
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 4

УДК 39 (671.6)
DOI 10.24412/10268804202141227

Охотничий промысел коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока 
в условиях постсоветской трансформации 
(1990—2010)

Вадим Анатольевич Тураев,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, ве ду щий на уч ный со труд
ник Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро
дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.

В статье рассматриваются особенности трансформации охотничьего хо
зяйства коренных малочисленных народов Дальнего Востока в условиях
становлениярыночнойэкономики.Проанализированпереходохотничьего
промыслаизсферытрадиционнойэкономики,ккоторойонпринадлежал
вгодысоветскойвласти,вобластьчастногопредпринимательства.Показа
нырегиональныеособенностиэтогопроцесса,спецификауправленияохот
ничьимпромысломвновыхусловиях,охарактеризованысовременноесо
стояниеохотничьиххозяйствразличныхорганизационноправовыхформ,
атакжепроблемы,скоторымисталкиваютсякоренныенародывсфереис
пользованияпромысловыхресурсов.Продемонстрировано,чтоврезульта
тенепродуманногореформированияпрекратилисуществованиекрупные
охотхозяйственные предприятия, сократилось количество охотников
профессионалов,уменьшилосьфинансированиеохотхозяйственныхмеро
приятий,вырослобраконьерство,многиеохотникиизчислакоренныхнаро
довлишилисьсвоихпромысловыхучастков,охотничьехозяйствоперестало
рассматриватьсякаксфераматериальногопроизводствасеёсоциально
экономическимипроблемами.Данаоценкасовременномуроссийскомуза
конодательствувсфереохотничьегохозяйства,критическиоцениваются
многиеположенияфедеральногозакона«Обохотеиосохраненииохот
ничьихресурсов…»,принятогоГосударственнойдумойв2009г.Наоснове
проведённогоанализасделанвыводотом,чтоврезультатеосуществлён
ныхреформохотничьядеятельностькоренныхнародоввкачествеотрасли
ихтрадиционногохозяйствасталаневозможной.Доказывается,чтосфор
мированные условия ведения охотничьего промысла противоречат жиз
ненным потребностям коренных народов Дальнего Востока, лишают их
возможности осуществлять традиционную хозяйственную деятельность
всфереохотничьегопромысла.
Ключевыеслова:коренныемалочисленныенароды,ДальнийВосток,охот
ничьехозяйство,федеральныйзакон«Обохотеиосохраненииохотничьих
ресурсов…».
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Hunting by the Indigenous Peoples of the Far East  
during the Post-Soviet Transformation (1990—2010)
Vadim Turaev, Institute of History, Archaeology and Ethnology  
of the Peoples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

Thepaperexaminesthefeaturesofthetransformationofthehuntingindustryof
theindigenouspeoplesoftheFarEastduringtheformationofmarketeconomy.
Theauthoranalyzesthetransitionprocessofhuntingfromtraditionaleconomy,
asitwasduringtheyearsofSovietpower,intoprivateenterprise.Theregional
featuresofthisprocess,thespecificsofhuntinginnewconditions,thecurrent
stateofhuntingfarmsofvariousorganizationalandlegalforms,andtheproblems
facedbytheindigenouspeoplesareshown.Asaresultofillconceivedreform,
huntingenterprisesceased toexist, thenumberofprofessionalhuntersand
thevolumeoffinancingdecreased,illegalhuntingincreased,manyindigenous
hunterslosttheirfieldareas,andhuntingindustrywasnolongerperceivedas
abranchofmaterialproductiontogetherwithitssocialandeconomicissues.
ThepaperevaluatesmodernRussianlegislationinthefieldofhuntingaswellas
theprovisionsofthelaw“OnHuntingandPreservationofHuntingResources”
passedbytheStateDumain2009.Basedontheanalysis,itwasconcludedthat
duetothereformsthehuntingactivitiesasabranchofthetraditionaleconomy
of the indigenous peoples became impossible. The new hunting conditions
conflictwiththevitalneedsoftheindigenouspeoplesanddeprivetheirability
tocarryouttraditionaleconomicactivityinthefieldofhunting.
Keywords: indigenous peoples, the Far East, hunting farm, federal law
“OnHuntingandPreservationofHuntingResources”.

Охотаиграетсущественнуюрольвформированиизанятостиижизнен
ногоуровнякоренныхмалочисленныхнародов.Дляэвенков,эвенов,

удэгейцев,орочей,некоторыхдругихохотничийпромыселвнедалёком
прошломсоставлялнеотъемлемуючастьобразажизни,определялего
особенности.Значимостьохотывжизникоренныхнародоввразныегоды
быларазличной.Вдооктябрьскийпериодзанятиеохотойвтаёжнойзоне
являлосьглавнымжизнеобеспечивающимсредством.Онадавалапродук
тыпитания,материалдляодеждыижилищ.Помереразвитиятоварных
отношенийвсёбольшуюзначимостьприобреталапушнина—единствен
ныйисточникденежныхпоступлений,формировавшийкачествожизни
аборигенныхсообществ.

Занятие охотой во многом определяло этническую идентичность.
Уэвенков,например,основнойграницейсприезжимибылаихпрофес
сиональная специализация—занятие охотой. До конца 60х гг. среди
охотниковэвенкисоставлялидо90%.Этотхозяйственный«водораздел»
формировалиособенностиидентификации.Этническаяидентификация
какбывытекалаизпрофессиональной,дополнялаеё.

