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ВВЕДЕНИЕ
Дикие животные являются неотъемлемой час-

тью горной экосистемы Кыргызской Республики
(далее Кыргызстан или КР). На сегодняшний день
описано более 12 тысяч видов беспозвоночных,
более 75 видов рыб, 4 вида земноводных, 37 ви-
дов рептилий, 368 видов птиц и 84 вида млекопи-
тающих, встречающихся на территории страны [1].

С переходом на рыночную экономику, после
распада Советского Союза, на основе использова-
ния многих из этих животных в республике нача-
ли развиваться такие сегменты въездного туризма
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как трофейная охота, экотуризм, культурный ту-
ризм на базе кочевых традиций с использованием
охотничьих хищных птиц [11]. Также дикие жи-
вотные используются местным населением во
внутреннем туризме, который имеет более «тене-
вой» характер, чем въездной, а иногда просто пе-
реходит на уровень браконьерства и связанного с
ним криминала [13].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье попытаемся более подробно остано-

виться на каждом из вышеупомянутых видов ис-
пользования диких животных в туризме Кыргыз-
стана. Однако для начала рассмотрим правовые
аспекты использования диких животных. При этом
основным методом исследования выступает лите-
ратурный обзор.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Главный закон страны – Конституция КР – на-

чинается словами «Мы, народ Кыргызстана, … ис-
ходя из заветов наших предков жить в мире и со-
гласии, в гармонии с природой, принимаем насто-
ящую Конституцию». Там же в Конституции, в ста-
тье 48, в пункте 3 отмечено, что «Каждый обязан
бережно относиться к окружающей природной
среде, растительному и животному миру» [6].

Как у постсоветского государства, законода-
тельство Кыргызстана в отношении диких жи-
вотных появилось недавно – начиная с конца
1990-х годов. Количество законов и правовых
актов, которые, так или иначе, относятся к диким
животным, насчитывает около пятидесяти, хотя
формально многие из них являются правилами и
инструкциями, занимающими самое низкое мес-
то в иерархии законодательства в Кыргызстане.
Некоторые из этих законов и правовых актов пол-
ностью посвящены различным аспектам взаимо-
действия человека и диких животных, в то время
как другие рассматривают диких животных как
одного из элементов различных социальных дей-
ствий, например, сертификацию качества потре-
бительских товаров, содержащих компоненты
животного происхождения.  Однако,  на  наш
взгляд, ни один из этих законов не рассматривает
духовную ценность диких животных, вернее рас-
сматривает их с точки зрения потребления, об-
щественного здравоохранения или охраны окру-
жающей среды.

В основополагающем законе «Об охране ок-
ружающей среды» [5] определено, что «животный
мир – охраняемый законом природный объект (ре-
сурс), включающий насекомых, пресмыкающих-
ся, зверей, птиц, рыб и других животных, находя-
щихся в состоянии естественной свободы, и вы-
полняющий экологические, экономические и куль-
турно-оздоровительные функции». Также в данном
законе, в статье 5 отмечено, что порядок создания
и правовой статус особо охраняемых природных
территорий устанавливаются Законом «Об особо
охраняемых природных территориях» [3].

В целях особой охраны редких или находящих-
ся под угрозой исчезновения видов растений и
животных в Кыргызстане учреждена Красная кни-
га, которая включает в себя 4 вида грибов, 83 вида
растений, 1 вид пауков, 17 видов насекомых, 7 ви-
дов рыб, 2 вида амфибии, 8 видов рептилий, 57 ви-
дов птиц и 23 вида млекопитающих [1].

Также принят Закон «О животном мире» [2],
который устанавливает правовые отношения в об-

ласти охраны, использования и воспроизводства
объектов дикой фауны. Как и все другие природ-
ные ресурсы, дикая природа считается собствен-
ностью государства, и только государство имеет
право использовать ее, если это право не предос-
тавляется частным лицам/компаниям в рамках на-
стоящего Закона.

Примечательно, что также в рамках организа-
ции Содружества Независимых Государств суще-
ствует так называемый «Модельный Закон об об-
ращении с животными» [7], который принят Меж-
парламентской Ассамблеей государств – участни-
ков СНГ и включает в себя пункты касательно прав
диких животных.

