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Зоорадикальное и антиохотничье движения разрастается, усиливаются, но опас
ность уравнивания в правах животных и человека недооценивается. Это наносит ущерб
народному хозяйству, населению, национальным интересам России, сохранению биораз
нообразия. Получены данные о состоянии и размахе деятельности антиохотничьих и зоорадикальных организаций, о целях, задачах движения в сфере отношений человека и прав
животных. Разработаны меры противодействия антиохотничьему и зоорадикальному
движению для сохранения устойчивого природопользования, биоразнообразия и других
сфер деятельности в народном хозяйстве. Обоснована необходимость объединению уси
лий ученых, практиков, охотников в формировании системного противодействия антиохотничьему и зоорадикальному движениям, созданию в обществе положительного
имиджа охотников, полезности и важности охоты и охотничьего хозяйства.
Ключевые слова: Антиохотники, антиохотничье движение, зоорадикалы, вред
уравнивания в правах животных и человека, угрозы прекращения сфер деятельности с ис
пользованием животных, противодействие антиохотничьему движению.

Государственными органами, хозяйствующими субъектами, общест
венными организациями, охотниками и населением недооценивается актив
ная, вредоносная, порой завуалированная, скрытная, хорошо маскируемая
деятельность многочисленных международных и российских антиохотничь
их и зоорадикальных организаций. Поэтому необходимо остановиться на
противостоящей стороне (сеть организаций, идеология, цели, задачи, приемы
и т.д.).
Сеть организаций. Существуют сотни международных организаций,
именующих себя экологическими и зоозащитными. Наиболее крупными яв
ляются следующие.
Всемирная защита животных (ВЗЖ) - World Animal Protection (WAP)
(https://www.worldanimalprotection.org/) (ранее именовалась Всемирное обще
ство защиты животных); Глобальная сеть животных - Global Animal Network
(https://www.globalanimalnetwork.org/) международная организация, осущест

1 Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».
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вляющая свою деятельность в более чем 150 странах мира и объединяющая
более 900 организаций финансирует и консультирует организации, которые
входят в нее.
Всемирный

альянс

против

мехов

-

Fur

Free

Alliance

FFA

(https://www.furfreealliance.com/) - это коалиция более чем 40 организа
ций по защите животных во всем мире. Коалиция за запрет торговли мехом
(Coalition to Abolish the Fur Trade) (CAFT) - caft.org.uk. Антимеховой сайт
Фонда Брижитт Бардо «Я не ношу мех» - (www.jeneportepasdefourrure.com).
Фронт освобождения животных (ФОЖ - Animal Liberation Front, ALF),
(http://www.animalliberationfront.com/) международное подпольное движение
безлидерного сопротивления, объединяющее вегетарианцев и веганов, прак
тикующее «прямые действия» для освобождения животных, находящихся в
неволе. Госдепартаментом США и ФБР признана организацией, представ
ляющим террористическую угрозу.
Ассоциация саботажников охоты (Hunt Saboteurs Association, HSA)
(http://www.huntsabs.org/) в сути сайт - пособие для охотничьих диверсантов.
В США действует Американская ассоциация охотничьих диверсантов American

Hunt

Saboteurs

Association

(https://americanhuntsabs.org/;

https://www.facebook.com/americanhuntsabs/). Позиционируют себя как ассо
циации охотников за охотой, то есть борьба с охотой всех типов и с исполь
зованием подпольных стратегий и тактик. К такой же деятельности зооэкстремистской направленности может быть отнесен и международный сайт
«Экотаж» (http://ecotage.info/), пропагандирующий уничтожение браконьер
ских орудий; уничтожение охотничьих вышек; уничтожение техники; шипование деревьев; шипование дорог; уничтожение мото и велодорог и т.д.
Международный фонд защиты животных (International Fund for Animal
Welfare; IFAW - https://www.ifaw.org/) - позиционируется как одна из наибо
лее крупных неправительственных экологических благотворительных орга
низаций на планете. Сообщают, что их миссия - спасать и защищать живот
ных по всему миру, их популяции, сохранять среду обитания. Проекты Фон
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да осуществляются более чем в 40 странах. Представительство IFAW в Рос
сии инициировало кампании, которые привели к запрету зимней охоты на
медведей на берлоге, запрету добычи в Белом море бельков гренландского
тюленя и т.д.
Партия

для

животных

(Party

for

the

Animals)

(https://www.partyfortheanimals.nl/ru/). Международное движение отдельных
людей и организаций, защищающих права животных, природы и окружаю
щей среды в сфере политики и государственного управления. Действует в
Нидерландах, Португалии, Г ермании и Австралии и во многих других стра
нах.
Люди за этичное отношение к животным (People for the Ethical
Treatment of Animals) PETA (www.peta.org) - организация, позиционирующая
свою деятельность как ведение борьбы за права животных. «Животные - это
не наша еда, одежда, эксперименты или развлечения». Число сторонников
организации на 2004 год составляло 800 тысяч.
Права животных (AnimalSAVE) - https://www.animalsave.org/; Права
животных в России (https://animalsave.ru/); ВКонтакте: Права животных в
России (здесь более 40 тыс. участников); имеются также страницы в Фейсбу
ке, Одноклассниках.
Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) (ecoethics.ru/) добился за
прета весенней охоты в Украине (2004); запрета коммерческой охоты на зуб
ров (2007); запрещения охоты в национальных парках (2010); запрета на использование капканов (2011); введения запрета охоты на лося европейского

л

(2017) и т.д.
Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» (2004)
предусматривает запрет пропаганды охоты в системе дошкольного, общего
среднего, профессионально-технического и высшего образования (статья 5).

2

Огромная победа!
Лось внесен в Красную книгу Украины!
http://ecoethics.ru/ogromnaya-pobeda-los-vnesen-v-krasnuyu-knigu-ukrainyi/.
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Помощниками у депутатов, вносящих и лоббирующих указанные зако
нопроекты были директор КЭКЦ В.Е. Борейко и другие его коллеги анти
охотники. На пропаганду запрета весенней охоты, создание Международной
коалиция по борьбе с весенней охотой украинский КЭКЦ получил грант $100
000, а российский «Центр охраны дикой природы» - $200 0003. Только от
Фонда МакАртуров центр В.Е. Борейко получил грантов на сумму более
$500 000. Были щедрые гранты и от других зарубежных организаций, напри
мер на проведение в Киеве образовательного семинара для общественных
организаций из России, Беларуси, Молдовы, Азербайджана и Армении от
Международного фонда «Возрождение», основанного Джорджем Соросом4.
В результате встречи представители общественных организаций приняли
Манифест и Программу Антиохотничьего движения. Киевский эколого
культурный центр является официальным членом нескольких международ
ных обществ, осуществляющих финансирование деятельности в сфере защи
ты прав животных.
В Республике Беларусь имеется похожий по направлениям деятельно
сти Центр этичного отношения к природе (http://www.ecoetika.by/).
К многочисленным группам, обществам за права животных тесно при
мыкают веганские и вегетарианские сообщества, которые призывают не ис
пользовать в пищу продукты животного происхождения. Среди них - Веганское общество - Vegan Society (vegansociety.com); Международный голос ве
гетарианцев за животных VIVA (viva.org.uk); Международный вегетариан
ский союз - IVU (ivu.org) Европейский вегетарианский союз - EVU
(euroveg.eu); различные организации по защите животных в Америке
(vivausa.org) и многие другие.

