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Вероника Симонова и Владимир Давыдов 

 

Красное золото и оборотни:  

браконьерство в контексте отношений человека и 

лосося на Северо-восточном Сахалине  

 

Аннотация 

Данная статья представляет социально антропологический анализ повседневных практик 

жителей северо-восточной части острова Сахалин, принадлежащих к различным 

социальным группам и их модели восприятия и интерпретаций браконьерства. Мы также 

рассматриваем нарративы, касающиеся истории становления рыбы и икры как ресурса и 

метафоры, касающиеся этих ресурсов или же периода их добычи, например «красное 

золото» и «жара». В статье рассматривается процесс взаимодействия между различными 

социальными группами, их идентичностями и морскими ресурсами. В частности статья 

раскрывает принципы подходов и практик к браконьерству в повседневной жизни также 

как и локальные «общественные договоры» по распределению добытых путем 

браконьерства ресурсов. В статье также делается попытка проанализировать масштабы 

браконьерства, которые проявлялись в нарративах местных жителей и их воспоминания 

об изменениях биологических параметров тайменя, его размера, популяции и оценки его 

статуса редкой рыбы, находящейся под защитой закона.  Наконец, предлагаемая статья 

рассматривает эмоционально-чувствительную привязку к морю и морским промыслам, 

которая эксплицитно выражена различными водными и промысловыми ритуалами, 

эмоциональными связями с рыбой и водным миром. 
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Введение: Империя Рыбы 

Остров Сахалин является самым крупным островом России, и находится на 

восточноазиатском побережье и омывается Охотским и Японским морями. Остров 

пользуется мировой славой места богатого такими ресурсами как нефть, газ, уголь, 

древесина, золото, платина и многие другие. Помимо этих важнейших ресурсов, Сахалин 

также знаменит ресурсами моря, такими как рыба, икра и иными многочисленными 

морскими ресурсами. Именно эти ресурсы превратились в своего рода «паспорт» острова 

в житейских представлениях россиян и иностранцев. Аналогично местам, где добывают 

золото и известным как места «золотой лихорадки», Сахалин можно уверенно назвать 

местом «рыбной лихорадки». Браконьерство, таким образом, является неотъемлемой 

частью для местного рыболовства и связано со многими социальными факторами, такими 

как безработица или же ощущение принадлежности к побережной территории. Последнее  

дает людям ощущение уверенности в «неписаном праве» повседневного и 

неподдающегося контролю использования биогеографических возможностей острова для 

достижения личного и семейного благополучия. 

 Браконьерство, таким образом, имеет самые разнообразные стороны и может 

рассматриваться не только как практика, наносящая ущерб природным ресурсам, но и как 

«чувство эстетики, справедливости и идентичности» (Hampshire et al. 2004: 306). 

Браконьерство обычно рассматривается в контексте криминалистики, экономики, 

экологии, юриспруденции и антропологии (Charles, Mazany and Cross 1999). Также 

браконьерство анализируется как модель поведения, подчиненная различным условиям, 

которые оказывают воздействие на принятие решения и следования нелегальным 

тактикам лова (Sumalia, Alder and Keith 2006). В целом, как считает Герки (Gerkey 2011: 

81), опираясь на свое полевое исследование на Камчатке,  чувство права на рыбу, 

характерное для местных жителей, также как и культурные нормы и ценности, 

составляющие часть практики рыболовства, предлагают очень сложные интерпретации 

термина «браконьер».  
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  Трудно оспаривать тот факт, что браконьерство является многомерным социо-

биологическим феноменом имеет множество измерений и включает действия многих 

акторов, таких как браконьеры [брэки], рыбоохрана [рыбзики], администраторы и рыба 

сама по себе, которая является одновременно и ценным ресурсом, и актором, имеющим 

свой собственный мир, поведение, характер и мотивацию (Muth and Bowe 1998).  Более 

того, эти акторы и их стратегии и деятельность неизбежно влияют на другие индустрии и 

институции относящиеся к рыбной промышленности Сахалина и ее теневой стороне: 

рыбопромышленники (прибрежный лов) и рыборазводные заводы. Прибрежный лов, как 

промысел представляет собой хорошо организованную бизнес структуру, работающую 

сезонно, во время хода рыбы на нерест, не более чем в трех километрах от побережья 

Охотского моря. Рыборазводные заводы работают ради увеличения рыбопродуктивности, 

что видится в устойчивом и стабильном росте популяции семги, кеты и занесенного в 

красную книгу тайменя.  

 Все вышеперечисленные акторы очень разнообразны, а местные жители разделяют 

свою философию рыбы и рыбалки, и браконьерство обретает более сложный оттенок, 

нежели просто желание получить прибыль. Действительно, очень соблазнительно 

ассоциировать браконьерство исключительно с неформальной экономической стратегией, 

которая нарушает закон и вредит экосистеме и, следовательно, провести четкую грань 

между «злодеями» и «благородными защитниками добра» и возложить бремя 

ответственности за негативные изменения в экосистеме рыб на темную идентичность 

брэков.   

 Тем не менее, эта идеальная модель «черно-белого» взгляда на рыболовство на 

Сахалине не будет работать безупречно в реальной жизни. Взгляды на браконьерство 

людей, занимающихся профессиональным и любительским ловом, представителей 

рыбной инспекции и самих браконьеров пересекаются в разнообразными и 

непредсказуемыми путями. Более того, эти взгляды пересекаются с социальным 

пространством, культурой и историей Сахалина. Таким образом, весьма сложно провести 

четкую грань между различными группами рыбаков и представить кристально чистую 

картину определяющую браконьерство как социальный и культурный феномен.  

С первых же дней нашей полевой работы на северо-восточном побережье Сахалина 

мы обнаружили, что рыба, ее жизнь и мир не является только лишь мощным ресурсом, но 

также и важнейшим культурным опытом, эмоцией и локальной философией. Рыба 

обеспечивает людей не только пищей или же приносит иные формы дохода, но также 
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формирует культурные ценности, практики и социальные отношения, помогающие 

поддерживать локальное сообщество и культурную идентичность (Gerkey 2011: 78).  

Рыба повсюду. Разговоры о рыбе буквально колонизируют повседневность 

жителей острова. Несмотря на то, что продажа рыбы составляет большую часть дохода, 

некоторые жители воспринимают рыбалку как свободное времяпрепровождение, как 

занятие для удовольствия. Далее, рыба является предметом споров, она объект закона, она 

встроена в местную историю, и также представлена в домашнем дизайне и, в конце 

концов, рыба является символом острова. Хотя нефть, вне всякого сомнения, в 

экономическом отношении является самым важным ресурсом, рыба, очевидно, имеет 

гораздо большую ценность для местных жителей, поскольку нефть не может быть 

ресурсом неформальных сетей и неформальных экономик, а рыба может. Рыба может 

быть превращена в ресурс реципрокного распределения. Нефть является чем-то 

абстрактным и дистанцированным, некоей идеей ресурса ассоциированной с правящей 

властью страны, с Кремлем, что в повседневных представлениях часто фигурирует как 

«другой край земли» как в географическом, так и в социально-воображаемом контексте.  

Рыба же совсем наоборот является весьма конкретным, осязаемым ресурсом, что дает 

людям различные эмоции возможности, стимулирует локальные идентичности и 

практики. Рыба, таким образом, управляет культурой и социальной организацией острова 

и последний становится настоящей империей рыбы. 

Основной целью этой статьи является попытка рассмотреть модели восприятия и 

интерпретаций браконьерства людьми, принадлежащими к различным социальным 

группам. Также в статье делается попытка понять генеалогию браконьерства, 

воспоминания и исторические ассоциации с недавним прошлым: позднее советским 

периодом и кризисными девяностыми годами прошлого века. В заключении, мы также 

попытались понять то, как люди видят вклад этой теневой практики в экосистему рыбы и 

локальную экономику. 

В этой статье мы анализируем браконьерство как инструмент конструирования 

социальной системы, аналогично «социально-государственной», которая имеет целью 

обеспечивать все слои населения. Браконьерство выступает примером того, как люди 

устанавливают свои собственные отношения с государством, где последнее приобретает 

статус «гражданина», который наравне со всеми должен уплачивать налоги.  В локальных 

представлениях браконьерство замещает прошлую «социалистическую перспективу» и 

соответствует представлениям о «справедливом распределении ресурсов» среди местных 

жителей. Рыба в этой системе отношений выступает в роли партнера до тех пор, пока она 
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находится в море, в своем мире. Как только ее вылавливают из воды она становится 

обезличенным ресурсом и объектом реципрокации. Рыба обладает первостепенной 

значимостью в локальных опытах самого разного характера.    

  

Исследовательские методы и этика 

Данная статья посвящена процессам, стоящим на пересечении социального и 

биологического и именно это пересечение обуславливает отношения человека и рыбы на 

Сахалине. Для того, чтобы достичь более глубокого понимания биологической части 

процесса, на протяжении нашей полевой работы мы консультировались с к.б.н. Дмитрием 

Лайусом, который имеет большой опыт работы на северо-восточном Сахалине.  

