ человека, что побуждает обсуждать  вопросы о возмож-
ной гибридизации их с дикими лесными кошками (Найденко, 
Хуле, 2002). В Техасе на юге США  серьезную проблему создали 
одичавшие домашние свиньи. При большей, чем у животных 
фермерских хозяйств, плодовитости они представляют угрозу 
сообществу аборигенных копытных и уже наносят заметный 
ущерб местной орнитофауне (Taylor et al., 1998). В Нидерландах 
успешно развивается программа целенаправленного внедрения в 
природные резерваты лошадей и крупного рогатого скота 
(Koene, Gremmen, 2000). Очевидно, перечень такого рода фактов 
может быть очень обширным. Следует заметить лишь самое 
главное, что первопричиной рассматриваемых явлений 
оказываются действия человека.

Ограничивая свои владения изгородью от одних живот-
ных, человек не подозревал о пагубности этого препятствия для 
многих других. Огораживание проволочной сеткой лесонаса-
ждений и полей спасает от копытных и некоторых других млеко-
питающих, но оказывается губительным для птиц. В горной ча-
сти Шотландии при выборочном обследовании таких загражде-
ний было зарегистрировано более 400 столкновений глухарей, 
куропаток и тетеревов, в результате которых около половины 
этих ценных охотничьих птиц погибло (Edwards, 1998).  Для по-
вышения эффективности такого рода заграждений давно практи-
куют использование электрического тока. До настоящего време-
ни предлагают самые изощренные варианты расположения ого-
ленных проводов и признают это в качестве наиболее гуманной 
защиты собственных интересов (Balharry, MacDonald, 1999; 
Poole et al., 2002). Даже такие удобные для разграничения терри-
тории препятствия как каналы оказываются губительными для 
диких и домашних животных. За 10-летний период на севере 
Германии зарегистрирована гибель более 300 косуль, лисиц, бар-
суков, зайцев и кроликов. Больше всего утонуло косуль, наряду с 
которыми этот список аналогичным образом пополнили собаки 
и овцы (Hartwig, 2000).

В полном смысле актуальная и неприятная  для обсужде-



ния тема, раскрывающая масштабы гибели диких животных от 
столкновения с различными транспортными средствами. Вряд 
ли стоит убеждать в неизбежности этого явления в пределах ур-
банизированных ландшафтов. В качестве примера можно обра-
титься к результатам двухлетнего отслеживания такого рода со-
бытий всего лишь на 48-километровом участке шоссе в штате 
Флорида на юге США. Только наблюдателями  была зарегистри-
рована гибель 1 035 позвоночных животных, среди которых 54 
% составили млекопитающие (Main, Alien, 2002).  Авторы 
предполагают ужасающие масштабы этого явления для любой 
из стран с развитой системой транспортного сообщения. 

С целью исключения трагических событий и снижения так 
называемого барьерного эффекта транспортных магистралей в 
странах Европы практикуется строительство переходов для ди-
ких животных. Исследования последних лет на территории Гер-
мании, Швейцарии, Франции и Нидерландов свидетельствуют, 
что такого рода «зеленые мосты» не всегда и не везде эффектив-
ны. Положительный эффект наблюдается лишь тогда, когда ши-
рина такого перехода составляет не менее 50 м, а он удачно ин-
тегрирован в качестве элемента местообитания для многих ви-
дов млекопитающих (Kirsch, 1997). Сооружение такого рода 
переходов особенно необходимо в местах пересечения крупных 
транспортных потоков. Однако это отнюдь не простая для 
реализации идея по материальным затратам, да еще и в условиях 
частного владения земельными ресурсами.

