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Предисловие

Рассматривая любую природоохранную проблему, нужно видеть все ос�
новы нравственных, моральных измерений. Именно здесь, в морали и
лежит основное противостояние между защитниками биоразнообразия и
его губителями. Как справедливо замечает известный российский экологи�
ческий социолог д.с.н. О.Н. Яницкий: «Пожалуй, нет сегодня более «поляр�
ных» друг другу этических систем, чем потребительская и экологическая
этики» (316).

Экологическая этика, зародившись в конце 19 — начале 20 века, полу�
чила свое бурное развитие в Европе и Северной Америке, Австралии с се�
редины 20 столетия. Можно сказать, что теоретическая база ее разработа�
на достаточно. Теперь пришло время обратить внимание на прикладные
вопросы экологической этики.

В 2005 г. была издана моя монография «Этика и менеджмент заповедно�
го дела», где впервые широко рассматривались различные экоэтические
вопросы теории и практики заповедного дела. Работая над ней, я заметил,
что до сих пор остается «белым пятном» вопрос этического отношения к ди�
ким животным, растениям, микроорганизмам или биоразнообразию в це�
лом. Здесь царит какой�то заговор молчания. Ученые зоологи и ботаники,
практики природоохраны, этики, зоозащитники проходят мимо, не обра�
щая внимания на моральные проблемы защиты дикой фауны и флоры. Все
лучшие книги, посвященные правам животных («Освобождение живот�
ных» (1977) Питера Сингера, «Дело о правах животных» (1983) и «Защита
прав животных» (2001) Тома Ригана, «Христианство и права животных»
(1987) Эндру Линзи и др.) касаются в основном домашних, сельскохозяй�
ственных животных, животных, используемых в научных экспериментах.
О видах диких птиц, млекопитающих, рыб, амфибий и рептилий речь в них
почти не идет. Что же касается диких растений, насекомых, грибов, виру�
сов, бактерий, то работы на эту тему вообще можно пересчитать по паль�
цам.

В 1974 г. о правах деревьев опубликовал свой классический труд Крис�
тофер Стоун. В 2004, 2005 гг. вышли статьи об этическом отношении к мик�
роорганизмам Чарльза Кокелла, в 2002 г. была опубликована интересная
работа Робин Эттфильда об этическом отношении к деревьям. И, пожалуй
все. А тем временем дикие животные и растения по�прежнему терпят ог�
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ГЛАВА I 

История развития экоэтических
идей в охране биоразнообразия

Этика охраны священных диких животных 
и растений

Охрана диких животных и растений с давних времен имеет не
только прагматические, но и морально�религиозные корни.

Этнограф М.Н.Хангалов выделил пять основных причин почита�
ния животных: 1) непосредственное боготворение, например, вслед�
ствие небесного происхождения; 2) обожание животного как родона�
чальника племени, то есть поклонение племенному (родовому) тоте�
му; 3) обожание животного, отличающегося умом; 4) уважение за си�
лу и страх перед животными вследствие его вреда (70).

Мы предположили следующую классификацию форм почитания
растений и животных, имеющее в большинстве своем экологическое
звучание:

1) тотемы; 2) духи�хозяева; 3) духи�покровители (тайные союзы);
4) культ предков в облике животных и растений; 5) священные жи�
вотные и растения (71). Последняя форма почитания — самая выс�
шая. Как правило, священные виды животных и растений всячески
охранялись; им оказывалась конкретная помощь (своего рода био�
техния); предания и легенды, передаваемые из уст в уста, способ�
ствовали «экологическому» воспитанию подрастающего поколения и
охране данных священных видов. Кроме этого, для лучшей охраны
тех или иных священных видов брались под защиту их места обита�
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ромный ущерб от человека. Так, например, если в Украине в 2000–2005 гг.
ежегодно в городах отстреливалось коммунальными службами около 156
тысяч беспризорных собак и кошек, то во время охоты ежегодно в Украине
гибнет около 3,5 млн. диких зверей и птиц, причем огромное количество
охотничьих животных встречает свою смерть в страшных мучениях в каче�
стве подранков или попав в капканы и ловушки. Вопросы благосостояния
отдельного волка или лося вызывают саркастическую ухмылку самых вме�
няемых природоохранников, а об этическом отношении к деревьям, о мило�
сердии и доброте к растениям с ними вообще лучше не говорить. Но ведь все
живые существа имеют равные права и требуют к себе гуманного отноше�
ния. Природоохрана без морали подрывает экологическое движение и
лишний раз ставит во главу угла деньги, а не этические соображения.

В 1976 г. к.б.н. А. Гиляров опубликовал в журнале «Наука и жизнь»
статью «Человек и животные: этика отношений». В ней он констатировал:
«К сожалению, воспитанию этического отношения к животным уделяется
еще очень мало внимания… Формированию этического отношения людей к
животным мешает то, что в обосновании любых мероприятий, направлен�
ных в защиту животных, соображения морали почти никогда не фигуриру�
ют в явной форме, о них словно бы стесняются говорить и писать публично»
(359).

Эти взгляды поддерживал и д.б.н. Ф.Р. Штильмарк. В 1982 г. (совместно
с Н.К. Носковой) он писал: «Охрана природы в широком смысле имеет не
только материально�практические, но и морально�нравственные корни (…).
Роль морально�этических и даже эмоциональных факторов в деле охраны
природы может быть очень велика, хотя, как правило, недоучитывается би�
ологической наукой и педагогикой. Отношение детей и подростков к приро�
де, к животным в значительной степени может служить индикатором их
поведения в обществе. Тем не менее, можно привести много примеров (от
детских садов до высшей школы) такого воспитания, когда рационализм по�
давляет естественные эмоции, присущие людям вообще и детям в особен�
ности. Это особенно опасно в отношении редких и малочисленных видов
животных, не имеющих серьезного хозяйственного значения» (473).

Прошло более четверти века, однако особого прогресса в отношении
этического обращения с животными (не говоря о растениях) нет. Во всех
странах СНГ (кроме Украины) не имеется даже закона о защите животных
от жестокого обращения. Россия, Украина, Беларусь, другие страны очень
отстают от других европейских государств в области экологической этики.
Нужно предпринять самые энергичные меры, чтобы хотя бы сократить это
отставание. Именно для этого и написана моя книга.

Владимир БОРЕЙКО, 
директор Киевского эколого�культурного центра
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Будда частью своего тела накормил тигра, а Мухаммед приказал
вернуть птенцов, взятых из гнезда (79). Христианский Святой Фран�
циск Ассизский называл зверей своими братьями, убирал червяков
с дороги, чтобы они не были раздавлены, выкупал на базаре и выпус�
кал на волю жаворонков, просил садовников оставлять в садах место
для диких трав. Святой не позволял рубить деревья в лесу, ибо вся�
кое дерево — символ того, на котором был распят Сын Божий. Фран�
циск полагал, что не существа должны служить человеку, а он им
(81).

Нельзя не упомянуть также таких древних мыслителей как
Пифагор, который призывал не убивать и не мучить животных, а
также Плутарх, Цицерон, Овидий, проповедовавших этическое
отношение к животным. Леонардо да Винчи покупал на базаре ди�
ких птиц и выпускал их на волю (255). Следует сказать о Т.Море и
Эразме, Вольтере и Шекспире, Бернсе и Шелли, порицавших жес�
токость к животным и безумие охоты (255). По мнению Шопенгау�
эра, основанием всякой нравственности является «безграничное
сострадание, соединяющее нас со всеми живыми существами»
(259).

Предложили западную концепцию прав животных еще в 17 веке
юрист Н.Уард, ботаник Дж.Рэй и философ Дж.Локк (330). Именно они
первые выступили с утверждением, что животные имеют некоторое
внутреннее врожденное право на собственную жизнь, независимо от
своей утилитарной ценности для людей. Их идеи были эквивалентом
коперниковой революции в астрономии: предоставляя права живот�
ным, они признавали, что человек вовсе не является центром биоло�
гического мира, и что животные также могут иметь свою собствен�
ную, независимую от человека, ценность.

Настоящий прорыв в европейской традиции в отношении защи�
ты животных совершил английский философ 18–19 века И.Бен�
там, писавший в своих трактатах о сострадании к животным. Он
первый заявил, что вопрос не в том, «могут ли они рассуждать или
говорить, а в том — могут ли они страдать» (259). Более того, он
чуть ли ни первым в Европе заговорил о правах животных: «Мо�
жет наступить тот день, когда животные потребуют восстановле�
ния их прав» (262).

Идеи Святого Франциска значительно развил известный немец�
кий гуманист Альберт Швейцер. Им была разработана этика благо�
говения перед жизнью. Любая жизнь для Швейцера была священна.
Он призывал не рвать листья с дерева, не срывать цветков, заботил�
ся, чтобы не раздавить насекомых. Летом, работая при искусствен�
ном освещении, он держал закрытым окно, дабы не способствовать

ния, то есть создавались ОПТ. Так, например, священные деревья не
только запрещалось рубить или сдирать с них кору, но еще их поли�
вали, украшали ветки специальными повязками, осуществлялась
посадка священных деревьев. Даже листья из священной рощи, пе�
ренесенные ветром на соседние поля, местные жители собирали и
относили обратно (144).

Белый аист являлся священной птицей у многих народов — ту�
рок, славян, армян. И по сей день в Украине считается большим гре�
хом убить эту птицу или разорить ее гнездо. У эвенков священными
птицами, помощниками шаманов, считались журавли. Их запреща�
лось убивать.

Дерево гинкго в Японии и Китае считается святым. Некогда свя�
щенники�буддисты спасли его от вымирания (72).

В Индии почитается дерево пипал (Ficus religiosa), которое бе�
режно охраняется и в маленьких деревнях, и в многомиллионных го�
родах. Все население почитает также дерево баньян (Ficus bengalen�
sis), ним (Azdarachata indica) и тулси (Ocumum sanctum), которое
еще называют «куст Вишну» (144).

Следует отметить, что священными могли считаться как деревья,
относящиеся к одному виду (папайя), или просто одиноко стоящее ста�
рое дерево, или дерево, растущее в особо священном месте.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что в целом
почитание и охрана священных животных и растений, как и священ�
ных рощ, являет собой первый пример этического отношения к фло�
ре и фауне, пускай еще на примитивном религиозном уровне.

Следует подчеркнуть, что охрана священных животных и расте�
ний базировалась на благоговении перед божественными силами,
чувстве страха перед ними, а не на уважении самоценности живот�
ного или растения.

История развития экоэтических идей 
в отношении диких животных и растений

Еще со времен Будды и пророка Мухаммеда человечество осоз�
нало, что к животным (диким и домашним) нельзя относиться жесто�
ко, нельзя причинять им боль, обрекать на страдания. О растениях в
ту пору вопрос не стоял. Хотя буддийская практика ахимсы предпо�
лагала ненанесение вреда любому живому существу (79).

Известно много легенд о том, как Будда и Мухаммед показывали
примеры гуманного отношения к диким животным. Так, например,
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привлекать нарушите�
лей по статье «О хулига�
нстве» за жестокое обра�
щение с животными. В
1977 г. под нажимом эн�
тузиастов Минздрав
СССР впервые утвердил
«Правила проведения
работ с использованием
экспериментальных жи�
вотных». Примерно в это
же время ВАК СССР перестал принимать диссертации, при написа�
нии которых к животным во время опытов не применялись обезболи�
вающие средства. В 1980�х Министерство просвещения СССР изда�
ло письмо «Об усилении внимания к воспитанию гуманного отноше�
ния школьников к животным», вскоре запретив сбор коллекций жи�
вотных для уроков биологии в школах. Уже в начале 1990�х годов
секция добилась введения в УК России ст. 245 о наказании за жесто�
кое обращение с животными (604).

В 1960–1980�х годах о защите диких животных от жестокости, о
милосердии к ним много писал российский писатель Борис Рябинин.
Во многом благодаря ему и Московской секции защиты животных в
1967 г. в некоторых республиках СССР, была добавлена в Уголовный
кодекс статья, наказывающая за жестокое обращение с животными
(258). Это была первая победа экологической этики в СССР. В этих
же годах Б. Рябинин, Л. Леонов и другие писатели начали в СССР
широкую кампанию против спортивной охоты, добившись закрытия
на некоторое время в России весенней охоты. Другими итогами анти�
охотничьей кампании в СССР стало существенное сокращение про�
должительности сезонов и числа дней спортивной охоты, было зап�
рещено 50 различных жестоких способов добывания диких живот�
ных, запрещена охота в зеленых зонах городов (345). Это была вто�
рая победа экологической этики над рабством диких животных. Тре�
тий этап борьбы за этическое отношение к диким животным в СССР
ознаменовался кампанией в защиту волков. Особенно он стал разви�
ваться после публикации в СССР в 1960�х книг зарубежных защит�
ников волков — Лоис Крайслер «Тропами карибу» и Фарли Моуэта
«Не кричи, волки!». Журнал «Звезда» опубликовал в 1977 г. большую
статью в защиту волков, об этом стала много писать центральная пе�
чать. В результате масштабы расстрела волков в СССР были сокра�

гибели бабочек. «Когда я помогаю этой букашке, я как бы облегчаю
вину всего человечества за причиненный им вред», — говорил А.
Швейцер (81). Швейцер учил, что нельзя получать удовольствие от
страданий и смерти других. Умерщвление животных, по мнению фи�
лософа, должно происходить только в исключительных случаях
«при истинной и реальной необходимости», а также при условии
причинения минимальной боли (81).

Если Будда, Мухаммед, Святой Франциск и Швейцер поднимали
вопрос об этическом отношении к отдельным особям диких живых
существ (в основном животных), то американский эколог и экофило�
соф Олдо Леопольд одним из первых заявил об этическом отноше�
нии к видам дикой фауны и флоры, более того, он сказал, что «они
имеют право на сохранение» (75).

В России первым об этическом отношении к животным заговорил
поэт 19 века Н. Щербина. О правах диких животных в конце 19 — на�
чале 20 века писали известные русские просветители, природоох�
ранники и ученые — П.В. Безобразов, А.П. Семенов�Тян�Шанский,
В.Г. Чертков, И.И. Горбунов�Посадов. Известный российский изда�
тель, друг Льва Толстого Владимир Григорьевич Чертков в 1890г.
первым в России выступил против спортивной охоты, назвав ее
«злой забавой». Предисловие к его статье написал Лев Толстой. По
мнению обоих авторов спортивная охота является безнравственной
прежде всего потому, что приучает человека убивать дикое живот�
ное ради развлечений (2).

В середине 1950�х годов в Москве при московском горотделении
ВООП была создана Секция охраны (защиты) животных, первое в
СССР объединение, занимавшееся вопросами гуманного отношения

к животным. Ее
возглавила О.А.
Образцова (жена
известного артиста
С.В. Образцова). В
составе секции ра�
ботали энтузиасты
— К.А. Семенова,
Е.А. Антонова, Т.Н.
Павлова. Благода�
ря работе секции в
1961 г. МВД стало
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борьбы за их благополучие, защиту от жестокости, пропаганды сост�
радания к идее человеческой ответственности за живых существ,
освобождение живых существ и защиту их прав.

Работы Т. Ригана, П. Сингера, Э. Линзи, К. Стоуна и других экофи�
лософов, опубликованные в 1970–2000 гг., явились фундаментальным
вкладом в развитие прав природы. И хотя в основном они касались
прав домашних и сельскохозяйственных животных, они сыграли
большую роль в осознании прав биоразнообразия. В 2003 г. на Меж�
дународном совещании�семинаре «Естественные права природы» в
Киеве была разработана и принята Декларация прав живых су�
ществ, согласно которой «все виды, подвиды, популяции и другие
формы живых существ, произошедшие и расселяющиеся в резуль�
тате естественных эволюционных и миграционных процессов»
должны иметь права на существование; на естественную свободу; на
необходимую для существования долю земных благ и т.п. (33). От�
дельно был разработан перечень прав для видов и для индивидов
живых существ.

Благодаря бурному развитию экологической этики в 1970–2000 гг.
(здесь заслуга прежде всего американских экофилософов), стало яс�
но, что каждое живое существо имеет свою внутреннюю ценность
(самоценно), свои права и должно уважаться и охраняться ради са�
мого себя. Отныне дикие животные и растения являются не вещью,
не субъектом, а объектом в моральных отношениях между челове�
ком и природой.

В 2002–2005 гг. появились работы Р. Эттфильда, Ч. Кокелла, в ко�
торых обосновывались права деревьев, микроорганизмов, тех диких
живых существ, которые еще выпадали из внимания экологической
этики (33).

Важнейшей тенденцией развития экоэтических идей в отноше�
нии дикой флоры и фауны можно считать их проникновение в зако�
ны (пока это только касательно животных), а также практику приро�
доохранного движения. Так, принятый в 2006 г. в Украине Закон «О
защите животных от жестокого обращения» провозглашает защиту
моральных прав животных, обязывает ввести в вузах и школах кур�
сы экоэтики, имеет целый раздел, защищающий охотничьих живот�
ных от жестокого обращения (39). Статья 5 польского Закона «О за�
щите животных» гласит, что «каждое животное требует гуманного
отношения» (9).

В 1982 г. Генеральной Ассамблеей ООН торжественно была принята
Всемирная хартия природы, первый международный документ, имею�
щий глубокое экоэтическое наполнение в области защиты биоразнооб�
разия. Всемирная хартия природы призывает: «Всякая форма жизни

щены, и в отечественной научной печати появились первые статьи
об экологическом значении волков в экосистемах.

Четвертый этап борьбы за этическое отношение к диким живот�
ным в СССР касался хищных птиц — соколов, орлов, сов и др. Благо�
даря активной деятельности российских орнитологов, с 1964 г. в
РСФСР официально было запрещено отстреливать почти всех хищ�
ных птиц. 

Значительным шагом в развитии этического отношения к редким
видам фауны и флоры было издание в 1963 г. Международной Крас�
ной книги. Этот документ означал, что отныне права хотя бы редких
видов диких животных и растений должны быть под строгой охра�
ной, а их коммерческое использование запрещено.

Движение против жестокого обращения с животными (в том числе и
с дикими) в 19 веке было основано на положении, что интересы живот�
ных заслуживают защиты только тогда, когда не задевают важные ин�
тересы человека. Однако, появившаяся в конце 20 века идея движения
освобождения животных и защиты их прав «поставила под сомнение
право человека считать, что его интересы всегда должны превалиро�
вать» — писал австралийский экофилософ П. Сингер (262). П. Сингер
продолжает: «Цели движения можно выразить одним предложением:
положить конец существующего в настоящее время спесишистского
предубеждения — не принимать всерьез интересы животных. Но с че�
го начать? Это такой огромный вопрос, что нам необходимо выделить
какие�то конкретные специфические цели.

Традиционные организации благотворительности животным сос�
редоточены на помощи тем животным, с которыми мы находимся в
непосредственной связи. Собаки, кошки и лошади занимают первые
позиции в этом списке, так как мы держим их в наших домах, как на�
ших любимцев или друзей. Следующими в этом списке являются те
животные, которых мы находим привлекательными для нас, в осо�
бенности детеныши морских тюленей с большими карими глазами и
белым мягким покровом тела, загадочные киты и игривые дельфины.
Освободители животных также, конечно же, выступают против из�
лишних страданий и убийств собак, кошек, лошадей, тюленей, китов,
дельфинов, а также других животных. Однако они не думают, что
привлекательность для нас этих животных является тем, что делает
плохим страдания этих животных. Вместо этого они стараются выя�
вить всю жестокость страданий и количество животных, которым
причиняются эти страдания» (262).

Другими словами, этичное отношение к диким животным, и в
меньшей мере к растениям (не говоря уже о других живых сущест�
вах — микробах, вирусах и т.п.), постепенно эволюционирует от
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руч (134). В США, чтобы дать возможность лососям нереститься, за�
щитив таким образом их права на жизнь и свободу, в 2004 г. решено
демонтировать две плотины высотой 36 м и 70 м на реке Элва на
Олимпийском полуострове (362). С 1986 г. в ЕС категорически запре�
щен импорт шкур бельков.

Вдохновленное экоэтическим идеями, в Украине, России, Беларуси,
других странах СНГ, а также в Германии, Великобритании активно
развивается антиохотничье уважение. В Великобритании, благодаря
его воздействию, власти пошли на запрещение парфосной охоты на лис,
имеющей давние национальные традиции. Закрыта полностью охота в
Кении. В Украине в мае 2007 г. состоялся первый международный (в
рамках СНГ) съезд противников спортивной охоты, на котором был
принят Манифест и Программа антиохотничьего движения. Московс�
кий зоолог, д.б.н. А.А. Никольский первым на просторах СНГ поднял
вопрос о гуманном отношении к диким животным при зоологических
исследованиях в заповедниках (76). Его идея об этической экспертизе
таких исследований была реализована в Украине (58).

В июне 2001 г. в Москве была принята Национальная стратегия
сохранения биоразнообразия России, подготовленная РАН и Минп�

уникальна, вызывает уважение, независимо от ее ценности для челове�
ка, и, чтобы оказать другим организмам такое признание, человек дол�
жен руководствоваться моральным кодексом» (116). Новая стратегия
охраны природы Международного Союза охраны природы (МСОП)
гласит: «Каждая жизненная форма заслуживает уважения и бережно�
го отношения, независимо от ее ценности для людей. Люди должны
обеспечить выживание всех видов и сберечь среду их обитания. Ко всем
существам они должна относиться с уважением и защищать их от жес�
токости, ненужного страдания и убийства» (116).

Международная Конвенция о биологическом разнообразии, при�
нятая в июне 1992 г. в Рио�де�Жанейро, впервые узаконила очень
важный этический принцип, заключающийся в запрете на действия,
направленные на уничтожение биологических видов (118). По смыс�
лу Конвенции теперь ни одно физическое или юридическое лицо не
может и не должно приобретать право собственности на вид дикого
животного или растения в целом. «Фактически биологический вид,
— пишет российский экологический юрист А.В. Гринь, — получает
юридически обозначенное «право на жизнь» и перестал быть
собственностью также, как перестал быть собственностью человек
при отмене рабства» (290).

Под воздействием идей экологической этики в Новой Зеландии в
2000 г. создан Национальный Комитет по благополучию животных,
Национальный Комитет по этике в отношении к животным, утверж�
ден Кодекс этичного поведения в отношении использования живот�
ных. Великобритания запретила выращивать диких пушных зверей
на зверофермах для производства меха.

Под воздействием защитников диких животных все больше стран
отказываются от использования морских млекопитающих в шоу�
бизнесе. В Канаде запрещено эксплуатировать белуг, в Бразилии
запретили использовать морских млекопитающих для развлечений.
В Англии все дельфинарии закрыты под давлением общественности.
В Израиле запрещено использовать дельфинов в развлекательных
целях. Эта же деятельность запрещена в некоторых штатах США,
например, в Южной Каролине (133). В Швейцарии запрещено
гражданам приобретать морских свинок поодиночке, без «спутника
жизни» (575).

В Великобритании, Голландии, Австрии, Швейцарии, Италии су�
ществует полный или частичный запрет на зверофермы. Использо�
вание диких животных в цирках запрещено в Швеции, Индии, Фин�
ляндии, Швейцарии, Дании. В Британской Колумбии (провинция
Канады) закон об использовании диких животных в цирках принят
после того, как на тигра во время представления упал горящий об�
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Ничего не сказано об экологической этике в Законах Украины «О
животном мире», «О растительном мире», «О Красной книге Украи�
ны», «О природно�заповедном фонде Украины», в Законе Беларуси
«О животном мире», в Законах России «О животном мире», «Об осо�
бо охраняемых природных территориях».

Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что еще существуют
страны, где не имеется никакого законодательства в защиту диких и
других животных от жестокого обращения, нет действующих в этом
направлении общественных организаций, да и в самом обществе от�
сутствуют идеи экоэтического отношения к диким животным и рас�
тениям. В качестве примера можно привести некоторые страны Аф�
рики и Азии. Единственной крупной страной, где полностью отсут�
ствуют какие�либо правовые и моральные нормы по защите живот�
ных от жестокого обращения является Китай.
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рироды России. В качестве одной из приоритетных мер в ней записа�
но: «Развитие гуманного отношения к живой природе, распростране�
ние экологической этики» (111). Особая роль в этом уделена мораль�
но�этическому аспекту: «живые существа имеют такие же права на
жизнь, что и человек», «животные и растения страдают от плохого
отношения к ним людей» (111).

В 2006 г. российская партия «Яблоко» Григория Явлинского расп�
ространила заявление, в котором сообщила, что «сделает защиту
прав животных частью своей предвыборной программы в 2007 г.»
(222).

В октябре 2007 г. харьковским центром «Жизнь» в Киеве был ор�
ганизован первый Международный кинофестиваль в защиту прав
человека и животных «Ступени».

Карельское общество защиты животных (Петрозаводск) и Центр
охраны дикой природы (Москва) выступают и добиваются прекра�
щения застройки мест, где обитают муравьи и находятся их мура�
вейники (31). 

Вместе с тем необходимо отметить, что, к сожалению, идеями
экологической этики пока не прониклось абсолютное большинство
деятелей по охране биоразнообразия, экологическая этика еще не
вошла в практику охраны дикой флоры и фауны (116). Ни слова не
сказано об экологической этике, о необходимости гуманного отноше�
ния к животным и растениям даже в таком известном международ�
ном документе как Конвенция по биоразнообразию, вступившей в
силу в 1993 г. (118).

В качестве подобного примера, только уже на национальном
уровне, можно привести государственную программу «Леса Украи�
ны», рассчитанную на 2000–2015 гг. В ней ничего не сказано об эко�
логической этике, гуманном отношении к лесам. 

Еще одним грустным примером может служить резолюция со�
лидного российского форума деятелей заповедного дела «История,
итоги и перспективы развития федеральной сети особо охраняемых
природных территорий», проходившего в Москве в конце марта 2006
г. В этом пространном документе также не нашлось места
экоэтическим вопросам (125).

В резолюции этой конференции много говорилось о необходи�
мости поддержки заповедного дела, улучшении финансирования и
охраны заповедников и национальных парков. Однако не понятно,
как этого можно добиться, не поменяв потребительско�циничное
отношение людей к природе на гуманное, экоэтическое. Без попу�
ляризации и пропаганды идей экологической этики этого не до�
биться.
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ществ), и в пространстве (на виды и индивиды живых существ и эко�
систем). 

Вслед за освобождением людей�рабов она призывает освободить
от рабства животных�рабов, растения, всю природу и приравнять их
по ценности и правам к человеку. Она учит, что не только к другим
людям, но и к представителям фауны и флоры, участкам дикой при�
роды, к неживой природе, к Космосу мы обязаны относиться как к
моральному партнеру (субъекту), а не как к вещи.

Другими словами, экологическая этика открывает шлагбаум и
включает в человеческое моральное сообщество всех больших и ма�
лых наших братьев — белок, китов, бабочек, сон�траву, микробов,
собак, коров, а также дикую природу, Землю и звезды.

Экологическая этика разрабатывает и обосновывает определен�
ные моральные нормы, принципы и правила, которые мы должны
стараться применять в своих взаимоотношениях с природой, а так�
же использует внутренние побудительные мотивы эмоционального,
психологического свойства (сострадание, жалость, любовь), акцен�
тируя на них внимание человека.

Дикие животные и растения 
как моральные партнеры человека

Экологическая этика — это учение о моральных отношениях че�
ловека с природой, другими живыми существами, где в роли мораль�
ных агентов выступают люди, а животные и растения — в виде мо�
ральных партнеров.

Моральный агент — это существо, обладающее способностями к
нравственным размышлениям, имеет обязанности и ответствен�
ность, отчитывается за содеянное, обладая правами и самоцен�
ностью. Моральный субъект (партнер) — это существо (часть людей,
животные, растения и т.д.), которые не обладают способностями к
нравственным размышлениям, не имеют обязанностей и ответствен�
ности, не могут отчитываться за содеянное, но обладают правами и
самоценностью. Следует отметить, что не все люди могут быть мо�
ральными агентами. Так, новорожденный ребенок, психически боль�
ные люди не обладают способностью к нравственным размышлени�
ям, не имеют обязанностей и ответственности, однако обладают пра�
вами и самоценностью. Ответственность и обязанности в отношении
их несут здоровые взрослые люди (опекуны, родители) — мораль�
ные агенты. Ни у кого не вызывает сомнения, что мы, как моральные
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ГЛАВА II 

Теоретические основы 
экологической этики

Что такое экологическая этика

Экологическая этика — это учение об этическом отношении чело�
века к природе, основанном на восприятии природы как члена мо�
рального сообщества, морального партнера (субъекта), равноправии
и равноценности всего живого, обязанностях человека перед приро�
дой, а также ограничении прав и потребностей человека.

Экологическая этика — есть этика смирения, осторожности, за�
боты, уважения природы, биоразнообразия и экологического самоог�
раничения. Как писал О. Леопольд, экологическая этика состоит в
ограничении свободы действий в борьбе за существование (75). При�
мерно также пояснял этот термин А. Швейцер: «самоограничение
ради жизни из благоговения перед жизнью» (102). Долгое время че�
ловек относился к животным и растениям так же, как древние рим�
ляне рассматривали своих рабов — как вещь. Однако убийство ра�
бов�гладиаторов ради развлечения жителей древнего Рима кануло в
вечность, а убийство диких кабанов ради развлечения жителей Кие�
ва или Москвы продолжается. Кабаны, лоси, зайцы, дикие утки и
другие охотничьи животные законом и общественной моралью пока
приравнены к пустым консервным банкам, по которым также можно
стрелять, развлекаясь.

Экологическая этика перечеркивает эту несправедливую тради�
цию. Она действует в двух измерениях: расширяет моральную забо�
ту во времени (на будущие поколения людей и других живых су�
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агенты, должны относиться с уважением и стараться не причинять
вред младенцам и психически больным людям — моральным субъ�
ектам (партнерам).

Так же мы, моральные агенты, должны относиться с уважением и
стараться не причинять вред другим моральным субъектам (партне�
рам) — лосям, ежикам, щукам, ласточкам, соснам, ромашкам, гри�
бам. В этом и состоит суть и главное требование экологической эти�
ки.

Виды, индивиды диких животных и растений 
и экологическая этика

Современная теория и практика защиты биоразнообразия нап�
равлена на охрану видов диких организмов. Благо индивидов серь�
езно не рассматривается в природоохранных работах. В противо�
положность этому взгляду существует другая точка зрения, кото�
рую сформулировал известный американский зоозащитник Том
Риган: «Взгляд о правах — это взгляд о моральных правах индиви�
дов» (16).

Холмс Ролстон III старается примерить оба эти взгляда: «Вид бу�
дет процветать лишь тогда, когда процветают его гены, благо вида —
это благо его индивидов(…) Индивид и вид не стоят по разным краям
пропасти, они являются частью системы» (16). С этим нельзя не сог�
ласиться. Любой живой организм имеет двойственную природу: как
индивидуум и как часть целого (вида, экосистемы).

Современная экологическая этика настаивает на том, чтобы в
природоохранной практике учитывались как интересы и права ви�
дов, так и индивидов. Живые существа, и в особенности высшие жи�
вотные, могут страдать, испытывать горе, и поэтому было бы несп�
раведливо и глупо оценивать их как «бездушные винтики» в эколо�
гических системах, или считаться с их благом только когда они «объ�
единены» в виды или подвиды (34).

Требуя запрета весенней охоты в странах СНГ (и добившись это�
го законодательно в Украине в 2004 г.), я с удивлением для себя за�
метил, что многие мои коллеги�природоохранники в своей аргумен�
тации совсем не использовали довод жестокого отношения к гусям и
уткам. Но ведь еще лауреат Нобелевской премии К. Лоренц писал о
диких гусях: «Гуси обладают поистине человеческой способностью
испытывать горе (…). Горюющие люди, а также гуси, легко становят�
ся жертвами несчастных случаев» (35). Каждое живое существо, как
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справедливо полагает Пол Тейлор, «является особым теологическим
центром жизни со своим собственным достоинством» (47).

Если мы пришли к пониманию, что нужно ограничивать страда�
ния человека, то почему мы не расширим его до ограничения страда�
ний других живых существ по вине человека? Все в природе: и инди�
виды, и виды живых существ, и даже экосистемы обладают
собственным благом, правами, своей внутренней ценностью, ибо цен�
ны сами по себе и для себя. Защита отдельных особей дикой фауны и
флоры важна и с точки зрения защиты биоразнообразия в целом как
охрана разнообразия генов. Этически регламентируя свои отноше�
ния с природой, мы должны стараться учитывать права и интересы
всех и вся, от малого до великого в природе, от особи до вида и эко�
системы.

Пренебрегая в природоохранной практике правилами и свобода�
ми отдельных особей, мы рискуем тем самым ступить на так называ�
емый «скользкий склон», когда становится допустимым пренебречь
сначала одним, затем двумя, тремя, десятьми и т.д. волками, зубра�
ми и т.п. В конечном итоге это приведет к уничтожению вида как та�
кового. Характерный пример — современная трагедия с зубрами в
Украине, когда попирая права отдельных зубров на жизнь, их «се�
лекционно�коммерчески» отстреливали ради валюты. Что привело к
угрозе их полного уничтожения в Украине.

Поэтому исходя из вышеизложенного, можно сформулировать
следующее правило отношения к живым существам: «Действия в от�
ношении каждого из живых существ необходимо осуществлять в
контексте выживания вида в целом, стараясь не подвергать при этом
риску благополучие отдельных особей». Ценить виды и индивиды,
исходя только из интересов людей — «подобно построению какой�
либо страной своей внешней политики, исходя лишь из интересов
своей страны» — считает Холмс Ролстон III (16). По его мнению,
ужасным в нависшем уничтожении биоразнообразия «является не
потеря ресурсов и деталей, но поток убийств и равнодушие в отно�
шении жизненных форм и сил, их производящих» (16).

Биоразнообразие как ценность

К сожалению, для многих биоразнообразие и вся природа в целом
имеет сугубо прагматическую ценность и поэтому рассматривается
ими не более чем кладовая для потребностей человека и свалка для
захоронения произведенных им отходов. При такой низкой, цинич�
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Внешние ценности, в свою очередь, делятся на экономические и
неэкономические. К экономическим ценностям относятся такие, сто�
имость которых можно подсчитать. Стоимость неэкономических, на�
оборот, подсчитать очень трудно или невозможно.

Долгое время, да и по сей день в оценке биоразнообразия обраща�
ли внимание исключительно на экономическую, то есть хозяйствен�
ную ценность. Ценность оленей и лосей измеряли ценой их мяса и
охотничьих трофеев, ценность бобров, белок и зайцев — ценой их ме�
ха, ценность женьшеня — ценой лекарственного сырья и т.п. Такой
дисбаланс в оценке биоразнообразия приводил и приводит к цинич�
но�потребительскому и антропоцентрическому отношению к диким
животным и растениям, тормозит меры по их защите.

Давайте разберем, какими внешними ценностями обладает
амурский тигр.

ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИчЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

Хозяйственная.
Шкура тигра обладает значимой хозяйственной ценностью, высо�

ко ценится на черном рынке. По сути это во многом стало причиной
его уничтожения.

ВНЕШНИЕ НЕЭКОНОМИчЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

Эстетическая.
Тигр является необыкновенно грациозным и красивым зверем

Дальнего Востока, украшая собой дикую природу этого края.

ной и утилитарной оценке биоразнообразия защитить и сохранить
его невозможно. Ценность диких животных, растений, микробов,
природных экосистем не может быть низведена только до полезнос�
ти для людей.

Ценности биоразнообразия, дикого животного или растения —
это своего рода ее «полезности». Эти «полезности» можно разбить на
две категории: «полезности» для себя и «полезности» для других.
«Полезность» для себя называется внутренней ценностью, а «полез�
ности» для других — внешними ценностями.

Например, рябина обладает внутренней ценностью (самоцен�
ностью), полезностью только для себя, а также целой группой внеш�
них ценностей — эстетической, экономической, научной, экологи�
ческой — полезных для человека, которого вдохновляет своей кра�
сотой, для снегирей, которых подкармливает зимой, для различных
насекомых, которым служит домом.

Внутренняя ценность полезна только для рябины и бесполезна
для снегиря, жука и человека. Маркс, Смит и многие современные
экономисты считали и считают, что у биоразнообразия нет стоимо�
стного выражения, пока люди не затратят на него свой труд. Однако
это не верно. С точки зрения экологической этики, рябина и жук
имеют самостоятельную внутреннюю ценность, которую невозмож�
но оценить деньгами. Можно предположить, что внутренняя цен�
ность рябины состоит в ее интересе, воле, желании, стремлении к
жизни, свободе, размножению, счастью, а также в продолжении су�
ществования. В отличие от рябины, табуретка внутренней цен�
ностью не обладает. У нее нет воли, интереса, желания, стремления.
Табуретку не заботит ни проблема выживания, ни проблема сохра�
нения жизни. Табуретка имеет только «полезности» для других, то
есть только внешние ценности.

Согласно экологической этике тот, кто имеет внутреннюю цен�
ность (или «полезность» для себя), обладает моральным статусом,
моральными (естественными) правами и считается моральным парт�
нером (субъектом).

Следует отметить, что внутренняя ценность всех живых существ
одинакова, равна, в то время как их внешние ценности могут значи�
тельно различаться. Например, хозяйственная и эстетическая цен�
ность оленя гораздо больше, чем сони.

Понятие внутренней ценности позволяет отказаться от экономи�
ческой оценки любого живого существа или любой экосистемы. Ста�
новится уже неважным, имеет ли дикое животное или растение зна�
чительные внешние ценности или нет, полезно оно или нет для чело�
века.
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чимость его экологической, научной, эстетической, символической и
других нематериальных ценностей гораздо выше, нежели цена шку�
ры тигра. Но изо всех ценностей животного или растения важней
всего его внутренняя ценность.

Поэтому очень важно добиваться, чтобы внутренняя ценность и
внешние нематериальные (неэкономические) ценности биоразнооб�
разия получали важную оценку и защиту. Нужно учить людей доро�
жить и уважать нематериальные ценности природы. С позиции эко�
логической этики именно нематериальные ценности биоразнообра�
зия должны цениться выше материальных, утилитарных, хозяй�
ственных. Ведь никто не будет из полотен Рембранта шить мешки
для муки. Нематериальные ценности очень важны и для самих лю�
дей. Ибо они, как писал американский эколог Р.Парсон, «питают вы�
сокие идеалы, возвеличивающие судьбы народов» (121).

Права живых существ

Некоторые специалисты не согласны с теорией защиты прав при�
роды, настаивая на том, что наличие прав обязательно предполагает
наличие обязанностей. Поэтому, якобы, волки и ландыши не могут
иметь прав, так как у них нет никаких обязанностей.

Холмс Ролстон III в пух и прах разбивает такую точку зрения:
«Считать права и обязанности взаимными будет означать то, что
только моральные посредники будут приниматься во внимание эти�
ческими соображениями. Но ведь долг существует и в отношении тех
людей, кто не может за себя постоять или отстоять свою позицию…
Моральность нужна всегда, когда уязвимого надо защищать от пося�
гательств сильного» (16).

Научная.
Тигр представляет собой интересный природный объект для уче�

ных�зоологов, его биология, поведение, экология еще мало изучены.

Символическая.
Амурский тигр — это широко известный символ Дальнего Восто�

ка. Трудно представить себе этот край без тигра.

Религиозная.
Тигр является священным зверем, тотемом у многих местных на�

родов.

Этическая.
Тигр является источником нашей любви к нему и уважения. Его

этическая ценность заключается в возможности направлять на него
как редкого и красивого зверя свою привязанность и заботу,
чувствуя при этом этическую ответственность за его выживание.

Экологическая.
Тигр является важным элементом в трофической цепи дикой

природы Дальнего Востока.

Ценность вдохновения.
Своим великолепным видом, одним своим существованием тигр

вдохновляет людей искусства — поэтов, писателей, музыкантов, ху�
дожников на создание художественных шедевров.

Образовательная.
Тигр, как знаковый зверь, является важным элементом в эколо�

гическом и натуралистическом образовании местного населения.

Неосознанные (неизвестные) ценности.
Естественно, тигр обладает не только вышеперечисленными

внешними неэкономическими ценностями. Многое еще находится
вне человеческого ума и опыта, многое еще нам предстоит оценить в
тигре и понять.

Ценности биоразнообразия вызывают соответствующие приро�
доохранные мотивации. Например, одни люди будут участвовать в
охране тигра по причине его красоты и символической ценности,
другие — по причине его значимой научной ценности, третьи, исхо�
дя из религиозной или экологической значимости. Поэтому так важ�
но разъяснять людям различные ценности того или иного живого су�
щества. А не только его хозяйственную ценность.

Как правило, нематериальные ценности биоразнообразия явля�
ются более важными, чем материальная, экономическая (хозяй�
ственная) ценность. На примере оценки тигра мы убедились, что зна�
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медведь имеет право задрать 10 голов скота. Если медведь задрал
меньше, чем 10 голов скота, его не убивали (36). У североамериканс�
ких индейцев права некоторых диких животных, например, лосося,
приравнивались к правам целой нации. Права животных издавна
поддерживались буддизмом. В своей статье «Дебаты по поводу Зако�
на о краже леса» понятие моральных прав деревьев ввел К. Маркс. О
защите прав животных говорил освободитель негров из рабства
Президент США А. Линкольн. В 1894 г. немецкий судья Брегенцер
написал книгу об юридических правах животных, в 1983 г. подобную
— англичанин Сольт.

В России о правах животных одним из первых, в 1898 г., заявил
активист Российского общества покровительства животным 
А. Даронов. В 1899 г. вышла книга питерского юриста С. Фишера
«Человек и животные. Этико�юридический очерк», в которой ав�
тор говорил о необходимости признания «правовой личности жи�
вотных» (37).

В 1903 г. в Москве выходит книга приват�доцента Московского
университета П.В. Безобразова «О правах животных». В защиту
прав животных в начале 20 века выступали такие видные люди как
издатель Л. Толстого В.Г. Чертков, И.И. Горбунов�Посадов, профес�
сор А.П. Семенов Тян�Шанский (37).

В 2003 г. Киевским эколого�культурным центром в Киеве была
проведена Международная конференция «Естественные права жи�
вотных» (Трибуна�9), на которой был принят, а позже опубликован
ряд Деклараций о правах природы (33). В настоящее время, по дан�
ным социологических исследований в России и Украине, около 70%
опрошенных поддерживают идею прав животных (38).

Как справедливо считает российский экоюрист В. Агафонов, пра�
ва природы можно рассматривать в объективном и субъективном
смысле. Право природы в объективном смысле — это система правил
поведения, система регулирования общественных отношений с при�
родой. Право природы в субъективном смысле — это признаваемое
притязание какого�либо живого существа на какое�либо благо, ка�
кой�либо интерес в чем�либо. В основе права лежит притязание жи�
вого существа (574). Возможна и такая формулировка: право приро�
ды — это узаконенная моралью или законом возможность природы
иметь какие�либо претензии и интересы. Иметь право — означает
иметь претензии на что�то и по отношению к кому�то, к признанию
которого призывают правила, или в случае с моральными правами —
принципы просвещенной совестливости.

Еще во времена И. Бентама этики полагали, что правами облада�
ют только те живые существа (высшие животные: млекопитающие и

«Сама правовая практика, — справедливо считает российский
экологический юрист А.В. Гринь, — обгоняя теорию под давлением
соответствующих потребностей, незаметно развивается в сторону
восприятия биологических видов в качестве носителей естествен�
ных прав» (290).

Американский экоюрист Кристофер Стоун в своей ставшей клас�
сической работе «Должны ли деревья иметь права?» писал: «При�
родные объекты мало учитываются ради них самих и в законе, и в
народных движениях. Бесправие природной окружающей среды мо�
жет и должно изменяться. Природные объекты не имеют прав не по�
тому, что они не могут говорить. Корпорации, государства, владения,
младенцы, муниципалитеты, университеты тоже не могут говорить.
За них говорят юристы (…) Если человеческое существо становится
дряхлым и имеет дела, с которыми оно некомпетентно справится,
суд назначает человека, которому предоставляются полномочия уп�
равлять делами некомпетентного. «Хранитель», «попечитель» или
«опекун» (терминология варьируется) представляет некомпетентно�
го в его юридических делах (…) Поступая так, мы, по сути, делаем
природный объект при помощи его попечителя юридической сущ�
ностью, компетентной собрать иски об ущербе и представить их пе�
ред судом (…) Попечитель убеждал бы суд в ущербе, в настоящее
время не признаваемом — смерти орлов и несъедобных крабов,
страдании морских львов, исчезновении с лица земли не имеющих
коммерческой ценности птиц, гибели областей дикой природы…»
(13).

К. Стоун гениально просто обосновал практическое применение
долгое время являющейся чисто теоретической идеи прав животных
(природы). По Стоуну волки и ландыши обладают правами, т.е. явля�
ются правоспособными изначально (от рождения). То, что они не яв�
ляются дееспособными, не мешает защищать их права в суде их опе�
кунам или защитникам, например, природоохранным организациям.
Так же, как опекуны защищают в судах права людей, не обладаю�
щих дееспособностью — беспомощных стариков, младенцев,
умственно отсталых людей. Придание диким животным и растениям
прав не означает прекращение их использования (как и люди, обла�
дающие правами, продолжают друг друга использовать), а только
прекращает их использование со злоупотреблением (эксплуатацию).
Право — это регулятор общественных отношений. В данном случае
права животных будут регулировать наши отношения с животными.

Концепция прав животных и других природных объектов издав�
на была присуща различным культурам, религиям и народным воз�
зрениям. Так, в Карпатах местное население считало, что каждый
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поколения (социальными, экономическими, культурными). Эти
права для многих государств пока невыполнимы, так как для их
удовлетворения понадобились бы громадные средства. Однако, за�
декларировав их, государства продемонстрировали, что они будут
принимать меры для выполнения этих прав в будущем. Более того,
уже сейчас мы должны делать отличие неизбежного, вынужденно�
го, морально оправданного убийства живых существ от убийства
неоправданного. В качестве примера можно привести неоправдан�
ную гибель уток во время спортивной охоты, которая проводится
ради развлечения, или рубку старых толстых деревьев для произ�
водства винных бочек. 

Большое значение концепции прав природы состоит в том, что
она стимулирует людей ограничивать, по возможности, убийства и
страдания живых существ по вине человека. Например, огромное ко�
личество жаб и лягушек весной во время нереста гибнет под колеса�
ми автомобилей. На автомагистрали «Минск–Витебск», проходящей
через Березинский заповедник, в 2000–2004 гг. за 1–2 недели в апре�
ле во время миграций к нерестовым водоемам гибло до 75% числен�
ности местных популяций амфибий (576). Но ведь их можно спасти. В
2007 г. для защиты амфибий в этом месте впервые в Беларуси и, на�
верное, во всех странах СНГ, были сооружены переходы для жаб и
лягушек. А ГАИ Беларуси утвердила специальный дорожный знак
«Осторожно, лягушки!». В Германии для спасения амфибий во время
миграций закрывают отдельные участки дороги, специальные груп�
пы энтузиастов дежурят на дорогах и переносят амфибий через ав�
томагистраль. Этот небольшой пример показывает, что при желании
человек может сделать много для защиты права амфибий, как и дру�
гих видов, на жизнь.

Права фауны и флоры могут быть моральные (естественные) и
юридические. Моральные права защищаются моралью, обычаем,
традициями, а юридические права — законом. Наличие у живых су�
ществ моральных, а затем и юридических прав (хотя бы для начала
на уровне видов), по мнению российского экологического юриста А.В.
Гриня, имеет далеко идущие последствия для природоохранной
практики. Во�первых, биологический вид перестает быть собствен�
ностью. Ни одно физическое или юридическое лицо не может им вла�
деть.

Во�вторых, «обозначенные права субъектности биологических
видов и популяций наделяют их гражданскими правами и включают
развитой механизм правовой защиты. И не только имущественных
интересов, если популяция понесла ущерб. Если этот ущерб субъек�
ту права необратим, то включается, например, уголовное законода�

птицы), которые чувствуют боль или имеют разум. Однако сейчас
наделение правами распространилось на все без исключения живые
существа, включая микроорганизмы. Дело в том, что все они имеют
способность к питанию и росту, дыханию и самозащите, к сознатель�
ным желаниям и надеждам, стремлениям и импульсам, волю к жиз�
ни; свойства и наклонности, подобные этим, определяют их интерес.
А кто имеет интересы, тот нуждается в правах для из защиты. Ка�
мень, в отличие от белки или ромашки, не имеет способности к пита�
нию и росту, не имеет интересов в этом, а значит, не может обладать
правами по их защите.

За всеми живыми существами на уровне видов и особей могут
быть признаны следующие права:

На уровне видов: право на существование; право на возмещение
ущерба по вине человека; право на генетическое разнообразие; пра�
во на процветание.

На уровне особей: право на жизнь; право на естественную свобо�
ду; право на защиту от страданий по вине человека; право на необхо�
димую для жизни долю земных благ; право на генетическое разнооб�
разие; право на отсутствие ответственности перед человеком; право
на опеку (для домашних и сельскохозяйственных растений и живот�
ных).

Следует отметить, что некоторые из перечисленных прав уже в
той или иной степени защищаются законом. Так, законами о защите
животных от жестокого обращения охраняется право индивидуаль�
ных животных на защиту от страданий по вине человека, законами о
Красной Книге защищены права индивидуальных редких животны�
х и растений на жизнь и свободу, Международной конвенцией по би�
оразнообразию защищены права всех видов живых существ на су�
ществование, законами об охраняемых природных территориях ох�
раняются права некоторых экосистем на существование и права ин�
дивидуальных вековых деревьев на жизнь.

К сожалению, при современном уровне жизни человека пока не�
возможно осуществлять на практике защиту всех приведенных вы�
ше прав природы. В особенности это касается низших животных,
растений и микроорганизмов. На практике можно найти достаточно
оснований, чтобы игнорировать права и интересы индивидуальных
жуков, червяков и ландышей.

Налицо позиция, которую мы хотели бы принять, но которая
пока не может быть осуществлена, однако мы должны к ней стре�
миться в будущем. Ведь этика — это прежде всего моральный ком�
пас в нашем движении к совершенству и справедливости. В каче�
стве примера можно провести аналогию с правами людей второго

ГЛАВА II. Теоретические основы экологической этики



3130 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия

экосистем (601). Таким образом, эквадорские реки и леса не прос�
то госсобственность, а моральная единица с правами на существо�
вание и восстановление (601). Германия несколько лет назад пер�
вой в мире включила в свою Конституцию статью 2–А, посвящен�
ную защите животных. Конституция Индии требует этического
отношения к животным. В Конституции Австрии появились слова:
«Государство защищает жизнь и благополучие животных вслед�
ствие особой ответственности людей по отношению к животным
как к своим братьям».

С точки зрения защиты прав флоры и фауны можно говорить и о
том, что в конфликтных ситуациях СМИ обязаны освещать также
нужды, требования и права третьей стороны — биоразнообразия,
отдельных видов животных и растений.

Признание диких животных и растений субъектами права значи�
тельно облегчит практику защиты фауны и флоры в суде. В настоя�
щее время подача экологического иска в суд от граждан или общест�
венных природоохранных организаций происходит только в том
случае, если нарушены экологические права гражданина или нане�
сен ущерб его здоровью или имуществу. Однако катастрофическое
уничтожение зубров в Украине в 1990–2000 гг. никак не нарушает
права граждан, не вредит их здоровью или имуществу и поэтому по�
дать в суд на главного виновника уничтожения зубров — Госкомлес�
хоз Украины при современной судебной практике представляется
практически невозможным.

Вместе с тем в мировой судебной практике уже появились преце�
денты рассматривания в суде исков в защиту прав диких животных
и растений. Пернатый обитатель Гавай палила могла исчезнуть, так
как на склонах вулкана Килоуэа должны были бурить скважины. В
1978 г. Сьерра�Клуб и Одюбоновское общество подали иск в суд в за�
щиту маленькой птички от ее имени. Впервые в американской судеб�
ной практике истцом стало животное. И птица победила. Федераль�
ный суд в 1979 г. заставил местные власти отвести для палилы спе�
циальные охраняемые территории.

В Японии окружным судом префектуры Кагошима был удовлет�
ворен иск об аннулировании разрешения на вырубку леса. Истцами
по иску были названы представители местной фауны, в том числе
амамийский заяц. Окружной суд Нагасаки удовлетворил иск, требу�
ющий остановить строительные работы в заливе Исхая. Истцами
выступал сам залив и пять видов местной фауны (38). Постепенно
права диких животных начинают получать приоритет перед рыноч�
ными отношениями. Будем надеяться, что подобная юридическая
практика судебной защиты прав диких животных и растений посте�

тельство по факту геноцида (Например — истребление осетровых
рыб в бассейне Волги)» (290).

В�третьих, любой биологический вид, а не только человек, может
стать собственником неких финансовых активов, которые могут на�
капливаться в местных или национальных бюджетах именно для их
охраны (290).

Долгое время определенная категория людей — рабы, негры, де�
ти, женщины не имели прав. Однако, благодаря развитию этики все
люди сейчас считаются равноправными. Для достижения полной
справедливости осталось сделать последний шаг — признать права
других живых существ и приравнять их к правам людей. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в самой природе прав, как
и экологической этики, не существует. То есть в природе прав нет, но
у природы (живых существ) — есть. То, что волк задрал косулю —
не означает, что он нарушил ее права. Права фауны и флоры — это
чисто человеческая, искусственная конструкция и она существует
только в отношениях или между людьми, или в отношениях людей с
природой. Права белок и зайцев мы защищаем не от куниц и волков,
а от насилия со стороны человека и государства. Более того, живот�
ные не отвечают за свои поступки, когда нарушают человеческие
законы. Их за это нельзя убивать или преследовать иным образом.

В 2006 г. в Украине вступил в действие Закон Украины «О защи�
те животных от жестокого обращения», которым впервые в Европе
узаконены моральные права животных (39). С каждым годом права
животных получают все большее признание у людей. В США курс о
правах животных читается в 25 вузах и с 1984 г. действует организа�
ция «Юристы за права животных».

25 июня 2008 г. Парламент Испании впервые в мире утвердил
права животных. В данном случае право на жизнь, свободу и защиту
от ненужных страданий по вине человека получили только челове�
кообразные обезьяны. Теперь они не могут являться предметом куп�
ли�продажи, их нельзя использовать в цирках, для опытов и в рек�
ламе. Важность этого шага для развития экологической этики и за�
щиты животных трудно переоценить (600). В 1990�х годах в Швейца�
рии была внесена поправка в Конституцию по поводу охраны всех
живых существ, в том числе и растений (601). Теперь желающие
приобретести собаку должны пройти четырехлетний курс по прис�
мотру за животными, рыбаки должны учиться ловить рыбу гуман�
ными способами, нельзя содержать рыбок в аквариуме, прозрачном
со всех сторон.

В начале 2000�х годов в Эквадоре была принята новая консти�
туция, в которой признаются (по�видимому впервые в мире) права
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лее того, удовлетворение всех без исключения потребностей очень
опасно: в истории известны случаи, когда богатые люди, удовлетво�
рившие все свои потребности, уходили из жизни ввиду отсутствия
стремления и удовлетворения потребности. В условиях жесточай�
шего экологического кризиса также необходимо ограничивать и не�
которые существенные потребности человека.

Экологическая этика и охрана деревьев

Мои коллеги во время поездки по Винницкой области в одном се�
ле увидели старую толстенную липу и залюбовались ею. Вышел хо�
зяин соседнего трактира и спросил: «Что, нравится? Ее еще Екате�
рина II посадила. Хотите, сейчас спилю ее и продам вам?»

Если о гуманном, этическом отношении к животным в послед�
нее время стало принято говорить (существуют специальные за�
коны о защите животных от жестокого обращения, действуют зо�
озащитные общественные организации, издаются газеты и жур�
налы по защите прав животных), то вопросы защиты блага и прав
растений пока редко кто обсуждает. Высшие растения, грибы,
мхи, лишайники, а также микроорганизмы упускаются в дискус�
сии по экологической этике. Однако давайте хотя бы частично по�
пытаемся заполнить этот пробел, обсудив вопросы этического от�
ношения, к примеру, к деревьям, наиболее видным из раститель�
ного царства.

Деревья это тоже живые существа, а экологическая этика при�
зывает уважать любую жизнь. Каждое дерево принципиально
уникально и неповторимо. Торо говорил, что когда рубят живое
дерево, в этом есть что�то почти трагичное, ибо оно становится
«всего лишь древесиной» (47). По его мнению делать из сосны дос�
ки и дома не менее справедливо, чем убивать человека и «делать»
из него навоз (47).

По мнению главного научного сотрудника казанского Института
биохимии и биофизики РАН, академика РАН И. Тарчевского, расте�
ния могут чувствовать и общаться. Материнское дерево, переживая
стресс, заболевает, когда гибнут пересаженные от него молодые де�
ревца. Растения могут предупреждать друг друга о надвигающейся
опасности, дают друг другу советы, расцветают от доброго, ласково�
го отношения к ним человека, и погибают от холодного и равнодуш�
ного (44). С точки зрения экологической этики все живые существа,
в том числе и деревья, вне зависимости от наличия у них разума,
имеют свои интересы, потребности, права и внутреннюю ценность.

пенно будет распространяться и в других странах. А со временем,
возможно, хотя бы высшим животным будет предоставлено избира�
тельное право, которое они смогут реализовывать через своих
представителей, «голосуя» за более экологически ориентированные
партии и депутатов (40).

Реформы ожидают и международное экологическое законода�
тельство. В международных законах должно быть четко сказано, что
ни одно государство не может обладать правом собственности на би�
ологический вид. По аналогии с Международным судом по правам
человека должен быть создан Международный суд по правам жи�
вотных (природы). Сегодня закон провозглашает, что человек не мо�
жет быть чьей то собственностью. Это необходимое условие сущест�
вования человека как личности. Если мы хотим кардинально улуч�
шить для начала хотя бы положение диких животных, мы должны
распространить на них этот принцип. Создать по настоящему демок�
ратическое общество можно только в том случае, когда удастся за�
щитить права и свободы всего негуманоидного мира, пока находяще�
гося в рабстве у человека.

Потребности человека 
и экологическая этика

Потребности человека разделяются на жизненно важные, суще�
ственные и пустые. К жизненно важным можно отнести интересы
человека и его жизнь, безопасность, здоровье, свободу, пищу, авто�
номии и т.п. К существенным можно отнести интерес получать обра�
зование, открыть свой бизнес, иметь дом, машину. К пустым интере�
сам или капризам — желание роскоши, хвастовства, баловства, об�
жорства, наркотиков, удовлетворение изысканных гастрономичес�
ких вкусов, тщеславия, пустого развлечения (азартные игры, разв�
лечение убийством и т.п.). Как правило, эти интересы надуманные,
тривиальные, саморазрушительные (например, навязанная рекла�
мой потребность курить или пить пиво).

В конфликтах пустых интересов человека (капризов) с интересами
живых существ (а они всегда жизненно важные и существенные), пус�
тыми интересами человека можно пренебречь. К таким пустым интере�
сам (капризам) относится спортивная охота, спортивная рыбалка, кор�
рида, собачьи бои, желание носить роскошную шубу из редкого живот�
ного, иметь букет из краснокнижных подснежников и т.п. 

Что касается существенных потребностей человека, то есть очень
опасная тенденция превращения этих потребностей в жадность. Бо�
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лись в разные времена и у разных народов. «Встретивши старое де�
рево — сними шляпу», — говорили чехи.

«Есть две вещи, недоступные даже для Бога: сотворить старое дере�
во и родовитого дворянина», — гласит французская пословица (48).

Вековые деревья требуют защиты не только потому, что они чу�
деса света, уникальные памятники истории и культуры. Вековые де�
ревья — они как и старые люди — больные и слабые, и поэтому тре�
буют внимания и заботы. А больного и слабого защищают не потому,
что это экономически выгодно, а потому, что он слабый и больной, и
защитить себя не может. Вековые деревья ожидают нашей доброты,
милосердия и жалости. Они существуют для того, чтобы их охраня�
ли и лелеяли, а не для того, чтобы уничтожали. Охрана вековых де�
ревьев — это как ритуал покаяния перед теми деревьями, которые
мы загубили в течение свой жизни.

Вековые деревья нужно не только защищать от рокового топора,
но и лечить: заделывать дупла, подкармливать корни, поддержи�
вать старые ветви, ограждать заборчиками. Даже с мертвыми веко�
выми деревьями нужно обращаться почтительным способом. Думай�
те о деревьях как о своих родичах, вслушивайтесь в их шепот, веди�
те с ними беседы, подружитесь с вековым деревом. Оно не может
предать.

Экологическая этика и охрана 
бактерий и вирусов

Микроорганизмы, включая все одноклеточные существа и в пер�
вую очередь микробы и вирусы, чаще всего незаслуженно упуска�
ются в дискуссиях по экологической этике. Более того, противники
экологической этики, в качестве «убойного» довода нередко заявля�
ют: «вы что, собираетесь еще охранять вирусы с бактериями?», под�
разумевая при этом, как само собой разумеющееся, что данные од�
ноклеточные организмы никакой защите подлежать не могут по оп�
ределению.

Практическая защита микроорганизмов всегда и везде находится
вне экологической этики и природоохранного законодательства. За�
коны Украины «О растительном мире», «О животном мире», «О
Красной книге Украины» не предусматривают охрану бактерий или
вирусов. Закон американского штата Род�Айленд «Об исчезающих
видах» дискриминационно гласит, что «животные и растения озна�
чают любой живой или мертвый организм или организмы иные, чем
бактерии и вирусы» (51).

Деревья, подобно людям и ежикам,
имеют способность к питанию и росту,
движению и самозащите, волю к жизни
и свойства и наклонности, подобно этим,
определяют их интересы. А кто имеет
интересы, тот нуждается в правах для
их защиты. Другими словами деревья,
как субъекты жизни, имеют свои инте�
ресы, права, внутреннюю ценность и по�
этому должны защищаться ради них са�
мих.

В принципе, мы должны экоэтичес�
ки относиться ко всем индивидуаль�
ным деревьям, не убивать их, даже не
срезать веток, уважая их права и
внутреннюю ценность. Но при совре�

менном образе и уровне жизни человека это пока невозможно. Од�
нако мы должны стараться напрасно не губить деревья. Тем более,
что это возможно.

Во�первых, мы должны делать отличие неизбежного, морально
оправданного, убийства деревьев от необязательного, неоправданно�
го,  убийства деревьев. Убийство (рубка) деревьев ради получения
древесины пока неизбежна, но убийство (рубка) деревьев ради осво�
бождения площадки в парке под строительство ресторана или кази�
но — необязательна.

Во�вторых, уже сейчас мы можем говорить об абсолютной защи�
те прав всех видов деревьев, а также защите индивидов деревьев,
занесенных в Красную книгу, а также индивидуальных мемориаль�
ных и особенно вековых деревьев (т.е. достигших предельного воз�
раста для данного вида). Эти деревья могут реально рассчитывать на
наше к ним экоэтическое отношение на практике.

Следует отказаться от рубки и использования живых деревьев
ради развлечения. Например, встреча Нового года с живой срублен�
ной елкой не может считаться экологически целесообразной и эти�
чески правильной традицией. Ради развлечения нельзя убивать лю�
бое живое существо, в том числе и дерево. Особенно следует сказать
о вековых деревьях, которые имеют не только внутреннюю ценность,
но, в отличие от своих более молодых сородичей, и значимые
инструментальные (внешние) ценности — историческую, религиоз�
ную, экологическую, патриотическую и т.п. Вековые деревья уважа�
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ции. Они воспроизводятся, они растут в привилегированных местах и
направлениях (в случае колоний), и много видов являются способны�
ми передвигаться: они плавают к питательным веществом и от хими�
катов, которые могли бы повреждать их и предотвратить их воспроиз�
водство («хим�такси»). Многие могут ощущать разрушительную ра�
диацию в окружающей среде и отодвигаться от нее («негативные фо�
тотакси»). Некоторые из них являются даже хищными и движутся к
своей добыче за пищей. Таким образом, вопреки весьма популярному
представлению о них как о неподвижных и простых, микробы нахо�
дятся под влиянием «неосознанных движущих мотивов и целей». Мы
можем таким образом думать о них, как о явно имеющих «волю к жиз�
ни» (способность к волевому движению), в котором многие из них яв�
ляются достаточно сложными, чтобы быть способными отодвигаться и
продвигаться от вещей и к вещам, которые причиняют им вред и бла�
го, соответственно (…)

Даже микробы, которые являются неспособными к движению, име�
ют тенденцию расти в направлении к благоприятным условиям окру�
жающей среды и от вредных условий. Микробы демонстрируют, хотя и
неосознанно, двигательные стремления, которые увеличивают их воз�
можности выживания и таким образом воспроизводства. Мы можем
рассматривать микробы как обладающие «интересами». С микробами
можно обращаться плохо или хорошо, так что мы можем рассматривать
их как обладающих «своим собственным благом» в том смысле, что пло�
хие условия находятся в противоречии с их интересами в борьбе за вы�
живание, а хорошие условия помогают им достичь их неосознанного
движения к размножению» — пишет Ч. Кокелл (51).

Имеют ли микробы моральные права? Если согласиться с той точ�
кой зрения, что наличие жизни является достаточной для моральной
значимости и внутренней ценности, и что микробы имеют интересы,
то можно сказать, что они обладают правами. Что касается вирусов,
то они может в меньшей степени, чем микробы, но все�таки имеют
свои генетические механизмы, которые кодируют скрытые тенден�
ции, непосредственную цель воспроизводиться и инфицировать
другие существа как средство для воспроизводства. Таким образом,
вирусы также разделяют некоторые общие для живых существ эти�
ческие признаки (51) и могут считаться имеющими внутреннюю цен�
ность и права.

Однако наша теоретическая экоэтическая позиция в отношении за�
щиты прав индивидуальных микробов и вирусов не может быть пол�
ностью воплощена на практическом уровне. Пока она может быть толь�
ко принципом. В повседневной жизни, используя стиральные порошки
или отбеливатели, антибиотики и другие вещества мы убиваем огром�

Однако, микроорганизмы — важная составляющая часть биораз�
нообразия. Как же быть? В недавних своих статьях американский
исследователь Чарльз Кокелл успешно опроверг эти антиэтические
взгляды (51). Он доказал, что вирусы и микробы имеют как внутрен�
нюю ценность, так и внешние, инструментальные ценности (они при�
нимают важнейшее участие в экологических процессах, фиксируют
азот, участвуют в разложении веществ, являются источниками мно�
гих пищевых продуктов и т.д.).

Ученый приводит и такой аргумент: «При такой цепкости и упор�
стве, с такой выдающейся эволюционной наследственностью, неу�
жели они не имеют права на то, чтобы их считали обладающими
собственной независимой ценностью? После трех с половиной мил�
лиардов лет их эволюции какое право мы имеем начать уничтожение
этого феномена? Микробы — источник всей жизни на земле. Тепло�
любивые микробы, давшие начало всей жизни, могут считаться на�
шими (да и любого другого организма) далекими пращурами, отда�
ленной родней. Защищая микробы, мы тем самым защищаем генеа�
логическое древо самой жизни, и даже лишь по этой единственной
причине мы можем пожаловать им их внутреннюю и значимую цен�
ность, независимо от их полезности для людей» (330).

Для того, чтобы доказать отличие микробов как живых существ и
имеющих волю к движению (волю к жизни) от неживых предметов, не
имеющих таковой, Ч. Кокелл цитирует экофилософа Джоула Файн�
берга, который объяснял способность к волевому движению следую�
щим образом: «…простые вещи не имеют никакой способной к волево�
му движению жизни: никаких сознательных хотений, желаний и на�
дежд; или стремлений и импульсов; или неосознанных движений, це�
лей и задач; или скрытых тенденций, направлений роста и естествен�
ных свершений. Интересы должны быть составлены так или иначе из
волевых движений, следовательно простые вещи не имеют интере�
сов» (51). А, следовательно, и прав по их защите.

Эту формулировку можно считать классической и ключевой при
определении того, имеет или нет данный объект интересы, волю к
жизни и в конечном итоге, может ли иметь внутреннюю ценность и
права. Теперь давайте применим ее к вирусам и бактериям.

Да, вирусы и бактерии не обладают центральной нервной систе�
мой, как млекопитающие и птицы, не могут испытывать к себе жесто�
кое обращение. Они не имеют желаний и надежд, но, в отличие от ка�
пель воды, имеют стремления и неосознанные движущие мотивы, и
они, конечно, имеют скрытые тенденции и направления роста. Их
«стремления и неосознанные движущие мотивы» легче понимать на
языке микробиологов как генетически запрограммированные реак�
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Требуется разработка особых этических принципов отношения че�
ловека к биоразнообразию, основанных на современной экологической
этике. Этические принципы отношения к дикой флоре и фауне созда�
ют внутренние, нравственные барьеры, особые «табу», запрещающие,
разрешающие или регламентирующие определенные действия по от�
ношению к видам и особям диких животных и растений. Они играют
роль этического идеала, делая наши действия в отношении диких жи�
вотных и растений более моральными.

1. Принцип невмешательства (не вмешивайся).
Это один из главных этических принципов в отношении дикой

флоры и фауны. Долг невмешательства означает стараться не вме�
шиваться в свободу как индивидов живых существ (флора, фауна),
так и популяций целых видов, биотических сообществ. Запрет на
вмешательство в их жизни означает, что мы обязаны не пытаться
манипулировать, «управлять» диким особями и видами, контролиро�
вать или изменять ход их жизней.

2. Принцип невредительства (не навреди).
Этот принцип включает обязанность стараться не убивать ни

один дикий живой организм, не губить популяции живых диких ви�
дов флоры и фауны, биотические сообщества, а также воздержи�
ваться не только от действий, но и от ругательств или слов, которые
могут принести животным боль.

3. Принцип соблюдения прав дикой флоры и фауны (соблюдай
права дикой фауны и флоры).

Этот принцип означает по возможности максимальное соблюде�
ние прав диких особей и видов флоры и фауны, главными из которых
являются права на жизнь, свободу и процветание.

4. Принцип справедливого возмещения (компенсируй ущерб).
Если человек под воздействием моральных аргументов нару�

шает один из вышеперечисленных этических принципов отно�
шения к дикой флоре и фауне, он совершает «узаконенное зло».
Поэтому на него возлагается определенное обязательство мини�
мизировать данное зло путем справедливого возмещения или
компенсации. Причем, чем больше нанесен ущерб, тем больше
требуется компенсация. Во всех случаях компенсационные меры
принимают форму того или иного содействия защите блага осо�
бей или видов диких живых существ. Это может быть создание
нового заказника для их охраны, условий для мест гнездования
или обитания и т.д.

Именно на основе невмешательства и невредительства будет раз�
виваться новая культура отношений с природой. Если же данные мо�

ное количество индивидуальных микроорганизмов. Но это не должно
делать индивидуальные микроорганизмы не имеющими отношения к
этике. Существует различие между «неизбежным» убийством микро�
бов и целенаправленным, преднамеренным их уничтожением. Убий�
ство микробов при стирке белья неизбежно. Мы должны защищать их
настолько, насколько это возможно. «Если мы имеем выбор ходить по
микробному сообществу, которое растет на краю озера или идти вокруг
него, чтобы защитить его, мы идем вокруг него. Есть случаи, когда для
нас практично заботиться о собраниях индивидуальных микробов, да�
же колониях», — пишет Ч. Кокелл (51).

И, конечно, мы должны защищать права микробов и вирусов на
уровне видов, в том числе и вредоносных. Да, численность вредоносных
видов микроорганизмов нужно максимально возможно ограничивать,
но не уничтожать совсем. Так, даже вирус оспы не был устранен из ми�
ра полностью, а содержится в лабораториях в США (Атланта, Джорд�
жия) и в России (Новосибирск, лаборатория «Вектор») (51).

Защиту от полного исчезновения вредоносных видов микроорга�
низмов можно аргументировать двумя причинами: во�первых, как
имеющих права на существование вне зависимости от своего вреда
или пользы для человека; и во�вторых, как источник научной ин�
формации.

Чарльз Кокелл поднимает вопрос и об институционном закреплении
прав микробов. Он предлагает отразить в законодательстве важность
защиты микробов, например, записать в законах, что «следует приз�
нать, что сообщества микробов и их экосистемы заслуживают защиты
наравне со всеми остальными формами жизни» (330). По его мнению
пришла пора создать организации, направленные на охрану микроор�
ганизмов. Например, есть Британское общество охраны ежей, но нет об�
щества защиты микробных экосистем. Необходимо создавать заказни�
ки и другие ОПТ для охраны редких и важнейших микробных экосис�
тем. Примерами могут служить озера, содержащие уникальную микро�
биоту. В программы университетов и школ должны быть включены те�
мы о важности микроорганизмов и их охране» (339).

Принципы экоэтического отношения 
к дикой флоре и фауне

Современный американский экофилософ Барри Лопез считает,
что «философия наших отношений с дикими животными (и растени�
ями — В.Б.) в западном мире — также ущербна и нуждается в посто�
янном внимании» (12).
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ных сказок, волки и орлы не являются лицами, способными ответить
нам добром на добро.

Чтобы улучшить наши отношения с дикими животными (для на�
чала хотя бы с ними), мы должны знать, сколько их гибнет во время
той или иной хозяйственной деятельности человека. Однако, эти
цифры никем еще не исследовались и неизвестны. Я привожу лишь
данные самых предварительных подсчетов по Украине:

1. Количество диких животных, погибших ради научных исследо�
ваний — неизвестно.

Во всех заповедниках и национальных парках Украины ежегодно
ради науки гибнет 3600 млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий,
около 20 тысяч рыб, количество погибших беспозвоночных неизвест�
но.

2. Количество рыб, погибших во время спортивной, любительской
рыбалки и промышленного лова рыбы.

В Украине на 2000 г. насчитывалось около 30 млн. рыбаков�люби�
телей. Ежегодно они отлавливают во внутренних водоемах Украины,

ральные принципы не выполняются, то должны последовать мо�
ральные санкции, разработка которых является одной из насущных
задач экологической этики.

Экоэтические мотивы и обязанности 
человека перед дикой флорой и фауной. 
Гибель диких животных от рук человека

Человек — единственное на Земле существо, имеющее перед
другими видами моральные обязанности. Последнее вытекает из то�
го, что дикие животные и растения как самоценность являются мо�
ральными партнерами человека, и человек состоит поэтому с ними в
моральных отношениях. Другим мотивом может считаться обязан�
ность защитить слабого (редкие виды, попавшие в беду животные и
растения, деревья�долгожители и т.д.) по причине, что они слабые и
защитить себя не могут, а не потому, что это экономически выгодно.
Третьим мотивом (для верующих людей) может считаться обязан�
ность защитить все, созданное Богом. Четвертым доводом является
то, что все животные, а также растения, как считал Святой Фран�
циск Ассизский и поэт Сергей Есенин, являются нашей родней и
«братьями нашими меньшими». Как следует обращаться с меньшим
братом или сестрой? Их не следует мучить, эксплуатировать, а надо
любить, уважать и защищать из�за родственной связи. Пятой при�
чиной является то, что права дикой флоры и фауны имеют свое юри�
дическое выражение через обязанности человека по их соблюдению.
Шестой причиной является покаяие человека перед дикими живот�
ными и растениями за все его грехи перед ними.

Отсюда вытекают следующие обязанности человека к дикой фло�
ре и фауне:
� не истреблять виды живых существ;
� не относиться жестоко к живым существам;
� стараться как можно меньше убивать живых существ; 
� не убивать просто так, ради развлечения;
� защищать права видов и особей живых существ;
� не уничтожать места обитания живых существ;

Человек должен относиться к дикой флоре и фауне, применяя
этические и нравственные понятия добра, долга, справедливости,
совести, стыда, жалости, расширяя мотивы социального альтруиз�
ма, сострадания, эмпатии, сопереживания, любви, благоговения,
счастья. Вместе с тем мы должны помнить, что в отличие от народ�
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транспортом — 1,2–1,6 млн. По данным ГАИ в 2006 г. было 1323 случая
наезда на животных, в 2007 г. — 2144 случая (31).

12. Количество диких животных, погибших в мелиоративных ка�
налах и отстойниках — неизвестно.

13. Количество диких животных, погибших у частных фотогра�
фов, в цирках шапито, зверинцах — неизвестно.

14. Количество диких животных, погибших во время содержания
у частных лиц — неизвестно.

15. Количество диких животных, погибших ради сбора коллекций
(насекомые) и изготовления чучел — неизвестно.

16. Количество диких животных, погибших в результате их ист�
ребления населением, которое считает их опасными, вредными или
неприятными — неизвестно.

По�видимому, общее количество жертв диких животных от дан�
ных видов человеческой деятельности измеряется миллиардами.

Украинский ученый, доктор биологических наук С.В. Межжерин
в своей книге приводит потрясающие факты резкого сокращения
животного мира Украины за последние десятилетия. С 1996 по 2001
гг. уловы пресноводных рыб в Украине упали в 12 раз. За последние
15 лет (1991–2008 гг.) запасы рыбы в водах Украины упали в 2–5 раз,
а численность диких копытных — в 2 раза. 

С 1999 по 2001 гг. во внутренних водоемах Украины вылов щуки
уменьшился в 4 раза, леща — в 2 раза, густеры — в 2 раза, плотвы — в
4 раза, уклейки — в 173 раза, чехони — в 9 раз, язя — в 13 раз, линя —
в 20 раз, сома — в 5 раз, судака — в 2 раза. В ближайшее время могут
совсем исчезнуть тарань, налим, подуст, карась золотой, ерш�носарь. С
1960�х по 2000�е годы в Украине численность дрофы упала в 4,3 раза,
тетерева — в 10 раз, глухаря — в 3,5 раза, лося — в 12,5 раз (лось пред�
ложен в 3�е издание Красной книги Украины), рябчика — в 7,4 раза, ка�
бана — в 1,5 раза, норки — в 12,5 раз, белки — в 2,3 раза, хоря — в 30
раз, зайца�беляка — в 6 раз.

С 1991 по 2004 гг. численность уток упала в 1,3 раза, рыси — в 1,6 раз,
медведя — в 2 раза, муфлона — в 2,8 раза, зубра — в 3,2 раза, косули — в
1,4 раза, оленя благородного — в 1,8 раза, байбака — в 1,5 раза.

С 1936 по 2001 гг. в Украине вылов щуки сократился в 70 раз, та�
рани — в 1000 раз, язя — в 200 раз, подуста — в 800 раз, карася зо�
лотого — в 80 раз, линя — в 700 раз, сома — в 200 раз, ерша — в 150
раз, бычка — в 90 раз, осетровых — в 50 раз, жереха — в 80 раз, язя
— в 60 раз (614).

По мнению С.В. Межжерина, 73% видов рыб, 46% видов зверей и
56% видов птиц Украины сейчас находятся в неблагополучном поло�
жении (614).

без учета браконьеров и промышленников, около 168000 тонн рыбы
(240), что составляет примерно 3–4 млрд. рыб. Кроме того, в 2004 г. во
внутренних водоемах Украины и ее морях промышленным способом
было поймано 87832 тыс.тонн — 1700–2000 млрд. рыб и креветок без
учета браконьеров (32). Еще примерно 200 тыс. тонн рыбы в год ловят
браконьеры.

3. Количество птиц, млекопитающих и насекомых, погибших во
время сельхозработ (косьба, опыление ядами, от удобрений и т.п.) —
неизвестно. В России до 80% кладок дрофы гибнет ежегодно во вре�
мя проведения сельхозработ (191).

4. Количество диких животных, погибших в зоопарках —
700–1000 особей в Украине в 2006 г.

5. Количество диких животных, погибших во время строительных
работ, разработки полезных ископаемых открытым способом — не�
известно.

6. Количество диких животных, погибших во время спортивной
охоты и борьбы с «вредителями» охотничьего хозяйства — 3,5 млн
животных в Украине в 2006 г.

7. Количество диких животных, погибших во время выпаса скота,
торфоразработок, мелиорации — неизвестно.

8. Количество диких птиц, погибших на ЛЭП — неизвестно. По
подсчетам орнитологов, около 60% украинских аистов гибнут на ЛЭП
(143).

9. Количество диких животных, погибших во время лесозаготовок
— неизвестно.

10. Количество диких животных, погибших во время лесных по�
жаров и палов — неизвестно.

11. Количество диких животных, погибших от столкновения с автот�
ранспортом, ж/д транспортом и самолетами — неизвестно. Количество
птиц, ежегодно погибающих на автодорогах Украины от столкновения с
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тате чего через несколько дней в речке погибло до 20 млн. особей рыб
(110). С 2000 по 2005 гг. для производства модных изделий из кожи для
стран Евросоюза было уничтожено 3,4 млн. ящериц, 2,9 млн. крокоди�
лов и 3,4 млн змей (114). С 1986 по 2006 год в мире было убито китобоя�
ми около 30 тыс. китов (132). С 1984 по 1994 г. в мире для шоу�бизнеса
было отловлено 2700 дельфинов (134).

По данным американской Служба рыбы и дичи, в США от отрав�
ления свинцовой дробью и грузилами ежегодно погибает 2–3 млн.
птиц (143). По французским данным, более 50% шилохвостой, 10%
крякв и 10–20% других уток больны из�за отравления свинцовой
дробью (231). По сути, это настоящий фауноцид.