Гуров
В.
Страсти
по
весенней
охоте.
URL:
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2013/05/06/638651-strasti-po-vesenneyohote-.html.
4
Теличко Т., Андросюк С. Антиохотники - кто они и за сколько? URL:
https://ahf.org.ua/ru/library/topic-of-the-week/607-antiokhotniki-kto-oni-i-za-skolko; Теличко
Т., Андросюк С. Кому служат народные депутаты? URL: https://ahf.org.ua/ru/library/topicof-the-week/617 -komu-sluzhat-narodnye-deputaty.
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Идеология. В основе идеологии движения так называемых зоозащит
ников лежат Всемирная декларация прав животных (Universal Declaration of
Animal

Rights

-

http://www.vita.org.ru/law/Zakonu/world_declaration_animal_rights. htm);

Все

общая декларация о благосостоянии животных (Universal Declaration on
Animal

Welfare

-UDAW)

-

http://www.animalsprotectiontribune.ru/nnnn59.html); Животные прежде всего Международная

Декларация

(The

Non-Humans

First Declaration

-

https://nonhumansfirst.com/); Декларация прав живых существ5; Кембридж
ской Декларации оСознании Животных - http://earth-chronicles.ru/news/201208-31-29794;
(European

Европейская
Convention

конвенция
for

the

о защите

Protection

домашних
of

Pet

животных

Animals

-

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/125) и дру
гие документы6.
Философия «полного освобождения животных» учит тому, что права
человека равны правам животных. Животных нельзя умерщвлять для пищи,
изготовления одежды, использовать в научно-экспериментальных целях. По
сути, человек должен полностью отказаться от эксплуатации диких и домаш
них объектов животного мира.
На сайте «Права животных в России» сообщается, что в мире прав че
ловека животных разводят и убивают ради их мяса, кожи и меха; их мучают
и истязают в лабораториях для проведения жестоких и бесполезных опытов;
их преследуют и ловят (охота, рыболовство); их эксплуатируют для развле
чения (цирки, зоопарки, собачьи бои, коррида и другие). У животных долж
ны быть права, которые позволяли бы им жить, не подвергаясь страданиям,
лишению свободы и умерщвлению в интересах людей.
5 Декларация прав живых существ. Одобрена на Международном совещании-семинаре
«Естественные права природы» («Трибуна - 9»), Киев, 16-18 мая 2003 года.
http://www.ecoethics.ru/old/b70/.
6 См., например, Горохов Д.Б. Современное законотворчество в сфере содержания, ис
пользования и охраны животных // Журнал российского права. 2017. № 4. С. 138-153.
СПС КонсультантПлюс.
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Программы некоторых зоорадикальных организаций и групп, основы
ваясь на международных декларациях, признают «за каждым животным от
дельную личность и закрепляют за ними право на жизнь и свободу». Поэтому
далеко не безобидные цели и задачи их деятельности, у таких организаций,
как например, у центра «ВИТА» или Альянса Защитников Животных сле
дующие:
- Запрет охоты, рыболовства, пчеловодства;
- Запрет притравочных станций;
- Закрытие всех зоопарков, цирков, дельфинариев, зверинцев и других
культурно-развлекательных заведений с использованием животных;
- Закрытие производств меха, шерсти, пуха, кожаных изделий;
- Запрет животноводства и использования животных в сельскохозяйст
венной индустрии (в том числе птицеводства), закрытие скотобоен.
Соответственно ставятся задачи поддержки производителей одежды из
искусственных материалов, растительных аналогов животных продуктов,
популяризации веганского образа жизни, введение обязательного веганского
меню в пунктах общественного питания и в государственных учреждениях и
7

т.д. .
Российская сеть. В России немало отделений и представительств меж
дународных и не менее тысячи общероссийских и местных организаций, сай
тов, групп помощи животным и защиты их прав. Названия и направления их
деятельности разнообразны. «Центр охраны дикой природы»; «Союз охраны
птиц России»; «Партия защиты живой природы»; «Российское общество за
щиты животных «Фауна»; «Всероссийское общество защиты животных»;
«Российская экологическая партия «Зеленые» (одно из направлений деятель
ности - зоозащита); «Движение зоозащитников России», «Московское обще
ство защиты животных»; «Голоса за животных»; «Защита беззащитных»;
«Веганство в Алых Тонах»; «Центр правовой зоозащиты»; «Правовая зооза’j

Программа общественной
организации
http://www.allianceforanimals.ru/programma/.
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щита»; «Благотворительный Фонд «ЗООзащита»; «Настоящая цена меха» и
другие. Деятельность значительной части российских организаций сосредо
точена на оказании помощи бездомным собакам и кошкам, потеряшкам, ле
чению, пристройству их в семьи и т.п.
Есть и многопрофильные организации. Наиболее крупной является
Центр защиты прав животных «ВИТА». Деятельность затрагивает все сферы
использования человеком животных. Выступает против убийства животных
ради получения мяса, меха и кожи, сферы развлечений (охота, рыбалка, кор
рида, бои, цирки, зоопарки, конный спорт, фотобизнес) и т.п. Сообщается,
что сотрудники этого Центра строгие вегетарианцы (веганы), не носят меха и
кожу, не используют тестированную на животных косметику и другую про
дукцию, не поддерживают зрелищные мероприятия с использованием жи
вотных. «ВИТА» является членом семи всемирных организаций.
В России наиболее активно развивается и действует организация Альянс Защитников Животных. В декабре 2016 года была официально заре
гистрирована региональная общественная организация. В августе 2018 года
Альянс перерегистрировался в Межрегиональную общественную организа
цию. Следующая задача - перерегистрация во Всероссийскую общественную
организацию, а затем организация первой российской партии за права жи
вотных. На август 2018 в социальных сетях было подписано около 11 тыс.
человек. В 29 региональных отделениях фигурировало около 6 тыс. участни
ков. Число подписчиков и участников альянса стремительно увеличивается.
Акции Альянса Защитников Животных разнообразны и направлены, в
том числе на запрет спортивной охоты, участие во всемирной антимеховой
акции, пропаганду веганской пищи и т.д.
Даже местные общественные организации, защищающие собак и ко
шек, в сути, действуют в том же ключе. Так, Волгоградский приют для без
домных животных «Покровитель» (http://volgogradpokrovitel.ru/) является
членом Международных обществ защиты животных RSPA и WSPA. Как
лучший приют в России и в Восточной Европе, он получил международный
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грант. Каждый год, отмечая международный день защиты животных, волон
теры приюта посещают школы, детские сады, больницы, где рассказывают о
международном движении в защиту животных с целью воспитания любви к
братьям нашим меньшим и выработки понимания того, что обижая или уби
вая животное, ты убиваешь в себе человека. Иными словами, создают благо
датную почву для неприятия охоты, использования животных в качестве пи
щи и одежды и т.д.
Антиохотничье движение - составная часть более широкого движения
за права домашних и диких животных, их неприкосновенность (неубийство),
создание им достойных условий жизни.
Подрывная работа зоорадикалов ведется разными способами, включая
эффективные, изощренные и завуалированные формы воздействия на умы
людей.
Концерт за права животных - праздник этичного образа жизни «Эмпа
тия» был проведен 21 октября 2017 года у самых стен Кремля. Организатор центр «ВИТА». В программе были выступления медийных лиц, музыкаль
ных групп, перформансы, викторины, показ коллекций этичной одежды, ви
део- и анимационные ролики об этичном образе жизни, исключающем убий
ство животных ради мяса, мехов, опытов и развлечений.
О размахе влияния на умы широкой аудитории людей может свиде
тельствовать и такой факт. В октябре 2018 года в 69 городах России на 80
концертных площадках, несколько сотен музыкальных коллективов провели
первый рок фестиваль в защиту животных. Слоган: «Чтоб каждый услышал,
Чтоб каждый помог, В защиту животных, Выступит рок!». Основная цель
фестиваля, как сообщается на сайтах, донести окружающим, что мы все рав
ны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, наси
лие и эксплуатация других недопустимы. Животные не могут себя защитить,
но мы можем это сделать за них. Финальный концерт международного фес
тиваля «Рок в защиту животных» проведен в Москве 5 декабря 2018 года.
Его цель - обратить внимание властей на необходимость принятия Закона
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ответственном

обращении

с

животными»

(https://vk.com/event172421683).