Особого внимания заслуживает еще один проблемный ас-
пект взаимоотношений человека и охотничьих животных. Мно-
гим представителям охотничьей фауны при отсутствии влияния 
хищников и охоты свойственно поддержание высокой плотности 
населения. Как правило, в такой ситуации их жизнедеятельность 
в культурном ландшафте приводит к конфликтным ситуациям, в 
результате которых наносится немалый материальный и мораль-
ный ущерб. Наиболее типичны  издержки в виде столкновений с 
транспортными средствами, повреждений лесных и сельскохо-
зяйственных культур, изменений уровня воды в естественных и 
искусственных водоемах, нарушений привлекательности рекреа-
ционных ландшафтов. Практически постоянно ветеринарные 
специалисты в таких ситуациях предупреждают о потенциаль-



ной опасности размножившихся охотничьих зверей в качестве 
источника многих заболеваний для домашних и сельскохозяй-
ственных животных. Жизнедеятельность как хищных, так и рас-
тительноядных охотничьих животных во многих случаях начи-
нает явно противоречить интересам человека.

Происшествия с крупными охотничьими животными на 
автодорогах часто сопровождаются повреждением транспорт-
ных средств, нанесением ущерба здоровью водителей и 
пассажиров, а также гибелью самих животных. Страховые 
компании вынуждены выплачивать солидные суммы, так как 
страхование жизни и имущества сегодня обязательный атрибут 
цивилизованного общества. Трупы животных на дорогах созда-
ют немалые проблемы с их утилизацией. Удручающее положе-
ние и судьба покалеченных животных также не остаются вне со-
знания и неотложных действий человека. Ситуация еще более 
усугубляется, если в результате происшествия наносится  вред 
дорожному хозяйству.

Возмещения за потраву растений в сфере лесохозяйствен-
ной и сельскохозяйственной деятельности уже давно планиру-
ются в местных и федеральных бюджетах развитых стран Евро-
пы и Северной Америки. Затопление дорог, лесных и сельскохо-
зяйственных угодий, рекреационных территорий в результате 
сооружения бобрами плотин на проточных водоемах сопрово-
ждается не только долгими разбирательствами по поводу 
масштабов нанесенного ущерба. Оно неизбежно влечет суще-
ственные материальные затраты на устранение причин и послед-
ствий изменения уровня поверхностных вод. Массовое посеще-
ние водоплавающими птицами парков, скверов, площадок для 
гольфа также не остается бесследным. Естественные следствия 
пищеварения пернатых не вызывают ни у кого положительных 
эмоций, добавляя немало хлопот владельцам таких территорий. 

Необходимость анализа и экономической оценки ущерба 
от охотничьих животных становится все более актуальной для 
специалистов различного профиля как в развитых, так и в разви-
вающихся странах. Это очень серьезная проблема, которая толь-
ко ширится с интенсификацией хозяйственного использования и 
освоением человеком новых территориальных ресурсов. В том, 
что она заслуживает особого внимания, убеждают обобщения 



многочисленного фактического материала (Миньков, Чащухин, 
2004). Авторами в качестве примера наиболее скрупулезного ре-
шения проблемы приведены результаты расчетов североамери-
канских исследователей. Анализ  материалов только по кон-
фликтным ситуациям с копытными в США в конце истекшего 
столетия позволил оценить общую величину среднегодовых из-
держек величиной более 1 млрд долларов. Это не только сумма 
ущерба и различного рода компенсаций пострадавшим, но и 
оценка трудозатрат на массу мероприятий по разбирательству, 
предотвращению и ликвидации последствий конфликтов с 
чрезмерно размножившимися животными. Объективно 
признано, что наиболее спорным до настоящего времени 
остается вопрос с уборкой и утилизацией десятков тысяч 
оленей, ежегодно гибнущих на  транспортных магистралях 
страны. Такие же проблемы типичны для Центральной и 
Западной Европы. Трудно уживаться рядом с человеком таким 
охотничьим животным, которые существенно преобразуют 
окружающую среду для удобства обитания. Типичным 
примером такого положения оказываются бобры, сооружение 
которыми плотин на любых водотоках редко совпадает с 
намерениями хозяйствующих на этой территории субъектов.