 Данная статья основана на антропологическом исследовании, проводившимся в 

северо-восточной части Сахалина в августе 2013. Мы использовали методы полу-

структурированного и экспертного интервью, анализ местных газет 1940-60-х годов, а 

также использовали метод включенного наблюдения среди профессиональных рыбаков, 

рыболовов-любителей, а также среди представителей коренного населения острова и тех, 

кто сам идентифицировал себя с браконьерами. В течении полевой работы мы вели 

дневник, фотосъемку и записывали интервью на диктофон с теми информантами, которые 

не возражали против подобного технического вмешательства. Другими словами, мы 

работали методами, известными в социальных науках как «качественные» или же 

«ненавязчивые», подразумевающие непосредственное включение с теми, чья культура и 

практики стали объектом исследовательского внимания (Ingold 2000).  Географически 

ареал полевой работы распространился на поселке городского типа Смирных и городе 

Ноглики также как и их окрестности.   

 Работа с таким деликатным объектом исследования как нелегальность, 

браконьерство и неформальные построения в контексте отношений человек-рыба, очень 

важно разработать этический кодекс и следовать ему в поле. Основой нашей этической 

установки послужила этический кодекс Ассоциации Социальных Антропологов 

Великобритании и также мы учли этико-проблематические аспекты, которые могут 

возникнуть между антропологом и полем, обсужденные российскими социальными 

антропологами в Журнале Антропологический Форум (2006, №5). 

 Таким образом, следуя нормам этики ведения полевой работы, мы не создавали 

никакой «легенды» и представлялись людям самым обычным образом: как исследователи, 

делающие работы этнографического и социологического характера. Несмотря на то, что 
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многие антропологи полагают, что исследование выиграет от абстрагирования людей и 

мест полевой работы в своем академическом письме, чтобы не случилось каких-либо 

негативных последствий как для людей, так и для исследователей (например, Paxson 2005) 

мы полагаем, что такие детали как локальность и четкое определение занятий жителей, 

также как их возраст и социальное положение крайне важны для антропологического 

анализа. Однако, для того чтобы избежать возможных негативных последствий, мы 

честно сообщали информантам о целях нашего исследования и заранее спрашивали людей 

желают ли они остаться анонимными и не против ли они быть записанными на диктофон. 

 Не все, но часть информантов предпочли оставаться анонимными и по этой 

причине мы не включали в эту статью имен, кроме тех, кто не возражал против этого. 

Статья, таким образом, не содержит псевдонимов: либо реальные имена, либо отсутствие 

имен. В исследовании мы пытались сохранить гендерный и возрастной баланс в процессе 

сбора данных. Также мы работали с представителями коренного населения: нанайцами, 

нивхами, эвенками и уилта. 

 В целом, мы попытались сделать исследование среди профессиональных рыбаков, 

рыболовов-любителей (имеющих лицензии, использующих удочку, а не сети), рыбаков из 

числа коренных народов севера, имеющих государственные привилегии, а также статус 

«традиционных рыбаков» и браконьеров или же бреков, кто классифицирован как 

«экологические вандалы» и преступники. Тем не менее, мы признаем, что граница между 

этими категориями весьма размыта и один человек может одновременно существовать в 

нескольких категориях одновременно. 

Более того, работа с представителями разных социальных и культурных групп 

рыбаков открывает широкие возможности понимания и подходов к браконьерству в 

исторической и современной перспективах в рамках более широких структур, таких как 

государственная политика, экономические динамики и контекст отношений человека и 

рыбы.  

Краткая история «красного золота» и «икорной лихорадки» на Сахалине  

Антропологи и социальные ученые из соседних дисциплин рассматривают то, как люди 

интерпретируют прошлое и историю через воспоминания не как реальность в жестком 

смысле этого слова, но как контекстуально зависимые локальные динамики. Реальной 

истории, таким образом, не существует, но существует лишь «осовремененное прошлое» 

(Assmann 1995).  Однако память групп живет как «рассказанная тропа» к прошлому, 

открывающая историю с точки зрения тех, кто рассказывает. Эта «тропа» имеет прямое 
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отношение к ландшафту и окружающей среде, в которой живут те, кто рассказывает о 

прошлом. В этом параграфе мы не настаиваем, что сумели изучить прошлое рыбаков. 

Однако мы полагаем, что через беседы с ними и анализ местной прессы преимущественно 

1960 годов, мы обнаружили процесс становления «красного золота» и «браконьерства», 

как процессов, зависимых от социального и исторического контекстов. 

 «До распада Советского Союза никакой икры не было, мы не знали ее», так 

говорили нам многие собеседники. Шевляков (2013) пишет, что организованное 

браконьерство возникло после распада советской системы, что совпадает с мнением 

наших информантов и их представлении об икре, как о ресурсе, возникшем в начале 1990-

х годах. Таким образом, рассказы рыбаков подтолкнули наш интерес к исторической 

перспективе современного браконьерства. 

 В местной газете «Знамя труда» за период 1960-70 годов статьи, посвященные 

нерестовым сезонам, использовали риторику военной мобилизации для того, чтобы 

описать рабочий процесс. Если сегодня момент поимки рыбы ассоциируется с дуэлью 

между рыбой и рыбаком, к чему мы вернемся в последнем параграфе этой статьи, в 1960-

70 годах, судя по особенностям языка прессы, эти отношения были метафорично 

представлены как «война» между гигантской массой рыбы и утомленными людьми. 

Таким образом, рыбаки готовились встретить рыбу подобно «прекрасно вооруженным 

воинам» (Знамя труда, №65, 2 июня, 1963). Рыба одновременно и гость и враг и люди 

должны быть прекрасно подготовлены перед ее визитом. Действительно, другая сторона 

риторики рыбы это «гость». Рыба таким образом, довольствовалась двойным статусом в 

восприятии рыбаков того периода: она была и гостем и врагом и люди должны были 

прикладывать массу усилий, чтобы со всей готовностью встретить одновременно и 

желанный визит и инвазию рыбы во всех ее многообразных социальных статусах.   

 Рыба описывается как мощный и неподдающийся контролю природный элемент, 

как настоящая стихия, которую нужно принять героически, не щадя себя. Идеальная 

дисциплина и организация процесса оценивалась практически как военный талант 

лидеров рыболовецких бригад. Эти «лидеры-воины» получали высшую награду в форме 

ордена труда и хвалебных грамот за демонстрацию таких талантов. Если женщина была 

способна сделать эту работу, то ее достижения особенно поощрялись в местных газетах. 

Власти также поддерживали «соревновательный дух» среди бригад и символически 

поощряли тех, кто наловит больше рыбы. Таким образом, процесс рыбного лова 

превращался в своего рода Олимпийские Игры, и чемпионы получали корону в форме 

газетного объявления, восхвалявших героизм и стоицизм рыбаков-победителей. 
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 Тем не менее, заметки о браконьерах появляются достаточно поздно - с 1963 года 

(если обратиться к массиву местных газет – в 1950-е годы публикаций о браконьерстве не 

встречается). Например, в статье «Дать браконьерству отпор» (Знамя труда 11 августа 

1963, №. 95, с. 3) корреспондент привлекает внимание читателей к любительскому лову, 

который постепенно становится не более чем камуфляжем для браконьеров на нерестовых 

речках. Случаи, которые описывает журналист, повествуют о двух рыбаках, которых 

охрана поймала на месте преступления и они еще не успели приступить к черной рыбалке, 

и одном старике, который выловил пятьдесят штук кеты.  

Данное количество описывается как, в самом деле, огромное, равно как и величина 

преступления пенсионера. Только четыре браконьера были пойманы в тот год, если 

верить данным статьи 1963 года. Фельетоны о браконьерах также встречаются в местной 

прессе того времени, однако они крайне редки. Более того, нам так и не удалось найти 

свидетельства икорного браконьерства в тот период. Поэтому, мы предполагаем, что икра 

стала «красным золотом» гораздо позже, в основном после распада СССР, что также было 

подтверждено мнениями пожилых информантов.   

 В соответствии с воспоминаниями людей, браконьерство как распространенное 

социальное явление возникло после распада Советского Союза и именно в этот период 

люди осознали икру, как отдельный продукт, который высоко ценится за пределами 

острова и приносит очень хорошую прибыль: «Мы не знали, что икра так высоко ценится. 

Мы просто ели ее вместе с рыбой и все».  

 С распадом советского строя браконьерство, таким образом, превратилось в 

инструмент выживания, поскольку все инфраструктуры либо прекратили свое 

существование, либо перестали работать в нормальном режиме. Однажды бывший 

браконьер, на сегодняшний день работающий в охране искренне поделился 

эмоциональной стороной того периода: «Да, мы тоннами доставали рыбу, икру. Однажды 

я глянул на горы красноты этой и подумал и когда же все эти москвичи нажрутся этой 

икрой?» 