Охотничий промысел коренных малочисленных народов Дальнего Востока…
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Всовременныхусловияхохотничьехозяйствокоренныхмалочислен
ныхнародовпереживаеткризис.Анализукризисныхявленийвэтойсфе
ретрадиционногохозяйстваипосвященанастоящаястатья.

РазвитиеохотничьегопромыслаукоренныхнародовДальнегоВостока
всоветскийпериодшлопопутипревращенияиндивидуальногопромыс
лавсамостоятельнуюотрасльхозяйствасосвоимиорганамиуправления
ирегулирования.Сначала1930хгг.онразвивалсяврамкахколхозного
производства,уэвенков,удэгейцев,орочейдажесоздавалисьспециали
зированныеохотничьепромысловыеколхозы.

Вконце1950—начале1960хгг.былисозданыгосударственныеико
оперативныепромысловыехозяйства:госпромхозыикоопзверпромхозы.
Занимизакрепилиобширныепромысловыеугодья.Ксередине1970хгг.на
ДальнемВостокеработало36такиххозяйств,втомчислеболее20—врай
онахпроживаниякоренныхнародов.Профессиональноохотойстализани
матьсяоленеводческиесовхозы,получившиеправосамостоятельновыхо
дитьспушнинойнарынок.Врыболовецкихколхозахкоренныенароды
охотилисьполицензиямпромысловыххозяйствкаклюбители.

Кромепушниныимеховогосырьяпромысловыехозяйствазаготав
ливалигрибы,ягоды,папоротник,берёзовыйсок,орехи,черемшу,до
бывалирыбунавнутреннихводоёмах,шилимеховуюодежду,изготав
ливалисувениры,оказывалинаселениюразличныеуслуги.Вомногих
районахдействовалицехапоконсервированиюовощей,ягод, грибов.
Заготовкаипереработкапродукциитайгиобеспечивалиработойме
стноенаселение.Кначалу1980хгг.наДальнемВостокеежегодноза
готавливалосьболее800тмясадикихживотных,около3тыс.тягод,
500торехов,более1тыс.тгрибов,2,5тыс.тпапоротника,1,5тыс.тбе
рёзовогосока,намиллионырублей—пантов,лекарственнотехническо
госырья,рыбнойпродукции[14,c.138—139].Государственныезакупки
пушниныврайонахпроживаниянародовСеверанаДальнемВостокесо
ставлялив1989г.более20млнруб.[9,c.32].Ведущееместоврегионе
принадлежалоохотничьемухозяйствуХабаровскогокрая,промысловые
угодьякоторогопростиралисьпримернона70млнга—85%ихобщей
площади.Охотойбылозанятодо25тыс.чел.,втаёжныхсёлахонадава
ламестномунаселениюдо70%доходов.

Появлениегосударственныхикооперативныхпромысловыххозяйств
изменило характер охотничьего промысла коренных народов. На про
мысловыхучасткахпоявилисьохотничьиизбушки.Кместамохотыпро
мысловиковстализабрасыватьмеханическимтранспортомиавиацией,
заметноулучшилисьусловияжизнииработывтайге.

ГлавнымпромысловымобъектомвбольшинстверайоновДальнего
Востокабылсоболь.НаЧукоткеосновупромысласоставляладобычапес
ца.Вструктуретоварнойпродукциипромысловаяпушнинаимеланеболь
шуюдолю.Всовхозахохотничийпромыселдолгиегодыявлялсяубыточ
ным. Ситуация изменилась после двукратного повышения закупочных

В. А. Тураев
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ценнапушнинув1983г.Крометого,наполучаемуюхозяйствамиотсда
чипушнинывыручкусталиначислять50%надбавкуисеверныйкоэф
фициент(20%).Вконце1980хгг.совхозыначалиполучатьчастьопла
тызапушнинуввалюте.Появиласьвозможностьвыплачиватьштатным
охотникам100%закупочнойстоимостипушнины,отпускные,снабжатьих
продуктами,разв5летбесплатновыделятьснегоход«Буран».

Спревращениемпушнойохотывприбыльноеделоначалосьвытесне
ниекоренныхнародовизпрофессиональногопромысла.Штатнымиохот
никамивпромысловыххозяйствахсталиработатьпреимущественнопри
езжие.Аборигеныпривлекалисьнапромыселкаклюбителиилисезонные
охотники.В1990г.впромысловыххозяйствахХабаровскогокраярабо
таловсего27нанайцев[4,с.87].ВоленеводческихсовхозахХабаровско
гокраяиАмурскойобластиучастиекоренныхнародоввпрофессиональ
нойохотебылоболеепредставительным.

РуководствоохотничьимхозяйствомосуществлялосьГлавнымуправ
лением охотничьего хозяйства и заповедников (Главохота) при Совете
МинистровРСФСР.Вгодыперестройкихорошоотлаженнаяструктура
сталаразрушаться.В1988г.частьфункцийГлавохотыперешлаковновь
образованномуГосударственномукомитетупоохранеприродыРСФСР.
СкороГлавохотакаксамостоятельноеведомствовообщепрекратилосу
ществование.Вместонегов1993г.вструктуреМинистерствасельского
хозяйстваипродовольствиябылсозданДепартаментохотничьегохозяй
ствасфункциямиуправления,надзоразасоблюдениемправилохоты,вы
дачилицензийнадобычуживотных.Реорганизацииподверглисьуправле
нияохотничьегохозяйстваврегионах:вместонихсоздавалиськомитеты,
инспекцииидепартаменты,подчинённыеразличнымведомствам.