В связи с этим нельзя не заметить, что для России юриди-
ческая практика разрешения конфликтных ситуаций с охотни-
чьими животными остается малоизведанной стороной цивилизо-
ванной жизни. Потравы копытными сельскохозяйственных и 
лесных культур, ущерб от хищников владельцам домашних и 
сельскохозяйственных животных до сих пор воспринимаются 
всего лишь как  неизбежное зло. Попытки юридического  реше-
ния конфликтов, как правило, не находят поддержки со стороны 
работников судов. Типична и причина отказов –  юридическая 
некомпетентность лиц, пытающихся отстаивать материальные 
интересы. Курьезно порой и требование неопровержимых дока-
зательств вины именно охотничьих животных.

В ряду неприятностей с охотничьими животными заслу-
живает внимания и практика вынужденного их уничтожения. 
Эта проблема типична как следствие когда-то модной намерен-
ной акклиматизации зверей и птиц. В связи с этим нельзя не на-
помнить приведенный во множестве экологических изданий экс-



перимент с реконструкцией фауны Австралии и Новой Зе-
ландии, а также примеры с попытками уничтожить завезенных 
туда кроликов. Такая же ситуация оказалась характерной и для 
многих других стран. В частности, в Западной и Центральной 
Европе затрачиваются немалые материальные и финансовые 
средства на истребление ондатры, завезенной в начале прошлого 
столетия из Северной Америки. Особую опасность этот около-
водный зверек своей роющей деятельностью представляет в 
Нидерландах, где эффективное использование земельных ре-
сурсов во многом зависит от функционирования сложной систе-
мы искусственных водоемов. Масштабы отлова чужеземцев в 
1985 г. превысили уровень в 200 тыс. особей и численность их 
не снижается.  На предотвращение и возмещение ущерба от их 
деятельности в последние годы затрачиваются миллионы евро 
(Barends, 2002).

Вполне очевидно, что такого рода конфликтных ситуаций 
можно избежать при своевременном использовании ресурсов 
охотничьих животных. Охота как фактор управления численно-
стью и структурой популяций зверей и птиц оказывается дей-
ственным и социально приемлемым средством в поддержании 
разумных отношений между человеком и многими представите-
лями животного мира. В этом уже убедились там, где охота по 
разным причинам социального характера была на длительные 
сроки запрещена. Целесообразность действий охотников в на-
стоящее время даже в культурном ландшафте не отрицается.

Во многих лесных парках в США возобновлен отстрел бе-
лохвостых оленей по элементарной причине оскудения как дре-
весной, так и травянистой растительности под воздействием 
этих копытных (Webster, Paiker, 2000). В странах Центральной 
Европы по этой же причине разрабатываются программы для 
снижения численности копытных с привлечением не только 
охотников, но и с поощрением деятельности лесников, фермеров 
и туристов, в результате которой может ограничиваться рост по-
пуляций фитофагов (Reimoser, 1999). Очень показателен пример 
с организацией использования ресурсов слонов. В большинстве 
стран Африки и Азии, где обитают эти не страшащиеся человека 
гиганты из млекопитающих, до настоящего времени не могут 
решить эффективно проблемы браконьерского отстрела и возме-



щения ущерба за нападения на людей, потравы сельскохозяй-
ственных культур и порчу имущества разной принадлежности. В 
Зимбабве, например, не стали пренебрегать многолетней прак-
тикой охоты на слонов, значительная часть доходов от которой 
направлена на решение социальных проблем местного населе-
ния. В результате численность поддерживается на определенном 
уровне, не угрожающем оскудению ресурсов вида и заметно 
сдерживающем ущерб и браконьерство (Rayboum, 1995).

В то же время следует отчетливо понимать, что охота это 
всего лишь социальный фактор. Охотники проявляют свою ак-
тивность лишь в определенные сроки, а их интересуют, как пра-
вило, представители только определенных групп зверей и птиц. 
Это отнюдь не адекватно влиянию хищников на популяции охот-
ничьих животных. Хищники выполняют свою экологическую 
функцию постоянно и с явно другой избирательностью жертв. 
Срабатывает естественный закон –  добычу нужно заполучить с 
наименьшей затратой энергии, в результате их жертвами в 
большей мере становятся молодые и отягощенные заболевания-
ми животные. На примере копытных такое положение неодно-
кратно доказано и известно из практики отечественных исследо-
ваний (Филонов, 1989). В целом же это можно рассматривать 
как достаточно серьезный аргумент для совершенствования ор-
ганизации охоты с целью большего ее соответствия закономер-
ностям развития органического мира. 