Конечно, в настоящее время невозможно полностью защитить
права диких животных при хозяйственной деятельности человека.
Однако этические обязанности перед «братьями нашими меньшими»
требуют от нас, чтобы наносимый человеческой деятельностью вред
был как можно более минимизирован. А некоторые виды деятель�
ности, губящие дикую фауну, и не имеющие под собой особого мо�
рального основания, такие как спортивная охота, спортивная рыбал�
ка, подводная охота, бои животных, содержание диких животных в
цирках, у частных фотографов, зверинцах, шапито, изготовление
чучел, шуб и обуви из редких животных, сбор частных энтомологи�
ческих коллекций уже сейчас могут быть запрещены. 

Уже сегодня максимально может быть минимизирована гибель
диких животных во время научных исследований, на автодорогах,
зоопарках, мелиоративных каналах и отстойниках, при косьбе на по�
лях, во время содержания у частных лиц, гибель птиц на ЛЭП. Для
этого лишь необходимо добрая воля лиц, принимающих решения и
осознание каждым человеком своих этических обязанностей перед
дикой фауной и флорой по защите их прав.

Пять категорий человеческих поступков 
в отношении биоразнообразия 
с позиции экологической этики

Экологическая этика разделяет человеческие поступки в отно�
шении биоразнообразия на следующие категории:

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ.
Нас эти поступки обязывают совершать не только принципы эколо�

гической этики, но и закон. Например, сооружение присады для аистов
на ЛЭП, дабы предотвратить гибель птиц от удара током.

А вот некоторые красноречивые данные о гибели диких живот�
ных и растений от руки человека в других странах.

В 1970�х годах в странах Африки и Азии ради добычи слоновой
кости гибло около 60 тыс. слонов. В Перу в 1964–1974 гг. было убито 7,5
млн. обезьян для использования в пищу и 1,5 млн. для экспорта. В
Италии на прилете в 1970–1980�х годах охотниками добывалось 180
млн. птиц. Во Франции в эти же годы сетями ежегодно отлавливалось
500 тыс. жаворонков и 250 тыс. других мелких птиц. В 1975 г. в мире
было продано 7 млн. птиц (из которых 80–98% гибло при перевозке на
дальние расстояния). Бразилия в 1960�х годах экспортировала в год
до 50 млн. бабочек. В 1977 г. из пустыни Аризоны (США) было вывезе�
но нелегально около 200 тыс. кактусов (110).

В настоящее время нелегальный рынок торговли экзотическими
животными вышел на 2 место по объему после наркотиков, оставив
позади нелегальную торговлю оружием (данные Интерпола). Его
объемы составляют от 6 до 20 млрд. долларов в год (206, 207, 209).
Ежегодно в мире незаконно продают от 25 до 30 тыс. приматов, 2–3
млн. живых птиц, 500 тысяч попугаев (199). По другим данным еже�
годно в мире ловится для продажи около 5 млн. птиц, из которых 1
млн. — редких видов. Более 60% отловленных для продажи диких
птиц гибнет при транспортировке (245). В год сельское хозяйство во
всем мире уносит жизнь 53 миллиардов животных, еще 100 миллио�
нов гибнут ради меха, в ходе опытов и экспериментов умерщвляется
еще около 100 млн. животных (246).

В ходе промысла тунцов в Центральной Пацифике в 1970�е годы гиб�
ло до 400 тыс. дельфинов в год. В конце 1970�х годов военные действия в
Уганде привели к гибели от 14 до 46,5 млн. крупных млекопитающих. В
середине 1960�х годов на дорогах США от столкновения с машинами
гибло около 70 тыс. оленей в год, в начале 1960�х в Англии — около 2,5
млн. птиц в год, в Дании — около 10 млн. различных позвоночных (6,3
млн. лягушек, 100 тыс. ежей, 120 тыс. зайцев). В ФРГ в этот же период на
дорогах в год гибло 40 тыс. косуль и 120 тыс. зайцев. На дорогах СССР в
1970�х годах гибло около 9 млн. птиц в год. В Германии ежегодно за зиму
на железных дорогах от поездов погибает в среднем 5 птиц на 1 км доро�
ги (143). В Австрии ежегодно на дорогах гибнет 34 тыс. косуль, 36 тыс.
зайцев и 11% барсуков. В Швейцарии на железных дорогах гибнет 40%
сарычей, пустельги и серых неясытей (602). С 1980 по 2000 гг. в канадс�
ком национальном парке Джаспер на дорогах погибло 3073 копытных,
142 медведя и 51 волк (603). В Чехии 350 тыс. ежей ежегодно гибнет под
колесами.

В газовых факелах нефтедобывающей платформы «Фортис Фиилд»
в Северном море за одну ночь 25 октября 1980 г. погибло около 3000
птиц. В июне 1969 г. в Рейн попала одна бочка с химикалиями, в резуль�
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лагающие беспокойство о благополучии дикого животного или расте�
ния, готовность взять на себя ответственность содействовать благу
живого существа и защищать его.

Уважение к другим животным и растениям предполагает хорошие
действия к ним вне зависимости от наших чувств и предрасположен�
ности. Нужно научиться уважать достоинство всех без исключения:
лося и дятла, пескаря и ландыша, муравья и мухомора, серой вороны
и короеда. Эмпатия — это способность чувствовать за другого. Доктор
биологических наук, профессор Московского университета А.В. Олес�
кин пишет: «Эмпатия ведет к двустороннему контакту между челове�
ком и познаваемым живым существом. Дети, для которых особенно
характерна эмпатия, часто устанавливают особые отношения с жи�
вотными — вплоть до взаимной любви» (146).

Посредством воспитания, распространения соответствующих мо�
ральных норм, экоэтических принципов можно взращивать, усили�
вать нашу заботу о диких животных и растениях. Ведь симпатия, со�
переживание, эмпатия, уважение не сами по себе произрастают в на�
шей душе. Они действуют в тандеме с нравственными принципами.
Известный гуманист Г.С. Солт писал еще в начале прошлого века:
«Вместо того, чтобы поощрять в себе тупую бесчувственность, близ�
кую к жестокости, мы должны были бы развивать в себе более выс�
шие и отзывчивые нравственные инстинкты» (259).

И из того, что весь путь не может быть совершен сразу, не следу�
ет, что мы не должны сделать первые шаги.

Экоэтический Императив 
и экоэтический идеал

Экоэтический Императив — это общезначимое нравственное
предписание морального отношения человека к природе и ее творе�
ниям, своего рода суть экологической этики. Он заключается в четы�
рех базовых положениях.

1. Природа, живая и неживая, является ценной сама по себе,
признается субъектом, имеющим право на существование и процве�
тание, вне зависимости от ее полезности, бесполезности или вред�
ности для человека.

2. Экоэтические нормы и правила также распространяются на
взаимодействие человека с природой (с дикой флорой и фауной), ко�
торое строится на основе равноценности и равноправия.

3. Разумность и культура налагают на человека исключительные
обязанности по отношению к природе (ее дикой флоре и фауне).

2. ЭТИчЕСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ.
К этим поступкам люди поощряются экологической этикой, но

закон не обязывает их совершать. К поступкам этической добродете�
ли можно отнести участие в работе общественных экологических
инспекторов по охране дикой фауны.

3. ПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ.
Людям дается полная свобода выбора. К позволительным поступ�

кам можно отнести такие, которые в любом случае не нанесут ущерб
биоразнообразию.

4. НЕПРИСТОЙНЫЕ ПОСТУПКИ.
Они не запрещены законом, но негативно оцениваются экологи�

ческой этикой. В качестве примера можно привести спортивную охо�
ту, которая, к сожалению, в наших странах пока не запрещена зако�
ном, но резко осуждается экологической этикой, а также встреча
Нового года с живой срубленной елкой.

5. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПОСТУПКИ.
Это поступки, которые не только аморальны, но и противозакон�

ны. Например, браконьерство.

Доброжелательность, сострадание, уваже(
ние и эмпатия к дикой фауне и флоре

Очень важно не только дать человеку знания экологии и экологи�
ческой этики, но и воспитать в нем такие качества как доброжела�
тельность, сострадание (жалость), сочувствие (эмпатию) и уважение
к диким животным и растениям. Эти душевные качества в первую
очередь нужны для реализации идей экологической этики.

Многие великие люди подавали пример сострадания и сочувствия к
дикой фауне и флоре. У. Шекспир писал: «Бедное раздавленное насеко�
мое страдает так же, как умирающий гигант». Доброжелательность оз�
начает способность и склонность человека придавать первостепенное
значение достижению блага дикого животного и растения.

Сострадание означает склонность человека чувствовать грусть
или уныние при виде страдания живых существ, а также склонность
воздерживаться от причинения зла или вреда диким животным или
растениям. Сострадательный человек не пойдет на охоту, не будет
рубить живое дерево, рвать редкие цветы. Он выступит против лю�
бой жестокости. Если существо страдает, то нет морального оправ�
дания отказаться предупредить это страдание. Сочувствие и забот�
ливость — довольно тесно связанные моральные качества, предпо�
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раничивают себя в своих правах и потребностях ради защиты прав и
потребностей биоразнообразия и природы. Совсем иное дело — охот�
ничьи угодья. Это место, где человеческая мораль и право разреша�
ет охотиться на животных, то есть убивать их ради развлечения. По�
этому, чем больше площадь охотугодий, тем ниже экологическая мо�
раль общества.

Поэтому уровень экологической морали «Э» данной страны мож�
но вычислить по формуле ЭЭ = ЗЗ/ОО, где «З» — площадь заповедника;
«О» — площадь охотугодий.

Для Украины уровень этической морали составляет —
где «З» — площадь заповедников = 0,3 млн. га
«О» — площадь охотугодий = 47,2 млн. га.

Для Крыма уровень экологической морали
равняется 0,03; для Донецкой области — 0,001; для Киевской облас�
ти, где нет ни заповедников, ни национальных парков — приближа�
ется к нулю.

Косвенно о низкой экологической морали нашего общества свиде�
тельствует и еще такой факт: на 2007 г. в Украине насчитывалось
около 300 частных охотничьих хозяйств (где диких животных убива�
ют или разводят ради забавы убийством), и нет ни одного частного
заповедника или заказника (где бы дикие животные охранялись от
убийства). Частный капитал, состоятельные люди, определяющие
лицо Украины, ориентированы только на убийство, а не на защиту
диких животных.

Экологическая этика, природоохранная 
эстетика и сохранение флоры и фауны

Я верю, что листик травы
Не меньше сверкающих звезд,
И что не хуже их
Муравей, и песчинка 
И яйцо королька,
И что древесная
Лягушка — шедевр,
Выше которого нет…

УУ..  УУИИТТММЕЕНН

Всегда ли наше эстетическое чувство является хорошим для кра�
сивого дикого животного и растения? Задумываемся ли мы, какой
ценой для природы его приобретаем? Правильно ли заявление, что
красота спасет мир, а значит и природу?

4. Природоохранная деятельность определяется в первую оче�
редь необходимостью сохранять природу (биоразнообразие) ради
нее самой.

Выполнение Экоэтического Императива может привести (хотя бы
частично) к достижению экоэтического идеала. Под экоэтическим
идеалом понимается такое сообщество или мир, где благо живых су�
ществ и экосистем может быть достигнуто одновременно с (частично
контролируемым) удовлетворением человеческих потребностей. Ос�
новная функция идеала состоит в том, чтобы показать направление
движения по пути морального совершенствования.

Экоэтический идеал — это условие жизни на Земле, при котором
люди могут преследовать свои личные интересы и вести принятый в
их культуре образ жизни, в то же время позволяя диким животным
и растениям в огромном разнообразии экосистем вести беспрепят�
ственное существование. Или, говоря проще, живя, давать жить
другим.

Большинство из нас в современном мире воспитывалось в антро�
поцентрической культуре, в которой врожденное верховенство че�
ловека над дикими животными и растениями считалось дарованным
свыше. Поэтому людям необходимо иметь моральную силу, дабы из�
бавиться от этого ложного чувства превосходства над другими жи�
выми существами, и научиться относиться к ним с добротой, уваже�
нием и симпатией.

Нередко приходится слышать, что зачем говорить об идеале, ког�
да нужно вначале накормить людей. Однако нам кажется очень сом�
нительной эта «пирамида Маслоу» — «мол человек начинает инте�
ресоваться идеальным, когда наестся досыта». Наоборот, в дни голо�
да, холода, унижений так нужны утешающие и вдохновляющие меч�
ты и идеалы.

Формула экологической морали

Степень экологической морали для отдельного региона или
страны в целом можно подсчитать при помощи формулы, взяв за
основу математическое отношение площади заповедников к пло�
щади охотничьих угодий (т.е. мест, где охотнику нельзя или
можно охотиться).

Площадь заповедников характеризует собой экоэтическое отно�
шение к природе, поэтому, чем больше их площадь, тем сильнее раз�
вита в обществе экологическая мораль. Известно, что заповедники
— это практически единственные на Земле места, где охота на диких
животных запрещена. Люди, создавая заповедники, специально ог�

ГЛАВА II. Теоретические основы экологической этики

006,0
2,47

30 =
ªº .

ªº .,



5150 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия

мнению В.И. Талиева «Красота природы … должна быть охраняема не�
зависимо от узко�практических задач!» (78).

Красота бабочек, подснежников, белых цапель — самоценная
ценность, вне зависимости от того, приносит она пользу человеку
или нет. Тем более, что человек не всегда умеет воспринимать эсте�
тическую ценность многих видов дикой флоры и фауны.

О. Леопольд писал по этому поводу: «Наша способность воспри�
нимать красоту в природе, как и в искусстве, вначале ограничивает�
ся красивостью. Мало помалу, поднимаясь с одной ступени красоты
на другую, мы постигаем высшие ценности, для которых в языке еще
нет слов. И красота журавлей, по�моему, заключена именно в этих
высших качествах, почти недоступных словам» (75).

Нами предложены следующие принципы природоохранной эсте�
тики (73).

1. ПРЕКРАСНО ТО, чТО ОТВЕчАЕТ ЭКОЛОГИчЕСКИМ ЗАКОНАМ.
Вещь правильна, когда у нее есть тенденция сохранять целост�

ность, стабильность и красоту биологического сообщества. Она неп�
равильна, когда имеет обратную тенденцию.

2. ДИКАЯ ПРИРОДА — ЭТАЛОН КРАСОТЫ. 
Наибольшей эстетической ценностью обладает дикая природа.

Все, приближающееся к ней, стремится к красоте, все, удаляющееся
от нее, склоняется к безобразию.

3. ВСЕ В ПРИРОДЕ КРАСИВО И ЦЕЛЕСООБРАЗНО.
В природе в принципе не существует некрасивых видов живот�

ных и растений, как и некрасивых ландшафтов.

4. ПРИНЦИП ЭСТЕТИчЕСКОЙ НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ.
Природный объект ценится ради своих эстетических свойств, а

не как средство для достижения удовольствия человека, получения
экономической выгоды или каких либо других целей. Поэтому красо�
та природы должна охраняться как самостоятельная ценность, а не
только из�за ее полезности.

5. ПРИНЦИП ЭСТЕТИчЕСКОГО УВАЖЕНИЯ.
Человек не должен навязывать природе свои вкусы, что ведет к

ее опошлению и фальсификации, нарушает ее права. Следует це�
нить и уважать красоту природы такой, какой она есть.

6. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ЭСТЕТИчЕСКИ ЦЕННЫХ МЕСТ.
По возможности, все природные места, имеющие большую эсте�

тическую ценность, должны быть взяты под охрану.

В природоохране нередко моральные и эстетические сферы яв�
ляются несовместимыми. Восхищение красотой живого существа не
всегда вызывает у человека желание его сохранить, и может выз�
вать обратную реакцию — убить, сорвать, добыть для коллекции.
Так, проведенный в 2000 г. в Украине Киевским эколого�культурным
центром социологический опрос (было опрошено 1200 человек в раз�
ных регионах страны) показал, что 28,7% опрошенных получают
удовольствие, сорвав дикую лилию, и только 45,2% — угрызения со�
вести. Эстетика является одним из двигателей спортивной охоты,
когда ради красивого трофея убивается животное.

Профессор А.А. Никольский метко назвал это «эстетикой убий�
ства» (76). Красота стала губительной для подснежников, сон�травы,
белоцветников, шафранов, других редких видов раннецветущих ди�
ких растений. Красота значительно подорвала популяцию белых ца�
пель, тигров, зебр, красивых бабочек и жуков, других эстетически
заметных видов животных.

Известный российский педагог П.Ф. Каптерев писал: «Эстетичес�
кое чувство само по себе не имеет никаких нравственных элементов,
оно составляет отдельную от нравственности область, независимо от
нее, может с ней согласовываться, а может и противоречить… Эсте�
тическое чувство, по самой своей природе, по своему существу есть
эгоистическое чувство, источник своеобразных удовольствий и неу�
довольствий для человека» (77).

Все это означает, что мы должны полностью осознавать послед�
ствия пробуждения у людей эстетического чувства. Оно связано с
вопросами конечной заботы — ценностями, ради которых оно прояв�
ляется. Эстетическое чувство только тогда работает на охрану био�
разнообразия, когда оно поощряет ценить его красоту саму по себе
или ради него самого, а не как средство для использования в личных
целях. Другими словами, эстетическое чувство только тогда станет
природоохранным, когда оно будет связано с экологической этикой.
Эстетике должна сопутствовать этика. Мораль обуздывает челове�
ка, берет его в руки, укрощает в нем зверя.

Поэтому эстетические ценности, будучи довольно зависимыми от
субъективных предпочтений и культурного контекста, не могут быть
приоритетными в оценке живых существ в сравнении с моральными.
Красота биоразнообразия не создана только для человека. Современ�
ный российский ученый, профессор А.Н. Тетиор пишет: «… Красота
форм, окраски и звуков безусловно нравится самим животным и совер�
шенно не предназначена для того, чтобы нравиться человеку (…) Кра�
соту бабочек, птиц, рыб, оленей ценят бабочки, птицы, рыбы, олени. И
только затем она выступает как красота в оценке человека» (74). По
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Польский эколог Я. Колбычевский считает, что хотя энциклопе�
дическое толкование термина «охрана природы» приобрело несколь�
ко иной смысл, суть понятия «охрана» содержит в себе прежде всего
моральные аспекты. Подразумевается, что охрана есть деятельность
в пользу слабого, кто без оказания определенной помощи мог бы по�
гибнуть, не в состоянии сам справиться со своими проблемами. Вто�
рой важный момент: охрана — это практически всегда добровольная
деятельность (65).

Доктор биологических наук Ф.Р. Штильмарк категорически не
согласен с теми экологами, которые заявляют, что «охрана природы»
и «рациональное природопользование» одинаковые понятия: «на са�
мом деле охрана (природы — В.Б.) начинается лишь там, где она
прочно и реально не содействует, а противостоит природопользова�
нию, вот в чем главное» (66). «Как можно одновременно охранять яб�
локо и откусывать от него?» — вопрошает Ф.Р. Штильмарк (66). Лю�
бое использование природы, любое хозяйствование есть уже ее уро�
дование, вне зависимости от того, рационально оно или нет. Весь воп�
рос в степени и быстроте уничтожения природы.

«Охрана природы» и «природопользование» — термины такие же
несовместимые и противоположные по смыслу, как и части модного в
1980�е годы термина — «заповедно�охотничье хозяйство». Если оно
«заповедное», то уже никак не «охотничье», и наоборот.

Если говорят «не рубите дерево — оно красиво и самоценно», — то
это охрана природы. Если же вы услышите: «не рубите дерево, оно еще
не выросло» — это обыкновенное рациональное использование.

Директор российского заповедника «Керженский» Е.Н. Коршуно�
ва пишет: «Мысль о том, что сохранение природы является частным
случаем использования природных ресурсов, не нова. На протяже�
нии всего периода советской власти идея рационального природо�
пользования была идеологией общества, она же была аргументом
для закрытия заповедников, для отказа от борьбы за охрану приро�
ды — мол, у нас не с кем бороться, поскольку природопользование
рациональное. Опасность заключается в том, что проповедуя теперь
уже неистощимое, эффективное природопользование, мы пойдем по
прежнему пути» (60).

Профессор О.С. Колбасов писал: «Хотелось бы решительно воз�
разить против отождествления рационального использования при�
родных богатств и охраны природы. Дело в том, что рациональное
использование природных богатств, как оно осуществляется в сов�
ременных условиях, таит в себе возможность противоречия интере�
сам охраны природы. Для любого производителя главное заключает�
ся в том, чтобы при использовании природных богатств получить ре�

Этическая суть понятия «охрана природы»

В настоящее время существующий в русском языке широко извест�
ный термин «охрана природы» представляет собой свободно и противо�
речиво используемое двойственное понятие: 1) собственно «охрана
природы» и 2) рациональное использование природных ресурсов.

Так, например, известный российский эколог Н.Ф. Реймерс трак�
тует «охрану природы» как «совокупность… мероприятий, направ�
ленных на сохранение, рациональное использование и воспроизвод�
ство природы…) (63).

Профессор Н. Гладков писал в 1970�х годах: «Все еще распрост�
ранено мнение, что использование и охрана природы это два взаим�
но исключающих друг друга дела, что каждый объект природы мож�
но либо использовать, либо охранять. Эта точка зрения не только
бесперспективна, но для природы, а следовательно и для человека,
живущего за счет использования природы, опасна (…) Использова�
ние и охрана природы взаимно связаны, это две стороны одного и то�
го же явления. При этом, это должен признать каждый «охранитель»
природы, приоритет следует отдать первому звену двухчленной
связи — использованию» (61).

Давайте разберемся, так ли на самом деле, действительно ли «ох�
рана природы» и рациональное «использование природы» суть оди�
наковые понятия? Первоначальный, исторический смысл термина
«охрана природы» — защита, покровительство, охрана, неиспользо�
вание, спасение природы прежде всего ради нее самой.

Профессор Г.А. Кожевников еще в начале 20 века так объяснял
смысл понятия «охрана природы»: «…Важно подходить к вопросу
охраны природы с широкой принципиальной точки зрения, а не
смотреть узко утилитарно… Охранять первобытную дикую природу
ради нее самой, смотря на прикладные вопросы как на стоящие на
втором плане — вот основная идея охраны природы…» (64).

Г.А. Кожевников был безусловно прав, первоначальный смысл
термина «охрана природы» постепенно затирается от неточного и
двусмысленного употребления. В результате формируется его но�
вое, обиходное понимание, которое все меньше отвечает фактичес�
кой сути. Происходит трансформация и девальвация термина, его
обесценивание, что ведет к пересмотру всего отношения к охране
природы и заповедному делу (так, сейчас перед заповедниками как
сугубо природоохранными учреждениями ставится несвойственная
им задача — развитие туризма, создание охотничьих хозяйств в ох�
ранных зонах и т.д.).
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нее самой; защита прав природы; сохранение растений, животных,
других живых существ и мест их обитания навечно ради них самих,
независимо от любого намека на настоящее или будущее использо�
вание человеком.

Близко к понятию «охрана природы» находится термин «запове�
дание», который следует трактовать как прекращение на природной
территории любой хозяйственной деятельности, любого утилитар�
ного использования природных ресурсов.

Термин «сохранение природных ресурсов» будет означать муд�
рую, рациональную заботу о природных ресурсах от их истощения,
расточительства и уничтожения, так, чтобы их хватило на неограни�
ченный (долгий) срок; разумное, неистощимое, рациональное ис�
пользование природных ресурсов; мудрое порабощение природы;
временное приостановление использования природы.

В таком случае становится ясным, что некоторые природоохран�
ные мероприятия входят в понятие «сохранение природных ресур�
сов» в целях их рационального использования. Но здесь они играют
не первостепенную, не ведущую, а подчиненную роль. В данном слу�
чае природа охраняется не ради нее самой (как в первом варианте),
а в целях ее длительного использования. 

Подобное терминологическое разделение понятия «охрана при�
роды», очищение его от утилитарной составляющей позволит ре�
шить долгие споры в теории и практике природоохраны.

Так, создание заповедников, многих других ОПТ, спасение ред�
ких видов, создание Красной книги, Движение освобождения живот�
ных, Движение за сохранение дикой природы будут относиться к по�
нятию «охрана природы».

А различные виды природопользования — туризм, охотничье хо�
зяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, а также ресурсные за�
казники, очистка воды и воздуха, рекультивация и т.п. будут отно�
ситься к термину «сохранение природных ресурсов». И тогда больше
никто, как в свое время М. Пришвин, не станет путать охоту с охра�
ной природы.

Механизм реализации экологической этики 
в охране биоразнообразия

Сами по себе экоэтические принципы и правила в охране биораз�
нообразия мало что значат, если не будет создан действенный меха�
низм реализации экологической этики. Он может представлять сле�
дующие составные части:

ально в самое короткое время как можно больше товарной продук�
ции при наименьших издержках производства. Затраты же данного
производителя на охрану природы, как правило, не дают ему самому
никакой прибавки в товарной продукции, ибо они являются полез�
ными только для всего общества в целом или даже только для буду�
щих поколений людей. Таким образом, потенциально, по своей внут�
ренней сущности товаропроизводитель не заинтересован в охране
природы, ибо экономически и технически он может произвести боль�
ше товарной продукции и его затраты (издержки производства) бу�
дут меньше, если он не будет затрачивать средства на дело охраны
природы» (62). С ним согласен д.б.н. Ю.Г. Пузаченко: «Практика по�
казывает, что нельзя одной рукой охранять, а другой потреблять»
(67).

Этого же мнения придерживается известный американский эко�
философ Холмс Ролстон III — «каждый разработчик, агент по прода�
же недвижимости, покупатель минералов или лесов, пользователь
энергии, любой избавляющийся от отбросов, конечно будет искать пу�
ти, благоприятствующие бизнесу, а не окружающей среде» (512).

К сожалению, в последнее время происходит девальвация не толь�
ко самого термина «охрана природы», но природоохранной деятель�
ности. Известный российский ученый�эколог, д.б.н. А.А. Никольский
причину этого явления видит в следующем: «Охрана природы, как
особое отношение к жизни во всех ее проявлениях, перестала быть
для нас самоцелью и превратилась исключительно в технологию обес�
печения жизнедеятельности человека. Из нее вытеснено духовное на�
чало. Мы оперируем такими чисто рациональными понятиями, как
«выгодно — невыгодно», «вредно — безвредно», «опасно — безопас�
но», «интересно — неинтересно», но в повседневной практике охраны
природы редко обращаемся к духовному понятию «этично — неэтич�
но», «хорошо — плохо». Мы не задаемся вопросом, этично или не этич�
но убивать животных и уничтожать растения на территории, пред�
назначенной для их охраны» (76).

Чтобы не происходило дальнейшее размывание термина «охрана
природы», и не было терминологической путаницы, необходимо вос�
становить его первоначальный смысл, отделив от утилитарной сос�
тавляющей, создав, как это сделано в английском языке, новый тер�
мин «сохранение природных ресурсов» (conservation). 

Тогда под «охраной природы» (preservation) будут подразуме�
ваться альтруистические действия, направленные на защиту приро�
ды от эксплуатации, от человеческого использования; неиспользова�
ние природы; сохранение природы нетронутой навечно; оставление
природы в покое; защита, покровительство, спасение природы ради
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кого поведения в отношении животных и всей природы. Примером мо�
жет являться Кодекс благополучия животных в Новой Зеландии (550),
Кодекс благополучия и этики к животным Всемирной ассоциации зо�
опарков и аквариумов (551). Давно пришло время выработать и принять
Этический кодекс деятелей заповедного дела (5).

5. ЭТИчЕСКИЕ КОМИТЕТЫ.
Этические комитеты в области биоэтики стали организовываться

в Европе с начала 1980�х годов и уже неплохо себя зарекомендовали
(549). Они проводят консультации для правительства и обществен�
ного мнения, вырабатывают рекомендации, организовывают общест�
венные слушания, проводят экоэтическую экспертизу.

По аналогии пришло время создавать и этические комитеты в об�
ласти экологической этики. Например, в научных учреждениях мо�
гут быть организованы этические комитеты для консультации по ис�
пользованию животных в научных целях, в цирках — этические ко�
митеты для обсуждения возможности использования животных в
цирковых номерах. Подобные комитеты могут быть созданы при ре�
дакциях научных ботанических и зоологических журналов.

Следует отметить, что в некоторых странах подобные этические
комитеты уже созданы. Так, в Новой Зеландии, на основании Закона
«О благополучии животных» созданы Национальный консультацион�
ный комитет по благополучию животных и Национальный консуль�
тационный комитет по этике по отношению к животным (550).

6. ЭКОЭТИчЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
Экоэтическая экспертиза может иметь огромное значение в ме�

ханизме реализации экологической этики. Ибо именно на ее основа�
нии могут даваться те или иные этические консультации или совер�
шаться этический анализ. Первая в Украине и странах СНГ экоэти�
ческая экспертиза была введена в 2006 г. Госслужбой заповедного
дела Минприроды Украины с целью проведения экоэтического ана�
лиза научных исследований и экопросветительской деятельности на
территориях природно�заповедного фонда (58). В дальнейшем экоэ�
тической экспертизе должна подлежать любая работа с краснок�
нижными видами животных и растений, вопросы регулирования
численности основных видов фауны и флоры.

7. ЭКОЭТИчЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ПОЛИТИчЕСКОЙ ОЦЕНКИ.
Существенным элементом механизма реализации экологической

этики может стать экоэтический анализ для политической оценки
ситуации. Такая оценка может быть предложена властям, СМИ, об�
щественным организациям, участвующим в природоохранной дея�
тельности.

8. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭКОЭТИчЕСКИМИ

ПРОБЛЕМАМИ, И СОТРУДНИчЕСТВО ЭКСПЕРТОВ ПО ЭКОЭТИКЕ С ЛИЦАМИ,
ПРИНИМАЮЩИМИ РЕШЕНИЯ.
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1. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИчЕСКОЙ ЭТИO
КИ.

Образование различных слоев населения путем преподавания
курсов и модулей экологической этики в системе дошкольного, об�
щесреднего, профессионально�технического и высшего образования,
а также внешкольного, последипломного образования и переподго�
товка кадров позволит выработать у нынешних и будущих специа�
листов устойчивую ориентацию и готовность в практической дея�
тельности руководствоваться принципами и нормами экологической
этики. С 1980�х годов курсы экологической этики стали читать в ву�
зах США, Канады, Великобритании, а с начала 2000�х годов — в ву�
зах Беларуси, России и Украины. Популяризация идей экологичес�
кой этики в СМИ позволит в той или иной степени затронуть те слои
населения, которые не задействованы системой образования, а так�
же быстро мобилизовать общественное мнение на решение экоэти�
ческих задач охраны фауны и флоры.

2. НАЛИчИЕ ЭКОЭТИчЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Реализация норм, принципов и правил экологической этики мо�

жет успешно вестись через природоохранное законодательство,
прежде всего через закон «О защите животных от жестокого обра�
щения» (или аналогичные законы), соответствующие статьи о запре�
те жестокого обращения с животными в Уголовном и Администра�
тивном кодексах, другие законы (39).

В дальнейшем в природоохранном праве должны быть закрепле�
ны базовые права природы. Уже в ближайшие годы юридическое
оформление могут получить такие права природы, которые не вызы�
вают ни у кого сомнения — право видов на существование; право жи�
вотных на защиту от ненужного страдания; право живых существ на
защиту законом; право живых существ на отсутствие ответствен�
ности перед человеком.

3. ПОДАчА ИСКОВ В СУД И ВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ДЕЛ В ЗАЩИТУ ПРИРОO
ДЫ.

Важнейшей составляющей частью механизма реализации экологи�
ческой этики является подача исков в вуд от лица общественных эколо�
гических организаций в защиту прав животных, а в дальнейшем и рас�
тений и экосистем. Так, на основании положений Закона Украины «О
защите животных от жестокого обращения» в 2007 г. Экоправо–Киев и
Киевский эколого�культурный центр выиграли суд у Госкомлесхоза
Украины, защитив от истребления беременных волчиц и маленьких
волчат. В будущем есть смысл говорить о создании Международного
суда по правам животных (природы).

4. ЭТИчЕСКИЕ КОДЕКСЫ чЕСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ СООБЩЕСТВ.
Этические кодексы чести представителей природоохранного сооб�

щества позволяют создать и поддерживать высокие стандарты этичес�
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Заповедники, национальные парки, заказники, другие охраня�
емые територии, где по идее обязан царить дух благоговения пе�
ред жизнью, должны стараться, по возможности, защищать права
диких живых существ, ограничивать их гибель и страдания по ви�
не человека. В качестве положительного примера можно привести
Березинский заповедник, где впервые в Беларуси и, наверное, в
СНГ, были в 2007 г. построены переходы через автомагистраль для
жаб и лягушек (576). И наоборот, в качестве отрицательного — бе�
лорусский национальный парк Беловежскую пущу, где происхо�
дят валютные охоты, а на притравочных станциях собаками тра�
вят кабанов (577).

Очень сложный экологический и моральный вопрос возникает,
когда обсуждается необходимость вмешательства в дикую заповед�
ную природу с целью помощи редкому краснокнижному виду.

Академик В.Е. Соколов с соавторами считает, что «рекомендуе�
мые многими авторами способы поддержания и сохранения редких
видов в заповедниках — это еще не управление, а скорее острый
эксперимент, прогнозировать окончательные результаты которого
далеко не везде возможно, а плата за его проведение может выра�
зиться в серьезном нарушении естественных процессов в экосисте�
ме» (68).

Мероприятия по охране редких видов в заповеднике нередко
идут вразрез с принципом абсолютной заповедности. Заповедники
— это не просто «Ноев ковчег» животных и растений, а прежде все�
го полигон спонтанно развивающихся заповедных экосистем. И как
писал Н.Ф. Реймерс, дикая заповедная природа «может быть сохра�
нена только в динамике» (69).

Завершая разговор о практике защиты редких видов в заповед�
никах, можно сделать следующие выводы:

1. Все виды диких живых существ, обитающих в заповеднике,
имеют равные права. Конечно, редкие виды могут иметь предпочте�
ние, но не за счет ущемления прав других видов.

Вместе с тем некоторые ученые, опирающиеся на охотоведчес�
кую, чуждую заповедному делу идеологию, постоянно стараются
провести ревизию отечественных основ заповедного дела. Так, из�
вестный российский охотовед, д.б.н. В.В. Дежкин с коллегами, в од�
ной из своих последних работ пишет: «Последовательно придер�
живаясь принципа неприкосновенности, мы сознательно отказы�
ваемся от помощи диким животным во время стихийных бедствий,
обрекая их на голод, болезни, гибель в страданиях и мучениях (…).
Дикие животные, взятые под охрану человеком, не должны оста�
ваться жертвами формальной идеологии (…). Восстановив систему
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Применение экологической этики
в охране биоразнообразия

Заповедное дело и охрана биоразнообра(
зия с позиции экологической этики

Уже давно ни у кого не вызывает сомнения, что лучшим способом
охраны диких животных и растений является защита их местооби�
таний путем создания заповедников и других ОПТ.

Заповедники — это высшая форма территориальной охраны при�
роды, где главной задачей заповедного менеджмента является
стремление к абсолютной заповедности (5).

С позиции экологической этики цель заповедников состоит в за�
щите права дикой природы на жизнь, свободу и процветание. Други�
ми словами, целью заповедников является сохранение и поддержа�
ние спонтанного развития дикой природы, естественных природных
экосистем, охрана дикой природы ради нее самой. Идеология запо�
ведного дела базируется на классических принципах:

1. Полный запрет хозяйственной деятельности.
2. Бессрочное функционирование.
3. Исключительное право землепользования.
4. Управление, ориентированное на абсолютную заповедность и

свободу дикой природы (принцип абсолютной заповедности).
5. Проведение долговременных научных исследований.
6. Защита дикой природы ради нее самой.
7. Ответственность государства за заповедники и заповедность (5).
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Экологическая этика и научные исследова(
ния дикой флоры и фауны

Поэт и философ Максимилиан Волошин как�то заметил, что
«ученый — это человек, который озверел от любопытства».

В 2006 г. в Дагестане (Россия) зоолог Ш.К. Алиев подготовил док�
торскую диссертацию по теме «Эколого�фаунистическая и эпизо�
отическая характеристика паразитарного комплекса охотничье�
промысловых птиц Северного Кавказа».

При подготовке диссертации автором путем отлова и отстрела
было добыто 700 особей (!) 25 (!) видов птиц, занесенных в Красную
книгу Российской федерации. Среди них — кречетка (52 особи) — I
категория Красной книги России. Виды второй категории Красной
книги России: малый баклан (69 особей), колпица (16)� пискулька
(17), белоглазый нырок (42), степной лунь (63), змееяд (30), балобан
(12), сапсан (44), большой кроншнеп (102). Виды третьей категории
Красной книги России: каравайка (11), скопа (31), степной орел (12),
европейский тювик (22), курганник (49), большой подорлик (22), ма�
лый подорлик (41), беркут (17), орлан белохвост (18), кавказский те�
терев (7), султанка (26), стрепет (23), каспийский зуек (31), ходулоч�
ник, шилоклювка (150) (55).

Самое интересное, что Ш.К. Алиев успешно защитил докторскую
диссертацию, она не была ему возвращена по причине аморальности
и того, что автор нанес огромный ущерб популяциям редчайших
птиц России. Цена полученного знания ради спорных достижений
науки оказалась очень высокой.

Другой пример — в Якутии сотрудник Якутского филиала АН
СССР Ю. Лабутин, изучая питание стерхов, отстрелял в 1970�х го�
дах 37 редчайших птиц (из 400 живших в то время во всем мире)
(298). Только в Омской области ежегодно для научных, санитарных
и образовательных целей ежегодно уничтожают 2100 мелких мле�
копитающих (609).

Российский академик, известный эколог С.С. Шварц заявил в
1970�х годах, что человека, убившего уникальное животное, не до�
пускать к защите диссертации (298). Думается, в наши дни этот
справедливый тезис необходимо несколько радикализировать — не
допускать к диссертации убившего любое животное.

Основная проблема убийства диких животных и растений во имя
науки состоит в том, что они представляют для ученых — зоологов и
ботаников в основном сферу научного интереса, а не моральной оза�
боченности. Более того, существует ничем не оправданная точка

биотехнических мероприятий в «неидеальных» заповедниках, мы
полностью возвращаем им гуманный облик. Теперь их существо�
вание и деятельность не будут противоречить постулатам эколо�
гической этики» (322).

С подобным заявлением категорически нельзя согласиться.
Во�первых, постулаты экологической этики как раз призывают
не вмешиваться в дикую природу, особенно в заповедниках (5).
Во�вторых, природные стихийные бедствия — половодья, навод�
нения, многоснежье, пожары и т.п. — важная часть эволюцион�
ных и экологических процессов, и помогать страдающим от них
животным — значит вмешиваться в экологические, эволюцион�
ные процессы, что нельзя и запрещено в заповедниках. И в�
третьих, тот же автор неоднократно в своих трудах пропаганди�
ровал охоту в национальных парках и других ОПТ, (а по вине
охотников остается до 50% подранков, которые долго страдают
от ран, прежде чем погибнут), туризм в заповедниках, поэтому
все его рассуждения о страданиях диких животных являются по
меньшей мере лицемерными (322, 335).

2. Заповедник может оказывать помощь редким видам, но не за
счет гибели других существ (редких или обычных), как и не за счет
ущемления их прав.

3. Помощь редким видам должна оказываться заповедником не на
заповедной территории, а в охранной зоне заповедника, в соседних
заказниках и т.п.

4. Редкие виды не должны отлавливаться (собираться) или под�
вергаться манипуляциям в заповедниках и других ОПТ, если только
эти мероприятия не являются частью серьезной программы по сох�
ранению вида.

5. Интерес любого вида, в том числе редкого, — эволюциониро�
вать естественным путем. Если этот интерес необратимо нарушен, то
уважение к виду требуют от нас позволить ему умереть, в том числе
в заповеднике.

6. Действия в отношении каждого вида живых существ необходи�
мо осуществлять в контексте выживания вида в целом, не подвергая
при этом риску благополучие отдельных особей, в том числе и отно�
сящихся к редким видам (5).

Необходимо всегда помнить, что дикая фауна и флора, управляе�
мые научно, и дикая фауна и флора, управляемые природой — это
совсем разные вещи. Дикая заповедная природа — это место, где все
существует необдуманно, произвольно. Поэтому любые наши попыт�
ки помочь дикой природе, улучшить ее сознательно, на самом деле
ее портят.
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ционных и научно — исследовательских целях на территории го�
сударственных природных заповедников Российской Федерации
1992 г. позволяет заповедникам коммерчески реализовывать мясо,
панты, медвежью желчь, рога сайгаков, шкуры и другие дериваты
добытых для науки животных, а также рыбу, отловленную для на�
учных целей (226). Понятно, что у заповедников имеется прекрас�
ная возможность под видом «научных исследований» приторговы�
вать дикими животными.

Данный документ обязывает заповедники получать в Минпри�
роде России разрешения на добычу для научных целей диких жи�
вотных, относящихся только к рыбам, птицам, амфибиям, репти�
лиям и млекопитающим. Для отлова в заповеднике насекомых и
других беспозвоночных, а также землероек, мелких грызунов (мы�
шиных, хомячьих, тушканчиковых) и пищух, а также гидробион�
тов, не имеющих промыслового значения, разрешение не требует�
ся (226). Можно уничтожать их тысячами и миллионами. И что
удивительно, данный документ разрешает добывать в заповедни�
ках в научных целях, по разрешению Минприроды, еще и краснок�
нижных животных (226).

Появление и существование такого документа вызывает
большие сомнения с этических позиций. Выходит, что жизнь
других диких животных, находящихся под охраной в заповедни�
ках — пауков, бабочек, червей, рачков и т.д. имеет меньшую цен�
ность, нежели белок, лосей, щук и дятлов. Хотя с точки зрения
экологической этики все живые существа имеют равную внут�
реннюю ценность. Вместе с тем, под так называемыми «научны�
ми исследованиями» нередко скрывается обыкновенная коммер�
ческая деятельность. Яркий пример — Япония, которая под ви�
дом «некоммерческой охоты» в научных целях на китов и добы�
вая до 500 малых полосатиков в год, затем продает мясо китов в
рестораны и супермаркеты (235). Долгое время под видом добы�
чи китов в «научных» целях ловили их для коммерции Исландия,
Норвегия, Южная Корея и Россия (235).

Любопытный пример приводит бывший начальник Черноморско�
го бассейнового управления охраны водных живых ресурсов О. Уша�
ков: «Если 10 лет назад под научный лов рыбы выделяли около 25%
квот, то в 2006 г. научным институтам отдали практически 50% (2
тыс. тонн), а в 2007 г. квота вылова для научных изысканий увеличе�
на до 5 тыс. тонн. Более того, в отдельных случаях квоты на вылов
рыбы выделяются неспециализированным пользователям, таким,
как Национальный центр управления и испытания космических
средств или Мелитопольский государственный педагогический инс�

зрения, что ученому позволено все, мол он по определению ничего не
может сделать плохого.

А ведь негативное влияние научных исследований на флору и
фауну довольно значительное. Так, по данным А.А. Никольского, в
100 российских заповедниках ежегодно для научных исследований
добывается до 10 тыс. крупных млекопитающих (5). По нашим подс�
четам во всех 36 заповедниках и национальных парках Украины для
научных исследований ежегодно убивается около 3600 теплокров�
ных животных (в основном мышевидных грызунов) и около 20 тысяч
рыб. В одном лишь Березинском заповеднике (Беларусь) за 1 месяц
работы одной ловушки Малезе на лугу было отловлено 7 тыс. насеко�
мых; в заповеднике «Приволжская лесостепь» (Россия) в 1999 г. и
2002 г. отловлено около 8 тыс. жужелиц (5). В заповеднике Кедровая
падь из�за научных сборов значительно сократилась численность
одного из видов башмачка (5). В Беловежской пуще в 1990�х годах
для научных исследований было поймано около 150 тыс. насекомых
(устн. сообщение Г. Козулько).

(Более подробно тему неэтичности исследований на базе заповед�
ников и других ОПТ я исследовал в своей книге «Этика и менедж�
мент заповедного дела», 2005, К, КЭКЦ, 328 стр.)

Следует отметить, что в последнее время вопрос гуманного отноше�
ния к диким животным во время исследований несколько сдвинулся с
мертвой точки. Об этом часто пишут украинские и российские ученые
— зоологи — И. Загороднюк (2006 г.), А.А. Никольский (2000 г.), Ф.Р.
Штильмарк (2001  г.), М.Н. Цуриков (1999 г.), А.И. Дулицкий (2000 г.), Е.
Завьялов (2000 г.), В.Н. Грищенко (2001 г.), Е.Н. Смирнов (2001 г.), Е.Е. Ро�
щина, О.В. Сорока (2002 г.) и другие (5).

Однако, в основном, эти работы касаются высших животных —
млекопитающих и птиц, и практически никогда рыб, амфибий, реп�
тилий, беспозвоночных (за исключением работ М.Н. Цурикова), а
также растений.

Характерный пример — рыбы. Их десятками тонн отлавливают в
так называемых «научных» целях. В ряде случаев, для получения
икры для искусственного разведения осетров, у маточных осетров
по старинке вспарывают брюхо. Такой метод разведения осетров
иначе как пещерно�каменным не назовешь. Более того, появивших�
ся из икринок мальков осетров выпускают в реку в слишком малень�
ком возрасте, по сути щукам на корм (303).

К сожалению, большое поле для негуманного обращения с ди�
кими животными во время научных исследований в тех же запо�
ведниках создают различные ведомственные инструкции. Напри�
мер, Положение о порядке добывания диких животных в регуля�
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Госкомрыбхоз ловко обходят государственные ограничения на лов
этого сокращающего свою численность животного. Причем следует
подчеркнуть, что так называемый научный лов ведется с целью
«изучения и оценки» запасов креветки и происходит даже в запрет�
ный период (31).

В 2008 г. Госэкоинспекция Минприроды Украины аннулиро�
вала большое количество так называемых «научных» тем ведом�
ственных рыбных НИИ, так как они нарушают природоохранное
законодательство и не согласованы с природоохранными органа�
ми (607).

Под фактом «науки» настоящее браконьерство процветает на
Дальнем Востоке. Справка Дальневосточной транспортной прокура�
туры гласит: «Только СахНИРО в 1996 году заключил более сотни
договоров на изучение крабов всех видов. Вмнсте с этим он стал уч�
редителем ряда коммерческих структур и привлек к вывозу беспоз�
воночных более ста кораблей» (548). А Департамент по рыболовству
Минсельхозпрома России недавно выдал разрешение на «научный»
лов лосося дрейфующими сетями (548). В конце 1990�х годов на
Дальнем Востоке России научные организации получали годовую
квоту на научный отлов осетровых в размере 50–60 тонн, причем из
этих осетровых черной икры можно было добыть 1,5 тонны (274). На
2004 г., распоряжением Правительства России от 30 декабря 2003 г.
№1947–р, на добычу водных биологических ресурсов в так называе�
мых научно�исследовательских, учебных и культурно�просвети�
тельских целях были установлены следующие квоты:

ЛАСТОНОГИЕ

Морские котики — 10 голов, кольчатые нерпы — 530 голов, морс�
кой заяц — 130 голов, моржи — 10 голов, каспийский тюлень — 1000
голов. Итого — 1680 голов.

КИТЫ

Касатки — 4 головы, белуха — 27 голов. Итого — 31 голова.

ОСЕТРОВЫЕ

Белуга — 16,550 тонн, русский осетр — 39 тонн, сибирский осетр
— 6 тонн, севрюга — 25 тонн, стерлядь — 18,800 тонн, калуга —
29,490 тонн, амурский осетр — 5,350 тонн. Итого — 140 тонн (275).

В 2001 году в Азовском море Россия добыла в «научных» целях
115 тонн, Украина — 15 тонн (278). На 2007 г. квоты на лов осетро�
вых в научных и воспроизводственных целях в Азовском море сос�
тавили: для Украины осетр — 4 тонны, севрюга — 1 тонна, для

титут. По выделенным квотам ведется обычный промысел, и в ре�
зультате такой «науки» рыбы в украинских водоемах существенно
поубавилось… Узаконенное научное браконьерство, равно как и мас�
совый незаконный промысел рыбы безо всяких квот, не может сегод�
ня пресечь никто…» (270).

Добавим, что к «неспециализированным пользователям» рыбных
запасов еще можно отнести Хмельницкую АЭС, Хотинский психо�
неврологический дом — интернат, отдел образования Печенежской
райгосадминистрации, рыбинспекции, медицинский центр «Медики
Чернобыля», Донецкий институт исследования интеллекта, специа�
лизированное управление подводно�технических работ и т.п., полу�
чающие от Госкомрыбхоза Минагрополитики Украины квоты на лов
рыбы (334, 338).

Вот, например, какую любопытную квоту ловли рыбы в научных
целях на 2007 г. получил Южный научно�исследовательский инсти�
тут (ПівденНІРО): хамса азовская — 35 тонн, хамса черноморская —
25 тонн, тюлька — 10 тонн, шпроты — 825 тонн, бычки — 0,1 тонны,
барабуля — 0,5 тонн, пузанок — 0,1 тонны, селедка черноморская —
0,1 тонны, калкан черноморский — 3 тонны, скаты — 0,5 тонны,
осетр русский — 1 тонна, севрюга — 1,5 тонны, кефаль — 9 тонн, пе�
лингас — 2 тонны, ставрида — 12 тонн, другие виды рыб — 0,5 тон�
ны, креветки — 1 тонна, мидии — 1 тонна. В общей сложности — бо�
лее 900 тонн.

В 2001 г. квоты на научный отлов рыбы получили: Институт био�
логии южных морей НАНУ — 3,3 тонны, Мелитопольский госпеду�
ниверситет — 6,7 тонны, Днепровско�Орельский заповедник — 2
тонны, Научно�исследовательский институт зоологии Харьковского
университета — 0,42 тонны, Запорожская научно�промышленная
лаборатория Института рыбного хозяйства УАН — 17,6 тонн, Науч�
но�исследовательский институт биологии Днепропетровского уни�
верситета — 0,99 тонн, Днепровский осетровый завод — 2,5 тонны,
ЮжНИРО — около 900 тонн, Институт рыбного хозяйства УАН —
около 200 тонн рыбы (338). Итого, в год, под видом науки различные
организации Украины вылавливают огромное количество рыбы,
имеющее явно промышленный вес — более 1100 тонн. И эта фантас�
тическая квота утверждена Госкомрыбхозом Украины (334). Какие
научные лаборатории могут поглотить такое огромное количество
рыбы? 

В 2004 г. научными организациями только в Херсонской области
было добыто 238 кг креветки, а за 2 месяца 2008 г. — уже 2,4 тонны.
Причем отмечается любопытная тенденция. Чем меньше креветку
ловят промышленники, тем больше — ученые. Другими словами, так
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рует проведение отлова рыбы и ластоногих в научных целях? Нас�
колько нам известно — никто и никак. Следует также добавить, что
свои квоты научные организации нередко передают рыбохозяйствен�
ным, а те ловят и для себя, и для «науки». Еще один важный момент
заключается в том, что отраслевые рыбные НИИ подчинены, как
правило, рыбохозяйственным ведомствам, и в первую очередь обслу�
живают свои ведомства, а не науку и природоохрану. Рыболовная
марка уже давно использует рыбную науку для прикрытия своей де�
ятельности.

Не лучше ведет себя и академическая наука. Как справедливо от�
мечает д.с.н. О.Н. Яницкий, «Чтобы хоть как�то выживать, нищаю�
щая наука отдает себя в руки бюрократии и бизнеса, теряя при этом
свой моральный авторитет» (316).

В Средней Азии коммерческий отстрел редких архаров ведется
также под прикрытием «науки». Причем десятки охотничьих трофе�
ев архаров, якобы добытых в «научных» целях, затем официально
перевозятся через границу (31).

По данным активиста Международного Социально�Экологичес�
кого Союза Т. Беркелиева, за последние 15 лет в Центральной Азии
было выдано около 1000 лицензий для научного отстрела горного ба�
рана (многие виды которого занесены в Красную книгу), и как прави�
ло, только на крупных самцов (понятно, имеющих ценные трофей�
ные качества). Это огромный материал для исследований лет на
10–15 вперед, но научных статей по этим животным не написано, ге�
нетический материал в музеях не хранится, нет даже обмеров каж�
дой туши (31). Можно не сомневаться, что под видом так называемо�
го научного отстрела происходит обыкновенная коммерческая тро�
фейная охота на редких животных.

Под видом «науки» очень часто ведется самая настоящая бра�
коньерская охота. Например, в Кавказском заповеднике был соору�
жен Дом для приема зарубежных ученых. Под видом научных сот�
рудников в 1990�х годах «туда возили охотников�иностранцев, на�
ших бизнесменов и просто девиц с набережной» (295).

Серьезной этической проблемой, связанной с изучением дикой
флоры и фауны является массовое истребление диких животных и
растений студентами�биологами во время биологической практики.
Под видом научной и образовательной работы каждое лето вылавли�
вается большое количество насекомых (в том числе и редких), лягу�
шек, ящериц, собираются гербарии. Первокурсник университета и
пединститута за период практики собирает коллекцию из 100 насе�
комых, весь курс уничтожает 10 тыс. насекомых (318).

Конечно, полностью исключить проведение научных исследова�
ний дикой флоры и фауны с изъятием растений и животных в насто�

России — осетр — 18 тонн, севрюга — 9 тонн (329). По нашим рас�
четам в год в Украине для искусственного воспроизводства рус�
ского осетра нужно отловить 750 кг. Остальные 3 тонны русского
осетра в Азовском море Украина ловит для «исследований», имею�
щих явный браконьерский оттенок. 

Согласно письма заместителя председателя Госкомрыбхоза Ук�
раины В.Г.Черника (от 21.02.2008 г. №3–9–17/728) научные органи�
зации Украины получили следующие квоты на вылов осетровых:

Причем, что интересно, ежегодно квоту на лов осетров в научных
целях получает Мариупольский металлургический комбинат им.
Ильича (какое он отношение имеет к рыбной науке?), а также Ду�
найский заповедник (31).

По�видимому, эта научная работа по «исследованию» осетров в
основном проводится в ресторанах и на рынках. 

Известный украинский ихтиолог, к.б.н. А.Я. Щербуха считает, что
для разведения осетров на рыбзаводах Украины нужно ловить око�
ло 1 тонны осетров. Что же касается изучения осетров, то, по его
мнению, это надуманный вопрос, так как все осетры уже давно хоро�
шо изучены (уст. сообщение).

В 2006 г. для научных целей Россия выловила в Каспии 163 тонны
осетровых, а в целом по стране — около 200 тонн (277). В 2007 г. для
научных целей в России была определена квота на отлов осетровых
в 180 тонн (277).

В 1995 г. для научных целей в России было поймано 160 тонн осет�
ров и 280 тонн было выловлено на искусственное воспроизводство. В
1996 г. соответственно 137 тонн и 248 тонн, в 1997 г. — 135 тонн и 250
тонн (321). В России на разведение осетров в искусственных услови�
ях в год требуется 12–15 тонн черной икры (303). Такие чрезмерные
«научные» аппетиты вызывают большие сомнения: действительно ли
осетровые, их черная икра, а также киты и ластоногие используются
в научных целях, не говоря уже об «учебных и культурно�просвети�
тельских». Можно с уверенностью сказать, что на самом деле здесь
происходит самое откровенное промышленное использование под
флагом «науки». И еще: а этично ли убивать такое огромное количе�
ство прекрасных редких диких животных каждый год ради науки,
обучения и просвещения? Следующий вопрос — кто и как контроли�
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пользовали в качестве материала виды флоры и фауны из Красной
книги, а также ученых, которые изымали из природы большое коли�
чество диких животных и растений. Нельзя публиковать в научных
журналах статьи таких авторов. По�видимому, при научных инсти�
тутах могут быть созданы специальные экоэтические комиссии, ко�
торые будут требовать от ученых соблюдения норм экологической
этики при научных исследованиях.

Так или иначе, но «кровавая» наука должны быть остановлена. А
чтобы в конце концов наука стала этичной, она должна быть отделе�
на от бизнеса и государства.

Законы по охране биоразнообразия 
и экологическая этика

В настоящее время законы, охраняющие биоразнообразие в Ук�
раине, России, Беларуси, других странах СНГ являются сугубо ант�
ропоцентрическими, то есть защищают исключительно интересы
человека. Живые существа, Божье творение превращено экологи�
ческим правом в природное сырье. Современная юриспруденция
продолжает рассматривать биоразнообразие в качестве территори�
альной собственности государств (290).

Согласно современному законодательству дикие животные и рас�
тения — это достояние государства, которым вправе располагать на�
род, а отдельные дикие животные и растения могут стать собствен�
ностью частного лица в результате охоты, покупки или дрессировки
(325).

Законы о Красной книге, животном мире, растительном мире,
Лесной кодекс не защищают права диких животных и растений.
Конституция Украины, России, Беларуси, других стран СНГ не рас�
сматривают кого�либо еще, кроме человека, как самоценность. Так,
Конституция Российской Федерации (ст.2) гласит: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью» (91).

Закон Украины «О животном мире» говорит о том, что меры по
охране животного мира принимаются исключительно «в интересах
нынешнего и будущего поколений в Украине». Подобные антропоце�
нтрические формулировки содержатся и в других законах страны.
Однако возникает закономерный вопрос, как быть с охраной, ска�
жем, тех или иных объектов животного мира Украины, в защите ко�
торых нет особых интересов у нынешнего и будущего поколений на�
рода Украины? Так, волк, лисица, серая ворона являются в Украине
совершенно бесправными животными, они не находятся под защи�

ящее время невозможно. Однако, исходя из этических принципов от�
ношения к диким животным и растениям можно сделать следующие
этические рекомендации:

При научных исследованиях дикой флоры и фауны необходимо
стараться:
� минимизировать случаи безвозвратного изъятия животных

и растений в заповедниках и других ОПТ;
� полностью отказаться от безвозвратного изъятия краснок�

нижных животных и растений;
� шире использовать альтернативные неубойные методы ис�

следований.
К этому призывают Международные «Правила использования

животных в экспериментах» (5), а также «Положение об этической
экспертизе тем и методик научных исследований, экопросвети�
тельской деятельности, которые выполняются в границах террито�
рий и объектов природно�заповедного фонда Украины», утвержден�
ные 03.08.2006 Госслужбой заповедного дела Украины (58). 
10 июля 2007 г. письмом за №28–8–8/881 Госслужба заповедного де�
ла Минприроды Украины обратилась к директорам всех заповедни�
ков, национальных парков и региональных ландшафтных парков с
требованием заменить «давилки», которыми научные сотрудники
отлавливают для исследований мышевидных грызунов, на гуманные
живоловушки.

Международные «Правила использования животных в экспери�
ментах» рекомендуют, что «представители угрожаемых или редких
видов не должны отлавливаться или подвергаться манипуляциям в
природе, если это только не является частью серьезной программы
по сохранению вида» (5). 

Поворотным моментом в развитии гуманизации научных иссле�
дований с участием животных, в том числе диких, стало появление
концепции 3R, сформулированной В. Расселом и В. Берчем. Эта кон�
цепция определила базовые направления гуманизации эксперимен�
тирования:

1) сокращение количества используемых животных (reduction);
2) усовершенствование эксперимента за счет применения обезбо�

ливающих и нетравматических методов (refinement);
3) замена высокоорганизованных животных низкоорганизованными

или использование альтернативных методов (replacement) (608).
В результате, за последние 15 лет количество эксперименталь�

ных животных в Европе уменьшилось на 30%.
Необходимо не допускать к защите диссертации по зоологии, бо�

танике и другим естественным наукам диссертантов, которые ис�
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просто выдают (продают) разрешения на использование животных и
растений. Многие современные законы, имеющие отношение к охра�
не биоразнообразия, имеют массу лазеек для совершенно противоп�
равных действий. Так, Закон Украины «О Красной книге Украины»,
ст. 19, позволяет проводить селекционный отстрел краснокнижных
животных, что на практике превращается в коммерческую охоту на
зубров (41).

Кроме этого данный Закон не запрещает добывания из природы
объектов Красной книги с целью получения прибыли, использова�
ние животных в военных целях. Данный Закон не обязывает про�
водить государственную экологическую экспертизу лимитов и
квот редких животных и растений, которые добываются в научных
целях, он не заставляет государство нести обязательства перед
международным сообществом охранять редкие краснокнижные
виды. Законом не определен порядок разработки и утверждения
местных Красных списков, он не обязывает юридических лиц и
граждан, осуществляющих хозяйственную деятельность на тер�
риториях и акваториях, где обитают краснокнижыне виды, нести
ответственность за их сохранение.

Одним из главных недостатков Закона Украины «О Красной кни�
ге Украины» является то, что он не обязывает государство или хотя
бы его природоохранные ведомства: Минприроды, Госкомлесхоз и
Госкомрыбхоз отвечать за сохранение редких видов животных и
растений из Красной книги. Поэтому, когда их численность резко
сокращается, никто ответственность не несет. За последние 15 лет
численность краснокнижных зубров упала в Украине в три раза, а
спросить не с кого. Природоохранное законодательство не распрост�
раняет свою защиту на все без исключения виды диких живых су�
ществ. Например, бактерии и вирусы совершенно выпадают из пра�
вового поля природоохраны.

Важным недостатком (в экологическом и моральном отношении)
экологических законов и подзаконных актов многих стран СНГ явля�
ется существующие в них лазейки для добычи краснокнижных ви�
дов в сомнительных целях. Если украинский Закон позволяет крас�
нокнижных животных добывать в селекционных целях (41), (имею�
щих явную коммерческую подоплеку), то молдавское законодатель�
ство позволяет добывать краснокнижные животные и растения «для
некоторых операций по экспорту» (227), белорусское и российское —
для «иных целей» (228, 229, 230). Кроме этого, российское законода�
тельство разрешает добывать краснокнижных животных в «целях
регулирования их численности» (что является нонсенсом, так как
краснокнижные виды имеют настолько малую численность, что не

той Закона Украины «О животном мире». Их можно уничтожать как
«вредных животных» в любое время года, в любом месте, в любом ко�
личестве. За их браконьерский отстрел или гибель от ядохимикатов
даже не существуют, в отличие от всех других видов животных, так�
сы для начисления ущерба (464).

Существенным недостатком законодательства по охране биораз�
нообразия Украины, России, Беларуси, других стран СНГ является
то, что декларируя на бумаге защиту диких животных от жестокого
обращения, в реальной жизни такой защиты не происходит. Диких
животных в этих странах продолжают добывать самыми жестокими
способами (охота на медведей в берлоге, добыча бельков, травля зай�
цев и лисиц собаками, использование капканов, целенаправленное
уничтожение «вредных» животных, использование для этого авиа�
ции, ядов и т.п.).

Современное экологическое право не рассматривает диких жи�
вотных и растения как субъект и поэтому вред, наносимый лосю или
подснежнику человеком, организацией или государством, рассмат�
ривается лишь с точки зрения нанесения ущерба другому человеку,
организации или государству, в чьей собственности находится дан�
ный лось или подснежник. Более того, практика использования ис�
ков и штрафов за нанесенный биоразнообразию ущерб показывает,
что эти средства идут не на восполнение нанесенного биоразнообра�
зию ущерба. Например, если в Украине браконьер незаконно отстре�
лял кабана, чем нанес ущерб биоразнообразию, то сумма от уплаты
им штрафа идет в бюджет государства, а сумма от уплаты ущерба
поступает на счет местного совета, на территории которого прои�
зошло браконьерство.

Если в российском заповеднике браконьер задержан с краснокниж�
ными растениями, то средства от ущерба идут на счет этого заповедни�
ка (что, однако, не означает, что заповедник эти средства будет тратить
на воспризводство популяции данных редких растений).

Еще одна проблема состоит в том, что в настоящее время практи�
чески невозможно подать иск в суд от частного лица или обществен�
ной экологической организации в защиту какого�либо исчезающего
вида флоры или фауны, если истцу при этом не нанесен экономичес�
кий ущерб, не нарушены права человека или не нанесен ущерб его
здоровью. Большим недостатком современного экологического зако�
нодательства является почти полное отсутствие требований сохра�
нения биоразнообразия в процедуре экологической экспертизы.
Большая моральная и юридическая проблема охраны биоразнообра�
зия состоит в том, что ведомства, ответственные за охрану дикой фа�
уны и флоры, не несут никакой ответственности за эту охрану, а
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на занесенные в Красную книгу виды животных, он не запрещает
применение капканов (использование которых давно запрещено во
всех цивилизованных странах). Сроки охоты на многие виды охот�
ничьих животных необыкновенно растянуты (например, на уток охо�
та ведется почти полгода), разрешена необоснованная весенняя охо�
та на самцов косули, очень длинный срок охоты на пушных зверей и
лося.

Право на охоту, провозглашенное данным Законом (что является
само по себе довольно сомнительной категорией, ибо его нет во Все�
общей декларации прав человека), мешает реализации законного
права других граждан (неохотников) на отдых и безопасность. Дан�
ный Закон не запрещает входящие в моду новые аморальные виды
охоты — садочную стрельбу, вароминг, не запрещает отстрел бере�
менных самок и детенышей охотничьих животных. Закон не предус�
матривает введение временных запретов на охоту в конкретных ре�
гионах, если там происходит резкое снижение численности опреде�
ленных видов охотничьих животных, не запрещает проведение охот
по насту и на водопоях, а также нахождение с заряженными ружья�
ми в машинах в угодьях. Закон не предусматривает, что запрещает�
ся охота на виды, численность которых неизвестна. Закон не запре�
щает добывать диких животных варварскими способами — заливая
нору зверя водой или заполняя газом (1).

Закон Украины «О животном мире», в отличие от аналогичного рос�
сийского, не предусматривает проведение государственной экологичес�
кой экспертизы лимитов, квот добычи охотничьих животных и проек�
тов приказов об открытии охоты, а также производства геномодифици�
рованных животных. Это позволяет органам охотничьего хозяйства
проводить спортивную охоту в Украине практически бесконтрольно.
Закон не предусматривает проведение «сезона тишины» во время
размножения диких животных, не определяет перечень браконьерских
орудий, запрещенных к изготовлению и продаже, не дает права обще�
ственным экологическим организациям подавать иски в суд за наруше�
ние данного Закона, не запрещает рыболовство и охоту во время разм�
ножения животных, воспитания потомства, а в случае с мигрирующи�
ми видами — во время возвращения их к месту размножения. Одна из
самых главных несуразностей данного закона — это то, что он вводит
такую категорию как «вредные» животные (92), что антиэкологично и
аморально. Закон не предусматривает прекращения специального
пользования животным миром (охота, рыбалка) в случае жестокого об�
ращения с животными (92).

Закон Украины «О растительном мире» вообще очень слабый и
неконкретный, он даже не обязывает природоохранные службы вес�

требуют никакого регулирования численности), а также для тради�
ционных нужд малочисленных коренных народов (229, 230).

Подобные «лазейки» в законодательстве по охране биоразнообразия
позволяют коммерческим структурам при проплаченном «согласии»
природоохранных органов, осуществлять разнообразную деятельность
по добыче редких животных и растений для коммерческого использо�
вания. Закон Украины «О природно�заповедном фонде Украины» не
запрещает спортивную охоту в национальных парках и других ОПТ
(кроме заповедников). Данный Закон не запрещает туризм в заповед�
никах, что наносит огромный ущерб заповедной флоре и фауне. Зако�
ном не определено, что объекты ПЗФ местного значения можно зак�
рыть только по согласованию с Минприроды Украины, что позволяет в
областях лесникам добиваться закрытия лесных заказников и устраи�
вать там сплошные рубки (93).

Некоторые законы вообще содержат антиэкологические и амо�
ральные статьи. Так, Закон Украины «Об охоте и охотничьем хозяй�
стве» называет «вредными» сразу нескольких видов животных —
волка (внесен в Европейский Красный список), лисицу, енотовидную
собаку, серую ворону, сойку, грача, сороку, бродячих котов и собак и
разрешает их отстрел в течение всего года (1). Закон разрешает
уничтожать «вредных» животных вне зависимости от пола и возрас�
та, выплачивать за убийство «вредных» животных премии, снаб�
жать убийц волков и других несчастных животных, попавших в
«черный список», бесплатными патронами, объявляет уничтожение
«вредных» животных служебной обязанностью работников охот�
ничьих хозяйств.

Любопытно, что несмотря на резкое уменьшение численности
охотничьих животных в Украине в 1991–2000�х годах (кулики, ди�
кие утки (численность последних уменьшилась на 1 млн. голов), гу�
си), украинское Положение об охоте (1996) разрешило, в отличие от
предыдущего Положения об охоте (1969 г.) весеннюю охоту в отдель�
ных охотничьих угодьях на уток, тетеревов и вальдшнепов (123, 124).
Закон Украины «Об охоте и охотничьем хозяйстве», несмотря на
продолжение падения численности этих видов, уже узаконил весен�
нюю охоту на диких уток, гусей, тетеревов и вальдшнепов по всей
Украине, а также удлинил сроки охоты на бобра, ондатру и норку
американскую (1, 123), что невозможно объяснить ни логикой, ни мо�
ралью. (К слову сказать, весеннюю охоту на птиц в Украине затем
все же удалось закрыть. В 2004 г., благодаря действиям Киевского
эколого�культурного центра, в Закон была внесена поправка, исклю�
чающая весеннюю охоту на птиц в Украине.) Кроме этого, украинс�
кий охотничий закон нигде прямо не говорит, что запрещается охота
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Ст. 89 «Жестокое обращение с животными» Кодекса Украины об
административных правонарушениях предусматривает наказание
виновника в мучении, увечье или гибели животных, в том числе ди�
ких, только тогда, когда «действия правонарушителя повлекли ги�
бель или увечье животного» (291). Если же в результате жестоких
действий животное не погибло и не получило увечье, то правонару�
шитель наказан не будет. Переживания кабана или зайца никто не
учитывает. 

Уголовный Кодекс Украины, ст. 201 (контрабанда) не предусмат�
ривает под контрабандой провоз запрещенных видов животных и
растений, а также их дериватов, что способствует разгулу в Украи�
не незаконной торговли «живым товаром» (96). 

Лесной Кодекс Украины, хотя считается более природоохран�
ным, чем аналогичный российский Кодекс, тем не менее ни слова не
говорит о необходимости гуманного, экоэтичного отношения к лесам.
Он по�прежнему остается сугубо отраслевым, слабо учитывающим
охрану биоразнообразия. Более того, согласно новой редакции Ко�
декса 2006 г., участки леса до 5 га могут приобретаться гражданами
и юридическими лицами Украины в частную собственность (98).
Этот пункт дает возможность толстосумам беспрепятственно разби�
рать пригородные леса и леса, находящиеся в уникальных природ�
ных местах — Крым, Карпаты и т.п. под свои дачи, что, конечно, не
будет способствовать охране биоразнообразия. Кроме этого, новая
реакция украинского Лесного кодекса аннулирует Первую охраняе�
мую группу лесов.

Правила любительского и спортивного рыболовства, утвержден�
ные Госкомрыбхозом Украины в 1999 г., также рассматривают вод�
ную фауну исключительно как ресурс, созданный на потребу чело�
веку. В них нет ни слова о том, что хотя бы к водным позвоночным
нужно относиться гуманно, и добывать их, не применяя жестокого
метода лова (скажем, пойманную рыбу чистить не живую, а уснув�
шую). Серьезным недостатком этих правил является то, что они
распространяются только на водоемы и прибрежные полосы, делая
невозможным борьбу с продажей браконьерских снастей и браконь�
ерски добытой рыбой на рынках (99).

Рассмотрим недавно принятый белорусский Закон «О животном
мире» (от 10 июля 2007 г.). Он также полностью пропитан антропоце�
нтризмом. Закон устанавливает, что охрана животного мира должна
удовлетворять «экономические, эстетические и иные потребности
нынешнего и будущего поколений» (126). Закон определяет этически
неправомерную категорию — «дикие животные нежелательных ви�
дов» и позволяет жестокие меры по их уничтожению — разрушение

ти государственный кадастр растительного мира. Кроме этого, он не
устанавливает проведение обязательной государственной экологи�
ческой экспертизы лимитов и квот на специальное использование
объектов растительного мира (лесозаготовки и т.п.), а также на про�
изводство геномодифицированных растений, не обязывает граждан
относиться к объектам растительного мира гуманно (94).

Земельный кодекс Украины ст. 150 разрешает строительство в
заповедниках объектов общего государственного значения — дорог,
линий электропередач, трубопроводов, оросительных и осушитель�
ных каналов и т.д., что грубо нарушает Закон Украины «О природно�
заповедном фонде Украины (98, 93).

Большое значение в охране биоразнообразия играет борьба с бра�
коньерством и другими нарушениями природоохранного законода�
тельства. Однако Кодекс Украины об административных правонару�
шениях значительно усложняет эту очень важную работу. Напри�
мер, государственные органы рыбоохраны, охотничьего хозяйства
не имеют права составлять протоколы по ст. 90 (нарушение требова�
ний по охране видов животных и растений, занесенных в Красную
книгу Украины), служба государственной охраны природно�запо�
ведного фонда Украины — не может составлять протоколы по ст. 90,
а также ст. 85 (нарушение правил охоты и рыбалки) с 2001 г., прак�
тически лишены возможности составлять протоколы на браконьеров
(ст. 85, 90, 91, 85–1, 88–1, 91–4) общественные инспектора по охране
окружающей среды, а также общественные рыбные, общественные
лесные и общественные охотничьи инспектора, а также должност�
ные лица предприятий и организаций, осуществляющие охрану, ис�
пользования и воспроизводство животного мира (егеря, директора
охотничьих хозяйств и т.п.). Сейчас Киевским эколого�культурным
центром и Громадой рыбалок Украины поднят вопрос о возвращении
этих прав общественным инспекторам. Согласно данного Кодекса,
государственный инспектор Минприроды не имеет права составлять
протокол за жестокое обращение с дикими животными, за уничто�
жение зеленых насаждений в населенных пунктах (95)

В результате создается анекдотическая ситуация, когда служ�
ба охраны национального парка для того, чтобы наказать браконь�
ера, должна вызывать рыбинспектора или инспектора Минприро�
ды. Подобная ситуация существует уже более 20 лет, однако она
не волнует государственные природоохранные органы. Чтобы пре�
одолеть эту правовую неразбериху, в 2008 г. Киевским эколого�
культурным центром был подготовлен законопроект с поправками
в данный Кодекс и внесен через депутатов в Верховный Совет Ук�
раины.
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В сентябре 2007 г. Киевский эколого�культурный центр обжало�
вал эти два подзаконных акта в Генеральной Прокуратуре Украины
и 19 октября Генпрокуратура признала их беззаконными и потребо�
вала от Минприроды и Госкомлесхоза Украины привести их в соот�
ветствие с Законом (31). В декабре 2007 г. первый подзаконный акт
был отменен, второй в январе 2008 г. приведен в соответствие с Зако�
ном Украины.

Закон Украины «О животном мире» был принят в 2001 г. Прошло
уже 7 лет, однако Минприроды Украины, на которое, согласно дан�
ного Закона, возложена обязанность разработать и утвердить дан�
ные подзаконные акты: «Правила создания зоологических коллек�
ций»; «Порядок содержания диких животных в неволе»; «Перечень
видов животных, не занесенных в Красную книгу, но имеющих осо�
бенную ценность»; «Порядок регистрации и содержания диких жи�
вотных, которые изъяты из природной среды с целью оказания им
помощи»; «Порядок создания региональных центров спасения и реа�
билитации диких животных; «Правила реализации конфискованных
на таможне животных» (92), до сих пор не разработало их или не ут�
вердило.

Примером беззакония ведомственных актов являются также
«Положение об экологическом контроле в пунктах пропуска через
государственную границу и в зоне деятельности региональных тамо�
жен», утвержденных Минприроды Украины 8 сентября 1999 г. (266)
и «Правила организации охоты и оказания услуг иностранным охот�
никам», утвержденные Госкомлесхозом Украины 9 сентября 1999 г.
(267).

Первым документом разрешен вывоз трофеев медведя за гра�
ницу, а вторым — отстрел медведя. Оба документа противоречат
ст.19 Закона Украины «О Красной книге Украины» (41), а также
Инструкции Минприроды Украины о добыче краснокнижных ви�
дов (200). 

Ярким примером ведомственной неразберихи являются утверж�
денные в Украине таксы за ущерб, нанесенный краснокнижным ви�
дам фауны и флоры, охотничьим видам животных (477, 463, 464).

Так, ни в один из этих перечней не попадает волк, лисица, еното�
видная собака, серая ворона и грач, что является нонсенсом, ибо эти
виды также относятся к животному миру и должны быть под защи�
той базового закона — «О животном мире». Следуя логике, наиболее
высокие таксы должны быть утверждены за уничтожение занесен�
ных в Красную книгу животных, так как это наиболее редкие виды.
Однако в Украине все наоборот. За незаконный отстрел зубра полага�
ется начисление ущерба в 2500 грн. (477), а за незаконный отстрел

с 16 октября по 15 апреля гнезд, использование для уничтожения
врановых и чаек взрывных устройств и ядов неизбирательного
действия (!) (126). Закон разрешает акклиматизацию (что давно уже
доказано как экологически вредное действие), а также «общее поль�
зование объектами животного мира» (кроме охоты) в заповедниках
(126).

Еще большими правовыми и этическими недостатками обладают
различные подзаконные акты украинских ведомств, регламентиру�
ющие охрану и использование биоразнообразия. Так, например,
«Инструкция о селекционном отстреле охотничьих животных», ут�
вержденная Госкомлесхозом Украины в 2001 г., разрешает проведе�
ние селекционного отстрела на территориях и объектах природно�
заповедного фонда (100). В то время как Закон Украины «О природ�
но�заповедном фонде Украины» ничего не говорит о возможности
проведения селекционного отстрела в заповедниках и национальных
парках (93).

Тот же Госкомлесхоз Украины в 1997 г. утвердил Приказ «О ме�
рах по отстрелу и отлову хищных и вредных животных», который в
2006 г. стал противоречить Закону Украины «О защите животных от
жестокого обращения» по части отстрела беременных самок волчиц и
волчат (24, 39), однако не был пересмотрен Госкомлесхозом Украины.
И лишь после судебного разбирательства в Хозяйственном суде г.
Киева Экоправо�Киев и Киевского эколого�культурного центра про�
тив Госколесхоза Украины в мае 2007 г., суд отменил противозакон�
ный и аморальный пункт данного Приказа. 

И уже совершенно не выдерживающими никакой экологической,
правовой и моральной критики являлись два противозаконных акта,
регламентирующие коммерческую охоту на зубров под видом селекци�
онного отстрела. Один из них принят Минприроды Украины 19.12.1991
г. — «Положение о порядке учета, паспортизации и выдачи разреше�
ния на переселение, добычу (отлов, отстрел) с целью селекции зубров»
(269), и другой — Госкомлесхозом Украины — 28.02.2002 г. «Об утверж�
дении граничных уровней цен на охотничьи трофеи, добытых иност�
ранными гражданами, и пограничных уровней тарифов на услуги, что
им предоставляются» (268). Оба данных документа противоречат ст.19
Закона Украины «О Красной книге Украины», так как в нем не предус�
мотрена, в порядке селекционного отстрела, охота иностранных охот�
ников, оплата ими этой охоты, а также приобретение трофеев (41). Бо�
лее того, документ Госкомлесхоза Украины предусматривает добыва�
ние иностранными охотниками сразу двух видов животных, занесен�
ных в Красную книгу — зубра и медведя, что вообще является вопию�
щим беззаконием (101).
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Закон запрещает содержание в неволе диких животных, если им
не созданы условия, отвечающие их биологическим, видовым и инди�
видуальным особенностям. Кроме этого Закон запрещает пропаганду
охоты в системе дошкольного, общего среднего, профессионально�
технического и высшего образования (39). По поводу последнего зап�
рета появляется нимало спекуляций. Защитники охоты заявляют, что
якобы теперь в школах и вузах запрещается преподавать Некрасова
и Тургенева, писавших об охоте. Конечно, это не так. Закон запреща�
ет пропаганду охоты, а не изучение произведений классиков русской
литературы, в которых упоминаются охотничьи эпизоды. В качестве
аналогии можно привести ст.436 Уголовного Кодекса Украины, кото�
рая запрещает пропаганду войны (96). Однако это не означает, что
студенты не могут обучаться военному делу на военных кафедрах,
или им не разрешено читать военные романы Константина Симонова
или смотреть фильм «Освобождение».

Правда, этот Закон не распространяется на предприятия Мино�
бороны, МВД, СБУ, пограничную и таможенную службы. Как один
из разработчиков Закона Украины «О защите животных от жестоко�
го обращения», хочу подчеркнуть, что этот законопроект проходил
утверждение с очень большим трудом. Против него выступили раз�
личные охотничьи организации, кинологические клубы, чиновник
Комитета по экологии Верховного Совета Украины С. Омельянец,
Минприроды Украины в лице тогдашнего замминистра А. Гриценко.
Президент Украины В. Ющенко дважды частично вотировал закон,
уже утвержденный Верховным Советом Украины. Следует доба�
вить, что подобный Закон, также утвержденный ранее Верховным
Советом Украины, был полностью вотирован Президентом Украины
Л. Кучмой. Но если в Украине все же нашлись силы, которые доби�
лись принятия Закона «О защите животных от жестокого обраще�
ния», то в Беларуси и России Законы о защите животных были воти�
рованы Президентами этих стран А. Лукашенко, Б. Ельциным (заво�
тировал Закон за день до своей отставки) и В. Путиным. Можно
представить, как еще сильны и агрессивны в наших странах силы,
которые не желают не то чтобы дать животным права, но даже за�
щитить их от жестокости.