Петиции (коллективные просьбы, обращённые к властям). Существу
ют различные сайты, на которых можно подготовить обращение с какими
либо требованиями и организовать сбор подписей в его поддержку. Есть гло
бальные международных сетевые сообщества (change.org; аvaaz.org и дру
гие),

есть

и

российские

https://www.roi.ru/);

Сайт

(Российская
петиций

общественная

Президенту

РФ

-

инициатива

-

Ы ^://петиция-

президенту.рф/); Демократор - democrator.ru; OnlinePetition.ru) и другие сети
(порталы) для создания петиций.
На сайте change.org против охоты (или деятельности, связанной с ней)
были обнародованы следующие петиции (названия их даны без редактирова
ния): «Отмените весеннюю охоту на птиц в период их гнездования!»; «Спа
сите медведей России!»; «Снять с должности Николая Валуева» (обоснова
ние - Валуев является страстным охотником, и вместо того, чтобы охранять
животных, он их убивает! Мало того, фотографируется на фоне убитых им
животных! Дано фото Н.С. Валуева с добытым бурым медведем); «Запретить
охоту законодательно!» (Использовано фото Н.С. Валуева с оленем); «Требу
ем запретить издевательства и убийства животных в России!»; «Запретить
производство, импорт и продажу натурального меха на территории РФ»;
«Требуем ввести 2-х годичный непрерывный мораторий на отстрел уральско
го лося!»; «О запрете испытательно-притравочных станций для дрессировки
охотничьих собак»;

«Закрытие и запрет деятельности испытательно

тренировочных станций ИТС (притравочных станций) на территории Рос
сийской Федерации»; «Требуем внести запрет притравочных станций в Фе
деральный Закон о защите животных»; «Запретить охоту на землях находя
щихся в частной собственности граждан»; «Законодательно запретить охоту
на животных, за исключением охоты народов Крайнего Севера»; «Требуем
конституционного изменения статуса животных!!!»; «Принять федеральный
закон о защите прав животных»; «Просим Вас ввести должность Уполномо
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ченного по защите животных!»; «Законодательство запретите убивать медве
дей в берлогах!!!»; «Запретите охоту на медведей в России! / Ban hunting
bears in Russia!»; «Петиция против браконьеров! Поддержим животных вме
сте!»; «Законодательно запретить издевательства и убийства животных в
России!»; «Запретить рабство и насилие над животными законодательно!»;
«Защитите животных от браконьеров Окского заповедника! Protect animals
from the poachers of the Oka reserve!»; «Не допустите разрешения на вольер
ную охоту» и другие.
На сайте Российской общественной инициативы были такие обраще
ния: «Запретить охоту на животных»; «Запретить охоту»; «Запретить охоту
на белку»; «Запретить использование животных с коммерческой целью»;
«Ввести закон о запрете охоты на животных на землях России без контроля
егеря популяции животных»; «Запретить любительскую и спортивную охоту
на диких зверей на особо охраняемых природных территориях, запретить ис
пользование огнестрельного оружия с оптическим прицелом и капканов в
промысловой охоте»; «Запретить коммерческий промысел и охоту на бурых
медведей»; «Запретить использование и предоставление животных для «под
готовленной охоты»; «Запретить отлов (изъятие животных из дикой приро
ды) частными лицами, разведение диких и экзотических животных в частных
питомниках, а также в коммерческих и развлекательных целях»; «Запретить в
РФ содержание и эксплуатацию диких животных в неволе»; «Запретить дея
тельность, связанную с травлей, натаской или нагонкой собак охотничьих
пород на диких животных, ввести уголовную ответственность для организа
торов и участников»; «Запретить использование диких животных для фото
сессий с коммерческой целью»; «Запрет деятельности притравочных станций
по России, состязания собак по диким животным, принятие ФЗ «О защите
животных от жестокого обращения»; «Запретить пушные зверофермы»; «За
претить в России пушное звероводство» и т.д.
На сайте петиций Президенту РФ только в 2018 году были обнародова
ны следующие обращения (привожу не только чисто антиохотничьи, а не
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сколько шире, в том числе и те, которых также «работают» против охоты):
«Пора прекратить издевательства над животными!»; «Помогите спасти ено
тов в Сочи»; «Петиция против опытов над животными»; «Мы против зоопар
ков и цирков с животными!!!»; «Петиция за запрет охоты на любых живот
ных»; «Петиция за запрет зоомагазинов и рынков, животное - не игрушка и
товар!»; «Петиция против телепередач «Дикая охота HD» и «Охота и рыбал
ка»; «Запретить охоту»; «Петиция за запрет охоты на животных» и другие.
В подавляющем большинстве за указанные петиции перевес в голосах
на стороне так называемых зоозащитников. Голоса охотников почти не
слышны. К примеру, казалось бы злободневнейшая для охотников петиция
«Не вводить запрет на весеннюю охоту на территории Российской Федера
ции». Но... За инициативу подано: 1 899 голосов, против - 1 232 голоса. Или
«Петиция против убийств и охоты на редких животных» (речь идет только о
буром медведе). За петицию 2623 голоса, против - 126. За петицию «Взять
под охрану гималайских медведей, включив этот вид в Красную книгу» про
голосовало на начало декабря 2018 г. 2 919 человек, против - 41. Невольно
возникают вопросы: «Охотничье сообщество или не знает о петициях, или
спит, или не осознает надвигающейся опасности, или не может сорганизо
ваться»?
Эпопея с принятием норм, связанных с испытательно-тренировочными
станциями (подготовкой и дрессировкой собак с использованием так назы
ваемых ограждающих конструкций не допускающих жестокого обращения с
животными и причинения им физического вреда), показывает, что деятель
ность наших госдумцев, их инициатив и результатов непредсказуема. В этой
связи перечень и, особенно, содержание петиций не вызывает удивления в
том, что появляются, например, такие инициативы депутатов, призывающих,
к примеру, полностью запретить охоту. Так, депутат Олег Михеев подгото
вил законопроект о запрете охоты. Документ, по его словам, разработан с це
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лью остановить уничтожение дикой фауны, сохранить биологическое разно
образие и победить браконьерство8.
Другой пример. В октябре-ноябре 2018 г. зазвучал хор голосов об уве
личении возрастного ценза на покупку оружия: не с 18-ти лет, как сейчас, а с
21-го года9. Отношения охотников к данной инициативе не слышны. К сожа
лению, приходится соглашаться с гл. редактором журнала «Магия Настояще
го Сафари» Анатолием Дмитриевичем Можаровым в том, что антиохотничьи силы ведут самую настоящую, пока правда позиционную, войну с охотой
в нашей стране. Но где же охотничья общественность?! Где пикеты, демон
страции, демарши возмущенных творимой несправедливостью охотников?!
Охотники России не хотят бороться за свои права - и это уже не «впечатле
ние складывается такое», а констатация факта. В результате можем остаться
без охоты, констатирует он10.

Осознание опасности и вредности антиохотничьего движения - это
важнейшая задача и средство среди мер противодействия. Борьба с антиохотничьим, зоорадикальным и зооэкстремистским движением - это борьба
за умы тех, кто не находится ни на стороне охотников, ни на стороне анти
охотников. По оценке Росстата численность населения в России на 1 января
2018 года составляла около 147 млн. человек, а охотников в России около

Охоту
в
России
запретить:
Охотников
к
психиатру.
URL:
http://www.ebftour.ru/news.htm?id=9576; Госдума может запретить все виды охоты.
https://iz.ru/news/547708 и другие.
9 Совет Федерации предложит повысить минимальный возраст для покупки помпового
оружия. URL: http://www.news.ykt.ru/mobile/article/78749?news_recent=1; Яровая предло
жила
ужесточить
правила
приобретения
оружия.
URL:
https://rosregistr.ru/state/186927.html; Новые ужесточения: Росгвардия предлагает увели
чить
возраст
покупки
оружия.
URL:
https://www.ohotniki.ru/weapon/smoothbore/news/2018/11/16/652680-novyie-uzhestocheniyarosgvardiya-predlagaet-uvelichit-vozrast-pokupki-oruzhiya.html; Государственный Совет Рес
публики Татарстан предлагает увеличить возраст для покупки оружия до 21 года. URL:
http://www.gossov.tatarstan.ru/news/show/5882; Оружие в России будут продавать лицам не
моложе 21 года. URL: https://www.ohotniki.ru/weapon/smoothbore/article/2018/11/27/652762oruzhie-v-rossii-budut-prodavat-litsam-ne-molozhe-21 -goda.html и другие.
10 Слово редактора (29.04.2018). URL: http://mag-safari.ru/publications/slovo-redaktora3.html.
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трех миллионов. Большая часть общества, имеющая влияние, в том числе и
на органы власти, принимающие решения, является не охотниками.
За какую нитку ни дерни - потянутся законы, бюджеты, государствен
ные приоритеты, политика, идеология, культура традиции и т.д. Но прежде
всего, необходимо осознание опасности и вредоносности деятельности всех
видов антиохотников, зоорадикалов и зооэкстремистов, в какие бы одежды
они не рядились, какими, якобы бы благими, намерениями они не прикрыва
лись. Осознать надо и необходимость начала активного противодействия
этим силам.