 Люди также вспоминали, что раньше они никогда не брали больше, чем им было 

нужно для повседневного пропитания семьи, и поскольку рыбалка стала высоко 

коммерческим предприятием, то количество рыбы в представлениях людей сильно 

уменьшилось: «река была вся в серебре от рыбы, хоть переходи, как по мостику. Рыбу 

можно было голыми руками брать, а сейчас что? На сковородку наловить трудно!».     
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  Возвращаясь к исторической перспективе, опубликованной на страницах местной 

газеты, ситуация тайменя описывается в тревожном ключе. Количество и размер тайменя 

кажется контекстуализированным социальными и политическими переменами. 

Фотография ниже – фотография героя-рыбака, который выловил гигантского тайменя, что 

рассматривается также не только как достижение человека и его мастерства, но и как 

потенциал ландшафта Сахалина. Эта фотография, таким образом, делает славу «природе и 

культуре» островитян.  

 

Иван Макарович Малыгин с двухпудовым тайменем, Знамя труда №.96, 1965, с.4.  

Статья озаглавленная «Пароль рыба» посвящена бригадам Ногликов, которые выловили 

за сезон шестьдесят пять центнеров тайменя в месте, которое они прозвали «золотым 

дном» и выразительно рассказывали о гигантских размерах рыбы.  Вылов тайменя, таким 

образом, рассматривался как выгодное предприятие, и было вряд ли возможно 

представить, что таймень начнет исчезать и его вылов будет классифицирован как 

экологическое преступление. 
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 Истории о таймене иногда окружены мифологической аурой. Так одна пожилая 

жительница Вала, уилта по происхождению рассказала историю о своей бабушке, которая 

однажды в молодости ловила с лодки тайменя вместе со своими родственницами. Все 

было спокойно, как вдруг, ее удочка покачнулась и огромная рыба потащила лодку. Люди 

в соседней лодке закричали: «Брось удочку! Брось ты эту рыбу!» Однако молодая 

женщина не послушала своих попутчиков, уж очень сильно ей хотелось выловить этого 

гиганта. В конце концов, рыба перевернула лодку и женщина чуть не утонула, но все же 

выбралась на берег. Она утверждала, что рыба была просто чудовищных размеров и то, 

что она оказалась на грани гибели на воде из-за тайменя, но выжила, она 

интерпретировала, как знак, который ей послала рыба, знак того, что она никогда не умрет 

на воде.   

 Сегодня ситуация с тайменем изменилась кардинальным образом, и вряд ли 

местный рыбак может мечтать о том, что ему попадется таймень-легенда, представленная 

на газетном снимке и в истории жительницы-уилта. Таймень, в настоящее время 

находится под защитой государства и его размер, по словам жителей, сильно удручает. 

  

Объявление: «Поймал - отпусти!» 

Местные жители, однако, вспоминают вкус тайменя как «самый лучший» и не всегда 

следуют установленному правилу отпустить эту рыбу из сетей. Исходя из норм 

законодательства, рыбак, который находит тайменя в сетях, обязан его отпустить или 

выбросить обратно в воду, даже если рыба уже мертва. Однако у рыбаков существует 

другая этика: они убеждены, что если они находят мертвую рыбу в сетях, то грех не взять 

ее. Большим искушением является также и живой таймень, поскольку решение о взятии 
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этой рыбы подогревается воспоминаниями о ее вкусе и размере и свободном лове в 

прошлом. 

 В заключение стоит сказать о парадоксальной корреляции, живущей в сознании и 

мировоззрении людей и которая проявляется через рассказы и воспоминания. Так во 

времена, когда государство не вмешивалось в отношения человека и рыбы, было самым 

благостным для людей и рыбы. Люди ловили столько сколько им было нужно для 

пропитания в течении года и каждый год рыба возвращалась к людям во всей своей силе.  

Как только рыба и икра стали объектами более широких структур обмена и превратились 

из локального ресурса выживания в ресурс широко коммодифицированный, в идею и 

ценность, отношения между рыбой и людьми поменялись к худшему.  

Государственный экологический закон, в конечном счете, защищал рыбу от самого же 

государства. Это значит, что именно политические кризисы инициировали превращение 

икры в «красное золото», а рыбный лов в «жару» и поэтому, с точки зрения местных 

жителей рыбу нужно защищать от перемен государственного курса, но не от локальных и 

устоявшихся динамик взаимодействий человека и рыбы.  

 

Рыбаки по нужде и по страсти 

Мы начали наше исследование в поселке Смирных и просто звонили в квартиры местных 

жителей. Когда мы представлялись и спрашивали: «есть ли у вас в семье рыбаки и можем 

ли мы с ними поговорить?» обычным ответом было: «извините, но у нас рыбаков нет». 

Сперва мы думали, что люди попросту не хотят разговаривать с нами, поскольку 

подозревают, что мы не исследователи, а представители рыбоохраны или же 

администрации, скрывающие свою идентичность под маской ученых. Однако спустя 

некоторое время мы поняли, что просто неверно формулируем вопрос, поскольку разные 

люди по разному понимают слово «рыбак» и наделяют его разными значениями. Так одни 

понимали, что рыбак обязательно должен иметь официальное место работы рыбака, а 

другие считали, что гордый статус «рыбак» может быть прикреплен только лишь к 

человеку, который вылавливает много рыбы и его улов составляет значительную часть 

дохода семьи. 

 Более того, глагол «рыбачить» в представлениях местных жителей отличается от 

словосочетания «ходить на речку». После ряда неудачных попыток встретиться и 

поговорить с «рыбаком» мы поняли разницу. Дверь отворилась, и к нам вышел молодой 

человек и на наш вопрос традиционно ответил: «У нас нет рыбаков». Тогда мы иначе 
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поставили вопрос: «Ладно, ну а кто-нибудь ходит на речку иногда?» и этот ключ подошел 

и молодой человек ответил: «Ах, да, моя бабушка, она больше не рыбачит, но вчера 

ходила на речку, можете с ней поговорить».  

 Бабушкой оказалась семидесятипятилетняя Зинаида Васильевна. Она вышла замуж 

за местного и переехала на Сахалин из Эстонии еще в молодости. Она стала рассказывать 

с энтузиазмом о своих походах на речку. Днем раньше она ходила на Орловку и поймала 

только одну красноперку: «Никто не виноват, что так получается. Река обмелела, у нее 

своя жизнь. Кета не идет туда больше, может погода поменялась, мы весну потеряли». 

Зинаида Васильевна была первым человеком, который ввел в нас в контекст рыболовства 

и обозначил ключевые проблемы, связанные с жесткими запретами ловли рыбы и, 

естественно, людскими жалобами относительно этих запретов, что мы услышали 

множество раз после этого разговора: «Мы окружены рыбой, но рыбы не видим, реки 

пусты».  

 Однако, в то же самое время истории о постоянно набирающем обороты 

браконьерстве не иссякали. Все казалось перепутанным. Реки пусты, но в то же самое 

время, тонны рыбы вылавливались икорными вандалами, так называемыми бреками.  

Никто не был виноват в пустоте речек, поскольку ее следствием были естественные 

климатические изменения, но, в то же самое время, «настоящими пиратами» и 

браконьерами в рассказах людей выступали рыбаки, официально занятые в рыбном 

промысле. Бреки же в этих рассказах, фигурировали лишь как камуфляж «настоящих 

браконьеров в законе», поскольку рыба «не может миновать этих пиратов».    

Эти и похожие несоответствия наряду с кажущимися нелогичными структурами 

местных нарративов отражали дилеммы социального характера. Таким образом, вряд ли 

возможно найти единую идею о рыболовстве, которой бы следовала одна группа 

номинируемая статусом «рыбаков». Различные группы имеют различные изначальные 

стимулы, различные тактики и техники и, в конце концов, различные философии рыбы и 

интерпретации этой философии со стороны других.  

В целом, возможно выделить три основные группы рыбаков (исключая коренных, к 

которым мы вернемся позже в этой статье): профессионалы, рыбаки «по нужде», то есть 

те, которые прибегли к рыбалке из-за необходимости зарабатывать и рыболовы-любители, 

«рыбаки по сердцу», которые занимаются рыболовством по большей части ради 

удовольствия и приятного времяпрепровождения. Разумеется, данная типология 

относительна и профессионалы, например, также рыбачат ради удовольствия. Однако 

граница между этими группами все же присутствует: нерестовый сезон слишком короток, 
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чтобы не избрать определенное решение относительно стратегии вовлечения в «империю 

рыбы». Исходя из этого мы полагаем, что очень важно представить каждую из этих 

категорий. 

Профессиональные рыболовы имеют официальную работу и заняты в прибрежном 

лове в Охотском море. Они могут быть как из местного населения, так и приезжие из 

других регионов, преимущественно Сибири, чтобы работать вахтовым методом, сезонно. 

Они работают сообща в хорошо-организованных бригадах и для них свойственно сильное 

чувство «коллективного духа», насколько нам удалось наблюдать в компании «Плавник». 