Насколько нам известно, второй постсоветской страной, которая
кроме Украины имеет свой Закон о защите животных, является Лат�
вия. Этот Закон был принят в декабре 1999 г. и с 1 января 2000 г.
вступил в силу. Закон имеет несколько статей, защищающих диких
животных от жестокого обращения. В частности, он запрещает ис�
пользование диких животных в развлекательных целях, разруше�
ние их естественных мест обитания (норы, берлоги, гнезда и т.п.)

обыкновенных охотничьих видов — лось, олень благородный и пят�
нистый, лань, кабан, муфлон, косуля, бобр — ущерб начисляется го�
раздо выше — от 20000 гр. до 2600 гр. (463). В итоге за убийство бобра
браконьер заплатит больше, чем за редкого зубра, которого в Украи�
не осталось всего около 190 голов!

Путаница происходит также с категориями Красной книги, по ко�
торым должен насчитываться ущерб. В Законе Украины «О Красной
книге Украины» и действующем II издании Красной книги Украины
их семь, а в таксах за начисление ущерба — пять. В итоге, согласно
Красной книге Украины, зубр относится к 6 категории, а в таксах за
начисление ущерба он отнесен к 5 категории (477, 41, 272). Все эти оп�
лошности в законодательстве лишь на руку браконьерам, которых из�
за этого очень трудно привлечь к ответственности.

Особняком стоит Закон Украины «О защите животных от жесто�
кого обращения» разработанный Киевским эколого�культурным
центром, Обществом защиты животных «SOS» и утвержденный в
2006 г. Украина приняла такой Закон первой среди стран СНГ и од�
ной из последних в Европе (в Великобритании, к примеру, подобный
закон появился в 1822 г.) (38). Этот Закон впервые в истории украи�
нского экологического права (а также истории экологического права
СНГ), рассматривает животных не как ресурс, созданный на благо
человека. Этот Закон направлен на «защиту от страдания и гибели
животных в результате жестокого обращения с ними, защиту их ес�
тественных прав и укрепления моральности и гуманности общества»
(39).

Другими словами, животные рассматриваются в этом Законе как
самоценность, и подлежат защите ради них самих и их естественных
прав. В этом — первое революционное значение этого Закона. Второе
состоит в том, что Закон впервые в украинском экологическом праве
(и не только украинском) вводит в обиход новое юридическое поня�
тие — «права животных» (39).

Статья 20 этого Закона направлена на защиту от жестокого обра�
щения охотничьих животных. В частности, она запрещает весеннюю
охоту, добычу беременных самок и их детенышей, использование на
охоте технических приспособлений, не предусматривающих быст�
рую смерть животного и исключающие страдания. В заповедниках,
национальных парках и региональных ландшафтных парках Закон
обязывает проводить этическую экспертизу научных тем и методик,
а также экопросветительской деятельности. Закон запрещает охоту
в виде зрелищных мероприятий (парфосная охота и т.п.), а также ис�
пользовать диких животных в качестве живой приманки при добы�
вании диких животных.
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мом деле вред/ущерб дикому животному или растению должен под�
разумевать: а) любое действие, намеренное или нет, которое посяга�
ет на настоящее или будущее животного или растения посредством
пренебрежения или ограничения любого их следующих прав: права
на жизнь; права на свободу, права на процветание; права на защиту
от страданий по вине человека; права на необходимую для жизни до�
лю земных благ; б) лишение дикого животного или растения возмож�
ности правильного осуществления (реализации) своего генетического
запрограммированного потенциала. В законах должно быть четко
прописано, что природоохранные государственные органы несут от�
ветственность за экологическую обстановку и состояние флоры и
фауны. Пока же они пишут законы «под себя». 

Реформы должны ожидать и международное законодательство
по охране биоразнообразия. По аналогии с Международным судом по
правам человека пришло время создать Международный суд по пра�
вам природы (97). Международные организации (типа ЮНЕСКО)
должны взять под контроль деятельность государств по охране уни�
кальных природных территорий и редких видов флоры и фауны,
вплоть до преодоления национального суверенитета в целях изъя�
тия данного природного объекта под свою юрисдикцию.

Государства должны быть ограничены в использовании находя�
щихся на их территориях видов дикой флоры и фауны, и участков
дикой природы, по сути принадлежащих Земле и самим себе, а не го�
сударствам (38).

Огромная этическая, экологическая и правовая проблема суще�
ствует с мигрирующими видами животных. Каждое государство,
считая их «не своими», продолжает варварски уничтожать, или как
цинично любят говорить охотники, «снимает урожай». Например,
одним из главных демагогических аргументов, почему в России не
запрещают весеннюю охоту на диких уток и гусей является то, что
если якобы в России перестанут их стрелять, то «подарят урожай»
китайцам, украинцам, туркам и жителям других стран, через кото�
рые мигрируют весной и осенью эти птицы. Действуя согласно этой
дикой и циничной логике, каждая страна должна убить как можно
больше уток и гусей, дабы меньше осталось соседям. Результатом
может быть полное уничтожение диких уток и гусей как видов. Поэ�
тому в интересах сохранения биоразнообразия охота на мигрирую�
щие виды должна быть запрещена международными договорами
полностью (их и так много гибнет во время миграций от погодных ус�
ловий).

Для кого�то это предложение может показаться максималис�
тским, однако практика говорит совсем о другом. Лоббируя сугубо

(244). Латвийский Закон также предусматривает создание Нацио�
нального Совета по этике защиты животных (244). Как справедливо
предлагает российский экоюрист В. Агафонов, дальнейшее правовое
обеспечение борьбы с жестокостью к животным может пойти по пу�
ти возмещения морального вреда, причиненного жестоким обраще�
нием с животными и правовой возможности ЭкоНГО защищать пра�
ва потерпевшего животного в уголовном процессе по факту жестоко�
го обращения с животными, а также признания защиты животных
от жестокого обращения общественным долгом. Граждане, препят�
ствующие жестокому обращению с животными должны находиться
под защитой Закона (469).

Главная реформа экологического права должна состоять в
том, чтобы люди перестали относиться к диким животным, а за�
тем и к диким растениям как обыкновенному товару. «Сегодня
Закон провозглашает, что человек не может быть чьей�то
собственностью. Это — необходимое условие существования че�
ловека как личности. Если мы хотим изменить положение жи�
вотных, мы должны распространить на них тот же принцип, ко�
торый применяется к любому человеку, независимо от его инди�
видуальных черт и характеристик», — пишет Г. Франчоне (325).
Другими словами, нужно дать диким животным, а затем и расте�
ниям (вначале как видам, а затем и как индивидам) права (228).
В будущем настанет час взять под защиту и микроорганизмы,
редкие внести в Красную Книгу.

Признание правоспособности животных, а затем растений и
экосистем — это только первая ступень в реформировании эколо�
гического права. В законе должно быть честно сказано, что права
животных (природы) имеют приоритет перед рыночными отноше�
ниями. Частная собственность и свобода рынка должны быть огра�
ничены ради защиты прав диких животных и растений. Защита
биоразнообразия и дикой природы должна быть признана одной из
главных целей государства. Для этого государство должно быть
обязано Конституцией выделять необходимые (а не остаточные)
средства. 

По�видимому, необходимо принять национальный закон, обязы�
вающий правительство данной страны ежегодно выделять из гос�
бюджета на охрану биоразнообразия и заповедное дело 5% или более
средств. Законодательная практика рассматривания дикой фауны и
флоры как ресурс, имеющий пользу только для человека, должна
быть прекращена.

Необходимо пересмотреть понятие экологического ущерба. Пока
он определяется исключительно как экономическая категория. На са�
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лотных птиц (426). Этот пункт международного документа также
игнорируется Украиной.

Юридически не урегулирована еще одна международная пробле�
ма. В Польше волк — охраняемый вид, в соседней Украине — «вред�
ный», подлежащий повсеместному уничтожению. Однако как быть с
теми волками, которые заходят из Польши в Украину. Пока их унич�
тожают. Однако правильно ли это с моральной и правовой точки зре�
ния? В качестве выхода из создавшегося положения может быть соз�
дание в Украине, вдоль границы с Польшей, 30�километровой зоны,
где волки будут охраняться. Однако Минприроды Украины на такие
предложения не идет.

Заканчивая разговор о международных правовых актах по охра�
не биоразнообразия — Конвенциях и Соглашениях, нужно отметить
следующее.

Несомненно, они играют огромную роль в охране дикой флоры,
фауны и дикой природы. Особенно велико их значение в радикали�
зации национального экологического законодательства таких отста�
лых в охране природы стран как Россия, Украина, Беларусь, Каза�
хстан, Молдова и других стран СНГ. К сожалению, механизмы при�
ведения национальных законов и подзаконных актов к требованиям
Международных Конвенций в этих странах практически не работа�
ют. На примере Украины мы убедились, что национальные природо�
охранные законы и ведомственные инструкции противоречат Кон�
венциям. Одним из возможных путей приведения в действие этого
механизма может быть подача исков в суд на виновные в этом госу�
дарственные природоохранные органы со стороны общественных
экологических организаций.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что все проанализированные
мной международные правовые документы по охране биоразнообра�
зия, принятые в конце 20�го века — Бернская, Бонская, СИТЕС, Рам�
сарская Конвенции, Конвенция по биоразнообразию, Конвенция о
сохранении морских живых ресурсов Антарктики, Соглашения —
«Об охране афро�европейских мигрирующих водно�болотных птиц»,
«Об охране летучих мышей в Европе», «Об охране китообразных
Черного моря, Средиземного моря и прилегающих акваторий Атлан�
тического океана» и др. имеют один существенный недостаток. Он
заключается в антропоцентрическом звучании этих документов. Так,
Соглашение «Об охране афро�европейских мигрирующих водно�бо�
лотных птиц» призывает охранять этих птиц «для пользы нынешних
и будущих поколений» (426).

Бернская Конвенция объявляет дикую флору и фауну природ�
ным наследием «непреходящей эстетической, научной, культурной

охотничьи интересы, природоохранные органы Беларуси, ряда дру�
гих стран СНГ не спешат добиться от правительств своих стран под�
писания хотя бы Соглашения «Об охране афро�европейских мигри�
рующих водно�болотных птиц» (AEWA). На 1 сентября 2001 г. его
подписало 33 страны (233). Это соглашение вводит некоторые регла�
ментации на весеннюю охоту, использование свинцовой дроби охот�
никами и т.п. Однако, не желая хоть как�нибудь притеснять интере�
сы своих охотников (среди которых много высших чиновников), Бе�
ларусь и некоторые страны СНГ не желают подписывать и ратифи�
цировать это очень важное международное природоохранное согла�
шение. 

Украиной ратифицировано около десятка Конвенций, имеющих
отношение к охране биоразнообразия. Однако об их существовании
имеют самое смутное представление даже работники украинских
природоохранных служб, заповедников, национальных парков, уче�
ные — биологи и представители ЭкоНГО. Украинское природоох�
ранное законодательство слабо приведено в соответствии с ратифи�
цированными Украиной Конвенциями по охране биоразнообразия.
Например, Бернская Конвенция берет под строгую охрану волка (до�
пуская его только выборочное регулирование численности), запре�
щая владение трофеями, охоту во время выведения потомства,
уничтожение мест обитания волка и т.п. (421, 422). К сожалению, сов�
ременным охотничьим законодательством Украины эти действия
разрешены. Охотничье законодательство Украины в отношении вол�
ка (его трофеев) нарушает и Конвенцию СИТЕС.

Другой пример. Согласно двум Конвенциям, Рамсарской и
Бернской, а также Международному соглашению «Об охране афро�
европейских мигрирующих водно�болотных птиц», ратифицирован�
ному Украиной (когда во время разлива мазута в Керченском проли�
ве в ноябре 2007 г., под угрозой оказались водно�болотные угодья и
мигрирующие виды птиц), украинские власти должны были предп�
ринять срочные меры по спасению перелетных водоплавающих и
околоводных птиц. Однако ничего сделано не было. Защита попав�
ших в беду птиц оказалась вне сферы внимания МЧС и Минприроды
Украины.

Международное Соглашение «Об охране афро�европейских
мигрирующих водно�болотных птиц» требует от стран�участни�
ков Соглашения начинать совместные действия в экстремальных
ситуациях касательно охраны данных птиц (426). Украина не
пригласила даже международных экспертов. Это же Соглашение
обязывает страны — участницы предпринять меры по прекра�
щению использования свинцовой дроби при охоте на водно�бо�
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ный из которых — это то, что данные госструктуры по сути не могут
выполнять возложенные на них задачи по охране дикой флоры и фа�
уны, и вся работа их сводится к бесконтрольной продаже природных
ресурсов, очковтирательству, бюрократической переписке, получе�
нию грантов от зарубежных организаций и имитации деятельности.

Причины подобной ситуации в следующем:

1. ВЕДОМСТВЕННОСТЬ.
Охрана биоразнообразия в Украине, России, Беларуси и других

странах СНГ по прежнему является ведомственной. Кроме Министе�
рства природы существуют дублирующие ведомственные государ�
ственные инспекции. Так, в Украине это рыбные инспекции Госком�
рыбхоза Украины, охотинспектора Госкомлесхоза Украины.

В Беларуси параллельно с Минприроды Беларуси существу�
ет инспекция по охране животного мира, подчиненная Админи�
страции Президента Беларуси. В России кроме Росприроднадзо�
ра Минресурсов действуют рыбные инспекции и т.п. Ведом�
ственность создает неразбериху в охране биоразнообразия, не�
нужные проблемы с бесконечным согласованием подзаконных
актов, мешает наладить выпуск в вузах специалистов, создает
питательную почву для всевозможной коррупции. Ведомствен�
ность снижает эффективность охраны биоразнообразия: рыби�
нспектор имеет право составлять протокол на рыбного браконье�
ра, но не может наказать порубщика леса. Под нажимом своего
начальства — Госкомрыбхоза — рыбинспекции дают разреше�
ния рыбопромышленникам на лов рыбы даже в нерестовый пе�
риод (31).

Существует еще один вопрос: ежегодно украинские рыбинспек�
ции получают от Госкомрыбхоза Министерства аграрной политики
Украины квоты на промышленный лов рыбы (334, 338). Рыбинспек�
ции — государственный орган, осуществляющий контроль за про�
мысловыми рыбаками и любителями. А кто же тогда будет осущес�
твлять контроль за рыбинспекциями, осуществляющими промыш�
ленный лов рыбы?

2. ОТСУТСТВИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ.
Огромное количество непрофессионалов, находящихся на службе

в руководящем звене органов Минприроды и других экологических
госструктур, а также кадровая чехарда на порядок снижает эффек�
тивность этих служб. Так, за 15 лет независимости Украины на пос�
ту министра Минприроды уже побывало около 10 человек. Практи�
чески все они, за исключением двух, являлись непрофессионалами и
пришли в Минприроды из других сфер народного хозяйства, никак

и экономической ценности, которое необходимо сохранить и пере�
дать будущим поколениям» (422).

Однако, нигде в этих очень правильных и важных Международ�
ных правовых актах не сказано, что дикая флора и фауна имеет еще
и свои права, свою внутреннюю ценность, и что дикие животные и
растения должны охраняться также и ради них самих, а не только
из�за их ценности для человека или экосистем.

То, что хорошо звучало в 20 веке, в 21 веке уже является непрос�
тительным анахронизмом. История доказала, что антропоцентри�
ческие доводы не могут защитить дикую природу и дикую жизнь.
Антропоцентрическая риторика, заигрывание с бизнесом, апеллиро�
вание к экономической выгоде — это путь в тупик.

Редкие виды, исчезающие по вине человека, должны получить
приоритет в защите своих прав перед правами человека. Это будет
его акт покаяния за содеянные грехи перед природой. Могут быть
использованы также правовые механизмы по примеру Киотского
протокола, когда богатые страны (Европа, США) экономически бу�
дут поддерживать бедные государства в их усилиях по охране био�
разнообразия.

В заключении хочется подчеркнуть одну мысль. Построение нас�
тоящего демократического общества невозможно без защиты прав
интересов всех живых существ, а не только людей. Именно в этом
состоит главная цель экологического права в будущем.

Анализ деятельности государственных 
природоохранных органов и общественных
экологических организаций по охране 
биоразнообразия с позиции экологической
этики и здравого смысла

Российский экологический юрист А.В. Гринь пишет: «Государ�
ство, присваивая себе исключительно право защиты окружающей
среды, конечно, может защитить биологические виды от кого угодно,
кроме самого себя. Монополия неизбежно и автоматически порожда�
ет явления бюрократии и коррупции, что делает только государ�
ственную охрану природы крайне неэффективной» (290).

Анализ деятельности государственных природоохранных орга�
низаций, призванных охранять биоразнообразие — (Минприроды,
Госкомлесхоза, Главрыбвода в Украине) и подобных организаций в
других странах приводит к очень неутешительным выводам. Глав�
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Крымской инспекции, но Скадовск, видимо, не захотел нести день�
ги в новую рыбинспекцию. В Крыму это не понравилось, и на мес�
то выехала рыбинспекция во главе с начальником отдела и стала
работать на нашей территории. Они поймали браконьеров, отобра�
ли вентеря, соглашаясь возвратить их только по 150 гривен за
штуку, плюс поставили рыбаков на счетчик по сто долларов в не�
делю… В течение суток УБОП задержал в Скадовске двух «заез�
жих» рыбинспекторов оперативной инспекции, а нами были задер�
жаны на горячем начальник рыбинспекции и его помощник при по�
лучении взятки в сумме 1700 гривен… 

Вот последний случай задержания в Скадовске, рыбинспектор
поставил людей «на систему» из Каланчакского и Скадовского райо�
нов, и они платили ему по 300 гривен в неделю (…) Так, когда мы при�
нимали рыбинспектора Григоряка в Каланчаке, оказалось, что он в
области — первый по количеству протоколов. Однако, когда их про�
верили, оказалось, что они, в основном, составлены на «браконье�
ров», ловивших рыбу на три крючка во время нереста... И эти прото�
колы рыбинспектор представлял в то время, когда у него был пол�
ностью перекрыт берег — везде сидели браконьеры, а он лишь соби�
рал дань. Дело доходило до того, что он забирал у своих жертв поро�
сят, гусей, яйца за то, что ему во время не платили взятку» — пишет
украинская газета «Зеркало недели» (252).

На место начальников рыбинспекцией ставят нередко бывших
браконьеров. Так начальник рыбинспекции Скадовского района
Херсонской области до этого был оштрафован на 250 тыс. гривен за
то, что поймал 0,5 тонны осетра�карандаша (264). Придя в рыбинс�
пекцию, он выгнал с работы рыбинспекторов, которые задерживали
его и его людей (252).

В 2005 г. на браконьерской ловле креветок было задержано 6 еге�
рей Черноморского заповедника. Один или два из них получили ус�
ловные сроки и взяли на себя вину за остальных. Но затем все были
восстановлены и продолжают работать в этом же заповеднике (252).
Бывший начальник Укррыбводхоза Р. Поединок сознался в одном
интервью: «Существует негласный закон — 30% улова рыбаки
должны отдать инспектору» (346). Согласно исследований сибирских
экологов вовлеченность в нелегальную торговлю инспекторов охот�
надзора Красноярска составляет 50% (271).

В Черкасской области, на реке Роси в районе села Лука на
протяжении 10 километров вдоль реки, через каждые 30–50 мет�
ров годами стоят собранные браконьерские орудия — «пауки»
общим количеством 30 штук. «Пауки» — огромные, размером
5х5м, крепились стационарно на деревьях и управлялись при по�

не связанных с охраной природы. То же самое касается и заместите�
лей министра Минприроды, многих начальников департаментов это�
го Министерства. В 2008 г. Госкомрыбхозом руководили люди, имев�
шие в прошлом массу криминальных дел и не являвшиеся специа�
листами в данной отрасли (612). 

Минприроды Украины, также как аналогичные ведомства в дру�
гих странах СНГ, постоянно трясет от всевозможных преобразова�
ний, связанных с ежегодным приходом новых министров и их коман�
ды. «Министерство… постоянно реорганизуется, сфера его компе�
тенции то расширяется, то сужается, разобрать, понять, кто за что
отвечает, практически невозможно», — писалось в российских СМИ
о деятельности Минприроды России (103).

Практически все начальники областных управлений Минприро�
ды Украины, а также начальники областных госэкоинспекций
Минприроды также чаще всего являются неспециалистами, не
имевшими никакого отношения к сфере экологии. Подготовка кадров
по охране биоразнообразия для природоохранных служб в вузах не
ведется.

3. КОРРУПЦИЯ.
Низкая зарплата, текучесть кадров, бесконтрольность и ненаказу�

емость способствует массовой коррупции государственных природо�
охранных служб. Особенно этой болезнью поражены работники ведо�
мственных природоохранных инспекций — рыбной, охотничьей, лес�
ной. Многие СМИ рассказывали о коррупции в «Сахрыбводе», руково�
дители которого сотрудничали с японскими браконьерами. В обмен
получали валюту, выпивку и женщин (548). Каждый украинский ры�
бак знает, что дав взятку рыбинспектору, можно ловить рыбу любой
снастью. А если обратиться в рыбинспекцию, то по дешевке там мож�
но приобрести любую ранее изъятую рыбинспекторами браконьерс�
кую снасть (и на рынок идти не надо!).

Органы рыбинспекции «систематически получают с рыбаков
или с фирм, занимающихся заготовкой рыбопродуктов, опреде�
ленные суммы денег, которые оговариваются заранее, — расска�
зывает И. Ярошик, возглавлявший с 2003�го по 2006 год специаль�
ное межрайонное отделение по борьбе со взятками в Херсонской
области, — например, работает бригада из трех�четырех человек.
Они платят рыбинспектору сто долларов в неделю. Когда ловит
один браконьер — платит сто долларов в месяц (…) В год только
при получении взятки задерживается порядка двух, а то и более
инспекторов…К примеру, инспектору Каланчакского района Гри�
горяку было предъявлено более 40 доказанных фактов взяток (…)
В прошлом году Скадовск и Каланчак были переподчинены
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численность резко сокращается. Например, в Черниговской области
10 лет назад его было около 2 тыс. голов, а сейчас меньше 600 голов.
Тем не менее, зам. начальника Главохоты Госкомлесхоза Украины
Н.А. Мироненко заявил: «Лось — это опасное животное для лесных
культур, «нежелательный», «обычный» вид на территории лесных
угодий. Не может быть и речи о включении этого вида в Красную
книгу Украины» (137). Н.А. Мироненко проработал на своей дожнос�
ти более 20 лет и прекрасно знает, какими быстрыми темпами исче�
зает лось в Украине. Однако, продолжает лоббировать интересы
охотников, желающих стрелять лося и дальше.

Огромных размеров достигла коррупция в охране лесов. В мае
2008 г. Кабинет Министров Украины передал в Генеральную проку�
ратуру материалы по 1602 делам с фактами незаконной передачи в
собственность и в аренду 924 тыс. га леса и земли (578).

В Киргизии взятка в Минприроды для взятия в аренду охотничь�
его участка для отстрела горных бизонов составляет 10 тыс. долла�
ров (306). Нередки случаи задержания крупных экологических чи�
новников за взятку, что говорит о коррумпированности государ�
ственных экологических органов. Так, в середине 1990�х была задер�
жана за взятку и уволена начальник Киевского облуправления
Минприроды Украины, Герой Социалистического труда Р. Окипная.
Летом 2007 г. в Москве был задержан за взятку в 300 тыс. долларов
начальник Контрольного управления Федеральной службы по эко�
логическому, технологическому и атомному надзору В. Козырь (337).
В начале 2008 г. был уличен в вымогательстве инспектор Главной
экоинспекции Минприроды Н.Ф. Фоменко (611).

В 2007 г. в Харьковской области было открыто 4 дела по корруп�
ции на сотрудников харьковской облэкоинспекции (устное сообще�
ние С. Шапоренко). В январе 2008 г. работники Службы безопаснос�
ти Украины задержали на взятке начальника Львовской облэкоинс�
пекции (31). В природоохранных органах бывает и скрытая корруп�
ция, когда взятку они получают не деньгами, а бензином, компьюте�
рами, ремонтом помещений и т.п. Нередко такие «услуги» оказывают
хозяйственные предприятия, виновные в загрязнении окружающей
среды. Причем на такой вид коррупции государственные природоох�
ранные органы толкает само государство, в недостаточной степени
финансирующее их деятельность. Коррупция характерна не только
для природоохранных органов Украины, России, Беларуси, других
стран СНГ, но и для разных стран мира. По мнению руководителя
глобальной морской программы МСОП Э. Хёрда, из�за коррупции
невозможно оценить состояние рыбных ресурсов в океане, ибо неиз�
вестны масштабы незаконного вылова рыбы. По данным гамбургско�

мощи ворота. Местные браконьеры их не разбирали и они в та�
ком рабочем состоянии находились там годы. Естественно, рыби�
нспектора не могли не знать о таком «браконьерском крае», и,
скорее всего, просто брали с браконьеров «дань».

Как полагают независимые эксперты, близко знакомые с дея�
тельностью рыбинспекции, в этой системе создана серьезная кор�
рупционная схема по выкачке взяток из рыбаков и браконьеров, в
которой около 20% остается на местах, а 80% идет в Киев, в цент�
ральные органы рыбного хозяйства.

Массовое уничтожение зубров в Украине путем селекционно�
коммерческого отстрела и браконьерства говорит о коррупции в ор�
ганах Минприроды и Госкомлесхоза Украины, выдававших десят�
кам в год разрешения на так называемый «селекционный» отстрел
зубров и не задерживавших практически ни одного браконьера на
зубров. Взятка за получение документов на «селекционные» отстрел
зубра в Украине стоила 3600 долларов.

По видимому, коррупцией можно объяснить и аморальные
действия Минприроды Украины в начале 2000�х годов по лоббирова�
нию противоправного строительства судоходного канала через запо�
ведную зону Дунайского биосферного заповедника. Среди руководя�
щих лиц Минприроды Украины, которые лоббировали строитель�
ство канала, особенно отличились бывший зам. министра А. Грицен�
ко и бывший зам. Начальника Госслужбы заповедного дела Минпри�
роды Украины С. Комарчук.

Кстати, в начале 2000�го года Генеральная прокуратура Украи�
ны, проведя расследование, обратила внимание руководства Минп�
рироды Украины на коррупционные схемы и растраты денег из гос�
бюджета при проведении тендеров, организованных С. Комарчуком
(31). Никакой реакции не последовало. И только под давлением эко�
логической общественности Комарчуку пришлось покинуть Минп�
рироды. Но не надолго. В середине 2007 г. он вновь был принят на ра�
боту в Минприроды при поддержке зам. министра Минприроды П.
Большакова. Того самого П. Большакова, который в 2005 г., в долж�
ности зам. главы правления НАК «Недра Украины», был обвинен
прокуратурой в сомнительных денежных операциях (225). Через
несколько месяцев он был уволен, но через год «всплыл» уже в
должности зам. министра Минприроды Украины. И принялся разда�
вать разрешения на добычу эксклюзивных краснокнижных зубров и
отлов дельфинов (31).

22.02.2007 г. на заседании Национальной комиссии по Красной
книге Украины зашел разговор о необходимости внести лося в новое
издание Красной книги Украины. Ученые говорили о том, что его
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По всей Украине на рынках, с начала 1990�х годов открыто и мас�
сово продаются браконьерские снасти — сети, вентеря, электроу�
дочки и т.п. Ни Главрыбвод, ни Минприроды Украины ничего не сде�
лали для того, чтобы запретить эту продажу на государственном
уровне. На обращения общественных организаций они никак не реа�
гировали. Сейчас этот вопрос решается Киевским эколого�культур�
ным центром и Громадой рыбалок Украины, которым уже удалось
добиться законодательного запрета продажи браконьерских снастей
в 100 городах Украины. 

В Киеве, во всех крымских и других приморских городах про�
исходило аморальное и противоправное коммерческое фотографи�
рование с дикими животными. Несмотря на неоднократные обра�
щения общественных организаций в Минприроды Украины, этот
вопрос не решался министерством и его органами. В 2007 г. Обще�
ство защиты животных «SOS» и Киевский эколого�культурный
центр добились утверждения мэром Киева Л. Черновецким специ�
ального распоряжения о запрете коммерческого фотографирова�
ния диких животных. Совместно со службами мэра и милицией они
организовали рейды и добились полного прекращения фотографи�
рования с дикими животными в Киеве. Минприроды Украины, на
которую возложена охрана диких животных, не сделала для реше�
ния этого вопроса ничего. В 2008 г. по ходатайству Киевского эко�
лого�культурного центра подобное постановление было принято
парламентом Крыма.

Серьезной проблемой охраны биоразнообразия в Украине яв�
ляется ежегодная незаконная торговля краснокнижными раннец�
ветущими растениями — подснежниками, шафранами и др. в фев�
рале — апреле. Цветы незаконно собирают и вывозят по железной
дороге в основном из Крыма и Карпат. Только в Киеве в начале
2000 годов за сезон ежегодно продавалось около 5 млн. первоцве�
тов. Несмотря на постоянные публикации в СМИ и обращения об�
щественности, Минприроды Украины ничего не сделало для реше�
ния этой проблемы. Ситуация изменилась в лучшую сторону лишь
после того, как Киевский эколого�культурный центр, студенчес�
кие природоохранные дружины, добившись поддержки от транс�
портной милиции, организовали проверку крымских и карпатских
поездов. В результате количество продаваемых в Киеве первоцве�
тов снизилось в пять раз.

Законом Украины «О животном мире» и Постановлением Кабине�
та Министров № 772 от 15.11.1994 г. Минприроды Украины обязано
организовать ведение кадастра животного мира и до 2007 г. дважды
его издать. Однако эта работа не была проведена министерством, в

го Международного центра защиты моря, сегодня треть морской ры�
бы вылавливается незаконно (475).

4. ПРЕСТУПНАЯ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Природоохранные службы продолжают «прятать голову в пе�

сок», а не решать возникающие проблемы по охране биоразнообра�
зия. Так, в Украине, за последние 15 лет численность лося сократи�
лась на 69%,кабана — на 32%, диких гусей — на 58%. Органы Минп�
рироды и Госкомлесхоза Украины ничего не делали для усиления
охраны этих охотничьих животных. Не снижаются нормы и лимиты
добычи охотничьих животных, сроки охоты, не введена государ�
ственная экологическая экспертиза квот, лимитов добычи охотничь�
их животных и проектов приказов об открытии охоты (как того в су�
дебном порядке требуют Экоправо�Киев и Киевский эколого�куль�
турный центр).

За последние 15 лет численность занесенных в Красную книгу
зубров в Украине снизилась в три раза. Минприроды и Госкомлесхоз
Украины не предприняли никаких действенных мер по охране зуб�
ров.

Черниговский натуралист из г. Козелец А. Марусечко в течение
2005 — начала 2007 г. буквально завалил Минприроды, Черниговс�
кое облуправление лесного хозяйства и Черниговское облуправле�
ние Минприроды жалобами о необходимости принятия срочных
мер по охране черниговских зубров (в 1992 г. их насчитывалось в
области 120 голов, в 2006 г. — 6 голов). Ничего не было сделано. В
марте 2007 г. браконьеры уничтожили последних черниговских
зубров.

За последние 15 лет в Украине в 2 раза снизилась численность
медведей. Их осталось уже меньше 300. Однако этот вопрос не вол�
новал Минприроды Украины и Госкомлесхоз Украины. Медведя, как
охотничий вид, продолжали уничтожать на валютных охотах. И
только благодаря активным действиям руководителя ассоциации
«Наш дом» Ю. Васидлова, а не госорганов, медведь был внесен в
Красную книгу Украины (120).

Весенняя охота на водоплавающих птиц способствовала их быстро�
му истреблению. В результате за последние 15 лет численность диких
уток сократилась на 26%, диких гусей — на 58%. Необходимо было
срочно запретить весеннюю охоту, однако ни Госкомлесхоз, ни Минп�
рироды Украины не озаботились этой проблемой, каждый год издавая
и согласовывая все новые приказы об открытии весенней охоты на
птиц. И лишь благодаря действиям Киевского эколого�культурного
центра был подготовлен и утвержден проект Закона, запрещающего в
Украине этот варварский вид охоты.
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Украины Я. Мовчан, его зам. С. Губарь, бывший начальник Черниго�
вского облуправления лесного хозяйства И.М. Райчинец и другие
должностные лица.

Идеология и философия деятельности государственных природно�
охранных служб Украины, Беларуси, России, других стран СНГ осно�
вана на устаревшем цинично� антропоцентрическом ресурсном подхо�
де. Дикая флора и фауна ценится не ради ее самой, а как источник до�
хода, выгоды для человека (чаще всего его отдельных, самых богатых
представителей). Поэтому, когда пахнет деньгами, от уничтожения
флору и фауну не спасает даже Красная книга.

В качестве наиболее аморального и самого циничного примера
можно привести действия Минприроды Украины, Беларуси, респуб�
лик Средней Азии по официальному согласованию проведения ком�
мерческих охот на животных, занесенных в Красные книги этих
стран (5).

5. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ.
Областные управления Минприроды Украины и областные госэ�

коинспекции Минприроды Украины напрямую зависят от областных
властей (утверждение на должность и т.д.), поэтому находятся под
их прямым давлением и вынуждены «корректировать» свои приро�
доохранные действия с мнением губернаторов.

6. НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА САМИМИ

ПРИРОДООХРАННЫМИ ОРГАНАМИ.
Государственные органы, которые по закону должны контроли�

ровать соблюдение законодательства по охране биоразнообразия,
сами его нарушают. Например, ст.19 Закона Украины «О Красной
книге Украины» разрешают добычу краснокнижных видов живот�
ных и растений только в научных и селекционных целях. Однако за
15 лет в Украине, с разрешения Минприроды, в коммерческих целях
было убито около 200 краснокнижных зубров.

7. ИМИТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Государственным природоохранным службам выгодней имити�

ровать свою деятельность, нежели добиваться решения конкретных
проблем охраны биоразнообразия. Так, например, украинские рыби�
нспекции «поднимают» число протоколов благодаря задержанным
рыбакам с удочками (превысившими разрешенное число крючков —
5 штук), но не добиваются прекращение загрязненных выбросов в
водоемы, или запрета продажи браконьерских снастей на рынках в
Украине. Вообще, все природоохранные инспекции — рыбная, лес�
ная, экологическая работают на протоколы, а не на решение пробле�
мы.

связи с чем Экоправо�Киев и Киевский эколого�культурный центр,
обвинив Минприроды Украины в бездеятельности, подали в суд. Ки�
евский апелляционный Хозяйственный суд 18.04.2007 г. удовлетво�
рил их иск, признав «действия Министерства охраны окружающей
природной среды, которые состоят в не организации и в неведении
государственного кадастра животного мира неправомерными» и обя�
зал «Министерство охраны окружающей природной среды Украины
выполнить действия по организации ведения в Украине Государ�
ственного кадастра животного мира» (31).

Благодаря этому же суду Экоправо�Киев и Киевскому эколого�
культурному центру удалось заставить Госкомлесхоз Украины вы�
черкнуть из приказов об открытии охоты четыре вида птиц — чом�
гу, кеклика, пастушка и водяную курочку, так как численность этих
видов в Украине не известна. Следует отметить, что на данную про�
тивозаконную оплошность не обращало внимания ни Минприроды
Украины, согласовывающая каждый год этот приказ, ни Госкомлес�
хоз Украины, разрабатывающий его проект.

Такая же преступная бездеятельность Госкомлесхоза Украины
была отмечена и в случае с противозаконным отстрелом волчат и бе�
ременных волчиц, и только рассмотрение поданного Экоправо�Киев
и Киевским эколого�культурным центром иска в суде позволило от�
менить противоправные пункты приказа Госкомлесхоза.

Создание новых ботанических и зоологических заказников, дру�
гих ОПТ облуправлениями Минприроды Украины практически не
ведется. Действующие заказники никто не контролирует. Летом
2007 г. экологическая организация «Печенеги» проверила 20 заказ�
ников и памятников местного значения в Харьковской области. В 18
из них были отмечены нарушения природоохранного режима, при�
чем один из заказников вообще не существовал, у другого была на�
половину распахана территория.

Закон Украины «Об охоте и охотничьем хозяйстве» (2000), в от�
личие от Положения об охоте (1996), необоснованно расширил сроки
охоты на диких животных, численность которых сокращается в Ук�
раине — кулики, дикие утки и гуси (вместо того, чтобы уменьшить
сроки охоты). Законопроект был подготовлен Госкомлесхозом Укра�
ины, согласован Минприроды Украины и пролоббирован ними (1,
123, 124).

Ответственность за бездеятельность с сфере охраны биоразнооб�
разия в Украине, за резкое сокращение численности краснокниж�
ных зубров, а также многих видов охотничьих животных должны
нести начальник Главохоты Госкомлесхоза Украины Н. Шадура,
бывший директор Департамента биотических ресурсов Минприроды
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дународном матче интересует жителей Украины больше, чем судьба
быстро исчезающих украинских зубров. В последнее время деньги и
развлечения стали национальной идеей. Все это не может не отра�
зиться на политике государства, которое не видя заинтересованнос�
ти своих граждан в охране биоразнообразия и заповедном деле, вы�
деляет на природоохранные нужды все меньше и меньше средств из
госбюджета. Или, как в России при Президенте Путине, который (17
мая 2000 г.) вообще расформировал Госкомприроду России (112).
Этим Путин нанес колоссальный урон охране биоразнообразия в
России, ведь кроме центрального ведомства были расформированы
все его республиканские (кроме татарского), краевые и областные
подразделения.

В 1999–2000 гг. из�за расформирования Госкомприроды России
численность государственных экологических инспекторов сократи�
лась в стране на 31% (307).

«Лишение Государственного Комитета РФ по охране окружаю�
щей среды и его подразделений на местах статуса самостоятельных
органов я считаю огромной ошибкой Правительства России и ее Пре�
зидента В.В. Путина», — заявил бывший председатель Госкомпри�
роды России А. Ковальчук (119). На наш взгляд это не ошибка, а
преступление. Думается, Путин еще должен ответить за него перед
историей, природой и народом России.

10. ЖИЗНЬ ВО ЛЖИ.
От природоохранных чиновников практически никогда не воз�

можно добиться правды. Любой факт они интерпретируют только с
выгодой для себя, а не с точки зрения охраны биоразнообразия. Ник�
то ничего не желает делать. Добиться какого�либо новшества по ох�
ране диких животных или растений практически невозможно (осо�
бенно, если это новшество как�то вынудит природоохранных чинов�
ников что�то делать).

11. ПОДМЕНА ОХРАНЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ЦЕЛОМ МЕРАМИ ПО «ВОСПO
РИЗВОДСТВУ» ОХОТНИчЬИХ ЖИВОТНЫХ, ВИДОВ РЫБ, ЦЕННЫХ В РЫБНОМ

ХОЗЯЙСТВЕ И ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ, ЦЕННЫХ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Охраной биоразнообразия как такового государственные приро�

доохранные ведомства Минприроды, лесные, рыбные и охотничьи
инспекции не занимаются. По прежнему по старинке их интересуют
только виды дикой флоры и фауны, имеющие ценность в лесном,
охотничьем или рыбном хозяйстве — сосна, дуб, кабан, лось, судак,
карп, камбала и т.п. Об этом свидетельствует и государственная ста�
тотчетность, которую ведут эти органы (32) и материалы Нацио�
нальных отчетов по охране природной среды (288).

Характерным примером имитации бурной деятельности явля�
ется «создание» экосети в Украине под руководством бывшего ди�
ректора Департамента биотических ресурсов Минприроды Украи�
ны Я. Мовчана. Под это дело добывались огромные зарубежные
гранты, издавалась масса красивых брошюр и плакатов, было про�
ведено огромное количество различных семинаров, даже был при�
нят Закон «Об экологической сети». Однако самой экологической
сети так и не было создано. Даже в отдельной области или районе.
Нам известны факты, когда активисты одной из общественных
экологических организаций, тесно сотрудничавшей с Я. Мовчаном,
нанимали студентов, которые за бутылку подписывали у ферме�
ров и лесничих липовые договора на создание экосети. Вообще,
«строительство» экосети в Украине нам очень напоминает «строи�
тельство» котлована в одноименном романе «Котлован» Андрея
Платонова.

Имитацией деятельности по охране раннецветущих растений за�
нимается Республиканский комитет Крыма по охране окружающей
среды. В 2007 г. им был подготовлен проект распоряжения Кабмина
Крыма по охране первоцветов, утвержденный лишь 26 марта 2007 г.,
когда все раннецветущие растения в Крыму давно отцвели. В 2007 г.
работниками этой государственной природоохранной организации
было проведено 86 рейдов, в ходе которых составлено 87 протоколов,
то есть один протокол в рейд, что говорит о крайне низкой эффек�
тивности работы (486).

8. ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ — НЕ ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА.
В Минприроды Украины, во многих ее областных управлениях

охрана биоразнообразия, заповедное дело считается не приоритет�
ной проблемой. Отсюда — недостаточное финансирование, отсут�
ствие транспорта, бензина, необходимого количества должностей,
нерешенные проблемы с вооружением инспекторов и т.п.

Государственный орган Украины по охотничьему хозяйству (Гос�
комлесхоз), на словах декларируя приверженность охране фауны,
на деле лоббируют только интересы охотников. Яркий пример — до�
бавление в 2007 г. в Украине еще одного охотничьего дня охоты на
охотничьих птиц при массовом сокращении их численности.

9. ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ БИO
ОРАЗНООБРАЗИЯ И ШИРОКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И СМИ.

Грустно осознавать, но вопросы защиты дикой флоры и фауны
практически не волнуют широкие слои общественности и СМИ. По�
беда киевского футбольного клуба «Динамо» на каком�нибудь меж�

ГЛАВА III. Применение экологической этики в охране биоразнообразия



9796 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия

ния диких животных. Это — российский офис ВВФ (где есть даже
свой охотничий коллектив), Союз охраны птиц России.

Мне не забудется выступление одного из лидеров Союза охраны
птиц России, который, выступая в дискуссии против весенней охоты,
заявил, что чем больше мы сохраним птиц весной, тем больше
отстреляем осенью. Такая пещерная аргументация и идеология в
«защиту» природы порой просто поражает.

Особую угрозу общественному природоохранному движению и
природоохране как таковой представляют так называемые «новые
рыночные экологи» (в основном это выходцы из российского офиса
ВВФ и связанных с ним организаций). Они полагают, что лучший
способ сохранения биоразнообразия — это включенность его в ры�
ночные отношения. Что, по сути, равносильно полной и окончатель�
ной гибели дикой природы и дикой жизни.

Многие НГО необоснованно исключают вопросы экологической
морали и природоохранной эстетики из программы своей природо�
охранной деятельности, относятся к ним с предубеждением.

3. ИМИТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
К имитации бурной деятельности по охране биоразнообразия

прибегают не только госорганы, но и НГО. Бесконечные семинары,
издание красивых, но пустых брошюр, буклетов и журналов, систе�
матические поездки за границу «за опытом», разнообразные пустые
сайты, «менеджмент�планы» и т.п., как правило, имеют очень мало
отношения к реальной охране дикой флоры и фауны.

К такой «бумажной» деятельности отечественных НГО во многом
принуждают зарубежные грантодатели, плохо разбирающиеся в
отечественных проблемах охраны биоразнообразия.

4. КОНФОРМИЗМ.
Некоторые ЭкоНГО давно стали на путь соглашательства и кон�

формизма, отказавшись от решительных действий по защите био�
разнообразия. Их представители согласовывают от лица обществен�
ности различные «тухлые» документы. В качестве примера можно
привести согласование от лица руководителя Национального Экоце�
нтра Украины С. Таращука в 2006 г. рекомендаций по «селекционно�
му отбору» пяти зубров в Винницкой области (31).

5. ХУТОРЯНСТВО.
Охрана биоразнообразия — это межнациональная и межгосудар�

ственная проблема. Однако некоторые провинциальные ЭкоНГО
подходят к ней по�хуторянски, деля природу и биоразнообразие на
свое «родное» и «не родное». Они не видят необходимости в участии
в международных природоохранных акциях, не интересуются зару�

12. ВВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИчЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ.
Постепенно вновь начинается вводиться экологическая цензура,

ограничивающая природоохранную информацию. Так, специальным
Приказом Минприроды Украины от 28 марта 2008 г. №159 была за�
секречена информация о результатах экологических экспертиз, о
контрабанде живым товаром, а также о загрязнении водоемов, име�
ющих трансграничное значение и др., что является нарушением Ор�
хусской Конвенции и Закона Украины «Об экологической эксперти�
зе». Лишь под воздействием экологической общественности в мае
2008 г. этот приказ был отменен.

В этой сложнейшей ситуации последней надеждой защиты био�
разнообразия могут и должны выступать общественные экологичес�
кие организации. Именно они обязаны взять под свой жесткий конт�
роль деятельность государственных природоохранных служб, стать
разработчиками проектов новых экологических законов и подзакон�
ных актов, добиваться создания новых заповедников и других ОПТ,
приобщать к природоохранным проблемам СМИ. Однако в настоя�
щее время состояние общественных экологических организаций, за�
нимающихся охраной биоразнообразия в Украине, России, других
стран СНГ далеко не лучшее.

Причины видятся в следующем:

1. ПРОБЛЕМЫ С ФИНАНСАМИ.
«Золотой дождь» экологических зарубежных грантов, «орошав�

ших» ЭкоНГО СНГ в 1990�х годах, закончился. Отечественный бизнес,
состоящий в основном из бывших криминальных элементов и струк�
тур, никогда не будет финансировать защитников природы, являю�
щимися по сути его врагами и мешающими бизнесу еще больше гра�
бить природные ресурсы. Государственные природоохранные служ�
бы, серьезно пораженные коррупцией, дают деньги только своим
«прикормленным» ЭкоНГО. Рядовые граждане, как например, в
США, не поддерживают своими финансами деятельность экологичес�
ких общественных организаций. Поэтому некоторые экологические
НГО все чаще начинают «любить природу» за деньги, хотя «любовь за
деньги» имеет свое вполне конкретное название.

2. АНТРОПОЦЕНТРИчЕСКОЕ ВОЗЗРЕНИЕ.
Многие общественные организации продолжают относиться к

природе как к ресурсу. Отсюда нежелание и неумение рассматри�
вать природоохранные вопросы вглубь, бороться с причинами, а не
со следствиями. В качестве яркого примера можно привести нежела�
ние многих общественных организаций по охране биоразнообразия
считать спортивную охоту одним из серьезных факторов уничтоже�
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тельности погубила многие общественные экологические организа�
ции. Даже в Украине, с ее довольно либерально�демократическим
режимом, были попытки репрессий в отношении к ЭкоНГО. Напри�
мер, бывший Министр транспорта Украины Г. Кирпа специальными
письмами�доносами натравливал органы милиции на Киевский эко�
лого�культурный центр, боровшийся против строительства судоход�
ного канала через Дунайский заповедник.

Однако в соседней Беларуси ситуация еще хуже, и во многом по�
этому во время международной кампании в защиту белорусского на�
ционального парка Беловежская пуща (святыня белорусского наро�
да) в 2003 г., из 200 пришедших писем в белорусское правительство,
от самих белорусов поступило только пять (107).

9. КАРЬЕРИЗМ.
В последнее время в общественном экологическом движении по�

явилось довольно много карьеристов. Они рассматривают работу в
ЭкоНГО как очередную ступеньку а своем карьерном росте. В каче�
стве примера можно привести центральные офисы хорошо оплачи�
ваемых природоохранных организаций — Украинское общество ох�
раны птиц, Гринпис Украины, Российский офис ВВФ, Представи�
тельство МСОП для стран СНГ, работники (в основном работницы),
которых находили себе «экологического» партнера за рубежом и
быстро исчезали с отечественного природоохранного горизонта.

Один из лидеров американской радикальной природоохранной
организации «Земля прежде всего!» Ховье Волке пишет по этому по�
воду: «Так или иначе, огонь остыл, интенсивность ослабла. Какими
бы субъективными ни были эти мысли, я не один из тех, кто замеча�
ет, что больше не чувствуется отчаяние борьбы не на жизнь, а на
смерть, чтобы спасти нечто внутренне хорошее.

Праведность исчезла из основного направления движения охра�
ны природы, так же как страсть. Непокорная решимость победить
любой ценой исчезла (…) Скоро мы будем на столетие удалены от
большей части жизни Джона Мюира, и все же мы не добились прог�
ресса: действительно, движение, которому он положил начало, те�
перь сбилось с пути, погрязло в пораженчестве, уступках и антропо�
центризме» (115).

10. ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА И ПОНИМАНИЯ ВАЖНОСТИ ЭКОЛОГИчЕСКОЙ

ЭТИКИ В ОХРАНЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ.
Обсуждая это важную проблему, председатель рабочей группы

МСОП по вопросам экологической этики, культуры и охраны природы
Рональд Энгел пишет: «Ученые�экологи и защитники природы в луч�
шем случае лишь смутно представляют себе тот огромный объем лите�

бежным опытом, порой опускаются до межнациональных оскорбле�
ний. 

В декабре 1997 г. в Киеве проходил очередной съезд экологичес�
кой ассоциации «Зеленый свит». На нем выступил один из основате�
лей этой организации, украинский писатель С. Плачинда и принялся
почем зря поносить евреев, якобы виновных во всех экологических
бедах Украины (104). Самое отвратительное во всей этой истории бы�
ло то, что среди двух сотен человек в зале не нашлось ни одного, кто
бы поставил зарвавшегося антисемита на место.

Понятно, что все это не способствует единству экологического
движения и росту его авторитета.

6. НЕЖЕЛАНИЕ СМОТРЕТЬ ВГЛУБЬ ПРОБЛЕМЫ.
С хуторянством соседствует еще одна негативная черта многих

ЭкоНГО, это — мелкотемье, нежелание смотреть в глубь проблемы.
Известный российский экосоциолог, профессор О.Н. Яницкий писал
по этому поводу: «Журнализм, тяготение к публицистике, к опери�
рованию аргументами и фактами, полученными налету, «со слуха»
на многочисленных зеленых тусовках, равно как и нежелание (а час�
то неумение) оперировать научными понятиями и концепциями, не�
любовь к абстракциям, недоверие к любым авторитетам — давние
болезни рассматриваемого движения (…) Именно там находится ко�
рень ламентаций нынешних лидеров СоЭС типа «главное — конк�
ретное дело», «философствовать некогда», «самоидентификация —
туман» и т.д., и т.д. (105).

7. ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ — НЕПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Многие ЭкоНГО считают охрану биоразнообразия и заповедное де�

ло второстепенным направлением в своей деятельности. Конкретный
пример — Партия зеленых Украины, которая обходила и обходит эти
вопросы стороной, сосредотачиваясь только на решении проблем, свя�
занных с жизнедеятельностью человека, что говорит опять об антропо�
центрическом подходе. Вместе с тем на Западе существует огромное
количество природоохранных общественных организаций, занимаю�
щихся охраной даже отдельных видов диких животных — Морские
пастухи, Друзья морской выдры, Защитники бобра, Друзья земляного
червя, Всемирная честная игра для лягушек и т.п.

8. БОЯЗНЬ РЕПРЕССИЙ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА.
Следует сказать, что современный политический режим в ряде

бывших советских республик — Беларуси, странах Средней Азии,
да и во многом в современной России, явно не способствует развитию
общественного экологического движения. Всеобщая апатия, боязнь
репрессий, отсутствие реального результата в общественной дея�
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101100 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия

ходимость охраны природы, реально, своими руками, да еще бесп�
латно, практически никто ничего делать не желает. В крайнем
случае все ограничивается жалобой в газету или природоохран�
ную инспекцию.

Огромная проблема существует с молодежью, которая уже успе�
ла воспитаться в духе рыночных отношений, эгоизма и равнодушия.
Несколько российских и украинских природоохранных дружин вла�
чат жалкое существование — среди 180 студентов�первокурсников
биологического факультета Киевского или Харьковского универси�
тета трудно найти хотя бы двух�трех, кто бы согласился заниматься
охраной природы на общественных началах. Чаще всего все закан�
чивается пустой болтовней. Общественным природоохранным орга�
низациям очень трудно найти добровольцев. Получение грантов так
развратило некоторые общественные экологические организации,
что они считают дурным тоном что�либо делать бесплатно для охра�
ны природы.

Неэффективная деятельность государственных природоохранных
органов Украины по охране биоразнообразия, а также общественных
экологических организаций во многом стала причиной резкого падения
численности многих видов охотничьих животных и рыб.

Критика экономической оценки 
биоразнообразия

Значительным тормозом на пути распространения экоэтических
идей в охране дикой флоры и фауны является сугубо прагматичес�
ки�экономическая оценка. 

Экономическая ценность биоразнообразия не эквивалентна ис�
тинной ценности и его роли в дикой природе. Биоразнообразие обла�
дает массой ценностей, экономическую стоимость которых почти
или вообще невозможно подсчитать: воспитательной, религиозной,
этической, эстетической, духовной, символической, внутренней и
т.д. Ценность ландыша или белки не всегда равна их цене. Давайте
вспомним парадокс А. Смита, что ценность воды выше ценности ал�
маза, но алмаз имеет большую цену, чем вода.

Апеллирование к экономическим, корыстным аргументам в охра�
не биоразнообразия пробуждает низменные чувства людей. Опора
только на экономические аргументы нежелательна и для самых за�
щитников животных и растений, так как превращает их в «природо�
пользователей» с их убогой «рыночной» философией.

ратуры, посвященной экологической этике, вышедшей за последние 20
лет. Поэтому профессионалы�экологи редко вписывают элементы эти�
ки в обсуждение решения экологических проблем» (116).

Этот недостаток равно относится как к работникам государствен�
ных природоохранных органов, так и к представителям ЭкоНГО в
сфере защиты биоразнообразия.

11. ХРОНИчЕСКАЯ НЕХВАТКА КАДРОВ.
Несмотря на то, что на словах большинство населения Украи�

ны, России, Беларуси или других стран СНГ поддерживает необ�
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Московские экологи И.Е. Каменкова и А.С. Мартынов критикуют
этот способ: «Нам представляется, однако, что выяснение «готовнос�
ти платить» с помощью непосредственных опросов населения в на�
ших условиях менее надежны… и вряд ли сопоставимы с зарубеж�
ными данными. Причиной тому — особая ментальность человека,
воспитанного в условиях социалистической экономики и привыкше�
го с легкостью оперировать миллиардами и триллионами «безналич�
ных» рублей в полной уверенности, что держать в своих руках эти
деньги ему все равно никогда не придется» (52).

Биоразнообразие — это не просто ресурс, созданный природой для
удовлетворения человеческих потребностей. Это, прежде всего, огром�
ное количество жизней, каждая из которых священна, обладает
собственным достоинством, целью и свободой. Бросив биоразнообразие
на весы рынка, мы тем самым значительно упрощаем его оценку. Ведь
рынок, по сути, определяется людьми с низкой потребительской куль�
турой, которым не нужны уникальные произведения искусства, архи�
тектуры, редкие виды флоры и фауны. Рыночные отношения,
переросшие в последнее время в рыночный тоталитаризм, опасны для
природоохраны именно тем, что снижают этические нормы.

Поэтому необходимо отказаться от экономических расчетов как
универсальной модели рационального взвешивания. Оценить ры�
ночную стоимость биоразнообразия также невозможно, как оценить
рыночную стоимость Бога. Если встать на этическую точку зрения,
то, как справедливо пишет А. Гиляров, «вопрос о выгоде в охране ка�
кого�то вида излишен, так как уже сама постановка подобного воп�
роса свидетельствует о неэтичном подходе» (359).

Нельзя не согласиться и с д.г.н. Б. Родоманом: «Рыночная эконо�
мика с гуманизмом и экологией не совместима. Рынок — такое же
полезное достижение человечества, как использование огня, но
огонь хорош на своем месте — в топке, печи, камине. Если он выхо�
дит из своего вместилища, то начинается пожар» (538). Охрана при�
роды, заповедное дело, так же как высокое искусство, никогда не яв�
лялись и не могут быть территорией рыночных отношений.

Экологическая этика и Красная книга

Создание Красной книги ознаменовало собой важный прорыв в
этике отношений человека к диким животным и растениям. Занося
редкие, находящиеся на грани исчезновения виды животных и рас�
тений в Красную книгу, человек и государство тем самым берут на
себя следующие моральные и юридические обязательства:

Профессор МГУ, д.э.н. В.Н. Бобылев считает иначе: «Чем выше эко�
номическая ценность природных объектов, тем больше вероятность,
что принятые экономические решения, воплощенные в рыночных про�
ектах и программах, будут эколого�сбалансированными, учитывая ин�
тересы охраны среды и экономии природных ресурсов» (10).

По его мнению, в общую экономическую ценность (стоимость) био�
разнообразия может входить прямая стоимость использования (ту�
ризм, лесозаготовки, охота, рыболовство); косвенная стоимость исполь�
зования (экологические функции), и стоимость отложенной альтерна�
тивы — потенциальные выгоды от использования биоразнообразия в
будущем (10). Однако, В.Н. Бобылев никак не ответил на два вопроса:
как быть с оценкой неэкономических ценностей биоразнообразия, и как
быть с оценкой тех видов дикой фауны и флоры, которые не имеют ни�
какой экономической ценности для человека, например, занесенное в
Красную книгу России насекомое — толстун многобугорчатый. Или они
остаются за чертой обсуждаемого вопроса?

Американский экофилософ Холмс Ролстон III пишет: «Большин�
ство вымирающих видов не имеет ресурсной ценности. Нищенский
тик (Bidens spp) с его колючими семенами, является серьезным неу�
добством для многих жителей США. Один из видов этого растения —
тик морского прилива (B. bidentoides), отличающийся слегка от дру�
гих, находится на грани исчезновения. Он совершенно не представ�
ляется потенциальным ресурсом, и его исчезновение людьми будет
только приветствоваться» (16). 

Любопытно узнать, какую цену даст этому исчезающему колюче�
му «сорняку», господин Бобылев? 

Рекомендации В.Н. Бобылева и его коллег�экономистов в конеч�
ном итоге влекут нас к такой дикой морали, когда хорошим считает�
ся то, что можно съесть или продать. Лось имеет ценность, так как
его можно скушать, дуб имеет ценность, так как его можно срубить
на лесоматериалы и продать. Остальные виды биоразнообразия, не
имеющие экономической цены для нынешних и будущих поколений
людей, по Бобылеву никакой ценности не имеют. Мы считаем, что
это не так. Все виды дикой флоры и фауны являются высочайшими
творениями сложнейшего и длительного эволюционного процесса. И
не имеют цены. Ибо бесценны (11).

Еще одна серьезная проблема при экономической оценке биораз�
нообразия возникает при использовании методик подсчета. Эконо�
мисты часто применяют метод опроса населения, оценивая «готов�
ность платить» людей за охрану того или иного вида фауны и флоры.
На основе полученных в результате данных во многом базируются
их расчеты.

ГЛАВА III. Применение экологической этики в охране биоразнообразия
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зубра, даже под видом селекционного отстрела, была в Украине
строжайше запрещена, и численность его постепенно стала расти.
Однако, хозяйственные органы, и прежде всего Главохота Госком�
лесхоза (тогда Минлесхоза) Украины никак не могла смириться с
тем, что «пропадает» такое большое количество деликатесного мяса
и трофеев.

Охотники и лесники добились проведения коммерческих охот на
зубров в Украине, в основном для богатых иностранных охотников,
под видом так называемого «селекционного» отстрела. Они предло�
жили отстреливать старых, одиноких самцов и больных зверей, за
убийство которых иностранные охотники должны платить около
3500 долларов. «В рамках селекционной работы в конкретных стадах
зубров целесообразно организовать спортивную охоту как для сове�
тских охотников, так и для зарубежных туристов» — писал в 1991 г.
бывший начальник украинской Главохоты И.Литус с коллегами —
зоологами В.И. Перервой и В.И. Крыжановским.

Тут возникал целый ряд вопросов экономического, этического и
организационного плана. Почему, например, больных зубров нужно
обязательно отстреливать, а не пытаться лечить? Ведь больных лю�
дей лечат, а не везут в крематорий. Почему старым зубрам нельзя
дать умереть своей смертью? Не лучше ли селекционный отбор зуб�
ров поручить самой природе, с чем она успешно справлялась милли�
оны лет подряд? Не спровоцирует ли селекционный отстрел зубров

� государство несет ответственность за охрану находящихся на
его территории краснокнижных видов и финансирует их охрану;
� введение полного запрета на их коммерческую добычу;
� принятие конкретных мер по их охране и воспроизводству.

Другими словами, внесение того или иного вида флоры или фау�
ны в Красную книгу означает полную защиту их прав, причем как на
уровне вида, так и на уровне особи. Более того, с точки зрения эколо�
гической этики следует говорить о приоритете прав краснокнижных
животных и растений над правами человека, который, как вид, несет
ответственность за их уничтожение. 

Должен также быть предусмотрен приоритет защиты прав крас�
нокнижных видов над государственным суверенитетом. Например,
если в одной стране редкий вид восстановил свою численность, то
страна не имеет права его использовать, а должна заниматься его
переселением в соседние страны, где этот вид еще является редким.
Для примера приведем зубра, которого на 2007 г. в Беларуси насчи�
тывается более 700 (и это там является пределом численности), а в
Украине всего около 200, в России — 340. С моральной точки зрения
Беларусь не должна открывать охоту на «излишек» зубров, а пере�
селять их в Украину и Россию, ибо несет ответственность перед ми�
ровым сообществом за их сохранение и восстановление. То есть зуб�
ра нужно рассматривать не только и не столько как национальное
достояние белорусов, а прежде всего как часть общемирового насле�
дия. 

Территории белорусской и польской Беловежской Пущи разде�
ляет забор. В результате зубры не могут мигрировать, скрещивать�
ся. Однако политика по�прежнему довлеет над защитой редких ви�
дов и забор никто не убирает.

Авторитетные международные организации (ЮНЕСКО, Совет
Европы, ООН и т.п.) должны иметь право одернуть страны, не вы�
полняющие обязательств по охране краснокнижных видов флоры и
фауны, дающие разрешение на их коммерческое использование (как
Украина, Беларусь, республики Средней Азии и т.п.). Однако на
практике мы наблюдаем совсем другое отношение к краснокнижным
видам. Этические идеи Красной книги извращаются, и это, прежде
всего, относится к видам животных, имеющих трофейную ценность
— зубр, белый медведь, редкие виды горных козлов и др. При этом
не соблюдаются права не только видов, но и индивидов, занесенных
в Красную книгу.

Красноречивым примером является трагедия, которая произош�
ла в Украине с зубром, внесенным еще в первое издание украинской
Красной книги, опубликованной в 1980 г. Вначале любая охота на
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Убийца зубра — российский бизнесмен О. Андреев
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«селекционно�коммерческих» охотах было отстреляно около 200
зубров. Чему способствовали специальные инструкции по «селекци�
онному» отстрелу зубров, утвержденные Минприроды Украины и
Госкомлесхозом Украины (кстати, ни один полученный за убийство
иностранцами зубров доллар так и не был потрачен на охрану зубров
(268, 269). В результате за 15 лет численность зубров сократилась в
Украине в 3 раза (720 особей в 1982 г. и около 200 голов в 2007 г.) и
продолжает катастрофически падать. Однако эти факты не мешают
председателю Госкомлесхоза Украины В. Сивцу цинично заявлять,
что численность краснокнижных зубров в Украине растет (408). Сле�
дует подчеркнуть, что желая скрыть катастрофическое падение
численности зубров, Украина заведомо врала польским ученым, ве�
дущим книгу поголовья зубров. За 2006 г. в ней указано, что в Укра�
ине обитает 375 вольных зубров (564), в то время как Государствен�
ный статсправочник за 2006 г. называл другую цифру — 306 голов
(32), хотя, по сути, зубров было еще меньше — около 200 голов. «Се�
лекционно�коммерческий» отстрел зубров в Украине привел к тому,
что не только почти в 4 раза упала их численность, но и подорван по�
ловой состав популяций (на 2008 г. в Украине насчитывается 74 сам�
ца и 119 самок (31). Сейчас селекционный отстрел зубров в Украине
запрещен, поэтому охотхозяйства начали их продавать друг другу,
зарабатывая деньги. Однако, постоянный отлов и перевод зубров из
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ÿàêñìóÑ .ã5002ââîðáóç93 93 93–03îëîêî

ÿàêöèâîíðå× .ã2991ââîðáóç021 58 58–46îëîêî

ÿàêñíåíâèÐ .ããõ-0891ââîðáóç02îëîêî 0 0

ÿàêöèíüëåìÕ .ã5991âàðáóç32 0 0

ÿàêñâîêíàðÔ.âÈ .ã3991ââîðáóç02ååëîá 0 0

ÿàêñâîãèíðå× .ã2991ââîðáóç021 0 0

îãîòÈ
âîðáóç552

–091îãîòÈ
âîðáóç032

иностранными охотниками массовое браконьерство на зубров среди
местных жителей? Не будут ли охотхозяйства, желая угодить бога�
тым заказчикам, под видом «селекции» вести отстрел самых лучших
производителей, имеющих выдающиеся трофейные качества? Не
нарушает ли селекционный отстрел права на жизнь и свободу от�
дельных зубров?

К сожалению, авторы статьи не захотели или не смогли ответить
на эти острые и сложные вопросы. В 1982 г. в Украине начали «се�
лекционный» отстрел зубров. Желание любой ценой заработать на
этом деньги затмило любые другие доводы.

Если в 1982 г. в Украине «селекционно» был убит лишь один зубр,
то в 1989 г. — уже 36 зубров (20). Но настоящая вакханалия с «селек�
ционно�коммерческой» охотой на зубров началась в Украине с нача�
ла 1990�х годов. На протяжении целого десятилетия иностранные
охотники — «селекционеры» ежегодно убивали в Украине 15–20
зубров. Следует подчеркнуть, что некоторое время разрешения на
селекционный отстрел зубров Минприроды давало без согласования
с комиссией по Красной книге (которая еще не была создана), что
также являлось незаконным. Всего же с 1990 по 2007 г. в Украине на

Количество зубров в Украине
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ровых зубров, к резервной — зубров с различными недостатками
(454). Однако критериев, по которым зубры выделяются в резервный
фонд оказалось так много (454, 455, 456), что практически под них
можно подвести всех зубров. 8 декабря 2005 г. Указом Президента
Республики Беларусь № 580 были утверждены «Правила ведения
охотничьего хозяйства и охоты», которыми незаконно, в нарушении
Закона Беларуси «О животном мире», разрешалась охота на зубров,
относящихся к так называемой резервной части (456). Но ведь Крас�
ная книга берет под свою охрану не только здоровых, но и больных
животных. В Беларуси же последним отказано в защите и заботе.
Очень опасно, что белорусский «опыт» разделения краснокнижных
животных на охотничьих и не охотничьих начинает распространять�
ся и в соседние страны. Так, в Украине научный сотрудник Украинс�
кого научно�исследовательского института горного лесоводства охо�
товед М.С. Гунчак в 2000 г. предложил разделить украинских зубров
на две части, и стрелять «охотничью», как это было уже сделано в
Беларуси (452).

Украинские охотники предлагают также начать уничтожение
краснокнижного водяного ореха (402).

одной популяции в другую нарушает ее структуру, подвергает жи�
вотных стрессу. Часть зубров гибнет во время отлова и перевозки.

Кстати, падает в Украине и численность другого занесенного в
Красную книгу Украины животного — медведя, чему кстати, способ�
ствуют некоторые украинские подзаконные акты Минприроды («По�
ложение об экологическом контроле в пунктах пропуска через госуда�
рственную границу и в зоне деятельности региональных таможен») и
Госкомлесхоза Украины («Правила организации охоты и оказания ус�
луг иностранным охотникам»), которыми незаконно разрешен отстрел
медведя и вывоз из Украины его трофеев (266, 267).

Массовый «селекционно�коммерческий» отстрел воспитал у мест�
ного населения исключительно цинично�потребительское отношение к
зубру как к краснокнижному зубру. В 1995 г. в райцентр Черниговской
области местечко Носовка зашел раненый браконьерами зубр. Вместо
того, чтобы оказать помощь раненому животному, местные жители наб�
росились на него с ножами, топорами и добив бедное животное, стали
резать его на мясо. Еще более грустная история произошла в Болгарии.
В 1991 г. там обитало около 70 зубров. На них разрешили валютную охо�
ту. К 2007 г. осталось лишь 3 зубра.

Вот к чему привел отказ от экологической этики Красной книги,
согласно которой занесение редкого вида в Красную книгу одновре�
менно означает полное прекращение его добычи для коммерческого
использования.

Белорусское правительство пошло еще дальше, разделив Поста�
новлением №560 от 21 апреля 1999 г. популяцию краснокнижных
зубров на две части: одну основную, живущую в заповедниках и на�
циональных парках (где охотиться можно только «селекционно») и
вторую резервную, обитающую в охотхозяйствах, открытую уже
для обычной охоты (5). Тем самым Совмин Беларуси нарушил не
только этические нормы Красной книги, но и дважды старый и но�
вый Закон о животном мире, так как им не предусмотрен ни селек�
ционный отстрел краснокнижных животных, ни разделение их на
«резервную» и «основную» группы (126). Однако вместо того, чтобы
добиться устранения данного нарушения Закона, некоторые белору�
сские охотоведы предлагают по опыту разделения зубров, разде�
лить на две группы еще и другой краснокнижный вид — медведя
(300), чтобы также легализовать на него охоту.

Затем подобное разделение краснокнижных зубров было отмене�
но, и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27
октября 2007 г. № 1408 «О некоторых вопросах охраны и рациональ�
ного использования зубров» этих животных уже разделили на ос�
новную и резервную по другим критериям. К основной отнесли здо�
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низациям, то в первой половине 2007 г. — в два раза больше — 14
разрешений, из них 11 разрешений на изъятие раненых дельфинов
двум сомнительным коммерческим организациям — ООО «Окенари�
ум Аквамарин» (6 афалин) и ОО «Благотворительность и защита ок�
ружающей среды Одещины» (5 афалин). Вот как комментируют это
событие в письме к нам известные в Украине специалисты в области
изучения и охраны дельфинов С. Кривохижин и А. Биркун: «Беспо�
койство у нас возникло в 2007 г., когда такие разрешения начали вы�
давать в Минприроды без достаточных оснований организациям, не
имеющим ни опыта, ни соответствующей материально�технической
базы, не включенных в сеть мониторинга и сохранения китообраз�
ных и не участвующих в перечисленных выше программах» (31).
Причем ООО «Океанариум Аквамарин» получил разрешение от
Минприроды на «спасение и реабилитацию дельфинов», несмотря на
отрицательное заключение экспертов» (31).

К слову сказать, как можно давать разрешение на отлов боль�
ных и раненых дельфинов для оказания им помощи, если утверж�
денных правил в этом отношении до сих пор нет (31). Не говоря
уже о том, что нередко разрешение коммерсанты получают на от�
лов одного вида дельфинов, а ловят другой вид. И никто их не
контролирует.

Еще одно пояснение для читателя: коммерческие украинские дель�
финарии до 2006 г. покупали дельфинов в России, которая ловила их по
20–30 экз. в год. В 2006 г. СИТЕС зап�
ретила России добывать дельфи�
нов, и поэтому украинские коммер�
санты все вдруг резко занялись
«спасением и лечением» раненых
дельфинов.

Следует добавить, что как рас�
сказал мне директор Института зо�
ологии НАН Украины И.А. Акимов,
первый раз Комиссия по Красной
книге Украины, несмотря на давле�
ние замминистра Минприроды Ук�
раины П. Большакова, проголосова�
ла против выдачи разрешения на
отлов дельфинов коммерческим
дельфинариям. Однако на следую�
щем заседании П. Большаков таки

В 2006–2007 гг. белорус�
ское правительство стало ви�
новником еще одного жутко�
го преступления против
Красной книги. В Беларуси
был официально организован
отстрел охотниками около 30
экз. рыси, вида, занесенного

во вторую категорию
Красной книги Беларуси
(54). Рысь обвинили в том,
что она, якобы, наносит
вред охотничьим хозяй�
ствам. В 2007 г. в Беларуси
под воздействием охот�
ничьего лобби со стороны
премьер�министра Бела�
руси С.С. Сыдорского, был
вынесен из Красной книги
серый гусь, гнездящийся
в стране всего в количест�
ве 100–200 пар.

Анализ выдачи разрешений Минприроды Украины на добывание
видов, занесенных в Красную книгу, показывает, что вторым по «по�
пулярности» видом после зубров являются дельфины. Они также ис�
пользуются в коммерческих целях, для чего отлавливаются и отп�
равляются в различные коммерческие дельфинарии для развлече�
ния публики. Разрешение на их отлов лоббируется коммерсантами,
и можно предположить, что, как и в случае с зубрами, не без корруп�
ционных услуг. Причем, как и в истории с зубрами, чиновники
Минприроды Украины ловко находят «дырки» в законодательстве
для удовлетворения запросов коммерческих структур. Если на зуб�
ров коммерческие охоты ведутся под видом «селекционного» отстре�
ла, то дельфинов для переселения в украинские коммерческие дель�
финарии отлавливают под видом «оказания помощи больным и ране�
ным дельфинам».

Если в 2006 г. Минприроды Украины дало разрешение на изъятие
18 раненых дельфинов для лечения двум известным научным орга�
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тив, а чиновники все равно проводят нужные им решения (137, 138,
139).

Бывают случаи, когда сами ученые, представители Национальной
комиссии, действуют аморально, как например, научный сотрудник
Института ботаники НАН Украины В.В. Новосад, который вначале под�
держивал идею антиэкологического проекта поднятия уровня Ташлы�
кского водохранилища, а затем выступил с инициативой переселения с
затопляемых участков редких растений (правда, все это делалось сог�
ласно хозяйственного договора с энергетиками, который подписал ди�
ректор Института ботаники НАН Украины Я.П. Дидух) (137). Вскоре г.
Самосада было предложено исключить из членов Национальной комис�
сии по вопросам Красной книги Украины (137).

Кроме того, на заседаниях этой Комиссии чиновники Минприро�
ды и некоторые ученые нередко дезинформируют других членов Ко�
миссии. Так, лоббируя выдачу разрешения на селекционный отстрел
зубров в Винницкой области в 2007 г., работник Минприроды Украи�
ны Н.В.Мельник заявил, что их численность растет. На самом деле
она сокращается, как на Винничине, так и в целом в Украине (137,
417).

Поддерживая заявки коммерческих структур на отлов дельфи�
нов, директор Института зоологии НАН Украины И.А. Акимов зая�
вил, что численность дельфинов в Черном море растет (139), а на са�
мом деле таких данных нет (140). И вообще непонятно, почему на за�
седании Комиссии, где решался вопрос о выдаче разрешений на до�
бычу дельфинов, не был приглашен ни один специалист по дельфи�
нам? По меньшей мере это непрофессионально и не этично. И явля�
ется самым настоящим лицемерием.

Однако,гораздо больше случаев, когда научная или другая орга�
низация сама себе «разрешает» добычу краснокнижных животных
или растений, не обращаясь за разрешением в Минприроды. Так, не�
которые ботанические сады Украины добывают для своих коллек�
ций экземпляры краснокнижных растений из природы без каких�
либо согласований или разрешений. А когда их проверяют, то заяв�
ляют, что якобы эти краснокнижные растения росли у них в ботсаду
еще до учреждения в Украине Красной книги. 

Нередко ученые используют в своих работах краснокнижные ви�
ды, даже не имея разрешения Минприроды. Например, ботаник Л.Л.
Попкова из Таврического университета (г. Симферополь) опублико�
вала в 2007 г. статью, в которой в качестве исследуемого материала
являлись листья и корни орхидей, занесенных в Красную книгу
(341). Однако, в течение последних лет Минприроды Украины нико�
му не выдавала разрешений на использование орхидей для научных

добился своего. 18 декабря 2007 г. Комиссия по Красной книге Укра�
ины дала разрешение на отлов еще 14 дельфинов для 3 коммерчес�
ких фирм. И только массовая акция протеста у здания Минприроды
Украины в январе 2008 г., организованная Киевским эколого�куль�
турным центром, Экоправо�Киев, «Люди за права животных», ДОП
«Зелене майбутне», ДОП Харьковского университета и экогруппой
«Печенеги» привела к тому, что запросы коммерсантов не были
удовлетворены.

Еще поражает то, что Институт зоологии НАН Украины, который
в силу своего профессионального долга, должен стоять на стороне
охраны видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, на са�
мом деле способствует их поставкам коммерсантам. Так, 31 мая 2007
г. за номером 114/224 директор Института зоологии НАН Украины,
член�корреспондент НАН Украины И.А. Акимов подписал ответ в
Минприроды Украины о том, что «считает возможным дать «ООО
НЕРУМ» лимит на изъятие из природы 3–5 особей дельфинов�афа�
лин» (31). При этом не было обращено внимание на крайне некомпе�
тентно подготовленную заявку фирмы «НЕРУМ», которая хотела
разводить дельфинов в неволе. 

Кроме этого, Минприроды Украины в 2007 г. противозаконно пы�
талось принять решение выдать разрешение 6 организациям и част�
ным лицам на уничтожение в Крыму 222 экз. фисташки туполист�
ной, занесенной в Красную книгу Украины. Действия Минприроды
Украины и Национальной комиссии по Красной книге являются про�
тивозаконными, потому что, во�первых, заявки частных лиц, соглас�
но Инструкции о выдаче разрешений на добывание краснокнижных
видов, даже не рассматриваются. И, во�вторых, разрешения выда�
ются только для научной работы или селекционного отстрела (200). В
нашем же случае Национальная Комиссия по Красной книге Украи�
ны приняла незаконное решение выдать разрешения как частному
лицу, и, во�вторых, различным фирмам в связи со строительными
работами, проводящихся на побережье Крыма в районе Фороса
(137). Разгорелся скандал, и Минприроды побоялось довести это без�
законное действие до конца.

Для защиты прав и интересов редких краснокнижных предста�
вителей флоры и фауны в Украине, как и в ряде других стран, соз�
дана Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины.
Однако, как следует проведенный нами анализ ее стенограмм засе�
даний, по сути она превратилась в обыкновенный формальный меха�
низм, к тому же нередко действующий незаконно, по согласованию
добычи объектов Красной книги — фисташки туполистной, зубров,
дельфинов. Причем, что удивительно, ученые высказываются про�
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Проведем несложные подсчеты. Плодовитость одного русского
осетра — 800 тыс. икринок (280). Маточный осетр весит около 50 кг.
То есть для нормальной работы этих двух предприятий в год необхо�
димо 5 самок русского осетра и 10 самцов. Получается, что в год для
искусственного воспроизводства в Украине нужно вылавливать 750
кг русского осетра. Вместе с возможными научными работами это
составит минимум 1,0–1,5 тонны осетров. Однако совсем не 22,6 тонн
осетров, как поймали в 2001 г., якобы для «научных целей» и разведе�
ния украинские ученые. По сути, это легализированное браконьер�
ство на краснокнижный вид, такое же, как на зубра или дельфинов,
только под лицемерной вывеской «научного» отлова. Все это привело
к тому, что численность только русского осетра, по сравнению с нача�
лом 1990�х годов, сократилась почти в 40 раз (411).

Подобный пример можно привести и со спортивной охотой на ку�
ликов, гусей и уток, часть из которых занесена в Красную книгу. Не
умеющие разбираться в этих видах охотники отстреливают всех
подряд, в том числе 7 видов гусеобразных и 9 видов куликов, зане�
сенных в Красную книгу Украины (272). В итоге мы видим, что зане�
сение этих видов в Красную книгу происходит формально, без раз�
работки соответствующих процедур по их охране.

Настоящая вакханалия происходит в республиках Средней Азии.
Там значительно расширен список краснокнижных видов, на кото�
рые организовываются коммерческие охоты для иностранцев и выс�
ших чиновников этих государств. Причем налицо двойное наруше�
ние морали и закона, так как эти охоты чаще всего ведутся в запо�
ведниках, где редкие животные еще чудом уцелели.

В Туркмении в 1990�х годах стреляли таких краснокнижных жи�
вотных: архара (10–15 тыс. долл.), а также туркменского горного ба�
рана, винторогого козла, кулана, дрофу. В Узбекистане иностранные
граждане охотятся на краснокнижного барана Северцова. В Таджи�
кистане и Киргизии краснокнижного памирского барана охотники
стали убивать с начала 1990�х годов. С 1995 г. в Казахстане незакон�
но открыта охота на краснокнижных устюртского муфлона, северо�
казахстанского горного барана, казахстанского архара, джейрана,
дрофу, балобана, джека (5). Трофейная охота на краснокнижного се�
вероказахстанского горного барана производится при поддержке ка�
захского правительства (344).