Создать Доктрину охоты. Уже отмечалось, что в основе идеологии
движения зоорадикалов и антиохотников лежат различные декларации прав
животных. На Международном съезде противников спортивной охоты были
приняты Манифест и Программа антиохотничьего движения11. В России в
сфере охоты отсутствуют концептуальные, идеологические воззрения на этот
вид деятельности, его позиционировании в обществе. Немецкими охотника12
ми разработана и принята Концепция позиционирования охоты в обществе12.

В этой связи весьма актуальным представляются предложения И.А. Г ребнева
о необходимости разработки и принятия на федеральном уровне документа
политико-правового характера об охоте - Доктрины охоты в Российской Фе
дерации. Содержание этого документа, по мнению автора, должно включить
в себя определение охоты как части культурной традиции многонациональ
ного народа Российской Федерации, важного элемента его жизнеобеспече
ния, систему стратегических приоритетов, принципов, целей, задач, мер, ос
новных направлений развития охоты и охотничьего хозяйства. В этом поли
тико-идеологическом документе должно провозгласить значение охоты как
социальной ценности, её место в системе хозяйственно экономических, куль
11 Программа Антиохотничьего движения. URL: http://ecoethics.ru/programma-antoihotnichegodvizheniya/; Борейко В. История, идеология, цели и задачи антиохотничьего движения. URL:
http://ecoethics.ru/istoriya-antoihotnichego-dvizheniya/ и многие другие.
12 Наша охота. Концепция позиционирования охоты в обществе. Принята на конферен
ции Немецкого охотничьего союза 31 мая 2013 г. // Охотник. 2018. № 5. С. 14-15. URL:
http://www.joumalhunt.com/img/file/ohotnik_5_2018.pdf.
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турных, экологических отношений, зафиксировать естественный характер
13
права охоты, защищаемый правовыми мерами13.

Нельзя не поддержать и предложения А.В. Пушкина, озвученные им на
учредительном собрании Общероссийского общественного движения «Жи
вая Россия» в феврале 2018 года: «Капитальный и, можно сказать, фундамен
тальный труд по философии охоты - «Размышления об охоте» известного
философа Хосе-Ортеги-и-Г ассета - переведен, можно сказать, на все основ
ные языки мира и переиздавался неоднократно в разных странах. Эта работа
впервые была опубликована в 1943 году в Мадриде. Но! На русский язык она
не переведена и по сей день!... Считаю, книгу эту надо срочно и очень каче
ственно переводить и отправлять на прилавки книжных магазинов. Это будет
большой шаг в просвещении мыслящего НЕохотничьего (да и охотничьего и
даже охотоведческого) населения о самой природе охоты, многим позволит
понять или приблизиться к пониманию самого феномена охотничьей дея
тельности человека, его глубинных и различных побудительных мотивов».
Также важной, отмечает А.В. Пушкин, и требующей качественного перевода
и продвижения в массы является работа Педро Г онсалеса (профессора фило
софии) - «Проницательность и экзистенциальная алертность в Размышлени
ях об охоте Хосе-Ортеги-и-Гассета»14.

Нужен новый закон об охоте. Многие проблемы неадекватного вос
приятия в обществе охоты порождены, в том числе и Федеральным законом
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»15 (далее Закон об
охоте).

13

Гребнев И.А. О необходимости разработки Доктрины охоты в Российской Федерации
// Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2018, № 2 (8). С. 21-24. URL:
http://biosphere-sib.ru/science/Список%20публикаций/Г АО_2018_8%20%20.рё£ URL:
14 Пушкин А.В. Анализ антиохотничьей активности зоорадикалов и программа дейст
вий в защиту охоты. URL: http://liverussia.net.ru/pushkin.html.
15 Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об охоте и о сохра
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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Принятая во исполнение Закона об охоте Стратегия развития охот
ничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года16 - фактически яв
ляется Стратегией развития охотничьих ресурсов, а не отрасли в целом,
включая её социальную базу и трудовые ресурсы. Основные целевые показа
тели охотничьего хозяйства Российской Федерации, согласно Стратегии,
сводятся к увеличению численности важнейших видов охотничьих животных
не менее чем в 2 раза по сравнению с их фактической численностью в базо
вом 2013 году.
Профессор В.Н. Скалон указывал, что охрана охотничьих животных
без их использования - суть бессмыслица. Ресурсы охотничьих животных
требуют ежегодного сбора «урожая». Не собранный охотниками «урожай»
пропадает безвозвратно без пользы для общества, для людей, порождает другие проблемы (волчью, медвежью, бешенство 17 и т.д.). Наращивать ресурсы
охотничьих животных в природе - то же, что копить молоко в корове.
Охотничье хозяйство должно быть отраслью материального производ
ства, обеспечивающей потребности населения в экологически чистых и по
лезных для здоровья продуктах питания (мясо диких животных), а также в
пушнине и услугах в сфере охоты. Критериями деятельности охотничьего
хозяйства должно быть не число солонцов, галечников, искусственных гнёзд,
не объём выложенной подкормки, размер кормовых полей, не численность
охотничьих животных в угодьях, а выход охотничьей продукции, увеличение
качества и объёма оказываемых услуг, степень удовлетворения потребностей
граждан России деятельностью этой сферы. Более развернутая критика и ар

16 Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 № 1216-р <Об утверждении Страте
гии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года> // СПС КонсультантПлюс.
17
Подробно эти проблемы рассмотрены в статье: Краев Н.В., Краева В.Н. Движение
против охоты - угроза национальной безопасности России // Гуманитарные аспекты
охоты и охотничьего хозяйства. 2017. № 6. С. 7-45. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480696; URL: http://biosphere-sib.ru/news/399/.
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гументация необходимости разработки нового закона содержится в нашей
статье «Нужен новый закон об охоте» 18 .
Представляется приоритетным объединение усилий не для латания дыр
в Законе об охоте, а для подготовки новой научно обоснованной Концепции
проекта закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве», направленной не только
на охрану охотничьих животных и среды их обитания, но и на их устойчивое
использование. Должны быть прописаны социальные положения, рассматри
вающие охоту в качестве неотъемлемого, естественного права человека,
древнейшего, сложного эколого-социального феномена, традиционной тру
довой и рекреационной деятельности, объекта культурного наследия народов
России. Это будет инструмент долговременной защиты охоты.
Согласно информации из «Ballotpedia» - онлайн-энциклопедии амери
канской политики и выборов (https://ballotpedia.org/Main_Page), - сообщает
С.П. Матвейчук, - 21 штат имел конституционные положения, предусматри
вающие право на охоту и рыбалку. Вермонт был первым штатом, который
закрепил это право на конституционном уровне в 1777 году. Остальные 20
штатов конституционно закрепили права на охоту и рыбалку после 1995 го
да19.
Среди целей закона и других программных документов должны при
сутствовать поддержка охотничьей активности населения, рост числа охот
ников, расширение доступности охоты и т.п.
Должна быть решена проблема отсутствия у долгосрочных охотпользователей надлежащих прав, когда они вынуждены нести убытки из-за запре
тов и сокращения сроков весенней охоты, задержек с разрешением летне
18