Полномочия в области охраны и использования объектов охоты то
передавалисьсубъектамРФ,товозвращалисьнафедеральныйуровень.
В2004г.ДепартаментохотничьегохозяйстваприМинистерствесельского
хозяйстваРоссиивообщеликвидировали.Егофункциираспределилимеж
дувновьобразованнымифедеральнымислужбамииагентствами.Приэтом
половинафункцийбылаутеряна.Контрользаиспользованиемобъектов
животногомираиихохранувозложилинаРоссельхознадзор.Кромефунк
цийгосохотнадзораоносуществлялрыбный,ветеринарный,фитосанитар
ныйнадзор(карантинрастений).Множественностьфункцийвсочетании
сплохимфинансированиемпоставилисистемууправленияохотничьими
ресурсамииихохранынаграньразрушения.Началисьдлительныезадерж
кисвыплатойзаработнойплаты,изотраслиушлиспециалисты.Затемпо
следовалиновыереорганизации,врезультатекоторыхруководствоохот
ничьимхозяйствомпереместилосьвМинистерствоприродныхресурсов
иэкологии.Позитивныхпеременэтонепринесло,ив2008г.полномочия
всфереохраныииспользованияживотногомирабылипереданывсубъ
ектыРФбезнадлежащегозаконодательного,методическогоифинансово
гообеспечения,чтоещёбольшеосложнилоситуацию.

Охотничий промысел коренных малочисленных народов Дальнего Востока…
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Государственнаямонополиявохотничьемпромыслесталаразрушаться
вконце80хгг.,чемувнемалойстепениспособствовалоновоезаконо
дательство(законыСССР«Обиндивидуальнойтрудовойдеятельности»,
«ОкооперациивСССР»идр.),открывшеедорогупредпринимательству.
Вохотничьемпромыслепоявилисьдесяткичастныхохотпользователей.
Кэтомуподталкивалавысокаястоимостьсоболянамеждународномрын
ке—до200долл.зашкурку.Присреднейзакупочнойценев140руб.со
болиныйпромыселдавалвтотпериодоченьнеплохиеденьги.Ктомуже
появиласьвозможностьпродаватьпушнинувзарубежныестраны,само
стоятельновыходитьнапушныеаукционы.Ксередине90хгг.вХабаров
скомкраеимелось146охотпользователейразличныхформсобственно
сти, в том числе 22 национальных хозяйства коренных малочисленных
народов.Занимибылозакреплено92%площадиохотничьихугодийкрая.
Сучётомохотниковлюбителейвотраслибылозанято1600чел.

Набиравшиесилурыночныеотношенияоказываливоздействиеина
решенияместныхоргановвласти.Так,например,малыйСоветМагадан
скойобластивпринятомв1992г.постановлении«Оповышенииэффек
тивностиохотничьегохозяйства»установилраспределениеохотничьих
участковсредифизическихиюридическихлицисключительнонакон
курсной основе. Коренные народы к такому повороту были не готовы,
многиелишалисьвозможностиохотитьсянапушногоикопытногозверя.
Безохотугодийнередкооказывалисьинациональныепредприятия,сфор
мировавшиесяприреорганизациигосударственныххозяйств.В1993г.на
базегоспромхозов«Ямский»,«Юбилейный»исовхоза«Победа»вМага
данской области возникло восемь таких предприятий, и ни у одного
закреплённыхугодийнебыло[12].

Учредителями охотпредприятий в первые годы их формирования
чащевсегоявлялисьохотоведыгосударственныхикооперативныххо
зяйств, соблазнившиеся высокими доходами, которые давал в те годы
охотничийпромысел,илиоставшиесябезработыпослеихликвидации.
Некоторыесумелизакрепитьсявохотничьембизнесе,правда,безболь
шихприбылей,большинствожебыловынужденозанятьсядругимделом.

Новыеохотпользователиработодателяминеявлялись.Охотникира
боталиунихподоговору,зарплатунеполучали,соответственно,иника
кихотчисленийвбюджетипенсионныйфондзанихнеделалось.Глав
наязадачаохотпользователя—выкупитьугосударствалицензииискупить
уохотникапослепромыслапушнину.Всемнеобходимымохотникиобес
печиваютсебясами.Сложилисьдвеформыреализациипушнины:сдача
накомиссиюипрямаяреализация.Впервомслучаеохотникполучалре
альнуюстоимость,нопослеаукциона.Однакотакойформойпользовались
немногие.Людямбылинужныденьги,ичащевсегопушнинуонипродава
линаусловияхскупщика.Децентрализациязаготовокпушнинывынужда
лаиохотпользователейреализовыватьеёподоговорнымценамсамостоя
тельно.СитуациюсосбытомобостряетотсутствиенаДальнемВостоке

В. А. Тураев
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предприятийпопереработкепушномеховогосырья.Донедавнеговре
мениединственнымрынкомсбытаявлялсяСанктПетербургскийпушной
аукцион,однаковыйтинанегоможнолишьсбольшимобъёмомпушнины1.

Кначалу2000хгг.индивидуальнаячастнаядеятельностьвохотпро
мыслебылазапрещена.Преимущественноеправонаарендуугодийпо
лучили предприятия с необходимой производственной базой, а также
местныеобъединенияохотников,имеющиесоответствующийстажиква
лификацию.Пользователямиохотугодийсталинациональныепредпри
ятия,общины,хозяйстваразличныхформсобственности,возникшиена
базереорганизованныхсовхозовипромысловыххозяйств.Числоохот
пользователейсократилось.ВАяноМайскомрайонеХабаровскогокрая,
например,оноуменьшилосьв3раза—с21до7.Однихарбитражныйсуд
лишил права пользования изза неуплаты налогов, другие обанкроти
лись,унекоторыхзакончилсясрокдействиялицензий,иихугодьяпере
даливрезервныйфонд.Отказотиндивидуальнойчастнойдеятельности
вохотхозяйствеправовогоположенияохотниковнеизменил.Вбольшин
ствеслучаевдажевнациональныхпредприятияхониработаютподого
ворусовсемивытекающимиотсюдапоследствиями.