В середине 1990�х годов богатые охотники из Саудовской Аравии,
по разрешению правительства Казахстана, отловили и вывезли из
этой страны для своих охотничьих утех около 330 краснокнижных
соколов�балабанов. Любопытно, что за этих соколов арабы пообеща�
ли Казахстану инвестировать 2 млн. долларов на охрану природы, и

исследований (31). Налицо не только нарушение закона, но и этики
ученого�биолога. Не понятны также действия украинских зоологов,
по сути занимающихся манипуляциями с переселением зубров. В
1999–2000 гг. в Чернобыльскую зону было переселено 2 зубра и оба
погибли (устное сообщение А.А. Залиского). Спрашивается, кому
нужны такие сомнительные эксперименты с краснокнижными жи�
вотными?

Несмотря на то, что 4 вида осетровых из 6, обитающих в Украине,
занесены в национальную Красную книгу, буквально до 2001 г. в Ук�
раине велся лов осетровых. В 1996 г. было добыто 209,4 тонны осет�
ровых, в 2001 г. — 4,9 тонны (270). Затем промышленный лов осетро�
вых прекратился. Однако непонятно, как происходила при ловле
осетровых сетями разграничение между краснокнижными, которых
ловить нельзя, и некраснокнижными осетрами? Ясно, что на практи�
ке ловили всех осетров подряд, а потом в отчетах краснокнижных
осетров показывают как некраснокнижных.

В 2001 г. Украина получила квоту на отлов осетровых в так назы�
ваемых научных целях (хотели узнать, много ли осталось еще осет�
ров!?) — осетра, севрюги и белуги в Азовском море в размере 15 тонн
(278). Однако в Азовском море обитает только один вид белуги — бе�
луга черноморская, занесенная в Красную книгу Украины (272). Все�
го в Украине в 2001 г., для науки и искусственного разведения было
выловлено 22,5 тонн осетровых, из них 16,4 тонны осетра и 6,2 тонны
севрюги (288). Сколько же попало в сети краснокнижной белуги, ши�
па и стерляди — никто не знает. Хотя это мало кого волнует. В слу�
чае с азовскими осетровыми действует циничный потребительский
принцип: если не выловит осетров Украина, их выловит Россия. И
наоборот.

Научный сотрудник Зоологического музея НАН Украины, к.б.н.
ихтиолог Ю.В. Мовчан считает подобные квоты ничем не обоснован�
ными. Во�первых, как он мне сообщил, осетр нерестится весной.
Именно тогда для искусственного разведения осетров отлавливают
и добывают их половые продукты. Однако осетров для «научных»
целей почему�то ловят круглый год. Во�вторых, понятно, когда
осетров ловят в устье Днепра для разведения — подняться вверх по
этой реке для нереста они не могут из�за плотин. Однако зачем ло�
вить осетров для разведения в Дунае, где плотин нет и они свободно
нерестятся сами? И в�третьих. В Украине существует всего один
небольшой завод по искусственному разведению осетров в низовьях
Днепра. Занимается этим и осетровое хозяйство Мариупольского
металлургического комбината. В год разводят 3–4 млн. осетровых
(288). 
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Бывший работник российского ВВФ М. Кречмар выступил с по�
добными аморальными рекомендациями, предложив организовать
валютную охоту на амурского тигра, тоже в целях его охраны. По
мнению М. Кречмара, амурский тигр должен зарабатывать на свою
охрану сам (20). (Хотя непонятно, зачем это надо — денег на охрану
тигров в России и так хватает.)

В самой валютной охоте или рыбалке на краснокнижные виды
сознательно заложен моральный изъян: добывать редкое животное
запрещено, но если заплатить большие деньги за лицензию — то
можно.

Следует подчеркнуть, позиция, что деньги за убийство редкого вида
будут потом направлены на его охрану — лжива, так как в России, Бе�
ларуси, Украине, других странах СНГ деньги в качестве платы за добы�
чу животного идут в бюджет, где растворяются бесследно. Кроме этого,
изрядный куш за организацию валютной охоты на краснокнижника бу�
дут получать туристические фирмы и посредники. Охота на краснок�
нижников будет дискредитировать и уже дискредитирует Красную
книгу, основная идея которой заключается в прекращении полного
коммерческого, хозяйственного использования редкого вида. Все это
напоминает по своему цинизму преступную деятельность Госторга
СССР по продаже за границу историко�культурных ценностей в 1930�х
годах. Валютная охота на краснокнижное животное полностью разру�
шит всю систему его охраны, созданную десятилетиями, спровоцирует
браконьерство местных жителей (иностранцам можно — а нам нельзя).
История с украинским зубром — тому пример. Тот, кто готов заплатить
большие деньги за валютную охоту на тигра или другого редкого зверя,
с большой вероятностью сможет заплатить и за то, чтобы решения всех
необходимых экспертиз, связанных с получением такого разрешения,
оказались в его пользу.

История с заповедниками по сути своей близка к истории с тиг�
ром: на протяжении последнего десятилетия не раз высказывались
идеи о том, что стоит допустить на ограниченную часть заповедника
богатых и властных отдыхающих, и финансовые проблемы заповед�
ника будут решены, а охрана остальной территории надежно обес�
печена. Там, где эти идеи пытались реализовать — результат оказы�
вался обратный. Аппетит приходит во время еды, в том числе к рос�
сийским чиновникам. Как только исключение из общих правил дела�
лось хоть для кого�то — это давало пример и всем остальным, и вся
система запретов и ограничений, тщательно выстраивавшаяся года�
ми и десятилетиями рушилась.

Легальный валютный отстрел нескольких десятков редких жи�
вотных не заменит собой их нелегальную добычу, а только увеличит

к тому же после охоты выпустить всех соколов на волю. Однако, со�
колы так и не были выпущены, а вместо 2 млн. долларов арабы зап�
латили лишь около 100 тыс. долларов (57).

Узбекистан официально подарил арабским шейхам в начале
1990�х годов в «представительских целях» около 30–40 краснок�
нижных балабанов и шиханов. В Узбекистане арабские шейхи в
1990�х годах полуофициально добыли около 40 краснокнижных
джеков (57). 

Министерство экономического развития Грузии объявило в нача�
ле 2008 г. закрытый аукцион по продаже лицензии на сбор луковиц
краснокнижных подснежников и крупных редких цикламенов. В
Латвии открыт лицензионный лов краснокнижных рыб.

Казахское правительство несколько раз (от 28 июня 2000 г. и 11
сентября 2001 г.) издавало постановления об изъятии краснокниж�
ных сокола�балабана и дрофы�красотки только «в исключительных
случаях, направленных на воспроизводство, научные и иные цели».
Так, на 2000 г. были установлены квоты на изъятие в объеме: сокол�
балабан — 10 молодых особей, дрофа�красотка (джек) — 350 птиц.
На самом деле эти квоты самим правительством Казахстана были
многократно нарушены: только в сентябре 2000 г. были выданы раз�
решения на добычу 13 балабанов и 355 джеков (56). По сути, никаким
«воспроизводством» или «наукой» здесь и не пахло. Добывать дже�
ков и балабанов приезжали арабские шейхи. 

Так, например, разрешение на добычу 10 молодых соколов�бала�
банов получил заместитель премьер�министра, министр обороны и
авиации, генеральный инспектор Саудовской Аравии принц Султан
Бин Абдель Ази Али Сауда (56). Следует также отметить, что приез�
жая в Казахстан и другие среднеазиатские республики на охоту со
своими балобанами, шейхи затем их хитро подменивают на более мо�
лодых, местных (56). Как мы видим, коммерческое использование
краснокнижных животных не только является катастрофой для
редких видов, но и наносит значительный моральный ущерб. Поэто�
му нам совершенно непонятны предложения Казахского Института
зоологии, представителей Российского офиса WWF и Дальневосточ�
ного офиса WWF перевести охрану краснокнижных видов на «само�
окупаемость». Так, сотрудник Российского офиса WWF А. Вайсман
пишет: «Наиболее эффективным инструментом обеспечение сохра�
нения численности белого медведя является правильно организо�
ванная, хорошо контролируемая трофейная охота» (59). Хочется
спросить у уважаемого автора — если никак не удается наладить
контроль за браконьерами, то где гарантия, что будет налажен конт�
роль за трофейной охотой?
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ния промысла коренных народов Крайнего Севера на основе религи�
озных верований и традиций, в настоящее время практически раз�
рушены и не соблюдаются большинством местных охотников. Вос�
становление суеверий и самоограничений коренных народов в наш
век не может служить оправданием организации охоты на вид, вне�
сенный в Красную Книгу России и МСОП» (31).

Еще один аргумент против охоты на редкие виды состоит в следу�
ющем. Одна из главных проблем защиты редких видов заключается
в их малочисленности. Скажем, того же амурского тигра в России
сейчас 300 или чуть больше голов, белых медведей — несколько ты�
сяч, зубров — тоже около 300. Малочисленность редкого вида таит в
себе две основные опасности:

1) потенциальная возможность быстрого физического уничтоже�
ния (браконьеры, пожары, эпидемия и т.п.);

2) потенциальная возможность медленной деградации вида ввиду
его небольшого генетического разнообразия. Поэтому в популяциях
редкого вида любая особь — старая, кривая, косая, безрогая, беззу�
бая и т.п. — все равно на вес золота как бесценный носитель генов.
Чем меньше носителей генов — тем быстрей происходит близкород�
ственное скрещивание, и отсюда ослабляется способность вида соп�
ротивляться болезням, паразитам и т.п., уменьшается его плодови�
тость, адаптация и другие полезные качества. В свою очередь растет
смертность молодняка. 

Российский эколог П. Шаров пишет по этому поводу: «Обеднение
генофонда популяции, безусловно, снижает возможность ее выжи�
ваемости в долгосрочной перспективе. Потому�то и важны не просто
представители вида, а также сохранение их популяций, рас и т.п.
Упрощенно, чем меньше число оставшихся особей вида и разнообра�
зие их генофонда, тем меньше их шанс выжить в условиях изменяю�
щихся условий среды. А это особенно важно сейчас, в свете измене�
ния климата. Факт исторического уменьшения популяций некото�
рых видов до критического уровня численности — прохождение че�
рез «бутылочное горлышко» — только подтверждает вышесказан�
ное, т.к. наблюдалось выживание особей с генофондом, наиболее под�
ходящим для изменившихся условий среды, давших плодовитое ус�
пешное потомство» (31).

Яркий пример — зубр, прошедший «узкое горло». Современные
вольные зубры страдают многими заболеваниями из�за генетичес�
ких отклонений, вызванных ограниченным генофондом современ�
ных зубров (566). Поэтому любая охота крайне вредна для редких
видов, так как изымается то или иное количество особей, важней�
ших носителей генов. И никакие доллары, заплаченные за убий�

урон популяции. Ибо никаких причин браконьерской охоты на ред�
ких животных введение легальной валютной охоты на них не устра�
няет. Появление элитных охотхозяйств, где будет вестись валютная
охота на редкие виды, и закрытых для местных жителей, лишь уси�
лит демонстрацию расслоения в обществе и озлобленность местных
жителей. Исключительное право охоты для избранных подольет
масла в огонь. Отыграются опят же на редком виде.

Апологеты охоты нередко пытаются протащить валютный
отстрел редкого зверя под видом «традиционной охоты» для местно�
го населения. Именно это произошло с занесенным в Красную книгу
России белым медведем, который охранялся здесь с 1956 г. Однако
Российский офис ВВФ, Чукотская ассоциация зверобоев традицион�
ной охоты, при поддержке некоторых ученых и депутатов добились
ратифицирования Россией и США в 2007 г. специального междуна�
родного постановления по белому медведю, разрешающего традици�
онную охоту (31, 59, 566). 

Сопредседатель Международного Социально�Экологического Со�
юза В. Бриних выступил со специальным заявлением: «Охоту с при�
менением огнестрельного оружия никак нельзя признать традици�
онной, т.к. она возникла лишь с момента пояления в местах обитания
белого медведя русских поселенцев и является привнесенной в
культуру коренных народов. Традиционными для коренных народов
являются такие методы охоты как использование копья и лука, уст�
ройство западней и самострелов, различного рода ловушек. Все это,
за исключением применения копья, российским законодательством
запрещено.

В�третьих, охота для представителей коренного народа допуска�
ется только для удовлетворения жизненных нужд. Какую жизнен�
ную потребность может обеспечить охота на белого медведя? Шкуру
для коврика в чуме или шитья непромокаемых штанов? Жилы для
шитья одежды? Мясо и жир для питания? Для всего этого существу�
ют другие продукты и материалы, не уступающие по качеству мед�
вежьему сырью. Разрешая охоту для коренного населения, тем са�
мым государство признает отсутствие заботы о своих гражданах,
низкий жизненный уровень народов Крайнего Севера, не позволяю�
щий пользоваться благами цивилизации на фоне общего повышения
уровня благосостояния граждан России.

Использование костей для резьбы и изготовления поделок, а так�
же проведение религиозных обрядов после добычи белого медведя
не является достаточным основанием (жизненной нуждой) для ист�
ребления исчезающего вида крупного млекопитающего Арктики.
Тем более, что формировавшиеся веками механизмы самоограниче�
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Чтобы избежать злоупотреблений с краснокнижными видами,
необходимо разработать и принять природоохранным сообществом
этические принципы работы с редкими видами. Они могут быть сле�
дующими:

1. Принцип предосторожности. Если ожидаемый результат нея�
сен, или имеет мало шансов на успех, то лучше ничего не делать. Лю�
бые сомнения должны решаться в пользу редкого вида.

2. Принцип запрета на любое изъятие редкого вида из природы
в коммерческих целях.

3. Принцип обязательной экологической, этической экспертизы
и гласности. Любая предлагаемая мера в отношении редкого вида
должна пройти два вида экспертиз и широкое обсуждение в кругу
специалистов.

4. Принцип уважения права вида на смерть. Если у редкого вида
практически нет шансов на спасение, то нужно дать ему возмож�
ность погибнуть, а деньги и усилия тратить на защиту других крас�
нокнижников.

5. Принцип обязательного общественного контроля за выдачей
разрешений на пользование и другие манипуляции с краснокнижO
ными видами.

6. Принцип обязательной защиты прав краснокнижных видов
во время военных конфликтов.

Серьезной проблемой является также то, что рекомендации уче�
ных�зоологов и ботаников о внесении тех или иных видов животных
и растений в Красную книгу (особенно имеющих или имевших боль�
шое хозяйственное значение), встречают жесткое сопротивление со
стороны хозяйственных ведомств и в результате виды, которым гро�
зит исчезновение, не попадают в Красную книгу. Пример: еще в 1988
г. все 6 видов осетровых, обитающих в Украине, украинскими ихти�
ологами было предложено внести во второе создание Красной книги
Украины (280). Однако из�за активного сопротивления этой идее со
стороны Госкомрыбхоза Украины, во второе издание Красной книги
Украины в итоге было внесено лишь четыре вида осетровых (272).

Как рассказывал мне научный сотрудник Зоологического музея
НАН Украины, к.б.н. ихтиолог Ю.В. Мовчан, ему с огромным трудом
удалось сломить сопротивление Госкомрыбхоза Украины и добиться
внесения во второе издание Красной книги Украины белуги и стер�
ляди. Но вот севрюгу и русского осетра (черноморско�азовского)
внести в Красную книгу рыбохозяйственники не позволили. Коммер�
ческий интерес рыбного ведомства оказался сильнее права вида на
существование. В настоящее время Госкомрыбхоз Украины активно
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ство, не могут быть адекватны нанесенному ущербу данному ред�
кому виду.

Краснокнижные виды не только в охотничьей, но и научной сре�
де нередко становятся предметом торга и спекуляций. Ввиду того,
что заниматься редкими видами престижно и экономически выгодно
(гранты и т.д.), некоторые ученые стараются пропихнуть в Красную
книгу «свои» виды без надлежащего научного обоснования. И наобо�
рот, когда вид восстановил численность, сопротивляются исключе�
нию этого вида из Красного списка.

Другая проблема состоит в том, что краснокнижные виды стано�
вятся предметом различных манипуляций. Нередко ВВФ и другими
богатыми экологическими организациями раскручиваются дорогосто�
ящие проекты по редким видам, на деле превращающиеся в кормуш�
ку для ограниченного круга «энтузиастов». Продуктивной работе по
охране редких видов очень вредит монополизм отдельных ученых и
организаций типа ВВФ, «оседлавших» кормящий их вид. 

Пользуясь монополией и отсутствием общественного контроля,
государственные природоохранные органы в массовом порядке вы�
дают разрешения на добычу редких видов. «Однако информация, от�
раженная в официальных отчетах Росприроднадзора, не соответ�
ствует требованиям полноты, т.к. не расшифровано, на изъятие или
оборот представителей каких именно редких и исчезающих видов
выдавались разрешения, на вывоз каких объектов животного и рас�
тительного мира, находящихся под угрозой исчезновения, выдава�
лись разрешения СИТЕС, на экспорт каких товаров животного и
растительного происхождения согласовывались заявления на полу�
чение лицензий Минэкономразвития России. Отсутствует также ин�
формация о ежегодных квотах (их использовании) на добычу видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, для коренных
малочисленных народов.

Факты выдачи разрешений на добычу отдельных особей видов,
внесенных в Красную книгу Российской Федерации, подтверждают�
ся краткой информацией, содержащейся в ежегодных докладах о
состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации.
Например, в 2005 году (по состоянию на 1 декабря) было подготовле�
но и выдано 958 разрешений СИТЕС на ввоз/вывоз и реэкспорт объ�
ектов животного и растительного мира, находящихся под угрозой
исчезновения. Согласовано 160 заявлений на получение лицензий
Минэкономразвития России на экспорт товаров животного и расти�
тельного происхождения и выдано 46 разрешений на изъятие и 7 на
оборот «краснокнижных» видов животного происхождения», — пи�
шет сопредседатель МСоЭС В. Бриних (31).
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жизни человека, предохранение от массовых заболеваний сельско�
хозяйствнных и других домашних животных, обеспечения традици�
онных нужд коренных малочисленных народов и в иных целях» (229,
230). Понятно, что под такими формулировками можно замаскиро�
вать любые коммерческие интересы по добыче редких представите�
лей фауны.

Обратимся к опыту США. Закон США «Об исчезающих видах»
(от 1973 г.) гораздо строже. Он, к примеру, запрещает строитель�
ство каких либо сооружений, если будет доказано, что в результа�
те этого будет уничтожено место обитания редкого вида. На осно�
вании этого Закона американским защитникам дикой фауны уда�
лось выиграть дело в 1978 г. в Верховном Суде США, остановив со�
оружение 116�миллионной дамбы на речке Малой Тенесси, дабы
не уничтожить биоценоз, где обитала редкая рыбка улиточный
дроточник (18).

Практика работы с Красными книгами подводит нас к некоторым
новым этическим проблемам, которые еще требуют детального об�
суждения и разрешения.

1. Красная книга — это готовый список, пособие для коллекциоO
неровOбраконьеров (324).

2. Издание различных Красных книг порой превращается в имиO
тацию бурной природоохранной деятельности. По мнению д.б.н. Н.
Верещагина и д.б.н. Ф. Штильмарка, издание Красных книг, особен�
но регионального значения, — «своего рода «фиговый листок» для
того, чтобы отвлечь внимание общественности от серьезных проблем
охраны природы» (324).

3. Красная книга нередко «провоцирует» нарушение заповедноO
го режима. Дело в том, что усилия по защите краснокнижных видов
флоры и фауны порой становятся причиной проведения различных
биотехнических мероприятий (сенокосы, развешивание гнездовий и
т.д.) в заповедниках, что является вмешательством человека в запо�
ведные экосистемы, предоставленные по идее, самим себе.

4. Искусственно поддерживая численность некоторых редO
ких видов, человек идет против природы. Разберем следующий
пример.

Некоторые этики ставят под сомнение этическую необходимость
разведения в искусственных условиях редких краснокнижных ви�
дов, если при этом невозможно обеспечить им нормальное прожива�
ние в природной среде. Так, Френк Чеса приводит в качестве приме�
ра редкую рыбу чукучан, обитающую в США в реке Колорадо. Груп�
па спасения местных видов рыб (NFWG) разводит чукучана на рыбо�
разводной станции, затем мальков переселяют в различные водое�
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сопротивляется внесению в третье издание Красной книги других
видов редких рыб. Действительно, в Красную книгу очень легко
внести червяков и жуков, но очень трудно — промысловых рыб и
зверей.

Другой проблемой является затягивание Кабинетом Министров и
Минприроды Украины сроков издания очередной Красной книги. В
Украине Красная книга должна издаваться раз в 10 лет. Второе ее
издание было осуществлено в 1994 г., а третье должно было выйти в
свет в 2004 г. Однако, она не была издана и в 2008 г., что очень выгод�
но рыбакам и охотникам, которые пока могут бесконтрольно добы�
вать предложенных к 3�му изданию осетров и лосей.

Еще одной важной этической и юридической проблемой является
государственная граница. Так, волк в Польше внесен в Красную кни�
гу, а в Украине он — «вредитель». Поэтому польский волк, перейдя
украинскую границу, сразу становится вне закона.

Все эти многочисленные факты подтверждают то, что, к сожале�
нию, современное законодательство о Красной книге Украины или
России, как других стран СНГ, очень слабое и плохо защищает ред�
кие виды, очень слаба и этика защиты редких видов. Так, украинс�
кий Закон «О Красной книге Украины» впрямую не запрещает охоту
на краснокнижные виды, не запрещает добывание видов в коммер�
ческих целях и, более того, разрешает убийство редких животных
под видом сомнительного селекционного отстрела или научных ра�
бот (41).

Белорусское законодательство разрешает добывать краснокниж�
ных животных и растений для их размножения (с чем можно согла�
ситься), для научно�исследовательских целей (можно согласиться с
большой натяжкой при условии строжайшего контроля), а также для
«иных целей» (228). Расплывчатая формулировка «иные цели» позво�
ляла «законно» стрелять зубров, рысей и других краснокнижных жи�
вотных. В принятом в 2007 г. в Беларуси Законе «О животном мире»
добыча краснокнижных видов разрешена только в двух случаях —
для научных целей и целей расселения видов (126).

Молдавское законодательство разрешает добычу объектов из
Красной книги в целях акклиматизации, размножения, науки и
культуры, в случае эпизоотий, а также «для некоторых операций по
экспорту» (227). Последняя цель очень сомнительна как с этической,
так и экологической точек зрения и пахнет явной коммерцией. Но
больше всего возможностей для злоупотреблений с краснокнижны�
ми животными заложено в российском законодательстве, которое
разрешает добывать виды из Красной книги в «целях регулирования
их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для
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мы, а через год, когда молодь повзрослеет, ее отлавливают и выпус�
кают в Колорадо. Повзрослев, чукучан пытается размножаться, но
почти всю его икру и мальков поедает интродуцированная щука. По
мнению Ф.Чеса, эта программа — не более чем временная мера, пал�
лиатив. Она вызывает ощущение некого парадокса, так как не имеет
долгосрочного решения. Естественный жизненный цикл чукучана
утерян, и рыбе был навязан другой. Вид получает жизнь, но теряет
свою душу.

Ф. Чеса считает эту программу неуважительной по отношению
к чукучану. По его мнению нужно позволить этому виду рыбы вы�
мереть. Более того, подобные программы, мало имеющие отноше�
ния к реальной охране дикой жизни, по сути пропагандируют так
называемое «управление дикой природой», которое в конечном
итоге приводит к уничтожению мест обитания редких видов био�
разнообразия.

Ф. Чеса считает, что в программе по разведению чукучана на�
рушается главный интерес вида — это эволюционировать естест�
венным путем. «Если этот интерес необратимо нарушен, то уваже�
ние к виду требует от нас позволить ему вымереть», — пишет ав�
тор (6). «Самый хороший вид высокомерия, — продолжает он, —
думать, что мы можем радикально изменить среду обитания, но
при этом дать возможность диким видам существовать в их есте�
ственном состоянии» (6). Ситуация с чукучаном показывает, что
это не так.

5. Красная книга нередко «провоцирует» нарушение прав жиO
вотных. Т. Риган считает, что усилия, нацеленные на защиту крас�
нокнижных видов, могут способствовать развитию ментальности,
противоречащей идеям прав природы: «Если людям будет внушать�
ся мысль о том, что вред, наносимый животным, имеет значение
лишь когда эти животные принадлежат к исчезающим видам, тогда
эти же люди будут рассматривать вред, наносимый другим (неред�
ким — В.Б.) как морально допустимый. Люди будут считать, что мас�
совый отлов обычных животных не представляет серьезной мораль�
ной проблемы, тогда как отлов редких животных — представляет»
(8). В качестве примера можно привести Стратегию охраны амурско�
го тигра, разработанную Российским офисом ВВФ. В качестве одной
из мер охраны тигра она предлагает уничтожение пищевых конку�
рентов тигра — волков и бурых медведей, что нельзя считать мо�
рально оправданным. 

Нередко ради «чистоты» генотипа краснокнижного вида ученые
идут на мучение животных. В настоящее время все зубры, из�за бед�
ности своего генофонда, в той или иной степени страдают заболева�

124 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия 125

ниями — слепотой, болезнью половой системы и т.п. Их можно
скрестить с близким по видовым качествам животным — американс�
ким бизоном, что обогатит генофонд, но на это не идут. А зубробизо�
нов в Кавказском заповеднике вообще предлагают отстрелять (уст�
ное сообщение И. Парникозы).

6. Ошибки, связанные с идентификацией редких видов. Суще�
ствует известная биологическая проблема (и связанная с ней эти�
ческая) в определении видов. Холмс Ролстон III пишет: «Недавно
орнитологи нашли, что находившийся на грани исчезновения вид
мексиканской утки, Anas diazi, это обычная утка, A.Platyrhynchos,
являющаяся его подвидом, и соответствующие власти убрали ее
из списка редких. Закончились ли на этом наши обязанности перед
ней?» (16).

Подготовка кадров 
по охране биоразнообразия

В настоящее время специалистов по охране биоразнообразия не
готовит ни один вуз Украины и, надо полагать России, Беларуси,
других стран СНГ.

На биологических факультетах университетов по старинке вы�
пускают ботаников и зоологов, которые неплохо знают латынь и
внутреннее строение окуня, но отнюдь не являются специалистами в
охране дикой фауны и флоры. Такие выпускники более�менее подго�
товлены к преподаванию зоологии и ботаники в средней школе, но не
к работе в государственных природоохранных органах.

В лесных и сельскохозяйственных вузах ведется подготовка лес�
ников и охотоведов, но такие специалисты еще менее подготовлены
к охране биоразнообразия, так как их ментальность является «ресу�
рсной». Они считают нормальным организовывать охоты в нацио�
нальных парках, а на дикую флору и фауну смотрят исключительно
с точки зрения получения дохода. Для таких специалистов охрана
природы не является этической самоцелью.

На некоторых биологических факультетах университетов сту�
дентам�биологам иногда читается курс «Заповедное дело» и «Охра�
на биоразнообразия», но, как правило, сами лекторы — кандидаты и
доктора биологических наук имеют о читаемых дисциплинах лишь
поверхностное представление. Однако дело даже не столько в непол�
ноценности знаний по охране биоразнообразия. Проблема состоит в
том, что овладевая знаниями, студенты�биологи не проникаются
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видать не заинтересованы в подготовке для себя специалистов по ох�
ране дикой флоры и фауны. Заказов с их стороны на подготовку спе�
циалистов в Минвуз не поступает. 

Жестокость в отношении диких животных 
и растений

«Невероятные жестокости по отношению к животным стали у нас
до такой степени привычным явлением, что никому не приходит да�
же в голову мысль о том, насколько они ужасны», — писал в 1902 г.
М. Лисовский (466). Ровно через сто лет ничего не изменилось. При�
чем, как правило, на такое отвратительное явление как жестокость к
диким животным не обращают внимания не только широкие слои на�
селения, но и даже многие ученые, прежде всего зоологи и особенно
охотоведы, звероводы и рыбоводы. Как правило, жестокость в отно�
шении к животным соседствует с рабством и равнодушием к живот�
ным. Поэтому жестокое обращение с дикими животными, или быто�
вое живодерство, распространено на каждом шагу. Жестокость как
системное насилие к животным пронизывает общество сверху дони�
зу. Причем суть некоторых «народных» развлечений состоит в том,
чтобы насладиться страданиями, агонией живого существа. Все это
создает веру у слабых людей (которых большинство) в невозмож�
ность сопротивления жестокости и несправедливости в отношении
диких животных.

Что такое жестокость? Для начала обратимся к Толковому сло�
варю В. Даля. Он определяет термин «жестокий» как «немилосерд�
ный, немилостивый, безжалостный или бесчеловечный, незнаю�
щий жалости, сожаления, сочувствия, безмерно строгий, суровый,
тяжелый или мучительный, невыносимо бедственный, неодолимо
грозный, неумолимый» (127). П. Сингер называет жестокостью
«откровенное причинение боли, когда нет необходимости» (262).
Популярный словарь по экологической этике трактует жестокое
обращение с животными, как «действия, причиняющие страдания
животным, в особенности боль, калечение, травлю, лишение мест
естественного пребывания, нарушение санитарно�гигиенических
норм содержания, злобное пугание животных, применение прис�
пособлений, заставляющих животных находиться в неестествен�
ной позе, преждевременная смерть животных без применения
эвантазии» (130).

Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения»
раскрывает смысл выражения «жестокое обращение с животными»

идеологией природоохраны. Со студенческой скамьи они должны
впитывать в себя азы экологической этики, развивать в себе особый
антирыночный иммунитет, уважение к природе, чувство милосер�
дия и сострадания к диким животным и растениям. Вместо этого их
учат резать лягушек, коллекционировать насекомых, собирать гер�
барий. В результате значительная часть зоологов — охотники и ни�
чего не видят в этом плохого. Много ученых, работающих даже в за�
поведниках, не испытывают к диким животным ничего, кроме науч�
ного интереса.

Заповедное дело, охрана биоразнообразия требует экосистемного
подхода. Отечественные же биофаки, как правило, готовят специа�
листов, жестко ориентированных на работу с узкой таксономической
группой организмов (энтомологи, орнитологи и т.д.). Очень важно
изучение студентами�биологами полноценного курса экологической
этики (в Канаде кандидатура на зам. министра Минприроды предпо�
лагает знание экологической этики). В отечественных вузах такие
курсы (за очень редким исключением) не читаются. На некоторых
биофаках преподается курс биоэтики (как в Киевском национальном
университет), но это совсем другая наука.

В некоторой степени эффективность подготовки специалистов в
области охраны биоразнообразия можно решить за счет доброволь�
ного участия студентов�биологов в студенческих природоохранных
дружинах (ДОП). В 1980�х годах таких ДОП в вузах СССР было око�
ло сотни, и их выпускники зарекомендовали себя в охране биоразно�
образия с самой лучшей стороны. Сейчас таких ДОП очень мало (од�
на в Беларуси, 4–5 в Украине и около 10 в России). Для активизации
Движения ДОП необходимо проводить ежегодные семинары, конфе�
ренции, летние школы молодого дружинника. Для этого нужны оп�
ределенные финансовые средства, которых нет у студентов. Однако
им никто не помогает. Если раньше некоторую финансовую помощь
оказывали Общество охраны природы, комсомол, профсоюзы, то
сейчас такой помощи ждать неоткуда (к получению зарубежных
грантов студенческие ДОП не готовы, так как у них нет своей бух�
галтерии и опыта).

Большая надежда может быть возложена на общественные эко�
логические организации, где работает много бывших доповцев, но за
исключением группы «Печенеги» (г. Харьков), Центра охраны дикой
природы (г. Москва), Киевского эколого�культурного центра (г. Ки�
ев), Центра «Дронт» (Н. Новгород), современным ДОПам практичес�
ки никто не оказывает существенной поддержки.

Минприроды, Главохота и Главрыбвод, как государственные ве�
домства, ответственные за охрану биоразнообразия в странах СНГ,

ГЛАВА III. Применение экологической этики в охране биоразнообразия



129128 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия

3. Побои, истязание животных, злобное пугание, дразнение жи�
вотных;

4. Нарушение санитарно�гигиенических норм содержания жи�
вотных;

5. Натравливание одного животного на другое;
6. Умышленное ранение ли калечение животного, не являющееся

допускаемой Законом процедурой либо экспериментом над живот�
ным;

7. Умышленное использование в работе, спортивно�зрелищных
целях больных, раненых, хромых животных;

8. Перегрузка тягловых и вьючных животных грузами, не соотве�
тствующих их силе и состоянию;

9. Транспортировка животных способом, вызывающим их чрез�
мерные страдания и стресс;

10. Использование приспособлений, принуждающих животного к
пребыванию в неестественном положении, вызывающим чрезмер�
ную боль, повреждение тела, либо смерть;

11. Оставление животного без ухода или в беспомощном состоя�
нии, бросание домашних или прирученных животных на произвол
судьбы;

12. Использование жестоких способов в воспитании и кормлении
животных;

13. Эксперимент над животным, вызывающий страдания, кото�
рый производится с нарушением положений Закона;

14. Другие действия, причиняющие животному боль, калечение,
травмы, страдание, стресс, преждевременную смерть.

Жестоким обращением с растением может считаться:
1. Разрушение мест обитания растения;
2. Нарушение экологических норм содержания растений (комнат�

ных, садовых);
3. Умышленное калечение растений (сдирание коры с деревьев и

т.п.).

Жестокое отношение к животным — это действия, причиняющие
животным страдания или смерть без достаточного на то морального
обоснования. Вместе с тем, нельзя не согласиться с американским
микробиологом Чарльзом Кокеллом, который считает, что «жесто�
кость состоит не только в причинении животному боли, но и в отра�
жении намерений человека» (330). Например, хотя экосистема мик�
робов может не чувствовать боли, бессмысленное уничтожение или
осушение озера с уникальной микрофауной — жестоко, поскольку
доказывает отсутствие уважения человека к другим формам жизни,

следующим образом: «Издевательство над животными, учиненное с
применением жестоких методов или хулиганских мотивов, а также
натравливание одного животного на другое, учиненное с хулиганс�
ких или корыстных мотивов» (39).

Белорусский Закон «О животном мире» определяет жестокое об�
ращение с дикими животными как «добыча диких животных, нахо�
дящихся в бедственном положении, разрушение мест обитания ди�
ких животных (…), побои, истязания диких животных и иные
действия (бездействие), противоречащие установленным законода�
тельством правилам и принятым в обществе нормам гуманного отно�
шения к животным» (126). Под особой жестокостью к животному
польский Закон «О защите животных» понимает «выполнение ви�
новным действий, характеризующихся суровостью форм и методов
причинения смерти, и в особенности причинение смерти изощрен�
ным или медленным способом, обдуманным с предварительным на�
мерением увеличения размера страданий и времени их продолжи�
тельности» (9).

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что жесто�
кое обращение с животными подразумевает:

1. Добычу животных, терпящих бедственное положение;
2. Разрушение мест обитания (норы, гнезда, хатки и др.) живот�

ных;
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ках (где, по идее, должен царить дух благоговения перед жизнью)
применяют давилки, во время спортивной охоты применяются кап�
каны (давно запрещенные во всех цивилизованных странах), диких
животных травят собаками, ружейная охота оставляет огромное ко�
личество подранков (сутками встречающих свою смерть в состоянии
ужасной боли). 

Вот как описывает парфорсную (от французского «parforce» — си�
лой, через силу) охоту В.Т. Пономарев, автор книги «Азартные игры с
животными»: «Это конная охота с гончими собаками на лисицу, зайца,
оленя и другого зверя, при котором преследование идет до тех пор,
пока обессиленный зверь не дойдет до полного изнеможения и не бу�
дет схвачен собаками или взят охотниками (…)» (85).

Следует подчеркнуть, что в парфосной охоте охотники не убива�
ют зверя. Всадники просто следуют за собаками и «любуются» трав�
лей зверя, которого в конце охоты собаки раздирают на части.

Белорусский эколог А.А. Саварин с возмущением пишет:
«Все лето на белорусских телеканалах крутили «боевик» — ви�

деофильм АТН «Беловежское сафари»… Белорусов «развлекали»
индустрией убийств диких животных, убийств для забав «толсто�
сумов»… Любители «острых» ощущений получили прекрасную

отражая черты жестокости, свойственные человеческому характеру
(330). Во многих законах жестокое обращение считается противоп�
равным, только если речь идет о страдании диких (домашних) жи�
вотных, причиненных им людьми исключительно ради удоволь�
ствия, забавы или удобства (325). Все другие мотивы, например, про�
ведение опытов над животными, даже если животное страдает, жес�
токими не считаются. Однако с таким определением жестокости
вряд ли можно согласиться, так как оно более попадает под опреде�
ление садизма.

Экологическая этика выступает категорически против жестокости к
животным и растениям, против нанесения им физических и нравствен�
ных страданий. Если животное приходится убить, то оно должно быть
убито быстро, без мучений. Неприятие жестокости к живым существам
прослеживается во многих религиях — исламе, джайнизме, буддизме.
В буддизме, например, одним из главных принципов считается предо�
твращение этих страданий, а также неучастие в них.

Борьба с жестокостью к диким животным — это первая, началь�
ная ступенька в освобождении животных, главная цель которого —
защита прав диких млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и т.д., то
есть их полное освобождение из человеческого рабства.

В принципе, человечество уже начинает осознавать, что жесто�
кое обращение с животными — это неправильно. Жестокое обраще�
ние с животными в Украине, России, других странах СНГ и мира ка�
рается статьями Административного и Уголовного кодексов, практи�
чески во всех цивилизованных странах мира приняты Законы про�
тив жестокого обращения с животными.

«Страдания животных более возмутительно, чем страдание чело�
века», — писал Р. Роллан. Защита животных от жестокого обраще�
ния должна быть признана общественным долгом. Согласно исламу,
жестокость в отношении животных является достаточной причиной,
чтобы человек был брошен в ад.

Однако, когда мы говорим о запрете жестокого обращения с жи�
вотными, то чаще всего под этим подразумеваются или наши домаш�
ние любимцы (кошки, собаки, хомячки), животные, используемые в
научных целях, сфере развлечения (цирки, зоопарки), сельскохо�
зяйственные или бездомные животные. 

Несмотря на то, что жестокость к животным во всем мире давно
признана аморальным действием и запрещена многими законами, она
все еще не ограничена в полном объеме: разрешается жестоко отно�
ситься к животным на охоте, рыбалке, в сельском хозяйстве.

Для искусственного разведения осетров маточным осетрам вспа�
рывают брюхо. Для ловли мышевидных грызунов даже в заповедни�
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ный острый кусок китового уса и подбросил это лакомство медве�
дю. Тот проглотил кусок жира, а когда жир растворился в желуд�
ке, ус с силой распрямился, поранив внутренности, и медведь в
муках умер.

Некоторые жестокие люди додумались ловить новорожденных
черепашек, обрабатывать их консервантом, покрывать лаком и про�
давать на сувениры. В Мексике убивают беременных черепах ради
яиц, которые якобы повышают потенцию.

В Украине по сей день убивают лебедей. В Крыму их отстрелива�
ют для ресторанов Севастополя. В октябре 2008 г. 5 лебедей убили в
Славянском районе Донбасса. В Константиновке Донецкой области
рабочие кондитерской фабрики развлекаются стрельбой из возду�
шек по воробьям. Осенью 2008 г. трое 10�летних подростков (среди
них девочка) в Ростовском зоопарке забили насмерть палками кен�
гуру. В Волынской области жители села Столинское�Смоляры Лю�
бомльского района ловят ежиков, сдирают с них шкуру, жарят и
едят. В Крыму и по сей день в некоторых распивочных практикуют
шашлыки из дельфинов. В России и Украине широко распростране�
но мальчишеское «хобби» — разбивать скворечники и убивать птен�
цов. Виктор Астафьев рассказывал, как в детстве он просто так за�
бил прутом коростеля — этот горький случай он вспоминал до конца
своих дней.

Зайцев, косуль, оленей, баранов и козлов ловят навесными сетя�
ми�тенетами; при этом способе животные часто получают увечья:
ломают конечности, повреждают голову. Браконьеры любят стре�
лять еще не поднявшихся на крыло птиц, загнанных на лед копыт�
ных, обледеневших птиц, используют капканы�гиганты и крупные с
мощными пружина�
ми схваты, ломаю�
щие животным кос�
ти. Иногда на живот�
ное падает специаль�
но подготовленное
бревно. На дно
оленьих ям ставят
заостренные колья,

возможность «насладиться» сценой разрывания раненого живот�
ного охотничьими собаками… Ничего более гнусного о Природе Бе�
ларуси я не видывал… Подобные «боевики» пробуждают самые
низменные человеческие инстинкты, противоречат человеческой
морали и пагубно воздействуют на детскую психику… Самое гнус�
ное состоит в том, что эти «развлечения» для белорусских манья�
ков происходят не в охотничьем хозяйстве, а в Национальном пар�
ке «Беловежская пуща», созданном, прежде всего, для сохранения
в естественном состоянии природных комплексов и экологическо�
го воспитания. Белорусов хотят воспитать на удовольствии от
смерти диких животных на ООПТ… Если это не извращение, то
что тогда? Это самый настоящий «заповедный» разврат! Если хо�
тите, охотничьи «оргии»…» (419).

На дроф еще недавно бытовал такой жестокий способ охоты.
Когда в степи после дождя ударял мороз, у птиц обледеневали
крылья. Их гоняли верхом на коне и били нагайкой. Дикушу на За�
байкалье, которая не боится человека, просто ловят петлями, на�
кидывая их на шею доверчивой птице. Поморы снимали прямо ру�
ками с гнезд сидящих почти ручных гаг, и ободрав их ценный пух,
съедали. 

Многим извес�
тен детский рас�
сказ о находчивом
мальчике Кише,
который догадался
убивать белого
медведя ориги�
нальным способом.
Он замотал в тюле�
ний жир скручен�
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развлекаются стрельбой из возду

шек по воробьям.

В Волынской области 
жители села Столинское

Смоляры Любомльского
района ловят ежиков, 
сдирают с них шкуру, 
жарят и едят.



80 процентов раздавленного улова. Кроме этого, огромное коли�
чество донных животных погибает прямо на дне моря, разорван�
ное тяжелыми цепями тралов, или от промышленного электро�
лова. И эта жестокость творится рыбаками всех стран, и нет ни�
кому до этого дела (548).

Слонов в Африке местные жители ловят специальными ловушка�
ми, к которым привязаны бревна. Попав в нее, слон вынужден воло�
чить бревно за собой. Шипы ловушки разрывают ему кожу, мышцы,
перерезают сосуды и вены. Животное перед смертью испытывает
страшные страдания. В Казахстане, в дельте реки Или, в 1940�х годах
собирали на мясо птенцов пеликанов. В Астрахани, в конце 19 века яй�
ца диких птиц шли как сырье для мыловаренных заводов (548). В Ук�
раине браконьеры ловят зубров толстыми стальными тросами. Трос
попадает зубру за шею и затягивается под воздействием агонии жи�
вотного. В начале 2008 г. в Волынской области в такую стальную пет�
лю попала зубриха. Место, где ее нашли, было все перепахано зверем
— бедное животное, наверное, несколько дней пыталось вырваться из
стальной удавки.

А вот до какой жестокости доходит охота на барсука: «Норную со�
баку посылают в барсучью нору, чтобы она схватила барсука. Но если
нора находится в каменистой
местности, барсуку отступать
некуда. Его выкапывают и вы�
таскивают из норы варварским
инструментом, который назы�
вается «барсучьи клещи», и на�
носят барсуку ужасные раны.
Одна женщина рассказала мне,
как она спасла детеныша бар�
сука, вытащенного клещами из
норы, который был весь в ра�
нах от клещей и собак и был
скорее мертв, чем жив» (86).

У киргизов и казахов суще�
ствует такой жестокий способ
охоты на волка. Они долго го�
нят его в степи на конях и бьют
уставшего зверя плетьми.
«Удар за ударом сыпятся на
спину, на бока несчастного
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чтобы животное напоролось на них. Чтобы вытащить оленя или лося
из ямы, отделяли на хребте животного кожу от тела ножом, прореза�
ли насквозь, в полученное отверстие вставляли конец жерди и под�
нимали животное. На медведя охотились при помощи бревен, кото�
рые зажимали ему лапу. Дабы лисица не уходила из капкана, его не
привязывают наглухо к деревьям. Тогда лисица чувствует, что мо�
жет уйти, не перегрызая лапу, и силится утянуть за собой капкан с
привязанным к нему утяжелением. Бобров ловят при помощи пос�
тавленных в воде сетей, и бедное животное, попав в них, задыхается
от нехватки воздуха.

Лося охотники бьют на водопое, когда его слух и обоняние при�
туплены. Лосей и косуль часто гонят по насту — животные режут
себе ноги, с них льется кровь к радости людей, которых и людьми�
то назвать нельзя. Самок косули в Сибири приманивают специаль�
ным пищиком, который издает звук, похожий на писк маленького
козленка. Косули�матери, заслышав эти фальшивые звуки, дума�
ют, что кричат их козлята, бегут на звук и попадают под выстрел
браконьера. Оленей и косуль стреляют и во время тока, когда они
теряют осторожность, убивают бодающихся самцов, имитируют
олений рев. Бьют оленей также весной, когда они, мигрируя, пе�
реправляются через реки. Линных гусей загоняют в сети и бьют
палками. Волчонка отводят к волчьему водопою и прязывают его
на берегу так, чтобы он едва мог дотянуться до воды. Кругом вол�
чонка в воду ставят 2–3 капкана. Таким жестоким и изуверским
способом добывают волков. 

Не менее жестоким и безнравственным способом добывают в мо�
рях омаров. Их ловят ловушками. Нередко эти приспособления отвя�
зываются и остаются на дне, представляя собой долговременную ма�
шину по уничтожению запутавшихся в них омаров. В год в мире на
морском дне теряется до 300 тыс. ловушек.

Рыб в реке ловят при помощи остро отточенных крючьев�драчей,
которые спускаются в лунку к месту зимовальной ямы. Драчем не
столько цепляют рыбу, сколько рвут и калечат. Там, где браконьер�
ничают «драчисты», весь лед в крови.

Днем и ночью поднимаются огромные сети рыболовных судов,
скрипя под тяжестью разных видов рыбы, крабов, омаров, каль�
маров, гребешков, морских звезд и других обитателей моря. Ког�
да трал медленно поднимают с глубины на борт, все животные,
за исключением тех, что находятся наверху, испытывают невы�
носимое давление. Глаза вылезают из орбит, икра и внутреннос�
ти выдавливаются наружу, даже крабы оказываются раздавлен�
ными. Подсчитано, что американские траулеры выбрасывают до
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Как оценить мучения этого зверя,
попавшего в капкан?
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лемы с экспортом пушнины в Европу. 5 видов зверей касались Рос�
сии — соболь, ондатра, горностай, енот и волк (339). Именно под воз�
действием международного давления в России стали с 1992 г. гума�
низировать пушной промысел. В 1995 г.в России был принят Закон
«О животном мире», где в ст. 40 было сказано: «Применение ногозах�
ватывающих капканов запрещено, за исключением случаев, предус�
мотренных законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации» (131). Понятно, что такая лазей�
ка практически на нет сводила запреты. Например, волка как лови�
ли, так и продолжают ловить капканами. Что касается «гуманных»
капканов, то их начали было разрабатывать, а потом все спустили на
тормозах. Того же соболя продолжают в Сибири ловить обыкновен�
ными капканами (271). 

Часто диких животных используют в качестве притравки для
охотничьих собак: «Гончих псов специально тренируют, доставляя
им в псарню живых лисиц и выпуская бедных лисиц во двор, дабы
щенки гончих растерзали их насмерть, чтобы привить им вкус к
крови (…). На всю жизнь запомнил такую охоту на лисят. Они еще
были совсем несмышленышами, не убегали и думали, что с ними
будут играться. Их буквально загнали в пасти собак и разорвали,
несмотря на отчаянные попытки матери�лисицы отвести собак в
сторону» (86).

«Слабый заяц или лисица погибают скоро, почти без борьбы (…)
Волка выпускают соструненного, т.е. с деревяшкой, вложенной меж�
ду челюстями, чтобы он не мог кусаться. Но и в таком виде волк не
скоро позволяет себя растерзать. Окровавленный, с перекушенным
горлом и ободранными боками, он отчаянно мчится по кругу … Соба�
ки впиваются ему в горло, треплют, терзают, рвут на куски, валят на
землю и окончательно загрызают. Лужи крови на земле служат сви�
детельством торжества победителей», — описывает притравочные
станции охотников свидетель (466).

Вновь в России и других странах СНГ стали возрождаться садки
— соревновательная стрельба охотников на меткость по живым це�
лям — специально выпускаемым птицам. «Для того, чтобы облегчить
стрельбу по птицам и заставить их летать медленнее, им предвари�
тельно выжигают раскаленной проволокой глаза, вдавливают груд�
ную кость, оглушают ударами по голове, морят голодом и затем вы�
пускают из ящиков поодиночке, а стоящие тут же с наведенными
ружьями охотники производят по ним стрельбу» (466). Некоторые
охотники убивали за один сезон до 1 тыс. птиц. Следует добавить,
что огромное количество птиц погибало не сразу, а изувеченными
долго лежат в полях, страдая от ран (466).

зверя — так его и перешвыривает из под плети под другую… пока не
зароется волк окровавленной мордой в снег и не вытянет смертель�
ная судорога его жилистые, мускулистые ноги» (87).

Следует добавить, что главное условие этой жестокой охоты —
глубокий снег, затрудняющий передвижение волка. Волка сначала
прикармливают, а затем гонят в сторону открытой степи, не давая
ему укрыться в оврагах. Плеть, которой его бьют, имеет на конце ку�
сок свинца. Любопытно, что подобное отвратительное зрелище не
только не осуждалось, а наоборот, даже было воспето в 1936 г. рус�
ским анималистом А.Н. Комаровым (картина, которая имеется в
Дарвиновском музее Москвы).

А вот описание действия капканов из «научных» книг по охото�
ведению: «Волк, попавший в капкан, с остервенением грызет его,
иногда деформируя отдельные детали зубами, часто переворачи�
вается на спину и старается сорвать капкан задними лапами с пе�
редней лапы. И волк, и лисица, попавшие в капкан, все время ак�
тивно двигаются… Очевидно весьма активны барсук, сурок, бобр,
выдра, росомаха (…) Весьма активна в капкане ондатра…Ущемля�
ющие капканы захватывают зверя за лапу. Зверь может освобо�
диться из капкана, вытащив из него лапу, разломав капкан или
оборвав лапу. Последний случай часто называют отмолом. Зверь
отрывает, откручивает или «отмолывает» лапу, откуда и происхо�
дит термин…Иногда пытаясь уменьшить число отмолов, оборуду�
ют капкан различными дополнительными приспособлениями в ви�
де зубьев, укрепленных на дугах. Если такие зубья направлены
навстречу друг другу, то они усиливают разрушение костей и мяг�
ких тканей… Когда выдра попадает в капкан, то идет с потаском до
реки, бросается с ним в воду и сразу тонет… Зимой выдра с потас�
ком идет по льду и ныряет в первую попавшуюся не замерзшую
полынью. Однако потаск мешает ей идти дальше и выдра тонет,
задыхаясь в воде» (88).

«Когда животные попадают в капкан, стальные зубья мертвой
хваткой захлопываются на его лапе (морде, хвосте, крыле), дробя
кости, мышцы и вызывая невыносимую боль (…) В агонии они изви�
ваются по земле. Помимо невыносимой боли они часто мучаются от
жажды, голода, температурных перепадов и нападения других жи�
вотных (…) Некоторые самки, у которых остались детеныши, отгры�
зают себе лапы, чтобы спастись. Впоследствии они нередко погибают
от потери крови, гангрены или инфекций» (89).

Следует сказать, что Комиссия ЕС запретила использовать ного�
захватывающие капканы еще в 1995 г. Страна, которая продолжает
использовать капканы для ловли пушных зверей, будет иметь проб�
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жертвой собачьих клыков» (86). Англичанин М. Моррис писал об
этой охоте еще в 1885 г.: «Нет более жалкого, более беспомощного су�
щества, чем загнанный заяц, допрыгивающий последние пятьдесят
ярдов своей жизни внутри своры собак… не советую преследователю
вдаваться в слишком детальный анализ чувств преследуемого» (86).
Преследуемый собаками заяц порой издает крики: «Крики зайца
пронзительны и жалобны до предела; они напоминают отчаянный
плач мучительно страдающего ребенка» (86).

В настоящее время в России более 99% кабарги добывают нео�
быкновенно жестоким способом — петлями. Любопытно, что сог�
ласно действующих в России Правил охоты, использование петель
запрещено при добыче всех видов копытных, кроме кабарги (317).
Подобную безответственность и жестокость разработчиков Пра�
вил охоты трудно пояснить. Кабарга, попав в петлю, также муча�
ется от боли, как косуля или олень. Более того, охотникам безраз�
лично, кто попадает в петлю — самка, молодняк или взрослый са�
мец. Самок и молодняка в петли попадает в 2–4 раза больше, чем
самцов (317). Количество устанавливаемых петель на кабаргу по�
ражает. По данным новосибирских экологов один охотник ставит
до 3 тыс. петель в радиусе 40 км. Добыча ведется, как правило, в
летнее время, при этом в петле гибнет много самок и молодняка
(271). Кстати, непонятно, зачем вообще убивать самцов кабарги (их
бьют исключительно из�за добычи мускуса), если в Китайском Ти�
бете существует метод прижизненного получения мускуса от сам�
цов кабарги («доение») (317). Однако щадящие, гуманные способы
получения мускуса никого не интересуют, просто убить кабаргу
гораздо легче и бесхлопотнее.

Вот как проводится известная своей жестокостью охота на мед�
ведя: «Вылезшего или быстро выскочившего из берлоги медведя
опытные охотники стараются ранить метким выстрелом по тазовой
части, чтобы дать возможность собакам поработать по нему, а затем
добивают его выстрелом в голову» (372). Нередко взрослый раненый
медведь вырывается и уходит, долгое время затем страдая от ран.
Оставшиеся сиротами маленькие медвежата гибнут в лесу от голода,
или их забирают охотники, которые продают их в рабство различ�
ным увеселительным заведениям.

Добыча медведя в сибирском регионе России стала особенно мас�
совой в последние 5–6 лет. Обычно охотники добывают медведей без
лицензии или на одну лицензию по несколько медведей. Вовсю идет
торговля берлогами. Одна берлога стоит до 5 тыс. долларов, цена вы�
деланной шкуры медведя доходит до 400 долл., а ковра из шкур мед�
ведя — до 800 долл., цена трофея — до 1900 долл. Медведя часто
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Настоящим садизмом выглядит охота на выдру. Ее долго гоняют
вдоль реки собаками, пока она не устанет плыть и не выйдет на бе�
рег: «Было видно, что она очень устала и еле двигалась. Собаки…
выскочили из реки (…), они наконец схватили свою бедную жертву.
Зеленый луг окрасился кровью. Но страдания выдры еще не были
закончены. Ее шкура очень толста, она отчаянно сопротивлялась.
Вокруг собралась вопящая толпа охотников — мужчин, женщин и
детей. Наконец, выдра перестала двигаться. Один из охотников отог�
нал собак и гордо поднял над головой мертвого зверька, а затем бро�
сил его на съедение голодным псам» (86).

А вот эпизод из так называемой «научной» экспедиции: «Взя�
тые три пачки патронов были расстреляны с максимальной
быстротой и минимальным успехом: козел выиграл бой, уйдя на
трех ногах, правда с тем, чтобы найти смерть при встрече с пер�
вым же волком».

Охотник А. Демьяненко вспоминает, как он травил собаками лису
в норе: «К большому моему сожалению, этот лис не выжил. То ли по�
водок его сильно придушил, то ли от страха сердце не выдержало. А
был такой красавец! Так все мои старания пропали даром. Хотя нет,
не даром. Воспоминания от укрощения дикого зверя будут долго
жить в моей памяти» (384).

Причем автора совершенно не мучают угрызения совести от нап�
расно загубленного зверя.

А вот несколько строк из описания охоты на оленей: «Охота на
оленей очень жестока. Охотятся не только на взрослых оленей, но и
на беременных олених и олених с оленятами. Когда беременную оле�
ниху потрошат, собакам отдают съесть пульсирующий эмбрион (…).
Как правило, финальные сцены охоты на оленя представляют собой
жуткую картину: усталый олень не может бежать, стоит и в отчая�
нии смотрит направо и налево, как будто просит его спасти. Однако
возбужденные охотники кричат только одно: «Мы хотим убийства!»
(86).

В романе Льва Толстого «Война и мир» есть эпизод, как Ната�
ша Ростова после того, как на псовой охоте заяц�русак был зат�
равлен собаками, принадлежащими их дому, «не переведя духа,
радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах
звенело».

Так ли безобидна и романтичны охота на зайца? На самом деле
это очень жестокое зрелище. Зайца долго травят псами, пока они на�
конец не изматывают свою добычу до изнеможения. «Животное без�
жалостно преследуется и, постепенно теряя силы, в конце концов
падает на землю, замирая от изнеможения и страха, и становится
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дов добычи лосей и
применяемого ору�
жия» (256).

А вот мнение
еще одного приз�
нанного специалис�
та — охотоведа, на�
учного сотрудника
Кировского охот�
ничьего НИИ
С.А.Корытина:

«На самом же
деле на каждую добытую утку приходится минимум один — три, а то
и более подранков, которые, не попадя в руки охотника, в страдани�
ях томятся до прихода смерти помногу дней» (82).

По данным А.В. Гейца при охоте на косулю число подранков дос�
тигает 35–65% (319). При ружейной охоте на бобров подранков оста�
ется более 20% (471).

В России, Канаде, Гренландии, Норвегии существовала необыкно�
венная по своей жестокости охота на тюленей, в частности, на их де�
тенышей — бельков. Зверобои подходят по льду к тюленьим лежби�
щам, выбирают недавно родившихся тюленят, неуклюжих, непово�
ротливых, беззащитных, не старше 1–3 месячного возраста, которые
не могут убежать от убийцы, и наносят им удар дубинкой по носу. В
детенышей не стреляют, а забивают палками для того, чтобы не ис�
портить им шкуры. Бывает, детеныш не гибнет от одного удара, и тог�
да его бьют вновь и вновь. От боли бельки кричат как дети, заливают�
ся кровью. Раненые бельки умирают в агонии, нередко шкуру сдира�
ют еще с живых детенышей. Аналогов такому виду добычи по жесто�
кости и массовости нет нигде в мире.

Как образно писал поэт Евгений Евтушенко, однажды лично наб�
людавший это варварство: «Избиение дубинками бэби�нерп, когда
вылетающие из орбит глаза кричаще прилипают к фартуку убийцы»
(261)

Весь лед в районе такой «охоты» окрашивается в кровавый цвет.
Интересно, что в убийстве бельков принимают участие даже дети
поморов старше девяти лет. Они это называют «дать по мерке агип�
ке («мерка» — мордочка детеныша гренландского тюленя, «агипка»
— его прозвище). Ежегодно, с 2000�х годов, только на Русском Севе�
ре, таким жестоким способом убивается более 110 тыс. бельков. На

убивают из�за лап, которые скупаются китайцами, поставляющих
их в китайские рестораны Красноярска и Москвы, где блюдо стоит
до 100 долл. Однако чаще всего на медведя охотятся только ради
развлечения (271).

Открытие охоты на уток также представляет собой во многом
жестокое зрелище, поскольку «утки совсем не боятся человека и в
массе налетают» на выстрел (470).

В некоторых охотхозяйствах уток именитым охотникам подстав�
ляют с подрезанными крыльями. Делается это так. До охоты напро�
тив плеса (где должны располагаться стрелки), ставится шалаш, от
которого идет под водой замаскированная труба до середины плеса.
В трубу, сидящие в шалаше егеря, периодически засовывают уток,
которые проскользнув по трубе, затем выныривают на середине
плеса под выстрел охотников. При такой «охоте» утки даже не име�
ют шансов спастись от дроби. За одну охоту «удачливые» охотники,
как правило, набивают до 150 уток.

В начале 20 века в США на Рождество практиковались соревно�
вания охотников, кто больше застрелит птиц. С большим трудом
Одюбоновскому обществу удалось добиться запрещения этих жес�

токих забав.
Жестокость спортивной

охоты выражается в том, что
охотники оставляют огромное
количество подранков, кото�
рым суждено погибать в тече�
ние длительного времени в
страшных муках от боли и
ран. Вот что пишет д.б.н. А.
Данилкин:

«Много животных умирает
от огнестрельных ран, полу�
ченных в результате легаль�
ной и браконьерской охоты.
Подранки (лоси — В.Б.) в об�
щем количестве зарегистри�
рованных случаев гибели сос�
тавляют 24–76%, или до 30%
всех отстрелянных по лицен�
зиям, что говорит о несовер�
шенстве существующих мето�
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сийских регионов, где рождаются бельки, негласного запрета на за�
бой бельков. Затем отказалась Мурманская область. Еще в 1995 г.
Министерство природных ресурсов в своем заключении «О состоя�
нии беломорской популяции гренландского тюленя и промысле бель�
ков» оценило этот промысел с экономической точки зрения как мало
рентабельный, а с морально�нравственной точки зрения как «вызы�
вающий протест любого нормального человека, кто видел хоть один
кадр фото или видеосъемки с места добычи». Минресурсов рекомен�
довало администрации Архангельской области заменить убийство
«другим видом использования гренландского тюленя, например эко�
логическим туризмом» (31).

В 2008 г. к убийству бельков планировалось привлечь 70 человек,
причем для набора в рекруты обзванивались бывшие заключенные,
видимо с надеждой закрепить навыки жестокости, приобретенные
до осуждения, на безвинных и беззащитных новорожденных дете�
нышей. Поморы уже давно утратили интерес к этому виду промыс�
ла, поэтому в области стали к нему подключать бывших заключен�
ных.

Российскими общественными экологическими и зоозащитными
организациями — московским Центром защиты прав животных «Ви�
та», «Альянсом за права животных», молодежным движением «Тю�
лени», Карельским обществом защиты животных, Балтийской забо�
той о животных были проведены акции протеста в Москве, С.�Петер�
бурге, Петрозаводске, Архангельске, Мурманске, Барнауле, Перми,
а также в Киеве и Сан�Франциско против забоя бельков в Архан�
гельской области. Акции протеста активно поддержали российские
артисты — Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич, Елена Камбурова,
Рената Литвинова и
еще несколько де�
сятков представите�
лей творческой ин�
теллигенции. А Лай�
ма Вайкуле, Алена
Свиридова и Арте�
мий Троицкий поеха�
ли вместе с зооза�
щитниками в Архан�

2007 г. квота добычи гренлан�
дского тюленя в Архангельс�
кой области составила 37,9
тыс. зверьков (281). (В то вре�
мя, как мех бельков запрещен
к продаже в странах Европы,
Мексике и США из�за жесто�
кости этого промысла).

Кроме этого существует
еще научная квота. В науч�
ных, учебных и культурно�
просветительских целях в
2004 г., Россия добыла 1680
различных нерп, моржей,
морских котиков и других лас�
тоногих (275). В 2005 г. Казахс�
тан получил квоту на про�
мышленную добычу тюленя в
Каспийском море в 5400 штук
(283). Весной 2007 г. Россия
заключила с Норвегией ци�

ничный договор, по которому норвежские рыбаки могут добывать в
России в год до 100 тыс. бельков.

Общая же хроника жестокости забоя бельков в СССР и Рос�
сии такова: в 1965–1981гг. квота на добычу гренландских тюле�
ней составляла 20–40 тыс. штук, в 1982–1988гг. квота была уве�
личена до 60 тыс. штук, с 1989 по 1998 г. — 30 тыс. штук в год, с
1999 г. по 2006 г. она уже составляла 102 тыс. детенышей гренла�
ндского тюленя. При этом реальная среднегодовая добыча сос�
тавляла чуть больше 25.5 тыс. зверей. Норвегия с 1965 г. по 2006
г. получала квоты в размере 10–20 тыс. бельков, которые осваи�
вались полностью. Канада забивает в год до 325 тыс. беззащит�
ных детенышей (333). В настоящее время среди российских охо�
товедов, идеологически обслуживающих варварский промысел
на Белом море, появились аморальные идеи разрешить добычу
детенышей на любой стадии развития, а также разрешить для
быстроты промысла оставлять неиспользованные тушки бельков
на льдинах или сбрасывать в море (333).

Еще в конце 1990�х — начале 2000 гг. Карельское общество защи�
ты животных добилось введения в Карелии, первого из трех рос�
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Некоторые виды животных, например дикие гуси, живут долгое
время парами, и убив одного из партнеров на охоте, охотник тем са�
мым оберекает второго гуся на тяжелые страдания (35). А взять ту
же весеннюю охоту, когда преодолев сотни тысяч километров, дикие
утки и гуси возвращаются в родные места, селезни начинают уха�
живать за самочками, готовятся к гнездованию, а тут приходят охот�
ники�спортсмены и лишают их жизни. Существуют и другие жесто�
кие способы уничтожения диких животных. Например, массовое
применение ядохимикатов и удобрений, из�за которых множество
диких животных заканчивают свою жизнь в невыразимых страда�
ниях. Или мучаются от ожогов, заживо сгорают во время палов, лес�
ных пожаров, получают серьезные травмы от столкновения на доро�
гах с автотранспортом, и затем медленно погибают от ужасной боли
на обочинах.

Дикие животные, в основном копытные, попав в мелиоративные
каналы, и изодрав о цементное покрытие до крови все конечности,
затем долго страдают, прежде чем погибнут от кровотечения.

Не меньшей жестокостью омрачил человек свои отношения с ки�
тами, которых добывали в 20 веке огромное количество и самыми
жестокими методами. Так, с 1949 г. по 1980�е годы с советских кито�
бойных судов было убито 3200 гладких китов и 48450 горбачей (235).
Причем в целях обмана международной общественности, СССР
фальсифицировал все данные о добыче китов: сроки начала и окон�
чания промысла, координаты добычи китов, число, видовой состав,
пол и размер добытых китов, биологическое состояние, наличие или
отсутствие эмбрионов и, наконец, количество выработанной продук�
ции. Первичные материалы по промыслу в научных учреждениях
Министерства рыбного хозяйства СССР находились под строгим
контролем спецотделов.

С 1983 г. началось их уничтожение в архивах министерских уч�
реждений (235). Более того, когда в середине 1990�х годов член�кор�
респондент РАН А.Яблоков опубликовал и представил в Междуна�
родную китобойную комиссию ранее секретные данные о добыче Со�
ветским Союзом китов, Роскомрыболовство России и МИД России
подали в Генпрокуратуру России просьбу возбудить против него
уголовное дело (236).

Долгое время охота на китов не вызывала в Советском Союзе ника�
кой критики, а наоборот воспевалась. Отсюда и шлягер 1950�х со сло�
вами «Мне не бить китов у кромки льдов», оперетта И.О. Дунаевского
«Белая акация», детская игра «Охота на китов», правила которой за�
канчивались словами «Игра продолжается до тех пор, пока все киты
не будут уничтожены».

гельск, где лично участвовали в акциях протеста. В результате 23
февраля 2008 г. администрация Архангельской области отказалась
от забоя бельков и направила предложение в Госкомрыболовство
России о запрете промысла гренландского тюленя в возрасте до 1 го�
да (31).

Если с новорожденными детенышами тюленя ситуация в Рос�
сии стала исправляться, введение запрета на другой варварский
промысел — убой новорожденных оленят — пыжиков еще ждет
своей очереди. Дело в том, что оленеводы Архангельской облас�
ти и Ненецкого автономного округа убивают новорожденных де�
тенышей северного оленя в возрасте до 1 месяца для изготовле�
ния пыжиковых шапок. Пыжиковые шапки из новорожденных
оленят сегодня носят члены российского правительства, регио�
нальные чиновники и бизнесмены, что недопустимо с этической
точки зрения.

К сожалению, современное законодательство об охране биораз�
нообразия лишь декларирует защиту диких животных от жестокого
обращения, но практически никак не защищает их от тех или иных
жестоких способов охоты, и забой бельков, притравочные станции и
т.п. — яркий тому пример.
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внутренностях разрывается
гарпун! Известный во всем
мире специалист по китам,
биолог Д. Лилл писал: «По
сей день при охоте на китов
используется древний и вар�
варский по своей жестокости
метод… В одном случае, ко�
торый мне довелось наблю�
дать, потребовалось пять часов и девять гарпунов, чтобы убить сам�
ку голубого кита, которая к тому же находилась на поздней стадии
беременности» (239). Нередки случаи, когда заботливая мать�кити�
ха, имея возможность спастись бегством, сознательно возвращается
в зону действия китобоев, чтобы поднырнув, увести своего медли�
тельного детеныша и тем самым спасти его. А себя подставив под
варварский и смертельный гарпун.

Сокращение популяции китов;гигантов

Вид Было Осталось

Южный Неизвестно 3 500
Синий 275 000 5 000
Гренландский 60 000 8 000
Горбач 150 000 20 000
Серый Неизвестно 22 000
Кит Брайда Неизвестно 60 000
Сейвал Неизвестно 60 000
Финвал 1 500 000 75 000
Малый полосатик Неизвестно 1 000 000
Кашалот 3 000 000 2 000 000  (613).

В некоторых странах официально разрешена охота на китов для
представителей малочисленных народов, традиционно занимаю�
щихся этим звериным промыслом. Однако, в последнее время учас�
тились случаи браконьерской охоты с применением жестоких спосо�
бов добычи со стороны представителей этих малочисленных наро�
дов. Например, летом 2007 г. в США, штат Вашингтон, пять индейцев
племени Мака всадили в калифорнийского серого кита гарпун, да
еще обстреляли беззащитное дикое животное из пулемета 50�го ка�
либра (265).

В 1986 г. был посажен министр рыбной промышленности СССР
Ишков. С его уходом СССР перестал массово добывать китов. Знаме�
нательно, что именно в этот год разразилась Чернобыльская траге�
дия. Кажется, что сама природы наказала Советский Сооюз за дли�
тельное и варварское уничтожение китов.

В настоящее время больше половины из 13 известных видов ки�
тов находится на грани вымирания. Однако некоторые страны,
прежде всего Норвегия, Россия, Япония, а с 2006 г. и Исландия про�
должают истреблять ежегодно более тысячи китов, убивая их для
продажи (241, 242). В Японии известны китобои, которые за свою
жизнь убили более 7 тысяч китов (239). Сейчас Япония в год, якобы
для «научных целей», уничтожает около 500 китов (241). Кроме это�
го, японцы блокировали международную инициативу по созданию
Антарктического китового заповедника. Исландия в 2006 г. объявила
о квоте добычи 39 китов (242), однако в 2007 г. вроде снова отказалась
от китобойства (425).

Возможно, исландцы наконец то начинают понимать, что гораздо
выгоднее и гуманнее развивать туризм, основанный на наблюдениях
за китами в море. Ежегодно в Исландию приезжает свыше 70 тыс.
туристов, желающих поглазеть на китов, что приносит стране около
10 млн. долл. дохода (425).

В конце 2007 г. Япония возобновила промышленный отстрел ки�
тов. Из порта Шимоносеки в южную часть Тихого океана отправи�
лись 4 японских китобоя, задача которых — добыть тысячу китов�
полосатиков, включая 50 горбатых (381).

Роси Филипп Капло пишет: «Печальная правда состоит в том, что
в наши дни японцы и русские продолжают, игнорируя протесты ми�
ровой общественности, истреблять китов в основном ради получения
субпродуктов, используемых при изготовлении крема для обуви,
косметических средств, удобрений, корма для домашних животных,
промышленных жиров и прочих продуктов, которые все без исклю�
чения могут быть получены и иным путем» (239).

Ученые считают, что киты от�
носятся к высокоразвитым суще�
ствам, обладают интеллектом,
развитой нервной системой, обре�
кающих их испытывать при добы�
че весь спектр физических стра�
даний и боли. Попытайтесь предс�
тавить каково это, когда у тебя во
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жали по несколько тысяч дельфинов в год. Всего же в 20 веке СССР
убил в Черном море 1,5 млн. дельфинов, другие черноморские стра�
ны — 4,5 млн. дельфинов.

В 1960�х годах в СССР дельфинов стали добывать даже рыболо�
вы�спортсмены. Турки, у которых лов дельфинов — национальная
традиция, незаконно добывают их и по сей день (443).

В 1982 г. в Азовском море произошел взрыв буровой, погибло око�
ло 2 тыс. дельфинов�азовок. В 1990 г. в море нашли дельфина�бело�
бочку, у которой из�за стресса произошел вывих гортани. Причина
— учебное бомбометание на военном полигоне у озера Донузлав
(443).

В настоящее время Япония убивает 20 тысяч дельфинов в год
(241), Россия в 2004 г., в научных, учебных и культурно�просвети�
тельских целях добыла 31 кита (27 белух и 4 касаток) (275).

Известный природоохранник, один из авторов Международной
Красной книги и организатор ВВФ Питер Скот, защищая китообраз�
ных, говорил: «То, что творится — это мировой скандал огромного
масштаба» (235). Хотя эти слова были им произнесены более четвер�
ти века назад, в охране китов мало что меняется. Несмотря на то, что
гораздо более экономичнее, выгоднее развивать экотуризм — каж�
дый год в мире отправляется наблюдать китов более 7 миллионов ту�
ристов — их продолжают жестоко убивать (235).

Выдающийся французский исследователь морей Жак Ив Кусто
писал: «Быть может, настала пора составить моральный кодекс, оп�
ределяющий наши взаимоотношения с крупными млекопитающими
на море и на суше. Мы всем сердцем мечтаем, чтобы такой кодекс по�
явился.

Если нашей цивилизации суждено распространиться и в подвод�
ном царстве, пусть она придет туда под знаком уважения — уважения
ко всем формам жизни (…) Море для нас уже не то, что прежде. Отны�
не жестокость или хотя бы безразличие к морским организмам будут
осуждаться огромным большинством людей» (383).

Однако дельфинов убивали не только ради уксуса и мыла, их еще
стали использовать в военных целях. Известный дрессировщик Дуров
еще в 1915 г. в Крыму, в Балаклаве, приступил к тренировкам тюленей
для военных целей. Однако животных вскоре отравили немецкие шпи�
оны (446). В 1966 г. под руководством внучки известного дрессировщика
— Анны Дуровой, СССР приступил в секретному и циничному проекту
подготовки дельфинов в качестве диверсантов. В районе Севастополя,
на Казачьей бухте, была сооружена «Площадка 75» — военный дель�
финарий. На проект работало 80 различных НИИ, а курировал его лич�
но главком ВМФ С. Горшков. Еще один военный дельфинарий был со�

Представьте себе также ощущения высокоразвитых существ —
дельфинов, чья участь быть насмерть забитыми палками, ведь имен�
но так принято у японских моряков расправляться с ними. Затем
японцы тысячами бросают их в мясорубки для изготовления корма
животным и удобрений (239).

Еще греческий поэт Оппиан предал анафеме людей, поднимав�
ших руку на дельфинов:

Охота на дельфинов внушает отвращение.
Тот, кто сознательно их умерщвляет,
Не вправе более взывать к богам с мольбою,
Они его не примут подношений,
Разгневанные эти злодеянием.
Его прикосновение лишь осквернит алтарь,
Присутствием своим он опорочит
Всех тех, кто вынужден делить с ним кров 
Сколь омерзительно богам убийство человека,
Столь осуждающе они взирают со своих вершин
На тех, кто причиняет смерть дельфинам — 
Властителям морских глубин (239).

Хотя известен и другой стихотворный текст, из песни рыбаков
Маркизских островов, ловящих дельфинов:

… Крепче бей камнем,
Сильнее бей камнем.
Тогда и они — огромные, полнокровные — 
Станут твоей добычей (443).

История уничтожения дельфинов в Черном море — еще одна по�
зорная, циничная и жестокая страница отношения человека к дель�
фину.

В 1920 г. в Крыму — Севастополе, Балаклаве, Ялте и на Кавказе
были организованы первые пункты по отлову и переработке дельфи�
нов. Дельфинов добывали круглый год, при помощи сетей и ружей. В
1936 г. ружья были запрещены, так как много оказывалось подран�
ков, которые тонули. Из дельфинов изготавливали мыло, жир, кон�
сервы, много дельфинов шло на технические нужды. В 1929 г. в Чер�
ном море советскими зверобоями было убито 47 тыс. дельфинов. На
1930 г. было запланировано добыть 200 тыс. дельфинов (393). 1938 год
оказался в СССР для дельфинов, как, впрочем, и для людей, пиком
террора. В Черном море было добыто советскими зверобоями 147653
дельфина. От Советского Союза не отставала и Турция, добывая по
40–70 тыс. дельфинов в год до 1980 г. Болгария и Румыния уничто�
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Нередко сами граждане необыкновенно жестоко обращаются с ди�
кими животными, даже не находясь на охоте или рыбалке. В феврале
2007 г. в Челябинской области России специалисты охотнадзора за�
держали мужчину, который катался по лесу на снегоходе с двумя не�
совершеннолетними детьми. Увидев косулю, южноуралец устремился
за ней и гнал животное 2,5 километра, пока косуля не выбилась из сил.
После этого браконьер связал и погрузил животное на багажник сне�
гохода. По мнению инспекторов, гражданин должен быть осужден за
«жестокое обращение с животными» (220). В 2005 г. кто�то облил спя�
щих в подвалах Брестской крепости летучих мышей соляркой и под�
жог. Погибло 400 летучих мышей (410).

Настоящей жестокостью в отношении животных являются неко�
торые работы по разведению аквариумных рыбок. Острым лезвием
рыбкам удаляют часть пигментных клеток и наносят смесь целого
ряда кислот, уксусов, солей, которые приводят к изменению цвета
рыбы. В прозрачных стеклянных окуней в Чехии вводят флюоресце�
нтную неоновую краску. Такие яркие рыбы быстро погибают, отра�
вившись химической смесью в своем теле (134).

Как ни странно, но человечество, прогрессирующее во всем, в от�
ношении к диким животным и растениям продолжает оставаться на
степени самой первобытной дикости. Раков по�прежнему считается
необходимым варить живьем, ибо тогда они будут иметь должный
вкус. А то, что раки, попав в горячую воду, испытывают страшные
мучения, никого не волнует. Карпа, щуку, карася и других рыб чис�
тят и потрошат живыми. Еще Салтыков�Щедрин писал, что живого
пойманного налима нужно сечь розгами, от этого у него якобы увели�
чивается печень — деликатесное кушанье. Однако почему�то никто
не задумывается, что питаться мясом диких животных вовсе не оз�
начает получать право на их истязание.

Некоторые любители диких птиц выкалывают чижикам глаза,
чтобы те лучше пели.

Многие народные способы добычи диких животных по сути явля�
ются примером самого подлого и гнусного обращения с ними, недос�
тойными порядочного человека, так как используют обман, ковар�
ство, жажду, голод, любовь животного. Например, клетка�западня
для ловли поползней, синиц и др. очень эффективно используется
зимой, когда птицам очень трудно найти корм, они голодают, даже
гибнут от голода, но вместо того, чтобы поставить кормушку и накор�
мить их, птицеловы, пользуясь бедственным положением пернатых,
ловят птиц и несут продавать на базар. Самоловами ловят зимой
свиристелей, дроздов. Нередко происходят случаи, когда птицелов
вовремя не заберет добычу, и бедные птицы погибают в самолове,

оружен в Крыму в Карадаге. Военных дельфинов также готовили на во�
енных объектах в поселке Дальние Зеленцы Мурманской области и во
Владивостоке (198, 446).

Дельфинов, белух, морских львов и котиков обучали уничто�
жать корабли, прикрепляя к их дну мины, диверсантов (сивучи и
моржи должны были кусать аквалангистов), подрывать плотины
на реках (198, 446). Естественно, при выполнении этих боевых за�
даний дельфинов и других морских животных должно было разор�
вать на части. Трудно представить себе более циничного и жесто�
кого отношения человека к этим красивым, умным и добрым жи�
вотным. К середине 1980�х черноморские дельфины�диверсанты
уже несли патрульную вахту у Севастополя. Подобные работы
проводились и в США. В 1970 г. на Кубе американские дельфины
прикрепили к советской подлодке акустическое устройство, а во
время войны во Вьетнаме в 1964 г. убивали подводников�вьетнам�
цев и советских спецназовцов (446).

К сожалению, военные дельфинарии продолжают заниматься
своим гнусным делом и в наши дни. Пример тому — военный дель�
финарий Министерства обороны Украины в Севастополе, где, по�ви�
димому, продолжаются работы по использованию дельфинов в воен�
ном деле. В 2000 г. украинское военное ведомство, по данным СМИ,
продали из него для военных целей Ираку трех дельфинов и одну
белуху (197). 

Другим примером жестокого отношения к этим удивительным
созданиям является их массовая гибель в рыболовецких донных жа�
берных сетях. Не замечая сеть, дельфины стаями попадают в ковар�
ные орудия лова, запутываются, режут себе плавники и задыхаются
под водой. Только в Черном море по данным зоологов А.А. Беркуна и
С.В. Кривохижина, в сетях ежегодно гибнет более десятка тысяч
дельфинов (устное сообщение).

В мире давно уже разработаны методы, которые способствуют
отпугиванию дельфинов от рыбацких сетей. Это пингары — специ�
альные отражатели с ультразвуковым сигналом, непрозрачные
акустические сети и др. Однако Госкомрыбхоз не заинтересован в их
приобретении и установке, ибо это ему экономически не выгодно. А
массовые мучения и гибель дельфинов украинских чиновников от
рыбалки не волнуют.