Большинство из них возвращаются каждый год и поэтому уже хорошо знают друг друга, 

что позволяет говорить о них как о сообществе, с оформленной внутренней этикой и 

рядом разделяемых правил. 

Построение команды является одной из преимущественных стратегий для таких 

бригад, поскольку очень важно разработать механизм доверия, взаимного контроля, 

позитивной и дружественной рабочей атмосферы. Действительно, создание партнерских 

отношений в море «эффективно повышает мотивацию команды» (Acheson 1981: 278).  

 

 

  

  

                    Команда компании «Плавник» за работой 
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   «Кебасик, в воду!» командная работа в море 

Наши собеседники из этих бригад иногда сами себя называли «армией», поскольку 

дисциплина есть первостепенный принцип в такого рода организациях. Когда сети 

наполнялись рыбой, лидер бригады громко декларирует: «кебасик, в воду!» и процесс 

изъятия рыбы из моря начинается и поражает гармонией телесных и голосовых техник.  

Для рыбаков-профессионалов в процессе построения команды чувство юмора 

очень важный элемент. Владимир Смирнов, собственник компании, подтвердил 

наблюдения следующим образом: «если у рыбаков нет чувства юмора, то это все, смерть, 

работа не пойдет. Это сложно работать и поддерживать веселую атмосферу 

одновременно, и я лично ценю, если рыбак может делать и то и другое».   

 Другой не менее важной стороной в работе профессионалов является патриотизм и 

желание посвятить себя морю и работе в море. В «сухопутной» жизни у каждого рыбака 

есть другое занятие, но каждый год они возвращаются, потому что «не могут вообразить 

жизнь без моря». Жизнь рыбака полна самых разных испытаний и радостей и рыбаки 

искренне желают сохранить и жизненный стиль и идентичность в разных их проявлениях. 

Так, например, один рыбак завел кота и назвал его Кебасик, чтобы его любимец всегда 

напоминал ему о море и товарищах.  

 Другим примером сильно развитого чувства морской идентичности и сообщества 

является то, что рыбаки-профессионалы дают имена своим лодкам. Сначала мы не 

понимали значения фразы «смотри, дракоша идет!» «Дракошей» оказалась лодка, которой 

дали это имя сами рыбаки. 
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 Коммандная идентичность также поддерживается празднованием коллективного 

события «день рыбака» и ощущением стабильности в доходе. Такие бригады, как правило, 

имеют хорошую и стабильную зарплату. 

 Рыболовы-любители, или же те, кого мы именуем «рыболовы от сердца», 

рассматривают рыбалку не как средство получения прибыли, но как источник 

удовольствия. Последнее, разумеется, не исключает возможности получения 

хозяйственной выгоды, но не является практикой получения стабильного и хорошего 

дохода. Эта категория рыбаков покупает лицензии и может также следовать «теневым» 

стратегиям. Однако, лицензия, во многом рассматривается как верная тактика. Поэтому, 

рыбаки-любители с негодованием и сожалением отнеслись к запрету выдачи лицензий на 

северо-восточном побережье Сахалина: «это немыслимо, настоящий идиотизм: мы живем 

на Сахалине и не можем рыбачить!»  

 Рыболовы «от сердца» всегда вспоминают рыбалку как удовольствие и 

социальность. Такие «бригады», в основном, состоят из родственников, соседей и друзей.  

Процесс рыболовства, его эмоциональная составляющая гораздо более важна для них, чем 

результат: «Не важно, сколько я наловлю, или мои попутчики. Раз мы пришли вместе, то 

мы поделим весь улов поровну», - сказал нам мужчина средних пятидесяти и затем после 

короткой паузы продолжил: «рыбалка – это удовольствие. Я здесь только ради одного 

момента: когда рыба клюнет, это адреналин!» 

 Рыбалка для рыбаков «от сердца» есть продолжение их домашнего быта. Они 

создают круг соседей и друзей, собираются вместе по берегам рек для развлечения и 

чувства «адреналина», а также для того, чтобы вместе полюбоваться красотой природы у 

костра и насладиться свежеиспеченной рыбой, выловленной с навыками и трудом, 

которые не являются тяжелой работой, но огромным удовольствием. 

 

Богодулы и Бреки 

Ранее представленные группы рыбаков можно также рассматривать как основу или же 

сцену хорошо известных браконьеров, которых также называют бреками и богодулами. 

Если бреки – это сокращение от браконьеров, то богодулы – это локальный термин 

идентификации, нуждающийся в пояснении. Разные словари и интернет-источники 

объясняют термин богодул как синоним бродяги, человека, потерявшему способность 

трудиться в результате неумеренного пьянства или заболевания. Однажды мы приехали в 

одно из поселений Смирныховского района, и пожилая женщина дала нам хороший совет 
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отправиться на улицу, где живут богодулы. Когда мы попросили объяснить, кто такие 

богодулы она ответила: «они пьют, но не только, сложно сказать, богодулы и есть 

богодулы».  

С подобным способом объяснения, когда локальная категория объяснялась лишь в 

терминах локальной же категории, мы сталкивались в различных регионах Сибири. В 

этом случае, антропологу не остается ничего другого, как примириться с подобным 

релятивизмом и понять больше о специфике локальной терминологии расспрашивая тех, 

кто собственно, и является носителем этой терминологии. С острым любопытством мы 

отправились к территории богодулов. 

 Дома выглядели бедно и полузаброшенно. По пути нам встретился человек, 

гуляющий с маленькой девочкой. Мы спросили его, можем ли мы поговорить с ним о 

рыбалке, но он посмотрел на нас подозрительно и спросил в ответ: «Кто навел вас на эту 

хату? Да кто с вами разговаривать станет? Ищите дураков в другом месте». Мы, в прочем, 

привыкшие к такого рода вещам и постучали в дом, из которого доносились громкие 

голоса. Старик открыл дверь, мы представились ему и тогда он позвал молодого человека, 

который казался очень дружелюбным. Он начал разговор с ключевого вопроса, который 

нам задавали очень многие: «Вы не выглядите как рыбзики (представители рыбоохраны), 

может как-то связаны с ними?». Мы уверили его, что не имеем никакого отношения к 

структурам рыбного контроля и заинтересованы понять принципы рыболовства, включая 

нелегальные. 

Молодой человек согласился поговорить и его в тот же миг окружили любопытные 

люди, которые находились в доме. В самом начале разговора, мужчина, который 

встретился нам в начале пути, через несколько минут подошел и вмешался в разговор, 

повторяя предыдущий вопрос: «Так кто же навел вас на эту хату?». Мы сказали, что одна 

старушка указала нам улицу, но он отказывался верить. Ситуация начала накаляться. 

Однако первый же наш вопрос раздраженным собеседникам тут же раскрыл нашу 

невключенность в жизнь острова и, следовательно, нашу непричастность к структурам 

контроля: «Та женщина, указавшая нам дорогу, сказала, что все называют вас богодулами. 

Не могли бы вы объяснить, что это значит и почему вас так именуют?»  После взрыва 

хохота наши собеседники расслабились и начали говорить наперебой:  

Богодулы, насколько мне известно из истории, те, кто богу дуют, то есть те, кто 

задувают божьи свечи. Это работа такая была в церкви. Значит мы люди бога.  

Богодулы любят свободу и выпить, но они не алкоголики. Богодулы могут 



17 
 

работать, мы можем работать, но нам сложно найти работу. Мы калымим
1
 по 

большей части, а в нерест приезжают предприниматели и берут нас 

браконьерить, но для нас это рисково. Нет гарантий, что заплатят. Поэтому мы 

сами собираемся в бригады и продаем икру предпринимателям. Мы, конечно, в 

самом низу, но в этом есть что-то, мы всегда свободны… 

Богодулы очевидно маргинальный, «низший» класс социальной структуры острова, о чем 

они сами вполне свободно говорят. У них очень мало шансов получить работу 

профессионального рыбака. Например, бывший браконьер, ныне работающий в охране, 

сказал нам: «Без вариантов, ни один предприниматель не возьмет богодула на работу. Ему 

нужны нормальные ребята, которые готовы работать и хотят заработать». Богодулы не у 

дел. Например, люди, воспитанные в детском доме представляются маргиналами уже с 

самого рождения. Они не могут избежать богодульства, как нам говорили.  

 Репутация богодулов как пьяниц неизбежно связывает их с криминальной сферой и 

создает непреодолимый блок между ними и обществом. Их экономика и философия, 

таким образом, основывается на взаимном игнорировании: общество игнорирует их, а они 

общество посредством чувства стабильности без интеграции в социальную структуру 

острова Сахалин. В самом деле, богодулы выживают на «подручных средствах».  Во 

время нереста они не только рыбачат, но еще собирают ягоды и грибы и также, что было 

сказано выше, калымят. Их труд не всегда оплачивается деньгами, но чаще одеждой и 

продуктами.   