В области охраны дикой природы Кыргызстан
является членом нескольких двусторонних и мно-
госторонних международных соглашений. Среди
них Конвенция о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящихся под угро-
зой исчезновения (СИТЕС)1.

Отношения в сфере сохранения, воспроизвод-
ства и использования охотничьих ресурсов и сре-
ды их обитания, возникающие при осуществлении
охоты и ведении охотхозяйственной деятельнос-
ти регулируются принятым относительно недав-
но Законом «Об охоте и охотничьем хозяйстве» [4].
В данном законе практически не говорится о пре-
имущественном значении диких охотничьих жи-
вотных, поскольку он, как и многие вышеотмечен-
ные законы имеет антропоцентрический характер.
Следовательно, в данном законе говорится только
о правах охотников (частных лиц) и охотничьих
хозяйств (фирм).

Права диких охотничьих животных и хищных
птиц в косвенной степени, т.е. через определен-
ные лимиты и требования к охоте учтены в «Пра-
вилах охоты на территории Кыргызской Респуб-
лики», утвержденной Постановлением Правитель-
ства в 2015 году [9].

Анализ всех вышеотмеченных нормативно-
правовых актов показывает, что в отношении прав
диких животных и птиц огромная роль отведена
государственным органам. Такое положение, на
наш взгляд, порождает соблазн коррупционными
проявлениями, заключающимися в «продаже» чи-
новниками прав на диких животных и птиц из-за
потребительского сознания, низкой заработной
платы и увеличивающегося рыночного спроса.

1 Конвенция была подписана еще в советский период
3 марта 1973 года в Вашингтоне. Кыргызстан присоединил-
ся к данной Конвенции в соответствии с Законом КР № 192
от 30 ноября 2006 года.

Использование диких животных в туризме: на примере Кыргызской Республики



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2019, № 440

Б.У. Турдумамбетов

Далее рассмотрим экономические аспекты ис-
пользования диких животных Кыргызстана в охот-
ничьем туризме.

Анализ официальных данных за последние
годы, например, показывает, что в общем, исполь-
зование диких животных в охотничьем туризме с
каждым годом увеличивается.

Так, в сезон охоты 2015-2016 годы по респуб-
лике добыто диких животных (иностранными
охотниками) барана Марко-Поло 70 голов, козе-
рога 265 голов, косули 3 голов, волков 19 голов,
фазана 2 голов, кеклика 255, зайца 5 голов, бекаса
12 голов и улара 6 голов.

А в сезон охоты 2016-2017 годы – барана Мар-
ко-Поло 70 голов, козерога 300 голов, косули 3 го-
лов, волка 8 голов, сурка 19 голов, фазана 14 го-
лов, кеклика 592 и улара 1 голов.

Таким образом, во въездном охотничьем туриз-
ме используются около 10 видов диких животных
и птиц, включая некоторые «краснокнижные».

Из-за теневого характера внутреннего туриз-
ма, невозможно найти более менее точные цифры
по охотничьим трофеям, добытым местным насе-
лением. Тем не менее, по открытым данным из
интернета мы установили, что кроме более 50 ча-
стных фирм в Кыргызстане насчитывается еще
3 общественных объединения – «Кыргызохотры-
боловсоюз», «Военно-охотничье общество» и охот-
ничьи клубы. Так, в 2003 году охотников и рыбо-
ловов насчитывалось – 9 тыс. 487, а в 2012 году их
количество достигло 20 тыс. 397 человек. К при-
меру, 2003 году в «Кыргызохотрыболовсоюзе» на-
считывалось охотников – 9 тыс. 195 человек и ры-
боловов – 1 тыс. 172. Тогда как в 2012 году их ко-
личество увеличилось до 11 тыс. 474 человека и
рыболовов – 1 тыс. Помимо этого, 10 лет назад в
военно-охотничьем обществе состояло 760 чело-
век, а в 2012 году их количество достигло 2 тыс.
81 охотника. В охотничьих клубах в 2003 году на-
считывалось 704 человека, а в 2012 году их коли-
чество увеличилось до 7 тыс. 845 человек.