Несмотря на явную необходимость регулирования числен-
ности многих позвоночных животных посредством охоты в по-
следнее время даже в развитых странах отношение к этому заня-
тию становится все более неоднозначным. С ростом народонасе-
ления и массовым вовлечением людей в процессы жизнеобеспе-
чения, не связанные непосредственно с использованием ресур-
сов животного мира, представления об охоте в общественном 
сознании существенно меняются. Охота остается весьма специ-
фической деятельностью лишь небольшой части населения пла-
неты. В такой ситуации при демократическом обустройстве об-
щества и принципиальном соподчинении меньшинства 
большинству охотники часто оказываются в явно невыгодном 
положении для отстаивания своих интересов. Ситуация парадок-
сальна в том, что деятельность охотников во многом направлена 



на неизбежное разрешение отношений с дикими животными и в 
итоге на  благополучие общества.

Различные общественные движения в защиту прав живот-
ных и призывы к запрету охоты возникли не случайно, да и об-
основывают свою деятельность объективными фактами. К сожа-
лению, нелицеприятное разрешение конфликтных ситуаций и 
целого ряда других отношений между человеком и дикими жи-
вотными в настоящее время не редкое и порой почти обыденное 
явление. Чувственное познание происходящего побуждает 
искать единомышленников и обсуждать затронувшие сознание 
события. Сочувствующих и вовлеченных в обсуждение людей 
может оказаться неожиданно много. Этому содействуют призыв-
ные публикации, в том числе и на русском языке (Брось охоту – 
стань человеком, 2005), а также отнюдь не единичные интернет-
сайты, заполненные антиохотничьей рекламой и в полном смыс-
ле слова пасквилями на охотников, звероводов и обладателей ме-
ховых изделий. Однако эмоциональные словесные переборы 
лишь о частичных следствиях чрезвычайно разнообразного про-
цесса взаимодействия человека и животных никогда не приведут 
к рациональному решению проблемы. Без осознания причин 
того, почему человек и охотничьи животные оказываются в си-
туации, разрешение которой осуждается частью общества, без 
перехода  к рациональному осмыслению действий современного 
человека в отношении диких животных эти общественные побу-
ждения будут тщетны и, вероятно, на долгое время обречены на 
разрозненность и безуспешность. 

У сторонников такого общественного движения налицо 
явные трудности с трактовкой многих определений и понятий, 
посредством которых они пытаются выразить свои идеи и выне-
сти их на широкое обсуждение. Нет разработанной методиче-
ской основы для развития выбранного направления деятельно-
сти. Общественные акции на грани аморального поведения вы-
зывают недоумение у здравомыслящего человека. В старатель-
ном обобщении немалого по объему компилятивного материала 
не прослеживается необходимого системного подхода. Как след-
ствие –  дефицит конкретных собственных разработок, достой-
ных для научного обсуждения и использования в формировании 
новых аспектов природоохранного мышления.



Иное положение в обществе заняли организации, также 
ратующие за совершенствование отношений человека и живот-
ных, но уже вышедшие по масштабам своей деятельности на 
международный уровень. Показательные примеры –  Междуна-
родный союз охраны природы (IUCN), Всемирный фонд дикой 
природы (WWF). Не без элементов чувственного познания мира 
животных они давно и рационально перешли к разработке и осу-
ществлению конкретных программ по исследованию и разре-
шению возникающих проблем с крупными хищниками, много-
численными фитофагами и ставшими редкими представителями 
позвоночных. Опыт работы этих немалочисленных и всемирно 
известных на настоящий момент организаций становится все бо-
лее известным и во многом результативно использован при ре-
шении насущных задач охраны диких животных в России 
(Флинт, 2000). Но для реализации стратегий мирового уровня 
современное цивилизованное сообщество остается весьма раз-
межеванным исторически сложившимися границами государств 
со специфическими условиями социально-экономического раз-
вития и использования ресурсов животного мира. В такой неод-
нозначной ситуации охотничье наследие с богатым историче-
ским прошлым и интернациональным характером проявления 
остается универсальным связующим звеном мира людей и жи-
вотных. Человек с охотничьим ружьем остается ключевой фигу-
рой в разрешении многих проблем взаимодействия с  различны-
ми представителями животного мира.