 Бреки - иная история. Хотя и те и другие относятся к браконьерству, разница 

между богодулами и бреками может быть объяснена простой корреляцией: не все бреки 

богодулы, но все богодулы бреки. В этом смысле, как нам объясняли те, кто ассоциировал 

себя с браконьерами: «все население острова есть бреки». Бреки могут найти работу еще 

где-то и вести обычное хозяйство, но они все равно используют возможности нерестового 

сезона. Бреки не скрывают свою «темную» идентичность, поскольку они прекрасно 

осведомлены о том, что большинство населения так или иначе вовлечено в «серые схемы 

рыбного бизнеса» и они принимают это как обычные жизненные условия.   

   

                                                           
1
 Калым работа по дому, по огороду, починке и несложному ремонту. Этот термин широко распространен 

на Дальнем Востоке и в Сибири. 
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Браконьерский крючок для ловли рыбы, ручная работа  

Нам встречались молодые бреки во всех поселениях, где мы собирали материал. 

Как только они понимали нашу непричастность к рыбному бизнесу или 

административному контролю, они весьма открыто говорили о трудностях их жизни и об 

особенностях их занятия и также спокойно показывали инструменты, которыми они 

пользуются во время рыбалки. Тот факт, что их инструменты относятся к нелегальным, 

они воспринимали с легкой иронией: «люди это делали долгие долгие годы. Эти снасти 

известны каждому». Хотя они не идентифицировали их занятия с «традицией», этот 

термин, словно призрак, имплицитно присутствовал в каждой истории. Это означает, что 

люди воспринимают браконьерство как официально исключенную традицию. Они 

показывали свои снасти не без чувства гордости. Исходя из этого, браконьерство не 

воспринимается как нечто ненормальное и постыдное. Браконьерство изнутри это этика 

отношений с окружающей средой и истории «вольного рыболовства», что также 

устойчиво в социальной памяти островитян.  

Привилегии коренных рыбаков vs локальная идентичность 

 

Я северянин - нивх Влаимир Санги, нивхский писатель. Надпись на доске в музее в 

городе Ноглики 
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Коренные группы острова Сахалина включают нанайцев, нивхов (гиляков), уилта (ороки) 

и эвенков. Все эти группы наделены привилегиями во время нерестового сезона. Люди, 

принадлежащие к этим этно-культурным группам, должны ежегодно регистрироваться, 

для того, чтобы получить или же обновить рыболовные лицензии с 2002 года. Исходя из 

этих привилегий, каждый коренной житель может выловить 100 килограмм рыбы 

(Missonova 2009: 78). Закон, однако, не включает членов семьи иного происхождения. Так, 

молодой человек имеющий привилегию как нивх, женатый на русской женщине и 

имеющий двоих детей имеет право изловить триста килограмм рыбы. Этот факт 

негативно оценивается людьми и однажды один собеседник пошутил: «Мне что, рыбу от 

жены прятать?». В общем, все представители коренных групп, с которыми нам удалось 

побеседовать, считали официальные квоты заниженными (Missonova 2009: 79). 

 Мы встретили семью Оненко, которые относятся к нанайцам у реки Поронай, в 

местечке локально известном как «Нанайская коса», что является символическим 

локальным признанием права пользования этим местом, закрепленное за семейством 

Оненко. 
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   Семья Оненко на «Нанайской косе», река Поронай 

Мы слышали недовольства от рыболовов-любителей о привилегиях, закрепленных за 

коренными группами: «гиляки и нанайцы имеют больше прав, потому что они коренные 

народы, ну а мы? Разве мы не коренные? Чем-то мы отличаемся? Мы родились на 

Сахалине и прожили здесь всю жизнь!». 

 Яна Оненко молодая женщина, занимается рыбалкой, и она добивалась статуса 

коренной жительницы острова не без бюрократических сложностей, но также ей было 

сложно добиться признания односельчан. Она сказала, что ее соседи не видели разницы 

между ними и ей, и не воспринимали Яну как «аутентичную нанайку»  несмотря на то, 

что ее мать была нанайкой: «Когда им был нужен кто-то, кто-то для участия в 

национальных фестивалях, танцах и традиционных видах спорта, зовут кого? Меня зовут. 

А когда я подаю на квоту как нанайка, они спрашивают, чем я отличаюсь от них».  В то же 

самое время, Яна не чувствовала большой разницы между ней и ее односельчанами: 

«Конечно, я понимаю, что мы живем в одном месте. и люди могут обидеться на то, что у 

них нет тех привилегий, которые есть у меня. Но если мои предки нанайцы, и по закону я 

могу получить квоту, то я думаю, что это справедливо использовать это». 

Это также важно для некоторых предпринимателей использовать статус коренных 

народов как маску для теневого бизнеса. Во многих случаях, коренные рыбаки не имеют 

собственного оснащения, лодок, сетей и ряда других необходимых для рыбалки вещей, 

что их обязывает кооперироваться с предпринимателями, которые забирают большую 

часть улова (Missonova 2009: 79). Инфориант-нивх Дмитрий Чвыгайн, молодой человек, 

не без юмора прокомментировал эту ситуацию: «нивх сейчас дороже золота» и это 

отнюдь не преувеличение. Действительно, если рыболовецкая бригада «нанимает» 

человека, имеющего национальность коренного жителя, любая проверка практически 
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бессмысленна, поскольку они апеллируют к этому статусу, как только возникает вопрос. 

Подобная ирония сейчас предмет больших дискуссий. 

 

 

Юкола, с. Вал. 

Коренные жители традиционно изготавливают юколу, что сейчас является метафорой 

благополучия и частью отношений с рыбой. Жизнь невообразима без юколы. Юкола 

также используется как пища для собак.  

 

Общество оборотней и «археология» браконьерства 

«Людям нужна работа, доход. Они все живут на острове и у них естественные права на 

рыбалку. Они верят, сильно верят, что права у них, а не прав и несправедлив – закон. И 

это неправильный ход мыслей и наша работа поймать и наказать их»;- охранник говорил с 

настоящей страстью в голосе, покручивая сигарету. Два рыбоохранника согласились 

поговорить с нами, и мы с большим интересом ловили каждое слово. До тех пор мы 

разговаривали с представителями так называемой «анти-структуры», а сейчас перед нами 

была сама «структура».  Другой охранник тихо стоял и вот уже было начал курить, но как 

только его товарищ окончил речь, он спокойно добавил: «не думайте, что они Робин гуды, 

они просто преступники и больше ничего». Мы не могли удержаться от вопроса: «А 

почему вы думаете, что мы должны так думать?» И наш первый собеседник продолжил: 

«они кормят семьи, делят рыбу между собой. Они выживают и ненавидят нас, тех, кто 

защищает рыбу». Наш второй собеседник вмешался в разговор и продолжил рассказ, 

который оказался более чем сюрпризом для первого собеседника:  
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Не совсем, мы защищаем чьи-то интересы, и потом уже рыбу. Лично я 

понимаю браконьеров, у них нет выбора, у них только месяц, чтобы 

заработать денег, заработать риском. Это ощущение. Они прячутся, 

надеясь словить удачу, а мы охотимся на них…все на этом острове 

браконьеры. Я откровенно говорю с вами, и сейчас что? Я на другой 

стороне, я оборотень.  Многие из нас бывшие браконьеры. Мы знаем, как 

это организовано и мы знаем, как поймать их, потому что они делают то 

же самое, что мы делали в прошлом. Я даже больше скажу. Все здесь, так 

или иначе, но относятся к браконьерству. Если даже кто-то не браконьер, 

он получает рыбу от родственников или друзей браконьеров. Даже рыбзики 

коррумпированы и тоже выигрывают от своего положения. Мы все 

оборотни…в некотором роде…и почему я все это рассказываю? ...  

 Этот рассказ не был единственным или же экзотичным. Мы достаточно часто и в 

разных местах слушали подобные истории. Такого плана истории принадлежали людям 

различных категорий рыбаков, описанных выше, также как и представителям охраны. 

Количество этих историй заставил нас задуматься о масштабах нелегального улова и 

поэтому мы также попытались выяснить количество рыбы, нелегально изымаемой каждый 

год.  Следуя Эмме Уилсон, которая делала полевую работу на северо-восточном Сахалине 

в 1990-е годы, несмотря на влияние и присутствие закона, «местные жители продолжали 

подчиняться своим собственным моральным нормам, а не букве закона» и они «считались 

браконьерами, если вылавливали одного или двух лососей для обеда» (Wilson 2002: 149, 

161). Мы можем экстраполировать эти выводы на сегодняшний день. Мария Нахшина 

(Nakhshina 2012a; 2012b) исследовала рыбаков на Кольском полуострове и 

продемонстрировала, что неформальная моральная экономика существует параллельно с 

официальными правилами.  

Хотя мы не проводили статистического исследования, а работали только методами 

антропологии и качественной социологии, мы попытались обозначить динамики путем 

опроса и каждому из опрашиваемых задавали вопросы следующего характера: сколько 

рыбы и икры может получить одна бригада браконьеров за один рабочий день? Сколько 

людей обычно занято в браконьерских бригадах? Какой вид рыбы особо ценится? 