Ксередине90хгг.советскаясистемаорганизацииохотхозяйстваиего
управленияоказаласьполностьюразрушена.Большинствогоспромхозов,
пройдяакционирование,вышлиизструктурыуправленияохотхозяйством.
Былотменёнгосударственныйзаказназакупкупромысловойпушнины.
Резкоуменьшилосьфинансированиеприродоохранныхработ.Дефицит
средств,выделяемыхнаохрануивоспроизводствоохотничьихресурсов,
достиг по стране 80%. Численность государственных охотинспекторов
всравнениис1990г.сократиласьв20раз.Вусловияхбюджетногодефи
цитанамероприятияпоохранеивоспроизводствуобъектовживотного
мираврегионахвыделялосьменеетретинеобходимыхсредств.ВХаба
ровскомкраезатратынаэтицеливсравнениис1986—1991гг.сталимень
шев12раз.Вырослимасштабыбраконьерства,прекратилисьмероприя
тияпоулучшениюсредыобитанияохотничьихживотных[ГАРФ.Ф.10290.
Оп.1.Д.544.Л.16,29—30].

Сократилосьпроизводствопродукцииохотничьегохозяйства.Суще
ственноепадениеобъёмовзаготовокпушниныфиксировалосьвовсехре
гионах.ВКорякскомокругев1990—1995гг.заготовкисоболяупалис4841
до751шкурки[10,с.49].ВцеломпоДальнемуВостокув1991—1995гг.,
посравнениюс1986—1990гг.,заготовкипушнинысократилисьв2,3раза,

1 Альтернативнаяторговаяплощадкадляреализациипушнинынедавнопоявилась
в Иркутске. Здесь зарегистрирована аукционная компания «Русский соболь».
СостоялсяпервыйБайкальскийпушнойаукцион,наторгибыловыставленооко
ло50тыс.шкуроксоболя.УчастиевторгахпринялипокупателиизСША,Греции,
Италии,НидерландовиКитая.ПредполагаетсясделатьБайкальскийпушнойаук
ционежегодным,что,безусловно,будетспособствоватьразвитиюпромысловой
охотыиохотничьегохозяйствавСибириинаДальнемВостоке.
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продукциидикорастущих—в2,5раза,ионипродолжалиуменьшатьсяво
второйполовине90хгг.[15,с.139].Падениеобъёмовзаготовокпушнины
сопровождалосьснижениемрентабельности.Непоследнююрольвпо
вышениисебестоимостипушнинысыгралавведённаяв1990егг.плата
заохотничьиресурсы.

Официальнаястатистиканеотражаетреальнойкартинызакупокпуш
нины,посколькунеучитываетеёзаготовкичёрнымрынком.Отсутствие
государственнойскупкипривелокпоявлениюмногочисленныхпосред
ников.40%объёмапушниныреализуетсянеофициально,отчегогосудар
ствоежегоднонедополучаетввиденалоговдо600млнруб.Официаль
ныеданныезаготовкипушнинынаКамчаткедемонстрируютедвали50%
отфактическойеёдобычи.Вохотничийсезон2000/2001г.закупкисобо
ля,поматериаламстатистики,составилитам3458шкурок,анааукционах
втотжегодбылопродано6478соболиныхшкуркамчатскогокряжа[ГАКК
КФ.Ф.262.Оп.1.Д.57.Л.24].ВАмурскойобластив1994—1999гг.эвен
кийскиехозяйствапринималиежегодноотохотниковвсреднем111со
болейприфактическойдобычевнесколькосотен.Поэкспертнымоцен
кам,уохотниковежегоднооставалосьнарукахдо4000шкуроксоболя,
5000—белки,2000—3000—ондатры,свыше1000—горностая[13,с.39].

Некоторыепопыткилегализоватьпушнойрынокпринималисьвпер
выегодыреформчерезвозрождениесистемыфакторий,существовавших
в1920егг.Факториисторговоснабженческимифункциямииштатом
охотниковдолжныбылизаменитьисчезнувшиесовхозыипромысловые
хозяйства.Реализоватьидеюнеудалось:государствонепроявилокней
заинтересованности,абезегоучастиясформироватьтакиеструктуры
былопрактическиневозможно.Темнеменееотдельныефакториипри
поддержкеместныхвластейсоздавались.Однаизотносительноуспеш
ных(«Арка»)работалавОхотскомрайонеХабаровскогокрая.Ейвыделя
лисьлимитынадобычулососей,засчётчегоонаоказывалаподдержку
охотникамиоленеводамрайона.Функциифакторийбралинасебянеко
торыепредприятияразличныхформсобственности,которыесталиакку
мулироватьзакуппушнины.

Наиболеепострадавшейсторонойвпроцессереформированияохот
ничьегохозяйстванаДальнемВостокеоказалисьохотникиизчислако
ренных народов. На Чукотке пушная охота как отрасль хозяйства, да
вавшая в прошлом неплохой заработок, в связи с развалом совхозов
прекратиласуществование.Охотойздесьэпизодическизанимаютсялишь
любителивБилибинскомрайоне,вокругенетдажечастныхохотпользо
вателей.Пушноехозяйство,пословамзам.губернатораокругаВ.Ф.Алек
сеенко,потеряноокончательно,перспективыеговосстановленияочень
неопределённы.