Никто иной, как сами охотники обеспокоены трансформа-
цией среды обитания и структурой населения охотничьих жи-
вотных. Именно им в первую очередь становится  очевидной 
необходимость неотложного принятия мер по сохранению ис-
пользуемых ресурсов зверей и птиц. В связи с этим разработка 
различных приемов сохранения условий для обитания дичи и 
программ по рациональному ее использованию становится ти-
пичным явлением последних десятилетий. На форумах между-
народного уровня обсуждаются, например, менеджемент-планы 
по использованию ресурсов конкретных видов охотничьих зве-
рей и птиц, предлагаются с учетом интересов охотников ориги-
нальные приемы ведения фермерского хозяйства (Church, Taylor, 
1998; Kimmel, Bemer, 1998; Ferrand, Gossmann, 2001; Guyomarch, 



2003). Рабочими группами энтузиастов решаются проблемы со-
здания искусственных водно-болотных охотничьих угодий, пла-
нируется видовой состав животных будущих культурных ланд-
шафтов (Gerken, 1998; Parsons et al.,  2002). Решение задач  бла-
горазумного сосуществования человека и диких животных при-
знается все более актуальным.

На фоне развивающихся гуманных побуждений нельзя не 
признать явно эгоистичными действия человека, избирательно 
формирующего в угоду собственных интересов структуру окру-
жающего мира животных. В такой ситуации можно даже попы-
таться представить последствия такой оригинальности в отно-
шении к охотничьим животным. Основные закономерности эво-
люционного формирования животного мира в целом давно из-
вестны, но возможные изменения в структуре населения охотни-
чьих животных в разных частях планеты наводят на очень ин-
тересные размышления.

Крупным хищникам вряд ли найдется свободное место в 
культурных ландшафтах. Их будущее полностью зависит от 
сохранения естественной среды обитания, а человек все меньше 
и меньше оставляет таких мест на планете. Конечно, проблема 
сохранения их как представителей земной фауны вполне решае-
ма –  тигры, львы, медведи выживают и приносят потомство в 
зоопарках. Но все-таки формой существования биологического 
вида не зря признается популяция. Хищники могут быть дей-
ствительно хищниками только там, где они сами естественным 
образом добывают корм и самостоятельно решают проблемы 
воспроизводства видовых ресурсов. 

Животный мир без крупных хищников уже развивался по 
уникальному сценарию. Результат очевиден в аборигенном насе-
лении млекопитающих и птиц Австралии и изолированных мор-
скими просторами островов. Птицы теряют способность к поле-
ту, увеличиваются их масса и размеры, замедляются темпы вос-
производства. Млекопитающие, наоборот, не проявляют тенден-
ций к гигантизму. На вопрос о том, хотят ли таких изменений 
охотники, вряд ли можно будет услышать утвердительный ответ. 
Парадоксально, но во многом их трудом и именно так целе-
направленно трансформирован и обогащен животный мир 
культурных ландшафтов. Рукотворность ресурсов охотничьих 



животных в такой ситуации не может не настораживать. Чем 
больше человек вмешивается в жизнь этих животных, тем они 
становятся менее дикими. Следовательно, и более зависимыми 
от человека.

Масштабы так называемого дичеразведения в настоящее 
время уже не удивляют европейских, американских и даже аф-
риканских охотников. Миллионы птиц, в частности, фазанов, 
перепелов и уток появляются ежегодно на свет на разных 
материках в инкубаторах и к концу летнего сезона оказываются 
в охотничьих угодьях. Не без участия человека многие угодья 
пополняются копытными и даже хищниками. Не удивительно, 
что все чаще употребляется и новый охотничий термин  «охота 
на полувольную дичь». Процветание столь своеобразного 
бизнеса позволяет не без оснований утверждать о формировании 
в полном смысле слова «альтернативной охоты», когда добычей 
охотников становятся отнюдь не дикие животные или животные 
происхождением явно не из дикой природы. Это вполне 
закономерное следствие социально-экономического прогресса, 
неизбежная ситуация в развитии социальных форм движения 
материи в угоду расширения потребностей человечества.