Еще больше дельфинов и китов запутывается и гибнет в наплав�
ных (дрифтерных) сетях, которые запрещены международным Сог�
лашением «Об охране китообразных Черного моря, Средиземного
моря и прилегающих акваторий Атлантического океана» (428), одна�
ко используются некоторыми странами.
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мая почти каждый десятый тюлень имел ту или иную травму (…).
Животные с перебитыми ластами и разбитыми головами сами стре�
мились на берег, где агонизировали, часто на глазах у детей» — опи�
сывает эту жестокую картину очевидец (308).

Во многих селах по�прежнему существует жестокая забава: маль�
чишки ловят лягушек, надувают их через трубочку, отпускают в во�
доем, а затем расстреливают из рогаток. Другие накалывают через
глаза на прутик целую гирлянду птиц и хвастаются этим трофеем.
Многие часто разоряют птичьи гнезда, швыряют друг в друга яйцами,
сворачивают головы птенцам, бьют птенцов, льют на них воду, пока
беспомощные птенцы не задохнутся. В зрелых птиц они стреляют из
рогаток (даже известный российский политик В. Жириновский хвас�
тался в интервью журналу «Охота и охотничье хозяйство», что таким
«геройством» занимался его сын) (192). Некоторые дети, даже иногда
девочки, у жуков и бабочек обрывают крылья, разрывают руками
земляных червей, топчут и поджигают муравейники. На некоторых
сайтах в последнее время появились предложения по организации
сексуальных извращений с животными.

В равнинах Закарпатья местное население ежегодно собирает до
30 тонн самых разных лягушек на продажу. Добыча ведется варва�
рски — в период нереста — при этом массово отлавливается прыт�
кая лягушка, занесенная в Красную книгу Украины (614). 
Недавно по одному из украинских телеканалов был показан очень
жестокий сюжет, как в закарпатском селе Турьи�Реметы люди ло�
вят лягушек, живым обрубают лапки, с живых сдирают кожу и ве�
зут на продажу в рестораны — и никто из журналистов не был нака�
зан за пропаганду жестокого обращения с животными. 

Циничным и жестоким обычаем можно считать практикуемую в
некоторых странах ловлю певчих птиц для гастрономических утех.
Особенно выделяются Япония и Италия. В начале 1950�х годов в
Японии ежегодно отлавливалось около 5 млн. полевых воробьев,
свыше 100 тыс. снегирей и до 50 тыс. серых овсянок, которые упот�
реблялись в пищу в качестве деликатеса. В Италии также развита
охота на пролетных дроздов, зарянок, соловьев, ласточек. Их ловят
варварскими способами — птичьим клеем и сетями. Только в одном
городишке за 3 дня сезона ловли птиц было продано 900 кг птичьего
клея. Число охотников за певчими птицами в Италии едва не дости�
гает численности мелких птиц. В одной провинции Виченце из 700
тыс. жителей — 19 тыс. птицеловы с лицензиями и 7 тыс. браконье�
ры.

Есть опасность, что и в наших странах, истребив всю крупную
дичь, охотники перейдут к убийству жаворонков и соловьев.

побившись о прутья и замерзнув на морозе. Не менее подлые спосо�
бы добычи диких птиц — ловля сетками на их гнездах, или на водо�
пое, куда они прилетают утолить жажду (284). Очень много диких
птиц гибнет во время таких варварских способов ловли как силки,
петли, опадные колпаки, сундучки, птичий клей (284). (Кстати, при�
менение птичьего клея для ловли птиц хотели вновь узаконить в
2007 г. власти Каталонии).

Нередко охотники, среди которых много браконьеров, применяют
для охоты такие варварские, циничные и запрещенные способы до�
бычи животных как ядовитые приманки (а на волков они даже во
многих странах разрешены), использование слепых, изувеченных
животных в качестве приманки, заливание нор животных водой, а
также использование дыма и газа. Нередки случаи, когда на живот�
ных охотятся, когда они находятся в бедственном положении — спа�
саются от пожара или наводнения, плывут в воде, тонут, попав на
лед, утоляют жажду на водопое. В страшных мучениях они гибнут от
боли, попав в ловчие ямы, петли или под самострелы.

Зимой, когда выпадает глубокий снег, для охоты на кабанов ис�
пользуются подрезы. На тропе животного в снегу кладется бревно, в
которое вбивается острием вверх нож или штык. Затем кабанов го�
нят. Спасаясь от погони, они бегут по тропе, перелезают через брев�
но с ножом и один за другим режут штыком себе брюхо. Подобный по
своей страшной жестокости способ применяется в Луганской, До�
нецкой и Харьковской областях при браконьерской охоте на сурка�
байбака. В бок норы вбивается острием вверх под уклон острый
штырь, когда зверь вылазит из норы, штырь ему не мешает. Увидев
в бинокль, что байбак вылез из норки и встал рядом «столбиком»,
браконьеры садятся на мотоцикл без глушителя и начинают гонять
рядом с норами байбаков. Испугавшись шума, байбаки в панике спе�
шат в норки и напарываются, как шашлык на шампур, на острый
штырь.

В некоторых селах на Винничине местные жители ловят ежиков,
раздирают их живьем и топят из них жир. В России, Украине, Бела�
руси местные жители и рыбаки уничтожают бакланов, сбрасывают
из гнезда на землю и добивают беспомощных птенцов палками (31).
Некоторые горожане, облюбовавшие старые здания или дуплистые
деревья для пикников, развлекаются поджиганием летучих мышей
факелами и забрасыванием камнями (294).

На пляжи города Кандалакши на Белом море весной заплывают
сотни молодых гренландских тюленей. Горожане тюленей вымани�
вают на берег, убивают и травмируют. «Агрессивное поведение
взрослых стали копировать подростки. Как следствие, к середине
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Следует подчеркнуть, что журналисты несут большую ответ�
ственность за воспитание людей в духе жестокого обращения с жи�
вотными. Преподаватель факультета журналистики Московского
университета А. Калько сделал анализ того, что пишет современная
российская пресса о диких животных и пришел в ужас: «Все, что пол�
зает, прыгает, бегает, летает и вообще шевелится, но не принадлежит
к роду хомо сапиенс, преподносится как «гадкая семейка», «ядовитые
шипящие», «ползучие гады», «эта зараза», «бестия», «очумевшие»,
«монстры», «гадость», «террористы», «вампиры», «мутанты», «крыла�
тые разбойники», «крикливые убийцы», «хитрые свиньи», «сучье пле�
мя», «летающие крысы» и т.д. (…) Слова «оккупировать», «атаковать»,
«тиранить», «терроризировать», «уничтожать», «диверсия», «агрес�
сия», «экспансия», «оружие», «битва», «война» и пр. переполняют со�
общения из мира животных» (113).

Известный российский писатель и защитник природы Борис Ря�
бинин писал: «Главная из ошибок так называемой широкой печати
— бесконечное смакование убийства животных. Там�то в селение за�
бежал такой�то зверь… и непременно конец: зверя настиг удар топо�
ра или выстрел из ружья. Неужто надо убивать всякий раз и всякий
раз сообщать об этом, убеждая читателей в естественности случив�
шегося, подзадоривая других на убийство? Редкий день, раскрывая
газету, не находишь в ней сообщения о том, что где�то опять убиты
либо медведь, либо волк, лисица, ястреб, дельфин, куница …» (298).
Борис Рябинин писал об этом в 1986 г. Прошло более 20 лет, однако
ничего не изменилось. Диких животных в наших странах продолжа�
ют жестоко убивать, истязать и сообщать об этом со сладострастием
читателю и зрителю… 

В последнее время по телевизионным каналам под маркой пере�
дач об охоте все чаще демонстрируются сцены насилия над дикими
животными. 

В феврале 2008 г. по одному из телеканалов Владивостока в пере�
даче «От лося до карася» был показан сюжет, в котором охотники
загнали в море самку оленя и ее детеныша, самку убили, а детеныша
разорвали охотничьи собаки (31).

На одном из белорусских журналистских сайтов нами были обна�
ружены заголовки следующих статей на «бобровую» тему: «Бобры
«достали» белорусов: правительство дало добро на отлов», «Минпри�
роды Белоруссии: флора и фауна страны подвергаются нашествию
иноземных видов», «Бобры угрожают Белоруссии, им объявили вой�
ну», «Бешеный бобр напал на животноводов» (171). Особо изощряют�
ся в жестокости некоторые журналисты, когда вопрос касается
борьбы с волками. Их ловят калиткой в заборе, добивают насмерть

Вообще, жестокое обращение сельского населения с дикими жи�
вотными просто поражает. Пример тому — глушение рыбы само�
дельными «бомбами» из извести, чем занимаются практически все
жители сел и маленьких городов Украины (уничтожая порой пол�
ностью рыбу в речках и озерах), а также очень модные в наше время
электроудочки. Последняя снасть бьет всех без разбора, даже аква�
лангистов. А чудом оставшаяся живой рыба теряет способность к
размножению.

Ныряльщик Н. Ибрагимов вспоминает: «По поводу электроудочки
для меня было шоком, когда я впервые увидел во время охоты под во�
дой последствия действия электроудочки. По профессии я врач�хи�
рург, и по виду погибших и погибающих в муках и судорогах мелких
рыбешек и бедных лягушек с выпученными глазами я понял, что
смерть у них была очень болезненной и странной» (387).  Днепропетро�
вский ихтиолог Р. Новицкий пишет: «Удар электрическим током у рыб
приводит к мгновенному сокращению всех мышц, в результате чего
ломается позвоночник, разрывается плавательный пузырь, происхо�
дит кровоизлияние во внутренние органы» (504)

Ежегодно в Украине от электроудочек погибает 30 электробра�
коньеров и 10 купающихся людей (387). В России с начала примене�
ния электроудочек в 1980�х годах объемы браконьерского улова воз�
росли в 5 раз (387). От электроудочки страдают не только рыба или
лягушки, но и бобры, выхухоли, жуки и т.п. 

Фотоохоту на диких животных считают экологически и морально
оправданной. Однако и с ней порой возникают этические проблемы.
Например, насколько морально оправдано фотографировать жили�
ща, гнезда редких краснокнижных зверей и птиц, не покинут ли они
свой дом и детенышей? Насколько вообще морально фотографиро�
вать любых птиц на кладках или вспуганных птенцов и потом демо�
нстрировать эти фотографии на различных природоохранных и ор�
нитологических выставках? Насколько морально фотографировать
умирающих, терпящих бедствие диких животных (если, конечно,
это не есть научная работа), или специально подставлять животных
в опасные ситуации ради удачного кадра? С точки зрения экологи�
ческой этики такие поступки фотоохотников нельзя оценить поло�
жительно, так как они могут способствовать гибели диких животных
или их потомства. Дальше так продолжаться не может. Жестокости
к диким животным должна быть объявлена война. Необходимо соз�
дать специальные организации, как например в США, где борьбой с
жестокостью к «братьям нашим меньшим» активно занимается орга�
низация «Прекратить охоту и жестокость в отношении животных» и
другие группы.
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лям. И даже находят заступников. «А охотникам и рыболовам
сильно повезло, если у них в начальстве появился такой инте�
ресный человек, тонкий философ и богослов, писатель и сопере�
живатель всякой твари, милующий ее, но не сентиментально, а в
строгости духа, допускающий в необходимой мере и охоту и ры�
боловство», — пишет в предисловии к книге московского охотни�
ка «Православие и охота», Заслуженного эколога Российской
Федерации А. Каледина протоиерей Сергей Правдолюбов, ма�
гистр богословия и доцент Московской духовной Академии (457).
Хотелось бы спросить у уважаемого магистра богословия г.
Правдолюбова, что он понимает под милованием твари в «стро�
гости духа»? Охотничьи притравочные станции, жуткие отмолы
в капканах, смертное мучение подранков, травлю зайцев собака�
ми, аморальную охоту на медведей в берлогах, гибель ни в чем не
повинных животных ради удовольствия и забавы калединых и
им подобных, или что другое? Очень жалко, что некоторые свя�
щенники опускаются до такого неприкрытого цинизма, как оп�
равдание спортивной охоты, и всего, что с ней связано. В том
числе и так называемой «охотничьей» поэзии.

Сраженный дробью, гусь упал,
На поле убранной пшеницы.
Как я безумно ликовал
Прервав полет желанной птицы.

Такие жестокие вирши публикует в своем охотничьем сборнике
питерский охотник В. Семенов (3).

Да что там какой�то В. Семенов, если сам Некрасов позволял себе
заявить без тени жалости и сожаления:

Весело бить вас, медведи почтенные,
Только до вас добираться невесело,
Кочи, ухабины, ели бессменные!
(цит. по: 150).
По сути, это не поэзия даже. Это — как музыка у стен кремато�

рия…
А вот цитата из книги для детей «Десять стреляных гильз»

Н.Сладкова: «На охоте часто убивают так, просто из любопытства.
Любопытно взять в руки незнакомую зверушку или птицу и подроб�
но рассмотреть ее. На воле не очень разглядишь, все спасаются, бе�
регут пух и перо… Как радуют такие находки. Разве пожалеешь для
этого патрона!» (438).

Интервью В. Жириновского журналу «Охота и охотничье хозяй�
ство»: «В прошлом году на Дальнем Востоке вволю пострелял бакла�

камчой, а то даже за�
совывают кулак волку
в пасть и душат его
(435).

Вот как пишет о
майне узбекский жур�
налист Т. Жуков —
«птица�крыса», «ее
хамство и настыр�
ность», «уложить»
сразу несколько га�
дов», «гады» (173).

Однако первое мес�
то в натравливании
людей на животных,
разжигании ненависти
к так называемым
«вредителям», воспи�
тании жестокому об�
ращению с животными
занимают охотничьи
издания. Российский
охотовед С.А. Русанов
вспоминает в своих
мемуарах: «Одиннад�

цатилетний мальчик рвался сопровождать старшего на охоту. Но
особенно стремился приканчивать подстреленных птиц к тому же с
истязанием, приговаривая: «Глазки вон! Глазки вон! (149). Или еще
наблюдения того же автора: «Один охотник привез на базу двух тя�
жело раненых крякух, объяснив, что ему любопытно было смотреть,
как они трепыхаются в лодке, и гадать, которая раньше кончится»
(149).

В советское время, дабы оправдать охоту, ее защитники хитро ис�
пользовали личность В.И. Ленина. Мол в охоте нет ничего предосуди�
тельного, если ей занимался «самый человечный человек». Писатель
Ю. Нагибин опубликовал даже специальный рассказ «Испытание», в
котором рассказывается про мальчика Юрку, которому светлый об�
раз Ильича помогает стать настоящим охотником (442).

Сейчас, когда Ленин не в моде, защитники спортивной охоты
потянулись за оправданием «злой забавы» к религиозным деяте�
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ли». Даже и у этого, величайшего теперь друга и защитника всего
живого (после 50 лет Л. Толстой бросил охоту и предал ее анафеме —
В.Б.), в то старое время, когда он с ружьем в руках преследовал свою
жертву, свое удовольствие, свое страстное напряжение совершенно
застилали от него жизнь, красоту, права другого существа, которое
он преследовал. Даже у него чужая жизнь сводилась в это время к
нулю, становясь только целью для удовлетворения своей страсти»
(257).

Кстати, одряхлевший Иван Тургенев каялся на смертном одре в
убийстве вальдшнепов, тетеревов, дупелей, куропаток, перепелов,
коростылей, уток, гаршнепов, куликов и пр. (292).

Жестокости учат и некоторые популярные авторы, например
Майн Рид, в книге которого «В поисках белого бизона» три мальчика
убивают всех подряд попадающихся животных. Свою «черную» леп�
ту в разжигание ненависти и жестокости к животным вносит и кине�
матограф. Различные голливудские боевики, «фэнтези» типа филь�
ма «Челюсти» до краев наполнены кровожадными пауками, червя�
ками, крокодилами, акулами и прочими монстрами из царства жи�
вотных, которых положительные герои истребляют десятками и сот�
нями. 

Жестокое отношение к диким животным и растениям укорени�
лось и в различных невежественных, экофобных народных поверь�
ях. Особенно много негатива накоплено в народном эпосе русского,
белорусского, украинского и других народов стран СНГ в отношении
так называемых «нечистивых», «вредных» диких животных — пау�
ков, змей, жаб, лягушек, сов, ястребов, ворон и т.п. Так, по украинс�
кому поверью из гадюки вырастают черти, поэтому она считается
«нечистивой», а ее убийство приравнивается к прослушиванию семи
литургий (285).

Филин, сова, сыч, ворон, полагают некоторые люди, накликают
беду. Воробей, как рассказывается в одной украинской легенде, чи�
рикал «жив�жив» при распятии Христа, из�за этого сейчас «воробья
часто мучают, особенно дети» (285).

«Нечистыми» растениями в Украине считается чертополох (в нем
сидит черт), а также крапива (285).

По русскому народному поверью «все пауки вредны от мала до
велика» (285), а значит, их нужно убивать.

Жестокое обращение с более слабыми, укрепившееся в народе, на�
ходит свое выражение и в отношении к женщине. Кому не известна
русская народная песня о Стенке Разине, который бросил взятую им в
плен девушку в «набежавшую волну», иными словами просто утопил
ее. Еще более жестока украинская народная песня «Їхали козаки з До�

нов — прямо с баркаса,
влет. Впечатлений на
несколько лет вперед
(…) Мой сын увлекает�
ся автомобилями… Но
и «охотился», конечно,
— из рогатки сшибал
воробьев почти не це�
лясь» (192). Впрочем,
изощренной жесто�
костью к диким жи�
вотным отличаются

другие политики, занимающиеся охотой (193, 194, 195).
Многим известен случай, когда в 2006 г. на Вологодчине король

Испании Хуан Карлос 1 убил на охоте ручного медведя, которого к
тому же напоили водкой.

Приходится только удивляться душевной глухоте людей, гордо
называемых себя спортивными охотниками. Присвоив себе роль Бога,
возомнили, что только они вправе решать, какому виду животных
быть стертым с лица земли, или сильно «ограниченным» в численнос�
ти, а какому — нет. И если кто из природоохранников предлагает
внести последнюю тысячу оставшихся в Украине волков в Красную
книгу — на защитников животных враз обрушивается со страниц
охотничьих журналов ругань, клевета, оскорбления (148).

Охотничьи издатели, по�видимому, на генном уровне впитали в
себя 37 год, и не могут без него жить, всюду ища врагов и вредителей
— и среди людей, и среди зверей.

Друг Льва Толстого, известный российский издатель и защитник
прав животных И.И. Горбунов�Посадов оставил любопытные замет�
ки по поводу русских писателей, пропагандирующих спортивную
охоту: «Особенно я не мог понять, как могли это делать такие, даже,
например, люди, как Тургенев, Толстой и подобные охотники. Как
это могли делать они, великие художники, которые, казалось бы,
должны были свято чтить (если даже человечность замирала в них
на это время) хотя бы красоту мира?

Когда я спросил об этом Толстого, по его лицу пробежала тень тя�
желых теперь для него воспоминаний: «Когда у меня в ягдташе би�
лась подстреленная птица, мне было жалко ее, — сказал он, — но во
время самой охоты все во мне поглощено одним — достижением це�
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Пропаганде жестокости к животным немало способствует показ
насилия к животным в рекламе. Так, известна реклама утюгов «Те�
фаль», сюжет телеролика состоит в том, что утюг, съезжая с гла�
дильной доски, переезжает кошку. В рекламе напитка «Моунтайн
Дью» велосипедист догоняет гепарда, хватает его и достает из пасти
зверя банку напитка. При этом он говорит: «Не люблю кошек», а его
друг добавляет: «Ты просто не умеешь их готовить» (465).

А. Калько справедливо упрекает в пропаганде жестокости к живот�
ным искусство: «Несмотря на эту очевидность — кино, театр, художе�
ственные выставки, эстрада, цирк, прочие культурные увеселительные
заведения и вертепы давно представляют ритуальный алтарь для при�
ношения жертвы! (…) Вспомним, на экспозиции фотонатюрмортов На�
талии Эденмонт демонстрировались специально отрезанные головы
кроликов, мышей. Творческие легенды кино Сергей Эйзенштейн «Стач�
ка», «Октябрь», Сергей Бондарчук «Война и мир», Андрей Тарковский
«Андрей Рублев», «Сталкер», а также примкнувшие современники
Владимир Хотиенко «1612», Виталий Лукин «Прорыв» и т.д. — либо
терзали, травили, морили голодом, натравливали друг на друга чешуй�
чатых, пернатых, четвероногих, либо выжигали, либо вытаптывали
растительность в заповедниках и природоохранных зонах. Не исключе�
ние театральные постановки «Мисс Жюли» Андрона Кончаловского,
«Федра», «Золотой колос» Жолдока и пр. (сюда можно добавить и попу�
лярный фильм «Мой ласковый и нежный зверь», где на глазах у зрите�
ля из ружья добивают раненых на охоте диких уток — В.Б.). (…) Если
так важно опять натуралистическое кино, утверждающее «новую сис�
тему эстетических представлений», почему бы ради «достоверности ис�
торического колорита» не укокошить на съемочной площадке народно�
го артиста? (292). 

Режиссер Згуриди в 1970�х снимал в Воронежском заповеднике
фильм, во время которого сжег енотовидную собаку. В Москве на
уличном стенде ИТАР�ТАСС на Тверском бульваре висят огромные
плакаты, демонстрирующие забой бельков.

Осенью 2007 г. в Киеве в Пинчук�арт�центре проходила выставка
произведений мировых звезд поп�арта. Среди них «выделялись»
произведения англичанина Демиена Херста, пропагандирующие
жестокость и цинизм к живым существам. Так, полотна «Обоготво�
рение», «Хороший взрыв» и «Ариель» представляли собой большие
мозаики, выполненные из оторванных крылышек тысяч бабочек, в
том числе и редких. Выставка пользовалась огромным успехом у ки�
евлян, особенно у молодежи…

Известны своей патологической жестокостью к животным экспо�
наты российской современной художницы Н. Эденмонт. На акции

ну додому», в которой рассказывается, как казаки взяли с собой в одном
из сел девушку Галю, а когда наигрались с ней, то привязали косами к
сосне и подожгли. Интересно, что эта песня имеет залихватскую весе�
лую мелодию, по сей день любима в народе, часто исполняется на
свадьбах, весельях и по украинскому радио. И почему�то никто не за�
думывается о страшных мучениях молодой девушки, сгоревшей в огне.
Подобный цинизм и жестокость к слабым передаются из поколения в
поколение где�то на уровне подсознания общества. И это подсознание
порой совершенно чудовищно.

Жестокое отношение к диким животным во многом зависит от
менталитета народа. Англичане, немцы, австрийцы, американцы,
канадцы среди многих наций сейчас показывают пример большой
гуманности к братьям нашим меньшим (так, в Великобритании
был принят первый в мире закон о защите животных от жестокого
обращения). Очень жестоки к диким животным итальянцы (где
отстреливается огромное количество перелетных птиц, где паштет
из соловьиных языков считается национальным кушаньем), ис�
панцы (где по сей день практикуются истязания животных в виде
корриды и фиесты) и французы (где очень сильны традиции спор�
тивной охоты и где фуа�гра считается чуть ли не национальным
культурным достоянием). Однако, по�видимому, самые жестокие
примеры обращения с дикими животными показывают китайцы и
вьетнамцы (страны, где особенно процветает контрабанда дикой
фауной). В начале 1990�х годов киевские зоологи проводили иссле�
дования в Южном Вьетнаме. Однажды в деревню, где они жили,
принесли раненую на охоте обезьяну. Истекающее кровью от огне�
стрельной раны животное привязали к колу. Обезьяна мучалась от
боли, корчилась, прикрывала лапкой рану. Один из зоологов не
выдержал и попросил вьетнамцев пристрелить животное, чтобы
не мучилось. Однако вьетнамцы так и не могли понять, зачем это
делать и подняли на смех украинского ученого. В их понятии мило�
сердия к животному просто не существовало. Бедное животное
корчилось от боли до самой ночи, пока вьетнамцы не сварили его
на еду. В Китае на зверофермах с живых животных снимают шку�
ры, собак и кошек варят заживо (31).

Жестокому обращению с дикими животными учит педагогичес�
кая практика. Детям, выезжающим с детским садом за город, выда�
ются сачки и учат ловить бабочек. Бабочек и других насекомых в
массовом количестве ловят на практике после первого и второго кур�
са студенты — биологи. «Добыть, умертвить, а потом изучить» — и в
наши дни действует этот порочный принцип биологического образо�
вания (289).
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Кое�кто склонен видеть в этом фарисейство, лицемерие: ведь конечный
результат, при разных способах добычи один и тот же — смерть живот�
ных. Однако, этот же не лицемер, узнав о скоропостижной кончине со�
седа от инфаркта, произносит: «Легко помер, дай бог каждому такой
смерти» (82). 

И уже совсем никто не обращает внимания на жестокость в отно�
шении к растениям. Абсолютное большинство считает их «неживы�
ми» существами. Конечно, последние не имеют такой нервной систе�
мы, как млекопитающие и птицы. Однако, полностью бездушными, не
чувствующими созданиями их назвать нельзя. Доказано, что некото�
рые цветы, деревья реагируют на музыку, другие раздражители. По
мнению академика РАН И. Тарчевского, растения могут чувствовать
и общаться. Материнское дерево, переживая стресс, заболевает, ког�
да гибнут пересаженные от него молодые деревца (44). (Более того,
как мы уже писали выше, жестокость состоит не только в нанесении
боли другому существу, но и в отражении жестоких намерений чело�
века). Береза или куст сирени — кардинальным образом отличаются
от кучи камней. В тот или иной степени, когда их пилят или сдирают
кору, деревья испытывают что�то вроде боли. Американец Р. Фонтес
обнаружил в растениях простейшую нервную систему. Ч. Воз дока�
зал утомляемость растений. Он также обнаружил у мимозы все ха�
рактеристики нервной системы. Н. Бакстер доказал, что растения мо�
гут различать людей. Результаты многочисленных опытов подтвер�
дили, что растения имеют память и музыкальные способности, имеют
нервы, страдают от простуды и даже от скуки. Японские ученые до�
казали, что растение видит, слышит, осязает, помнит, любит, выпол�
няет поручения, растения могут предупреждать друг друга об опас�
ности (605).

Можно не сомневаться, что капли воды из водопроводного крана
и капли сока из ствола «плачущей» березы сопровождаются различ�
ными физиологическими ощущениями. В первом случае их не суще�
ствует, во втором — береза испытывает определенные дискомфорт.
Недаром Мавка в «Лесной песне» Леси Украинки останавливает Лу�
каша, вознамерившегося срубить молодое дерево: «Не тронь его, лю�
бимый! Оно живое!» (83). А как, если не жестокостью и бездушием
можно объяснить тысячи засыхающих елок и сосен, которые не бы�
ли проданы перед Новым годом и валяются неделями на местах быв�
ших елочных базаров, или вообще всю традицию встречи Нового го�
да со срубленной живой елкой?

Жестокое отношение к растениям — это уничтожение или причи�
нение вреда растениям при отсутствии веского морального обоснова�
ния, чаще всего ради каприза или развлечения. Сбор и покупка весной

«Оплодотворение» она вскрыла живую рыбу, набила ее живот грана�
товыми зернами и еще трепещущую привязала к своему голому те�
лу. Позже ее «подвиг» повторил другой «модный» художник. Разре�
зав рыбе живот, он набил его пластмассовми буквами из детского ал�
фавита. Рыба от боли разевала рот и издавала звуки, которые ху�
дожник усиливал микрофоном (467).

Жестокое отношение к диким животным воспитывает и высокая
мода. Вот что заявил на недели высокой моды в Париже один из ку�
тюрье: «Кожа экзотических животных сейчас настоящий хит, это
фурор. Мне самому очень нравится работа с кожей рептилий, пото�
му что она смотрится «дико». Я люблю смешивать ее с чем�то, что
выглядит гламурно и изыскано. Кожа экзотических животных выг�
лядит суперроскошно и дорого, а это то, к чему стремятся современ�
ные женщины. Для мужчин — это машины. Для женщин — сумочки,
туфли и ремни. Богатая женщина хочет, чтобы все обсуждали ее су�
мочку. Это самый утонченный способ показать, что у тебя есть день�
ги. В таком случае кожа экзотических животных то, что надо. Все
знают, что она страшно дорогая» (114).

С начала 2000�х годов многие страны СНГ буквально захлестну�
ла пандемия жестокости в отношении диких животных. Яркий при�
мер — Беларусь (где развернулась кровавая кампания по истребле�
нию «нежелательных» видов диких животных), и Россия. В частнос�
ти, в своем заявлении, распространенном в июне 2006 г., лидер рос�
сийской партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что «в России
проявляется особая жестокость по отношению к животным как со
стороны органов власти, так и граждан» (222).

И что удивительно, эти проблемы редко волнуют современных при�
родоохранников. Они даже практически не обсуждаются. Страшные
мучения диких животных при их столкновении с человеком считаются
само собой разумеющимся, пропаганда жестокого отношения к диким
животным в прессе и охотничьей литературе — обычное дело. Особен�
но это касается охотников. Старейший российских охотовед С.А. Коры�
тин заметил по этому поводу: «За сорок лет работы во ВНИИОЗе (охот�
ничий НИИ в Кирове — В.Б.), а до этого за годы студенчества и аспи�
рантуры в МПМИ (Московский пушно�меховой институт — В.Б.), я не
слышал ни одного слова о необходимости гуманного отношения к жи�
вотным, о том, что следует стремиться уменьшать их страдания, избе�
гая неоправданной жестокости. Хотя среди преподавателей были куль�
турные люди (…) Охотники и охотоведы в большинстве своем не любят
разговоров о жестокостях на охоте и относятся к человеку, поднявше�
му эту тему, в лучшем случае насмешливо, а чаще неприязненно (…)
Мысли о жестокости называются «сюсюканьем» и «слюнтяйством».
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Мне не раз приходилось наблюдать последствия известной жес�
токой традиции, когда выехавшие на пикник горожане, найдя старое
дуплистое дерево, поджигают его на потеху. Таких обугленных ду�
бов�великанов немало можно найти в ландшафтном заказнике «Жу�
ков остров» на околицах Киева. А любимое многими гадание на ро�
машке — «любит — не любит»? — не есть ли это еще один пример
жестокого обращения с растением?

В середине 1980�х годов мартовский номер детского журнала
«Колобок» опубликовал на своей обложке букет подснежников в
воде и подпись: «Распустились нежные к празднику подснежни�
ки. Как сумели угадать день, когда вам расцветать? Расцвели,
спасибо вам, прямо в праздник наших мам, для детишек все
страны в этот день вы так нужны!» (434). Невольной жестокости
также учат и 8�мартовские праздничные открытки с букетами
подснежников в вазах. Любопытно, что 63% взрослых мужчин и
67% пенсионеров не поддались даже на просьбу анкетировавших
не покупать редкие первоцветы. То есть эти люди просто не
осознают своей жестокости в отношении подснежников и других
краснокнижных цветов (472).

Весь многовековый путь человечества ознаменован жестокими
картинами насилия не только к себе подобным, но и к другим живым
существам, всей природе в целом. Такой подход не может считаться
правильным и справедливым. Как справедливо пишет С. Кричевский:
«В отношениях с Природой необходимы всемерное ограничение жес�
токости и насилия, расширение терпимости…» (250) Иного пути у чело�
вечества нет.

Какие же двигательные силы, мотивации у жестокости к диким
животным? По нашему мнению ее составляющими является бесчув�
ственность и страх. Более того, часто жестокость к живым сущест�
вам лицемерно выдается за пользу, приносимую людям. По меткому
замечанию В. Агафонова жестокость к животным «отражает доми�
нирование общего карательного менталитета» (405).

М. Монтень писал: «Боюсь сказать, но мне кажется, что сама при�
рода наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности. Никого не за�
бавляет, когда животные ласкают друг друга или играют между со�
бой, и между тем никто не упустит случая посмотреть, как они де�
рутся и грызутся» (260). Жестокость заразительна. Она распростра�
няется при помощи пропаганды. Поэтому совершенно прав был И.
Бентам, требовавший законодательно запрещать все то, что может
развивать ожесточение нравов (259).

Г. Солт писал: «Жестокий человек потому жесток, что он не мо�
жет перенестись в положение страждущего и чувствовать заодно в

редких подснежников, установка дома перед Новым годом живой ел�
ки, вырезание автографов на коре живых деревьев может считаться
жестоким отношением к растениям. И наоборот, гуманное отношение
к растениям — это важная составляющая современной европейской
культуры, заключающаяся в охране и опеке вековых деревьев, охра�
не краснокнижных растений, культивировании комнатных растений,
непричинении преднамеренного и необоснованного вреда растениям.
Меня часто поражает двуличие лесников, расставляющих по дорогам
таблички «Берегите лес», одновременно без всякой жалости выруба�
ющих последние участки древних лесов.

С целью сохранения дикорастущих видов Ботаническое общест�
во Британских островов разработало и отпечатало на особой листов�
ке «Кодекс поведения», которому призывает следовать как своих
членов, так и всех, кто посещает еще имеющиеся в стране участки
естественной растительности. Приводим несколько сокращенный
перевод этого кодекса.

1. Для сохранения видов дикой флоры основное условие — сохра�
нение местообитаний, в которых они могут расти. Избегайте нанесе�
ния неумышленного вреда местообитаниям, особенно вытаптывания
и уплотнения почвы.

2. Посещая местонахождения редких растений, старайтесь не
привлекать к ним излишнего внимания.

3. При фотографировании растений не повреждайте их окруже�
ние.

4. Избегайте широко распространять сведения о растениях, кото�
рые вы считаете редкими.

5. Вытаптывание диких растений заслуживает решительного по�
рицания; в большинстве районов Великобритании оно к тому же зап�
рещено административными постановлениями.

6. Если живые растения нужны для культивирования, следует
брать только семена или черенки, и только в том случае, если расте�
ние не является редким.

7. Срывайте только те цветы, коорые в данной местности обычны
и обильны, но по возможности старайтесь не трогать их: пусть пора�
дуются и другие люди.

8. В заповедниках и других охраняемых участках нельзя делать
никаких сборов.

9. Особенно тщательно должны следить за соблюдением природо�
охранных правил руководители разнообразных экскурсий.

10. Без санкции органов охраны природы не следует делать попы�
ток интродукции чужеземных растений в природные ландшафты
(606).

ГЛАВА III. Применение экологической этики в охране биоразнообразия



учиться в школах, техникумах, но дальше этого не идут: их интере�
сы узкие, а претензии непомерные. И одним из путей удовлетворе�
ния их честолюбия становится жестокость» (289).

Писатель Борис Рябинин в своей книге «Добро в твоем сердце»
приводит потрясающую статистику: практически все уголовно
осужденные за хулиганство, разбой, изнасилование в детском воз�
расте мучили животных. Согласно одному из опросов, проведенному
автором, из 135 зэков 118 истязали в детстве животных. По другому
опросу — из 200 осужденных мучили в детстве животных 180 чело�
век. По данным НИИ судебной медицины им. Сербского, из 100 прес�
тупников, отбывавших наказание за тяжкие преступления, 78 в ре�
бячестве мучили и убивали животных. Другой опрос дал процент
еще выше (298, 350). Случаи жестокого обращения с животными, как
правило, часто повторяются. Как свидетельствуют исследования,
потребность повторения жестокого обращения с животными была
отмечена у 75% подростков. Часто люди ищут прикрытия своей
склонности к жестокости, стремясь обеспечить себя законным и бла�
говидным предлогом, например, необходимостью борьбы с бешен�
ством (571).

Недаром, все известные своей жестокостью правители — Кали�
гула, Домициан, Нерон, Чингисхан, Филипп II, Генрих VIII, Людовик
XI, Иван Грозный и др. в детстве мучили животных. Кроме того, ес�
ли даже ребенок, мучащий животных, и не станет преступником,
вряд ли он вырастит порядочным человеком, — ведь можно быть
мерзавцем, ни разу в жизни не преступив закон (343).

Экологическая этика и «вредные» виды

Когда дело доходит до конфликта между животным и человеком,
то почему�то всегда обвиняется животное. Хорошо известна история
уничтожения «вредного» вида — мухи цеце в Африке. Ученые пола�
гали, что от нее можно избавиться, уничтожив ее переносчиков —
диких животных. Жертвами глупости стали сотни тысяч животных.
Муха цеце жива там по сей день. Гораздо больше, чем цеце, не повез�
ло другим «вредителям» — туранскому тигру (СССР) и каролинско�
му попугаю (США). Они были уничтожены как виды полностью (548).

С точки зрения экологической этики понятие «вредное» животное
или растение является нонсенсом. Все виды животных или растений,
вне зависимости от пользы или вреда для человека, имеют равные
права на жизнь, на свободу и т.д., и поэтому не могут и не должны
подвергаться какой�либо дискриминации.
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ним; не может представить себе достаточно ясно несчастье, которое
он не испытал. Поэтому, чтобы бороться с жестокостями, нужно убе�
дить человечество усиленно развивать в себе «сочувственное» вооб�
ражение (259).

В этой связи нельзя не согласиться с И.И. Горбуновым�Посадовым,
который еще в 1910 г. предлагал: «Чрезвычайно важно приучать с ран�
него детства детей относиться с уважением к жизни других существ
никак не за то лишь, что они нам полезны, а потому уже только, что они
живые существа и что надо уважать всякую жизнь и признавать ее
полные равные со всеми права на счастье» (257).

Обсуждая феноменологию жестокости, московский психолог К.А.
Семенова писала:

«Как формируется жестокий человек, не признающий иных
страданий, кроме собственной боли? Такой человек проходит через
определенный психологический барьер — барьер преодоления сочу�
вствия к чужой боли.

Иной ребенок, когда он мал, давит жуков, мучает птиц и кошек, и
их боль, их страдания постепенно становятся ему безразличны. А
когда он наберется силенок и начнет мучить ребенка поменьше себя
(или послабее), у него появляется стереотипное, равнодушное отно�
шение к чужой боли. Не так давно четыре мальчика убили пятого.
Всем им было по 14 лет. Когда зашел разговор с ними об их любимых
играх, занятиях, оказалось, что их увлечение — вешать собак и то�
пить кошек.

Сущность явления жестокости, вероятно, в значительной сте�
пени заключается еще и в своеобразном самоутверждении интел�
лектуально слабого человека. Так, индивид, не имеющий в доста�
точной степени возможности утвердить себя как сильного, волево�
го, умного, знающего человека, или ребенок, не способный проя�
вить себя в учебе, в искусстве, в спорте, но обладающий большим
честолюбием, старается утвердить себя как�то иначе. Чаще всего
он старается подчинить себе слабого, заставить хотя бы его приз�
навать свою силу. Сначала этот слабый — кошка, собака, потом —
более слабый человек.

Например, девятилетний мальчик (Москва) прокалывал глаза го�
лубям, мучил других животных. Мало того, он вовлек в компанию 20
других детей, причем среди них оказались и девочки. Сначала он
заставлял этих ребят — под угрозой избиения — смотреть на то, что
делает сам. Затем, постепенно не только мальчики, но и девочки ста�
ли соревноваться с ним в жестокости.

Если посмотреть, кто мучает животных, станет видно: в основном
это подростки и взрослые с низким уровнем развития. Они могут

166 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия ГЛАВА III. Применение экологической этики в охране биоразнообразия



169168 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия

Существует большая группа диких животных, отношение к ко�
торым в Европе издавна, и во многом благодаря христианству, бы�
ло сугубо отрицательным. Этих животных считали «нечистыми»,
пособниками бесов, дьявола, ведьм и чертей. Их убийство не счи�
талось грехом, а даже поощрялось отпущением грехов. Нередко
«нечистых» животных убивали с особой жестокостью: живьем ва�
рили в воде, сжигали в огне, распинали или садили на кол. К таким
животным, занесенным народной традицией в «черный» список,
относились: волки, лисы, ласки, хорьки, ежи, кроты, серая ворона,
черный ворон, воробьи, сороки, галки, грачи, козодои, удоды, кор�
шуны, ястребы, сычи, филины, совы, летучие мыши, жабы, лягуш�
ки, змеи, ящерицы и пауки. Так, жаб, лягушек и ужей садили на
кол, чтобы пошел дождь; ястребов, летучих мышей, ворон вешали
на двери сараев для отпугивания ведьм и чертей. И по сей день су�
ществует огромное количество примет и традиций, призывающих
убить гадюку или паука в целях отпущения грехов. Летучих мы�
шей для приготовления любовных амулетов живьем кидали (и,
уверен, кидают и сейчас) в муравейник. В Беларуси грачей и дру�
гих «вредных» птиц по�прежнему распинают на крестах и вешают
на деревьях (584). 

В средние века в Европе к борьбе с животными�«вредителями»
привлекались церковные суды. Решением суда животные отлуча�
лись от церкви, привлекались к казни, изгонялись. Но бывали слу�
чаи, когда «вредителю» выдавалась охранная грамота. Для истреб�
ления «вредных» животных применялись очень жестокие способы:
«отыскание и похищение детенышей; убиение маток, охота тенета�
ми, ловля посредством плетней и ям, заборов и рвов; охота облавой,
загородками, западнями; отравлением; с собаками. За убитых «вре�
дителей» выдавались премии, издавались правительственные пред�
писания об уничтожении «вредителей» (491).

Во Франции еще в статуте Карла Великого всем дворянам пред�
писывалось иметь по 2 охотника для уничтожения волков. В 1805 г.
Наполеон издал указ о назначении уполномоченных для борьбы с
волками. В США в 19 веке осуществлялся принцип — «хороший волк
— мертвый волк» (494).

Следует отметить, что в странах Западной Европы уничтожение
«вредных» животных шло более высокими темпами, нежели в Рос�
сии. Так, в Швеции в 19 веке ежегодно двенадцатью охотхозяйства�
ми истреблялся один крупный хищник, а в России такой показатель
был лишь у 300 охотхозяйств (481).

В 1909 г. в Москве планировалось провести Второй Всероссийс�
ких съезд охотников, на котором разработать новый законопроект

Однако в реальной жизни мы имеем позорную практику уничто�
жения так называемых «вредных» животных, которая имеет давние
традиции. Российская «Инструкция или наказ воеводам» 1719 г. ве�
лит истреблять хищных и вредных животных «по возможности».
Указ Екатерины II 1763 г. разрешал в любое время года бить медве�
дей, лисиц, волков, коршунов и других «вредителей». Декрет 1765 г.
за это назначал из казны «некоторую награду» (21).

В 1864 г. в Российской империи было утверждено Положение «О
мерах к истреблению в некоторых губерниях волков», которым были
определены премии за убийство волков и назначались специальные
«ловчие» для отстрела волков (495). 

3 февраля 1892 г. в Российской империи были приняты «Правила
об охоте». Статья 19 указывала: «Истреблять хищных зверей и птиц,
птенцов их и гнезда, а также убивать на полях и в лесах бродячих
кошек и собак дозволяется в течение всего года, всякими способами,
кроме отравы. Начальникам губерний и областей предоставляется
дозволять употребление отравы для истребления хищных зверей в
виде общей меры или выдавать на то разрешения отдельным лицам
и обществам охотников» (480).

Статья 20 причисляла к «хищным», то есть «вредным» и подле�
жащим поголовному уничтожению следующие виды животных:
медведь, волк, лисица, шакал, барсук, песец, хорек, ласка, выдра,
норка, горностай, куница, росомаха, рысь, дикая кошка, орел, бер�
кут, сокол, кречет, все ястребы, сорока, ворон, ворона, галка, сойка,
ореховка, сорокопут, филин, совы и воробьи (480). Этот антиэкологи�
ческий и аморальный закон действовал до 1917 г., ровно 25 лет. Кро�
ме этого ужасного по своим экологическим и моральным последстви�
ям «расстрельного списка», согласно российского Устава городского
и сельского хозяйства, к хищным (вредным) птицам причислялись
«также все вообще морские птицы Ледовитого и Белого морей, кро�
ме гавки и нормоты» (481).

Такие же длинные «черные списки» «вредителей» имели и охот�
ничьи законы некоторых других стран. Так, охотничье законода�
тельство Австрии от 1852 г. и 1889 г. требовало уничтожать следую�
щих «вредных» животных — «различные виды орлов, балобан, чег�
лок, дербник, перепелятник, тетеревятник, коршуны, луни, филин,
ворон, сорока, серая ворона, черная ворона, галка, сойка, большой
сорокопут, красноспинный сорокопут, серая цапля, крохали, чомга,
большой баклан, чайки, мартыны, зимородок, оляпка, медведь, волк,
рысь» (498). Финское законодательство 19 века относило к вредным
животным медведя, волка, рысь, росомаху, лисицу, куницу, орла,
ястреба, филина (481).
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тоящий подвиг своих выдающихся предше�
ственников Г.А. Кожевникова, А.А. Брауне�
ра, И.К. Пачоского и С.А. Бутурлина, первы�
ми потребовавших защиты для незаслужен�
но униженных и бесправных «вредных» жи�
вотных. Эти ученые не убоялись шельмова�
ния в охотничьей прессе, издевательств и
угроз, защитив от уничтожения бесправные
создания. Они являются ярким примером и в
наши дни, когда «расстрельные списки»
«вредителей» вновь стали расширяться.
Нельзя не согласиться с Г.А. Кожевниковым
и его коллегами. Позволять охотникам
отстреливать волков и другие «вредные» ви�
ды — то же самое, что дать ребенку в руки бритву. Волки и все ос�
тальные «вредители» должны иметь право охотиться и есть. Необ�
ходимо помнить, что съедать и быть съеденным в природе нельзя
рассматривать в человеческих категориях добра и зла. А охоту
волков и других вредителей на диких животных нельзя оценивать
в категориях ущерба.

В Декрете «Об охоте», подписанным Лениным в июле 1920 г. гово�
рилось, что Наркомзем для борьбы с вредными животными может
организовывать спецотряды. Декрет об охоте в РФСР 1922 г. назвал
«безусловно вредными» тигра, барса, леопарда, гиену, рысь, дикую
кошку, орлов, ястребов, филина и болотного луня (495). Впрочем, это
отвечало общему тону времени. Некто В. Рюмин писал в 1931 г.:
«Одомашнивание полезных животных и полное уничтожение всех
вредных от крупных хищников до мелких паразитов и микроорга�
низмов — дело только времени и культуры» (495). Впрочем, таких
же мыслей поддерживался и Л. Троцкий, и основоположник космо�
навтики К.Э. Циолковский (21).

Борьба против расстрельных списков «вредных» животных — де�
ло очень трудное. Здесь приходится идти против народных невеже�
ственных предрассудков, политики хозяйственных ведомств, заин�
тересованных в «козлах отпущения», воровства, лени, жадности, би�
оксенофобии, ложных мифов. «О волке знают из легенд и разных
предрассудков, а подлинные факты весьма трудно внедрить в обще�
ственное сознание», — считают авторы Плана мероприятий по охра�
не волков в Европе (468). Не все зоологи готовы против этого высту�
пить, а поэтому среди диких животных, которые попали в настоящее
время в России, Украине, Беларуси, других странах СНГ в список
«врагов» и подлежат истреблению, мы встретим волка, лисицу, се�

закона об охоте. В законопроекте предлагалось значительно расши�
рить список «вредных» животных и истреблять в течение всего года
всякими способами: «всех хищников кошачьей породы (тигра, барса,
ирбиса, диких котов, рысей, гепарда и др.), бродячих домашних ко�
шек, волков, шакала, корсака, лисиц всех видов, енотовидную соба�
ку, куниц и хорьков всех видов, лесную куницу, белодушку, соболей,
горностая, ласок, колонка, норку, перевязку, речную выдру, росома�
ху, барсуков, медоеда, медведей, гиену, кабанов, белок, летягу, сус�
ликов, хомяков, полевок и других мелких грызунов; всех орлов, кро�
ме змееядов, соколов, кроме кобчиков и двух видов пустельги, всех
ястребов и коршунов, болотного луня, скопу, ворона, ворон, сорок,
соек, кукшу, ореховку, сорокопутов, филинов, белую сову, неясытей
каменную и длиннохвостую, воробьев, чаек, поморников, пеликанов
и бакланов» (507). Этот страшный по своим антиэкологическим пос�
ледствиям законопроект разработал чиновник Министрества земле�
делия России князь Урусов. Специальная статья в законопроекте
обязывала охотпользователей уничтожать в своих владениях «вре�
дителей», в противном случае полиция их будет принуждать к этому
(507).

Однако выдающиеся российские пионеры охраны природы —
Г.А. Кожевников и С.А. Бутурлин на съезде выступили резко про�
тив. Только С.А. Бутурлин 11 раз(!) докладывал на съезде, доказы�
вая необходимость сокращения списка «вредных» животных (478,
479, 490). И съезд поддержал их предложения, значительно сокра�
тив количество «вредных» видов и запретив капканы. Кроме этого,
С.А. Бутурлин предлагал прекратить отстрел волков в неохотни�
чий период.

В итоге, в список безусловно «вредных» попали только волк, тигр,
барс (ирбис) и леопард. Кроме этого местные охотничьи общества мог�
ли дополнительно утверждать списки «вредителей» для своих регио�
нов (507). В любом случае это была большая победа здравого смысла,
морали и экологического знания над разжигателями видового терро�
ра. Что, однако, спровоцировало травлю этих выдающихся природо�
охранников со стороны охотничьей прессы, прежде всего «Охотничь�
ей газеты» и журнала «Природа и охота» (489, 490, 497). «Им, видите
ли, полюбилось научное «словцо»: охрана животных» — негодовала
«Природа и охота» (479). Следует добавить, что охотничья печать того
времени травила и двух других известных пионеров охраны природы
— зоолога А.А. Браунера и И.К. Пачоского, выступавших против
отстрела «вредных» хищных птиц.

С той поры минуло ровно 100 лет. Нынешние защитники дикой
природы и дикой жизни должны чтить и помнить этот самый нас�
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Деление диких животных на «вредные» виды, что прописано не
только в украинском Законе «Об охоте и охотничьем хозяйстве», но
даже Законе Украины «О животном мире», является нонсенсом! Это
не только антиэкологично, но и аморально. Животных не может быть
«вредных». Следует сказать, что в старом украинском Законе «О жи�
вотном мире» понятия «вредные животные» не было. В новый Закон
его протащил Госкомлесхоз. 

В России волков и по сей день уничтожают с применением
снегоходов и вертолетов, что, кстати, запрещено законом. Бук�
вально до последнего времени волков стреляли даже в заповед�
никах. Но на это никто из правоохранительных органов не обра�
щает внимания.

В 2006 г. в Украине официально было отстреляно охотниками 
68 тыс. лисиц (78% от всей их численности), 29,9 тыс. серых ворон,
12 тыс. сорок, 5 тыс. грачей, 240 соек, 52,6 тыс. бродячих собак, 
24 тыс. бродячих котов, что составляет около 40% от всех убитых в
2006 г. в Украине на охоте животных. Естественно, на самом деле
эти цифры гораздо больше. В 1960–1970�х годах в Украине в защи�
ту рыжей красавицы встал журналист популярной республиканс�
кой «Рабочей газеты» Н.В. Якименко. Ему удалось добиться прек�
ращения ее уничтожения круглый год (298). Но умер журналист�
природозащитник, и некому в целой Украине защищать лисицу и
по сей день.

Большой террор по отношению к «вредным» охотничьим живот�
ным происходит сейчас в Беларуси, России, других странах СНГ. По
сути, можно говорить о настоящем «фауноциде» со стороны охотни�
ков в отношении этих видов животных. Все более аморальным стано�
вится и природоохранное законодательство. Если Закон СССР «Об
охране и использовании животного мира» 1980 года обязывал регу�
лировать численность животных гуманными способами (558), то ана�
логичные законы России, Украины и Беларуси это требование иск�
лючили (92, 126, 131). Так, «Типовые правила охоты в России» разре�
шают в отношении «вредителей» применять такие варварские сред�
ства как капканы, сети, яды, магнитофоны, автотранспорт, мелкаш�
ки (пункты 74, 75).

Охотники во многом являются виновными в резком уменьшении
численности хищных птиц вплоть до занесения их в Красную книгу.
Именно они в 1930–1960 гг. провели массовое уничтожение дневных
и ночных пернатых хищников, объявив их «вредителями» охотничь�
его хозяйства. Цифры уничтоженных орлов, соколов, ястребов, сов
вызывают содрогание. Только в 1962 г. в СССР (без Молдавии и Кав�
каза) официально было уничтожено 1 млн. 154 тыс. хищных птиц

рую ворону, грача, сойку, сороку, бродячего кота и бродячую собаку,
шакала, енотовидную собаку, серую цаплю, большого баклана, чаек,
крота, майну, воробья, землеройку, садовую соню, суслика, хомяка,
галку, а также различных насекомых — муравьев, комаров, мух,
многочисленных «вредителей» сельского и лесного хозяйства. Охот�
ники, фермеры, лесники и рыбоводы настаивают на расширении
«черного» списка, требуя включить туда пеликанов, бобров, различ�
ных чаек, лебедей.

Как в 1930�х годах, все более актуальным звучит лозунг «Шире
фронт по борьбе с вредителями». Закон Украины «Об охоте и охот�
ничьем хозяйстве» относит к «вредным» видам следующих живот�
ных: волк, лисица, енотовидная собака, серая ворона, сойка, сорока,
грач, бродячий кот, бродячая собака (1). Этих животных в Украине
разрешено уничтожать в охотничьих угодьях круглый год, любым
способом вне зависимости от возраста и пола. Причем, что интерес�
но, список «вредных» животных в Украине постоянно расширяется.
Данный Закон, утвержденный в 2000 г., в отличие от Положения об
охоте 1996 г. зачислил во вредителей еще и сойку (а это ведь очень
полезная птица, способствует распространению семян дуба), а так�
же разрешил заниматься уничтожением многих «вредных» живот�
ных не только егерям, но и рядовым охотникам (1, 123). В охотничь�
их сайтах сейчас предлагают начать уничтожать лебедей — мол они
якобы  гоняют охотничью дичь.

В Украине до 2007 г. было разрешено уничтожать беременных
волчиц и не способных к самостоятельному существованию волчат. В
1976 г. 34% волков, (т.е. беременных волчиц и маленьких волчат) бы�
ло добыто на волчьих логовах, в 1978 г. — 33%, в 1981 г. — 28% (369).
Уничтожение беременных самок волков и неспособных убегать и за�
щищаться детенышей порочно считается у охотников высшей мужс�
кой доблестью.

Для охраны волка, лисицы или других «вредных» видов в Украи�
не не существует ни одного специализированного заказника, не ох�
раняются места их миграции. Нормы отстрела тоже не существуют.
Их уничтожают даже в заповедниках и национальных парках.
Отстрел «вредных» животных считается обязанностью егерей. За
отстрел «вредителей» дают бесплатные патроны, выплачивают пре�
мии. Например, за шкуру убитого волка — 100 гривен (кстати, как
тут не вспомнить колониальные власти Франции и Великобритании,
которые в 18 веке платили в Северной Америке одинаковые премии
за скальп краснокожего и за шкуру волка). Ущерба за браконьерс�
кий отстрел волка, а также лисицы, енотовидной собаки, сороки,
грача и серой вороны в Украине не существует (464). 
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Вирус насилия в отношении рыбоядных птиц живет в многочис�
ленных книгах по рыбоводству, изданных в СССР в 1960–1980�е го�
ды, когда в стране велась массовая кампания по уничтожению чаек,
цапель, бакланов и других рыбоядных.

В 1975 г. в Москве, издательстве «Высшая школа» вышла книга С.
Дорохова и др. «Прудовое рыбоводство» — учебник для сельских
профессиональных училищ. В список вредителей, с которыми нужно
вести кровавую войну, были занесены: медведь, скопа, цапля, чайки,
зимородок, утки, орлан�белохвост, коршуны и гагары. При появле�
нии на рыборазводных прудах авторы предлагают их немедленно
отстреливать, травить стрихнином, ставить капканы, ловушки, ра�
зорять гнезда (439).

В 1977 г. в Москве был выпущен альбом наглядных пособий Н.Ф.
Полторакова «Охрана и воспроизводство рыбы». Во врагов рыб, тре�
бующих уничтожения, попали: выдра, норка, зимородок, чайки, по�
ганки, цапли, скопа, стрекозы, лягушки, ужи, болотная черепаха.
«Давайте начнем травить и стрелять этих животных», — призывает
автор (440).

В 1990�х истребление рыбоядных птиц, благодаря защите при�
родоохранников, значительно уменьшилось. Однако, с появлением
частных рыборазводных предприятий, с конца 1990�х — начала
2000 гг. кампании по уничтожению рыбоядных птиц стали разго�
раться с новой силой. Дремавший до поры до времени вирус зоофо�
бии вновь заявил о себе. Первое место среди стран СНГ по уничто�
жению рыбоядных птиц занимает Беларусь. Здесь в список «вред�
ных» животных, который с 2007 г. переименован в «нежелатель�
ных» попали кроме волка, енотовидной собаки, лисицы, серой во�
роны еще большой баклан и серая цапля (164). Разрешено также
уничтожать и чаек (126). Для борьбы с животными�«вредителями»
разрешено применение ядов и взрывных устройств (126). За клюв
уничтоженного баклана работники рыборазводных прудов платят
4 тыс. рублей, за цаплю — 2 тысячи, отдельные истребители за се�
зон войны в рыбхозе «Селец» Брестской области уничтожили по
300 бакланов и 600 цапель (176). Всего было уничтожено 1 тыс. бак�
ланов и 2 тыс. цапель (182).

Кроме отстрела взрослых птиц, уничтожаются гнезда с птенца�
ми. Бьют рыбоядных птиц и в других белорусских рыбхозах — «Но�
воселки», «Локтыши». Кровавая борьба с пернатыми прославляется
в государственной белорусской прессе (176). Как отмечают орнито�
логи, вместе с серыми цаплями и бакланами уничтожаются редкие
белые цапли. Ведь по одному клюву определить вид может только
специалист. Да и сам ущерб рыбохозяйственников от рыб минимум

(21). Следует учесть, что множество хищных птиц погибло в виде
подранков, погибли также птенцы, оставшиеся без родителей. Мож�
но говорить о 2–3 млн. загубленных хищных птиц.

Анализ научной орнитологической литературы, опубликованной
в СССР с 1918 г. по 1970 г. говорит о том, что в разное время отечест�
венные орнитологи заносили в черный список «вредителей» ястре�
бов, луней, соколов, сов, филинов, чаек, серых ворон, крохалей, оля�
пок, воробьев, скворцов, щурок, соек, грачей, ласточек, снегирей, со�
рокопутов, чечевиц, щеглов, бакланов, серых цапель, сизоворонок,
больших синиц, овсянок, зябликов, дроздов, белых куропаток, серых
куропаток, дятлов и белок (407). Они обвинялись в нанесении ущер�
ба пчеловодству, рыбному, охотничьему, лесному хозяйству, а так�
же виноградникам и плодовым садам.

К «своим», природным, «вредителям» добавлялись еще и «вреди�
тели» «пришлые», то есть интродуценты, завезенные из других
стран по рекомендациям тех же ученых — зоологов и охотоведов.
Вначале ни в чем не повинных животных (енотовидную собаку и др.)
расселяли, а потом, когда они вступали в конфликт с охотничьей фа�
уной, те же зоологи и охотоведы объявляли «врагом».

Поиск в природе «вредных» видов — большое моральное заблуж�
дение человечества. Борьба с «вредными» видами» питается невеже�
ством, страхом и ненавистью. В свою очередь страх, например, перед
волком, во многом основан на невежественных сообщениях в СМИ,
глупых слухах и предрассудках, разжигающих низменные и ирра�
циональные чувства рядового обывателя. Ненависть к «вредным»
видам доходит до того, что некоторые ученые — охотоведы даже не
оставляют им возможности обитать на охраняемых природных тер�
риториях. В.В. Дежкин с коллегами пишет, что одной из задач запо�
ведников и других ОПТ является «устранение животных, признан�
ных безусловно вредными в данном регионе (на данной ОПТ), подав�
ление их популяций» (322). Однако, что это за глупость — защита
оленей и лосей от волков путем отстрела последних — это защита
природы от нее самой.

В 1960�х годах в Латвии каждый охотник был обязан убить в год
10 серых ворон, в Чувашии местная власть чуть было не начала пого�
ловный отстрел грачей, на Ладоге происходили расстрелы нерпы, об�
виненной в чрезмерном поедании рыбы (350). В 1960�х годах Минры�
бпром СССР объявил « вне закона» рыбоядных птиц — цапель, бак�
ланов, пеликанов, большого крохаля, оляпку. Их уничтожали сотня�
ми тысяч (21). «Научным» благословением уничтожения рыбоядных
«вредителей» «прославились» московский орнитолог Н. Гладков, А.
Пухальский, киевский зоолог Л. Смогоржевский (21).
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На наш запрос руководитель Республиканского комитета Крыма по
лесному и охотничьему хозяйству И. Кацай ответил (№12–03/1439 от
22.10.2007 г.), что в период с 6 апреля по 1 мая 2007 г. в ГП «Ленинское
ЛХ» штатными работниками этого хозяйства под руководством дирек�
тора А. Новикова, с привлечением местных охотников, в лесном масси�
ве Мысовского лесничества производилось отпугивание бакланов шу�
мовым методом (с применением охотничьего оружия). Разрешение на
это «мероприятие» было выдано Республиканским комитетом Авто�
номной Республики Крым по охране окружающей природной среды
(№1969/8–4 от 06.04.2007 г.) «в целях сохранения от уничтожения бак�
ланами создаваемых лесных культур» (31). В результате такого «отпу�
гивания» гибли тысячи птиц, занесенных крымскими лесниками в чер�
ный список «вредителей».

Еще одно дикое животное, которое в современной Беларуси вне�
сено в черный список «вредителей» — бобр. «В Министерстве при�
родных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси предлага�
ют регулировать численность бобров, не уничтожая их, но делая их
жизнь невыносимой» — сообщает Интерфакс (364). Чиновники пред�
лагают «проводить работы по ликвидации или сокращению мест
обитания, размножения, нагула и зимовки бобров» (346).  В Калини�
нградской области России за уничтожение бобров дают премии. В
Воронежской области начали «регулировать» численность сурка�
байбака. Настоящий фауноцид!

Сусликов у нас начали уничтожать еще в 19 веке. Например, с
1870 г. каждый крестьянин Херсонщины был обязан убить по 5 сус�
ликов с одной десятины земли. В 1885 г. в Херсонской губернии их
было уничтожено 7 млн., с 1896 г. против них стали применять отрав�
ленную пшеницу (185). В 1859 г. против сусликов в Екатеринославс�
кой губернии было предложено применить крестный ход (184). В
1930�х годах в Украине борьба с сусликами разгорелась вновь. Кула�
ков к тому времени уже уничтожили, из «вредителей» на селе оста�
лись одни суслики, только в 1929 г. школьники Украины, по призыву
комсомола и школы, лишили жизни 2 млн. этих зверьков (21). Юннат
Ульяновской семилетней школы Ширяевского района Одесской об�
ласти Леня Миколаенко в 1950 г. самолично уничтожил 4200 сусли�
ков (21). О каком воспитании гуманизма, милосердия и любви к жи�
вому может идти речь!

Впрочем из детей — истребителей сусликов вырастали отличные
руководители КГБ, как например, С. Бельченко, зам. председателя
КГБ СССР при Хрущеве. Вспоминая босоногое детство, генерал осо�
бенно проникновенно любил вспоминать об уничтожении сусликов:
«…подъезжал к этому месту и лил воду в нору, пока вредитель не выс�

превышен в 10 раз (182). Любопытно, что белорусские орнитологи
неоднократно обращались в Минприроды и Минсельхозпрод Бела�
руси с предложением провести научно�исследовательскую работу и
разработать меры по защите белорусских рыбхозов от рыбоядных
птиц. Однако обратной реакции нет (182). Просто уничтожать птиц
проще и дешевле. А об экологической этике в Беларуси речь не идет.

В Эстонии яйца бакланов подвергают спецобработке. Стреляют
рыбоядных птиц (большого баклана, серебристую чайку) в России. В
Курганской области местное правительство разрешило в 2004 г.
отстрел бакланов. «Раньше птиц�вредителей можно было только от�
пугивать, теперь — отстреливать», — сообщает пресса (180). Тысячи
уничтоженных бакланов в качестве производственного показателя
запланировали себе на 2004 г. рыбхозы Володарского района Астра�
ханской области (181). 

Интенсивность уничтожения бакланов в Украине пока самая
низкая. Их периодически незаконно отстреливают в Херсонской
области (177), Крыму, а также стреляли в 2003 г. на Обиточной
косе в Запорожской области (179, 190). Инициаторами уничтоже�
ния бакланов в заказнике на Обиточной косе выступили А. Ста�
хурский, председатель областной комиссии по экологии Запоро�
жского облсовета и Н. Лато, гендиректор «Запорожлес», а фи�
нансирование истребления птиц проплатили голландцы (179).
Более того, уничтожение бакланов демонстрировалось даже по
одному из центральных украинских каналов как важная «приро�
доохранная акция» (190). Гнезда бакланов разрушались, птенцов
и яйца птиц сбрасывали на землю.

По мнению научного сотрудника Азово�Черноморской орнитоло�
гической станции Т. Кириковой, в Украине уже давно идет необъяв�
ленная война большим бакланам. В настоящее время в год уничто�
жается около 10 тыс. особей. В Черноморском заповеднике по сей
день научные сотрудники на свой страх и риск уничтожают часть
кладок бакланов в период насиживания яиц. На острове Китай в
Центральном Сиваше периодически поджигают колонию баклана, во
время чего гибнут и гнезда краснокнижного черноголового хохотуна.
Колония баклана на Каржинских островах в Каркинитском заливе
(Херсонская область) регулярно подвергается уничтожению мест�
ным населением и рыбаками (птенцов бьют палками). В заказнике
«Большие и Малые Кучугуры», как и в колонии баклана у города
Щелкино (Керченский полуостров) в мае 2006 г. и мае 2007 г. отстре�
ливают до 2 тыс. бакланов (31). Причем нередко это варварство про�
исходит при прямой поддержке или негласном одобрении местных
природоохранных органов.
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неводстве), запущенность ветеринарной службы, оправдывая бра�
коньерство и разбазаривание народных средств, служил источников
наград и поощрений», — писали доктора биологических наук Д. Би�
биков и Ф. Штильмарк (25).

Можно только догадываться, сколько сытных обедов, шашлыков и
плова списано на волков! Бессловесные твари прикрыли своей серой
шкурой вопиющую бесхозяйственность, лень и пьянство, нерастороп�
ность и воровство в советском и современном независимом сельском,
охотничьем и лесном хозяйстве. Для богатого заказчика под видом охо�
ты на волка всегда будет устроена в любое время года охота на другой
вид животного. Поэтому борьба с волками является отличной лазейкой
для преодоления действующих ограничений охоты.

Один из первых историков советского тоталитаризма С.П. Мель�
гунов описывал, как в 1918–1919 годах московские большевики, пы�
таясь замести следы своих хищений, подожгли товарняки на столич�
ных вокзалах, а обвинили в пожаре «нетрудовые элементы», коих
тут же отловили и истребили изрядно (196). Этот прием давно и ус�
пешно применяется в отношении волков, лисиц, цапель, бакланов,
шакалов, серых ворон и других «вредителей» лесного, сельского,
рыбного и охотничьего хозяйств. 

Массовое и неограниченное по своей жестокости уничтожение
волков происходило и происходит сейчас в России. В 1943 г. там был
начат отстрел волков с самолетов, в 1958 г. объявили конкурсы об�
ластей по уничтожению волка, были учреждены специальные пре�
мии и переходящие вымпелы Главохоты РСФСР, с 1960 г. стали при�
менять новый яд — фторацетат бария. С 1946 по 1970 гг. в РСФСР
было уничтожено полмиллиона волков (349). Это злодейство и по сей
день лежит на совести российских охотоведов. Волкам не было спа�
сения даже в заповедниках. В 1948 г. в 15 заповедниках СССР (в ос�
новном российских) был убит 151 волк. В Окском заповеднике с 1937
г. по 1970 г. уничтожено 335 волков, в Кавказском — с 1938 г. по 1963
г. — 510 волков (352).

С середины 1930�х по 1970�е в 12 заповедниках России и Украи�
ны было уничтожено 1784 волка, 90 рысей, 2529 лисиц, 21 медведь и
22 росомахи (491). В Беловежской пуще с 1889 по 1902 г. было истреб�
лено 42 волка, 19 рысей, 2633 лисицы, 5490 различных пернатых
хищников. С 1957 по 1978 гг. там было убито 2650 бродячих собак
(491).

В Луганском и Украинском степном заповедниках волков уничто�
жали еще в 1990�х годах (устное сообщение В. Тимошенкова).

Автор книг по отстрелу волков с самолетов В.П. Макридин с 1951
г. по 1973 г. лично уничтожил с самолета 422 волка (390). А полковник

какивал из нее. Здесь оставалась особая сноровка — схватить сусли�
ка за шейку и ударить об землю. У меня были ножницы, я должен был
отрезать ему ножки, продеть через них иголку с ниткой, что служило
доказательством, что я уничтожил грызуна» (186).

В середине 1950�х годов против сусликов был разработан и пу�
щен в производство специальный вариант самолета АН–2, который
так и назывался «Самолет для борьбы с сусликами». В апреле 1947 г.
Совмин Украины издает постановление «О мерах по борьбе с сусли�
ками», обязывая школы принять участие в их истреблении (21).
Кстати, против сусликов и других «животных�вредителей» часто
используют абсурдные обвинения. Например говорилось, что один
суслик съедает в год 4 кг зерна. Но почему�то никто не говорил, что
это — опавшее зерно. 

Но особо позорной в истории человечества и наших стран, в част�
ности, является многовековая кампания по демонизации и уничто�
жению самого главного «вредителя» охотничьего (да и сельского) хо�
зяйства, «врага №1» — волка, вредность которого принимается ап�
риори безо всяких доказательств. Американский исследователь С.
Келлерт считает, что волк — одно из самых нелюбимых животных
на Западе. Известный зоолог Пимлотт, бывший председатель Рабо�
чей группы по волку МСОП считал, что сохранение волка, отрица�
тельный образ которого складывался на протяжении веков — самое
трудное из всех мероприятий, которые предпринимались в связи с
охраной природы. Ведь основное внимание всегда уделялось тем ви�
дам животных, которые представляли для людей интерес с точки
зрения охоты или вызывали положительные эстетические эмоции.
Когда же дело касалось животных — конкурентов человека — пре�
обладала нетерпимость (494).

Кто�то сказал, что волки — это люди, выбравшие свободу. Обще�
ство не простило им этого смелого шага и начало активное истребле�
ние отступников. По самым скромным подсчетам, за 70 лет сущест�
вования СССР было уничтожено более 1,5 млн. волков, тогда как их
общая популяция определялась цифрами в 100–150 тыс. голов. Это
значит, что общее поголовье волков «уничтожилось» до 10–15 раз
(25). Только в 1988 г. в России было убито 15425 волков (153). Среди
истребителей волков объявлялись специальные призеры. В 1980�х в
СССР был известен некто В. Дузинский, убивший тысячу волков. За
это он был награжден именным карабином и правительственным ор�
деном (151). Сейчас в Казахстане популярен П. Лисин, который к
2003 г. уже уничтожил 1730 волков (151).

«При этом волк нередко прикрывал своей шкурой бесхозяйствен�
ность и казнокрадство (например, в животноводстве, особенно в оле�
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тыс.рублей (или около 110 долл.). Волка в России уничтожают неза�
висимо от пола и возраста, а в ряде областей, например Иркутской,
более 40 лет волка травят фторацетатом бария (что было повторно
запрещено в 2005 г. (314, 315). «Научные» статьи об опыте уничтоже�
ния волков ядами по�прежнему публикуются в российских охото�
ведческих и природоохранных сборниках (314). И это считается сре�
ди некоторых российских зоологов и охотоведов нормальным поло�
жением вещей. 

Кстати, по поводу использования ядов для борьбы с волками. В
СССР в 1980 г. Законом «Об охране и использовании животного ми�
ра» применение ядов было запрещено (558). Но их продолжали ис�
пользовать, причем очень активно, и спустя 9 лет. Только на Чукот�
ке, начиная с 1960�х годов, в тундре было рассеяно около 150 кг ядов
против волков, а ущерб фауне и природе в целом не исследовался
(554). Как отмечал зоолог Н.К. Железнов, судя по следам на снегу, от�
равленные волки долгое время мучились в агонии, делали гиган�
тские прыжки вверх и в сторону. Кроме волков, отравленные при�
манки стали причиной гибели еще 11 видов диких животных, среди
них разные птицы — беркут и орлан�белохвост. Отравленных ядами
волков никто не утилизировал, они становились вторым звеном от�
равлений других животных (554).

Процент отстрела волков в Украине составлял: в 2003 г. — 56%, в
2004 г. — 54%, в 2006 г. — 50%. И еще одну треть, неучтенную офици�
альной статистикой, при помощи запрещенных петель, капканов,
ядов, вертолетов добывают ежегодно браконьеры (585). В Днепропет�
ровской области в 2004 г. официально уничтожили 82% его популя�
ции, в Луганской — 90%, в Харьковской — 89% (22). Причем, по мне�
нию Ю. Васидлова и С. Жилы, на самом деле количество отстрелян�
ных волков гораздо выше, и для карпатских областей Украины вмес�
то официальных 38–42% составляет 76,8% (24). С 1946 г. по 1967 г. в
Украине было уничтожено 35 тыс. волков, а с 1992 г. по 2007 г. — еще
22 тыс. волков (431). Причем, периодически работники охотничьего и
лесного хозяйства заявляют о необходимости полного уничтожения
волков: «Заканчивая актуальную тему о волках, еще раз хочу ска�
зать, что в Донецкой области волков быть не должно, их всех надо
отстрелять» — заявил в 2006 г. в донецкой экологической газете
«Наш край» ведущий специалист�охотовед Донецкого областного уп�
равления лесного хозяйства К.С. Константинов (29). Интересно, кто
позволил г. Константинову играть роль Бога и самовольно решать,
какому виду диких животных жить или не жить? Кстати, именно
охотники практически уничтожили в Украине степной аборигенный
подвид волка (431).

Шустов в Московской области только за одну зиму 1945–1946 г. убил
с самолета более 110 волков (391).

«Стрелять по волкам с самолета и вертолета не представляет осо�
бого труда», — пишет охотовед Б.И. Разумовский (390). Для борьбы с
волками использовался самолет «ПО–2», больше известный как «ку�
курузник». Главное управление ГВФ СССР даже утвердило специ�
альную инструкцию «о порядке применения самолетов для истреб�
ления волков» (392).

В Советском Союзе очень широко применялись административно�
хозяйственные меры по борьбе с волками (некоторые старые охото�
веды и по сей день ностальгируют по тем «славным» временам). В
1956 г. в Украине было издано постановление Совмина УССР, кото�
рым обязывалось провести отстрел хищных зверей и птиц во всех за�
казниках (484). Подобные постановления неоднократно издавались
союзными и российскими правительствами — «О борьбе с волками и
другими хищными животными» (1925 г.), «О мероприятиях по истреб�
лению волков» (1945 г.), «Об усилении борьбы с волками» (1948 г.), «О
повышении размера вознаграждения охотникам за истребление вол�
ков» (1954 г.) и т.п. (474). Главохота УССР проводила специальные
всеукраинские семинары по борьбе с волками (483). Все это соответ�
ствовало лозунгу в эпоху Брежнева: «Мы не можем кормить волков,
когда в наших магазинах нет мяса».

В 1963–1966 гг. почти половину добытых в РСФСР волков состав�
ляли щенки, жестоко добытые на логовищах. Второе и третье место
занимали другие жестокие и аморальные способы уничтожения вол�
ков — капканы и отрава. Затем к ним добавился еще один циничный
способ отстрела волков — при помощи вертолетов (33,4% и 5,2% — с
помощью мотонарт — 1975 г.) (494). Все это можно сравнить разве что
с геноцидом. Главохота России предлагала в 1973 г. такими методами
покончить с волками в России к 1980 г. (553).

Все это напоминает шариковское сладострастие «уж мы их ду�
шили�душили!». А что? Чем принципиально шариковские «зачист�
ки» городов от котов отличаются от «зачисток» лесов от волков? Ска�
жу больше: грань между настоящим киллером (кто по заказу убива�
ет людей) и охотником, уничтожающем «вредителей»�животных
чрезвычайно тонка. В 2002 г. в России карательными отрядами охот�
ников по уничтожению «вредителей» было убито 12,5 тыс. волков (от
общего количества 49.3 тыс. голов). В 2001 г. на борьбу с волками бы�
ло израсходовано 17,1 млн. рублей, что на 6 млн. рублей больше, чем
в 2000 г. В 2001 г. за отстрел волков было выдано премий на 5,3 млн.
рублей (в 2000 г. размер премий составил 3,9 млн. рублей) (320). Од�
на премия за убийство волка сейчас в среднем в России составляет 3

ГЛАВА III. Применение экологической этики в охране биоразнообразия



книги В.В. Козлова, В.П. Макридина, В.В. Рябова, Н.А. Зворыкина,
Ю.И. Миленушкина и М.П. Павлова переиздавались по несколько
раз.

Характерно, что наибольшее количество книг по борьбе с глав�
ным природным «врагом» — волком было издано в СССР именно в
сталинскую эпоху. В каталоге Национальной библиотеки Академии
наук Украины на слово «волк» я нашел карточки на 52 книги. Только
в одной из них говорилось об охране волков, еще в одной — об их
изучении, остальные 50 рассказывали об уничтожении волков. Но
как можно обвинять во всех смертных грехах животное, которое,
оказывается, практически не изучено?

Недаром в одной из охотничьих книг, обсуждая «вред» от вол�
ков, украинские охотники вынуждены констатировать: «А
сколько погибло (от волков — В.Б.) диких животных? Расчетов, к
сожалению, сделано не было» (397). Тем не менее, рядом было
цинично заявлено: «уничтожение волков — дело чести каждого
охотника!» (397).

Любопытная история произошла с переводом еще одной волконе�
навистнической книги «Волк» (автор кировский охотовед М.П. Пав�
лов, предисловие написал д.б.н. охотовед В.В. Дежкин), изданной в
1982 г. Она была переведена и ее некоторые главы опубликованы в
Норвегии. И тут случился скандал. Норвежские общественные при�
родоохранные организации, ученые�биологи начали обвинять Пав�
лова в пропаганде страха. Газеты запестрели заголовками: «Изуче�
ние хищников на неправильном пути», «Понимают ли русские био�
логию?», «Ученые специалисты по волкам распространяют пропа�
ганду страха», «Наука и политика в СССР». Норвежские ученые пи�
сали, что материалы русского автора книги о волке не основываются
на научной работе, а носят сильную пропагандистскую направлен�
ность (345).

С норвежскими защитниками волков нельзя не согласиться:
бесчисленные волконенавистнические книги и статьи, опублико�
ванные в СССР в 20 веке, почти полностью принадлежат охотни�
кам, охотоведам, а потому не могут считаться объективными, так
как отражают ведомственную точку зрения. Волк несомненно
есть конкурент охотников, за что они его ненавидят и хотят
уничтожить. Норвежцы справедливо писали, что сам Павлов не
является представителем объективной науки по экологии волка,
так как работает во Всесоюзном научно�исследовательском инс�
титуте охотничьего хозяйства и звероводства, а это чисто про�
мысловая организация, а не подлинно научное учреждение (345).
(Кстати, этот самый Павлов всю жизнь получал деньги в Кировс�
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Подобного циничного мнения придерживается и российский охо�
товед Я. Русанов, заявивший в своей статье: «Подумайте только —
для того, чтобы уничтожить волкогибридных собак, мы оставляем
волка, вместо того, чтобы просто взять и стереть с лица земли тех и
других» (348). И подобная глупость публиковалась в «научно�прак�
тическом» журнале «Охота и охотничье хозяйство».

Нередко раздуванием волчьей истерии занимаются СМИ. Моло�
дым харьковским экологом В. Яроцким проанализированы анти�
волчьи статьи в украинской печати за период 2005–2007 гг. Все они
носят явно заказной характер и представляют волка исключительно
как «вредное животное», а единственным решением «волчьей проб�
лемы» предлагают отстрел. 

«Статьи и заметки о волке насыщены средствами художествен�
ной выразительности, — пишет В. Яроцкий, — с помощью которых
достигается отрицательный образ волка: кровожадные, безжалост�
ные твари. Активно используется гипербола: волчара, огромный,
здоровенный. Таким же образом описывается и сама ситуация: селя�
не боятся выходить из своих домов; огромные стаи волков террори�
зируют регион (Крым, Запорожье, Полесье) и т.д. Очень часто ис�
пользуются отрицательные архитипы — Чернобыль и Чечня, а вол�
ки, соответственно, становятся чеченскими и чернобыльскими»
(500). Описываются жестокие способы убийства волков — при помо�
щи кнутов, топоров, люди даже рвут пасти волкам голыми руками.
Любопытно, что наибольшие пики появления в СМИ заметок о напа�
дении волков приходятся на август и январь — месяцы, которые
изобилуют большими праздниками (День Незалежности, открытие
охоты, Новый год, Рождество, Старый Новый год), когда к празднич�
ному столу селяне активно режут сельхозживотных (500). А списы�
вают на волков. В последнее время в Донецкой и Луганской областях
Украины появились случаи незаконного отстрела волков с вертоле�
тов, что активно пропагандируется прессой (514).