ВКорякскомавтономномокругевсегоспромхозыбылиликвидирова
ныкначалу2000хгг.Наихосновевозниклоболее50организацийраз
личныхформсобственности,втомчисле28частныхпредпринимателей,
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всесоченьслабойматериальнотехническойбазойибезквалифициро
ванныхспециалистов[ГАКККФ.Ф.262.Оп.1.Д.97.Л.1].Частьугодийпе
ревеливразрядобщегопользования,промысловыхучастковлишились
многиеохотникиизчисласеверян.Предприятия,возникшиенабазеолене
водческихсовхозов,интерескохотничьемупромыслувообщепотеряли.

Вконкурсахнаправопользованияугодьяминациональныепредпри
ятияиобщинывынужденыучаствоватьнаобщихоснованиях.ВБыстрин
скомрайонеКамчатки,гдесосредоточенаосновнаячастьэвенов,среди
10пользователей,которыеполучиливарендуохотничьиугодья,нетни
одногохозяйственногообъединениямалочисленныхнародов.Аборигены
вмассесвоеймогутохотитьсятольковугодьяхобщегопользованияили
подоговорусчастнымипредпринимателяминаихучастках.Такоепра
вовдоговорахнаарендуохотугодийсюридическимилицамипредусмат
ривается,нособлюдаетсяневсегда[ГАКККФ.Ф.283.Оп.1.Д.34.Л.33;
Д.40.Л.52;17,с.72—74].

ОсновнымихозяевамиохотугодийнаДальнемВостокевнастоящее
время являются общества охотников и рыболовов, они же аккумули
руютиосновнойкадровыйпотенциал.Из28тыс.охотников,числящих
сяв2013г.вохотничьихорганизацияхХабаровскогокрая,почти25тыс.
состояливобществахохотниковирыболовов[16].

В охотничьих предприятиях коренных народов работает обычно
несколькочеловек.ВМагаданскойобласти,например,статусхозяйствую
щего субъекта аборигенов имели 8 из 52 охотничьих хозяйств, охотой
внихбылизаняты24чел.НаКамчаткепосостояниюна1января2010г.
былозарегистрировано29родовыхобщинидругихпредприятийкорен
ныхмалочисленныхнародов.Реальноработаливсегонесколько.Наибо
леекрупныепооборотупродукцииохотыпредприятия,вкоторыхзаняты
представителиКМНС,—этообщины«МЭМ»и«Сокол»вТигильскомрай
онеи«Амто»вПенжинском.Закупкойиреализациейпушнинывокруге
занималосьОАО«Тигильскоепромысловоехозяйство».

Скудныедоходыотзанятийохотойведутксокращениюжелающих
заниматься ею профессионально. В эвенкийских хозяйствах Амурской
областив1985г.насчитывалось170штатныхохотников,к2000г.оста
лось69.ВХабаровскомкраев2007—2010гг.числоштатныхохотников
сократилосьс335до251.Бывшиепрофессиональныеохотникипредпо
читаютохотитьсякаклюбители,чемуспособствуютиособенностина
логообложения. Подоходный налог за сданную пушнину с любителей
неудерживается.ВХабаровскомкраечислоохотниковлюбителей,за
ключающихдоговорынапромыселисдачупушнины,колеблетсявпре
делах2,2—2,6тыс.чел.[5].

Охота стала невыгодной и для местных бюджетов. Доходы от экс
плуатации охотничьих ресурсов, аренды угодий, разрешений на добы
чуживотныхпоступаютвфедеральныйбюджет.Субъектамфедерации
идут налоги с охотпользователей, для их экономик они большой роли
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неиграют,отсюдаинизкаязаинтересованностьвразвитииотрасли.Неко
торыемерывэтомотношениипринималисьтольковХабаровскомкрае.
Ещёв1990егг.тамбылсозданвнебюджетныйфондохраныивоспроиз
водстваресурсовохотничьихживотных,принятзаконобохоте,чтоспо
собствовалоростуколичествавыпускаемойпродукцииохотничьегохо
зяйства.В2010—2012гг.онавырослас237млндо275млнруб.,втом
числепушнины—с55до69млнруб.

Структурадоходовотохотопромысловойдеятельностипретерпелаза
метныеизменения.Сокращениеприбылиотпромысловойпушниныком
пенсируетсядоходамиотспортивнойохоты,охотничьеготуризма,втом
числеиностранного.ВПенжинскомрайонеКамчаткизасчётиностран
ногоохотничьеготуризмав1990—1992гг.былополучено500тыс.долл.
Стоимостьохотничьеготурасвозможностьюдобыть3снежныхбара
новдоходиладо30тыс.долл.[6].Кначалу2000хгг.вКорякскомокруге
наиностранномохотничьемтуризмеспециализировались12охотполь
зователей.В2001г.тампобывалоболее200охотниковизСША,Канады,
Польши,Японии,Германии,Норвегии,Италии,Словакии.Имибылодо
быто142медведя,50лосей,9снежныхбаранов[ГАКККФ.Ф.262.Оп.1.
Д.97.Л.1;Д.58.Л.24].