Обостренный этическими соображениями вопрос о судь-
бах аборигенов, выживавших традиционно за счет использова-
ния ресурсов животного мира, разрешится, вероятно, в русле 
проявления тех же исторических законов развития природы. 
Обычно процессам образования теплокровных организмов и 
формирования ими естественных сообществ свойственно сни-
жение затрат энергии на терморегуляцию и питание. Значитель-
ная часть человечества продолжила развитие в этом направле-
нии. Ею уже пройден путь от собирателей и охотников через 
разделение труда к масштабному производству необходимых 
продуктов, развитию торговли и образованию городов. Именно 
таким образом реализована возможность существенного сниже-
ния затрат энергии на жизнеустройство. С такой точки зрения 
ассимиляция находящегося на любой стадии социального разви-
тия аборигенного населения с цивилизованным обществом пред-
ставляется вполне закономерной. Формы ее осуществления мо-
гут оказаться весьма специфическими, а темпы логично ожидать 
более быстрыми для народов в более суровых по климатическим 



условиям местах проживания. 
Перспективы развития отношений с дикими животными 

во многом самоочевидны. В условиях прогрессирующего в пла-
нетарном масштабе развития социальных форм движения мате-
рии стремление человека сохранить в естественном состоянии 
ресурсы животного мира становится все более призрачным. Из-
меняя среду обитания и структуру видового состава и населения 
животных, он  уже неизбежно вынужден в угоду собственного 
благополучия активно регулировать отношения с 
многочисленными представителями органического мира. 
Несмотря на благородные призывы к проявлению этических 
побуждений и гуманного отношения к животным это все чаще 
происходит в искусственно созданных условиях, что не может 
не противоречить естественным эволюционным 
закономерностям развития живой природы. В результате 
представлявшаяся еще недавно несколько утопической идея об 
управляемой эволюции органического мира обретает реальные 
перспективы. Человечество действительно предстает перед 
необходимостью регуляции глобальных биосферных процессов. 
В такой ситуации обсуждаемая тема становления отношений 
человека и охотничьих животных остается не только не 
исчерпанной, но и приобретает все новые и новые проблемные 
аспекты.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Охота осталась широко распространенной деятельностью 
по использованию возобновляемых ресурсов диких животных. В 
развитых странах охота поддерживается в русле культурных тра-
диций. Современные идеи гуманного отношения к охотничьим 
животным логично рассматривать естественным следствием ис-
торического развития нравственных отношений в цивилизован-
ном обществе. Перенос выработанных в цивилизованном обще-
стве нравственных отношений между людьми в сферу взаимо-
действия с дикой природой во многом проблематичен. В транс-
формированной человеком среде жизнь многих зверей и птиц 
проистекает отнюдь не по известным принципам популяцион-
ной экологии. Становятся актуальными проблемы управляемой 
эволюции, так как человек и животные сегодня и завтра 
неотделимые соучастники жизни на единой планете.

Истоки формирования отношений человека к охотничьим 
животным кроются, несомненно, в далеком прошлом, когда его 
предок полностью повиновался естественному ходу движения 
материи. При невозможности масштабно преобразовывать окру-
жающую среду в своих интересах он сполна ощущал на себе 
влияние окружающих животных, не позволяющее нарушать за-
кономерностей функционирования живой природы. Многие 
миллионы лет не исчезало, очевидно, осознание соподчиненного 
положения в сложной системе взаимоотношений с множеством 
представителей животного мира.