Однако, как заметил Ф. Моуэт: «чем меньше поводов для убий�
ства, тем шире кампания, направленная на поношение убитого» (23).
Следует добавить, что отечественные охотоведы потрудились нема�
ло, раздувая страх и ненависть к волку. Вот только часть книг, из�
данных с начала 20 века. Одни названия чего стоят: «Волк и его ист�
ребление» (Д.М. Соловьев, 1919), «Волк и борьба с ним» (Н.А. Зворы�
кин, 1936), «Волк и борьба с ним в Казахстане» (А.А. Слудский, 1937),
«Волк и его истребление» (П.А. Мантейфель, С.А. Ларин, 1949), «Вол�
ки Архангельской области и их истребление» (Б.И. Семенов, 1954),
«Волк и способы его истребления» (В.В. Козлов, 1955), «Полярный
волк и борьба с ним» (В.П. Макридин, 1960) (345). Причем антиволчьи
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«Итогом многолетних усилий оказывается ситуация, когда акти�
визация борьбы с волком, на которую затрачивали немалые средства,
не дает желаемых результатов (...). Не решен также и вопрос об объ�
ективной оценке ущерба от волка в животноводстве. Известно, что
широко практикуются приписки, и на волка списывается не только
то, что он действительно съедает, но и то, что пропало без его участия
(...). Возникает вопрос: почему нет надлежащего учета потрав? Кому
это выгодно? Так ли уже трудно навести порядок?

Оценка ущерба от волка для популяции диких охотничьих жи�
вотных дается, исходя из неверных предпосылок. Любое погибшее
от хищника охотничье животное оценивается как материальный
ущерб охотничьему хозяйству (...). Такая оценка была бы справед�
ливой для животноводства. Но не для популяций диких копытных,
поскольку хищник в естественных сообществах является одним из
факторов естественной смертности... Следовательно, сделанные
заведомо недостоверным путем выводы об ущербе от волка охот�
ничьему хозяйству, не экологичны, не научны, но все же служат
обоснованием для нарастающего увеличения затрат на борьбу с
хищником (...). Надо заметить, учет численности волка остается не�
совершенным (...). Однако у нас в стране сейчас нет ни одной комп�
лексной программы по изучению волка ни в одном регионе, ни в од�
ном ведомстве (что справедливо и для 2008 г. — В.Б.) (...). Нам ду�

ком охотничьем институте не столько за уничтожение волков,
сколько за поиск оправданий их убийства).

В отношении к волку, писали норвежские газеты, просматрива�
ется сталинская политика хозяйствования, которая вынуждала уче�
ных СССР и России вести свои исследования в направлении безус�
ловного истребления волков и поиска новых «вредителей» среди ди�
ких животных.

Причем необходимо особо подчеркнуть, что если какой�нибудь
молодой зоолог проводил исследования и получал данные, что, ока�
зывается, волк очень полезная часть экологических систем, то он не
мог ни статью опубликовать, ни диссертацию защитить. Более стар�
шие «научные товарищи», съевшие зубы на антиволчьей истерии,
оборону держали твердо и такого зоолога в свою среду не допускали.
А после 1948 г., когда при поддержке Сталина была разгромлена ге�
нетика, какие�либо дискуссии в биологии уже не могли происходить
по определению.

За все советское время в отечественной русскоязычной печати
была опубликована всего одна научная статья российских зоологов
Н.Г. Овсянникова и Д.И. Бибикова, где авторы дали справедливую
оценку состоянию борьбы с волками (559). Ввиду того, что сборник,
где она была помещена, имел очень маленький тираж, приведем из
нее некоторые весьма любопытные цитаты. 
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Дикие следы убийц волков

(по В. Яроцкому)



187186 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия

при условиях соответствующего конт�
роля» (152). Однако истребление волка
идет, несмотря на эти запреты. Многие
украинские коммерческие охотничьи
фирмы организовывают на волка ва�
лютную охоту, что также запрещено
Бернской ковенцией, ратифицирован�
ной Украиной. Стоимость тура для од�
ного охотника составляет 800 евро,
убийство крупного волка — 700 евро.
«Для более результативной охоты
можно использовать снегоходы или
вертолет», — сказано в одном из рек�
ламных буклетов (579). Последнее яв�
ляется грубым нарушением Закона
Украины «Об охотничьем хозяйстве и
охоте» (1).

Как считают польские ученые, охота
на волков нередко связана с человеческими дефектами. Они цитиру�
ют Б. Гржимека: «...исследования показали, что большой процент
охотников на хищных животных (в том числе на волков — В.Б.) — это
мужчины, страдающие импотенцией. Таким способом эти люди демо�
нстрируют свою мужественность и спасаются от фрустрации, а также
утешают себя тем, что сумели убить здорового, к тому же сексуально
полноценного, активного дикого самца» (586).

Волк, как любой представитель животного мира Украины, сог�
ласно Закона Украины «О животном мире», попадает под целый ряд
природоохранных требований. К сожалению, ни одно из них не при�
меняется в Украине (да и в других странах СНГ) по отношению к
волку.

Требования Закона Украины «О животном мире»

по отношению к волку

Требования Выполнение

1. Установление научно;обоснованных норм использования
объектов животного мира нет

2. Установление запретов и ограничений использования
объектов животного мира нет
3. Охрана от самовольного использования

объектов животного мира нет

мается, в связи со сказанным, следовало бы больше демократизи�
ровать подбор статей для публикации на волчью тему — односто�
роннее освещение сложной проблемы никогда не способствовало
формированию правильных решений (...). У нас почти нет в таком
объеме как за рубежом, комплексных и многолетних стационар�
ных работ» (559).

К сожалению, как писал д.б.н. Д.И. Бибиков, соответствующие
охотничьи Главки союзных республик не проявляли интерес к науч�
ному изучению «волчьей темы» (560). Предпочитая «решать» ее по
старинке, при помощи ружья, капканов и ядов...

Очень доходная отрасль — трофеи. Шкуры волка, как «вредите�
ля» в наших странах не проходят экспертизу СИТЕС и уходят нале�
во. Охотники постоянно, дабы безнаказанно истреблять волков и по�
лучать премии, завышают его численность. Официально в 2004–2006
гг. волков в Украине числится около 2400 голов, а по нашим подсче�
там — в два раза меньше (32). 

К таким же выводам приходит и директор Полесского заповедни�
ка С. Жила. В 1998 г. по данным официальной статистики, в Украине
обитало 2277 волков, а по данным всеукраинского учета волков —
1120 волков. В Карпатском регионе в 1998 г. насчитывалось офици�
ально 344 волка, а по данным всеукраинского учета волков — всего
155 волков (453).

Анализ официальной статистики волков говорит о значительном
ее завышении. Например, в 2004 г. в Полтавской области было унич�
тожено 169% от официальной численности волка (22). 
Ю. Васидловым были сделаны подсчеты, которые показали, что чис�
ленность волков в Луганской области завышена в несколько раз, так
как для такой численности не хватает ни угодий, ни диких живот�
ных. Даже если волки съедят всех луганских кабанов, лосей, косуль,
а также всех луганских охотников, им все равно не хватит корма
(461).

Количество волков завышено во многих странах.
В Польше официально насчитывается 900 волков, а ученые пола�

гают, что всего 500, на Аляске официально 10000, а по данным эколо�
гов — 6100, в Калининградской области России охотники заявляют
200 волков, а экологи — 60 (153).

Украина ратифицировала многие из международных договоров
по охране волков, однако их не выполняет. Например, согласно
Бернской конвенции Украина обязана охранять волка и места его
обитания. Отстрел волка разрешен, но в исключительных случаях.
Решение об отстреле должно быть лимитировано. Отстрел должен
быть избирательным и производиться «в ограниченном количестве
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в Киеве стоит около 600 долл.
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4. Охрана мест обитания и условий размножения нет

5. Создание особо охраняемых природных территорий нет

6. Внедрение программ по сохранению вида нет

7. Установление научно обоснованных лимитов
использования объектов животного мира 
нет

8. Установление требований касательно способов

добычи объектов животного мира 
нет

9. Организация научных исследований нет

10. Воспитание гуманного отношения к животным 
нет

11. Пропаганда охраны животного мира нет

(По Ю. Васидлову, 2006 г.) (22)

Таким образом, в отношении волка с его надуманным статусом
«вредителя» в Украине не только отсутствует какой�либо этичес�
кий, экологический подход, но и не действуют какие�либо правовые
нормы охраны, применяемые к другим видам фауны. Более того, за
уничтожение волков в Украине выплачивают премии в размере 100
гривен (20 долларов США). Причем в приказах Госкомлесхоза Укра�
ины — главного зоофоба и организатора аморальной и антиэкологи�
ческой кампании по уничтожению волков, применяется в отношении
волка очень характерный термин — «уничтожение» (24). Другими
словами, разговор идет не просто об ограничении численности, или
управлении популяцией, а о полном истреблении волка как вида.
Как не привести здесь параллель с эсесовскими приказами в фаши�
стской Германии, требующих полного уничтожения евреев как на�
ции. Кстати, постановления с подобной формулировкой принимают�
ся и в других странах СНГ, например, в Киргызстане, где 16 марта
1992 г. был утвержден декрет №79 «Об усилении работ по уничтоже�
нию волков» (510).

В Беларуси поход против волков возглавляет, что парадоксально
и не вяжется со здравым смыслом, природоохранное ведомство —
Министерство природных ресурсов и окружающей среды. 18 авгус�
та 1999 г. им был утвержден очередной приказ №222 «О порядке
выплаты вознаграждения за уничтожение волков». Деньги на это
аморальное дело должны расходоваться из районных и областных
бюджетных фондов охраны природы (!). За убийство волчонка «ист�
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ния на численность лося. Аналогичная картина наблюдалась и в
Дарвинском заповеднике. Приведенные примеры показывают, что в
Окском и Дарвинском заповедниках истребление волков не привело
к росту поголовья лося» (28).

Анализируя численность волков, оленей, косуль, кабанов, ланей
и лосей в Украине с 1991 г. по 2004 г., мы также не обнаружили ка�
кой�либо зависимости численности копытных от численности волков
(32). Анализ официальных данных показал, что численность волков
никак не влияла на численность диких копытных. Например, в Укра�
ине при увеличении численности волка, численность копытных не
уменьшалась, а наоборот, увеличивалась в 1980�х и начале 1990�х
годов.

По мнению американских исследователей, волки оказывают оз�
доровляющее влияние на популяции диких копытных и санитарный
эффект (347). По мнению российского зоолога М.Л. Калецкой «…при
полном истреблении хищника гибель копытных от болезней или об�
щее вырождение стада может принести гораздо больший урон, чем
потери от волков» (цит. по: 347).

Широко известна трагическая история в американском националь�
ном лесу Кайбаб на севере Большого Каньона. Чтобы сохранить оленя,

овец и рогатый кот, в 1930�х годах
там были уничтожены все хищни�
ки и прежде всего волки. В резуль�
тате последовал взрыв численнос�
ти популяций оленей, а затем раз�
рушение пастбищ от перевыпаса и
массовая смерть оленей от голода и
болезней (365). Известный амери�
канский эколог, отец экологической
этики Олдо Леопольд писал: «Оле�

ни без волков и львов более
опасны для территории дикой
природы, чем самый практич�
ный сенатор или предприим�
чивая торговая палата» (цит.
по: 365). В одной из своих ста�
тей Леопольд сознавался: «Я
был тогда молодым, полон
охотничьего азарта: я думал,

ребитель» получает вознаграждение в размере 5 минимальных
зарплат, за отстрел волчицы с выводком — 10 минимальных зарплат
(168).

В Беларуси бедным волкам и прочим «вредителям» — енотовид�
ным собакам, большим бакланам, серым цаплям нет даже спасения в
«святая святых» охраны природы — в заповедниках и националь�
ных парках. Они поставлены в условия, еще более тяжелые, чем
преступники в Древней Греции, которые могли укрыться от право�
судия в священных рощах. Волки укрыться от преследования в Бе�
ларуси не могут нигде. Белорусские заповедники и национальные
парки должны отчитываться за уничтожение «вредителей» в госу�
дарственной статотчетности (175).

В России Приказом Рослесхоза от 22 января 1998 г. №13 лесники
обязаны предоставлять статистические данные об уничтожении ими
волка, а также бродячих собак, ворон и шакалов (160). В различных
регионах России постоянно принимаются аморальные губернаторс�
кие распоряжения по уничтожению волков. Так 28 февраля 2006 г.
и.о. губернатора Астраханской области К.А. Маркелов подписал пос�
тановление №52–П «О регулировании численности волка и шакала
на территории Астраханской области». Этим документом уничтоже�
ние волка и шакала разрешено в течение всего года, с использовани�
ем автотранспорта и вертолета, отрав, капканов, электронных
средств, а также разрешено уничтожение этих животных в логовах.
Наиболее достойные будут получать премии: за волчицу — 1800
рублей, за волка 1500 рублей, за волчонка — 300 рублей, за самку
шакала — 1000 рублей, за самца шакала — 800 рублей, за щенка ша�
кала — 100 рублей (157).

В 2003 г. в Казахстане утверждены новые Правила охоты, кото�
рыми приветствуется круглогодичный отстрел волков и шакалов.
Причем теперь, чтобы убить волка, охотнику даже не нужен специ�
альный разрешительный документ (158). Следует добавить, что еще
5 сентября 1995 г. в Казахстане было утверждено правительственное
постановление №1230 «О мерах по регулированию численности от�
дельных видов хищников в республике», которым предусмотрено
выделять из фондов охраны природы средства на организацию борь�
бы с волками и шакалами. За взрослого волка выдавалось поощрение
в сумме 2000 тенге, 800 тенге за волчонка, 600 тенге за шакала (159).

Охотники часто обвиняют волка якобы в массовом уничтожении
диких копытных. На самом деле это не так. Зоолог Окского заповед�
ника В.В. Червонный пишет: «Максимальная численность лося наб�
людалась в годы, отличающиеся высокой численностью волка. В
Окском заповеднике численность волка не оказала заметного влия�
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Идея о компенсации факторов смертности была высказана изве�
стным зарубежным экологом П. Эррингтоном еще в 1946 г. Он счи�
тал, что гибель животных от хищничества неизбежно замещается
другой природной причиной смертности (491). К таким же выводам
пришли А.И. Дулицкий и А.П. Кормилицин (493). Поэтому все заве�
рения охотников по поводу того, что если отстрелять всех волков, то
копытных станет больше, не выдерживают никакой критики. Более
того, известны факты интенсивного роста численности копытных в
период очень высокого населения волка (491). «Интенсивное увели�
чение популяций лося, косули, благородного и пятнистого оленей в
различных заповедниках происходило в годы достаточно высокой
численности волка, особенно сразу после Отечественной войны», —
пишет К.П. Филонов (491).

В Дарвинском заповеднике, в результате истребления волка, ги�
бель лосей от него сократилась в 14 раз, но зато возросла от медведя
в 3 раза, а от болезней более чем в 10 раз (491). В Хоперском, Воро�
нежском, Центральном Черноземном экологическую нишу волка за�
няли бродячие собаки, причинявшие ущерб копытным еще больше,
чем волки (491). В нарушенных экосистемах, полагает К.П.Филонов,
эти компенсации протекают еще более контрастно (491).

Наличие волка в природе не уменьшает количество его жертв, а
наоборот, способствует их увеличению. «В ряде заповедников на пе�
риод высокой численности волка приходится повышенная плодови�
тость копытных и наоборот», — считает К.П. Филонов (491). Так в
Дарвинском заповеднике, в 1970–1977 гг., когда волка было мало,
резко возросла гибель лося (491). 

«Сильный пресс хищничества, особенно в наиболее трудные сезо�
ны и годы, приводит к элиминации преимущественно молодых, ста�
рых и ослабленных особей, которые не участвуют в размножении
или имеют низкую плодовитость. Это повышает среднее значение
показателя плодовитости», — пишет К.П. Филонов (491). К такому
же мнению пришел и А.Н. Кудактин (492).

Следует сказать, что хищничество — главная сила, обеспе�
чивающая передвижение энергии и вещества в экосистеме.
Ему принадлежит важная структурно�функциональная роль
в поддержании стабильности и устойчивости биоценозов
(491). Эколог А.Н. Кудактин доказал, что волки в Кавказском
заповеднике осуществляют избирательно�санитарное воздей�
ствие на оленей, поедая в основном животных, имеющих фи�
зические недостатки, не могущих бежать вверх по горе (492).
В другой своей работе д.б.н. А.Н. Кудактин пишет: «Многолет�
нее целенаправленное уничтожение хищников, в частности

что так как меньше волков означает больше оленей, то ни одного волка
означает охотничий рай. (С тех пор я видел, как штат за штатом истреб�
ляет волков, я видел склоны гор, испрещенные кружевом следов оле�
ней… Я видел, что на каждом съедобном дереве нет листьев до высоты
рогов. Эти горы выглядели так, как будто кто�то дал Богу новые садо�
вые ножницы и запретил заниматься чем�то иным» (цит. по: 365).

Д.б.н. К.П. Филонов писал, что уничтожение волка в заповедниках
приводит к тому, что численность оленей увеличивается лишь на
протяжении короткого периода, после чего наступает ее резкое сок�
ращение. В этом случае копытные начинают гибнуть от различных
заболеваний. Другими словами, при уничтожении волков уменьша�
ется количество гибели оленей и лосей от волков, зато увеличивает�
ся смертность копытных от болезней (компенсация факторов смерт�
ности) (491). Уничтожение волков вызывает заболевания копытных
от глистов и других болезней. 
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особей. В 1939 г. это же доказал другой американский зоолог —
Адольф Мюри (506). «Что касается диких видов, волк обычно охо�
тится на молодых, старых или больных особей», — считают авторы
Плана мероприятий по охране волков в Европе (468).

«Волк — фактор, регулирующий межвидовые отношения среди
копытных, и его деятельность должна оцениваться не только с пози�
ции влияния на численность того или другого вида добычи, но и с
учетом того, насколько надежно и устойчиво она предохраняет рас�
тительность от переиспользования, например копытными… Второе,
не менее важное значение волка заключается в преобразовании сос�
тава популяций своих жертв, а также характера использования ими
территории. В данном случае оно приобретает эволюционный ас�
пект… В любом случае экологическая оценка природных явлений не
должна подменяться хозяйственной, а эти оценки никогда не будут
совпадать», — пишет Д.И. Бибиков с соавторами (494). Волк — прек�
расный «селекционер», ключевой вид лесных экосистем. Он регули�
рует численность копытных, предотвращая чрезмерный рост пого�
ловья и развитие эпизоотий.

Зоолог Л.Н. Мичурин отметил, что в 100�тысячном таймырском
стаде диких оленей не было выявлено ни одного случая поражения
животных некробациллезом, и что вообще всякого рода инфекцион�
ные болезни среди диких оленей встречаются реже, чем у домаш�
них, а спустя 5 лет он доказал, что после интенсивного истребления
волка в таймырской тундре почти третья часть поголовья диких оле�
ней стала больной (353, 358).

М.Л. Калецкая убедительно доказала появление больных лосей
в Дарвинском заповеднике из�за полного истребления там волков
(354). А.Н. Филимонов доказал, что в Казахстане волки поедают
качественно худших сайгаков, находящихся по периферии района
отела (356). Волки не только «санитары» леса, они еще и «тренеры»
диких животных, так как держат их в хорошей «спортивной» фор�
ме.

«Известный американский ученый Д. Мич проводил исследова�
ния на острове Айл�Ройал (национальный парк в штате Мичиган).
Он заметил, что после появления волков на острове у лосих стало
больше рождаться двоен. Сходная ситуация сложилась и в наших
заповедниках. В середине сороковых — начале пятидесятых годов
волки в заповедниках были многочисленны. Однако, в то время, как
отмечают многие исследователи, темпы роста численности копыт�
ных были очень высокими. Систематическое уничтожение волков во
всех заповедниках привело к тому, что копытные чрезмерно размно�
жились. Это нанесло большой ущерб растительности, между живот�

волка, в заповедниках при всемерной охране копытных спосо�
бствовало нарушению существенных процессов в экосисте�
мах. Такие нарушения отмечены в Кавказском, Боржомском и
Лагодехском заповедниках» (502).

С ним согласен д.б.н. А.А. Насимович: «Отсутствие или малочис�
ленность крупных хищников и связанное с этим ослабление элимина�
ции среди копытных создает угрозу их биологической и морфологи�
ческой деградации, симптомы которой наблюдались в стадах оленей
Крымского, Воронежского и Хоперского заповедников» (501).

В научной литературе имеется достаточно сведений, когда оби�
лие волков не сдерживает рост численности лося, косули, сайгака,
пятнистого оленя (494). Кстати, еще академик С.С. Шварц предосте�
регал против упрощенного понимания взаимоотношений «хищник —
жертва» до схемы — чем меньше хищников (волков), тем больше
жертв (копытных) (494).

Охотники и охотоведы не желают соглашаться с санитарной
ролью волков. На самом деле в литературе имеется большое количе�
ство примеров этой важнейшей экологической роли волка. В Хопе�
рском заповеднике все 13 убитых зимой 1976–1977 гг. волками оле�
ней имели дефекты — уродства, травмы, ненормально развитый
скелет, обилие эндо и экто паразитов (494).

В Ленинградской области большинство убитых волками лосей сос�
тавляли подранки от охоты (494). В конце 1960�х — начале 1970�х у
благородных оленей Воронежского заповедника в отсутствие волка
зараженность гельминтами составила 100% (494). В Дарвинском запо�
веднике без волков лоси стали страдать от дерматомикозов. По мере
увеличения численности волков, больные лоси встречались все реже
и, наконец, заболевших совсем не стало (494). Копытные, зараженные
гельминтами, в первую очередь уничтожались волками (494). Без
волков и других хищников прогресс природы невозможен. Волки ос�
тавляют в живых наиболее приспособленные особи, поедая несовер�
шенных, играя роль резца при обработке мрамора. По мнению амери�
канского эколога Петерсона, главное в волчьей охоте — это ее отбор�
ный, селективный характер. Он считает, что волки крайне благотвор�
но влияют на здоровье лосиных популяций (556). По мнению канадс�
кого натуралиста Ф. Моуэтта, ненависть к волкам беспричинна и
борьба с ним бессмысленна (556).

Исследования, проведенные американскими зоологами в Минне�
соте, Британской Колумбии и острове Айл�Ройал показали, что
большинство добытых волками лосей были старые или больные
(494). Еще в 1938 г. была опубликована в США работа Сигурда Оль�
сона, который первый показал, что волки в основном едят старых
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По мнению авторов «Плана мероприятий по охране волков в Ев�
ропе», потери скотоводства от волков составляют около 0,5% (468).  В
Польше домашний скот составляет не более 2–3% биомассы съеден�
ного волками, а это 0,02% коров и 0,06% овец (591). Крымский зоолог
А. Дулицкий сообщил, как на одном из зоологических совещаний
изучавший на севере России волка В.П. Макридин рассказал, что
эвенки пасут большие стада полярных оленей, которые все клейме�
ные. Вместе с клеймеными пасут также и своих частных и колхоз�
ных оленей. Они — не клейменые. Так вот, волки почему�то режут
только клейменых оленей, то есть колхозных. Удивительная специ�
ализация у полярных волков! (Устное сообщение А. Дулицкого).

Д.И. Бибиков с коллегами считает, что «данные о вреде, нано�
симом волком животноводству, не всегда достаточно надежны
из�за отсутствия специального учета. В ряде случаев они отры�
вочны (…), часто страдают субъективным подходом к оценке ма�
териала (…). Особенно велики приписки для оленей и овец» (494).
Так, по данным Н. Железнова фактическая гибель домашних
оленей от волка в Магаданской области составляет 8–12%, а не
100%, как считают хозяйственные органы (494). Кстати, народ
давно подметил этот обычай пастухов, придумав специальные
поговорки: «Пастухи воруют, а на волка поклеп», «На волка по�
молвка, а пастухи шалят» (127).

Казахский зоолог В. Шакула продолжает: «Я сам был свидете�
лем, когда в 1991 году около села Жабаглы, волки задрали 80 бара�
нов. Но кто был виновен в случившимся? Виновен был молодой ча�
бан, который напился пьяным, уснул крепким сном и оставил отару
на улице, не загнал баранов в кошару. Ночью волки воспользовались
разгильдяйством человека. Удивительно, что все ругали волков, хо�
тя на мой взгляд, справедливо бы наказать чабана» (155). 

Вместе с тем мы не исключаем, что есть примеры, когда были
предприняты все меры защиты от волка, однако он таки загрыз до�
машнюю скотину. Однако и в этом случае существует цивилизован�
ный способ решения конфликта, когда государство выплачивает
пострадавшему денежную или иную компенсацию за ущерб. Так,
кстати, принято во многих странах, где местным крестьянам выпла�
чивается компенсация за ущерб, нанесенный тиграми, пумами и
другими хищниками. И еще. Случаи нападения на домашний скот
значительно снизятся, если в лесу волкам будет достаточно дичи. А
для этого нужно не волков бить, а бороться с браконьерством, да и
охоту закрывать.

По мнению Ю. Васидлова, досконально изучившего «волчью»
проблему в Украине, «война» с волком нужна Госкомлесхозу для то�

ными усилилась конкуренция за корм. В итоге телят стало рождать�
ся меньше.

В начале семидесятых годов численность волков в некоторых за�
поведниках стала восстанавливаться. Гибель копытных происходи�
ла в новых экологических условиях: при неустойчивой кормовой ба�
зе и нарастающем прессе хищника. Но, несмотря на это, скажем, в
Дарвинском заповеднике телят родилось на 5 процентов больше, а
число лосих, у которых были двойни, возросло на 33 процента. В то
же время в Мордовском заповеднике, где волки были по�прежнему
редки, показатели плодовитости уменьшились соответственно на 2 и
25 процентов.

Все это означает: волки в популяции копытных изменяют соотно�
шение возрастных групп. Жертвами их становится непродуктивная
часть популяции. В результате ее гибели остается больше корма, у
зрелых и физически полноценных животных условия жизни стано�
вятся лучше, плодовитость их повышается (…). Ведь хищники как
инструмент естественного отбора «тренируют» физическую форму и
поведение своих жертв, предупреждая появление «брака», и в ко�
нечном счете направляют их эволюцию. Всего этого человек делать
не может», — писал д.б.н. Д.И. Бибиков (155, 352).

Любопытная тенденция «влияния» волков на домашний скот от�
мечена Ю. Васидловым в Верховинском районе Ивано�Франковской
области в Карпатах. От когтей и клыков волков почему то гибнут
исключительно застрахованные коровы (устное сообщение). Можно
представить себе такую картину: подходит волк к корове и спраши�
вает: «Ты застрахована?» — «Да». — «А покажи страховку. Есть? Ну
тогда я тебя съем». 

Вот что говорит по этому поводу Д.И. Бибиков: «Приведу два при�
мера. Зоолог Н.К. Железнов решил проверить в пяти совхозах Мага�
данской области акты о гибели домашних оленей, составленные в те�
чение нескольких лет. Он установил, что фактически от волков по�
гибло 8–12, максимум 30 процентов того числа оленей, которое было
указано в актах. Другой зоолог, А.Н. Кудактин, на высокогорных
пастбищах Большого Бамбака (это в Краснодарском крае), где выпа�
сали тысячи голов крупного рогатого скота, обнаружил сходную кар�
тину: пастухи сваливали на волка животных, погибших от болезней
или травм. Удобная лазейка для оправдания собственной нерадивос�
ти, бесхозяйственности. И прямой ущерб государству» (155). К таким
же выводам пришли и украинские ученые (588). Кстати, русские на�
родные пословицы говорят: «на волка помолвка, а пастух овец
скрал», «слава на волка, а пастухи шалят», «вали на серого, серый
все снесет». 
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зить, — пишет д.г.н., известный киргизский ученый Э.Д. Шукуров, —
что роль хищника теперь «в состоянии» выполнить человек. Бра�
коньер, к примеру, так же вездесущ и неутомим. Увы, есть серьез�
ная разница, принципиальная. Браконьер вездесущ наподобие ядо�
витого газа, убивающего без разбору. Он враждебен природе… Поэ�
тому сравнение браконьера с хищниками не в пользу первого и оско�
рбляет второго» (26).

Д.И. Бибиков описывал еще одну важную экологическую
пользу от волков: «Хорошо известно, что жертвы волков обеспе�
чивают существование многих «нахлебников» (росомах, гиен,
мелких собачьих, куньих, а также пернатых хищников — орлов,
орланов, разных падальщиков — грифов, сипов, бородачей,
стервятников и множество других животных). На волчьей добы�
че в наших лесах кормятся сойки, кукши, кедровки, синицы,
дятлы и другие зимующие пернатые. В ряде заповедников, нап�
ример Нижне�Свирском, прослежена четкая закономерность
гнездования редких орлов — белохвоста и беркута — в зависи�
мости от наличия волков (сообщ. Г.А. Носкова). Нет «серых поме�
щиков» — нет и гнезд этих краснокнижных хищных птиц, фауна
беднеет на глазах… Такое же явление отмечено в Пиренеях для
редких пернатых падальщиков» (53). Более того, от ловли волков
капканами на привадах гибнут орлы и другие редкие птицы. Так,
в Кавказском заповеднике от этого страдали бородач и беркут, в
Башкирском — беркут (68). Большая польза от волков и в том,
что они очищают экосистемы от падали и отбросов (468).

«Волка я просто люблю, как знаковое для нас, русских, жи�
вотное, — пишет д.б.н., профессор А.А. Никольский из Москвы,
— это все равно, что лев для африканцев. Я воспринимаю его как
памятник природного наследия Руси, с которым связан мощный
слой русской культуры» (31). По мнению Олдо Леопольда волк
олицетворяет саму сущность дикой природы: «Глухой грудной
рык отражается эхом от скалы к скале, скатывается вниз по го�
ре и тает в черной ночи… Те, кто не могут расшифровать его тай�
ный смысл, тем не менее, знают, что он там, потому что он ощу�
щается во всем крае волков и отличает этот край от других. Он
вызывает трепет у всех, кто слышит волков в ночи и видит их
следы днем. Даже если волка не слышно и не видно, он проявля�
ется во множестве мелких событий: тихом ржании лошади в пол�
ночь, грохоте падающих камней, в прыжке убегающего оленя,
тени под ветвями» (цит. по: 365).

Следует сказать, что в отличии от охотников и охотоведов, прос�
тые люди, не берущие в руки охотничье ружье, в целом положитель�

го, чтобы скрывать свой преступный подпольный бизнес по органи�
зации платных охотничьих услуг украинским и иностранным охот�
никам. Ю. Васидлов пишет:

«Нам представляется очевидным, что Государственное лесное
ведомство укрыло существование в охотничьей отрасли гиган�
тского теневого оборота, в тысячи раз превышающего легальный
(…). Нынешнее Управление охотничьими природными ресурсами
являет собой вышедшую из под контроля Государства сферу. Ор�
ган государственной власти присвоил себе подведомственные ему
природные ресурсы и бюджетные средства и употребляет в инте�
ресах частных лиц. Значительный теневой оборот, мощное полити�
ческое лобби позволяет ведомству подчинять незаконным интере�
сам законодательный процесс, влиять на политическую жизнь
страны» (22). Так, на черном рынке в Украине шкура волка стоит
сейчас 300–600 долл., чучело головы — 600 долл., трофей волка —
1000 долл. А Госкомлесхоз Украины получает шкуры волков от
охотников практически бесплатно. Куда они затем идут — можно
только догадываться.

Образ волка как «врага» позволяет Госкомлесхозу Украины и
дальше обманывать общественное мнение, «отмывая» на борьбе с
волками огромные средства. Почему�то охотники убеждены в том,
что дикие копытные являются их исключительной собственностью, а
поэтому волков следует истреблять. Охотоведы запугивают обыва�
телей огромными суммами ущерба, который якобы волк наносит
охотничьему и сельскому хозяйству. Однако эти баснословные «сум�
мы», как правило, высосаны из пальца, так как не существует об�
щепринятых методик подсчета ущерба от волков. Как правило, все
эти цифры «вырастают» из того факта, что один волк съедает в сут�
ки 4 кг мяса. Однако почему�то не берется во внимание, что волк мо�
жет и голодать. Дикая природа — это не столовая, где всегда можно
сытно покушать. Кроме того, чтобы достать мясо, волку не обяза�
тельно задрать овцу или лося. Он питается мышевидными грызуна�
ми (до 10% рациона), трупами выбракованных сельскохозяйствен�
ных животных. По данным научного сотрудника Украинского степ�
ного заповедника В. Тимошенкова, местные волки на юге Донецкой
области осенью питаются подсолнечником, оставшимся в полях (уст.
сообщение), а также ягодами крушины, ландыша, грушами, кукуру�
зой, арбузами и дынями (494).

Известный польский и украинский природоохранник конца 19 —
начала 20 веков И. Пачоский еще в 1902 г. писал: «…волк среди
девственной природы, равно как и все прочие создания, не только не
лишний, но прямо таки необходимый элемент» (30). «Могут возра�
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волк помогает главному герою победить зло. У бурят запрещалось
охотиться на волчицу с волчатами и считалось, что если во время об�
лавы волк забегал во двор, то его трогать нельзя.

На Лупы (5 сентября) на Гуцульщине отмечали праздник вол�
ков. Кроме доения овец и коров, другие работы, связанные с жи�
вотноводством, запрещалось делать. На Полесье праздник вол�
ков отмечался на Георгия Победоносца, Егора, Юрия, Юрьев
день (9 декабря).

У различных тюркских и монгольских племен во всех народных
поверьях и приметах ярко выступает одна черта — волк рисуется
как покровитель и защитник людей от всяких несчастий, от всякого
зла. Древние тюрки�тучю считали, что они произошли от волчицы и
мальчика, который один уцелел из всего рода хуннов, истребленного
врагами. Древнетюркские катаны допускали к себе послов только
после того, как они совершали поклонение волчьему знамени. Монго�
лы полагали, что они произошли от бурого волка.

Волчьи обереги применялись узбеками для охраны своего здо�
ровья и своей жизни, а также для защиты скота, полей и огородов.
Узбеки�кунград верили, что встреча волка в поле предвещает удачу,
ведет к добру. То же значение имел сон, в котором человек видел се�
бя встретившимся с волком. Узбеки подразделения уз верили, что
год, в котором появится много волков, будет для них удачным и
счастливым. Они спрашивали человека, выгодно продавшего на ба�
заре свой хлеб или какие�либо другие продукты: «Что, ты сегодня
волка видел, что ли?» В Хиве считается, что если человеку волк пе�
ресечет дорогу, то это непременно сулит удачу в делах. Узбеки�ка�
таган непременно хоронили убитого волка (482).

У некоторых индейских племен, а также туркмен волк считается
тотемом. В эскимоских сказках волки выступают добрыми судьями.
Чукчи почитают волка, видя в нем сверхъестественное существо.
Якуты считают волка сыном древнего грозного божества. Для коря�
ков волк — хозяин оленей. Чукчи и эскимосы старались не убивать
оленей, только отпугивать. В мифологии многих народов волк был
символом воина и вождем боевой дружины. Волк удачным символом
считался у казахов, абхазов, узбеков, белорусов (494). Хорошо изве�
стна и легенда о Святом Франциске Ассизском, который не дал лю�
дям убить прожорливого волка, а осенил его крестом, стал его кор�
мить (24).

Постепенно во многих странах к волкам начинают относиться гу�
маннее. В Канаде в национальных парках с 1963 г. стали проводить�
ся «волчьи концерты»: сотрудники парка имитируют вой волков и
получают от них ответы. Ради таких концертов только в одном наци�

но относятся к волку. Волк издавна был любимцем эпоса многих на�
родов. В Украине его называют «вовчику�братику», считают, что он
приносит пользу, поедая чертей. Коряки и камчадалы почитают его
как священного. Волчица вскормила героев многих народов: родона�
чальника турков, Ромула, Рема, Дитриха, Маугли, Кира, славянских
богатырей Валигору и Вырвидуба, спасла своим воем от потопа жи�
телей древнегреческого города Парнаса.

Почитали волка и в древних Афинах. Волк дорогу перебежит
— к счастью, считают французы, немцы, монголы, черногорцы,
сербы. Причем встреча с волчьей свадьбой благополучна вдвой�
не. То же говорят и при встрече лисы. Если при встрече с волка�
ми говорить по�хорошему — «здрасьте, молодцы», — то они не
тронут и пойдут своей дорогой. Нападение волка на скотину —
признак будущего довольствия — считают сербы. Аполлон пору�
чил волкам кормить и охранять своего сына Милета. Японцы
поклоняются волку. Его считают духом гор Оками, его люди про�
сят защитить посевы, рыбаки — дать хороший ветер, он защи�
щает при стихийных бедствиях. Индейцы племени койотов ве�
рят, что их предки — волки. Американское племя пикуни охра�
няли волков. Они считали, что ружье, которое выстрелило в вол�
ка или койота, никогда больше не будет стрелять.

Эвенки считают убийство волка большим грехом. У болгар вред
от волков признается за счастье. У многих южных славян зимой
празднуется волчий праздник. Белорусы и поляки приглашают вол�
ка к рождественскому столу, выносят ему еду на перекресток, чтобы
он не трогал скотину. Волки по указанию бога истребляют не только
чертей, но и вампиров, мертвецов, пьющих кровь и душащих людей
и скотину. Ими командует св. Георгий (Юрий, Егорий, Михаил, Ни�
колай). Считалось, что волк уносит ту скотину, которую ему пред�
назначает Бог.

Почти у всех индоевропейских народов известна сказка о сером
волке, который с быстротою ветра несет царевича в дальние страны
и помогает ему добыть жар�птицу, златогривого коня и красавицу�
невесту. По легендам, волки всегда защищают святых мучеников.

Когда череп волка лежит в амбаре, воры туда не сунутся, — счи�
тают эстонцы. В эстонском эпосе много былин о благородных поступ�
ках волков: говорят, что после того, как волк украдет овцу, в этом
стаде они лучше станут плодиться. Если волк оказывается рядом с
путником, то он о нем всю дорогу заботится: отгоняет злых духов,
разрывает чудовищ и мертвецов. Одна бабуся помогла вытащить у
волчонка из горла застрявшую кость — за это ей волки принесли бе�
лую овцу. В известной русской сказке про Ивана�царевича серый
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ловек, в 2005 г. во Львове собаки укусили 471 человек (203). Однако
домашних собак никто не заносит в список «врагов» и не отстрели�
вает. Уничтожают только волка. Причем очень часто волков обви�
няют зря. Из 370 случаев бешенства у людей, зарегистрированных
с 1993 по 2003 гг., волки были виновны только в трех (592). 15 фев�
раля 2008 г. в донецкой газете «Донецкое время» было рассказано
как 11 февраля этого года в селе Богоявленском Марьинского райо�
на бешеный волк покусал работниц фермы. В отместку местные
охотники решили уничтожить его с вертолета (514). В. Яроцкий
провел расследование этого случая. Как следует из ответов офици�
альных инстанций (департамент ветеринарной медицины и обллес�
хоззаг Донецкой обл.) случаев бешенства в Марьинском районе в
это время отмечено не было, и по анализу факта нападения живот�
ного на женщин, характер, поведение и приметы не волка» (557).
Вот так делаются липовые сесации с участием волков, разжигает�
ся антиволчья истерия!

Что же касается случаев гибели человека от волков, то такие
факты в Украине последние 30–40 лет неизвестны. В Карелии по�
добный случай был зарегистрирован раз — сразу по окончании Ве�
ликой Отечественной войны, ослабевший волк пытался напасть на
человека в Кондопожском районе, но у него ничего не вышло (154).
Известный украинский зоолог профессор А.П. Корнеев писал, что на
здоровых людей волки не нападают и не едят их (391). Любопытно,
что по статистике в царской России волками были загрызены поче�
му�то только представители полиции. Профессор П.А. Мантейфель,
писавший об этом, считал, что в смерти полицейских чинов были ви�
новаты совсем не волки, просто на волков списывали любые несчаст�
ные случаи (391).

Казахский зоолог В. Шакула пишет: «Ведь мы в новом обществе
живем, большими шагами идем в демократию, берем пример с куль�
турных высокоразвитых стран. Вот недавно объявили мораторий на
смертную казнь. И правильно, мы же строим гуманное общество. А
тут вдруг избиение живых тварей, которые, кстати, хочу заметить,
не с Луны свалились, их — волков создала матушка — природа, или
Бог, если вам так больше нравится. Имеете ли вы право уничтожать
творение природы? А не аукнется ли вам свыше?» (151). Действи�
тельно, если смертельное наказание запрещено для человека, то по�
чему оно разрешено для волка? На людей нападают люди — таких
случаев на много порядков больше, чем связанных с волками. Одна�
ко наказывают смертью только волков.

Украинские волконенавистники часто заявляют, что существую�
щие по официальной статистике 2000 волков в Украине — очень

ональном парке в 1971 г. побывало 5 тыс. туристов (494). В России, в
Забайкалье, волков стали использовать при охране государственной
границы. В Польше создают волчьи парки.

Однако все эти аргументы в защиту волка в той или иной мере
уже являются не главными. Даже если бы волк и не был «санитаром
леса», «важной частью дикой природы», любимцем народного эпоса,
или «символом Киевской Руси или России» — он все равно, как лю�
бой другой вид, имеет право на существование, свободу и процвета�
ние. И это должен быть самый главный и самодостаточный аргумент
в защиту волков.

Волка часто обвиняют в нападении на человека. Об этом нередко
можно прочитать в журналистских сообщениях, склонных к сенса�
ции. И здесь еще нужно разобраться: кто покусал человека — соба�
ка, волчье�собачий гибрид или волк. Конечно, случаи, когда беше�
ный волк заходит в село и кусает людей бывают. Но они — единич�
ны. И здесь предъявить претензии нужно к крестьянам, которые
выбрасывают дохлых сельхозживотных в соседнюю лесопосадку,
чем способствуют развитию бешенства, а также к ветеринарной
службе, а не к дикому животному, которое само стало жертвой забо�
левания. И уж эти случаи совсем не означают, что волков следует
истреблять. 

Например, в Украине ежегодно происходит около 45 тысяч
транспортных происшествий, в которых получают ранения более 50
тыс. человек, и около 10 тыс. — гибнет (32). Машины приносят чело�
веку гораздо больше вреда, чем волки, однако почему�то никто не
объявляет их «врагами» и не истребляет.

Ежегодно в России от табака гибнет 400 тыс. человек. Однако ник�
то с табаком не борется. Более того, по телевидению, на улицах горо�
дов свободно и активно рекламируются алкогольные напитки и та�
бачные изделия.

Ежегодно в Украине на охоте гибнет или получает тяжелые ра�
нения около 20 человек. Но никто охоту не закрывает. Или другой
пример. В городах и селах Украины, как и других стран СНГ, де�
сятки тысяч людей получают укусы от собак, причем не беспризор�
ных, а домашних, и прежде всего бойцовых пород. Приведем неко�
торую статистику: в 1975–1976 гг. волки покусали в России 37 че�
ловек (349). В Украине, в год волки кусают около 20 человек (499). В
то время как только за 2006 г. в Артемовском районе города Луга�
нска от укусов собак пострадало 180 человек, из них только 38 — от
бродячих (212). В 1998 г. от укусов собак в Германии пострадало
5589 человек, в Клайпеде в 2000 г. собаки укусили около 600 чело�
век, в Москве ежегодно от укусов собак страдает около 30 тыс. че�
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Теперь давайте сравним численность и плотность волков в Рос�
сии с другими странами и после этого сделаем выводы.

Россия занимает площадь 17 075 тыс. кв. км. и в ней насчиты�
вается около 30–40 тыс. волков. Много это или мало? Для сравне�
ния — в Канаде (по своим экологическим условиям схожей с Рос�
сией и имеющей меньшую в 2 раза площадь) волков обитает поч�
ти в два раза больше (60 тыс. голов), и они там во многих штатах
находятся под полной или частичной охраной. И еще, плотность
волков в России на 10 кв. км — 0,02 волка, а в Канаде — 0,06 вол�
ка. Кстати, плотность волков в России одна из самых низких в
Европе, гораздо ниже, чем в Украине, Беларуси, Литве, Эстонии,
Латвии, Греции, Португалии, Румынии, еще десятка стран.

Все эти факты еще раз подтверждают наше мнение — «волчья»
опасность в России надумана. В ней заинтересованы те, кто прикры�
вает волчьей шкурой свою бесхозяйственность, бездеятельность,
приписки и браконьерство — охотники, лесники, фермеры, ветери�
нары и т.п. Метод поиска «врага», в том числе в природе, как показа�
ла история — бесперспективен и ведет в тупик. К сожалению, рос�
сийская охотоведческая наука по прежнему стоит на позициях лы�
сенковщины и сталинских методов хозяйствования, занимаясь поис�
ком виновных на стороне.

В России, с ее огромными необжитыми просторами, численность
волков стала даже ниже европейской, а полярный подвид волка, по
мнению зоолога Пояркова, скорей всего находится под угрозой унич�
тожения (506).

От волконенавистников приходится слышать аргумент, кото�
рый они используют очень часто: «мол, зачем охранять волков.
Волк — очень пластичный вид, и даже ежегодное уничтожение
половины его популяции не приводит к сокращению численнос�
ти». С этим утверждением нельзя согласиться. Во�первых, даже
если от постоянного 50�процентного «регулирования» волк как
вид не исчезнет, проблема состоит в том, что приходится стра�
дать отдельным волкам, которых охотники обрекают капканами,
силками, ядами, выстрелами на мучительную смерть. Во�вто�
рых, по мнению польских зоологов, отстрел 40–50% популяции
является для волка существенным ущербом. Ежегодная смерт�
ность до 35% приводит к резкому сокращению общей популяции
волка в дикой природе, а в конечном счете — к ее исчезновению
(591). История знает немало случаев, когда виды, имеющие ог�
ромную численность — американский странствующий голубь,
каролинский попугай — и казавшиеся неистребимыми, из�за
постоянного уничтожения человеком угасали полностью.

много, и численность их нужно срочно сокращать. Однако тогда воз�
никает закономерный вопрос: почему в других европейских странах,
имеющих площадь гораздо меньше, чем Украина, волков столько же
или даже больше? И они, как например в Румынии, Испании или
Греции полностью охраняются? Может они все вегетарианцы?

Страна                К(во     Площадь  Плотность волков      Отношение 
волков   тыс. км2 на 10 км2 к волкам

Испания 2000 504 0,04 волка полная охрана

Польша 700 312 0,02 волка полная охрана

Латвия 900 64 0,14 волка частичная охрана

Беларусь 2500 207 0,12 волка поголовное уничтожение

Украина 2000 603 0,03 волка поголовное уничтожение

Румыния 2500 234 0,11 волка полная охрана

Греция 2000 132 0,15 волка полная охрана

Португалия 300 92 0,03 волка  полная охрана

Эстония 500 45 0,1 волка частичная охрана

Литва  600 65 0,09 волка  частичная охрана

Словакия 400 49 0,08 волка полная охрана

Крит 150 8 0,19 волка полная охрана

Сербия 1000 88 0,11 волка частичная охрана

Македония 1000 26 0,38 волка частичная охрана

Болгария 1000 110 0,09 волка частичная охрана

Босния и 400 51 0,08 волка частичная охрана
Герцеговина

Россия 30000; 17075 0,02 волка поголовное уничтожение
40000

Канада 60000 9971 0,06 волка частичная охрана

Европа — — 0,2 волка полная или частичная 
охрана

Северная — — 0,23 волка полная охрана
Америка

(Данные учета волков на 2000 г., 

использован источник: www.carnivoreconservation.org)
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Секретариат Бернской Конвенции, которую ратифицировала Поль�
ша в 1995 г., обратился в польское правительство с требованием вы�
полнять требования Конвенции и прекратить уничтожение волков
(462). С 1998 г. волк охраняется во всей Польше без исключения. В
Польше более двух десятков лет действует Ассоциация охраны при�
роды «Волк», которая ведет кампании в защиту волков: «прекрас�
ные, дикие, гибнущие» (591). В Литве природоохранники добились
запрета на отстрел волков с 1 апреля по 1 июля, там действует обще�
ственный комитет охраны волков (593).

В Финляндии существует запрет на добычу волка с 30 марта
по 1 ноября, в Канаде охотник должен ограничиваться 5 добыты�
ми волками в сезон (153). Во всем мире ширится движение в за�
щиту волков. В мире существует более 400 общественных орга�
низаций и фондов в защиту волков, волков завезли и восстанав�
ливают в Канаде, Швеции, Германии, Англии, в национальных
парках США (151). В 2005 г. Еврокомиссия потребовала от Фин�
ляндии сократить число отстреливаемых волков и передала этот
вопрос в суд ЕС (156).

В России с 1999 г. кампанию в защиту волков ведет Карельское
общество защиты животных, с 1994 г. — калининградская организа�
ция «Экозащита!», в Казахстане — общество «Дикая природа», в Ук�
раине — ассоциация «Наш дом», Экоправо�Киев и Киевский эколо�
го�культурный центр (24, 151, 153, 154). Карельское общество защи�
ты животных в 1999 г. добилось, что Минэкологии Карелии распоря�
дилось оставить в живых 200 волков на всю республику.

Самая известная международная организация по защите волков
«The wolf fedеration» — основной целью которой является «полная
охрана волка и мест его обитания, учитывающая необходимость для
каждого волка жить в естественных условиях, свободно создавать
семью и находить свое место в стае без какого�либо давления со сто�
роны человека» (153).

22 мая 2007 г. Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск
Экоправо�Киев и Киевского эколого�культурного центра к Госком�
лесхозу Украины, признав п. 2 Приказа Госкомлесхоза Украины «О
мерах по отстрелу и отлову хищных и вредных животных» от
16.12.1997 г. № 121 противозаконным, т.е. нарушающим ст. 20 Закона
Украины «О защите животных от жестокого обращения». Суд отме�
нил данный пункт Приказа № 121, Это означает, что теперь в Укра�
ине запрещено уничтожать беременных волчиц и волчат, не способ�
ных к самостоятельному существованию (31).

10 августа 2007 г., под давлением Киевского эколого�культур�
ного центра, Экоправо�Киев и Министерства юстиции Украины,

Интенсивный отстрел приводит к резким изменениям волчьей
стаи, которые не могут происходить в природных условиях. В ре�
зультате волки не могут жить в природе сбалансированно (590).
Американский эколог Г. Габер пишет: «Весьма сомнительно, может
ли нормальный ультрасоциальный вид выжить, если он непрерывно
измельчается жестокой эксплуатацией (...). Однако, все же глупо иг�
норировать возможность того, что после некоторой отсрочки, — а не�
которое отставание событий в природе явление обычное — наступит,
в конце�концов драматическая развязка, резкий спад общего разме�
ра популяции» (589).

В�третьих, исходя из взглядов выдающегося российского генети�
ка, академика Ю.П. Алтухова (583), широкомасштабное уничтоже�
ние волков предполагает гибель отдельных субпопуляций, имеющих
уникальный набор геномов, что в целом опасно обедняет генофонд
волка как вида. 

Волк уже охраняется рядом Международных конвенций —
Бернской, Бонской, Конвенцией CITES, Хабитатской Конвенцией,
директивой Совета Европы. Он внесен в Красную книгу или строго
охраняется в Польше (с 1989 г.), Румынии, Словении, с середины
1960�х годов в некоторых штатах США (Мичиган, Висконсин). Он за�
несен в Красную книгу МСОП и Европейский Красный список. В
России волк отнесен «к особо ценным в хозяйственном отношении
видам» (474), что правда не исключает его повсеместное уничтоже�
ние.

В США и Канаде в 1963 г. ввели запрет на применение ядов в
борьбе с волками, а в 1972–1977 гг. запрет на отстрел их с самолетов
(556). В США в 1974 г. волк был полностью взят под охрану и внесен
в список охраняемых видов. На интродукцию его в исконные места
обитания ушло 27 млн.долларов и 33 года (506). Тем не менее в США
существуют общественные организации, требующие его уничтоже�
ния, например, в Айдахо есть Объединение противников волка. В
2000 г. в Европе был составлен План мероприятий по охране волков,
утвержденный Секретариатом Бернской Конвенции (468). В Герма�
нии немецкая ассоциация охраны волков добилась государственной
компенсации за ущерб, который наносят волки фермерам. В Болга�
рии защитники волков добились в 2002 г. решения Высшего админи�
стративного суда Болгарии о запрете применения капканов и лову�
шек при охоте на волков. Во Франции, где очень сильны охотничьи
настроения, французская актриса Бриджит Бардо в 2002 г. выступи�
ла в защиту 6 волков, которых хотели отстрелить охотники (509). В
Польше волк получил статус охраняемого вида (за исключением
трех воеводств) в 1995 г. Это произошло лишь только после того, как
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считать неучастие молодых, хотя и половозрелых, самок в разм�
ножении (яровость) при наличии в стае размножающейся мате�
рой волчицы. Обычно это наблюдается при высокой плотности
популяции и отсутствии свободных участков» (494). Волки из
полноценной стаи не пускают чужаков на свою территорию, что
приводит к острым, а порой и смертельным конфликтам (24).
Кроме этого, природное регулирование численности волка про�
исходит за счет: 1) сокращения выживания потомства; 2) замед�
ления полового созревания; 3) сокращения рождаемости; 4) уве�
личения смертности взрослых особей (580). 

Совсем иные процессы наблюдаются в волчьих стаях, когда вол�
ков начинают истреблять. Иерархия в стаях исчезает. К процессу
воспроизводства подключаются молодые волчицы, до этого сдержи�
ваемые к размножению в нормальных стаях матерой волчицей. Бо�
лее того, прослеживается некоторая связь увеличения среднего чис�
ла щенков в выводке с интенсивностью истребления волков, и кроме
этого, в экстремальных условиях больше рождается самок (494).
Другими словами, чем больше волков бьют, тем больше их рождает�
ся. Более того, на место истребленных волков приходят волчье�со�
бачьи гибриды и одичавшие собаки, размножающиеся в природе,
хищничество которых выше, чем волков (504). 

Как считает д.б.н. Д.И. Бибиков с коллегами, при интенсивном
истреблении волков структура их популяции видоизменяется,
теряя способность к саморегуляции. В них насчитывается много
молодых, не территориальных, одиночных волков. Стаи непол�
ноценны, что обеспечивает усиление хищничества. И наоборот,
при стабилизации структуры популяций волка возрастает доля
взрослых волков и хищничество падает (484). Когда корма стает
мало, волки перестают размножаться. Так, в Миннесоте, при
низкой численности белохвостого оленя средний размер выводка
составлял всего 1,5 детеныша, в половине волчьих стай припло�
да не было вовсе (494).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать на первый взгляд
парадоксальный вывод. Охотники сами создают себе проблемы, на�
чиная борьбу с волком. Гораздо выгоднее и с экологических, и с эко�
номических, и с моральных позиций вообще не вести с волками ни�
какой борьбы, дать возможность создать им полноценные стаи, кото�
рые сами будут регулировать свою численность. Пример ряда евро�
пейских стран — Испания, Португалия, Румыния и др., где плот�
ность волка гораздо выше, чем в Украине, и он там под защитой за�
кона — тому подтверждение. Что же касается отдельных волков,
специализирующихся исключительно на домашних животных, то

Госкомлесхоз был вынужден издать Приказ № 408, которым
слова «независимо от пола и возраста» были исключены как про�
тивоправные (342). Значение этого судебного решения трудно
переоценить. Хотя первой победы в защиту волков добился еще
в 2000 г. Ю. Васидлов. Он заставил Госкомлесхоз Украины в сво�
ем Приказе №121 отказаться от термина «уничтожение» волков.
Так, впервые в Украине и странах СНГ стали вводиться этичес�
кие нормы в отношении волка. В 2008 г. в Украине создано Все�
украинское Движение в защиту волков, куда вошло около десят�
ка природоохранных организаций.

Однако нужно понимать, что борьба в защиту волка будет особен�
но яростной и долгой. Охотники просто так не сдадут свои позиции.
Поэтому в охотничьих изданиях России и Украины запестрели
статьи против защитников волков (463, 474, 487, 499). Причем приме�
няются самые демагогические приемы, вплоть до того, что распло�
дившиеся в Украине волки пересекут государственную границу и
начнут резать русских овечек (автор российский охотовед В.В. Деж�
кин) (487).

Охотники и охотоведы распространяют еще один миф: если вол�
ков не отстреливать, они массово расплодятся и будут наносить ди�
ким и сельхозживотным ужасные потери. Однако научные исследо�
вания говорят о другом. Во�первых, при увеличении числа волков
ущерб от них сельхозживотным возрастает не пропорционально
(494). Во�вторых, «в популяции волка, достигшей критической чис�
ленности, включаются механизмы регуляции, при которых прежде
всего происходит структурно�функциональная перестройка стай.
Нарушение их состава, размера и охотничьей территории заметно
влияет на уровень хищничества, и мы сталкиваемся с своеобразным
экологическим парадоксом: при более высокой численности хищни�
ка популяция жертвы несет значительно меньшие потери» — пишут
авторы монографии «Волк» (494). 

Природа сама себя поправляет. В хороших условиях больше рож�
дается самцов, а не самок. Более того, высокая смертность волчат в
первые два года жизни (60–80%) не дает волкам значительно увели�
чивать свою численность (494, 468). «Если численность популяции
стабильна из года в год, то рождаемость ежегодно или в среднем рав�
на смертности. От каждой пары волков к концу их жизни остается то�
же пара размножающихся» (494). К таким же выводам пришла и
польский зоолог С. Новак. Она пишет, что до зимы доживает половина
родившихся весной волчат (462). Но и это еще не все.

«Другой приспособительной особенностью размножения вол�
ка (…) ограничивающей прирост популяции, следует, вероятно,
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ресно, почему�то бешенство у лисиц обязательно возникает в
феврале�марте, когда закрывается охотничий сезон. По сути под
прикрытием «мероприятия» по борьбе с бешенством лисиц ве�
дется обыкновенная охота. Зоолог из Новосибирска, к.б.н. А.
Яновский пишет мне: «Вчера, т.е. 20�го марта, меня очень огор�
чил сюжет в вечерних новостях ГТРК�Вести�Новосибирск «Охо�
та на лис». Во�первых, не охота, а расстрелы с применением зап�
ретных способов, т.е. высокоскоростной техники. Во�вторых, на
дворе конец марта. Среди попутно с лисицами преследуемыми
охотоведами с телеоператором косуль многие наверняка «сильно
беременные». При стрессе от грохота техники и канонады в
угодьях их беременность вряд ли завершится нормально. Тете�
рева в тех редких местах, где они еще водятся, уже собираются
к местам токования. Такие рейды грозят распугать птиц и блоки�
ровать их размножение. Тем более, что речь идет об этой вакха�
налии повсюду в НСО — уже и в заказниках и воспроизвод�
ственных участках.

Сказано, что ни разу заболевание (всего 4 случая за осень, зиму и
весну!) бешенством не было увязано с фактом укуса или присут�
ствия поблизости лисиц. Поймите, что все эти так называемые про�
тивоэпидемические мероприятия затеяны ради забавы россельхоз�
надзоровцев и связанных с ними дружескими отношениями любите�
лей пострелять по живым мишеням без ограничений. Еще и технику
и бензин есть на что списать в неограниченных объемах. Ни один
прокурор, аудитор или ревизор носа не подточит» (31).

Уничтожение «вредных» животных, как правило, представляет
собой жуткое зрелище. На что обыкновенная охота на «полезных»
охотничьих животных цинична и жестока, то там хоть есть какие�то
элементарные нормы приличия — не бьют малышей, беременных
маток, животных, попавших в беду и т.п. Когда речь заходит о «вред�
ных», их лишают даже этого. Вот описание уничтожения «вредите�
ля» — лисицы, взятое с сайта белорусских охотников:

«Вчера пригласили на ночную охоту по «вредным», ну там джи�
пы, фары, ночники, карабины — все дела. На выброшенную заранее
«падлу» приходили только кабаны и дикие собаки. Волка не было,
вороны тоже не слетались, а посему мы не вабили. Мужик один ва�
бит знатно, и молодыми и старыми — аж мурашки по спине. За ночь
перевидели уйму зверя всякого. Олени, козы, зайцы (у зайцев свадь�
бы по ходу) — зайцев много, три лисы видели. Одну стреляли… Он
же и стреляет неплохо. Трехсотый винмагнум разорвав ей живот,
выбросил все внутренности наружу. Волоча их за собой, она споты�
каясь и падая улеглась таки, свернувшись калачиком и повернув

только их, выборочно и под контролем и нужно изымать из природы.
К 2000 г. в мире проживало около 200 000 волков в 58 странах, но
лишь 18 государств предпринимали какие�либо меры по их охране
(556). 

Жестокость «регулирования» численности волков выражается в
следующем: 1) волчата, оставшиеся без родителей, обречены на не�
волю или скорую гибель; 2) преследуемые человеком волки часто
изувечены на всю жизнь. По данным польских ученых, в 1983–1993
гг. у 9 из 12 описанных волков были окровавлены конечности: после�
дствия попадания в силки или капканы (587); 3) постоянный стресс
от длящейся круглый год охоты на волков; 4) непрерывно уничтожа�
ется социальная структура волчьей стаи; 5) разбиваются моногам�
ные пары; 6) появляется все больше одиноких, искалеченных волков;
7) уничтожается традиционный ареал волчьей семьи; 8) ухудшается
генетический потенциал популяции. Исследования в польской Бело�
вежской Пуще, проведенные в 1983–1993 гг. показали, что 78% вол�
ков были убиты во время легальной охоты, 16% — извлечением вол�
чат из нор, 4% — от браконьеров, 1% — погиб под колесами, 1% —
при неизвестных обстоятельствах. То есть ни один из волков не умер
естественной смертью. Человек не дает волку умереть своей
смертью (587). Следует отметить, что даже в странах, где волки ох�
раняются, браконьерами отстреливается до 20% общего количества
волков (468).

Волки  являются символом свободной дикой природы. Как гибнут
волки, так погибает дикая природа, так умирает свобода. Охрана
волков — это вызов человеческой узурпации власти над миром ди�
кой природы. Охраняя волка, мы уважаем право дикой природы на
ее автономность. По мнению Г. Габера, высокоразвитый интеллект,
экспрессивность и необычная эмоциональная глубина приравнивают
волков к другим высокоразвитым животным — китам, дельфинам,
гориллам и шимпанзе. Эта необычная чувствительность представля�
ет собой еще одну важную этическую причину, почему волки заслу�
живают уважения и защиты (589).

Будем надеяться, что наш волк не повторит судьбу тасманийско�
го сумчатого волка, который был объявлен фермерами врагом овце�
водства, нещадно уничтожался и прекратил свое существование как
вид. 

Вторым после волка и его «младшего брата» — шакала «вра�
гом» в лесном и охотничьем хозяйстве Украины, Беларуси, Рос�
сии и других стран СНГ принято считать лисицу. Ее обвиняют в
уничтожении охотничьих птиц, зайцев, распространении бешен�
ства и подвергают массовому уничтожению. Причем, что инте�
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вительством УССР издается еще один подобный документ «О мерах
по уничтожению вредных хищных зверей», завизированный руково�
дителями Госкомприроды Украины и Украинского общества охраны
природы (21). Этим постановлением лисица опять объявлялась вне
закона.

Агрессивность и злоба в этих государственных бумагах лилась
через край, отравляя людские души. «Великая отечественная вой�
на» с различными «врагами» и «вредителями» из животного царства
были и есть сутью государственной политики, когда для сокрытия
недостатков в собственной системе срочно изыскивались четвероно�
гие и пернатые «недруги». Это было очень легко делать, ибо дикие
животные не могут говорить и писать жалобы, не умеют подавать
иски в суд. Оговорить их всегда очень просто.

С высокой трибуны призывает активней бить лисиц, енотовид�
ных собак и волков под видом борьбы с бешенством Главный госуда�
рственный врач России Г. Онищенко. Только вот что странно, в спис�
ке предлагаемых им мер по борьбе с бешенством нет самых эффек�
тивных — вакцинация переносчиков бешенства — лисиц, енотовид�
ных собак и волков (172), как это делают во всей Европе. Кстати, гос�
подину Онищенко не мешало бы знать, что лисицы, енотовидные со�
баки и волки как раз являются большим подспорьем в мероприяти�
ях против бешенства, так как поедают огромное количество грызу�
нов — главных распространителей бешенства.

В российских регионах уничтожение лисиц активно одобряется
распоряжением губернаторов Челябинской области, Краснодарского
края и других регионов (166, 167). Для этого создают специальные
бригады, выделяют средства на уничтожение животных из экологи�
ческих фондов, разрешается применять снегоходы и автотранспорт
(166). И конечно не используют такой эффективный и гуманный спо�
соб как вакцинация лисиц, енотовидных собак и волков (166, 167). В
итоге тратятся практически впустую огромные средства и ресурсы,
уничтожаются безвинные животные, а бешенство никак не исчезает.

В Беларуси уничтожение лисиц и енотовидных собак возглавил
природоохранный орган — Министерство природных ресурсов и ох�
раны окружающей среды. Им издан специальный Приказ «Об утве�
рждении Положения о конкурсе по добыче лисицы и енотовидной со�
баки на территории Республики Беларусь» (от 8 января 2003 г. № 4).
Деньги на уничтожение диких животных, понятное дело, выделяют�
ся из местных бюджетных фондов охраны природы. Передовики —
охотники (добывшие более 10 животных), получают бесплатные се�
зонные охотничьи путевки, по которым могут охотиться сверх утве�
ржденных лимитов (165).

мордочку в направлении неведомого, чарующего луча света, принес�
шего смерть, сверкнув напоследок глазами. Подходить к ней было
жутко. Мы идем, а она на нас смотрит. Мертвая уже, а смотрит. Неб�
режно пнув ногой, егерь поднял ее за хвост и понес к машине, воло�
ча по земле кишки. Шкура никому оказалась не нужна. И обвинив
всех там «наверху», кто цены установил такие маленькие за сданные
хвосты, прикрыв свою совесть фразой: что здоровье дороже, оста�
вив, двинулись дальше…

На душе было погано. И странные мысли путались в гудящей от
тарахтящего дизеля в голове. Вот оно противоречие! До этого самого
рокового выстрела всю мою натуру переполнял негасимый азарт и
желание перевидеть зверя. А затем нестерпимые муки совести и
боль в груди от последствий и таких душевных переживаний, пос�
ланных мне ЕЕ последним взглядом. Почему мне, почему не отверну�
лась, не оскалилась, почему не похожа на бешеную, почему… Поче�
му другие не почувствовали… Или не говорят о своих чувствах,
прикрываясь мнимой мужественностью. Разве она в этом… Глотнув
«спазмалгона» и устав от этих мыслей, уснул на заднем сиденье мяг�
кого Лендровера» (485).

Вместе с тем, как отмечает российский зоолог А. Чиркова, беше�
нство переносит не только лисица, но и другие виды диких живот�
ных. Поэтому ее уничтожение совершенно не решает проблему (505).
С бешенством лисицы, волков и других диких зверей нужно бороть�
ся при помощи вакцинации, а не ружья.

Что же касается якобы «вреда» от лисицы для охотничьей фауны,
то и здесь охотники, как всегда, перегибают палку. По данным иссле�
дований доля зайца�русака в рационе лисицы составляет единицы
процентов. Больше всего она поедает мышевидных грызунов и насе�
комых, чем она приносит большую пользу лесному и сельскому хо�
зяйству (508). В Узбекистане и Туркмении до 2/3 рациона лисицы
составляют насекомые (505). К таким же выводам приходит и киевс�
кий зоолог профессор А.П. Корнеев. За одну ночь лиса может поймать
до 100 полевок (508). Что же касается нападений лис на домашнюю
птицу, то этим, как подтверждают исследования, занимаются оди�
ночные лисы, специализирующиеся на утках и курах (их то, возмож�
но, и нужно гуманно изымать из природы) (505).

В Украине «антилисьи» указы выдавались не раз: 14 октября
1958 г. Совмин республики постановлением № 1467 «Об уничтоже�
нии лисиц на территории Украинской ССР» обязал лесников и охот�
ников «обеспечить уничтожение лисиц на территории республики в
течение всего года всеми существующими способами» (21). Лисиц
тогда обвинили в падении численности зайца. 24 февраля 1980 г. пра�
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этого национального парка  г. Васильевым без соответствующих до�
кументов. В «борьбе» с бешенством изъявили принять участие мест�
ные бизнесмены, депутаты, директора соседних пансионатов, то есть
тот самый люд, который никогда не был замечен в особой заботе о
дикой флоре и фауне.

По специальным правилам тушки бешеных лисиц необходимо за�
капывать в землю на глубину 2 метра. Ничего этого не делается.
Охотники стреляют лисиц и разбрасывают туши по лесопосадкам,
что еще больше способствует распространению бешенства. 

Ради борьбы с «вредными» серыми воронами охотниками приме�
няется следующий варварский прием: ловится несколько ворон, на
лапы им одевается по кольцу и вороны выпускаются на волю. Затем
объявляется в СМИ конкурс, денежные премии по которому ждут
охотника, который подстрелит окольцованную ворону. Понятно, что
ради получения премии охотники в течение нескольких месяцев
подстреливают тысячи птиц. В 1986 г. вопрос уничтожения серых во�
рон обсуждался на специальной комиссии Совета Министров СССР
(400).

Недавно в Москве, Ярославле, Петербурге, других крупных горо�
дах России появился новый вид охотников — борцов с «вредными»
воронами. Их называют «кроухантеры» (по английски — «охотники
на ворон») или «кроукиллеры» (убийцы ворон). Получив специаль�
ное разрешение, или без него, они колесят по городским свалкам,
развлекаясь убийством ворон и получая от этого времяпрепровож�
дения удовольствие.

Можно говорить о сформировавшемся с 2005 г. настоящем
движении бытовых живодеров — «кроукиллеров». Только в
Москве насчитывается несколько сотен вороньих убийц. В основ�
ном этим занимаются богатые молодые мужчины, разъезжая по
паркам и свалкам и стреляя ворон воздушками из окон своих ав�
томобилей (323). Средний «кроукиллер» за один выезд убивает
десятки птиц, затем нередко садистски распиная их на деревьях.
У «кроукиллеров» имеются сайты (наподобие охотничьих), где
они обсуждают свои похождения.

«Сходил с ребенком в зоопарк — там столько работы! — пишет на
одном из кроукиллерских сайтов «воронобой» Over — вороны прос�
то кучами летают. Под впечатлением шел до самого дома. Ребенка
уложил на тихий час — и к окну. Обычно дичь возле дома не появля�
ется, но в этот раз услышал до боли знакомые звуки. Беру ствол. На
пристрелянном дереве сидит довольно крупная ворона, причесыва�
ется. Дистанция 28 метров. Беру ProHunter. Приоткрываю балкон�
ную дверь, стреляю. Ворона молча валится вниз. Пока делаю заруб�

30 апреля 2007 г. Указом Президента Республики Беларусь 
№ 207 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580» упрощена про�
цедура уничтожения диких животных нежелательных видов —
волка, лисицы, енотовидной собаки, серой вороны, сороки, боль�
шого баклана и серой цапли. Теперь охотники могут их стрелять
при любом своем законном нахождении в охотничьих угодьях в
целях охоты. Более того, в Беларуси, в отличие от России или
Украины сделан очень опасный прецедент по расширению фрон�
та борьбы с животными «вредителями» — А. Лукашенко разре�
шил гражданам на своих земельных участках «изъятие из лого�
вов щенков волка, лисицы, енотовидной собаки, а также добычу
или уничтожение любыми способами нежелательных видов»
(201). Другими словами, теперь каждый белорус имеет право из
окна своего дома на дачном участке стрелять из воздушки бак�
ланов, цапель, ворон и сорок. Приходится удивляться, что это
невиданное по своему цинизму и жестокости действие происхо�
дит в 21 веке в самом сердце Европы!

Белорусский эколог�юрист Г. Федоров пишет об уничтожении
«вредных» животных в Беларуси: «… в целом ситуацию отношения к
животным я оцениваю как реакционную. Одни репортажи про охоту
на волков чего стоят! Впечатление такое, будто ловят убийцу�реци�
дивиста или что это репортажи про очередную «зачистку» селения в
Чечне…» (31).

Известный американский экофилософ Т. Риган считает: «Те, кто
принял теорию прав, должен приложить усилия для ликвидации та�
ких программ по контролю за хищниками. Официально оправдание
этих программ то, что хищник причиняет убытки животной индуст�
рии, бизнесу. Так как теория прав отрицает то, что такое обращение
(этой индустрии) с животными морально оправдано, то урон, наноси�
мый хищникам ради минимизации финансовых потерь, должен
осуждаться. В борьбе между этой индустрией и зверями, населяю�
щими эти земли, не хищники, а индустрия должна уступить (…).
Целью управления дикой жизнью должна быть защита прав зверей,
обеспечения им возможности жить своей жизнью и обезопасить от
людского вмешательства, которое часто прикрывается именем спор�
та» (80).

В Украине охота на так называемых «бешеных» лисиц ведется
даже на землях природно�заповедного фонда — в национальных
парках и заповедниках. Так, несколько лет назад в национальном
парке «Святые горы» природоохранной службой была задержана
группа охотников за «бешеными» лисицами во главе с директором
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ку на прикладе, начинаются вороньи похороны. Я про такое только
читал! Штук десять�двенадцать прилетело! Через минуту еще одну
снял с того же дерева. Итог — пять ворон в быстром темпе и литр ад�
реналина».

«Мне лично все равно, в какую живность стрелять, — пишет Long
Trong, — моя винтовка кошку с 30 метров разрывала на шашлык,
так я всех кошек во дворе истребил. Когда «полосатые» кончились,
пошли вороны» (323).

По сути можно говорить о массовом психическом заболевании
части российского общества, если создается безнравственное обще�
ственное движение по убийству животных в городах ради удоволь�
ствия.

Отстрел ворон не приносит никакого эффекта, кроме еще боль�
шего распространения жестокости в обществе. Различные подзакон�
ные охотничьи акты и публикации в охотничьих СМИ объявляют
всеобщую мобилизацию по уничтожению серых ворон и других хищ�
ников.

Ю.А. Герасимов в изданном в 1988 г. «Справочнике егеря» сооб�
щает, что «уничтожить ворон, сорок, луней и ястребов можно отрав�
ленными куриными яйцами (…) Для уничтожения болотных луней
также отыскивают их гнезда, около которых отстреливают взрослых
птиц и уничтожают птенцов (…) В отыскании и разорении гнезд во�
рон, сорок, ястребов и других вредных птиц школьники могут ока�
зать егерю незаменимую услугу (…) В школьных мастерских егерь
может договориться о производстве наипростейших тарелочных
капканов и проволочных давилок» (399).

Львовский зоолог�охотовед В. Бондаренко в своем учебнике «Би�
отехния» призывает ежегодно уничтожать собак, ворон, сорок, ено�
товидную собаку, волков (394).

Охотник З. Медведев делится опытом со своими коллегами:
«Единственный путь эффективной борьбы с воронами в угодьях —
ежегодные весенние отстрелы их на гнездах в период насиживания»
(395). 

Некто Коновальчук хвастается тем, что уничтожением серой
вороны занимается уже 18 лет. В год убивает до 200 ворон (385).
Причем этого автору оказалось мало, и он прислал в редакцию
журнала (а тот их опубликовал) фотографии, на которых изоб�
ражены тщательно собранные в кучи трупы серых ворон, сверху
поставлена табличка, указывающая такой�то год, а рядом — си�
яющий автор�убийца с ружьем (145). Прямо Чикатило какой�то!
Его коллега — охотник О. Лещинский предлагает внести правку
в Закон Украины «О защите животных от жестокого обраще�
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отстрел, применение ядохимикатов, уничтожение гнезд и кладок ни к
чему не приводили и, «как правило, все эти дорогостоящие мероприя�
тия, не говоря уже об их антигуманности, не давали ощутимого эф�
фекта», — считает орнитолог В.М. Константинов (309). А его коллега
К.В. Авилова дополняет: «После отстрела части особей у серых ворон
повышается уровень воспроизводства и их становится больше, чем до
начала истребляющих мероприятий» (305). Нужно убирать перепол�
ненные мусорные баки, а не стрелять ворон, — справедливо считает
орнитолог (305).

Кстати, если быть справедливым, то в массовом размножении се�
рых ворон виноваты сами охотники. Это они в огромных количествах
отстреливали как «врагов» филинов и ястребов�тетеревятников
(природных регуляторов серой вороны), да и бьют их сейчас. А те�
перь, когда ворона расплодилась, стали стрелять и ее. Но чем вино�
вата серая ворона? Вся вина должна лежать на охотниках, невеже�
ственно нарушающих природное равновесие.

Очень плохо, что у части отечественных зоологов и охотоведов
очень предубежденное отношение к бакланам, серым воронам, вол�
кам, лисам и другим «вредителям». Именно они идеологически обос�
новывают и вдохновляют все новые войны с «вредными» животными.
Из роль можно сравнить с деятельностью некоторых немецких уче�
ных — биологов, обосновывающих в 1930–1940�х годах массовые ра�
совые чистки в фашистской Германии. Именно эти люди от науки
призывали к «окончательному решению еврейского вопроса» при
помощи «регуляционных мер».

Ничего не дает ни только отстрел волков или серых ворон, но и
интродуцентов, бродячих котов и собак. На смену отстреленным ко�
там или собакам приходят другие из соседних регионов. Что же ка�
сается городов и поселков, то там бездомные коты и собаки предс�
тавляют собой часть той условной «природы», которая в этих местах
еще сохранилась. Те же коты приносят пользу, ловя крыс и мышей.
Что же касается интродуцентов — ондатры и норки, то за много де�
сятилетий они уже вписались в наши экосистемы и заняли там свое
место. Их отстрелом можно только произвести дестабилизацию и на�
нести ущерб природе, но никак не восстановить прежнее состояние.
«Иными словами, даже разогнав и расстреляв всех американских
норок, не восстановить европейскую норку, а проведя аналогичные
действия с ондатрой, не вернуть выхухоль» — пишет к.б.н. К. Авило�
ва (416). Здесь следует еще заявить о правах интродуцентов — они
также имеют право на жизнь и свободу.

В 1983 г. в Минске вышла книга М.Ф. Шеметкова с соавторами
«Советы пчеловоду». В ней рекомендовано отстреливать редкого

ния», чтобы вывести отстрел «вредных» животных из понятия
«жестокость к животным» (380).

«Воронью проблему надо решать срочно, нужны конкретные де�
ла. Необходимо вернуться к практике 80�х годов, когда за пару лапок
давали два патрона, ну, хотя бы один! Месячник по отстрелу серых
ворон в Украине проводится ежегодно с 1 апреля по 1 мая, в период
высиживания птенцов, — этого времени явно недостаточно (…). Це�
лесообразно отстрелом серой вороны занимались с 1985 года (…). В
среднем за сезон отстреливалось до 200 птиц, причем 2/3 — на гнез�
дах» (145).

Я просмотрел многочисленные материалы в Интернете, касаю�
щиеся серой вороны. Не найдено ни одной заметки (!) в ее защиту.
Все, и охотники, и орнитологи, пишут о вреде ворон и призывают их
уничтожать. Но ведь это какое�то безумие! И оно длится уже не од�
но десятилетие. Писатель Борис Рябинин рассказывал, как в советс�
кое время «Пионерская правда» писала о детском звене — истреби�
телей ворон, в котором были одни девчонки (298).

Убивать ворон — чуть ли не в ментальности наших людей. Подоб�
ное отвратительное занятие, к своему позору, любили даже извест�
ные люди. Российский император Николай II постреливал ворон во
время своих прогулок (о чем даже сообщал в дневнике), писатель
Иван Тургенев любил убивать ворон из ружья, удобно расположив�
шись в кресле у дверей своего дома. Писатель очень огорчался, ког�
да не попадал (31).

Да, серая ворона расклевывает яйца диких птиц. Но ведь и чело�
век питается омлетом. Почему человеку разрешено губить куриные,
перепелиные и иные яйца, а воронам нет? Ведь с точки зрения эко�
логической этики все живые существа, и серая ворона, и человек,
имеют равные права. Почему серая ворона, которая питается утята�
ми, признана вредным хищником, а охотник, который спустя пару
месяцев расстреливает этих молодых уток из дробовика в день отк�
рытия охоты, таковым не считается? Причем охотник расстреливает
уток в основном ради развлечения, а серая ворона питается яйцами
и птенцами уток — из�за голода.

Если принять последнее к вниманию, то охотник еще более вред�
ный хищник, нежели серая ворона, которая совсем не виновата в том,
что ее такой создал Бог. Ибо занимаясь разорением утиных гнезд, она
не имеет никакого злого умысла. При этом совершенно забывается о
большой санитарной роли серых ворон и их средообразующей дея�
тельности — гнезда ворон активно используются некоторыми видами
хищных птиц — ушастыми совами и мелкими соколами (309). Более
того, как показывает практика, отлов ворон при помощи ловушек,
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Украина, Польша — война с животными�вредителями ведется ме�
нее активно. Это объясняется в первую очередь деятельностью об�
щественных экологических организаций, сопротивляющихся жела�
нию бизнеса и чиновников создать Гулаг для «братьев наших мень�
ших».