Хозяйства,специализирующиесянаиностранномохотничьемтуриз
ме,существуютивдругихрегионах.ВМагаданскойобластизанимибыло
закреплено12%площадиохотничьихугодий,затратынапроведениету
роввырослив2010—2015гг.с4,8млндо18,3млнруб.,выручкаотоказа
нияуслугиреализациипродукцииохоты—с6,7млндо20,4млнруб.[11].
Охотничьитурыдляиностранныхохотниковнабурогоигималайского
медведя,изюбря,кабанаикосулюорганизуютвХабаровскомкрае.Корен
ныемалочисленныенародывтакомбизнесе,какправило,неучаствуют.

В1995г.ЦентральноеправлениеАссоциацииРосрыболовохотсоюза,
объединяющееобществаохотниковирыболовов,разработалоКонцеп
циюразвитияохотничьегохозяйстваРФ.Предполагалосьнаделитьпри
оритетнымправомвэтойсфереспециализированныеохотхозяйственные
предприятиянезависимоотформсобственности,создатьгосударствен
ныйорганпоохранеирегулированиюиспользованияживотногомирабез
наделенияегохозяйственнымифункциями.Вдепартаментеохотничье
гохозяйства,входившеготогдавсоставМинсельхоза,кконцепцииот
неслисьотрицательно,посколькувстадииразработкинаходилсязакон
обохотеиохотничьемхозяйстве[ГАРФ.Ф.10290.Оп.1.Д.929.Л.9—15].

Федеральныйзакон«Обохотеиосохраненииохотничьихресурсов
иовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийской
Федерации»былпринятв2009г.,нонакопившихсяпроблемнеразре
шил.РазработанныйвМинистерствеприродныхресурсов,весьмадалё
комотпониманиясущностиохотыкакотраслиматериальногопроизвод
ства,онвызвалновыеболезненныепотрясенияиоткровенноенеприятие
охотников.Законвомногомпротиворечилранеепринятымнормативным
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документам,ноглавное—насменуохотничьемубезвластию,длившему
сяпочти20лет,пришловсевластиетугогокошелька.

Спринятиемзаконаполучитьохотничийучастокдлякоренныхна
родовсталобольшойпроблемой.Существовавшийдоэтогозаявитель
ный порядок предоставления, при котором они имели приоритет, пе
рестал действовать. Традиционная охота оказалась сведена до уровня
личногопотребления.Правоназаключениеохотхозяйственногосоглаше
ниямалочисленныенародымогутполучитьнаобщихоснованияхтоль
копорезультатамаукционов.Победителямипризнаютсяте,ктопредло
житнаибольшуюстоимость.Конкурироватьнаэтомполенациональные
предприятиянемогут.Врезультатеаборигенноеправонаохотувцелях
обеспеченияведениятрадиционногообразажизни,котороезаконпреду
сматривает(ст.19),остаётсядекларацией.

Получивпоаукционуохотничийучасток,охотпользовательдолженза
ключитьхозяйственноесоглашение,длячеготребуетсяединовременно
заплатитьаренднуюплату.ЕёставкиврегионахДальнегоВостокавнача
леколебалисьот1до5руб.за1га,позднееонибылиснижены,ноесли
учесть,чтобольшинствоучастковимеетплощадьвнесколькосотентысяч
гектаров,станетясно,чтопризаключениихозяйственногосоглашенияих
хозяевадолжныбудутзаплатитьоченьвнушительныесуммы.Такихде
негубольшинстванет.Предложениявернутьсякзаявительномупорядку
предоставленияучастковподдержкиненаходят.

Ситуациюпокаспасаетлишьто,чтовсоответствиисзакономохотничьи
хозяйствадолжнывноситьаренднуюплатузапользованиепромысловым
участкомпослетого,какподойдуткконцухозяйственныесоглашения,за
ключённыедоегопринятия.Умногихлицензиинаправоосуществления
охотхозяйственнойдеятельностидействуютдо2032г.Послеэтойдаты
большинствобудутвынужденыпрекратитьзанятияохотой.

Врегионахданныйпроцессуженачался.ВАмурскойобластив2014г.
действиедолгосрочныхлицензийзаканчивалосьусемиорганизаций,аза
ключить новое соглашение и уплатить аренду смогла только одна [7].
ВМагаданскойобластивсвязисистечениемсроковхозяйственныхсо
глашенийчислозарегистрированныхохотничьиххозяйствасократилось
с52до44,количествоохотниковвхозяйствующихсубъектахаборигенов
уменьшилосьнаполовину.ВХабаровскомкраеиз56,1млнгаугодий,за
креплённыхв2010г.заохотничьимихозяйствами,надолюобщинкорен
ныхнародовприходилосьвсего800тыс.,идажеэтавесьмаскромнаяпло
щадьсократиласьк2013г.на100тыс.га[3,с.55].НаКамчаткев2010г.
срокидолгосрочногопользованияохотугодьямизакончилисьу19пред
приятийкоренныхнародов,иихдальнейшаясудьбабыланеопределённа.

Естьидругаясторонапроблемы.Национальныепредприятияиоб
щины, имеющие участки, обязаны осуществлять на них биотехничес
киемероприятия,аэтотребуетзатрат,нестикоторыеониневсостоя
нии. В некоторых регионах на выполнение таких процедур, на аренду
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охотничьихучастков,заключениехозяйственныхсоглашенийвыделяют
сясубсидии.ВМагаданскойобластив2016г.наэтицелибыловыделе
ноизбюджета700тыс.руб.Подобнаяпрактикавдругихрегионахнам
неизвестна.