Краев Н.В., Домский И.А. Нужен новый закон об охоте // Магия Настоящего Сафари.
2018. № 7. С. 6-13; Охота и охотничье хозяйство. 2018. № 9. С. 1-3. URL:
https://huntportal.ru/hunting/ohota-osnovnye-voprosy/nuzhen-novyij-zakon-ob-oxote;
URL:
https://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2018/06/11/651497-nuzhen-tolkonovyiy-zakon-ob-ohote.html; Пушкин А.В. Письмо ВНИИОЗ «О совершенствовании зако
нодательства в отрасли охотничьего природопользования» и некоторые размышления по
этому поводу. URL: http://ihunter.pro/posts/ohotniche-zakonodatelstvo/520.
19 Матвейчук С.П. Закрепление права охоты в базовых законах регионов России как ин
струмент долгосрочной защиты охоты. Североамериканский опыт. Заметка 2. URL:
https://www.facebook.com/huntropos/posts/898565643649889.
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осенней охоты, с утверждением лимитов добычи, выдачей бланков разреше
ний и другим причинам. Установление объёмов изъятия, норм добычи жи
вотных задача не столько юридическая, сколько охотоведческая. Оформле
ние нормирования (квоты, нормы добычи), установление сроков охоты также
нуждаются в правовом переосмыслении и нормативном переоформлении.
В охотничьем законодательстве будущего не должно быть терминов и
определений с наименованием «спортивная охота» ибо охота не есть состя
зание. Это один из аргументов антиохотников и зоорадикалов в борьбе за за
прет охоты (убийство животных ради удовольствия негуманно). Возрастной
ценз на право охоты и приобретения охотничьего огнестрельного оружия
должен быть снижен, введена обязательная сдача экзамена по минимуму
охотничьих знаний.
В статье «Имидж охотника» Леонид Палько сообщает, что американцы
давно нашли свой способ привлечения к охоте молодежи. Там разрешается
охотиться с огнестрельным оружием с 7 лет в присутствии взрослых, а с 14
лет самостоятельно. Есть охотники, которые к 18 годам добывают уже боль
шое количество животных, и они получают за это призы. Это люди, которые
уже подготовлены для того, чтобы служить в армии. Они умеют обращаться
с оружием, у них есть навыки пребывания в экстремальных условиях. Нужно
широко освещать тот факт, что охотники России - это практически готовая
армия в 3-4 млн. человек, которые уже вооружены, умеют стрелять и выжи
вать в тяжелых условиях. Так что на случай какого-то внешнего вмешатель
ства охотники вслед за армией готовы защищать страну20. Это уже много
кратно проверено практикой не только в годы Великой отечественной войны,
но и в недавнее время. Когда в 1998 году бандиты напали на Буйнакс, пред
седатель Дагестанского республиканского общества охотников и рыболовов
Сергей Алексеевич Плакса, не просто поднял охотников на защиту Родины,
организовал отряд самообороны из членов общества охотников, он еще и
20

Палько Л. Имидж охотника.
ohotnika.html.

URL: http://m ag-safari.ru/publications/im idzh-
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вооружил их. Пока руководство решало, где взять оружие, он, никого не
спрашивая, открыл свой склад с ОП СКС, которые были приобретены обще
ством для продажи и раздал оружие бойцам. Для организации отрядов само
обороны, сам неоднократно был на линии боевых действий. Более 5 тыс.
членов общества с личным оружием сражались за свою землю наряду с дей
ствующей армией. Это к слову о модной ныне полемике о том, нужны ли
охотники и их объединения21.

Объединять усилия, а не «скармливать» зоорадикалам друг друга.
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный правильно отмеча
ет, что зоорадикалам нужно отвечать, противодействовать, чтобы они «не ус
тановили в стране свои порядки» - закрыть цирки, зоопарки, а потом запретить использование домашних животных22 . А худрук этого цирка А.В. Запашный ратует о недопустимости охоты 23 . В этой связи необходимо разъяс
нять обеспокоенность такими высказываниями и то, что противодействие
зоорадикалам - это общая задача не только охотников, рыбаков, коневодов,
зоотехников, ветеринаров, звероводов, зверобоев, кинологов и заводчиков
собак, работников цирков, зоопарков, океанариумов, дельфинариев и многих
других. В этих вопросах нужно объединять усилия, силы, средства и т.д., а не
«скармливать» им друг-друга.
Антиохотники - это сетевое явление и противостоять им можно только
сетью, указывает Н.А. Лопан. Причём, как это ни странно прозвучит, лучше
неорганизованной сетью, точнее свободной сетью, но действующей по еди
ной и очень простой стратегии (здесь без координации не обойтись). На дан
ном этапе нам достаточно просто договориться о следующем:

21

Уманцев В. Вспоминая Сергея Плаксу. URL: http://rors.ru/new/vspominaya-sergeyaplaksu/; Семенов Ю. Памяти Сергея Плаксы // Охота и охотничье хозяйство. 2017. № 10.
С. 30-31. URL: http://rors.ru/new/pamyati-sergeya-plaksy-statya-v-zhurnale-oxota-i-oxotnichexozyajstvo-10-2017/.
22
Запашный
раскритиковал
«шизанутых
зоорадикалов».
URL:
https://vz.ru/news/2018/9/27/943636.html.
23
А.В. Запашный о недопустимости охоты. URL: https://vk.com/wall-134059204_3851.
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- не бояться дублирования материалов, пусть в поисковиках по одному
запросу сразу выскакивает 3-5 ссылок на разные сайты;
- устраивать перекрёстные обсуждения материалов и допускать ссылки
на дружеские ресурсы в комментариях;
- оперативно информировать друг друга о новых информационных по
водах и подключаться к обсуждению. Вот и вся координация, больше ничего
не надо. Пусть все администраторы ресурсов это прочитают, согласятся и
вперёд, со всем остальным по ходу разберёмся каждый своими силами24.
Нужна единая информационная сеть сайтов организаций и физических
лиц. Необходимо объединяться в интернет группы, клубы, общества, союзы,
способствующие популяризации в обществе идей рационального (неистощительного) использования ресурсов животных, осуществления охоты, проти
водействующие проповедникам уравнивания прав человека и прав животных
и антиохотникам.
Просмотрены сотни охотничьих и других сайтов, а разделы, рубрики
по противодействию антиохотничьему лобби единичны. Рубрики (разделы)
«В защиту охоты» обнаружили только на сайте «Ассоциации профессио
нальных охотников» (http://ihunter.pro/). В журнале «Гуманитарные аспекты
охоты и охотничьего хозяйства» имеется рубрика (раздел) «Охота и антиохотничьи тенденции в современном обществе». Группа «В защиту правиль
ной охоты» (https://www.facebook.com/groups/okhota/) создана для координа
ции действий в защиту русской охоты и кровного собаководства. Группа
«Противостояние

силам

так

называемых

(https://www.facebook.com/groups/2132734383659417/)

«зоозащитников»
предназначена

для

консолидации общества в ответ на действия неких сил, разрушающие нашу
культуру и традиции в охоте и других сферах деятельности. Разделы (кампа
нии) «Борьба с антиохотничьим движением», «Положительный имидж охот
24

Краев Н.В., Краева В.Н. Движение против охоты - угроза национальной
безопасности России // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2017. № 6.
С. 7-45. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30480696; http://biosphere-sib.ru/news/399/;
http://ihunter.pro/posts/ohotnichya-etika/487.
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ников» имеются на сайте общественной организации «Всеукраинский охот
ничий

союз»

(http://gsvms.org.ua/uk/katehorii/novyny/itemlist/category/22-

borotba-z-antymyslyvskym-rukhom).
Поэтому представляется важным создание интернет-коалиции сайтов,
блогеров, пользователей социальных сетей для противодействия противни
кам охоты, зоорадикалам, а также воздействия на широкую общественность.
25
Базой этого могут служить 4,5 тысяч долгосрочных охотпользователей25,
81

член Ассоциации Росохотрыболовсоюз (общественные объединения охотни
ков и рыболовов субъектов Российской Федерации, Военно-охотничье обще
ство, общество «Динамо» и другие), Ассоциации охотпользователей разных
регионов России, общероссийские и региональные сайты, которых довольно
много. Например, «Охотники.ру. - Главный охотничий портал рунета»; Клуб
«Питерский охотник»; Интернет-проект «Ассоциация профессиональных
охотников»; Фонд по охране охотничьих животных «Сапсан»; «Сибирский
Охотник» - сайт об охоте в Сибири; «Вологодская охота»; «Нижегородский
сайт охотников»; «Охота в Карелии»; «Охота в Республике Башкортостан»;
«Охота и рыбалка в Тверской области»; «Сайт Карельского общества охот
ников и рыболовов»; «Самарский охотник»; «Сообщество амурских охотни
ков и рыбаков»; «Охота и Рыбалка ... На охоте, как и в жизни, главное уметь ждать»; «Интернет-клуб «Ивановский охотник»; «Охотничий клуб
«Карабин»; сайт об охоте «Бобров НЕТ»; «Справочник Ружейного Охотни
ка»; «Кинотеатр охотника и рыболова» и т.д.
Сайты охотничьей тематики также широко представлены в каждом
субъекте Российской Федерации. Например, в Кировской области имеется
сайт «Наш любимый охотфак», посвященный студентам и преподавателям
охотфака КСХИ/ВГСХА, а также сотрудникам ВНИИОЗ им. проф. Б.М.
Житкова. В некоторые дни посещаемость этого сайта достигает тысячи чело
век. Сайты есть у ВНИИОЗа, Управления охраны и использования животного
25

Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве за 2017 год. URL:
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/5e901c004
2cb5cc99b49bf307f2fa3f8.
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мира Кировской области, ООО «Кировохота», Кильмезского, КировоЧепецкого, Нолинского, Оричевского, Слободского районных общества
охотников и рыболовов, Кировского (Вятского) регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Живая Россия», Охотхозяйства
«Бор», Информационный ресурс «ХантКиров» - охота в Кировской области
и т.д.
В социальных сетях много добротных и информативных страниц, пор
талов, сайтов охотоведов, охотников, полевиков и многих других неординар
ных личностей. Например, страница Сергея Матвейчука Вконтакте и в Фейс
буке (Охота и охотничье хозяйство. Право. Организация. Экономика. Поли
тика. Социология. Философия), несколько страниц Александра Пушкина,
«Тайга мой дом» - сайт охотоведа Дмитрия Житенева, группа «Охота Рыбал
ка. Общество охотников и рыболовов» - более 180 тыс. подписчиков, Ин
формационный канал «ДА Охотник» (охота, оружие, полезные приспособле
ния, автомобильная тема) -

более 45 тыс. подписчиков (просмотров

11 791 592 на конец сентября 2018 г.); Информационный канал «Охота моё
хобби» - 22 595 подписчиков; Алексей Юрченко (охота на бобра, снаряжение
патронов и др.) - 17 950 участников и т.д.
Призываю эту огромную интернет-армию СМИ, охотничьих, рыболов
ных и родственных им сайтов, а также охотоведов, охотников, любителей
природы, имеющих страницы в фейсбуке, одноклассниках, инстаграмме, жи
вом журнале и других социальных сетях, сорганизоваться и активизировать
деятельность по схеме, предложенной Н.А. Лопаном. Нужны разделы о про
тиводействии антиохотничьему движению, в защиту охоты, необходим об
мен информацией (статьи, лозунги, карикатуры, фото, видео, охотничьи тос
ты, анекдоты и т.п.), размещение библиотек книг, статей, фильмов, форми
рующих положительное отношение в обществе к охоте и охотничьему хозяй
ству и т.д. Без осуществления таких действий прогресса в деле сохранении
охоты вряд ли можно ожидать.
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Дети и молодежь - наше будущее. От того, какие знания, убеждения,
ценности и моральные принципы будут воспитаны и заложены с детства, за
висит то, что это поколение привнесет в мир охоты. Улучшит его или нет?
По каким принципам и законам будет жить?
В советский период действовало положение, что обязательным услови
ем получения права на охоту (т.е. охотничьего билета) была обязательная
сдача экзамена по минимуму охотничьих знаний, а одно время и прохожде
ние годичного кандидатского срока. В системе обществ охотников и рыболо
вов широко действовали школы юных охотников. С отменой обязательности
вступления в члены обществ охотников для получения права на охоту, а так
же отменой сдачи испытаний по охотминимуму, в большинстве организаций,
к сожалению, подготовка юных охотников была прекращена.
Редакция журнала «Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяй
ства» планировала издать в 2018 специальный одиннадцатый номер журнала
«Школа охотника» с рубриками: Становление охотника; Неповторимый и
индивидуальный опыт; Традиции ученичества и наставничества в охоте;
Охотничья социализация - актуальная проблема XXI века; Психология охот
ника и охотничьего коллектива; Опыт и развитие школ охотников. Номер,
посвященный школе охотника, редакция журнала не издала. Причина проста
и прискорбна. Несмотря на имеющийся солидный опыт на местах, охотовед
ческо-охотничье сообщество не родило и не прислало в редакцию статей ука
занной тематики.
В статье «Основные положения альтернативной концепции охотничье
го хозяйства Р о с с и и .» А.В. Винобер считает необходимым формирование
всероссийской сети школ охотников и таежных промысловиков (по всем ре
гионам и районам)26. Соглашаясь с ним, можно вспомнить, что среди руково
дящих указании Европейской Хартии охоты и биоразнообразия имеется
26 Винобер А.В. Основные положения альтернативной концепции охотничьего хозяйст
ва России на 2017-2030 гг. // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2016.
№
3.
С.
66-70.
URL:
http://biosphere-sib.ru/scientific-practicaljournals/3_%D0%93%D0%90%D0%9E_%E2%84%963_2016.pdf.
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принцип, согласно которому устойчивое использование диких охотничьих
видов укрепляется, если органы власти и управления поощряют и облегчают
реализацию программ образования и подготовки охотников, охвата всех уча
стников, включая пополнение рядов за счет лиц обоих полов, всех возрас27
тов27.

Большая воспитательная, военно-патриотическая и организационно
методическая работа проделана Ассоциацией Росохотрыболовсоюз. Издано
методическое пособие по организации лагерей юных охотников28 .
В «Переславском охотхозяйстве» Военно-охотничьего общества вот
уже пять лет реализуется программа «Следопыт» - обучение детей охотничье-рыболовным навыкам. За годы существования программы обучено не
сколько сотен ребят29.
Кильмезское районное общество охотников и рыболовов (Кировская
область) приглашает юношей и девушек в клуб «Юный охотник». В про
грамме подготовки теоретические и практические (с выездом в охотугодья)
занятия по темам: видовой состав зверей и птиц, обитающих на территории
Кировской области; видовой состав зверей и птиц, отнесенных к охотничьим
ресурсам, зверей и птиц, занесенных в Красную книгу; правила охоты, охот
ничьи традиции и этика; ориентирование и выживание в дикой природе;
пользование навигационными приборами; биотехнические мероприятия
(устройство солонцов, галечников, порхалищ). Занятия продлятся с января по
30
сентябрь30.
Отмечу не в качестве упрека, а с целью оказания помощи другим

энтузиастам, что в программе упущены (или не упомянуты) такие важные
темы, как обучение навыкам обращения с оружием, технике безопасности на
27

Матвейчук С.П. Для настоящих и будущих поколений (вместе с Европейской
Хартией охоты и биоразнообразия) // Охота - Национальный охотничий журнал. 2008. №
5-6. С. 12-17. URL: www.journalhunt.com/img/file/42.pdf.
28
Организация лагеря юных охотников. Межрегиональная комплексная программа
воспитания молодежи «Честь имею». Методическое пособие. М.: Росохотрыболовсоюз,
2010. Книгу можно скачать с адреса: http://eco-tochkanakarte.ru/.
29
Губернаторова В. Охотниками не рождаются, ими становятся! // Охотник. 2018. № 3.
С. 6-8. URL: http://www.joumalhunt.com/img/file/ohotnik_3_18_ok2.pdf.
30
Кильмезское РООиР приглашает юношей и девушек в клуб «Юный охотник». URL:
https://vk.com/club162429934.
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охоте, оказанию первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях и
некоторым другим.
В числе выдающихся следует отметить и тот факт, что Кильмезское
районное общество охотников и рыболовов признано победителем конкурса
«Охрана окружающей среды и защита животных», организованного Фондом
президентских грантов. Проект «На страже природы» предполагается реали
зовывать в двух направлениях: организация общественного контроля и соз
дание клуба «Юный охотник». Размер гранта - более 280 тысяч рублей.
Деньги запланировано потратить, в частности, на оргтехнику, материалы для
ремонта учебного кабинета в РООиР, приобретение мотобуксировщика для
организации практических занятий с детьми по проведению биотехнических
мероприятий. Министерство охраны окружающей среды Кировской области,
рекомендовало охотпользователям области изучить опыт Кильмезского рай
онного общества охотников и рыболовов в части привлечения дополнитель
ных средств на проведение мероприятий по охране охотничьих ресурсов.
Создание школ молодых охотников, привлечение молодежи к участию
во всех мероприятиям, проводимым охотничьими организациями, считаю
весьма важным, как и подготовку специальных выпусков журналов и книг,
посвященных обучению молодых охотников, обобщению и распространению
имеющегося опыта.