В Узбекистане список «вредителей» очень велик. Здесь разрешен
отстрел воробьев с июня по ноябрь (печальный опыт Китая ничему
узбеков не научил), круглогодичное, без ограничений, истребление
сусликов и хомяков, а также майн, сорок, грачей, ворон, галок, бро�
дячих собак, кошек, волков (170). Однако, врагом № 1 в Узбекистане
признан не волк, а птица майна. И все объясняется прежде всего тем,
что эта птица, по своему неразумению, начала очень досаждать пре�
зидентской резиденции Дурмень. Первыми ее начали стрелять
именно сотрудники охраны этого пригородного VIP�комплекса. «До�
саждая своим галдежом и визгом, майна довела до предела не толь�
ко охранников, но и, что самое страшное, высшее руководство стра�
ны», — пишет журналист (173). Поэтому в конце 2003 г. Кабинет ми�
нистров Узбекистана выдал распоряжение об уничтожении 952 тыс.
майн, хотя их можно эффективно отпугивать осколками зеркал.

В России срочно закупили 500 тыс. штук охотничьих патронов
(свои узбеки не производят). К уничтожению птиц подключили
активистов «Узбекохотрыболовсоюз», лесников, милицию, а так�
же … внештатных инспекторов по охране природы. За каждые
сданные 500 пар лапок охотник награждался льготной путевкой
на охоту, за 1000 пар лапок вообще бесплатной охотничьей ли�
цензией (173).

Координатор программы WWF в Узбекистане к.б.н. Ю.А. Чикин
по этому поводу заявил: «Все наши ученые возмущены этим распо�
ряжением, которое смиренно подписали чиновники Госкомприроды.
На них, правда, было сильное давление… Известно, что охрана при�
роды у нас финансируется по остаточному принципу. В этом деле су�
ществует много проблем, и денег не хватает даже на самое необходи�
мое. Например, на спасение редких видов животных и растений. А
тут деньги сразу нашлись» (174).

Кстати, майна не только поедает черешню, но и уничтожает са�
ранчу — но это почему�то никто не вспомнил. Более того, никакой
птичьей переписи в республике не велось. Непонятно, откуда взя�
лась цифра 952 тысячи майн (174). Так или иначе, в 2003–2004 гг.
майн в Узбекистане победить не смогли. И тогда в 2007 г. Каримов
приказал уничтожить уже всех этих птиц… (84).

Птичий грипп еще более расширил «черный список» несчастных
диких животных. В него уже вошли не отдельные виды — чайки,
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осоеда, уничтожать гнезда золотистых щурок, уничтожать краснок�
нижную бабочку�бражника — «мертвую голову» (437).

Хорьков в любое время года призывает уничтожать В.Г. Гусев,
автор вышедшей в 1985 г. в Москве книги «Живой уголок» (437).

Однако все же не России и не Беларуси, а Китаю суждено было
удивить весь мир своей фанатичной, невежественной и анекдотич�
ной борьбой с животными «вредителями».

Во время периода «Большого скачка» вождь китайского народа «ве�
ликий» Мао Цзедун одобрил к выполнению план «четырех нет» — «нет
воробьев, нет крыс, нет мух, нет комаров». И этот план по борьбе с
главными «вредителями» Китая воробьями, крысами, мухами и кома�
рами разработали китайские ученые и он был поддержан в 1958 году
Президентом Академии наук Китая академиком Го Можо. Воробьи, в
частности, были обвинены в подрыве экономики из�за того, что они,
якобы, поедают на полях огромное количество зерна. Было известно,
что эти птицы в силу своих биологических особенностей не выдержи�
вают более 15 минут беспрерывного лета, поэтому их начали гонять
при помощи шума. Миллионы специально мобилизованных крестьян,
горожан, школьников привозились на поля, где они били в тазы и каст�
рюли, пугали воробьев и заставляли их летать. Утомленные бедные
птицы падали на землю, где добивались. Повсюду в Китае выставля�
лись фотографии с горами мертвых воробьев высотой в несколько мет�
ров. В марте — апреле 1958 г. только за 3 дня в Пекине и Шанхае было
убито 900 тыс. птиц, а к первой декаде 1958 г. в Китае уничтожили бо�
лее 1,95 млрд. воробьев.

Однако, китайские стратеги позорно промахнулись. На следую�
щий год в полях массово размножились гусеницы и саранчи, которы�
ми питались воробьи. Урожай зерна резко упал, наступил страшный
голод, в стране погибло до 30 млн. человек. 18 марта 1960 г. Мао Цзе�
дун легко принял решение о прекращении борьбы с воробьями. Для
восстановления численности воробьев из стали срочно завозить из
СССР (511).

Почти китайская ситуация сложилась в Узбекистане, где борьбу
с занесенным в «черный» список скворцом�майной возглавил Прези�
дент этой страны И. Каримов, призвав летом 2007 г. немедленно ист�
ребить всех майн (84). Ситуация с майной возникла не на пустом мес�
те. Вообще в авторитарных странах, где не уважаются права челове�
ка, в такой же степени не защищаются и права животных. В этом
есть определенная зависимость. Наши исследования показывают,
что активней всего война с «вредными» животными идет в странах с
авторитарным режимом — Узбекистане, Беларуси. И наоборот, в
странах, где хоть в какой�то степени соблюдаются права человека —
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Однако, кроме моральных проблем, возникают еще и правовые:
ведь кроты, слепыши и землеройки по российским или украинским
законам официально не отнесены к «вредителям», а значит деятель�
ность фирм и газетчиков — кротоубийц — незаконна. А тем време�
нем некоторые дачники и крестьяне в Украине от слепышей переш�
ли к уничтожению бобров и их хаток. 

Известный американский экофилософ Т. Бирч полагает, что по�
иски в природе «врагов» и «вредителей» и вековечная борьба с ними
это результат имперского мышления (278). По его мнению, урбанис�
тические центры западной цивилизации это центры имперской
власти, глобального доминирования и притеснения. Проблемы появ�
ляются, когда дикая природа или дикие животные и растения, пони�
маемые как Иное, воспринимаются в обычной западной и империа�
листической манере как враг, как противник, которому нужно навя�
зать свои законы, правила, покорить, использовать, переделать,
контролировать, управлять, манипулировать, ограничить числен�
ность или уничтожить.

«Мы находимся в состоянии войны с каждым и всяким Иным.
Это является основной доктриной западной идеологии империа�
лизма. Таким образом, на практике Иное и Иные должны быть
притеснены, или когда надо, истреблены. Западная культура бо�
ится, не любит дикость природы. Она относится к дикости как к
Иному, противному, неподчиняющемуся закону, и следователь�
но, иррациональному, преступному, незаконному, безумному
(как медведь гризли)» (287).

Поэтому поиск «врагов», ненависть и насилие в отношении жи�
вых существ прекратятся только тогда, когда люди научатся ува�
жать дикую природу и дикую жизнь именно как Иное, научатся це�
нить права и свободы Иного.

Конечно, человеческое существование пока, к сожалению, невоз�
можно без уничтожения диких животных. Они гибнут при рубке леса,
при уборке пшеницы. Но эта гибель — вынужденная, и то применяют�
ся меры по ее уменьшению. Совсем другой моральный контекст имеет
специальное, целенаправленное уничтожение диких животных, объ�
явленных человеком «вредителями». И здесь уже не может быть ни�
какого морального оправдания. Тем более, что их тушки в большин�
стве случаев никак не используются, а просто выбрасываются. Как
показывают приведенные нами примеры, практически нигде в стра�
нах СНГ не разрабатываются и не используются способы гуманного
ограничения численности диких животных. Этого даже не требуют
природоохранные ведомства, ежегодно согласовывающие все новые
«расстрельные» списки.

бакланы или серые цапли, а все без исключения водоплавающие
птицы. К борьбе с новыми «вредителями» подключились видные по�
литики России и Украины. Вице�спикер Госдумы России В. Жирино�
вский заявил: «Надо заставить правительство прекратить этот пе�
релет птиц. Эту песенку надо поломать: никаких перелетов больше
на север. Поставить всех наших мужчин, все войска от Сочи до Кры�
ма. И любые перелетные птицы должны остаться там, где находятся.
Это не шутки, это самый современный способ ведения войны» (161).

В декабре 2005 г. примерно с таким же заявлением выступил спи�
кер Крымской автономии Б. Дейч (194).

В Алтайском крае для борьбы с птичьим гриппом была создана
специальная комиссия, куда почему то не вошли экологи и орнито�
логи. Специальные бригады разъезжали по озерам края и стреляли
птиц, причем, оставшиеся в камышах подранки все равно потенци�
ально могли распространить инфекцию (336). Под видом борьбы с
птичьим гриппом велась обыкновенная весенняя охота, запрещен�
ная в крае с связи с тем же гриппом.

В садовых участках частники уничтожают «вредных» кротов,
землероек, полевок, водяных крыс, слепышей, садовых сонь и др.
Интернет буквально забит коммерческими предложениями от раз�
личных фирм, предлагающим дачникам за умеренную плату про�
вести уничтожение этих несчастных (и очень, кстати, полезных для
самих дачников, т.к. они поедают массу насекомых и их личинок) ди�
ких животных. «Уничтожение кротов и землероек (борьба с кротами)
— довольно таки непростое занятие (…) Поэтому освободить газон от
их присутствия можно лишь уничтожив уже окопавшихся зверь�
ков», — пишет в рекламе фирма по истреблению кротов и землероек
из С�Петербурга (188). Другая фирма — «Санита�С» предлагает
уничтожать кротов при помощи ядов (187).

Злобными зоофобными статьями против кротов и слепышей
переполнены и различные специализированные издания, посвя�
щенные дачно�садовой тематике. Так, выпускающееся в Донбас�
се издание «Хозяин, дом, сад, огород» пишет о борьбе со слепы�
шами: «Очевидно, уже назрела необходимость борьбы с этими
вредителями на государственном уровне с применением надеж�
ных, но безвредных для людей и других объектов живой приро�
ды химических средств». В своей статье автор предлагает чита�
телям массу способов по отлову и уничтожению слепышей.
Статья заканчивается следующим: «Может быть и так, что
зверька прибило капканом, но он успел отойти в нору и там сдох�
нуть. Указателем того, что он мертв, будет большое количество
мух, которые вьются над входом в нору» (189).
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Почему человек присвоил себе право единолично потреблять блага
природы, параллельно занося в «черный» список и уничтожая всех
своих конкурентов. И если в защиту волка или рыбоядных птиц еще
слышны иногда робкие слова защиты, то вот жук�пилильщик и его
собратья по лесному или сельскохозяйственному ремеслу однознач�
но поставлены вне закона. Я не слышал ни одного голоса в защиту
насекомых «вредителей» или других беспозвоночных. Но ведь это
неправильно. Даже самые отъявленные «вредители» требуют к себе
гуманного отношения.

Животные «вредители» безмолвны. Они не могут написать жалобу в
суд. У них нет адвокатов. Их некому защитить от охотников�истребите�
лей и прочих людей с природоненавистнической психологией. Пороч�
ная практика взаимоотношения с живыми существами, опирающаяся
на насилие, каждый год вовлекает все новых людей в качестве палачей
и жертв. Да, да, жертв, ибо человек, занимающийся в свободное время
уничтожением «вредных» животных, не может считаться нормальным
и здоровым. С точки зрения экологической этики все это — грубое на�
рушение прав диких животных, растений и экоэтических принципов
отношения человека к дикой флоре и фауне.

Кротов и слепышей можно отпугивать от дачных участков при по�
мощи закопанных в норки селедочных голов, установки пластиковых
бутылей горлышками вниз на куски проволоки и т.п. Над рыборазвод�
ными прудами, дабы там не кормились бакланы, чайки и цапли, можно
растянуть сетки, пугать птиц петардами, фейерверками. В Минске,
например, галок, сорок и ворон решили не стрелять, а распугивать при
помощи ультразвуковых и биоакустических устройств (162).

С 2006 г. в Беларуси для борьбы с бешенством впервые стала при�
меняться вакцинация (как это давно уже делается в Европе). Для
этого волков, лисиц и енотовидных собак подкармливают куриными
головами, в которые введена вакцина против бешенства. Пока ее за�
купают за границей, однако в ближайшее время к изготовлению та�
кой вакцины планируют подключить белорусский Институт экспе�
риментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского (17). Подобная ра�
бота по вакцинации лисиц и волков была проведена в 2005 г. в Укра�
ине — в Харьковской области (204), а также ведется в Абхазии и
странах Прибалтики.

В Венгрии и Чехии нанесенный рыбхозам ущерб возмещает госу�
дарство и международные экологические организации (182). В Кана�
де волков для ограничения численности стерилизуют (326). Для ре�
гулирования численности «вредных» насекомых можно использо�
вать морально оправданные и экологически приемлемые биологи�
ческие меры защиты растений — насекомоядных птиц, насекомых�

Особый разговор — «вредные» насекомые и другие беспозвоноч�
ные, а также так называемые «сорняки». В сельском и лесном хозяй�
стве при помощи пестицидов и гербицидов уничтожается огромное
количество «вредных» насекомых и растений «сорняков». Эта проб�
лема неоднократно обсуждалась с экономических, здравоохрани�
тельных, экологических позиций, но ни разу с позиции моральной.
Даже член�корреспондент РАН А.В. Яблоков, опубликовав по этой
теме содержательную сводку, ни словом не обмолвился, что при ис�
пользовании пестицидов несправедливо гибнет огромное количество
насекомых, обвиненных во «вредительстве». Словно такой проблемы
и не существует (108).

В «Атласе вредителей плодовых и ягодных культур», изданном в
Киеве в 1983 г., в «черный» список зачислено около 450(!) видов насе�
комых и других беспозвоночных. Все они приговорены к массовому
уничтожению при помощи химических методов. Причем в число вра�
гов, например, попала бабочка�подалирий, внесенная в Красную кни�
гу Украины, а также большое количество видов бабочек�медведиц,
совок, шелкопрядов и бражников, родственные виды которых также
охраняются Красной книгой Украины (251). В связи с этим становит�
ся непонятным, как можно проводить химическую обработку, унич�
тожая только «вредные», но не трогая краснокнижные виды (делать
это просто невозможно, так как отличить их друг от друга в силах
только высококвалифицированный специалист). Следует особо отме�
тить, применение пестицидов убивает всех подряд насекомых и дру�
гих беспозвоночных, не делая выбора — и «вредных», и «полезных»,
и «бесполезных». Подобная деятельность не может считаться мо�
ральной и экологически безопасной.

Но конечно, больше всех не повезло «сорнякам», так называемым
«вредным» растениям. Их уничтожение механическим путем, а так�
же при помощи гербицидов вообще никак не фиксируется и не рег�
ламентируется. Хотя и здесь уже давно пора остановиться. Думает�
ся, пришло время запретить использование пестицидов и гербици�
дов, что обосновывается как с экологической, так и с этической пози�
ции (38, 108). Тем более, что и существенных «побед» над «вредите�
лями» при помощи пестицидов и гербицидов не бывает (108). Нужно
переходить на такие пестициды, которые не убивают, а стерилизуют
животных.

С точки зрения экологической этики жук�дровосек, жук�короед,
медведка, пяденица и любой другой «вредный» для сельского и лес�
ного хозяйства вид имеет право на свою долю природных благ. Непо�
нятно, почему человек — лесоруб может срубить в лесу дерево, а
жук�дровосек не имеет право питаться древесиной в том же лесу.
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диких животных в списки «вредителей» и их уничтожение — это ре�
цидив опасного имперского мышления, которое всегда приводило че�
ловечество к войнам и кровопролитию. Пока не поздно, необходимо
остановиться. Раз и навсегда отменить какое�либо варварское и пос�
тыдное разделение диких животных на «вредные» и «нежелатель�
ные» виды. Прекратить выдавать премии за убийство, собирать на�
родное ополчение по истреблению «братьев наших меньших», пропа�
гандировать подобную безнравственность в СМИ. Нужно учиться
жить вместе с хищниками и другими «вредными» животными. Афри�
канцы, например, не ведут уже себя так агрессивно в отношении ль�
вов. Хотя эти животные далеко не овечки.

Да, в 18–19 веках хищных животных у нас били нещадно. Однако
то были дикие времена, дикие нравы. Не только жизнь животного, да
и жизнь человека, особенно крепостного, нисколько не ценилась. Но
мы ведь живем в 21 веке, когда вовсю действуют понятия прав чело�
века и прав животных (природы). Когда культура, нравственность,
мораль развились настолько, что давно пора объявить все эти рас�
стрельные списки «вредных» животных глупостью, невежеством и
анахронизмом. Пришла пора проводить специальные Дни защиты
«вредных» животных, создавать общественные организации в защи�
ту «вредных» животных.

Мы все должны почувствовать вину за жестокость в нашей исто�
рии по отношению к диким животным. Только тогда мы не повторим
подобное. Большой террор в отношении людей прекращен. Пора
прекратить большой террор в отношении диких животных. Нужно
ввести моральный и юридический запрет на убийство диких живот�
ных (а в будущем — и растений), если только это не будет являться
абсолютно необходимым. 

Еще одна моральная проблема возникает, когда обсуждается воп�
рос как быть с конкретным волком или медведем, который не только
задрал домашний скот, но и напал на человека. Есть ли в этом его ви�
на?

С давних времен человечество выработало так называемое «прави�
ло талиона». Талион (от лат. talio — возмездие, воздаяние наказания) —
возмездие, равное преступлению (215). Библейское установление «ду�
шу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб…» представляет собой одну из из�
вестных интерпретаций «правила талиона». Российский философ Л.
Столович пишет: «Правило талиона» по мнению исследователей, пред�
полагает действие по отношению к тем, кто нанес ущерб — действие,
соразмерное причиненному ущербу. Это правило предполагает равен�
ство тех людей, к которым оно применяется, и их ответственность за со�
вершенными ими поступки» (215).

хищников и паразитов, специальные агротехнические приемы, пе�
реход к поликультурам и сортосмесям и т.п. (108). К сожалению, на
практике наблюдается обратное. Если Госкомлесхоз Украины в 1990
г. опылял химикатами 26 тыс.га лесов, то в 2004 г. в 3,3 раза больше
— уже 88 тыс. га лесов. И наоборот, если в 1990 г. Госкомлесхоз Ук�
раины использовал биологические методы борьбы с «вредителями»
лесного хозяйства на 278 тыс.га лесов, то в 2004 г. на площади в 1,7
раза меньше, то есть на 162 тыс. гектаров (32).

Сколько бы «вреда» не приносили те или иные виды человеку,
ему не следует играть роль убийцы. Уничтожать вид — значит по�
кончить с уникальной историей. Конечно, всякому виду живого ког�
да�нибудь придет конец, но искусственное уничтожение вида, при�
чиненное человеком, радикально отличается от природного вымира�
ния. Они так же отличаются друг от друга, как убийство от естест�
венной смерти (16).

Если не оказывать сопротивления, черные списки «вредителей»
будут расширяться до бесконечности. В Украине постепенно начи�
нают причислять к «вредителям» бобра и байбака. Харьковский зо�
олог В.А. Токарский пишет: «буквально за последние десять лет бай�
баку была создана слава вредителя, врага полеводства, что в созна�
нии молодого поколения людей стало оправданием разрастающегося
браконьерства» (496). В 2007 г. народный депутат Украины Шершун
внес в Верховный Совет Украины законопроект, предложив офици�
ально считать «вредителем» еще и енотовидную собаку, а также
предложив уничтожать «вредителей» вообще без каких�либо согла�
сований (31). В России в феврале 2008 г. по центральным телевизион�
ным каналам вновь, как 100 лет назад, заговорили о тиграх как о
«вредителях» (31).

Борьба с животными�«вредителями» не только ведет к сокраще�
нию биоразнообразия. Кампании по борьбе с «вредителями» повыша�
ют порог моральной чувствительности, притупляют ее. Моральное
сознание заменяется сознанием средневековым — вина по отноше�
нию к расстрелянному волку или замученной в капкане лисице ста�
новится не виной, но доблестью. Люди начинают испытывать колос�
сальное удовлетворение от охоты на «вредителей». В атмосфере оче�
видной безнаказанности, косвенного поощрения и бесконечной лжи
начинается предпогромное состояние.

Расширяя списки диких животных�«вредителей», мы вновь возв�
ращаемся в средневековье. Логика отстрела «вредных» животных мо�
жет завести очень далеко: вначале уничтожим всех птиц, затем зве�
рей, а потом займемся и человеком. Впрочем, это уже произошло — в
России с середины 2000�х начался отстрел «инородцев». Зачисление
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Волк, шакал, лисица, другие «вредные» звери, как все иные дикие
животные, имеют право жить и в других природных местах, не толь�
ко в заповедниках.

В нашем, во многом несправедливом обществе, всегда достаточно
сил, готовых на самосуд. Однако еще в Библии было сказано «не су�
дите, да не судимы будете». Имеем ли мы право брать на себя роль
судей и судить диких животных за то, что они просто хотят жить? В
человеческом обществе даже к преступнику требуется проявить гу�
манное отношение. Животных, живущих по законам природы, судят
по человеческим законам, или вообще ставят вне закона, отказывая
в гуманном отношении.

В современной правовой и моральной практике люди, объявлен�
ные душевнобольными, невменяемыми, не могут отвечать за свои
поступки и не подлежат наказанию. На них не распространяется
«правило талиона». Почему же тогда дикие животные�«вредители»,
которые так же, как и душевнобольные люди, не осознают своих пос�
тупков, подлежат наказанию в виде уничтожения? На наш взгляд
это несправедливо. Волк, задравший корову, не должен нести нака�
зания за свой поступок. Наказанным должен быть пастух, плохо ох�
ранявший стадо.

Суть наказания видят в устрашении, предупреждающем новые
преступления. Волков невозможно устрашить. Наказания к прес�
тупникам применяются и для их перевоспитания. Однако волков пе�
ревоспитать нельзя (сколько волка не корми — он все равно в лес
смотрит). Поэтому применение наказания к волкам нелогично. Пра�
вило талиона означает также, что «менее тяжкое преступление не�
сет за собой менее тяжкое наказание» (516). Если человек украл ко�
шелек, его за это нельзя расстрелять. Однако для волков и других
«вредителей» за все их «проступки» приготовлено только одно нака�
зание — смертная казнь. Зарезал волк косулю — расстрел, украл
овцу — расстрел, покусал человека — расстрел. Очень опасно, когда
в уничтожении «вредителей» приобретает опору насилие, жажда
мести и жестокое наслаждение наказанием.

Волк и другие животные не имеют и не могут иметь ответствен�
ность перед человеком. Вернее, они обладают правом на отсутствие
ответственности перед человеком и поэтому не должны нести нака�
зания. С другой стороны, все живые существа, в том числе и волки,
должны обладать также правом на защиту законом и защищаться
законом.

Заканчивая разговор о «вредных» видах, необходимо дать ответ
еще на один вопрос. Еще в 1953 г. главный редактор всесоюзного
журнала «Охота и охотничье хозяйство» О.К. Гусев, обсуждая проб�

Правило талиона сдерживает избыточную, деструктивную агрес�
сивность мщения, ее слепоту, неистовство, коварство и безмерность.
Талион установил суровые ограничения на акции мести. Однако мо�
жет ли «правило талиона» применяться в отношении диких живот�
ных? На наш взгляд — нет. Дикие животные не несут ответственнос�
ти за свои поступки, так как в их действиях нет злого умысла или ко�
рысти. В отличие от человека, волк не делает зла ради зла. Волк, в от�
личие от человека, не нарушает закон. Ибо для волков нет закона (ему
закон не писан). А если волки не нарушают закон, то их не за что су�
дить и наказывать. Их действия не являются результатом заранее об�
думанного, спланированного поступка, а являются выражением обык�
новенного природного инстинкта. Волку просто хочется есть, и если в
лесу мало дичи, он отправляется в село. Его нельзя сравнить с банди�
том, который не желая работать и жить по закону, этот закон наруша�
ет, нападает и грабит людей. У бандита есть выбор, у волка выбора
нет. Он не может получать высшее образование, завести свой бизнес,
поступить на службу. Волк умеет делать только одно — задирать бо�
лее слабых животных. В этом его природная сущность, таким его сде�
лала Мать�Природа.

Самая страшная формула современного правосудия, которой,
кстати, оно не пользуется — «поставить вне закона», то есть когда
другие вольны в отношении преступника делать все, что им придет в
голову — надругаться, обратить в раба, убить. В СССР существова�
ла практика «понижения в правах», когда человека превращали в
«получеловека».

Однако подобная аморальная практика по�прежнему существует в
отношении «вредных» животных — их ставят «вне закона», то есть
закон никак не защищает их. Некоторые «вредители» до сих пор оце�
ниваются как «нечувствующие» — койоты, кроты, голуби, крысы. Да,
«вредные» животные приносят определенный экономический ущерб
человеку. Однако объем насилия и мучительства со стороны наказы�
вающих во много раз превышает объем «злодейств». Кстати, и волк, и
шакал, и лисица, и серая ворона, и другие «вредители» в то же время
приносят и пользу. Волк, например, известный «санитар» леса и «се�
лекционер». Вместе с тем правило талиона предполагает принцип
равного воздаяния, равного ответного действия («плати добром за доб�
ро и обидой за обиду», «как аукнется, так и откликнется»). Однако, в
отношении животных� «вредителей» почему�то всегда используется
наказание, и почти никогда — поощрение, благодарность. Единствен�
ное, что пока разрешается волкам и шакалам — это спокойно жить в
заповедниках. Однако с точки зрения морали и права это можно рас�
сматривать как карательную изоляцию, свойственную тюрьмам.

ГЛАВА III. Применение экологической этики в охране биоразнообразия
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Вместе с тем, как ехидно замечает современный российский зооза�
щитник и юрист В. Агафонов, на таких судебных заседаниях «при опре�
делении прав человека на деревья обязательно нужно учесть техничес�
кую вооруженность человека. Если численность и даже биомасса пос�
леднего не больше, чем жука�пильщика, необходимо принять во внима�
ние и тот факт, что для жука дерево — источник жизни, а для челове�
ка — материал для совершенно бесполезных вещей, вроде виселиц и
супер�мебели для новых русских» (31).

Хотелось ответить еще на один часто возникающий вопрос: в чем
опасность от мероприятий по контролю за численностью «вредных»
животных, если при этом численность велика и виду ничего не угро�
жает?

Даже если в результате мер по контролю за численностью волка
или другого «вредного» вида его численность визуально не уменьша�
ется, тем не менее вред от этого состоит в следующем:

1. Нарушаются права диких животных;
2. Люди воспитываются в циничном, жестоком, имперско�антро�

поцентрическом обращении с дикими животными;
3. Человек нарушает экологические связи и механизмы в приро�

де, ибо любой «вредитель» так или иначе вписан в природный про�
цесс;

4. Всегда существует потенциальная опасность расширения спис�
ка «вредных» животных и мер по борьбе с ними;

5. Всегда существует потенциальная опасность уничтожения
данного «вредного» вида животного (ибо кампании по борьбе с «вре�
дителями» очень трудно остановить или регулировать);

6. Так называемая борьба с «вредителями» способствует легали�
зованному браконьерству, казнокрадству, безалаберности и
разгильдяйству в охотничьей, лесной и сельскохозяйственной от�
раслях.

7. Во время борьбы с «вредителями» происходит уничтожение
множества разнокачественных субпопуляций дикого «вредного» ви�
да. Это приводит к нарушению естественных сложившихся каналов
генной миграции, связей между элементами системы популяции,
разрушению генетической структуры популяции (594). Следствием
является утрата генетического разнообразия, ухудшение генетичес�
кого качества данного вида�«вредителя». В итоге вид, даже еще оста�
ваясь многочисленным, теряет свою генетическую ценность.

Принцип целесообразности, который применяют, решая, убивать
«вредное» животное или нет, очень быстро приводит к потере всяких
принципов и нравственному разложению. При отстреле «вредите�
лей» происходит эффект привыкания к сильным ощущениям: пого�

лему «вредных» хищных животных заявил: «Наше отношение к
хищным животным должно отвечать трем общим принципам:

1. Когда вид редок и есть угроза его исчезновения, он заслужива�
ет абсолютной охраны.

2. Когда численность вида достигает оптимума, он получает ста�
тус охотничьего животного и его ресурсы подлежат рациональному
использованию

3. Когда плотность населения вила превышает допустимые нор�
мы, его численность подлежит сокращению» (495).

Примерно подобная тема обсуждалась и на сайте Украинской те�
риологической школы: «Надо ли тратить время, силы, средства, на�
учный потенциал и пр. для обоснования потребности охраны вида,
который не падает в численности и широте ареала даже в отдельно
взятой стране или ее области?» (513).

С точки зрения экологической этики должны защищаться права
не только редких видов, но и обычных, «вредных». Нужно видеть во
«вредителях» живое существо и уважать его. Варварское, ничем не
прикрываемое уничтожение волков или серых ворон, даже если этот
вид не сокращает свою численность, не может считаться гуманным
отношением к дикой фауне. Благополучие отдельных особей, конеч�
но, имеет меньший приоритет, чем защита вида от вымирания в це�
лом, но, тем не менее, очень важно, особенно если дикое животное
имеет развитую нервную систему и может страдать. Любое дикое
животное — волк, шакал или большой баклан хочет жить и всячески
старается сохранить свою жизнь. Жизнь любого из них имеет очень
важную ценность. Более высокую, чем многие интересы и потребнос�
ти человека. Нужно принять и оценить волков, лисиц, шакалов, дру�
гих хищников и «вредителей» как неотъемлемую, существенную
часть мира дикой природы. Нужно позволить им в полной мере реа�
лизовать свою собственную природу.

Пришла пора цивилизованно решать проблему интересов человека
и так называемых «вредных» видов. Согласно Экоэтическому Импера�
тиву и человек, и другие живые существа, и природа в целом, равно�
ценны и равноправны. И все имеют право на равное количество природ�
ных благ. Поэтому спорные вопросы, в том числе вопрос регуляции чис�
ленности видов, наносящих определенный экономический ущерб чело�
веку, должен решаться только через суд. Думается, уже в недалеком
будущем появятся суды, решающие спорные вопросы между челове�
ком и природой. Естественно, в качестве адвокатов волков, шакалов, се�
рых ворон и жуков�дровосеков в них будут выступать защитники ди�
кой природы и диких животных. Для этого животных�«вредителей» не�
обходимо наделить моральным статусом.
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Видовой террор

Российский энциклопедический словарь определяет террор, тер�
роризм (лат. terror — страх, ужас) как «насильственные действия
(преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с
целью устрашения, подавления политических противников, конку�
рентов, навязывания определенной линии поведения» (429).

Террор — это способ управления социумом посредством устра�
шения, нагнетания атмосферы страха. Словарь «Террор и террорис�
ты» называет следующие виды терроризма: революционный, этни�
ческий, религиозный (430).

В каждом конкретном случае подавляются или уничтожаются
«нежелательные» или «вредные» классы, прослойки общества, этни�
ческие или религиозные группы людей.

На основании энциклопедического определения террора (терро�
ризма) я выделяю еще один вид террора — видовой. К сожалению, на
«видовой» терроризм до последнего времени никто не обращал вни�
мания. Вместе с тем это явление существует в Украине, России, Бе�
ларуси, других странах СНГ на протяжении более 2 веков. Целью
видового терроризма является физическое уничтожение или значи�
тельное уменьшение численности так называемых «вредных» или
«нежелательных» видов животных и растений — волков, шакалов,
серых ворон, пилильщиков, серых цапель, лис, так называемых рас�
тений�«сорняков» и т.п.

Видовой терроризм можно определить как систему использова�
ния насилия с целью устранения, ограничения других видов живых
существ — конкурентов человека путем их поголовного или частич�
ного уничтожения, разрушения их мест выращивания потомства и
обитания.

Идеологической основой видового терроризма является антропо�
центризм во всех его формах — от мягкого антропоцентризма до аг�
рессивного имперского антропоцентризма, а также видовая нетер�
пимость человека на почве экономической выгоды и невежествен�
ных предрассудков. Видовой терроризм тесно связан с биоксенофо�
бией (агрессивное отношение к существам другого вида), которая
сродни национальной, религиозной и расовой ненависти (509). В ис�
торическом контексте понятие «вредное» животное берет свои исто�
ки от понятия «нечистое» животное, которое имеется в некоторых
религиях. Разделение животных на «чистые» и «нечистые» способ�
ствовало негуманному, жестокому отношению к видам фауны, по�
павшим в «черный» список. Современный видовой терроризм демон�
стрирует цинизм, воинствующий аморализм, готовность пренебре�

ням, убийству и т.д. На фону полной нечувствительности к убий�
ствам, отсутствии страха перед чужой смертью, происходит привы�
кание общества к насилию в отношении животных. 

В планах использования природных ресурсов нужно предусмат�
ривать потребности других живых существ, а не только человека.
Так, польский зоолог С. Новак справедливо считает, что в ежегодных
квотах отстрела охотничьих животных необходимо предусматри�
вать кормовые потребности волков (462). Так, например, польские
ученые подсчитали, что за зимний сезон волки убивают в среднем
1–5% популяции оленей, 0,5–3% популяции косуль и до 0,5% дикого
кабана, а охотники соответственно 5–9% оленей, 1–6% косуль, 0,5%
кабана (580).

Что касается методов регуляции численности диких животных,
то они должны быть только гуманными. И в заключение — шуточ�
ный вопрос: известно, что люди в последнее время размножились до
невероятности и превратили некогда зеленые и прекрасные площа�
ди планеты Земля в зловонные свалки. Так может стоит «человека�
разумного» переименовать в «человека�вредителя», со всеми выте�
кающими отсюда последствиями?

И еще. «Необходимо принять меры, и меры самые неотложные,
ибо по стране распространяется стихия уничтожения». Об этом пи�
сала в 1961 г. Московская секция защиты животных. Прошло почти
полвека, однако этот призыв по�прежнему злободневен. 

По вине человека в мире уже исчезло 45 видов животных, кото�
рых уничтожали как «вредителей», и еще 11 видов животных погиб�
ло из�за человеческих предрассудков (613). Такие некогда многочис�
ленные виды как каролинский попугай в США, танзанийский волк в
Танзании, туранский тигр в СССР были объявлены «вредителями» и
полностью стерты с лица Земли.

До 1940 г. в Украине убивали в год до 5,7 млн сусликов, которые
истреблялись как «вредители». В 1947 г. в уничтожили 23,4 млн. сус�
ликов. Сейчас европейский суслик в Украине исчез, крапчатый
представлен несколькими сотнями особей, популяции одесского и
серого суслика составляют 1% от их прежней численности. Всех сус�
ликов нужно вносить в Красную книгу. Хомяка в Украине тоже тра�
диционно считали «вредителем» и травили химией, в результате его
численность упала в сотни раз. Это несчастное животное также нуж�
но вносить в Красную книгу. Водяная полевка также была объявле�
на в Украине «вредителем» и губилась. Ее тоже предложено внести
в Красную книгу Украины (614). Так не пора ли одуматься и прекра�
тить видовой террор!? Тем более, что милосердие, всегда выше
справедливости.
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нию волков. Нагнетаемый охотниками в СМИ страх перед волками
нередко перерождается в ненависть к ним. 

Важным элементом любого террора, в том числе и видового, явля�
ется оповещение всех желающих поучаствовать в чистках. Всегда
находится достаточное количество поразвлекаться, пострелять
«вредителей» и «врагов», да еще под шумок пограбить природу. Тон
в этом, как правило, задают откровенно патологические типы. Есть
еще и так называемые «специалисты», идеологически обслуживаю�
щие террор, делающие на борьбе с «врагами» свою карьеру и свой
бизнес. Гонимые должны быть беззащитными. Поэтому волки и дру�
гие «вредители» выводятся из�под защиты закона, становятся вне
закона и вне морали.

Другим важным элементом любого террора, в том числе и видово�
го, является тотальный страх, боязнь выступить в защиту уничтожа�
емых видов животных. В случае, например, с защитой волков, многие
жители боятся, чтобы их не обвинили в некомпетентности, слюнтяй�
стве, а то и отрешили от публикаций в научных сборниках, Ведь си�
лы, разыгрывающие «волчью карту», как правило, пользуются под�
держкой министерств, органов местного самоуправления, части зо�
ологической науки. В любой момент они готовы мобилизовать обще�
ственное мнение и в очередной раз довести вялотекущую антиволчью
шизофрению до умопомрачения и остервенения.

Лозунг уничтожения «врага» — дикого животного или растения
понимается во всей жестокости и лютой наготе этого слова. Уничто�
жаются не только отдельные особи, но и целые виды «вредителей»:
орлы, совы, сокола, филины, серые цапли и вороны, сойки, сороки,
грачи, бакланы, лягушки, волки, шакалы, енотовидные собаки, лиси�
цы, суслики, кроты, сони и др.

Известной формой любого терроризма, в том числе и видового,
является погром или «зачистка» территории. Наличие у террорис�
тов�погромщиков сознания (ощущения) не только своей фактичес�
кой ненаказуемости, но и оправданности своих действий отличает
погромы (зачистки) от осуждаемых криминальных действий, напри�
мер браконьерства. Видовой терроризм предполагает полную «зачи�
стку» отдельных территорий — охотничьих и рыбных хозяйств, са�
дово�огородных участков и т.п. Следует подчеркнуть, что убивается
не какой�то конкретный волк, виновный в том или ином задокумен�
тированном «злодеянии», а все волки подряд. Уже одно появление
волка в лесу в Украине, России или Беларуси означает сигнал к его
уничтожению и коллективную паранойю. Как и в случае с другими
видами террора, расстрелы «вредных» животных происходят без су�
да и следствия, не за преступления, а по видовому признаку, и явля�

гать жизнью других живых существ. Он самым грубым образом на�
рушает права живых организмов.

Любой терроризм тесно связан с ксенофобией (страх, антипатия,
явная или скрытая агрессия) в отношении «чужого». В данном слу�
чае видовой терроризм связан и с биоксенофобией. Видовой терро�
ризм может быть индивидуальным (когда «вредных» животных
уничтожают отдельные люди), групповым (когда истреблением
«вредных» видов занимаются специальные организации, например,
охотничьи общества), государственным (когда принимаются, как в
Украине, Узбекистане или Беларуси, постановления правительства
об уничтожении волков, лисиц, скворца�майны и т.д.) и международ�
ным (когда уничтожением так называемых «вредных» животных за�
нимается целый ряд стран, как, например, в России, Казахстане, Бе�
ларуси и Украине действуют государственные программы по унич�
тожению волков). Государственный видовой терроризм существовал
на 1/6 территории суши Земли (в СССР) и сейчас продолжается в
странах СНГ.

Насилие в отношении диких животных и растений сопровождало
всю историю человечества. Видовой террор пережил несколько ста�
дий своего развития — от импульсивного, стихийного, индивидуаль�
ного до планомерного, массового и государственного.

Как и другие виды терроризма, видовой терроризм имеет общие
с ними особенности.

Во�первых, он порождает высокую социально�общественную
(экологическую) опасность. Она заключается не только в угрозе
уничтожения целого вида флоры или фауны, называемого «вред�
ным», но и в воспитании у людей таких негативных качеств характе�
ра как жестокость и страсть к насилию. Моральный ужас видового
террора как социально разрешенного насилия, его разлагающее
влияние на человеческую психику состоит не только в отдельных
убитых живых существах, и даже не в их количестве, а именно в
системе.

Во�вторых, любой терроризм, в том числе и видовой, отличает пуб�
личный характер его исполнения. Акции по уничтожению «вредных»
животных нередко демонстрируются по телевизионным каналам, вся�
чески тиражируются различными ведомственными СМИ — прежде
всего охотничьими, лесохозяйственными, садоводческими.

В третьих, терроризм, в том числе видовой, предполагает пред�
намеренное создание обстановки страха, подавленности, напряжен�
ности. В качестве примера можно привести антиволчью истерию, ко�
торую ежегодно разжигают охотничьи организации, дабы оправдать
свою аморальную и неконтролируемую деятельность по уничтоже�
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улететь птиц палками, разоряли их гнезда. Последний дронт по�
гиб в 1681 г. (548).

СТЕЛЛЕРОВА КОРОВА

Крупное морское млекопитающее, похожее на тюленя, жило
на Командорских островах. Было открыто российскими моряка�
ми в 1741 г. Моряки стали избивать неуклюжее, медлительное
животное дубинками, били гарпунами. Мясо отрезали самое луч�
шее, остальное тут же бросали. Через 26 лет была убита послед�
няя морская корова.

ОчКОВЫЙ БАКЛАН

Очковый баклан жил на острове Беринга. Эта птица почти не ле�
тала. Прибывшие на остров Беринга после 1741 г. русские моряки би�
ли их палками ради мяса. Без всякой меры. К 1850 г. очковые бакла�
ны исчезли совсем.

БЕСКРЫЛАЯ ГАГАРКА

Была обнаружена в 1534 г. в районе Ньюфаундленда. Моряки со�
оружали из камней несколько загонов, где отрезанных от моря птиц,
похожих на пингвинов, глушили дубинками ради мяса. К началу 19
века птицы исчезли полностью.

СТРАНСТВУЮЩИЙ ГОЛУБЬ

В 1810 г. в Северной Америке очевидец описывал стаи летящих
странствующих голубей шириной до полутора километров, а длиной
— до 380 километров. Где голуби гнездились или ночевали, амери�
канцы устраивали настоящие бойни. Охотники с ружьями и сетями
окружали гнезда, разводили под деревьями костры, бросали в них
серу, дабы одурманить свои жертвы. Затем сшибали птиц шестами и
дубинками. Их били ружьями, накрывали сетями — голуби гибли
миллионами. Затем в лес выпускали свиней, чтобы они жирели, объ�
едаясь погибшими птицами и выпавшими из гнезд беспомощными
птенцами (548).

Когда ученые стали поднимать вопрос об охране голубей, им  от�
вечали — с ними ничего не случится, у них поразительная плодови�
тость. Ассоциация защиты рыбы и дичи штата Нью�Йорк (охот�
ничье�рыболовная организация) в 1881 г. отрядила своих охотников
в леса, дабы забрать из гнезд 20 тысяч четырехнедельных птенцов.
Их отправили в Нью�Йорк, где они послужили живыми мишенями
для участников голубиной охоты в увеселительном парке Копи�Ай�
ленд. Последний странствующий голубь умер в Цинциннатском зо�
опарке в 1914 г.

ются социально одобряемыми действиями (как и погромы, к приме�
ру, евреев).

По сути, виновными в видовом терроризме могут быть обви�
нены все охотничьи организации, так или иначе занимающиеся
уничтожением «вредных» животных. Охотничьи СМИ играют
здесь особо неблаговидную роль, ибо постоянно подпитывают
своих читателей ненавистью к «вредным» животным, вовлекая
охотников в борьбу с ними в качестве палачей. В 1962 г. охотни�
ками в Украине было уничтожено 71246 «вредных» птиц, в Бела�
руси — 133800, в республиках Средней Азии — 40000, в России
— 764700, в Эстонии — 122393 (из них соек — 32810, воронов —
1264), в Латвии — 25878, в Литве — 38455. Итого, в СССР в 1962
г. (без Кавказа и Молдавии) видовыми террористами было унич�
тожено 1 млн. 154 тыс. ястребов, луней, соек, серых ворон, воро�
нов, сорок и других птиц. Причем количество дневных хищных
птиц и сов составило 105 тыс. (432). Это самый настоящий «боль�
шой террор» и «большая чистка», сопоставимые лишь с эпогеем
сталинского террора в СССР в 1937–1938 гг.!

В Украине с 1946 г. по 1967 г. охотниками было уничтожено 35
тыс. волков (431). И по сей день видовой терроризм в отношении
волков продолжается в странах СНГ. Их уничтожают в любое
время года, в любом количестве, вне зависимости от пола и воз�
раста, на любой территории (часто даже в заповедниках), без
контроля, без лимитов, за премии, нередко при помощи самоле�
тов и ядов.

Видовой терроризм, также как это уже сделано в отношении дру�
гих видов терроризма, должен быть осужден человечеством и приз�
нан аморальным и незаконным. Необходимы программы биотолера�
нтности (терпимости по отношению к братьям нашим меньшим),
школьные курсы экологической этики (469).

Мартиролог, которого могло и не быть

Человеческая жестокость, жадность и бездушие сопровождали
многие виды животных в могилу. Приведем имена нескольких видов
животных, ужасная история гибели которых особенно показательна.

ДРОНТ

Эта крупная нелетающая птица, родственник голубя, води�
лась только на острове св. Маврикия в Индийском океане. В 1598
г. на остров пришли португальцы. Они избивали неспособных
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ратилась в излюбленную дичь. К 1907 г. американцы спохватились,
для исчезающих птиц был создан специальный заказник. Однако
стихийные бедствия и болезни довершили начатое людьми черное
дело. Из стаи в 2000 птиц вскоре осталась лишь сотня. Последний
тетерев дожил до 1932 г.

Экологическая этика против спортивной 
охоты, рыбалки, подводной охоты, 
коллекционирования и других аморальных
развлечений с дикими животными 
и растениями

Есть действия, убивающие душу
РРИИММССККООЕЕ ИИЗЗРРЕЕччЕЕННИИЕЕ..

Действия, грубо нарушающие права диких животных, не имеющие
для человека жизненной необходимости, должны быть запрещены.
Это прежде всего относится к таким жестоким развлечениям как
спортивная охота, подводная охота, спортивная рыбалка, перепели�
ные и гусиные бои, травля крокодилов, травля барсуков и медведей
собаками, бои жуков, скорпионов, кормление удавов кроликами, бои
быков с кондорами и т.п. Это первое требование экологической этики в
отношении данных развлечений с дикими животными.

Второе требование состоит в том, что люди, занимающиеся спор�
тивной охотой и рыбалкой, не имеют морального права работать в го�
сударственных или общественных организациях, занимающихся ох�
раной природы. 

В чем же состоит моральный вред от спортивной охоты и подоб�
ных жестоких развлечений с дикими животными? Разберем это на
примере спортивной охоты, как наиболее массового действия.

1. Во время спортивной охоты применяются жестокие методы
добычи животных.

Медведей добывают в берлогах, оставляя без матери маленьких
медвежат и обрекая их на голодную смерть. Для добычи волка, рыси,
лисицы и др. применяются капканы, попав в которые животные сут�
ками, до прихода охотника, испытывают жестокую боль, или же,
оторвав себе одну лапу, уходят их капкана на трех лапах. Животные
от капканов получают следующие повреждения: перелом, вывих,
разрыв сухожилия, повреждение надкостницы, наружное или внут�

ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ БИЗОН

Американцы массово лишали их жизни не ради мяса, а ради
шкур. Пара человек за 2 года убивала по 700 животных. К 1799 г. в
Пенсильвании осталось только 400 бизонов. В суровую зиму
1799–1800 гг. стадо бизонов, обезумев от голода, спустилось с гор и
ворвалось в фермерский двор за сеном. По ним открыли огонь. Нача�
лась паника, несколько людей погибло. Животные вернулись в горы.
Взбешенные фермеры решили покончить с бизонами. Они нашли их
в узкой лощине, где ослабевшие от голода, замерзшие животные
стояли по грудь в снегу, не в силах сделать ни шагу. Часть охотники
застрелили, остальным просто перерезали горло ножами. Когда бой�
ня закончилась, снег в лощине был багровым. Вырезав языки, охот�
ники оставили туши в лощине. Последние единичные пенсильванс�
кие бизоны были перебиты к 1832 г. (548)

ТУРАНСКИЙ ТИГР

Туранский тигр в 1920�х годах в республиках советской Средней
Азии был объявлен «вредителем». За его убийство платили премии.
На тигров устраивали широкомасштабные облавы, участие в кото�
рых принимали не только охотники и местные жители, но и войска
Туркестанского военного округа. Победа была полная и окончатель�
ная — туранский тигр перестал существовать на Земле.

МОРСКАЯ НОРКА

Широко обитала в Северной Америке. Дабы ее добыть, охотники
засыпали ее убежища (норы или расселины) перцем или бросали ту�
да горящую серу. Выбежавшую на открытое место норку тут же хва�
тали собаки или убивали охотники. Примерно к 1870�м годам норка
была выбита полностью.

КАРОЛИНСКИЙ ПОПУГАЙ

Войну против каролинского попугая начали фермеры южных шта�
тов США, объявив его «вредителем» садов. Каролинские попугаи име�
ли одно редкое свойство, стоившее им жизни: они не покидали своих
раненых и убитых друзей, а поэтому становились очень легкой добычей
фермеров. Кроме того, попугаев отлавливали живьем для содержания в
клетках. К началу 20 века американские фермеры добились своего —
попугай�«вредитель» был полностью уничтожен. Последний на Земле
каролинский попугай умер в неволе в 1914 г.

ВОСТОчНЫЙ СТЕПНОЙ ТЕТЕРЕВ

Эта птица обитала на востоке США и на нее велась ничем не ог�
раниченная спортивная охота. Из�за своего вкусного мяса она прев�
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К фактам жестокого обращения с дикими животными со стороны
охотников следует также отнести вновь входящую ныне в моду са�
дочную стрельбу (по живым птицам), а также травлю диких зверей
собаками в охотничьих притравочных станциях (466). 

Высшее предназначение человека — делать других счастливыми.
Спортивная охота делает животных несчастными. 

2. Спортивная охота грубо нарушает права животных на жизнь,
свободу и защиту от жестокого обращения по вине человека без
веских на то моральных обоснований.

Убийство дикого животного человеком должно иметь веские мо�
ральные обоснования. Например, в целях самообороны (защищая
свою жизнь, здоровье или других людей), в целях пропитания, в очень
редких случаях это могут быть также научные цели. Убийство ради
развлечения, потехи, чем по сути своей является спортивная охота, не
может иметь серьезного морального обоснования. Грешно развлекать�
ся за счет гибели и страдания других. Более того, нельзя зарабаты�
вать на безнравственных вещах, в том числе на страданиях и гибели
диких животных ради развлечения. У общества нет будущего, если
критическая масса трофейных убийц (людей, убивающих на потеху),
превысит критическую массу людей милосердных.

3. Спортивная охота понижает ценность, святость жизни.
Сама жизнь диких животных в понимании охотников не представ�

ляет никакой ценности. Вот, к примеру, цитата из докторской диссер�

реннее кровотечение, повреждение скелетной мышцы, ишемия ко�
нечности, повреждение постоянного зуба с повреждением пульпы,
повреждение глазного яблока, включая разрыв зрачка, спинномоз�
говая травма, повреждение внутренних органов, в том числе миокар�
да. Кроме этого, в капканы попадают и гибнут животные других (не�
целевых) видов.

Травля зайцев гончими собаками представляет собой аморальное
зрелище, во время которого обезумевшего от страха, страдания и от�
чаяния, уставшего от длительного бега зайца собаки разрывают на
части. Спортивная охота заставляет диких животных страдать фи�
зически и психологически.

Во время охоты на диких животных остается огромное количест�
во подранков, которые, уйдя от охотника, погибают мучительной и
длительной смертью. Охотники применяют облитый жиром стрих�
нин и другие яды, заливают норы животного водой, травят их газом.
Типовые правила охоты в России разрешают убивать волков и дру�
гих «вредителей» при помощи ядов и капканов. Кроме того, капканы
разрешены при промысловой охоте, любительской охоте по догово�
рам с заготконторами и по лицензиям на пушных зверей. Кабаргу в
России официально разрешено добывать при помощи жестокого
браконьерского способа — петель. Петлями в России добывается 99%
кабарги (317).  При этом на одного добытого самца со струей попада�
ется 4 самки или молодняка. 
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ситуации может стать мобилизация общественных охотничьих орга�
низаций по сбору информации о деятельности защитников прав жи�
вотных, мотивированных идеологией прав животных, разъяснитель�
ной работы и пропаганда правильной охоты» (43).

Охотники присвоили себе так называемое «право» на охоту, то
есть право на насилие и убийство диких животных ради развлече�
ния. Не пора ли их лишить этого сомнительного «права»?

5. Моральное разложение личности путем культивирования
низменных страстей и инстинктов.

Охотники часто любят заявлять, что охота позволяет им «выпус�
кать наружу» древний инстинкт убийства, якобы доставшийся нам
от первобытного человека (я не сволочь — у меня гены такие). Одна�
ко правильно ли потакать своим низменным страстям, да еще делать
из этого культ? Не правильнее ли будет управлять страстями, огра�
ничивать их? Охотник, периодически «освобождая» свои первобыт�
ные инстинкты, становится их рабом, во многом завися от них. При
этом культивирование низменных страстей становится самоцелью и
в конечном итоге приводит к разложению человеческой личности и
духовной смерти. При разложении высвобождается огромная энер�
гия, подобно тому, как огромная энергия высвобождается при рас�
щеплении атома. Эта негативная энергия и выплескивается на охоте
в виде пьянства, травли и убийства диких животных и т.п., превра�
щая человека в палача живых существ.

Известный охотник�убийца Джон Хантер в своей книге «Охот�
ник» хвастался, что за свою жизнь он убил более 1400 слонов и свы�
ше 1000 носорогов (548). Австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд
убил 200 тыс. диких животных. Охотники — это чаще всего особые
люди, бесскорбные и не способные к раскаянию. На наш взгляд это —
самая настоящая патология. 

Лайма Вайкуле рассказывала: «В Африке есть поезд, который 10
дней идет по всему материку из Алжира в ЮАР. Там богатые люди
отдыхают, смотрят потрясающий пейзаж. Хозяин сделал эту дорогу
для себя, а потом превратил в бизнес. И он рассказал, что совсем не�
давно весь поезд скупили русские и охотились прямо на ходу, стре�
ляя по животным. Такой позор!» (312).

В последнее время в Украине, России, других странах СНГ созда�
на мощная охотничья индустрия, настоящая система по обслужива�
нию порока — куда входят охотничьи издания, охотничьи магазины
и хозяйства, производители охотничьего оружия и снаряжения. По�
явились региональные телевизионные передачи про охоту а также с
2005 г. — межгосударственный специализированный канал «Охота и
рыбалка», транслирующийся в России, Азербайджане, Беларуси,

тации ученого Г.Г. Рогачева из Кировского охотничьего НИИ:
«…охотничьих угодий у нас больше, чем в любом другом государстве.
Поголовье многих охотничьих животных недоосваивается и большая
часть «урожая» гибнет без всякой пользы» (45). Другими словами в
том, что лоси, соболя, кабаны и рябчики просто живут, будучи неуби�
тыми, Г.Г. Рогачев видит большую «недоработку».

4. Спортивная охота воспитывает в человеке негативные качеO
ства характера, создает атмосферу узаконенного зла и одобряемых
пороков.

К таким качествам прежде всего относятся жестокость, а также
самодовольство, тщеславие, злорадство, хвастовство, вранье, лице�
мерие, эгоизм, равнодушие, зависть. Спортивная охота приучает оби�
жать слабых. В. Чертков писал по этому поводу, что охотник�спор�
тсмен «не раз и не два, а постоянно заглушает в себе драгоценное
чувство жалости в самом его зародыше (…) В этом постоянном уду�
шающем самоубийстве и заключается главный вред охоты» (2). С
каждым выстрелом охотник все более ожесточает, огрубляет свое
сердце. Вот что пишет Эрнест Хэмингуэй: «М’Кола забавлялся, гля�
дя, как гиену убивали почти в упор. Еще занятнее было, когда в нее
стреляли издали, и она, словно обезумев, начинала кружиться на
месте в знойном мареве... Истинный же разгар веселья начинался
после настоящего мастерского выстрела, когда гиена, раненная на бе�
гу в заднюю часть туловища, начинала бешено кружиться, кусая и
терзая собственное тело до тех пор, пока у нее не вываливались внут�
ренности» (цит. по 548). Охота — это наркотик убийства: чем больше
убиваешь, тем больше хочется. Охотники любят говорить, что спор�
тивная охота — это любимый традиционный народный досуг, своего
рода национальная традиция. Но при Иване Грозном существовал
еще один любопытный народный досуг, любимое народное зрелище
— телесные наказания. И не только при Иване Грозном. Как вспоми�
нал академик Д.С. Лихачев, главный палач Соловецкого лагеря Дег�
тярев никому не доверяя, лично расстреливал заключенных, получая
от этого огромное удовольствие.

В последнее время охотники стали активно выступать и против
идей экологической этики, увидев в этом большую опасность для сох�
ранения своих «прав» и «привилегий» убийства невинного живого су�
щества ради развлечения. Вот цитата из заседания Ученого совета Ки�
ровского охотничьего института (ВНИИОЗ) от 31 марта 2005 г.:

«Отечественные защитники прав животных опираются на много�
летний опыт и финансовую поддержку своих западных коллег и в том
случае, если ситуация будет пущена на самотек, могут создать мно�
жество проблем охотничьему хозяйству. Выходом их сложившейся
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птиц, возвратившихся домой после длительного и опасного перелета.
Убийство животных, приготовившихся к воспроизводству потом�
ства, всегда считалось аморальным.

«Сама весенняя охота это путь к браконьерству, ведь во время
открытой охоты намного сложнее выявить браконьера, чем в другой
период. Не говоря о том, что отстрелу подвергаются без разбора сам�
цы и самки (мне можете не говорить, что это не так, видел, составлял
протоколы), но под выстрел попадают еще и другие виды, в первую
очередь чайки и дневные хищники (в том числе краснокнижники) —
«за то, что вредят», лебеди — «не дают уткам гнездиться», цапли и
выпи — «они такие падлы, из камышей глаза клювами выбивают» и
т.д.

Ну и в завершение. Для меня любая охота, а тем более весенняя
— аморальна и преступна (183).

Весенняя охота является важным средством воспитания молодого
поколения циничным и жестоким. Весенняя охота идет вразрез с
древними экофильными народными традициями встречи птиц вес�
ной. Стрелять в прилетевших птиц — все равно, что поднимать
ружье на Снегурочку, Деда Мороза, или убивать души предков лю�
дей, возвратившихся в виде птиц на Землю. Весенняя охота пол�
ностью или частично происходит во время великого Поста, поэтому
вряд ли ее можно считать уместной с точки зрения верующего чело�
века. Любое убийство живого существа в это время можно считать
грехом, как и поедание мяса (122). На Русском Севере, у марийцев,
чувашей не принято было стрелять диких уток вообще.

8. Спортивная охота наносит моральный ущерб неохотникам.
Значительное количество людей, не приветствующих спор�

тивную охоту, не могут спокойно смотреть на убийство диких
животных ради развлечения. Известно немало случаев, когда не
только детям, но и взрослым людям был нанесен значительный
моральный ущерб при виде погибающих подранков или самой
охоты. Кроме этого, спортивная охота нарушает права других
людей на отдых и безопасность, так как во время ее проведения
нередко бывают случаи ранения или даже смерти случайных
людей от пуль охотников. Только в Украине ежегодно за время
охотничьего сезона от ружей охотников гибнет или получает
серьезные ранения более 10 человек (327).

В начале 2007 г. в Харьковской области во время охоты был смер�
тельно ранен депутат Украины Е. Кушнарев (327). Известно, что Лев
Толстой чуть было не погиб во время охоты на медведя. Иван Турге�
нев однажды, опьяненный жаждой крови животного, спутал челове�
ка с дичью. И выстрелил в женщину, собиравшую коноплю. К

Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Молдове, Украине и Эстонии. Ру�
ководители охотничьих хозяйств сродни сутенерам. Одни подгоняют
клиентам девиц, другие — кабанов. Весь этот бизнес замешан на
крови и страданиях диких животных, занимается культивировани�
ем низменных страстей и инстинктов людей и должен быть признан
аморальным.

6. Спортивная охота поддерживает антропоцентрическое мироO
воззрение.

Спортивная охота учит относиться к дикому животному как к ве�
щи, не имеющей никакой ценности кроме трофея. 

Дуплеты раздаются
Тах�тах, тах�тах,
И тушки о земь бьются
В траве, в кустах.
Мужицкая потеха — 
Игра, игра.
Желаю нам успеха, 
Ни пуха, ни пера (3).

Спортивные охотники рассматривают живые существа лишь в
качестве спортивного инвентаря, придумывая все более бесчело�
вечные, жестокие способы убийства животных. Последний «пик
моды» — охота при помощи компьютера и Интернета. Подобный
«вид» спортивной охоты уже действует в США. Охотничьих жи�
вотных содержат в загоне, на них направлено несколько ружей,
подключенных через компьютер к Интернету. Охотник в любой
стране, зайдя на данный «охотничий сайт» и заплатив нужную
сумму, получает возможность через компьютер сделать реальный
выстрел и убить животное. Комментарии, как говорится, излиш�
ни… Как справедливо пишет В. Агафонов: «Охота уже не продик�
тована какой�либо необходимостью, кроме эгоистической жажды
развлечений, некой «охотничьей страстью», недоступной «непос�
вященному», презираемому охотниками большинству, подобно то�
му, как ненаркоманам недоступна сладость анаши. Охота превра�
тилась в болезненную зависимость, лишающую разума, сродни
наркомании и сексуальной патологии — «охота пуще неволи»
(297). На спортивной охоте из�за постоянного убийства животных
происходит расчеловечивание.

7. Особая аморальность весенней охоты.
Гибель одного из партнеров птичьей пары приводит к страдани�

ям, позже и гибели оставшейся птицы. Особенно у диких гусей, у ко�
торых пары постоянны (35). Весной охотники встречают выстрелами
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ловека. Спортивная охота — это стена, о которую разбивались и раз�
биваются все эстетические и моральные стремления людей. И только
когда эта стена будет опрокинута, жизнь наконец приобретет свою
истинную ценность и красоту.

Охота, как злая забава, пришла в Российскую империю от ва�
рягов и пропагандировалась и поощрялась долгое время царями,
князьями и дворянами от нечего делать, как баловство, развле�
чение. Знаток русской старины и народных традиций М. Забы�
лин писал: «От царя, или Великого князя до последнего дворяни�
на, охоту считали самой лучшей забавою…» (286). Именно заба�
вой, а не «трудом» или важной потребностью для человека, для
его пропитания или воспитания, как это лживо пытаются предс�
тавить защитники спортивной охоты. И эта забава по своему со�
циальному и моральному значению находилась где�то на уровне
карточной игры. Как известно, не вполне нравственного занятия.

Знаток русской литературы И. Сухих пишет о поэте и заяд�
лом охотнике Н. Некрасове: «Он имеет возможность отдаться
двум «барским слабостям» — картам и охоте. В карточной игре
Некрасов был очень хладнокровен и необычайно счастлив, его
выигрыши исчислялись сотнями тысяч рублей. Охоты он тоже
устраивал грандиозные: с ареной больших угодий, привлечени�
ем десятков человек» (423).

Однако, если быть честным, карточная игра из двух «барских
слабостей» — забава более нравственная. Она, по крайней мере,
не губит безвинные жизни других живых существ — уток и зай�
цев.

Однако, не все русские цари и дворяне жаловали это кровавое
развлечение. Петр I порицал охоту как напрасную потерю времени,
отвлекающую от государственных занятий: «Я царь, а слава царя в
благоденствии наро�
да; охота же есть
слава псарей» (286).
Дворяне граф Л.Н.
Толстой и В.Г. Черт�
ков, отказавшись от
охоты, назвали ее
«злой забавой»

счастью не убил. Но дробь, как памятку оставил на ее теле (292). Б.
Ельцин, охотясь у Н. Назарбаева, чуть было не подстрелил егеря
(327).

9. Во время спортивной охоты применяются аморальные приеO
мы и методы.

Во время спортивной охоты охотник пользуется такими амораль�
ными приемами, недостойными порядочного человека как обман, ко�
варство, засада, нападение из�за угла, преследование слабого силь�
ным, добивание лежачего, использование любви животного, жажды,
голода и т.п. Например, чтобы привлечь под выстрел самца охотники
используют манки, имитирующие призывные звуки самки. А какой
аморальной является весенняя охота на глухаря, когда он, распус�
тив крылья, и оглохнув от счастья и любви, токует перед самкой?

10. Спортивная охота оскорбляет Бога.
Согласно многим мировым религиям любовь к Богу означает лю�

бовь к Его творениям. Уничтожение Его творений ради потехи явля�
ется неуважением и оскорблением Бога. Против спортивной охоты
как развлечения выступают такие религии как ислам, иудаизм, буд�
дизм, джайнизм, даосизм и др. Спортивная охота губит все хорошее,
идеальное в человеческих душах, она заставляет людей с самого
детства разувериться в человеке, в его человечности, чувстве состра�
дания. Она заставляет верить, будто без грязного и гнусного убийства
дикого животного человеку жить нельзя. Спортивная охота — это за�
родыш и начало многих физических и нравственных болезней. Спор�
тивная охота — это несмываемое, грязнейшее пятно культурного че�
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балку. Трахтемировское
спецохотхозяйство,
Киевская обл.
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ны, цапли, журавли, чайки, чибисы, фламинго, тетерева, перепела, ку�
ропатки, голуби, фазаны, а также питающиеся утками орлы. Только в
США от свинцовой дроби в год умирает 1,5–4,2 млн. водоплавающих
птиц, гибель от свинцовой дроби признана третьим по значимости фак�
тором смертности водоплавающих птиц. В СССР в 1970�х годах в год
охотники выстреливали около 7500 тонн свинца, в Канаде — 6000 тонн
(361). В Европе в год выстреливают около 20 тыс.тонн свинцовой дроби
(249). Употребление в пищу уток со свинцовой дробью представляет
опасность для здоровья человека (361).

Международное Соглашение «Об охране афро�европейских миг�
рирующих водно�болотных птиц», которое подписала в 2002 г. Укра�
ина, обязывает страны — члены Соглашения, предпринимать меры
по прекращению использования свинцовой дроби при охоте на вод�
но�болотных птиц (426). Однако Украина ничего не предпринимает в
этом направлении.

2. Ведение охотничьего хозяйства — это всегда уничтожение
«конкурентов» — хищных зверей и птиц — волков, шакалов, еноO
товидных собак, лисиц, сов, дневных пернатых хищников, сорок,
грачей и др.

Так, только в 1962 г. в Украине было отстреляно охотниками 71245
пернатых хищников. В Беларуси — 133800, в Средней Азии — 40000,
Эстонии — 122393, Литве — 38455, Латвии — 25878. Итого — 2 млн.
154 тыс. соколов, ястребов, сов и других хищных птиц (21, 248). И в на�
ши дни продолжается уничтожение пернатых и других хищников си�
лами охотников. «Современная система отношения охотников к пер�
натым хищникам, — писал зоолог А. Чельцов в журнале «Охота и
охотничье хозяйство», — сводится на практике к их повсеместному
массовому уничтожению» (цит. по: 360).

«Содержание волка в охотничьем хозяйстве является энергети�
ческим расточительством», — идеологически обосновывает цинич�
ное убийство волков известный российских охотовед, д.б.н. В.В. Деж�
кин (310). Природоненавистнические взгляды заложены даже в
охотничью этику охотника, хорошей нормой которой считается
«принимать активное участие в уничтожении вредных хищников:
волков, бродячих собак, серых ворон и др.» (367).

3. Создание современных охотничьих хозяйств предполагает
строительство дорог для охотников, что фрагментирует природные
экосистемы.

Об этом писал еще американский эколог О. Леопольд. В настоя�
щее время практически все охотничьи хозяйства для богатых или
национальные парки, превращенные в охотничьи хозяйства, от бе�

Спортивная охота наносит огромный экологический ущерб и прак�
тически неконтролируема (106). Так, в Украине в 2006 г. охотниками
— спортсменами официально было убито 2 млн. 348 тыс. животных, а
вместе с погибшими подранками и браконьерской добычей эта цифра
достигает 3,5 млн. диких животных. (В США ежегодно отстреливает�
ся охотниками 200 млн. диких животных) (371).Нормы и лимиты добы�
чи охотничьих животных, несмотря на сокращение численности са�
мих животных, постоянно повышается. С 1997 г. по 2004 г. добыча ло�
сей увеличилась в 4 раза, муфлона — в 2,6 раза, косули — в 1,03 раза,
кабана — в 1,7 раза, волка — в 1,6 раза, лисы — в 1,9 раза (332). При�
казы об открытии охот подготавливаются с постоянным нарушением
природоохранных законов.

В результате охоты за последние 15 лет в Украине численность
лося снизилась на 69%, кабана — на 32%, диких уток — на 26%, оле�
ней — на 31%, муфлона — на 60%, косули — на 29%, диких гусей —
на 58%, лисицы — на 17%. На одного лося в Украине насчитывается
106 охотников, на 1 лань — 220 охотников, на одного волка — 208
охотников, на одного кабана — 12 охотников. (И это при том, что в
Украине всего 362 тыс. охотников, что составляет только 0,6% от на�
селения Украины).

Под охотничьи угодья в Украине отведено 47,2 млн. га, что сос�
тавляет 78% территории страны. В то время как под заповедники в
Украине отведено 0,3 млн. га, что составляет всего 0,5% территории
страны. Природоохранными службами ежегодно задерживается
около 11 тысяч браконьеров�охотников, что составляет 1% от всех
браконьеров�охотников.

В целом экологический вред от спортивной охоты выражается в
следующем:

1. Загрязнение
экосистем и отравO
ление птиц свинцоO
вой дробью.

С в и н ц о в о й
дробью, которую пти�
цы используют в ка�
честве гастролитов,
отравляются кряквы,
чирки, шилохвости,
лебеди, гагары, кули�
ки, пеликаны, бакла�
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Убитая на «царской» охоте лань. Азово
Сивашский национальный парк
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лорусской Беловежской пущи до охотхозяйства Трахтемировского в
Киевской области, имеют массу асфальтированных дорог для луч�
шего проезда охотников. Для облавной охоты, как в Беловежской пу�
ще, прорубают просеки, чем нарушают экосистемы.

4. Прямое уничтожение охотничьих животных охотниками.
В результате охоты в мире было уничтожено 33% погибших из�за

человека млекопитающих (548), что составило 15 видов животных
(613). В Венесуэле в конце 19 века ради прихоти модниц охотники
уничтожили 1,5 млн. белых цапель (548). С 1800 г. и до нашего време�
ни охотники уничтожили в Африке 90% всех животных (548). С 1991
г. по 2004 г. в Украине, из�за прямого уничтожения охотниками, ко�
личество многих видов охотничьих животных — лосей, диких уток,
гусей, оленей, косуль и др. сократилось в 1,5–3 раза (32), а количест�
во зубров, благодаря «селекционно�коммерческому» отстрелу —
почти в 3 раза. В охотничьих угодьях, из�за постоянного пресса охо�
ты, животных гораздо меньше, чем в заказниках. Так, в заказниках
Ставропольского края России зайца больше, чем охотугодьях в 1,5
раза, лисицы — в 1,2 раза, серой куропатки — в 2,3 раза, фазанов —
в 17 раз. Больше также в заказниках волков, барсука и корсака (331).
В Беларуси за последние 10 лет численность крякв из�за охоты
уменьшилась в 2 раза (416). По мнению украинского орнитолога И.
Гвоздецкого, в настоящее время в Украине активно сокращают свою
численность такие еще недавно охотничьи виды птиц как серый
гусь, тетерев, шилохвость, дупель, рябчик и др. По его мнению при�
чиной этого во многом является увеличение охотничьего пресса на
популяции данных птиц (401, 403). К таким же выводам приходит зо�
олог А.В. Молодовский: «одним из решающих факторов резкого сок�
ращения численности утиных птиц на Горьковском водохранилище
является все возрастающая интенсивность охоты» (597).

По данным орнитолога И.В.Щеголева в водно�болотных угодьях
юга Украины из�за спортивной охоты с 1974 г. по 1990 г. численность
дичи упала в 8–20 раз. Так, наиболее доверчивая и очень любопыт�
ная утка, белоглазый нырок, с 1965 по 1984 гг. была практически ист�
реблена охотниками на 98,8%. Ее численность в дельте Дуная и
Днестра за этот период упала в 80 раз. Численность кряквы и лысу�
хи упала из�за охоты в 6–8 раз (760). «Ружейная охота в водно�бо�
лотных угодьях юга Украины приобрела массовый неуправляемый
техногенно�истребительный характер», — пишет И.В. Щеголев
(470). В первые дни охоты на юге Украины сейчас добывается до 50%
всех уток, находящихся в этом регионе (470).

В конце 20 века в Украине охотниками был практически уничто�
жен степной аборигенный подвид волка (431). Во многих руковод�
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естественного отбора (248). По сути такими действиями охотники
медленно уничтожают вид дикого животного, превращая его в нечто
другое. Например, зимняя подкормка кабанов и оленей ведет к их
приручению.

Значительный вред естественному эволюционному развитию
охотничьих видов животных наносит селекционный отстрел, кото�
рый можно считать самым настоящим насилием над животными.
Ведь так называемая «селекция» ведется исключительно в интере�
сах охотников. Она ограничивает спонтанное развитие вида. Так,
различные инструкции по селекционному отстрелу, принятые в Ук�
раине, Беларуси и России требуют уничтожения охотничьих живот�
ных с нетипичной окраской — оленей, лосей, ланей, косуль, имею�
щих один или оба заостренных ствола без отростков, взрослых сам�
цов с рогами меньше размера ушей, недоразвитыми рогами, кабанов,
имеющих пеструю или белую окраску, окраску с пятнами, животных
— альбиносов, самок зубров, дающих приплод в осеннее время, а
также всех охотничьих животных, имеющих низкую трофейность
(448, 455, 449).

Как известно эволюция вида дикого животного предполагает в
начале появления подвида, имеющего некоторое различие в окраске,
длине рогов и т.п., то есть в том, что для охотников является «низкой
трофейностью». Поэтому охотники мешают природному видообразо�
ванию охотничьих животных, что не может считаться экологически
правильным и этически приемлемым.

9. Гибель птиц в результате убийства на охоте одного их партнеO
ров.

Многие виды диких животных способны страдать и испытывать
горе из�за гибели одного из своих партнеров. В первую очередь это
касается различных видов диких гусей, которые являются «охот�
ничьим ресурсом». Как известно, дикие густи долгое время живут
постоянными парами. На гибель своего партнера, убитого охотником,
другой партнер реагирует тоской, с которой он не в силах справить�
ся и в конечном счете гибнет.

Лауреат Нобелевской премии, известный этолог К.Лоренц писал:
«Первая реакция на исчезновение партнера состоит в том, что серый
гусь изо всех сил старается его отыскать. Он беспрерывно, букваль�
но день и ночь издает трехслоговый дальний зов, торопливо и взвол�
нованно обегает привычные места, в которых обычно бывал вместе с
пропавшим, и все больше расширяет радиус своих поисков, облетая
большие пространства с непрерывным призывным криком. С утра�
той партнера тотчас же пропадает какая бы то ни была готовность к
борьбе, осиротевший гусь вообще перестает защищаться от своих

ствах по спортивной охоте и охотничьих журналах пишется о том,
что якобы охота способствует сохранению биоразнообразия. Прове�
денный нами анализ показывает, что это не так. А.А. Никольский
справедливо пишет по этому поводу: «Как не является задачей агро�
культуры сохранение биологического разнообразия, точно также
сохранение биологического разнообразия не является задачей и для
«цивилизованного» спортивного охотничьего хозяйства — киниго�
культуры. Более того, в очень многих случаях сокращение биоразно�
образия считается важным делом проводимых в охотхозяйствах би�
отехнических мероприятий» (106).

5. Акклиматизация как один из экологически вредных методов
охотничьей биотехнии.

Именно благодаря охотникам в различные угодья стран СНГ бы�
ли завезены енотовидные собаки, белка�телеутка, другие виды все�
ленцев, наносящие сейчас значительный вред природным экосисте�
мам.

6. Загрязнение генофонда охотничьих животных
В ряде охотничьих хозяйств происходит производство и выпуск в

природу гибридов дикого кабана и домашней свиньи, что ведет к заг�
рязнению генофонда. В качестве другого примера можно привести
волка, когда из�за охотничьего пресса чудом оставшиеся в живых
одинокие самки волка скрещиваются с собаками, загрязняя свой ге�
нофонд.

7. Избыточная концентрация отдельных видов охотничьих жиO
вотных в охотхозяйствах (монокультура) вредит природным экоO
системам.

В литературе имеется немало данных о вреде, который наносит
лесу и различным видам диких животных чрезмерно расплодивши�
еся в охотничьих хозяйствах лоси, олени, кабаны и др. «Чрезмерно
высокая популяция этих животных неизбежно приводит к выеданию
ими многих видов растений, к вытаптыванию травянистой расти�
тельности и древесного покрова, к уничтожению почвенного покро�
ва» (106).

8. Изменение естественного эволюционного направления развиO
тия охотничьих видов животных.

Постоянная и длительная манипуляция охотничьими животными
в охотничьих хозяйствах — вольное разведение, выбраковка стада,
селекционный и трофейный отстрелы, зимняя подкормка, тоталь�
ный отстрел хищников изменяют эволюционное направление разви�
тия видов охотничьих животных способом, который отличается от
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12. Охота это селекция наоборот.
При спортивной охоте, особенно трофейной, — охотниками

отстреливаются самые крупные, красивые мужские особи. Все это
ухудшает генофонд охотничьих животных. О. Леопольд точно сказал
по этому поводу: «Любитель трофеев рубит сук, на котором сидит»
(75). «Действуя избирательно, охотники неизбежно сокращают гене�
тическое разнообразие популяции», — пишет д.б.н. А.А. Никольский
(106).

Д.б.н. А. Данилкин сообщает, что «массовый отстрел лучших сам�
цов — производителей наносит непоправимый ущерб генофонду ви�
дов, особенно оленьих, самцы которых имеют максимально развитые
рога в среднем, наиболее продуктивном возрасте. Деградация попу�
ляций в местах интенсивной трофейной охоты очевидна» (344). Из�
за постоянной охоты на кабаргу в Сибири, у нее происходит умень�
шение мускусной железы. Если в 2000 г. она в среднем весила 26 гр.,
то в 2005 г. — 20 гр. (271).

13. Охота разрушает половозрастную структуру стада диких коO
пытных и стай птиц.

По данным зоолога Е. Кошкарева, численность трофейных самцов
архара в Киргизии за 10 лет (с 1997 г. по 2001 г.) из�за трофейной
охоты снизилась в 12–18 раз (306). Профессор, д.б.н. А. Данилкин пи�
шет, что в Казахском нагорье из�за трофейной охоты на баранов
произошло изменение половозрастной структуры популяций: «На
Памире из�за трофейной охоты доля молодых самцов в группиров�
ках увеличилась с 29–39% до 55%» (344). Спортивная охота способ�
ствует «омоложению» стад животных за счет изъятия полноценных
взрослых особей (548).

14. Во время охоты остается огромное количество подранков.
При охоте на косулю насчитывается 35–65% подранков (319). При

ружейной охоте на бобра — 22% (471). При охоте на уток в подранках
оказываются 1–3 утки (82), при охоте на лося — до 76% подранков
(256).

15. Охота оставляет осиротевших детенышей.
Во время охоты остается множество осиротевших детенышей, ко�

торые чаще всего гибнут или попадают в неволю. Например, при ве�
сенней охоте на волков, при зимней охоте на медведей и т.п.

16. Вытеснение в новую среду обитания.
Охота нередко вытесняет диких животных в новую среду обита�

ния, им не свойственную. В результате, уменьшается жизненная
способность популяции, что ведет к риску вымирания.

сородичей, убегает от более молодых и слабых …Порог всех раздра�
жений, вызывающих бегство, понижается, птица проявляет край�
нюю трусость не только по отношению к сородичам, она реагирует на
все раздражение внешнего мира с большим испугом, чем прежде (…).

Гуси обладают поистине человеческой способностью испытывать
горе (…). Горюющие люди, а также гуси, легко становятся жертвами
несчастных случаев. Первые гибнут в автокатастрофах и под коле�
сами машин, вторые задевают провода высокого напряжения или
попадают в зубы хищникам, потому что чувство самосохранения и
осторожность у них притупились» (35).

В результате потери во время спортивной охоты своих партне�
ров, оставшиеся в живых гуси (самки или самцы), из�за стресса, го�
ря живут недолго. Они гибнут из�за несчастных случаев. Количест�
во этих смертей никто не подсчитывал, но можно предположить, что
оно значительно, и в некоторой степени пропорционально числен�
ности убитых гусей во время охоты. К этому нужно добавить еще гу�
сей, погибших от дроби в качестве подранков и не доставшихся охот�
никам (а значит, не учтенных).

Не имеется данных о гибели от горя в результате потери партне�
ра по другим видам диких охотничьих животных. Однако можно
предположить, что некоторые из них реагируют так же, как гуси.

10. Охота — постоянный стресс для видов диких охотничьих и
неохотничьих животных с вытекающими отсюда негативными
последствиями.

Присутствие практически в течение всего года в лесах и дру�
гих природных местах огромного количества охотников с ружья�
ми, собаками, стрельба, шум машин, разжигание костров, обла�
вы — все это психологически и физически угнетает диких жи�
вотных. Постоянный стресс мешает животным кормиться, отды�
хать, развиваться, заботиться о потомстве, снижает иммунитет.
Зоологи Н.В. Соколов и А.В. Баранов, изучившие пресс охоты на
лосей, пишут: «Следовательно, отстрел взрослых зверей из се�
мейных групп (лосих в частности) ведет в осиротению и часто к
гибели лосят, расстройству семейных отношений и, в конечном
счете, к ослаблению популяции» (311).