Возникаетнемалоидругихпроблем.Всвязисовступлениемвсилу
новогоЛесногокодексаРФзаключениедоговораарендыналеснойуча
стоксталообязательнымидлясборадикоросов.Правонанегозаявитель
получаетпослеаукциона.Посколькуэтодлительнаяизатратнаяпроце
дура,большинствообщинвХабаровскомкраеперестализаготавливать
папоротник,ягоду,грибы,которыевпрошломбыливажнымисточником
существования.

Проблемымалочисленныхнародов,порождённыезаконом«Обохо
теиосохраненииохотничьихресурсов…»,былипредметомобсуждения
в2011г.вГосударственнойДуме.Вегоходеподчёркивалось,чтопредос
тавлениекореннымнародамохотничьихугодийвпользованиетолькопо
итогам аукциона, установление единовременной платы за заключение
охотхозяйственныхсоглашенийприпереоформленииранеепредоставлен
ныхлицензийфактическилишаетихвозможностизаниматьсяпромыслом.

Чтобы устранить пробелы в части обеспечения прав коренных ма
лочисленныхнародовназанятиеохотой,СоветФедерацииразработал
ивнёсвГосударственнуюДумусоответствующийпроектфедерального
закона.Первоначальноонполучилположительныйотзывправительства,
нонебылподдержангосударственноправовымуправлениемПрезиден
та.ВозражениевызвалопредоставлениесубъектамРФправаопределять
границыиплощадиохотничьихугодий,покоторымохотхозяйственные
соглашениямоглизаключатьсясобщинамикоренныхмалочисленныхна
родовбезпроведенияаукционов.Вдоработанномпроектезаконавозмож
ностьзаключенияобщинамиохотхозяйственногосоглашениябезпрове
денияаукционабылаисключена,носохраниласьнормаобосвобождении
общинотуплатыединовременноговзноса.Вмае2012г.вМинистерстве
природных ресурсов состоялось согласительное совещание по проек
тусучастиемпредставителейМинфинаРФиСоветаФедерации.Госду
мерекомендовалипринятьпроектвпервомчтении[1],но,судяпотому,
чтовреализацииположенийзакона«Обохотеиосохраненииохотничь
ихресурсов…»никакихизмененийнепроизошло,этовсёещёнесделано.

Переходнарыночныепринципывохотничьемхозяйствепривёл,сод
нойстороны,кегонатурализации,сдругой—котказуотзанятийохотой
вообще.НаЧукотке,вКорякскомокруге,вбольшинстверайоновМага
данскойобласти,наСахалинеохотакакотрасльхозяйствапрекратиласу
ществование.ВэвенкийскихрайонахХабаровскогокрая,Амурскойоблас
ти,уудэгейцевПриморьяонаещёсохраняетзначение.К2011г.вместах
традиционнойхозяйственнойдеятельностикоренныхнародовАмурской
областизанациональнымихозяйствамииобщинамибылозакреплено
7,43млнга.Этогодостаточнодляведенияпромысла.Разработаныпроекты

В. А. Тураев



 23
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 4

внутрихозяйственногоохотустройстваобщин«Урикит»и«ЭвэдыОктон»
Тындинскогорайона.Вохотничьисезоны2009/2010и2010/2011гг.выде
ленныелимитыпозаготовкепушниныаборигеннымихозяйствамиоказа
лисьосвоенывполномобъёме.Задвасезонабылодобыто9870шкурок
соболя[8,с.130—132].

К2010г.укоренныхнародовоставалосьлишьнесколькопредприятий,
вкоторыхзанятиеохотойформировалоихэкономику,дваизнихраспола
галисьвАмурскойобласти—ГУП«Ульген»иколхоз«Нюкжа».Созданные
набазеоленеводческихсовхозов,онисумелизакрепитьзасобой(взяли
варенду)совхознуютерриториюдо2032г.Занятиеохотойздесьсочета
етсясоленеводством,строительством,заготовкойдровдлясельскихуч
реждений,торговлей.Колхоз«Нюкжа»,используяфакторийнуюсистему
закупкипушнины,замкнулнасебяпочтивсюдобываемуювселепушни
ну.Сочетаниеохотысдругимивидамидеятельностипозволяетполучать
небольшуюприбыль.

ВГУП«Ульген»около700оленей,которыхпасутарендаторы—бывшие
совхозныеоленеводыохотники.Укаждогоарендатораот20до50оле
ней,несчитаяличногопоголовья.Предприятиеобеспечиваетихпалат
ками, спецодеждой, медикаментами, охотничьим снаряжением и вете
ринарнымобслуживанием.Зарплатачистосимволическая—впределах
2тыс.руб.Основнойзаработокарендаторов—доходотдобытойпушни
ны(25—30соболейвсреднем).Кромеарендаторовпушнымпромыслом
занимаютсяштатныеохотники—ониработаюттольковсезонохоты,но
ГУП«Ульген»заводитнанихтрудовыекнижки,производитвсенеобходи
мыепозаконуотчисления.Всюдобытуюпушнинуониобязанысдавать
предприятию.Кромеарендаторовиштатныхохотниковпромысломза
нимаютсялюбители.Подоговоруспредприятиемонисдаютемувзави
симостиотразмеровохотничьегоучастка5—10соболей.Всеговштате
ГУП«Ульген»38чел.:20арендаторов,12штатныхохотников,6чел.управ
ленческогоперсонала.ВсяпушнинапоступаетнааукциончерезАмурскую
промысловуюкомпанию,котораячастьвыручкизауслугиоставляетсебе.
Присдачепушниныохотникиполучаютавансвразмереполовиныстои
мости.Окончательныйрасчётосуществляетсяпослеаукциона.Средняя
ценасоболяпоитогамаукционадостигает5тыс.руб.Наохотуарендато
ры,штатныеохотникиилюбителиуходят,какправило,соленями.