Насколько сложно найти рынок сбыта для нелегальной рыбы, икры? Как это было в 

прошлом, советском и периода девяностых? Нам удалось побеседовать с 52 

информантами. После получения ответов на эти и другие вопросы, которые не были 

жестко структурированы, но касались различных тем, на которые информант готов был 
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давать ответы, мы решили сделать корреляцию между рассказами о реках и количеством 

нелегальных бригад, приходящихся на одну реку. Результаты, разумеется, не могут быть 

рассмотрены, как «аутентичный» статистический анализ. Тем не менее, повторяемость 

ответов позволяет сделать предположительные выводы и наметить гипотезы. Для 

достижения более полного статистического обзора необходимо провести не менее 500 

интервью. Было бы целесообразно для проекта провести корреляцию между массивным 

статистическим анализом и антропологическим включенным наблюдением среди 

браконьеров во время нерестового сезона.  

Исходя из местных нарративов, одна бригада изымает 1,5 тонны кетовой икры в день 

(все указывали именно кетовую икру). На одной реке примерно находится не более семи 

бригад. Каждая бригада состоит из восьми человек. Получается, одна бригада 

вылавливает 6 тонн самок кеты в день. 
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Представленные диаграммы показывают среднюю корреляцию между количеством 

браконьерских бригад, ориентированных на кетовый икорный бизнес и количество рыбы, 

которое они вылавливают за один день и весь сезон в тоннах в одной нерестовой речке. К 

сожалению, люди не могли назвать количество нерестовых речек, поэтому данные 

отсутствуют. То же самое с самцами: люди подсчитывали количество самок в тоннах 

через добытую икру. На вопрос о количестве нерестовых речек люди обычно отвечали: 

«О, их так много! Да кто их считал?» Люди также говорили о так называемых потайных 

речках, что было ценным ресурсом, о котором не принято рассказывать. Мы полагаем, 

однако, что для развития проекта нужно посчитать количество нерестовых речек, хотя бы 

приблизительно на северо-восточном Сахалине. 

 Совсем другое дело не ориентированные на икорной бизнес бригады. Такие 

бригады берут любой вид рыбы, как для поддержки домохозяйства, так и на продажу. 

Количество человек в таких бригадах обычно не более четырех, чаще два или три.  

 Такие бригады, помимо рыбалки, также заинтересованы в добыче других ресурсов 

и небольшой охоте на уток, зайцев, и других небольших животных. Количество таких 

бригад очень сложно посчитать точно. Мы можем делать гипотезы, однако практически 

все население вовлечено в подобную деятельность, исходя из рассказов местных жителей 

о том, что «мы все здесь рыбаки, и дети и старики». Один информант, который был 

членом такой бригады, говорил, что обычно члены семьи, друзья и соседи собираются в 

такие бригады. Средний улов составляет примерно сто штук рыбы в день. Эта цифра, 
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может быть связана с психологической ассоциацией: тридцать пять кетин и шестьдесят 

пять штук горбуши, то есть ровно сто есть квота для коренных жителей Сахалина. Другой 

информант говорил, что он и его компаньоны вылавливают три-четыре килограмма за 

день, может быть чуть больше или меньше. 

Престарелый информант сказал: «Мы все рыбачим по утрам, даже я, старик, а все 

равно иду на речку, чтобы штучку или две вытащить, как все, и даже женщины тоже 

ходят. Мы же у реки живем, это нормально». Более того, местные жители говорили о том, 

что «люди не живут без рыбы, даже если они не рыбачат». Данное утверждение говорит о 

том, что те, кто рыбачит делятся рыбой с другими. Приблизительно каждые два дня один 

житель получает две рыбы от друзей или родственников. Мы наблюдали, как люди 

делились рыбой с другими и количество «хвостов», как правило, было два, реже три. 

Поэтому, очень приблизительно, эти данные можно экстраполировать на все население. 

Так, приблизительно, каждый человек получает две рыбы каждые два дня в течении 

нерестового сезона. 

«Человек с удочкой – браконьер!» - жаловались многие из наших собеседников, 

«но нельзя найти человека, у которого не было бы удочки, и который бы ею не рыбачил. 

Попросту говоря, все здесь браконьеры». В следующем параграфе мы коснемся вопросов 

подхода местных к системе сетевого распределения ресурсов, которая является аналогом 

административной социальной политики и прямой и генерализированной реципрокации. 

 

Облагая налогами государство: распределение ресурсов и неформальные связи 

 

 

Лосось, Ногликский район 
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Браконьерство как признанная локальная практика является частью распределения 

ресурсов для местных жителей. Так рыбак-любитель, шестидесяти одного года, 

рожденный на Сахалине рассказал, что он рыбачит вместе со своими друзьями и все 

вместе они составляют бригаду из пяти человек. Первый круг распределения между ними 

происходит прямо на реке: «Совершенно не важно, сколько мы наловили. Например, я 

поймал пять штук, а моим товарищам друзьям повезло меньше, и они поймали только две. 

Мы складываем все рыбы вместе и делим поровну. Никто не приходит домой с пустыми 

руками». 

 Василий, тридцатилетний рыбак-любитель подтвердил, что он обычно рыбачит с 

тремя или же четырьмя друзьями, хотя иногда берет с собой только одного человека, но 

улов всегда делят поровну.  Василий рыбачит не только для себя, но и для семьи и 

родственников. Обычно он ловит десять-пятнадцать штук в день. В его бригаде 

обязанности равномерно распределены. Если кто-то не рыбачит, то он готовит. Василий 

рыбачит в море примерно полтора километра от берега. Обычно он ловит камбалу и 

иногда берет с собой свою жену, хотя поясняет, что женщины на рыбалку ходят редко. 

 Второй круг распределения ресурсов происходит уже дома у рыбака: «Я всегда 

приношу рыбу моей соседке пенсионерке, бабке, которая наверху живет». Рыбаки также 

продают рыбу соседям и друзьям по сходной цене. Они не рассматривают браконьерство 

как зло, или же как действие, вредоносное для экосистемы. Совсем наоборот, рыбаки 

считают злом прибрежный лов, и считают, что именно из-за промышленного лова 

количество рыбы в реках уменьшается, реки не наполняются рыбой. Поэтому, река 

Поронай опустела. Этот процесс идет параллельно с климатическими изменениями: «Мы 

потеряли весну, государство обвиняет браконьеров, но позволяет промышленным 

рыбакам тралить рыбу в море» 

 Однажды мы бедовали с молодым человеком, живущим в центре города Ноглики 

нивхом по национальности, работающим строителем и не имеющим отношения к 

рыбалке. Когда мы повстречались с ним второй раз для повторного интервью, он 

протянул нам полиэтиленовый пакет и спросил: «У вас плита есть? У меня для вас 

презент. Мой друг парочку горбуш мне передал. Я лучше вам отдам, завтра все равно кто-

нибудь еще со мной поделится». Это было прекрасное начало разговора. Мы узнали от 

него, что локальной нормой является делиться рыбой с кругом друзей и родственников, 

которые не занимаются рыбалкой, о чем было уже сказано выше.  

Однако мы регулярно замечали, что люди постоянно делятся рыбой. Несколько раз 

наши информанты любезно предлагали нам рыбу, как гостям. Постепенно мы начали 
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понимать, что дележ есть настойчивая идея, принцип, правило, которому нельзя не 

следовать. Обычно предлагают две штуки, что своего рода, согласованный социальный 

стандарт.  

Идея и чувство обязательства делиться рыбой с теми, кто не рыбачит, не работает 

само по себе, как феномен, возникший «из низов». Тот факт, что в советский период 

именно государство брало на себя обязанность распределения рыбы среди тех социальных 

категорий, которые, в силу разных причин, не могли заниматься рыбалкой или же 

нуждающихся.  К таким группам, к примеру, относились пенсионеры, многодетные семьи, 

матери-одиночки. Такая практика официально существует и по сей день, однако она не 

так последовательна, и количество распределяемой рыбы сильно сократилось: «На бумаге 

закон есть, мы знаем это. Но даже если ты докажешь свои права на эту рыбу, то что ты 

получишь, будет не много и очень плохого качества, совсем не так как раньше». Однако 

люди верят, что дележ рыбы с теми, кто находится в нужде, есть моральная обязанность и 

посредством социального распределения «снизу» люди сами регулируют баланс 

распределения локальных ресурсов, беря тем самым на себя роль социального 

государства.  

 Икорные браконьеры, богодулы и бреки не являются исключением и также 

следуют этой же философии: «Я никогда не брошу моих соседей в нужде, без рыбы. Это 

было бы действительно ненормально. Я могу достать рыбу, а они нет, и не по их вине, как 

же не поделиться? Позор был бы».  