Формирование положительного имиджа охотника. В 2016 г. на вы
ставке «Охота и рыболовство на Руси» по инициативе Росохотрыболовсоюза
был проведен круглый стол под общим названием «Охота: будущее!», по
свящённый антиохотничьему движению и проблемам формирования положительного образа охотника в России 31 . Указанная тематика многогранно
рассматривается в значительном количестве публикаций 32 .
31

Охота: будущее! // Русский охотничий журнал. 2016. № 11. URL: https://rhmmagazine.ru/magazine/2016/11_50_2016/okhota_budushchee/.
32
Кречмар М. Размышления об имидже охотника. Под двумя ударами. URL:
https://kiowa-mike.livejournal.com/3968763.html; Лопан Н. Имидж охотника. URL:
http://ihunter.pro/ohotnichya-etika/419; Морозов А. Имидж охотника // Русский охотничий
журнал. 2016. № 11. URL: https://ohotnik.com/upload/medialibrary/1b5/imidzh-okhotnika.pdf;
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Международный фестиваль охотников и рыболовов «Тропой сохране
ния Природы» призван содействовать формированию позитивного имиджа
охотника и рыболова у населения, повышению культуры и этики поведения
на природе, охоте и рыбалке, популяризации здорового образа жизни, актив
ного

долголетия,

охоты

и рыбалки

в России.

Фестиваль

направлен

на воспитание в подрастающем поколении чувства гражданина, патриотизма,
осознания

понятия -

Родина,

ответственности за нее,

природолюбия

и доброты .
Во многих местах хорошими традициями стало празднование Дня
охотника и других событий. Так, в Ленинградской области уже пятый год это
событие отмечается с достойной уважения масштабностью и каждый раз в
новом месте. Перед лицом агрессивных нападок «защитников животных»
охотники, как правило, уходят в тень, и не рискуют открыто заявить о своей
страсти, рассказать, чего в ней хорошего, сообщается в статье «Хорошая тра
диция: День Охотника в Тихвине». И в этом плане инициатива организаторов
праздника (а именно Комитета по охране, контролю и регулированию ис
пользования объектов животного мира Ленинградской области, Управления
по охотничьему хозяйству Ленинградской области и Администрации Тих
винского района) не только заслуживает одобрения, но и вызывает уважение.
Посетители праздника могли поучаствовать в тест-драйве квадроцик
лов, пострелять из пневматических винтовок, луков и арбалетов. В програм
ме были и интересные мастер-классы - по соколиной охоте и кузнечному де
лу, работе с духовыми манками и натаске охотничьих собак. Г олодных кор
мили из полевой кухни, а гурманам рассказывали о тонкостях охотничьей

Агумава Ф. Охотникам предложено сменить «имидж» // Парламентская газета. 2017. 7 но
ября. URL: https://www.pnp.ru/social/okhotnikam-predlozheno-smenit-imidzh.html; Палько
Л. Имидж охотника // Магия настоящего Сафари. 2018. № 9. URL: http://magsafari.ru/publications/im idzh-ohotnika.htm l; 25 доказательств, что охота это охрана при
роды. URL: www.animalsprotectiontribune.ru/3392.html; Открытое письмо противникам
охоты. URL: hunfis.ru/diaries/2752/ и другие.
33
О
сплочении
охотников
и рыболовов.
URL:
https://www.ohotniki.ru/hunting/article/2016/10/24/646775-o-splochenii-ohotnikoviryibolovov.html.
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кулинарии, любознательным показывали охотничьи трофеи и авторские фо
тографии, раскрывали секреты таксидермии и учили писать пейзажи. Люди,
далёкие от охоты, могли ненавязчиво узнать, каков вклад охотников в защиту
дикой природы, насколько глубоки традиции русской охоты, и в целом осоз
нать, что охота - это не «жестокий расстрел беззащитных зверей и птиц».
Подобные мероприятия формируют адекватное отношение к охоте и охотни34
кам и в этом их главная ценность34.

Очередные летние соревнования по стрельбе среди первичных коллек
тивов Можайского РООиР, приуроченные к празднованию 60-летия Росохотрыболовсоюза, ставшие уже многолетней традицией общества, проходили
в заброшенном песчаном карьере, что вблизи деревни Красный Стан, непо
далеку от Можайска. Не забыли и о самых маленьких участниках праздника.
Был устроен тир для стрельбы из пневматических винтовок и демонстрация
некоторых видов стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.
Ребята постарше осваивали разборку и сборку легендарного автомата Калашникова и т.д. 35 .
При подготовке празднования двадцатилетнего юбилея охотничьего
хозяйства «Красный Бор» организаторы славно потрудились. Помимо при
вычных на всех выставках тира со стрельбой из лука и арбалета, демонстра
ции охотничьих собак и прочего было выступление сокольников из СанктПетербурга с демонстрацией атаки сапсана и гибридного сокола. Естествен
но, не было отбоя от желающих сфотографироваться с птицами, на головы
которых были надеты клобучки.
Много внимания организаторы уделили детям. Их катали на лошадях, с
ними работали аниматоры, в их распоряжение отдали батуты, лабиринт, ти
ры. Была для детей от 10 до 14 лет трехчасовая экскурсия по трехкилометро

Хорошая
традиция:
День
Охотника
в
Тихвине.
https://huntportal.ru/hunting/novosti/den-oxotnika-v-tixvine.
В
лучших
традициях
Можайского
РООиР.
https://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2018/09/13/652122-v-luchshihtraditsiya-mozhayskogo-rooir.html.
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вой экологической тропе «Красного Бора» с приготовлением «каши из топо
ра», которым оказалась гречка с тушенкой36.
Согласны с С.П. Матвейчуком, что любые крупные охотничьи, охотхозяйственные форумы желательно насыщать познавательными, просветитель
скими, образовательными мероприятиями, в том числе, рассчитанными на
детей, подростков. И дело тут не в антиохотниках, а в формировании буду
щей социальной базы охоты - пробуждении и подкреплении интереса к ней у
приходящих поколений, углублении понимания и принятия охоты неохотничьей частью взрослых 37 .
Формированию положительного образа охотников способствуют и ки
нофильмы, лучшими среди которых называют «Дерсу Узала», «Следопыт»,
«Война и мир», «Злой дух Ямбуя», «Данди по прозвищу Крокодил», «Мед
ведь», «Последняя охота», «Белый Бим Черное Ухо», «Хозяин тайги» и дру
гие. Список доступных и рекомендуемых для просмотра фильмом, повы
шающих престиж охотников, показывающих важность охотничьего хозяйст
ва надо обсуждать и списки фильмов обнародовать.

О поддержке людей и инициатив. Необходимо больше писать, обна
родовать материалы по проблемам противодействия антиохотничьему дви
жению, широко распространять эту информацию в интернет-пространстве. В
некоторых случаях нужно поддерживать людей и те или иные начинания.
Например, девушку-охотницу Меланию Капитан, рассказывавшую о пользе
охоты, «затравили» зеленые и она покончила с собой. Нападки не прекрати
лись и после смерти. Если бы испанские охотники сумели активно поддер
жать её, возможно трагедии удалось бы избежать.

36 Палько Л. Праздник в «Красном Бору». URL: http://mag-safari.ru/publications/prazdnikv-krasnom-boru.html.
37
Матвейчук С.П. Первый трофейный форум в Екатеринбурге
22-28 октября 2018 г. URL: https://vk.com/huntropos.
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В сети интернет сообщалось, что Ольга Бузова попала в скандал из-за
38
меха. Защитники животных предлагают звезде содрать с себя кожу38,
а на но