История бурного развития социальных форм движения ма-
терии, в результате которого человечеством созданы во многом 
не зависящие от естественных процессов среда и система про-
живания, исчисляется всего лишь тысячелетиями. Можно зате-
ять спор о том, насколько изменилась за столь короткий период 
времени биологическая сущность человека и изменилась ли во-
обще, но нельзя отрицать очевидного. Кардинально изменились 
условия отношений человека и животных. Сферу социальных 
форм движения материи можно рассматривать границей перехо-
да от естественных взаимоотношений с животными к отношени-
ям, преломившимся в результате достигнутых преимуществ в 



использовании животных в материальных интересах человека. 
Из этих рассуждений следует простое логическое 

допущение. При оценке и регулировании отношений человека к 
животным следует объективно понимать главное условие их реа-
лизации, то есть всегда рассматривать, в сфере каких форм дви-
жения материи происходит взаимодействие. 

Отношения к доместицированным животным сформирова-
лись и развиваются во всецело зависящей от волеизъявления че-
ловека материальной сфере. Очевиден и преимущественно по-
требительский с его стороны характер этих отношений. Человек 
в данном случае полностью контролирует благополучие и ис-
пользование находящихся под его попечительством животных. 
Эта социальная сфера отношений, поддающаяся искусственно-
му регулированию в зависимости от развития событий и с уче-
том самых разнообразных пожеланий различных групп людей.

Взаимодействие с дикими животными происходит в иных 
условиях. Сообщества их функционируют по законам развития 
естественных форм движения материи, основные события 
происходят обычно вне воли и сознания человека. Система отно-
шений к диким животным не могла и не может эффективно раз-
виваться без учета именно  этого обстоятельства. Влияние  чело-
века на ход глобальных природных процессов мало вероятно, но 
локальное и явно ощутимое воздействие на сообщества расте-
ний и животных возможно. В этом случае взаимодействия не-
знание и несоблюдение выработанных миллионами лет правил 
дикой природы может сопровождаться  трагичными как для 
самого человека, так и для диких животных последствиями. До-
стоверные исторические примеры известны. Деградация множе-
ства этнических образований, разрушение среды произрастания 
и обитания растений и животных, исчезновение многих видов 
животных по вине человека.

Излагаемый принцип построения отношений в большей 
мере подходит к охотничьим животным. В настоящее время, ко-
нечно, можно выделить немало ситуаций, где сложно провести 
четкую грань между сферами социальных и естественных форм 
движения материи. Однако это не повод отказываться от объек-
тивного решения проблемы.

История отношений к охотничьим животным свидетель-



ствует, что человек не только активно использовал их ресурсы, 
но и вытеснил их с огромной территории, преобразовав 
естественную среду их обитания в сферу своих меркантильных 
и духовных интересов. Отчасти этот территориальный конфликт 
уже своеобразно разрешен. Охотничьи звери и птицы сами про-
явили избирательное отношение к антропогенному изменению 
бывшей их среды обитания. Одни из них остались верными ис-
токам своего дикого происхождения и, как правило, предпочита-
ют не покидать сферу естественных процессов. Другие, наобо-
рот, нашли в изменениях выгоду, и некоторые из них вернулись 
и обитают там,  где использование территории подчинено запро-
сам человека. Такая реакция охотничьих животных позволяет 
разделить их на группы, к представителям каждой из которых 
можно разрабатывать особую систему отношений. В этом случае 
открывается возможность более объективного решения широко-
го круга хозяйственных, юридических и нравственных проблем.

Охотничьи звери и птицы в условиях преобладания соци-
альных форм движения материи поневоле попадают в сферу ре-
гуляции  устанавливаемых человеком отношений. Решение во-
просов использования их ресурсов, формирование этических 
норм отношения, выработка гуманных способов взаимодействия 
с ними получает очень широкую основу, во многом связанную с 
исключительным многообразием современной человеческой 
деятельности. При обитании охотничьих животных в среде хо-
зяйствования человека взаимодействие с ними становится неиз-
бежным, а неожиданное  внедрение их в сферу его имуществен-
ных пристрастий грозит неминуемыми конфликтными ситуация-
ми. Регулирование отношений становится неизбежным, а охота 
как одна из действенных форм регуляции становится еще и не-
преложным средством защиты человеком своих интересов. 