 Таким образом, путем введения локальных норм распределения, местные жители 

создают своего рода «систему налогообложения», не поддающуюся официальному 

контролю, но контролю нарративному, при котором репутация рыбака как человека, 

следующего моральному консенсусу, составляет значительную часть его репутации. Акт 

передачи рыбы пенсионерам или же матерям одиночкам обеспечивает чувство 

социальной «правильности»: «я делаю все верно и честно». Далее, это чувство чести 

распределяется посредством рассказов и человек получает стабильную репутацию 

хорошего рыбака, разделяющего правило общественной морали. Акт передачи рыбы 

друзьям и родственникам представляют собой генерализированную реципрокацию, 

которая поддерживает добрые отношения и дает чувство экономической стабильности: 

«Когда я буду в нужде, мои друзья и соседи не оставят меня».   

 Исходя из этого, браконьерство может быть объяснено в терминах неформальной 

моральной экономики, где государство представлено как пассивный агент: оно получает 

статус гражданина, которого обязывают уплачивать «налоги», но не статус 
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контролирующего аппарат, поскольку в процессе распределения ресурсов государство не 

работает так как должно с точки зрения локальных норм и этик. Браконьерство, тем 

самым, не рассматривается как преступление, но неверная административная 

интерпретация, и игнорированная традиция справедливого распределения общих благ. 

 

  Поэтика моря, водные ритуалы и рыба как эмоция 

 

Что такое море? 

В нем только соль, да горе, 

Но если б жизнь начать сначала, 

Я снова выбрал бы море
2
 

 

«Море живое, живое существо и оно любит, когда его уважают»; - сказал Владимир 

Киниси, когда мы коротали вечер у берега моря, освещенного светом полной луны, и 

наслаждались шумом морских волн и блестящим черным зеркалом выхода в Тихий Океан. 

Море не только лишь емкость, в которой обитает рыба, но еще и эмоция, живое существо, 

с которым рыбаки должны уметь устанавливать отношения.   

 

 

Ночное Охотское Море, контекст разговора 

                                                           
2
 Фрагмент стихотворения неизвестного автора, рассказанного Владимиром Калининым в Новгородской 

области, он служил моряком в Северном Море, также плавал и в Охотском море. 
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Море есть пространство, которое привлекает, но и пространство опасности и 

возможностей. Володя Киниси посмотрел за линию горизонта и продолжил: «Я уважаю 

море, хотя оно постоянно меня наказывает. У него есть что-то вроде личности, души. 

Море дает и море забирает. Ночью, когда ты рыбачишь ночью, огни корабля такие 

цветные, отражаются в море, и я всегда думаю про себя, что море – это Манхеттен».  

 Представления рыбаков о море могут быть описаны в терминах феноменологии 

ландшафта и частично «сакральной экологии». В этом ключе, группы рыбаков, 

представленные выше, теряют свой смысл, поскольку все испытывают чувство 

«священного трепета» перед мощью океана.  

 Разнообразные формы взаимодействия с морем отражены в водных ритуалах, 

которым следуют рыбаки, чтобы поддержать хорошие отношения с морем и быть 

удачливыми в промысле. Например, нельзя кидать пустые консервные банки в море, 

поскольку такие действия могут разозлить море и «улова не будет, проверено». Рыбаки 

приветствуют море, когда приезжают в начале сезона, мытьем рук в море, что по их 

мнению, является своего рода символическим рукопожатием. Тем же образом, рыбаки 

прощаются с морем в конце сезона.   

 Вести беседы с водой также характерно для рыбаков-нанайцев. Яна Оненко 

рассказала, что в Поронайске принято благодарить дух моря, что и делается в день 

рыбака, 14 июля. В знак благодарности рыбаки кидают монеты в воду, надеясь, что река 

принесет больше рыбы в ответ. Также они пускают по течению кусочек мха с ягодами. 

 Несмотря на то, что многие наши информанты говорили, что благодарить воду не 

является распространенной практикой на Сахалине, несколько человек все же 

подтвердили, что люди благодарят реки через ритуалы и просят реки дать больше рыбы. 

Так, Татьяна Калашникова, шестидесятилетняя рыбачка-любительница сказала, что когда 

кто-то рыбачит и видит, что кто-то приближается к нему, рыбак должен крикнуть: «рыбы 

нет!», чтобы избежать неудачи. Также рекомендуется перед рыбалкой окунуть удочку в 

воду и сказать: «ловись рыбка большая и маленькая!» и сказать «спасибо речка», когда 

рыбалка окончена.  

 Также не рекомендуется брать с собой на рыбалку приготовленную рыбу, и это 

правило особенно соблюдается браконьерами. Браконьеры никогда не планируют 

результаты рыбалки наперед, поскольку любой вид планирования, по их мнению, 

приводит к неизбежным проблемам. Более того, те, кто идентифицировали себя с 
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браконьерами говорили, что весь сезон нельзя стирать промысловую одежду и в то время, 

когда они на реке. 

Володя Киниси рассказал, что раньше, вероятно, у рыбаков было гораздо больше 

ритуалов воды и ветров. Море может быть действительно опасно зимой, даже для 

прибрежных рыбацких поселений. Он вспомнил, что пару лет назад их рыболовецкая база 

была полностью покрыта морскими волнами. Сторож базы в то время почувствовал, что 

ветер стал очень сильным, и он увидел огромные волны, которые поднимались все выше и 

выше и собаки сильно нервничали. Он испугался и ушел в другое место, чтобы 

переночевать подальше от моря. Когда он вернулся, его шокировало то, вся база была 

покрыта льдом и собаки выглядели сильно напуганными.   

Поэтому, заключил Володя, у людей в прошлом было больше ритуалов для 

переговоров с морем и ветрами, поскольку они прекрасно знали о гигантской мощи моря 

и о том, какой разнообразной катастрофой она может обернуться для невнимательных и 

медлительных рыбаков. Например, однажды сильный ветер начал дуть с моря и оно 

заштормило. Тогда один старик взял четыре рыбины и положил их в печку, прямо в огонь. 

Когда другие рыбаки спросили его, зачем он это сделал, старик ответил: «Я накормил 

губатого». Рыбаки поняли, что так старик называл ветер, или же дух ветра. Володя 

вспомнил, что через два дня море стихло.  

Помимо «магии», опытные рыбаки также применяют знания о поведении 

животных, для того чтобы уберечь своих нерасторопных товарищей, которые 

недооценивают силу океана. Володя рассказал, как однажды его компаньоны заставили 

уйти с опасного места двух рыбаков, которые игнорировали опасность шторма. Володя и 

его товарищи принесли мертвую нерпу и закопали ее под порогом избушки. На 

следующую ночь, медведь, привлеченный запахом гнилого мяса, пришел к избушке и 

начал ее трясти. Напуганные рыбаки убежали из избушки и, соответственно, из опасного 

места. 

Отношения рыбаков, рыбы и моря, в ряде случаев опосредованные нерпой, 

являются своего рода обыденным знанием, основанным на повседневном опыте, 

наблюдениях и восприятии животных как мыслящих существ, способных к абстрактному 

мышлению и символической коммуникации. Нерпы, вне всякого сомнения, приносят вред 

рыбакам, поскольку они воруют рыбу из сетей. Когда мы вышли в море с одной из команд 

и приблизились к сетям, то увидели, как две нерпичьи головы поплыли в море под 

аккомпанемент крепких ругательств. Рыбаки пояснили, что их «ловушки» являются не 

только инструментом рыбалки, но еще и «коммунистическим рестораном» для нерпы. 
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Нерпы рассматривают ловушки как свой личный ресурс, позволяющий без особого 

труда брать столько рыбы, сколько им хочется. Нерпы едят только печень рыбы, 

поскольку она им нравится больше всего, самое любимое их лакомство уже «подано к 

столу» и им не нужно охотиться самим: люди уже сделали для них всю работу. Когда мы 

подплыли к одной из ловушек, то увидели многочисленные туловища рыб без голов и 

один из рыбаков воскликнул: «Доброе утро в колхозе. Ресторан открыт, добро пожаловать 

в коммунизм нерпичий». Как только он закончил говорить и мы на несколько метров 

отплыли, две головы показались на поверхности воды и снова поплыли к сетям.  

Такое «соседство» или лучше сказать «паразитизм» далеко не приветствуется 

людьми. Для того, чтобы отпугнуть нерпу, рыбаки сначала «очеловечивают» её, 

поскольку они верят в то, что нерпа тоже имеют символическую систему коммуникации, 

схожую с человеческой «они по своему там». Таким образом, нерпы могут доносить 

информацию о мире людей и предупреждать других о человеческой агрессии. Так, два 

рыбака Владимир и Владимир рассказали нам такую историю, раскрывающую секреты 

морской коммуникации:  

Однажды эти твари стали правда невыносимы. Они откусывают голову, 

чтобы съесть печень, их любимое лакомство. Мы теряем рыбу, другая часть 

гниет. Если убить нерпу, это не поможет, другая смотрит на это и делает 

свое дело дальше, никакой реакции. Поэтому мы решили взять двух живых 

нерп на берег, взяли два прутика и стегали их, публичная порка была, чтобы 

они чувствовали боль и стыд. После этого мы отпустили их обратно в море. 