вую жену футболиста Тарасова нападают за ее любовь к меху. Одна из женщин задала вопрос: «Почему с них снимают шкуру с еще живых? 39 . Пред
ставляется, что охотничьему сообществу необходимо реагировать и на такие
события, памятуя о том, что это будет воздействие на огромную аудиторию и
прежде всего на не охотников. У Ольги Бузовой только в Инстаграмме более
14 млн. подписчиков (еще раз напомним - охотников в России около трех
миллионов).
Или мощные атаки-нападки зоорадикалов на организаторов междуна
родных соревнований по добыче бобра. Были несколько петиций и обраще
ний на имя губернатора Свердловской области, Президента России, в Госду
му РФ и в другие органы. «Просим Вас лично вмешаться и отменить прове
дение с 1 по 14 октября 2018 года так называемых «международных соревно
ваний по ловле бобров капканами» на территории Ревдинского охотхозяйства Свердловской области, а по факту - мерзкой циничной кровавой расправы
над милыми, ценными для экосистемы лесов и рек, безобидным зверькам.
Требуем предотвратить жестокое массовое уничтожение бобров, а также не
допускать циничной дикости и варварства - охоты с использованием капка
нов на бобров на подведомственной Вам территории. Бобры не заслужили
такой участи, остановите разгул человеческой кровожадности, алчности и
подлости», - пишет Ольга Овечкина в петиции «Защитите бобров Свердлов
ской области от жестокой расправы!», размещенной на «Change.org». Не
смотря на абсурдность требований, изложенных в петициях, а также закон
ность действий администрации охотхозяйства, зоорадикалы эту кампанию,
можно считать, выиграли. Поскольку губернатор Свердловской области не
ответил на петиции, была организована кампания за снятие его с должности.
38 Ольга Бузова попала в скандал из-за меха. Защитники животных предлагают звезде
содрать с себя кожу. URL: https://www.womanhit.ru/stars/news/2017-12-28-olga-buzovapopala-vskandal-iz-za-meha/.
39
Новую жену футболиста Тарасова затравили за любовь к меху. URL:
https://lenta.ru/news/2018/01/18/furry/.
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Просим «найти на должность губернатора Свердловской области способного
человека-руководителя, а не убийцу-охотника»40.
Широко разрекламированные международные соревнования по добыче
бобров41, по рекомендации властей, Ревдинское охотхозяйство отменило.
Точнее, заменило на охотничий фестиваль (собрание охотников с целью об
мена опытом по добыче бобров). Директор Ревдинского охотхозяйства, в ко
нечном счете, правильно выразился: «Мы дурака сваляли, что фестиваль по
обмену опытом ловли бобров назвали международными соревнованиями»42.
Хоть и задним числом, но нельзя не отметить и тот факт, что в средствах
массовой информации, в социальных сетях так называемое «варварство
охотников» обсуждалось и осуждалось весьма широко.
Вот некоторые комментарии к бобровым петициям: Юлия Николаевна
Тимохина: «На этих спортсменов-охотничков надо на самих соревнования
устроить, чтоб друг друга перекалечили!»; Мария Кова: «Живодеры, прекра
тите убийства!»; Александр Попов: «Развлекательную охоту, то есть уничто
жение диких животных ради забавы, вообще давно пора запретить. Получать
удовольствие от убийства могут только психически ненормальные люди»;
София Попова: «Охота - варварство в современном мире, убийство!»; Екате
рина Юрусова: «Убивать животных для развлечения это бесчеловечно!»; Ма
рия Ходоровская: «Уроды! Оставьте бобров в покое! Подонки»; Анна Тим
кина: «В капканы яйца этих охотящихся уродов затолкать»; Александра Роготнева: «Люди вы там, что уху ели совсем? За хрен бы вас да на провода.
Уроды бл....»; Тина: «Вы сволочи, живодеры бездушные, вот бы Господь Бог
решил повеселиться и расставил бы Он на людей капканы... и вы бы попа

40 Обращение к Главе Государства с просьбой об отставке Губернатора Свердловской
области. URL: https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-обращение-к-главегосударства-с-просьбой-об-отставке-губернатора-свердловской-области.
41 Охотники из разных стран приедут на Урал ловить бобров - «профессоров». URL:
https://ura.news/news/1052338287; Люди со всего мира требуют у Евгения Куйвашева за
претить соревнования по убийству бобров. URL: https://66.ru/news/society/214496/ и другие
статьи.
42 Зиновьев Е. Охотников из Ревды атаковали защитники бобров. Скандал дошёл до
Госдумы и губернатора. URL: http://www.revda-novosti.ru/news/ykologiya/7650.html.
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лись за яйца... прищемило бы Вам Вашу драгоценность и выли бы, воем... и
помощи бы Вам не было» и т.д.
Охотоведческое сообщество, к сожалению, ничего не противопостави
ло, не показало большую и реально существующую проблему: в большинст
ве мест бобр стал вредителем. Вот, к примеру, заголовки сообщений в сети
Интернет: «Бобры затопили дорогу в Калининградской области»; «В Кеме
ровской области бобры вывели из строя систему безопасности Транссиба»;
«Бобры уничтожили 300 га леса в Новгородской области»; «В Мордовии
бобры уничтожили лес»; «Как избавиться от бобров на даче и пруду?» и т.д.
В некоторых субъектах РФ за его добычу выплачивают премии. Вынуждены
констатировать, что в ситуации «наезда» зоорадикалов на Ревдинское охотхозяйство, к сожалению, помощи от коллег не было. Если не будем объеди
няться и синхронно выступать широким фронтом - будем биты поодиночке.
А в общественное сознание будет внедряться и расширяться зоорадикальная
идеология неубийства животных.

Финансирование. Для организации противодействия антиохотничьему
движению необходимы средства. Так называемые зоозащитные организации
кроме зарубежных грантов активно ведут работу по привлечению средств
граждан и организаций. На главных страницах интернет-сайтов у большин
ства организаций расположены воззвания-призыва внести ту или иную сум
му пожертвований (разово или ежемесячно), даны готовые формы-иконки
для проведения оплаты. Реализацию различных проектов (издание книг, соз
дание фильмов и т.д.) можно осуществлять с помощью краудфандинга (рос
сийского народного сбора средств на проект), например на платформе
Planeta.ru (https://planeta.ru/).
Так или иначе, но новое для охотничьего сообщества направление дея
тельности - сбор средств на противодействие антиохотничьему движению
надо начинать налаживать. Первопроходец уже имеется. Решением общест
венной организации «Клуб охотничьего собаководства» (Максим Парфирьев)
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в 2017 г. был учреждён Фонд сохранения, поддержки и развития традицион
ного, культурно-хозяйственного общественного уклада народов России.
Цель - аккумулирование финансов для системной работы по решению
задач, направленных на пропаганду и иную помощь в противодействии так
называемым «зоозащитным» движениям и организациям. К этому могут быть
отнесены, как указывают организаторы, охота, охотничье собаководство,
промышленная и любительская рыбная ловля, фермерство (животноводство,
пчеловодство и др.), отрасли производства и реализации изделий из меха,
кожи, продуктов животного происхождения, цирки, зоопарки и прочее
(http://matagi-ken.ru/index.php/dop-razdely/sponsoram).

Заключение. Антиохотничье и зоорадикальное движение разрастается,
усиливается. Однако активная, вредоносная, тонко маскируемая деятель
ность многочисленных международных и российских организаций, направ
ленная не только против охоты, но и на разрушение животноводства, птице
водства, пчеловодства, звероводства и других сфер деятельности, связанных
с эксплуатацией диких и домашних животных, недооценивается. Необходи
мо осознание проблемы и вытекающих последствий из уравнивания в правах
животных и человека.
Необходимо объединение усилий и активизация работ созданию Док
трины охоты, нового закона об охоте и охотничьем хозяйстве, пропаганде
ценности, необходимости и полезности охоты и охотничьей отрасли, форми
рованию положительного имиджа охотника, обучению и воспитанию моло
дежи - это то, на что не надо жалеть сил, средств, времени, если мы хотим
сохранить для потомков и охоту, и традиции, и диких животных!
Актуальны исследования, мониторинг деятельности, используемых
форм, методов, средств, влияния антиохотничьих и зоорадикальных органи
заций, изучение способов манипулирования ими общественным сознанием,
выработка и осуществление эффективных мер противодействия.
Продолжает оставаться злободневной выработка стратегии и тактики
системного противодействия антиохотничьему и зоорадикальному движе
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нию, обоснованию необходимости охоты и охотничьего хозяйства в деле со
хранения биоразнообразия и рационального использования ресурсов живот
ных, сокращения негативного влияния пресса хищников на население, до
машних и диких животных, снижения угрозы бешенства.
Без объединения усилий долгосрочных охотпользователей, охотничьей
общественности, других организаций и хозяйствующих субъектов в проти
водействии антиохотничьему и зоорадикальному движению, сложно достичь
положительных результатов и смягчить острые конфликты в обществе.
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ON COUNTERING ANTI-HUNTING ACTIVITY
Radical pro-animal/anti-hunting movements grow bigger and stronger, and the threat of
equalizing human and animal in rights has been underestimated. This is damaging national
economy, population, Russia's national interests and stalls biological diversity preservation. We
have obtained information on condition and scale o f pro-animal/anti-hunting organizations, as
well as on goals set forth in the sphere o f human and animal rights. We have developed coun
termeasures against anti-hunting/pro-animal movements to preserve sustained environmental
management, biological diversity and other spheres o f national economy. The article substanti
ates the need for a collective effort o f scientists, practitioners and hunters in confronting pro
animal/anti-hunting movements systematically, and in creating a positive image o f hunters and
hunt usefulness in society.
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