К охотничьим животным в естественной среде обитания 
выражается иной характер отношений. Инициатором контакта с 
ними выступает сам человек, являя своими действиями разру-
шительную, в сущности, экспансию форм социального движе-
ния материи в мир дикой природы. Вряд ли есть смысл отказы-
ваться от возможностей разумного использования всего разнооб-
разия ресурсов охотничьих животных, предоставляющего чело-
веку, причем не только охотнику,  далеко не всегда материальные 



блага. В такой ситуации нельзя отрицать возникновения явной 
угрозы оскудения ресурсов отдельных видов зверей и птиц, во 
избежание чего необходимо хотя бы соблюдать элементарное 
соответствие масштабов их использования возможностям их 
естественного воспроизводства.

Чтобы действия человека не истощали ресурсов, не стави-
ли охотничьих животных на грань исчезновения, необходимы 
объективные знания закономерностей функционирования их по-
пуляций и особенностей территориального распространения 
каждого из видов. С этим вполне согласуются современные идеи 
управления популяциями, требующие неизбежно выработки 
своеобразных форм попечительства человека над этой группой 
диких животных. Несмотря на широкое признание именно тако-
го подхода к развитию отношений к охотничьим животным воз-
никает немало недоразумений, если рассматривать проблему 
строго с научных позиций.

Экологическая сущность понятия «популяция» сводится к 
определению формы существования вида в естественной среде 
обитания с проявлением действия всех присущих ей абиотиче-
ских и биотических факторов. Экспансия социальных форм дви-
жения материи во многом изменила условия обитания целого 
ряда охотничьих животных. В результате деятельности человека 
происходит фрагментация мест обитания, изменяется состояние 
кормовых ресурсов, нивелируется роль хищников в регулирова-
нии численности, усиливается влияние физических и химиче-
ских раздражителей, преображается структура животного насе-
ления. Во многих случаях становится явной полная зависимость 
условий обитания зверей и птиц от жизнедеятельности человека. 
Подразделять население охотничьих животных в такой ситуации 
на популяции становится явно проблематичным, а обозначенная 
идея управления приобретает в большей мере исторический 
смысл искусственного разведения опекаемых животных.

Разумное использование ресурсов охотничьих животных, 
оставшихся на настоящий момент вне сферы активного влияния 
человека на среду их обитания, требует дальнейшего познания 
особенностей их биологии и экологии. Без осмысления специ-
фики материальных и энергетических процессов в биоценозах 
осложняются оценки значения конкретных животных для функ-



ционирования живой природы, а также целей и возможностей 
долговременного использования их человеком. Именно в 
сохраняющейся сфере естественных форм движения остаются 
возможности выживания животных, не вписавшихся в диктуе-
мые человеком условия существования. В процессах естествен-
ного движения материи воссоздается многообразие и обилие 
форм живой природы. Основным условием происходящего, как 
правило, без участия человека воспроизводства ресурсов таких 
охотничьих животных может быть только сохранность среды их 
обитания. 

Идеи покорения природы и управления природными 
процессами не новы. Они, вероятно, озаряли человеческое со-
знание со времен мезолита. Известные из истории разных циви-
лизаций следствия реализации таких намерений можно рассмат-
ривать поучительными уроками того, насколько осторожно и 
вдумчиво следует  вмешиваться в естественный ход процессов в 
сообществах живых организмов. Будущее человечества невоз-
можно представить без развития инженерной мысли, реализуе-
мой, как правило, в сфере социальных форм движения материи 
и содействующей ее расширению. Охота как связующее звено 
социальных и естественных процессов вряд ли исчезнет из сфе-
ры   цивилизованной деятельности. Развивающийся мыслящий 
человек в состоянии контролировать среду обитания и состоя-
ние ресурсов охотничьих животных, всецело использовать ин-
теллектуальные возможности для поддержания системы разум-
ного взаимодействия с дикими животными. Именно в этом сле-
дует в первую очередь усматривать проявление нравственности 
и гуманности в формировании отношений с многочисленными 
представителями животного мира. Охота не утратила статус бла-
горазумной деятельности человека и останется в русле культур-
ного исторического наследия человечества.
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