Что вы думаете? Неделю ни одной нерпы не было! Они там рассказали 

своему стаду, что люди могут сделать. Значит метод работает. 

 

Наказание нерп было своего рода ритуалом, основанном на вере в интеллектуальную 

способность, социальную и символическую способность этих животных. Рыба не имеет 

аналогичной способности, как нам объяснили. Рыба обладает характером, очень важным 

для эмоциональной составляющей рыбалки. Рыбалка есть процесс игры, дуэли между 

рыбаком и рыбой. Рыба есть партнер дуэли и от нее ожидается, что она покажет свою 

силу и характер, желание бороться за жизнь. 

 Этот контекст особенно ярко проявляется в беседах с рыбаками, ловящими на 

удочку или же спиннинг. Метафора «дуэли» в этом случае, особенно актуальна. Однажды 

рыбак, которого мы встретили у реки Поронай, поделился своими мыслями: «Рыба 
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должна быть сильной и энергичной, иначе нет интереса в рыбалке, нет адреналина. Если 

рыба настойчиво борется за жизнь и ей удается сорваться с крючка, мы уважаем такую 

рыбу, даже если чувствуем огорчение. Это значит, что она заслужила жизнь, она сильнее 

человека, она победитель дуэли». 

 Схожим образом рыбаки-профессионалы на Охотском море выделяют несколько 

состояний рыб, как например «хорошее», «сонное», «уставшее» или «изможденное». 

Когда мы подплыли к одной из ловушек-сетей, а рыба слабо била хвостами, настроение 

рыбаков сразу сникло, и они разочарованно принялись тянуть сети: «рыба неправильная, 

не та, нет в ней жизни, энергии в ней нет. Неинтересно тащить её». Но когда мы подплыли 

к сетям, в которых сильно плескалась рыба, лодку сразу наполнили радостные возгласы и 

смех: «О, да! Это рыба! Давайте идите домой, сюда идите!»  

Момент, когда рыбак достает рыбу из воды волнительный и результат тяжелой 

работы, проделанной задолго до рыбалки. Как говорят рыбаки-любители волнение и 

предвкушение этого момента начинается с выбора снастей и особенно блесен. Так на реке 

Поронай двое рыбаков рассказали, что рыбак тратит очень много денег на блесны и 

постоянно теряет их в реке. Однако, несмотря на риск потерять блесну, рыбаки покупают 

дорогие, пользующиеся хорошей репутацией блесна. Иногда они переплавляют свои 

золотые кольца в блёсны, так как некоторые рыбаки верят, что золото привлекает рыбу 

больше других металлов.  

Репутация блесен очень важна. Так рыбак сказал нам: «В следующий раз привезите 

блесна из Санкт-Петербурга, пожалуйста, они самые лучшие. Мы их отсюда выписываем, 

и переплачиваем много денег». Некоторые рыбаки считают, что рыба стала очень 

капризной и избирательной, нежели в прошлом: «Это настоящая головная боль думать о 

том, какую блесну приготовить. Раньше рыбу на красные ленточки ловили, и ничего, 

клевала. Сегодня я столько их поменяю, и просто заговариваю рыбу, ну, мол, пожалуйста, 

возьми эту блёсенку или ту…» 

 Мир рыбы – это пространство человеческого любопытства и люди пытаются 

понять этот мир и взаимодействовать с ним через повседневные наблюдения, 

эксперименты, деление знания и вызовы. Как только рыба оказывается в мире человека, ее 

статус меняется: она становится ресурсом и объектом обмена. 
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Элемент домашнего дизайна, рыба ручной работы, п.г.т. 

Смирных 

Однако рыба сохраняет свою колониальную власть в обоих статусах: рыба 

экстраполирует себя во все сферы человеческой жизни, например, свободное время, 

личное развитие, потребление культурных продуктов и домашний дизайн и досуговые 

встречи. Во многих домах и квартирах нам встречались стилистические изображения и 

фигурки рыб, морских животных и ландшафтов. Также фильмы о рыбаках, песни и шутки, 

связанные с рыбой и рыбалкой чрезвычайно важны  повседневной жизни островитян, 

жизни, которая всегда является продолжением империи рыб. 

 

Выводы 

В этой статье мы попытались подойти к браконьерству, как к комплексному культурному 

феномену, который встроен в экономические стратегии, повседневные философии, 

идентичности и эмоции жителей северо-восточного Сахалина. Тотальность этого 

феномена на Сахалине, также как и в других рыбных промысловых частях Росси есть 

факт, который замечают многие социальные ученые (например, Missonova 2009; Nakshina 

2012a, 2012b,  Wilson 2002). Хотя браконьерство, конечно же, является официально 

признанным преступлением, оно не воспринимается аналогично, в черно-белых тонах 

местными жителями. Более того, браконьерство имеет своего рода культурное основание, 

выступающее моральной легитимацией этой теневой практики. Браконьерство включает в 
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себя политические и экологические изменения, которые встраиваются в социальную 

память островитян,  социальную структуру, практики выживания,  и эмоции, которыми 

обмениваются и потребляют в повседневной жизни. 

 Масштабы браконьерства также как и вред, который оно наносит популяции рыб 

очень сложно просчитать без «археологии» браконьерства, то есть без «раскопок» слоев 

смысла и практик, которые от поверхности ведут  глубину исторического контекста и 

наоборот. Для более успешной реализации проекта мы предлагаем в будущем 

использовать комбинацию методов включенного наблюдения, исторического анализа, 

анализа официальной статистики и сора количественных данных в поле. Мы полагаем, 

что включенное наблюдение среди браконьеров было бы самым сложным и самым 

интересным методом. Также мы полагаем, что очень важно изучить локальное знание о 

ландшафте и, особенно, о нерестовых реках.  

 Браконьерство по-разному интерпретируется различными категориями рыбаков, 

включая рыбаков из числа коренных народов Сахалина. Рыбаки-профессионалы 

стараются держаться в стороне от теневых практик, поскольку они востребованы в 

легальном секторе и их труд хорошо оплачивается. Более того, рабочие условия 

варьируются от удовлетворительных до комфортных в разных компаниях, и в последнем 

случае у рыбаков также появляется командная жизнь, что также эмоционально 

прикрепляет их к любимому делу и является важным стимулом ежегодного возвращения к 

берегам Охотского моря. Для них браконьерство лишь внешнее условие, с которым они 

сталкиваются через рассказы и воспоминания.  Даже если когда-то они были вовлечены в 

эту сферу, сейчас это потеряло для них смысл. Их отношение к браконьерам, тем не 

менее, не лишено снисходительности: они понимают тяготы жизни и ограниченность 

шансов на рынке труда.  

 Для рыбаков-любителей браконьерство есть грех, и многие наши информанты 

среди этой категории рыбаков упрекали браконьеров за вред, который они причиняют 

окружающей среде. Однако, в тоже время, они не признавали факта, считая его 

несправедливым, что человек, который ловит «пару хвостов» для стола, также считается 

браконьером. Они также понимали, что люди имеют тяжелые жизненные условия и 

работу найти сложно, но они были менее чувствительны к браконьерам, нежели рыбаки-

профессионалы. 

Наконец, маргинальные социальные группы, такие как богодулы интерпретировали 

браконьерство, как неизбежную стратегию выживания. Более того, исходя из их точки 

зрения, браконьерство ни чем не отличалось от промышленного лова и все дело лишь в 
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распределении ресурсов между разными группами, где у них нет шансов. Закон о 

сохранении окружающей среды, запрещающий браконьерство, для них не моральное 

утверждение, но форма защиты интересов, в чьих руках сосредоточена власть и сила. 

Находясь вне рынка труда и будучи игнорированными обществом, богодулы в ответ 

также игнорируют официальные нормы, вытесняя его из своего мира повседневности.  

Более того, браконьерство рассматривается как результат государственной 

политики, которая либо не заинтересована в поддержании советской модели 

распределения ресурсов среди целевых социальных групп, либо делает это неохотно. 

Браконьерство, как феномен также рассматривается как результат распада Советского 

Союза. Исходя из этого, местные браконьеры служат своего рода субститутом 

социальных работников и делят рыбу среди нуждающихся островитян. Эта перспектива 

представляет браконьерство как форму налогообложения, где государство и граждане 

меняются статусами: государство превращается в гражданина, личность, которая обязана 

платить налоги, исходя из локального консенсуса «снизу». Поэтому, метафорически 

отношение к браконьерству выражено создает своего рода «общество оборотней», 

контекст, где люди балансируют и разыгрывают практики и идентичности между 

формальными устоями, стратегиями выживания и локальными моралями. 

Все группы рыбаков, представленные выше, имеют эмоциональную и ритуальную 

привязанность к воде, к морю, рекам и рыбе. Люди имеют сильную связь со своим 

ландшафтом, с миром рыбы, а точнее, они вместе создают и признают имперскую мощь 

последней.  
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