Товарный характер в регионе носит лишь добыча пушнины. Охота
надикихживотныхвбольшинствеслучаевспортивнаяилюбительская.
ВХабаровскомкраемясодикихкопытныхотохотниковлюбителейвогра
ниченномколичестве(4—7т)эпизодическипокупаютнекоторыеохотхо
зяйства.Отдельныеохотникисамостоятельнопродаютмясовбольницы,
детскиеучреждения,постояннымклиентамизчислаодносельчан.Офици
альныезаготовкимясакопытныхневедутсяиззаубыточности.Нерента
беленбездругихвидовдеятельностиипушнойпромысел.Доходыотнего
непокрываютрасходовохотника.Оборотнойсторонойтакойситуации
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являетсябраконьерство.Экономическаязначимостьохотысводитсявос
новномквозможностиполучитьвусловияхмассовойбезработицы«жи
выеденьги».Вомногомпоэтойпричинедобычаисоответственнозакупки
соболянаюгеДальнегоВостокаувеличиваются.Еслив2007г.вХаба
ровскомкраебылозаготовлено39,1тыс.шкурок,тов2009г.—45,5тыс.
На3—4%растётежегодносредняязакупочнаяценашкуркисоболя[5].

ОтносительноуспешныйопытразвитияохотничьегопромыславГУП
«Ульген»,некоторыхдругиххозяйствахсвидетельствуетотом,чтопред
приятиямогутбытьэкономическиустойчивыми,лишьразвиваямного
отраслевоехозяйство.В«Ульгене»,какужеговорилось,занятиеохотничь
импромысломидётрукаобрукусоленеводством,котороевизвестной
степениподдерживаетсягосударством,соказаниемуслугвжилищном
строительстве.Ксожалению,вестикомплексноехозяйствобольшинство
национальныхпредприятийневсостоянии,ипотомураноилипоздно
онипрекращаютдеятельность.ПоданнымМинистерстваприродныхре
сурсовХабаровскогокрая,в2010г.охотуосновнымвидомхозяйственной
деятельностиприрегистрацииуказало6общиниз190,реальноеюзани
маютсявсего3:НКХ(национальноеколлективноехозяйство)вВанинском
районе,ТСО«Удэ»врайонеим.ЛазоиРО«Юктэ»врайонеим.П.Осипен
ко.Общаяплощадьохотничьихугодий,предоставленныхимвпользова
ние,составляет1,3млнга.

Учредителямиобщинвыступаютчащевсегочленыоднойсемьи,род
ственники.Иногдавсоставучредителейвходяторганизации,реализую
щиеохотничьюпродукциюнааукционах.Так,например,средиучреди
телейпромысловооленеводческойобщины«Маймакан»вАяноМайском
районе Хабаровского края есть ЗАО «Востокпушнина». Оно выступает
вкачествесоучредителяивдругиххозяйствах.Подобнаякооперациявы
годнаобеимсторонам.Общиныполучаютпомощьворганизациипро
мысла,болеевыгодныйспособсбытапушнины,«Востокпушнина»засчёт
аккумуляциибольшогочислашкурокснижаетрасходыпоихпродвиже
ниюнааукцион.

Отказгосударстваотучастияворганизацииохотничьегопромысла
породил ещё одну серьёзную проблему—опромышляться стали лишь
ближниеугодья.Промысловыйпресснатакихучасткахчрезвычайнове
лик.Втожевремянеосваиваютсяотдалённыетерритории,кудаохот
никисамостоятельнопопастьнемогутипотомуотказываютсяотохоты
вообще.Поэтойпричинелимитыдобычипромысловыхживотныхчаще
всегоневыбираются.

ВюжныхрайонахХабаровскогокраянасостояниеохотничьегопро
мыслабольшоевоздействиеоказываютлесозаготовки,которымизани
маются и коренные народы. В Ульчском районе, например, в них уча
ствует треть национальных общин. Вырубаются участки, выделенные
длятрадиционногоприродопользования.Подвидомобщинипоихнай
му лес рубят промышленные предприятия. Масштабы рубок таковы,
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чтовнекоторыхрайонахуженеостаётсяделовоголеса—дажедомвы
строитьнеизчего[2,с.17].Пооценкамспециалистов,врезультатемассо
выхрубокпродуктивныхлесовследуетожидатьсокращенияпроизводи
тельностиугодийнеменеечемна30%[16],а,следовательно,идальнейшей
деградацииохотничьегопромысла.

Всё вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. Охот
ничьехозяйствокоренныхмалочисленныхнародоввсовременныхусло
вияхпереживаетглубокийкризис.Врезультатенепродуманногорефор
мированияпрекратилисуществованиеохотхозяйственныепредприятия,
обеспечивавшиезанятостьиматериальноеблагополучиекоренногона
селения,сократилисьобъёмзаготовокпродукцииохотничьегопромысла,
количествоохотниковпрофессионалов.Многиеохотникиизчислакорен
ныхнародовлишилисьсвоихпромысловыхугодий,уменьшилосьгосу
дарственноефинансированиемероприятийпоулучшениюсредыобита
нияохотничьихживотныхиихвоспроизводству,вырослобраконьерство,
охотничье хозяйство перестало восприниматься как отрасль экономи
ки.Этиицелыйряддругихнегативныхпоследствийпрактическилиша
юткоренныенародывозможностивеститрадиционнуюхозяйственную
деятельностьвсфереохотничьегопромысла.
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