Между тем площадь охотничьих угодий в Кыр-
гызстане составляет 14,67 млн га, что составляет
почти 70 % от всей территории страны [13]. Из них
за государственными органами закреплены –
7,7 млн га, а за общественными и частными охот-
пользователями – 6,97 млн га. На этой территории
охрану и биотехнические мероприятия осуществ-
ляют 3 государственных, 9 общественных и 52 ча-
стных охотпользователя. При этом охраной охоту-
годий на этой территории занимаются всего 236 че-
ловека.

Как следствие уровень браконьерства очень
высокий. Так, например, только по официальным
данным за 12 месяцев 2016 года представитель-
ствами Департамента охоты было выявлено и
вскрыто 435 фактов нарушений правил охоты, бра-
коньерства и уничтожения растительного мира на
сумму 4867507 сома.

Составлено протоколов по животному миру
315 дел на сумму 4087731 сомов, по растительно-
му миру 93 дел на сумму 711326 сомов, прочие
нарушения 27 дел на сумму 71 450 сомов. У нару-
шителей правил охоты было изъято 36 единиц ог-
нестрельного охотничьего оружия из них: 8 единиц
нарезного и 28 единиц гладкоствольного оружия.

Направлены в суды, прокуратуры и МВД КР
30 дел на сумму 1 821 913 сомов [8]. Таким обра-
зом, только 10 % дел доходит до судов, что может
быть связано с коррупцией в правоохранительных
органах.

Еще одним широко распространенным видом
использования диких животных и птиц в туризме
Кыргызстана является орлиная и соколиная охо-
та. Практически во всех турах по Шелковому пути,
в культурных турах и в других турах, в которых
знакомят с кочевой культурой местного населения,
туроператоры организуют так называемые «бур-
кут-шоу» (орлиное шоу) и «шумкар-шоу» (соко-
линое шоу). В этих шоу основным объектом выс-
тупают орлы и соколы, которые уже приручены и
обучены. Однако в таких шоу беркуты нападают
на лисиц, иногда на волков, а соколы – на зайцев,
голубей. Эти дикие животные и птицы заранее от-
лавливаются и их отпускают в качестве жертв во
время организации таких шоу для иностранных ту-
ристов. Основными покупателями туров по Шел-
ковому пути выступают граждане Западной Евро-
пы, а также США, Австралии и Японии. Таким
образом, хотя и продаются такие шоу как часть
культурной программы, но по сути, они являются
также одной из форм истребления диких видов
животных и птиц.

Также в последние годы постепенно увеличи-
вается численность туристов из арабских стран,
среди которых много любителей орлиной и соко-
линой охоты. Однако в отличие от западных тури-
стов, арабские туристы предпочитают не искусст-
венное шоу, а настоящую охоту. То есть они не
хотят, чтобы жертвы заранее отлавливались. Есте-
ственно в таких случаях длительность охоты уве-
личивается.

Официальных данных по доходам от трофей-
ной охоты, к сожалению, не существует. Согласно
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же расчетам автора [10] ежегодные доходы госу-
дарства от трофейной охоты на архаров составля-
ют примерно от 900 тыс. до 1,5 млн. долларов
США. В более свежей работе [12] доходы от тро-
фейной охоты оцениваются в 1,66 млн. долларов
США.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, как показывают расчеты использование

диких животных в туризме не приносит больших
экономических выгод, но с ожидаемыми экологи-
ческими последствиями Кыргызстан в стратеги-
ческом плане больше проигрывает. Возможно, наи-
большую выгоду получают организаторы охоты –
около 80 охотничьих компаний и связанные с ними
чиновники.

Анализ соответствующих нормативно-право-
вых актов показывает, что в отношении диких
животных и птиц огромная роль отведена государ-
ственным органам. Такое положение порождает
соблазн коррупционным проявлениям, заключаю-
щимися в «продаже» чиновниками прав на диких
животных и птиц из-за потребительского сознания,
низкой заработной платы и увеличивающегося
рыночного спроса.
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