11. Охота мешает отдыху птиц во время весеннеOосенних миграO
ций.

Как отмечают орнитологи А.П. Яновский и В.Н. Блинов, осенняя
ружейная охота на водоплавающую дичь вызывает ранний, неесте�
ственный отлет птиц на юг (299). В результате многие молодые утки,
гуси и кулики не успевают подготовиться к длительному перелету и,
как правило, погибают в дороге.
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ного региона. Так, за последние 10 лет, в дельтах Дуная и Днестра бы�
ло застрелено минимум 8 орланов�белохвостов — хищных птиц с раз�
махом крыльев до 2�х метров, которых невозможно спутать с утками,
но убийство орланов льстит самолюбию современных охотников» (470).
«Желание местного населения, прежде всего охотников, — уничто�
жить тигров как хищников, избавить от них изюбров, кабанов и других
копытных. По этой причине убивают 50% тигров», — пишет Г.Ф. Горо�
хов (568). «Как охотник�промысловик стремился убить тигра, который
плотно селился на его участке, так он и сегодня старается это сделать»,
— считает М. Кречмар (567).

В Латвии охотники, путая молодых лебедей�шипунов с гусями,
ежегодно убивали несколько десятков этих редких птиц (570). В на�
чале 2000�х годов украинские охотники поднимали вопрос об охоте
на занесенного в Красную книгу глухаря. Очень показательно, что
первый в России вопрос об открытии охоты на краснокнижного тигра
подняла в 2006 г. именно охотничья печать — «Российская охотничья
газета» (20).

В последнее время охотники все активней начинают отстрели�
вать в качестве трофеев краснокнижных животных. Под воздей�
ствием мощного охотничьего лобби, многие страны СНГ — Украина,
Беларусь, республики Средней Азии принимают специальные анти�
законные ведомственные акты, которые «узаконивают» коммерчес�
кую охоту на краснокнижных животных (417). Издаются специаль�
ные каталоги по трофейной охоте на краснокнижные виды (снежный
барс, джейран, зубр, тигр и др.). Например, к таким аморальным из�
даниям относится справочник главного редактора российского жур�
нала «Сафари» А. Хохлова (в соавторстве) — «Охотничьи (трофей�
ные) животные Европы и Азии», предисловие к которому написал
известный российский зоолог В.Е. Флинт (373).

Успешно провоцируют охотников на убийство трофейных крас�
нокнижных животных различные Международные книги трофеев
системы CIC и SCI (международных охотничьих организаций). Так, в
Международную книгу трофеев SCI попало 60% африканских жи�
вотных, 16% — североамериканских, 3% — европейских, 3% — азиа�
тских, 1% — австралийских (373). Причем огромное количество — из
Красных книг. Особую важность сохранение генетического разнооб�
разия имеет при работе с малочисленными краснокнижными вида�
ми. Л.Г. Раменским сформулировано правило экологической индиви�
дуальности: каждый вид и каждая особь обладает индивидуальной
(генетически предопределенной) и экологической индивидуаль�
ностью (596). Для малочисленных краснокнижных видов каждая
особь, каждая разнокачественная популяция становятся буквально
на вес золота. Валютная охота на краснокнижников быстро наруша�

17. Во время спортивной охоты гибнет большое количество
краснокнижных животных.

В Украине, России, Беларуси, других странах СНГ разрешена
охота на гусей, уток, куликов. В понятие «утки», «гуси», «кулики»
входят как краснокнижные, так и охотничьи виды. Так, в Красную
книгу России занесено 14 видов гусеобразных и 14 видов куликов. В
Красную книгу Украины занесено 7 видов гусеобразных и 9 видов
куликов (272). Среди них есть такие виды, которых не сразу отличит
и специалист. Например, очень трудно отличить российскую крас�
нокнижную пискульку от обычного белолобого гуся, с которым к то�
му же она образует совместные стаи. При экологической безграмот�
ности абсолютного большинства охотников происходит массовый
отстрел во время охоты многих краснокнижных видов. По моим са�
мым приблизительным подсчетам за один сезон украинские охотни�
ки убивают около 10 тысяч краснокнижных куликов, и около 1 тыся�
чи краснокнижных гусеобразных. Орнитолог И. Гвоздецкий сообща�
ет, что ему неоднократно приходилось наблюдать, как охотники
отстреливали краснокнижных птиц — орлана — белохвоста, малого
подорлика и др. В Сибири в петлю на каборгу попадают краснокниж�
ные барсы (271).

Другой пример. Во время облавной охоты в гуще леса на кабанов,
лосей, волков происходят случаи, когда охотники путают этих жи�
вотных с краснокнижными зубрами и убивают последних. В середи�
не 1990�х годов в Даневском охотничьем хозяйстве в Черниговской
области произошел случай, когда крупный чиновник на облавной
охоте перепутал зубра с лосем и убил краснокнижное животное. Зуб�
ра тут же закопали. Уголовное дело возбуждено не было. Во время об�
лавных охот на охотничьих зверей зубров выгоняют на тонкий лед, на
автотрассы, где они порой находят свою смерть (как это случилось в
начале марта 2007 г. на Черниговщине, когда 6 зубров утонуло в р.
Остер). В начале ноября 2007 г. Закарпатское общество охотников
выступило с заявлением о своем намерении убить медведя, что зад�
рал местную корову (медведь внесен в Украине в Красную книгу), и
обратилось к телеканалам с предложением купить у них фильм об
убийстве редкого животного, который они хотели отснять (370). Мно�
го краснокнижных хищных птиц гибнет от капканов, которыми охот�
ники уничтожают волков.

И.В. Щеголев пишет: «Необходимо также учитывать огромный
ущерб, наносимый охотниками природной среде методом отстрела из�
за праздного любопытства краснокнижных животных фауны Украи�
ны, который составляет по нашим данным до 500–700 особей за один
сезон (на юге Украины — В.Б.). Это практика выстрела по всему, что
летит, свойственная абсолютному большинству (70%) охотников юж�
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ческих исследований российских охотников: «Охотников больше
всего (51,7%) волнует доступ к ресурсам… Только незначительное
количество членов общества предлагает ужесточить правила охоты
и рыболовства, запретить промысловое освоение госохотфонда и за�
пасов рыбы» (45). Охотники очень часто становятся браконьерами.
90% охотников Дальнего Востока России ориентированы на незакон�
ный промысел товаров животного и растительного происхождения.
Около 50% дальневосточных охотников добывают занесенного в
Красную книгу МСОП белогрудого медведя ради медвежьей желчи
(57). В Украине один среднестатистический охотник в год пять раз
нарушает правила охоты (562).

Нередко от защитников охоты можно услышать об этике и мора�
ли охоты. На самом деле это не более чем фарс, лицемерие. Вот что
сказано об этом на одном из охотничьих сайтов: «У вас, у охотников,
разговоры о морали и этике — одна из разновидностей баек. Как про
величину кабана, которого удалось подстрелить. Известно, что с
каждым годом кабанчик этот подрастает, причем побыстрее даже,
если бы живым остался. Был я тут на охоте. Говорили на досуге, мол
нельзя подранков упускать, мол нельзя непрофильную птицу бить,
что перестрел плохо…, а когда дошло до дела… у одного перестрел,
другой по куликам шандарахнул, пять птиц подстрелил и в воду за
ними не полез. Третий вообще палил в белый свет как в копеечку, од�
них подранков настрелял с дюжину… и одно только утешение, мол
без нарушений не проживешь, но мы то не они, не очень нарушаем.
Понимаем мол… В общем фигня все ваши разговоры про мораль и
охотничью этику» (232).

19. Спортивная охота ухудшает генетическое качество вида.
Апологеты спортивной охоты говорят о безопасности систе�

матического изъятия определенной части популяции того или
иного вида охотничьих животных при условии сохранения общей
численности вида. На самом деле, даже если вид сохраняет свою
численность, охотники наносят значительный экологический
вред его генофонду.

Согласно последним данным природоохранной генетики, популя�
ция диких животных состоит из более мелких, генетически отлича�
ющихся, разнокачественных субпопуляций. Каждая субпопуляция
характеризуется специфическим генофондом и своеобразными био�
логическими особенностями (594). Постоянный обмен генами между
ними позволяет более крупным популяциям и виду в целом нахо�
диться в «хорошей форме».

Такая системная организация популяции имеет принципиальное
практическое значение. Во время спортивной охоты, особенно на водоп�

ет структуру внутри� и межпопуляционной генетической измен�
чивости, генетическую структуру популяции, что ведет к нараста�
нию инбридинга, а впоследствие — к плохой выживаемости молод�
няка и падению численности вида (583, 594).  Это может грозить
краснокнижному виду гибелью.

Есть реальная опасность, что перестреляв в своей стране всех
охотничьих животных, «выбив» их даже в Красной книге, охотники
станут требовать расширения списка «охотничьих» видов за счет не�
охотничьих птиц и зверей. Тогда под ружье охотника официально
могут попасть снегири, жаворонки, соловьи, как это уже делается в
Японии или Италии. Затем охотники выбьют и этих животных, и бу�
дут требовать новых жертв за счет ежей и лягушек.

Силы и влияния для этого у них имеется, к сожалению, в нашем
обществе пока достаточно. Во Франции, например, они создали Пар�
тию охотников Франции и в 2002 г. на выборах во французский Пар�
ламент набрали 10% голосов, обогнав коммунистов и создав свою
фракцию в Парламенте (404).

Если их не остановить, охотничье племя может нанести ужасный
ущерб дикой природе и дикой фауне.

18. Спортивная охота является базой для браконьеров.
Браконьерство будет существовать до тех пор, пока будет

разрешена спортивная охота. Она является своеобразным пита�
тельным субстратом для браконьеров. Человек, в порыве безум�
ной страсти стреляя зайцев или уток, к тому же бесконтрольный
в дикой природе, практически никогда не может остановиться.
Результатом является перестрел и превышение норм добычи.
Вот несколько примеров. В Красноярском крае добывается в 10
раз больше соболя, чем лицензируется. В Алтае�Саянском реги�
оне России кабаргу добывают в 42 раза больше официального.
Более 50% добываемой там охотничьей продукции является не�
законной. Медведя в Сибири добывают без лицензии или более
двух на одну лицензию. В Тыве до 2005 г. существовал запрет на
добычу кабарги. Ее добывали только браконьеры. Однако, когда
в 2005 г. этот запрет был снят, ни одна лицензия не была прода�
на. Всю кабаргу продолжали добывать браконьеры (271).

Защитники спортивной охоты заявляют — таким образом мест�
ные охотники добывают средства на выживание, что не соответству�
ет действительности. По данным сибирских экологов, лишь около
20% вырученных от охоты средств идут на содержание семьи. Гораз�
до больше 80% пропивается самими охотниками (271).

Современные охотники — спортсмены очень далеки от идей ох�
раны природы. Так, Г.Г. Рогачев приводит данные своих социологи�
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зарабатывать на безнравственных вещах, приносит животным и лю;
дям;неохотникам моральные и физические страдания, умножает коли;
чество зла в мире.

Спортивная охота — это добровольное возвращение к первобытно;
му звероподобному состоянию, своеобразная колба, в которой бродят
бациллы насилия. Охотники твердят о своей любви к природе, но какой
любящий человек может убивать любимые существа? Охотники вооб;
ражают себя героями, смельчаками.

Мы скажем им: «Вы не герои, а трусы. Тот, кто обижает, давит, на;
силует слабого, тот жалкий трус, а не герой. Герой спасает жизни, а не
губит их. Мужество не в насилии, а в труде и помощи. Давя слабого, ты
— трус и негодяй».

Спортивная охота — это война. Человеческое общество, идущее
войной на животных, уже не вполне человеческое. У такого общества
нет будущего, ибо критическая масса трофейных убийц начинает пре;
вышать критическую массу людей милосердных. Сегодняшняя спор;
тивная охота, раскрученная шоу;бизнесом, рекламой, коммерческими
и охотничьими СМИ — грандиозная и опасная промывка мозгов, устро;
енная всему человечеству.

Спортивная охота «распускает инстинкты», тянет человека в грехов;
ное прошлое, попирает свободу и справедливость, прославляет убий;
ство и жестокость. Спортивная охота несет смерть не только тем, на ко;
го охотятся (в Украине ежегодно во время охоты уничтожаются более
3,5 млн. животных), но и тем, кто охотится. В Украине во время спор;
тивной охоты ежегодно гибнет или получает тяжелые ранения около 10
человек.

Спортивная охота экологически опасна, так как является «селекци;
ей наоборот» и изменяет естественное эволюционное направление
развития видов охотничьих животных.

Однако, самый большой вред от спортивной охоты состоит с распро;
странении охотниками утилитарного антропоцентрического мировоз;
зрения, рассматривающего животных исключительно как вещи (тро;
феи, ресурсы), созданные только для удовлетворения человеческих
потребностей и тщеславия.

По мере развития духовности человечество должно избавляться от
антропоцентризма и различных низменных страстей и предрассудков,
тормозящих развитие цивилизации. Некоторые страны уже встали на
путь запрещения спортивной охоты — Кения, Великобритания.

Мы будем добиваться создания в обществе обстановки нетерпимос;
ти к спортивной охоте, лоббировать антиохотничье законодательство,
воспитывать у молодежи антиохотничий иммунитет, проводить массо;
вые акции протеста, приуроченные к открытию охотничьих сезонов и

лавающих птиц, полностью или частично выбиваются многие субпопу�
ляции, что приводит к нарушению естественно сложившихся каналов
миграционной связи между элементами системы, из поколения в поко�
ление разрушая генетическую структуру популяции. Все это ведет к
нарастанию инбридинга, следствием чего является падение численнос�
ти и плохая выживаемость молодняка. Как считает академик Ю.П. Ал�
тухов, этот процесс  утраты генетического разнообразия может привес�
ти к необратимой деградации популяции даже после прекращения со�
ответствующего воздействия (охоты) (594).

Конечно, в сравнении с уничтожением мест обитания диких жи�
вотных, или гибели фауны от ядохимикатов — спортивная охота зло
не самое большое. На сколько бы не уменьшали это зло, в добро оно
превратиться не может.

В мае 2007 г. в Киеве состоялся первый Международный (в рам�
ках СНГ) съезд противников спортивной охоты, на котором был при�
нят Манифест антиохотничьего движения и Программа антиохот�
ничьего движения.

Манифест антиохотничьего движения

Антиохотничье движение — это совместные действия людей, объе;
динившихся в своем стремлении покончить с чистым злом, которое
именуется охотой убивать или так называемой спортивной охотой (охо;
той ради развлечения).

Человечество давно перешло тот ранний период своего развития,
когда охота была практически единственным способом выживания че;
ловека. В наши дни охота превратилась в обыкновенную забаву, спо;
соб получения удовольствия в основном богатых, ищущих развлечение
людей. Дичь их не интересует — только смертоносный процесс.

В 21 веке все мы должны наконец понять, что нельзя убивать диких
животных ради развлечения, как нельзя убивать ради развлечения лю;
дей. Жажда убийства, как бы она не маскировалась — под искусство,
традиции, спорт, отдых — аморальна сама по себе. Культурная тради;
ция не должна служить оправданием убийства или жестокости. Поэто;
му хвалиться охотничьей страстью, тем более прославлять зверобой;
ство, как якобы часть культуры, нет оснований.

Спортивная охота не приветствуется многими мировым и локальны;
ми религиями — христианством, исламом, буддизмом, иудаизмом, да;
осизмом, джайнизмом, индуизмом и др., ибо обесценивает святость
жизни, создает атмосферу узаконенного зла и одобряемых пороков.

Спортивная охота воспитывает тщеславие, лицемерие, жестокость,
эгоизм, равнодушие, приучает к пьянству, заглушает жалость и состра;
дание, учит людей относиться к убийству, как к рядовому явлению, и
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повсеместном общественном осуждении спортивной охоты и постепен;
ном правовом ограничении спортивной охоты.

В качестве первоочередных мер, направленных против спортивной
охоты, следует считать:
� Создание антиохотничьего движения;
� Введение запрета (ограничений) на рекламу спортивной охоты;
� Создание зон, свободных от спортивной охоты (по аналогии с

зонами, свободными от курения, безъядерными зонами и т.п.);
� Разработка и лоббирование антиохотничьих законов;
� Разработка экологических, социальных, экономических, эти;

ческих, религиозных, культурологических и других аргументов против
спортивной охоты;
� Полный запрет весенней охоты и практики «царских охот»;
� Пропаганда бескровного отдыха на природе;
� Популяризация антиохотничьих ценностей и настроений;
� Развитие вегетарианского и зоозащитного движений;
� Критика охотничьих мифов (охотники — друзья природы и т.п.),

развенчание «мужественности» и «героики» спортивной охоты;
� Борьба против соглашательской позиции ряда природоохран;

ных организаций (российский WWF и др.), допускающей спортивную
охоту, что вредит имиджу экологического движения. (К этому можно
добавить ограничения на охотничье оружие, ограничение права на охо;
ту, ограничение сроков охоты, видов охоты, списка охотничьих живот;
ных — В.Б.) 

(Программа принята на Международном съезде противников спортивной

охоты (18–20 мая 2007 г., г. Киев)

Спортивная охота — такое же абсолютное зло как и рабство. Ее
нельзя улучшить или исправить реформами. Поэтому она должна
быть отменена.

К сожалению, пока наше общество в целом положительно или
нейтрально относится к спортивной охоте. Не видя здесь ни серьез�
ной моральной проблемы, ни экологической. Об этом говорит хотя бы
такой факт: на просторах СНГ существуют сотни русскоязычных
охотничьих сайтов и только один — антиохотничий, созданный нес�
колько лет назад природоохранной дружиной «Служба охраны при�
роды» Казанского университета. Некоторые экологические газеты
не замечают вреда от спортивной охоты, публикуя благостные мате�
риалы (555).

Заканчивая антиохотничью тему, хотелось бы предложить спор�
тивным охотникам одну идею. Если они никак не могут отказаться от
своей забавы, то пусть разделятся на группы и отстреливают не жи�

выставок. Охотники не могут обладать правом на насилие и убийство
диких животных, спортивная охота не должна входить в индустрию
развлечений.

Мы выступаем против охотничьих писателей и их издателей, кото;
рые, утверждая культ насилия, прославляя охоту и возбуждая низмен;
ные страсти, отбрасывают человечество в его первобытное атависти;
ческое прошлое, пренебрегая тысячами лет нравственной эволюции.
Мы выступаем против представителей так называемой политической и
бизнесовой «элиты», которые строят в наших странах охотновладель;
ческий строй с его канализационной культурой, душевным самоубий;
ством и дикими традициями.

У этих людей, убивающих животных ради развлечения, повышена аг;
рессивность и жестокость. Они представляют серьезную опасность для
общества. Их нельзя допускать к власти. Трофейным убийцам нет места
в парламентах, министерствах, в кабинетах губернаторов, мэров, судей
и прокуроров.

Мы выступаем против какой;либо охоты — спортивной, научной и
т.д. в национальных парках, биосферных заповедниках, охранных зо;
нах природных заповедников, в региональных ландшафтных парках и
других ОПТ, ибо в этих охраняемых природных объектах должен царить
дух благоговения перед жизнью.

Мы выступаем против новых «рыночных экологов», желающих реа;
билитировать спортивную охоту, ловко вписав ее в идеологию «устой;
чивого развития», «экологического туризма», «инвестирования в охра;
ну природы» и прочей наукообразной чепухи.

Мы отказываемся от каких;либо политических компромиссов с охот;
никами, ибо дело идет о справедливости, морали и защите прав живот;
ных на жизнь и свободу.

Мы выступаем за равноправие и равноценность всего живого, за;
щиту слабых, уважение и любовь ко всем животным, поддерживаем
экологическую этику, вегетарианство и развитие зоозащитного движе;
ния.

Мы надеемся, что требование запретить спортивную охоту со вре;
менем станет актуальным призывом всей передовой части человечест;
ва. Ибо отказ от охоты убивать сделает наш мир лучше.

Манифест принят на Международном съезде 

противников спортивной охоты (18–20 мая 2007 г., г. Киев).

Программа Антиохотничьего движения

Цель антиохотничьего движения — отказ общества от спортивной
охоты. Это может быть достигнуто при решении двух основных задач:
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сор Ф. Херд, микробиолог из Мельбурнского университета, на про�
тяжении 10 лет изучавший чувствительность рыб к боли, говорит:
«Аргумент, что рыбы не чувствуют боль, очень удобен». Рыб ранят
одним или несколькими крючками и вытаскивают из естественной
среды обитания.

У тех рыб, которые попали на крючок, а потом выпустили, наблю�
даются серьезные повреждения внутренних органов. На них самым
серьезным образом сказывается стресс и изнеможение, которое они
испытали, оказавшись на крючке. 

Департамент защиты дикой природы штата Оклахома (США) уста�
новил, что от 43% до 62% рыб, побывавших на крючке, а потом отпущен�
ных в воду, все равно погибают. Но даже те рыбы, которые остаются в
живых, сильно страдают от перенесенного ненужного испытания — это
и физическая пытка, и стресс. Часто для ловли крупной рыбы — суда�
ка, щуки, окуня рыбаки используют для приманки более мелкую рыбу,
насаживая ее на крючок. Кто и когда задумывался о страданиях этих
маленьких рыбешек? А о страданиях червяка, которого в качестве при�
манки также пронзили рыболовным крючком?

Рыбалка причиняет вред не только рыбам. Ежегодно потерянные
крючки, а также рыболовные сети, леска калечат, душат и убивают
множество птиц и млекопитающих. Журнал «Scientific American»
сообщает, что животные чаще всего путаются и погибают именно в
рыболовной леске (134). Спортивная и любительская рыбалка — из�
любленное занятие населения. Только в Украине насчитывается
около 30 млн. рыбаков�любителей, что составляет более половины
населения страны. Ежегодно они отлавливают во внутренних водое�
мах без учета браконьеров и промысловиков около 168 тыс. тонн ры�
бы (240), что составляет около 1,5–2 млн. рыб. Вместе с тем, по срав�
нению с 1955 г. рыбы во
внутренних водоемах Ук�
раины стало меньше в 100
раз.

Можно с некоторыми
оговорками согласиться с
ловлей рыбы для пропи�
тания. Однако большие
этические проблемы на�
чинают возникать, когда
рыба ловится ради спор�

вотных, а друг друга. Это, по крайней мере, будет справедливо и по�
мужски.

«Я уверен, — писал известный российский писатель�натуралист,
к.б.н. И. Акимушкин, — пройдет немного времени, и все человечество
будет считать так называемую спортивную охоту позорным пережит�
ком дикости, а убийство без надобности животного будет караться за�
коном почти так же строго, как убийство человека, потому что всякое
убийство и человека, и животного, наносит большой моральный урон
прежде всего тому, кто убивает и тем, кто его окружает (…) Нужно
меньше охотников — больше сторожей в заповедниках, меньше охот�
ничьих обществ — больше обществ защиты животных, меньше охот�
ничьей литературы — больше литературы биологической» (360).

Спортивная рыбалка (когда рыба ловится не ради пропитания, а
ради спортивных достижений и развлечения) также критикуется
экологической этикой за нарушение прав рыб, за жестокое отноше�
ние с ними. Причем, в отличии от других форм насилия над дикими
животными, рыбалка носит массовый характер. Попав на крючок,
рыба испытывает сильную боль. Группа шотландских исследовате�
лей из Рослинского и Эдинбургского университетов провели иссле�
дование и доказали, что «глубокие поведенческие и физиологичес�
кие изменения, обнаруженные у форели, подвергавшейся воздей�
ствию внешних раздражителей, сопоставимы с наблюдаемыми у
высших млекопитающих» (46)

«Для меня съесть морского окуня все равно, что съесть кокер спа�
ниеля. Рыбы настолько добродушны, настолько любопытны. Вы зна�
ете, рыбы чувствительны, они имеют индивидуальность, они страда�
ют, когда ранимы», — заявила одна из ведущих морских биологов,
известный океанограф Сильвия Ирл (238).

Некоторые рыбы собирают информацию, подслушивают других,
используют листья в качестве инструментов, строят гнезда. Специа�
листы из Эдинбурга пришли к выводу, что рыбы обладают универ�
сальными развитыми способностями, поведенческой гибкостью и да�
же культурой. Они могут иметь долгосрочные воспоминания и слож�
ные социальные структуры, умеют разговаривать друг с другом зву�
ками. Рыбы любят, когда их мягко трогают и могут тереться о ваши
ноги подобно коту. Британский психолог Фил Ги из университета
Плимута заявил, что рыба может «сказать» который час (238). Рыбы
чувствуют боль и ужасно страдают во время путешествия от моря до
магазина. Огромное количество рыбы страдает от боли во время по�
падания в рыбацкие сети, которые сдирают с них «кожу» (238).

Согласно данным М. Штоскофта из Университета штата Кароли�
на, рыбаки различными способами причиняют рыбам боль. Профес�
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жесточайшего стресса», как пишет один участник чемпионата (363).
Из�за стресса она теряет свой вес, что очень огорчает рыболовов�
спортсменов. То, что кроме потери веса пойманная рыба еще пере�
живает ужасную боль, никого не волнует.

Для упрощения спортивной рыбалки уже созданы трансгенные
карпы, форель, и осетры, что вызывает тревогу с этических позиций
тоже. 

Против модного бума на различные рыболовные соревнования
все чаще начинают выступать и сами рыбаки: «В последнее время
среди нашего продвинутого рыболовного истеблишмента чрезвы�
чайную популярность получили различные соревнования — начи�
ная от чемпионата родного райцентра и заканчивая чемпионатами
Украины по разным версиям. Причем значительная их часть прихо�
дится на период нереста (…). На иных «форумах» рыбы ловится не�
мало, и в первый день, и во второй, но с какой целью и во имя чего
пойманная рыба приносится в жертву? (…) Кстати, в Германии, уро�
вень жизни которой и рыбные запасы находятся на порядок выше,
чем у нас, рыболовные соревнования запрещены законом…» (503).

Непонятно также, зачем ловить рыбу, живущую в сильно загряз�
ненных водоемах. В пищу она не годится. Ее ловят (убивают) исклю�
чительно ради развлечения. Следует добавить, что многих совре�
менных рыболовов�спортсменов и издателей рыболовных журналов
не волнуют вопросы охраны рыб. Иначе чем объяснить, что в
2006–2007 гг. украинские журналы «Рыболов–профи», «Рыболов»,
российский «Рыболов–Elite» не посвятили рыбоохранной теме ни од�
ной статьи. Зато все номера забиты рекламой рыболовных снастей,
хвастливыми фотографиями и историями о «богатых» рыбалках, из�
даются даже специальные книги рыболовных рекордов (398). Неред�
ко в рыболовных журналах пропагандируется перелов рыбы. Чему
они учат рыбаков? Наверное, отнюдь не любви к природе, уважению
к живому, не экологической этике. Сейчас спортивная рыбалка ве�
дется с использованием специальных средств обнаружения рыбы в
речках и озерах, не оставляющих ихтиофауне никакого шанса на
спасение. Нужно также добавить, что свинцовые грузила, использу�
емые рыбаками, загрязняют природу и травят диких уток, как и
свинцовая дробь. В Великобритании ежегодно оседает в речках и
озерах до 250 тонн свинцовых грузил. Поэтому в 1987 г. там был при�
нят закон, запрещающий их использование (143).

Как и спортивная охота, спортивная рыбалка обрастает все новы�
ми и новыми аморальными, полубраконьерскими способами добычи
рыбы. Например «троллинг» — ловля щуки на дорожку с использо�
ванием моторных лодок. Рыбаки�любители очень часто ловят икря�
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тивного азарта, рекорда и т.п. Как и в случае со спортивной охотой,
спортивная рыбалка является аморальным, нравственно ущербным
занятием. А вместе с тем она с каждым днем получает все большее
распространение. Например, в Украине существует Федерация ры�
боловного спорта Украины, Украинская подводная федерация, Укра�
инская карповая лига (ее члены соревнуются только по лову карпа),
ежегодно проводятся Чемпионаты Украины по: 1) ловле на удочку; 2)
подводной охоте; 3) ловле рыбы поплавочной удочкой; 4) ловле хищ�
ной рыбы спиннингом с берега; 5) ловле карпа; 6) ловле рыбы спин�
нингом с лодки; 7) ловле сома на квок; 8) ловле рыбы фидерной
снастью.

С 1981 г. по 1985 г. в Украине было проведено 25783 соревнования
по рыбной ловле, в которых приняло участие 377365 человек (368).
Создавались и создаются даже специальные школы по обучению
подготовке спортсменов�удильщиков и спиннингистов. Сами по себе
рыболовные соревнования — довольно жестокие мероприятия с точ�
ки зрения экологической этики. Как правило, на рыболовных чемпи�
онатах в учет идут пойманные экземпляры, соответствующие мини�
мальному зачетному весу рыбы. Все, что попадается на крючок
меньше весом, выбрасывается как негодное в воду или на берег.
Иногда рыб�недомерок бросают обратно в воду, но поранившись о
крючок они вряд ли выживут. Ряд соревнований, например, по ловле
карпа, происходит по принципу «поймал — зафиксировал — отпус�
тил». В этом случае рыбе, ради чисто спортивных достижений, нано�
сится боль крючком. Во время рыбной ловли по принципу «поймал—
выпустил» в течение шести суток гибнет 43–62% выпущенной рыбы.
Виной тому — повреждение чешуи, рта, плавников, недостаток кис�
лорода и т.п. (595). Нередко на берегу остаются, вырванные крючка�
ми жабры, глаза, обрезанные леской плавники, развороченные че�
люсти. Весь берег осыпан чешуей, которую рыба теряет при биении
о камни. Часто выпущенная рыба получает термоожоги, когда ее бе�
рут без перчаток. Выживает до 10% от выпущенной в воду рыбы
(615). У рыб, пойманных на крючок, а затем отпущенных, наблюдает�
ся задержка нереста, продуцирование более мелких мальков и мень�
шего числа особей. В Германии, Швейцарии рыболовный принцип
«поймал—отпустил» запрещен (616). Аморальный и экологически
вредный принцип «поймал—отпустил» применяется в России к
краснокнижным видам: белуга, обыкновенный и сахалинский тайме�
ни, озерный лосось, арктический голец, микижа. Как правило, коли�
чество рыбы во время ловли по принципу «поймал—отпустил» не
лимитируется. На других видах соревнований пойманная рыба соот�
ветствующего веса хранится живой до взвешивания «в условиях
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кинул» служат низменные желания истязателя и попадают эти
действия под статью российского УК о жестоком обращении с жи�
вотными (…) Причинять бессмысленное страдание и боль по принци�
пу «поймал — отпустил» и получать от этого эстетическое наслаж�
дение — это относится к области психических растройств и сексу�
альной неудовлетворенности» (451).

Особой критики заслуживает спортивная ловля рыбы в заповед�
никах и национальных парках, особых охраняемых природных мес�
тах, где, по идее, должен царить дух благоговения перед жизнью
Так, например, в Якутии, в Олекминском заповеднике действуют 10�
дневные туры для иностранных рыболовов�спортсменов на ночную
охоту на тайменя. Вместе с тем, как считает д.б.н. Ф.Р. Штильмарк,
таймень стал очень редким в Сибири и является одним из кандида�
тов в Красную книгу России (103). Аморальная спортивная рыбалка
происходит в Днепровско�Орельском, Крымском заповедниках (Ук�
раина), а также в Путоранском, Саяно�Шушенском, Воронежском,
Вишерском, Чазы, Волжско�Камском заповедниках (Россия). В
Шацком национальном парке (Украина) туристам жарят живых уг�
рей на сковороде.

Следует отметить, что спортивная рыбалка, также как и спортив�
ная охота, все чаще становится обыкновенным развлечением, перес�
тавая быть средством добычи пропитания. Днепропетровский биолог
В. Манюк провел анкетирование 400 старших школьников, увлекаю�
щихся спортивной рыбалкой. 40% опрошенных заявили, что они ло�
вят рыбу ради развлечения (устное сообщение В.Манюка).

Отношение к пойманной рыбе часто довольно жестокое: живую ее
прокалывают через глаза и несут на поясе, ершей считают сорной
рыбой и бьют о сапог, во время жары пойманная рыба быстро тухнет,
и ее тут же выбрасывают. Вопросы ограничения жестокости во вре�
мя спортивной рыбалки (использование хотя бы крючков без борозд�
ки) не интересуют абсолютное большинство рыбаков.

Близко по своей жестокости со спортивной рыбалкой соседствует
подводная охота при помощи подводного ружья. В СССР она нача�
лась с середины 1950�х годов. Этот вид развлечения редко у кого вы�
зывает отвращение. Наоборот, он окружен ореолом романтики и
приключений, всячески рекламируется различными популярными
людьми типа рок�звезды А. Макаревича. К сожалению, 
А. Макаревич и другие не задумываются, какую боль испытывает
рыба, когда ее пронзает стрела, выпущенная подводным ружьем.
Рыба тут же начинает биться в попытке спасти свою жизнь и изба�
виться от боли. На Крымском побережье любители подводной охоты
избивают также крабов, любую другую морскую живность. Особенно
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ную рыбу во время нереста, хотя это и запрещено. До 50% рыбаков не
против разрешения на вылов краснокнижных рыб (569). Следует
учесть,что во время спортивной ловли случайно ловится немало
краснокнижных рыб: в России — шемая, рыбец, в Украине — стер�
лядь.

В 1960�х годах в Черном море практиковалась аморальная спор�
тивная рыбалка на дельфинов. В своей книге «Спортивное рыболов�
ство и подводная охота на Черном море» Ю. Шеманский писал: «Ис�
пользуя способность дельфинов улавливать звуки и ультразвуки,
рыболовы�спортсмены с гораздо большим успехом приманивают их
рыболовными приманками с повышенной акустикой…» (436). Полное
неприятие вызывает элитная спортивная рыбалка по принципу
«поймал — отпустил». В основном ею пользуются заезжие богатые
иностранцы. Богатым западным спортсменам�рыболовам лень во�
зиться с рыбой — чистить, варить ее. Они ее только ловят, фотогра�
фируют и выпускают. Особенно такая рыбалка развита в Сибири, на
Кольском полуострове.

Один из свидетелей такой рыбалки с возмущением пишет:
«Почти каждый день «клиенты» турфирм «тралят» реку на протя�
жении 25 км (основная часть нерестилища) и накалывают рыбу
(практически одну и ту же!). Что такое наколоть рыбу? Клиент за�
цепил ее и не спеша, в течение примерно 30 мин., вываживает ее до
полного изнеможения, вынимает из реки, отцепляет, фотографи�
рует и отпускает. Для отдельно взятой рыбалки за сезон эта про�
цедура может повторяться десятки раз! А если крючок оказался в
жабре, в глотке, в языке или за глаз? Кто же такое выдержит!

ПИНРО (Полярный институт рыболовства и океанологии) и про�
чие науки за деньги интуррыбаков утверждают, что ничего в том
страшного нет. Что�то не верится (…) За последние пять лет наблю�
дается снижение уловов в десятки раз. Кроме того, все реже попада�
ются крупные, более 10 кг, экземпляры. К тому же сама рыба стала
менее энергична, после нескольких рывков довольно спокойно выва�
живается…

То ли рыба изнасилована нахлыстом, то ли уже прошел отбор
с упором на менее энергичных особей (самая активная часть по�
пуляции была уничтожена в прошлые годы еще до периода не�
реста)…» (450).

«С точки зрения нашего национального менталитета, лов рыбы по
принципу «поймал — отпустил» является глубоко аморальной фор�
мой отношения к Природе и глумлением над плодами ее труда. Это
коммерческое изобретение изначально относится к американскому
развлекательному бизнесу… Мотивацией же лова «замучил — вы�
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страна смотрит и «учится». В результате формируются некий культ
борьбы с рыбьим поголовьем» (389).

Особо аморальна подводная охота на рыб осенью–зимой, когда
рыба сонная, и ее подбить вообще не составляет никакого труда.
Обычно за одну такую рыбалку бьют до 100 особей. 

К сожалению, редакции рыболовных журналов практически не
критикуют подводную охоту, а только ее рекламируют. И это просто
объясняется: они зависят от рекламы, а том числе дорогого оборудо�
вания для подводной охоты.

В некоторых странах, например, в Белизе, Мальдивы, Германии
подводная охота запрещена. В США запрещено заниматься подвод�
ной охотой в пресных водоемах. В Германии правила рыболовства
обязывают каждого рыбака иметь с собой специальную колотушку,
чтобы убить пойманную рыбу дабы та не мучилась. Садок для рыбы
должен иметь 4 метра в длину и полметра в ширину, чтобы ей не бы�
ло тесно. Для хищных птиц необходимо иметь отдельный садок. В
Германии изготавливают и специальные крючки, кторые в течение
нескольких дней растворяются в воде (это на тот случай, если крю�
чок застрял у рыбы в губе, и сама рыба ушла от рыбака) (598). В
странах же СНГ рыбу и другую водную живность подводные охотни�
ки продолжают убивать с особой изощренностью.

Что�то неправильное происходит в обществе, особенно в его ре�
лигиозной части, когда смиренно принимается такое зло, как спор�
тивная охота и спортивная рыбалка. Необходим массовый протест,
чтобы остановить эти кровавые виды спорта и всю жестокость в от�
ношении диких видов животных

Кровавые виды отдыха на природе можно заменить бескровны�
ми, гуманными по отношению к дикой фауне: фотоохотой, наблюде�
ниями за животными, кормлением животных и т.п. Так, в США заре�
гистрировано более 44 тысяч наблюдателей за дикими животными,
более 16 тысяч фотоохотников, более 54 тысяч любителей, кормя�
щих птиц.

Запрещены должны быть не только такие явно выраженные жесто�
кие развлечения как спортивная охота, рыбалка, подводная охота, раз�
личные травли и спровоцированные людьми «бои» диких животных.
Римский император Калигула в одном сражении в цирке заставил сра�
жаться 400 медведей. Использование диких животных в цирках, зо�
опарках, дельфинариях, при коммерческих фотосъемках также долж�
ны быть запрещены или значительно ограничены, так как они грубо на�
рушают права животных без веских на то моральных обоснований.

Так, например, уличные фотографы для заманивания желающих
сфотографироваться используют обезьян, змей, белок, крокодилов,

273

аморально выглядят соревнования подводных охотников, когда ста�
вится цель набить как можно больше рыбы.

Подводная охота приносит и экологический вред, так как практи�
чески бесконтрольна, способствует уничтожению маточного пого�
ловья рыб, а также несет опасность для купальщиков, которые могут
пострадать от попадания стрелы подводного охотника. Так, летом
2007 г. вице�спикер Госдумы России В. Володин, охотясь на Волге с
подводным ружьем, как сообщили СМИ, ранил женщину (247). Под�
водная охота способствует уничтожению краснокнижных рыб, нап�
ример усача, обитающего в Днепровском бассейне (240), а также
морского петуха, обитающего в прибрежной зоне Крымского побе�
режья (272), горбыля черного. Резко сократила из�за подводных
охотников свою численность султанка.

Подводная охота учит бездумному, потребительскому отноше�
нию к природе рек, озер и морей. На одном из сайтов подводных
охотников я прочитал: «Вижу стаю крупной рыбы и стреляю. На чем
же мне еще тренироваться?» 

Подводные охотники нередко охотятся с аквалангом (что в Укра�
ине запрещено) и ищут рыбу при помощи эхолота (которые давно по�
ра запретить). В отличии от надводной дичи — кабанов и уток, круп�
ная рыба нередко не уходит от подводного охотника. Он стреляет в
стоящую перед ним щуку раз (промахивается), два (промахивается),
три. Щука не уплывает, а продолжает стоять рядом и смотреть на
убийцу. Подводный охотник бьет до тех пор, пока не попадет. Такая
«охота» больше напоминает самое настоящее избиение.

Один подводный охотник пишет: «На соревнованиях в борьбе
за награды происходит «тупой» отстрел рыбы (…) После некото�
рых спортсменов�охотников, которые поохотились на одном мес�
те пару дней, становится пусто — ни рыбы, ни людей, ни рапа�
на…» (388). Нередко соревнования по подводной охоте идут в пе�
риод, когда горбыль с икрой, сами охотники бьют «условно сор�
ную рыбу», которая не проходит по оценкам, а потом просто ее
выбрасывают.

Еще один подводный охотник вспоминает: «Но ведь и солидные
«авторитеты»�охотники порой вовсю шарашат рыбу, ездят с прице�
пами, с холодильниками на заготовки. По весне, когда щука в реках
к нересту готовится, выбивают ее десятками (…) И хотя бы не публи�
ковать в книгах и статьях фотографии, наводящие на мысль, что
цель подводной охоты — тотальное уничтожение рыбы в водоемах. А
то посмотрите, к примеру, на фото некоторых известных подводных
охотников в прессе — то десяток сазанов на кукане, то пять угрей, то
вообще длинная «низка» рыбного ассорти. Ну нельзя же так! Вся
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Кроме того, животному сде�
лали операцию на кишечнике по
удалению камней, образовав�
шихся вследствие неправильного
кормления и отсутствия необхо�
димого ухода. Ветеринарам не
удалось восстановить нормаль�
ное функционирование внутрен�
них органов котенка, нарушен�
ное из�за побоев и применения
затормаживающих нервную дея�
тельность препаратов, 28 сентяб�
ря 2005 г. леопард погиб. Дальне�
восточный леопард занесен в
Красную книгу Российской Фе�
дерации. Сегодня во всем мире
насчитывается порядка 40–52
особей этого животного, которое
считается одной из красивейших

кошек в мире (221).
Именно поэтому во многих странах, например в Германии, фотог�

рафирование с дикими животными на улицах городов запрещено. В
Украине в июне 2007 г. подобный запрет был подписан мэром г. Кие�
ва Л. Черновецким (распоряжение Киевгорадминистрацией № 678),
в марте 2008 г. принят Парламентом
Крыма (31).

Большим жестокостям подверга�
ются дикие животные в зоопарках.
Так, в Украине ежегодно в последнее
время во всех 6 государственных зо�
опарках гибнет около 700–1000 жи�
вотных. В 2006 г. в Киевском зоопарке
погибло около 127 животных, в 2007 г.
— 140, в 2005 г. — около 250 живот�
ных. Гибель животных в ряде отделов
Киевского зоопарка превосходит их
рождаемость. За жестокое обращение
с животными в конце 2007 г. Киевский

дневных хищных птиц, сов и других диких животных. При этом ди�
кие животные находятся в необыкновенно тяжелых для них услови�
ях, вызывающих болезни или скорую смерть.

Совы, будучи ночными птицами, слепнут от использования их по
8–10 часов в летние солнечные дни, обезьяны, привыкшие у себя на
родине к теплому климату, и которых фотографы таскают по улицам
в осенне�зимний период, мерзнут и заболевают пневмонией, змеям
фотографы вырывают зубы. Диких животных уличные фотографы
колют психотропными веществами, нередко бьют и содержат ночью
в неприспособленных для передержки условиях — в подвалах и на
чердаках.

Общеизвестен тот факт, что животные�фотомодели служат не
более сезона: быстро теряется товарный вид, портится характер,
развиваются болезни от несоответствия климата. Крокодилам зама�
тывают пасть скотчем, чтобы не укусили. Обезьяны весь день сидят
в клеенчатых комбинезонах. Удавы безвольно свисают с плечей фо�
тографов в жару и заболевают воспалением легких в холод. Извест�
на история, как летом 2007 г. в Мариуполе (Украина) с пляжа от хо�
зяина�фотографа сбежал крокодил Годзила. Пасть у него была скле�
ена скотчем. Поражает реакция отдыхающих: выражая сочувствие,
они, тем не менее, фотографируются с изнеможенными, больными
животными. Самое страшное, что мучение животных с утра до ночи
наблюдают дети, приучаясь к бездушию. Этологи утверждают, что
находясь на всеобщем обозрении, дикие животные испытывают му�
чительный стресс, так как в природе они живут скрытно, подчиня�
ясь инстинкту самосохранения (141).

На основании материалов, переданных инспекторами Росприрод�
надзора, правоохранительные органы РОВД Адлерского района г.
Сочи Краснодарского края 9 февраля 2006 г. возбудили уголовное
дело в отношении фотографа по факту жестокого обращения с четы�
рехмесячным котенком дальневосточного леопарда.

Котенок дальневосточного леопарда был изъят инспекторами
Росприроднадзора 22 сентября 2005 г. у фотографа, который исполь�
зовал его для оказания услуг по фотографированию с отдыхающими
на смотровой площадке с. Монастырь по дороге на Красную Поляну
в Сочи. После изъятия леопард был передан на ответственное хране�
ние в частный зоопарк, где ему обеспечили профессиональный уход,
кормление и лечение. Состояние леопарда ветеринары оценили как
тяжелое. По итогам медицинского обследования у котенка обнару�
жили 5 неправильно сросшихся переломов левой передней лапы и
три несросшихся переломов других конечностей. Причиной перело�
мов могли стать побои, нанесенные леопарду фотографом.
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— коммерческое фотографирование с дикими
животными
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одной территории взад�вперед час за часом без передышки. Некото�
рые животные начинают калечить сами себя, как одна из медведиц в
Киевском зоопарке в 2006 г. Птицы выщипывают себе перья и ранят
клювом. Обезьяны съедают свой кал, расчесывают тело (134). Жи�
вотных доводят до стресса и гибели находящиеся рядом аттракцио�
ны и караоке.

Ужасный по своей жестокости случай произошел в январе 2008 г.
в селе Ярмолинцы Хмельницкой области (Украина). Хозяева частно�
го зверинца «Зоо�Одесса» перестали кормить животных и куда�то
делись. От голода умерли два медведя и два осла. У живых дикобра�
зов и павлинов работники зверинца выдирали иголки и перья и про�
давали по гривне. Этот сюжет был показан по украинскому каналу
ICTV (31). В заехавшем из России в Луганскую область Украины в
2008 г. зверинце был убит медведь.

Дельфинарии, где развлекается охочая до зрелищ скучающая
публика — еще одно аморальное развлечение. В природе касатки и
дельфины проплывают до 160 км в день. Но в дельфинариях их са�
жают в бассейны длиной и шириной в 7,3 м, глубиной в 1,8 м. Дикие
касатки и дельфины могут находиться под водой до 30 минут, они
обычно проводят лишь 10–20% времени на поверхности воды. Но
поскольку бассейны очень мелкие, они вынуждены проводить боль�
ше половины времени на поверхности воды. Специалисты считают,
что именно по этой причине у большинства касаток в неволе ослабе�
вают спинные плавники.

Дельфины двигаются с помощью эхолокации. С помощью сонар�
ных волн они получают информацию обо всех предметах, об их фор�
ме, консистенции и расположении. В бассейнах реверберация их
собственных сонаров, отражающаяся от стен, сводит с ума некоторых
дельфинов. Жан�Мишель Кусто считает, что для дельфинов в неволе
«мир становится путаницей из�за бессмысленных отражений». В бас�
сейнах чистота поддерживается с помощью хлора, сульфата меди и
прочих едких химикатов, из�за этого многие дельфины плавают с
закрытыми глазами. Бывший дрессировщик дельфинов Рик О Барри,
который дрессировал их для телевизионного шоу «Флиппер», счита�
ет, что некоторые дельфины из�за хлора ослепли. Департамент
сельского хозяйства издал указ о закрытии дельфинария «Мир океа�
на» после того, как выяснилось, что из�за слишком большого содер�
жания хлора в воде у дельфинов слезает кожа.

Вновь пойманных дельфинов и касаток силой заставляют разучи�
вать трюки. Бывшие дрессировщики говорят, что голод и содержание
в одиночестве — это обычные виды дрессировки. Согласно данным
Рика О Барри, понятие «тренировка с последующей заслуженной наг�

зопарк был на 5 лет
исключен из Евро�
пейской ассоциации
зоопарков и аква�
парков (31). При
этом, как показыва�
ют ветеринарные
свидетельства, мно�
го диких животных
погибает в Киевском
зоопарке от различ�
ных шоков, инфек�
ционных заболева�
ний и пневмонии,

что говорит о плохом
их содержании в
клетках и вольерах.
Известны случаи,
когда работники Ки�
евского зоопарка не�
обоснованно соеди�
няли животных в од�
ной клетке, в ре�
зультате чего медве�
ди калечили друг
друга, а помещенная
в клетку к лисице со�
бака ее загрызла. В
Киевском зоопарке
до мая 2008 г. не бы�
ло санитарного дня, когда животные могли бы отдохнуть от постоян�
ных посетителей (в зоопарках Японии животные отдыхают по нес�
колько месяцев). В Черкасском зоопарке животные гибнут из�за го�
лода и плохого обращения с ними работников зоопарка (406). В Грод�
ненском зоопарке в 2008 г. прорвало горячую воду, и погибли волки.

Зоопарки недаром называют местом тихих преступлений. Шум,
маленькие клетки, перевозки животных в другие зоопарки приводят
к сильнейшей перегрузке нервной системы диких животных. Жизнь
животных в зоопарке неизбежно гонит их в сумасшествие. Один из
признаков этого — так называемые стереотипные движения — у
медведей, гиен, волков, лис, больших кошек. Животные бегают по
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вогодних отпусков дельфинов заставляли работать значительно
больше, чем обычно (444).

В Одесском дельфинарии дельфинов заставляют работать не
только днем, но и ночью, при фейерверках и прочих атрибутах шоу,
психически травмирующих афалин. В военном дельфинарии г. Се�
вастополя в 1990�х годах дельфинов содержали на таком скудном
пайке, что они вырывали и жевали рубероид, которым было высте�
лено дно бассейна (446).

Несмотря на то, что содержание дельфинов в дельфинариях гру�
бо нарушает ст.7 Закона Украины «О защите животных от жестоко�
го обращения» («условия содержания животных обязаны удовлетво�
рять их в природных потребностях в еде, сне, движениях, контактах
с себе подобными, в природной активности и других потребностях
(…) Место содержания животных обязано быть оснащено таким об�
разом, чтобы обеспечить необходимый простор, температурно�вод�
ный режим, естественное освещение, вентиляцию и возможность
контакта животных с естественной для них средой (…) Условия со�
держания животных обязаны отвечать их биологическим, видовым и
индивидуальным особенностям») (39).

В Украине действует 6 дельфинариев, и еще один строится в Харь�
кове (445). (В свое время в Харькове уже действовал дельфинарий, но
после того, как там погибли все дельфины, его закрыли. Теперь тюрьму
для дельфинов хотят возродить вновь). Есть несколько проектов строи�
тельства дельфинариев в Киеве. Кроме этого существуют еще закрытые
частные аквапарки, где обитают дель�
фины. В частных крымских дельфина�
риях, по сообщению СМИ, за одну особь
просят 30тыс.долл. или предлагают
сдать дельфина в аренду за 15 тыс.долл.
в год. Когда журналисты позвонили под
видом предпринимателей, им сказали:
«Приезжайте подписывать договор. До�
кументы в Минприроды оформлять не
надо. В случае проверки все уладим»
(460).

Дельфинарии приносят огромный
доход их владельцам. На сегодняшний
день деньги, вращающиеся в сети
американских дельфинариев, превос�

радой» — это эвфемизм, который следует трактовать как «лишение
пищи». В дельфинариях животным перед представлением порой не�
додают 60% пищи, чтобы они испытывали острое чувство голода, и
чтобы получить лакомство, выполняли трюки лучше. Бывший дресси�
ровщик дельфинов Дауг Картлидж заявляет, что этих стайных, ком�
муникабельных животных в качестве наказания держат в одиночест�
ве: «Их просто сажают в загон и не обращают на них внимания. Это
психологическая пытка». Неудивительно, что из�за этого, по словам О
Барри, они находятся в состоянии жесточайшего стресса. Иногда
стресс настолько силен, что дельфины кончают жизнь самоубийством.
Жак Ив Кусто и его сын Жан�Мишель, которые стали свидетелями
того, как дельфин намеренно много раз ударялся телом об стену, пока
не умер, поклялись больше никогда не заточить в плен ни одно морс�
кое млекопитающее.

Если бы жизнь дельфинов и касаток в плену была так хороша,
как ее описывают работники дельфинариев, продолжительность их
жизни была бы гораздо больше, чем на воле. Ведь у них, в отличие от
сородичей, живущих на воле, нет опасности стать жертвой хищни�
ков или погибнуть от грязной воды. Тем не менее, дельфинарий —
это смертный приговор для касаток и дельфинов.

На воле дельфины живут от 25 до 50 лет. Самцы касаток живут
50–60 лет, самки — 80–90 лет. Между тем в дельфинариях касатки
редко доживают до 10 лет. Больше половины дельфинов умирают в
течение первых двух лет нахождения в неволе, а те, которые прео�
долевают этот срок, живут в среднем до 5 лет (141). Поэтому
дельфинов для дельфинариев приходится ловить на воле каждый
год.

Несмотря на то, что с 2006 г. Россия официально запретила ло�
вить дельфинов и белух, в апреле 2007 г. Минсельхоз России выста�
вил на аукцион предложение на отлов 508 белых китов (белух). Еще
пару лет назад эти животные вывозились во Вьетнам, Китай, арабс�
кие страны, где помещались в дельфинарии. Естественно, арктичес�
кие дикие животные гибли в южном климате, и на следующий год их
вывозили опять. Никого не волновало такое циничное и жестокое от�
ношение к бедным белухам, ведь стоимость одного животного оцени�
валась в 200–250 тысяч долларов (237).

В начале января 2008 г. в дельфинарии «Академия дельфинов» на
Антильских островах в городе Кюрасао 300�килограммовый дель�
фин�афалина во время представления прыгнул на трех зрителей,
которые получили тяжелые ранения. По мнению экспертов, причи�
ной происшедшего явилась усталость и стрессовое состояние живот�
ного, вызванное перенапряжением — в сезон рождественских и но�
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не сжечь себе лапы, медведю приходится переступать с ноги на
ногу. Рефлекс закрепляется не единственным таким уроком (135).

В своей книге «Майкл, брат Джерри» Джек Лондон писал: «Ни�
когда я не был так подавлен и потрясен людским жестокосердием,
как среди веселой, хохочущей, рукоплещущей толпы, глазеющей на
дрессированных животных… У меня тошнота подступает к горлу и
все кружится перед глазами от той хладнокровной, сознательной,
обдуманной жестокости, от того мучительства, которое кроется за
девяноста девятью из ста номеров с дрессированными животными.
Жестокость как искусство пышным цветом расцвела в среде дресси�
ровщиков» (цит. оп: 255).

Критики со стороны экологической этики заслуживает увлечение
изготавливать и устанавливать в своих квартирах чучела птиц и зве�
рей. Белорусская организация «Охрана птиц Беларуси» выступает
категорически против возвращающейся моды на чучела, объявив ак�
цию «Лучше журавль в небе, чем чучело в руке» (413). Орнитологи
считают, что мода на чучела провоцирует убийство редких птиц —
сов, орлов, соколов, а кроме этого опасна для здоровья — особенно де�
тей и взрослых, страдающих аллергией (413, 415). В Воронежской об�
ласти численность филинов и сов в последнее время сократилась на
10–15%, виной чему мода на чучела (414). 

Оказывается, при изготовлении кроссовок фирмы «Пума» ис�
пользуется кожа кенгуру. В результате с 1980 по 1985 гг. в Австра�
лии количество кенгуру упало с 32 до 8 миллионов (548).

Для многих гурманов любимым развлечением является отведать
какое�нибудь экзотическое блюдо из диких животных. В качестве
подобного примера можно привести блюдо из тайванских рестора�
нов, когда рыба, обжаренная во фритюре целиком с головой, все еще
шевелится на тарелке, испытывая страдания и боль, будучи политая
соусом и поданная посетителям (223). 

Одна из нью�йоркских фирм ежегодно поставляет в рестораны
США 600 тыс. литров черепашьего супа, для чего истребляется 5
тыс. морских черепах (548). Ради гастрономических утех ежегодно
из Индии поставляется 100 тыс. лягушек (548). Или например, паш�
тет из соловьиных языков, который могут приготовить в Италии. Од�
нако морально ли уничтожать сотни замечательных птиц и живот�
ных ради гастрономических услад некоторых неразумных особей
человеческого рода? А как можно спокойно жевать черную икру,
зная, что осетры занесены в Красную Книгу?

С точки зрения экологии и экологической этики нет объяснения и
такому развлечению как коллекционирование диких животных и
растений. Красивые бабочки, жуки, дикие растения — кактусы, пер�

ходят в несколько раз оборотные
капиталы всех цирков мира. И
поэтому так трудно бороться с
дельфинариями.

В литературе приводится не�
мало фактов жестокого, негуман�
ного обращения с дикими живот�
ными в цирках. Слоны не работа�
ют в цирке добровольно. Их все
время бьют, сажают в цепи. Что�
бы сломить характер отловлен�
ных слонят, их избивают и морят
голодом в течение месяца. Слоны
могут плакать от горя, многие ви�
дели у них слезы. Оставшись без
матери, отловленные слонята
долго горюют (как и сама мать).

Некоторым видам диких жи�
вотных в цирках удаляют зубы, других накачивают наркотиками
(134). Если вы обратите внимание, то во время выступления слонов к
ним нередко подносят палку с бахромой на конце. В этой бахроме
спрятан острый крюк, которым колют слона в его самые чувстви�
тельные места на голове и подмышками, если он не торопится испол�
нить запрограммированный трюк.

Известная певица Лайма Вайкуле рассказывала, как в одном
ташкентском цирке собак дрессировали, бросая об стену. А один
дрессировщик каким�то крючком поранил матку слонихе (312). Не�
редки случаи, когда цирки покупали животных из Красной книги,
добытых браконьерским способом. Цирковые дикие животные полу�
чают постоянные стрессы при переездах. Чтобы сэкономить на пере�
езде, животных везут самым дешевым способом. Не так давно зимой
с гастролями в Китай перевозили дельфинов С.�Петербургского
дельфинария. В результате аварии черноморские дельфины оказа�
лись на асфальте и провели несколько часов в снегу на пятиградус�
ном морозе (135).

По�прежнему в отечественных цирках используются жестокие
номера, например, прыжки гиен, как в украинских цирках, через
горящие обручи. Чтобы медведь, смешно переваливаясь, танцевал
«Калинку», его ставят на металлическую поверхность, включают
музыку и раскаляют железо до нестерпимой температуры. Чтобы
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дение нравственности, появление новой «идеологии» вседозволен�
ности, безнаказанности и возможности зарабатывать на безнрав�
ственных вещах («никто не имеет права мешать мне зарабатывать
деньги»).

Современное браконьерство можно охарактеризовать как устой�
чивую преступную систему, обновляющую свои способы совершения
преступлений, использующую новейшие технические приспособле�
ния (новейшие морские приборы навигации, спутниковая связь,
быстроходные автомобили, катера, вездеходы, вертолеты, электроу�
дочки, эхолоты, автоматы, гранатометы), активно внедряющуюся в
районном, областном и национальном масштабах в государственные
структуры с целью влияния на политику государства и лоббирова�
ния собственных интересов.

Как правило, браконьерство ставит «последнюю точку» на суще�
ствовании многих редких видов животных и растений. Так, именно
браконьеры покончили с последними зубрами, обитавшими в 1920�х
годах в Беларуси и России. Браконьерство прямо угрожает сущест�
вованию тигра, барса, осетра, леопарда, джейрана, тура, марала,
архара, снежного барана (518).

В настоящее время в России, по экспертным оценкам, браконье�
рами добывается около 300 белых медведей, из которых около 50
шкур каждый год реализуется через Интернет (539), и около 30–50
амурских тигров (540). По моим экспертным оценкам в настоящее
время в Украине ежегодно отстреливается браконьерами до 20–25
зубров.

Вот как описывает
очевидец браконьерс�
кую охоту на белого
медведя в 1990�х го�
дах: «Ни один белый
медведь, встретив�
шийся с вооруженным
человеком, не уходил
живым. Любую обна�
руженную берлогу
вскрывали, а находив�
шуюся в ней медведи�
цу убивали вместе с
потомством (...). Один
их охотников сообщил,
что в том году только в
его родном селе было

воцветы попали в Красную книгу во много благодаря коллекционе�
рам. Например, в Красную книгу Украины занесен махаон, слизня�
коед крымский, одной из причин сокращения численности которых
считается сбор коллекционерами (272). Морской конек черноморс�
кий стал редким благодаря его массовому вывозу для изготовления
сувениров (272).

Сбор красивых растений на букеты во многом объясняется теми
же эгоистическими мотивациями человека: желанием украсить свой
дом красивым цветком путем смерти живого существа. Так, согласно
Красной книги Украины, одной из причин сокращения численности
цикламена Палласа, сна белого, сна большого, сна чернеющего, сна
крымского, воронца крымского, воронца тонколистого, фиалки
крымской, рододендрона восточнокарпатского, волчьих ягод паху�
чих и др., всего около 120 видов высших растений, что составляет
около 30% всех высших растений, занесенных в Красную книгу Ук�
раины, является сбор на букеты и коллекционирование (273).

Коллекционирование или сбор на букеты и сувениры редких и
обычных животных и растений не является жизненноважной чело�
веческой потребностью (также как и спортивная охота), и поэтому не
могут быть морально оправданны.

Этические и социальные проблемы 
браконьерства

Браконьерство — это красноречивый пример массового имперс�
ко�антропоцентрического отношения людей к дикой флоре и фауне.
В настоящее время в России или Украине его масштабы таковы, что
оно несет угрозу национальной безопасности. Как социальное зло
оно тесно связано с другими направлениями цинично�потребительс�
кого обращения с дикой природой: контрабандой редкими животны�
ми и растениями, незаконной торговлей живым товаром, а также
коррупцией, бандитизмом, воровством, организованной преступ�
ностью. Так, в России, по официальной судебной статистике, более
44% случаев охотничьего браконьерства с 1991 по 1997 гг. совершено
группами лиц (537).

Браконьерство как крайне радикальная, максимально негатив�
ная фаза отношения к диким животным и растениям имеет тяжелые
социальные и моральные последствия — оно воспитывает правовой
нигилизм, неуважение к законам и жизни других живых существ, а
также жестокость, жадность и другие негативные качества характе�
ра. В своей основе браконьерство имеет моральную деградацию, па�
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коньерских снастей, вместе с тем на
руках у рыбных браконьеров нахо�
дится до 10 млн. запретных снастей.
Браконьерами каждый год добывает�
ся столько рыбы, сколько ее ловят
промышленники — около 200 тыс.
тонн (517), а охотничьими браконье�
рами незаконно добывается до 400
тыс. охотничьих животных, чем нано�
сится ущерб около 50 млн. гривен
(562). По данным С.В. Межжерина, в
Украине браконьеры ежегодно убива�
ют 1,5–1,8 тыс. уток�пеганок, 5–10
тыс. тетеревов. В начале 2000�х годов
каждый год украинские браконьеры
убивали до 1,5 тыс. лосей и 50–70 зуб�
ров (614). Каждой весной цветочные
браконьеры уничтожают в Украине до 20 млн. занесенных в Красную
книгу подснежников и других редких цветов. С 1991 по 2007 г. бра�
коньеры убили около 1 тыс. зубров, однако привлечен к ответствен�
ности был только один человек (563), а численность зубров за этот пе�
риод сократилась в 3 раза. Практически во всех городах России и Ук�
раины на рынках и в магазинах свободно продаются браконьерские
снасти.

В 1973 г. в СССР за нарушение правил рыболовства было задер�
жано 200 тыс. человек (518).

В России в 1979 г. было задержано 623 тыс. нарушителей правил
охоты, которыми незаконно было добыто 2 тыс. копытных, 9 тыс. со�
болей и других пушных зверей, десятки тысяч диких птиц (521). В
1970�х годах на руках браконьеров осело 50% шкурок соболя (518).
Весенняя охота в 1973 г. была открыта в 14 областях России, а велась
в 25 областях; в 1974 г. весеннюю охоту открыли в 8 областях, а вели
в 22 областях; в 1975 г. весеннюю охоту открыли в 14 областях, а
стреляли в 31 области (518).

Во всех 100 российских заповедниках в 1999–2006 гг. ежегод�
но составлялось около 5000 протоколов за нарушение заповедно�
го режима. Так, в 1999 г. по самовольным порубкам было состав�
лено 259 протоколов, по незаконной охоте — 536, по незаконному
рыболовству — 1165, по незаконному сбору растений — 820 про�
токолов. У браконьеров ежегодно изымается около 100 копытных
зверей (525, 535).

добыто 35 медведей,
и, зная уровень про�
мысла в соседних
селах, предполо�
жил, что по всей
Чукотке в 1997 г.
было добыто около
400 зверей (541).

Для современно�
го браконьерства в

Украине, Беларуси, России, других странах СНГ характерны следу�
ющие отличительные черты:

1. МАССОВОСТЬ. В настоящее время каждый год в Украине занима�
ется браконьерством около 15 млн. человек, то есть половина взросло�
го населения страны. При этом вскрываемость браконьерства состав�
ляет около 1%. Ежегодно в Украине официально задерживают около
11 тыс. охотничьих браконьеров, около 30 тыс. лесных, около 100 тыс.
рыбных, более 5,5 тыс. цветочных, около 1 тыс. нарушителей природ�
но�заповедного фонда, что в общей сложности составляет около 150
тыс. человек в год. С каждым годом увеличиваются масштабы бра�
коньерства. В 1966 г. в Украине было задержано 15 тыс. рыбных бра�
коньеров, в 1975 — 30 тыс., в 2007 г. — 100 тыс. человек (519). Крайне
низкой является наказуемость браконьеров. Из 9500 задержанных
органами лесного хозяйства охотничьих браконьеров в 2006 г. только 3
были привлечены к уголовной ответственности (563). Сумма штрафов
и исков на одного охотничьего браконьера в Украине составляет 28
гривен, а на одного лесно�
го или рыбного — 72
гривны, что является
очень низким показате�
лем. В среднем с охот�
ничьих браконьеров в год
в Украине взыскивается
окло 0,1% нанесенного
ими ущерба (569). Еже�
годно в Украине изыма�
ется около 100 тыс. бра�
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Н.М. Жаворонков и Е.Я. Зуев описывает случай, произошедший в
1970�х годах в Астраханской области. В декабре большое стадо сай�
гаков зашло на не окрепший лед озера Джурен. Лед провалился, жи�
вотные стали тонуть. Вместо того, чтобы оказать помощь попавшим
в беду животным, местные жители перерезали им горло, везли в по�
селок на тракторах и солили в бочках. Было найдено несколько сотен
туш сайгаков (524). 

Цветочными браконьерами в Украине ежегодно уничтожается
более 20 млн. редких, занесенных в Красную книгу цветов — подс�
нежников, белоцветников, шафранов, сон�травы и др. 

3. НЕИЗУчЕННОСТЬ БРАКОНЬЕРСТВА КАК ОПАСНОГО СОЦИАЛЬНОГО

ЯВЛЕНИЯ. Изучением браконьерства, за исключением отдельных
энтузиастов, никто не занимается. В 1980�х годах в СССР по этой
же теме были проведены серьезные исследования Дружиной охра�
ны природы МГУ, выпущено два сборника, которые давно стали
библиографической редкостью (518, 519). В последнее время нес�
колько интересных работ подготовили российские юристы (526,
530, 531). Государственные природоохранные органы Украины,
России, Беларуси, других стран СНГ борьбой с браконьерством за�
нимаются по старинке, с завязанными глазами, когда главное —
количество составленных протоколов, а не борьба с явлением. Нет
самого элементарного — обыкновенной статистики: сколько в год
теми или иными природоохранными органами задерживается бра�
коньеров. Нет гласности, нет аналитических статей в массовой пе�
чати, в лучшем случае СМИ ограничиваются поверхностными рас�
сказами с места событий.

4. БРАКОНЬЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ НАИБОЛЕЕ ЖЕСТОКИЕ И МАССОВЫЕ СПОO
СОБЫ ДОБЫчИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ. Это капканы, сетки, заставляющие
диких зверей, птиц и рыб испытывать страшные мучения перед ги�
белью, а также взрывчатые и отравляющие вещества, электроудоч�
ки, способные вызвать массовую гибель рыбы и других водных жи�
вотных.

Марену (усача) в Закарпатье добывают в больших количествах
зимой при помощи варварского способа — драчей. В результате это�
го вида рыбы стало там значительно меньше. 85% задержанных в Бе�
ларуси рыбных браконьеров применяют сети, электроудочки,
взрывчатые и отравляющие вещества (547).

5. СРАЩЕНИЕ БРАКОНЬЕРОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРИРОДООХРАНO
НЫМИ ОРГАНАМИ. Так, мариупольские рыбинспекторы в Донецкой об�
ласти на Азовском море прикрывают местных браконьеров, которые
им платят оброк в 250 долл. ежемесячно, а также 40% добытой рыбы

В Беларуси в 2007 г. Государственной службой охраны жи�
вотного и растительного мира было раскрыто 14700 случаев на�
рушения природоохранного законодательства. Из них незакон�
ной рыбалки — 8172, незаконной охоты — 963 случая (529). За
половину 2002 г. в Беларуси было задержано 14 тыс. рыбных бра�
коньеров (31). 

В России в начале 2000�х годов, как полагают специалисты, еже�
годно происходит до 12 млн. случаев рыбного браконьерства (534). На
Онежском и Ладожском озерах установленные браконьерские сети
составляют сотни километров (31).

2 мая 2008 г. Громада рыбалок Украины и Киевский эколого�
культурный центр проводили учет браконьерской продажи рыбы и
запретных снастей на 55 киевских рынках. Несмотря на запрет лов�
ли рыбы (время нереста) на рынках продавалось более 390 кг живой
речной рыбы с икрой 9 видов. Браконьерские снасти, несмотря на
запрет продажи, реализовывались на каждом шестом киевском
рынке, на радиорынке шла бойкая торговля брошюрами «Как сде�
лать самому радиоудочку».

2. МАСШТАБНОЕ УНИчТОЖЕНИЕ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ. Ежегодно в
Украине рыбными браконьерами ловится 197 тыс. тонн рыбы, в то
время как рыбной промышленностью Украины в год вылавливается
около 200 тыс. тонн рыбы (517).

В 1980�х годах на Рыбнинском водохранилище промысловая до�
быча рыбы равнялась 9 кг на га, а браконьерская — 5 кг на га (518). В
районе Южных Курил каждое третье промысловое судно занимает�
ся браконьерством (531). По данным Гринпис, в России рыбные бра�
коньеры ежегодно наносят ущерб в 5 млрд. долл. (530). По мнению
других исследователей, в России рыбная мафия удерживает 3 место
после нефтяной и водочной, и ее обороты доходят до 10 млрд. долл. в
год (530). На браконьерский промысел и контрабанду приходится
80% всех выловленных в российской 12�мильной зоне биоресурсов
(528). В 2006–2007 гг. в Охотском и Беринговом морях было задержа�
но 121 российское и 48 иностранных судов�браконьеров (527).

В последнее время Россия ежегодно недополучает 150 млн. долл.
таможенных платежей от браконьерских поставок в Японию рыбной
продукции, добытой в ее исключительно экономической зоне. По
данным за 2000–2003 гг. стоимость несанкционированно ввезенной в
Японию продукции рыбного промысла, добытого в экономической
зоне России, составила 3,3 млрд. долл. (536). 

Ежегодные потери российской экономики от браконьерства на
Дальнем Востоке составляют 2 млрд. долл. (548). 
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судей, депутаты всех рангов, виновные в браконьерстве, являются
практически недосягаемыми для Фемиды.

Что касается рядовых браконьеров, то их вероятность попасть в
руки инспекторов также очень низка. По данным московских иссле�
дователей, в центральной России в 1980�х годах городской охотник
совершал до 7,6 нарушений, сельский — до 17,6 нарушений в год.
Латентность нарушают правила охоты от 99,1 до 99,5% (519, 531).
Охотничьей инспекцией контролируется 2,5% выходов на охоту го�
родских охотников и 1,5% — сельских. В некоторых районах Моско�
вской области процент нераскрытых нарушений по охотничьему
браконьерству в начале 1980�х годов равнялся 100% (522). Незареги�
стрированные охотники составляют 10%, в сельской местности —
30%. Практически каждый второй сельский охотник охотится без
охотничьего билета (519). Вскрываемость случаев лова рыбы сетями
не превышает 2–5% (519, 523). 20% рыбных браконьеров составляют
школьники. Не будет преувеличением сказать, что рыбным и лесным
браконьерством в Украине в той или иной степени занимается прак�
тически все сельское население.

По мнению современного российского юриста А.С. Курманова,
вскрываемость охотничьего браконьерства в России не превышает сей�
час 2% (526). По его подсчетам, случаи рыбного браконьерства составля�
ют около 46% от всех экологических преступлений в отношении дикой
флоры и фауны, случаи охотничьего браконьерства — 29%, лесного —
26%. Чаще всего браконьерством занимаются лица от 30 до 50 лет, 62%
браконьеров не имеют высшего образования. Мотивом 55% случаев бра�
коньерства является личная корысть, 40% — азарт (526).

По мнению Е.Г. Клятневой, латентность в борьбе с браконьер�
ством в России составляет 100% (534), а по мнению Р.М. Акутаева и
М.А. Магомедова 95–99% (531).

В 1998 г. в Дагестане пятью рыбинспекциями рыбохраны общей
численностью 72 инспектора на Каспийском море не было задержа�
но ни одного серьезного браконьера на осетров, хотя незаконный
промысел осетров в этом регионе необыкновенно высокий (534).

В ноябре 2007 г. инспекторами Киевского эколого�культурного
центра на р. Рось в Черкасской области было уничтожено 30 боль�
ших стационарных пауков. Через полгода они все были восстановле�
ны местными жителями, а на жалобы в местные органы власти
пришли отписки.

8. ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ НЕРЕДКО ОПРАВДЫВАЕТ БРАКОНЬЕРОВ.
Мне неоднократно приходилось принимать участие в акциях по ох�
ране раннецветущих диких растений, рассказывать об этом по укра�

с каждой браконьерской лодки (520). Такое же положение в других
регионах Украины. 

«Пограничники и руководители подразделений МВФ вступают в
преступный сговор с браконьерами и контрабандистами», — считает
заместитель прокурора России Ю. Гулягин (527). В Запорожье в 2004
г. была привлечена к ответственности группа рыбинспекторов, брав�
шая до 9 тыс. долл. взяток в год с каждого рыбака (561).

В Республике Дагестан в 1990�е годы под давлением «осетровых»
браконьеров издавались постановления, разрешающие рыбоперера�
батывающим предприятиям закупать осетров у населения (читай —
у браконьеров). Подобным способом в год закупалось 50–70 тонн ред�
кой рыбы (531).

Следует отметить еще и такую аморальную тенденцию. Пора�
женные коррупцией рыбинспекции и другие государственные при�
родоохранные органы становятся заинтересованными творить нечто
противоположное тому, что вменено им в обязанность. Могильщиков
радует возрастающая смертность, пожарников увеличивающееся
число пожаров, адвокатов — приток клиентов из преступного мира,
рыбинспекторов — рост браконьерства.

Как справедливо пишет Б. Родоман: «В высоко коррумпирован�
ной рыночной среде борец со злом, получающий за свою деятель�
ность сдельную оплату, прибыль или рассчитывающий на последу�
ющее разовое вознаграждение, не только заинтересован и хочет,
чтобы этого зла было больше, но и сам становится его важнейшим
источником» (538).

6. СЛАБОСТЬ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ. 20 лет назад, в конце 1980�х го�
дов, по личному указанию бывшего председателя Госкомприроды
УССР Д.И. Проценко, общественные рыбные, охотничьи и экологи�
чески инспектора были лишены права составлять протоколы по ст.
85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Такая
же ситуация сложилась и в России. В результате огромная армия
честных, порядочных людей, ведущих борьбу с браконьерством, ос�
талась не у дел. А ведь еще в 1970�х годах общественные охотинс�
пекторы составляли до 30% протоколов (521).

В утвержденные в 2002 г. Министерством экономики Украины
типовые Правила торговли на рынках по чьему�то недосмотру не
был внесен запрет на продажу на рынках браконьерских снастей. В
результате сейчас все рынки страны буквально завалены сетями,
«пауками», драчами и другими браконьерскими орудиями. 
С 1 января 2009 г. в России запрещен ввоз электроудочек и браконь�
ерских сетей. Украина пока такой запрет не ввела.

7. ПРАКТИчЕСКИ ПОЛНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ БРАКОНЬЕРОВ. Лица,
имеющие должность прокуроров, руководителей отделов милиции,
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рства следующим образом: «если не мы выловим рыбу, то ее выловит
кто�то другой». Выражаясь другими словами, «если уж начался гра�
беж природы, то пусть лучше ее разграблю я, чем мой сосед». При�
ходится лишь удивляться, какой же ущербной и безнравственной
является определенная часть населения. Кстати, именно эта среда в
основном и порождает браконьерство.

Оправдание общественным сознанием браконьерства значитель�
но снижает эффективность социального контроля, воспитывает рав�
нодушие к браконьерству со стороны населения. В свою очередь, ни�
щета и падение нравов умножает браконьерство.

Пятой, косвенной причиной поддержки браконьерства является
всеобщая вопиющая экологическая безграмотность и неинформиро�
ванность населения. Скажем, многие до сих пор не знают, что подс�
нежники собирать нельзя, не ведают, где начинается территория за�
казника, не слышали о сроках нереста рыбы. Все это способствует
отсутствию общественной нетерпимости к браконьерству. Государ�
ственных природоохранных инспекторов в Украине (да и, скорей
всего, в других странах СНГ) никто не готовит, на них нет социаль�
ного заказа, хотя ощущается острая необходимость.

9. ОТСУТСТВИЕ ЭТИчЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАУO
КИ И СМИ. Любопытно, что массовое применение самого варварс�
кого, жестокого и эффективного способа браконьерской добычи
рыб в настоящее время подготовили такие популярные в СССР
журналы как «Радио», «Радиолюбитель», «Радио, телевидение,
электроника» активно публиковавшие схемы электроудочки в
1970–1990�х годах. Более того, варианты электролова разрабаты�
вались даже рыбопромысловыми государственными предприятия�
ми, например, рижским Центральным проектно�конструкторским
технологическим бюро «Запрыбы» была создана первая отечест�
венная советская электроудочка «Пеликан» и запущена в произ�
водство. Подобные разработки велись и Государственным научно�
исследовательским институтом озерного и речного рыбного хозяй�
ства. В 1957 г. в СССР был выдан первый патент на изготовление
электроудочки.  Затем выдали десятки патентов. Никто еще не за�
думывался о последствиях. 

В журнале «Рыбное хозяйство» в 1990�х годах печатались обзоры
опыта по ловле рыбы электрошоком. В 1980 г. Пищепром СССР издал
специальное пособие «Техника промышленного электролова» (545).
Радиотехники и рыбопромышленники несколько десятков лет тру�
дились, не покладая рук, пока не разработали наиболее надежные,
эффективные и массовые варианты опаснейшего браконьерского

инскому радио. И всегда находилось большое количество радиослу�
шателей, которые высказывались в защиту «цветочных» браконье�
ров. Главный довод — «подснежников и других редких цветов якобы
в лесах много, а эти ученые от нечего делать выдумали Красную
книгу». Довод о «безграничности природных ресурсов» особенно под�
держивают люди пожилого возраста, которые помнят их изобилие
во время своей юности и бывают консервативны в своих убеждениях. 

Второй довод, который часто приходится слышать в оправдание
браконьерства, особенно рыбного, состоит в том, что заводы и фабри�
ки уничтожают рыбы гораздо больше, чем рыбаки�браконьеры. К
нему прибегают до 30% задержанных браконьеров (533). Однако зло,
даже если оно имеет меньшие размеры, все равно остается злом и в
добро никогда не превратится.

Третий довод в оправдание браконьерства состоит в том, что, мол,
люди занимаются «бизнесом», и не нужно мешать им зарабатывать
деньги. В качестве контрдовода таким «защитникам» можно предло�
жить зарабатывать на продаже наркотиков, ведь этот бизнес еще бо�
лее доходный.

Четвертый аргумент имеет также густо меркантильно�собствен�
ническую окраску и звучит в случае оправдания рыбного браконье�

Члены студенческих природоохранных дружин Украины и России на совместном
рейде. Киевская обл., ноябрь 2006 г.
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Михалков явно не бедствует, однако любит браконьерничать на ди�
ких гусей (532). 

Браконьеры, принадлежащие к первой группе, могут получать
специальные денежные дотации от государства, предотвращающие
заработок путем браконьерства. Браконьеры, принадлежащие ко
второй и третьей группам, не могут иметь никакой моральной защи�
ты: они должны очень строго наказываться вплоть до конфискации
имущества и получения больших сроков отсидки. Во время их задер�
жания, как в Индии или Кении, должен быть разрешен огонь на по�
ражение.

К этим трем основным группам браконьеров можно добавить еще
две дополнительные: 

1. Когда на браконьерство человека толкают невежественные
предрассудки («крик совы — к несчастью, и поэтому ее нужно
убить»).

2. Когда главным мотивом, толкающим человека на браконьер�
ство, является мстительность. Так, хищных птиц и цапель многие
охотники, фермеры и рыбоводы убивают, мстя им за якобы нанесен�
ный охотничьему, сельскому и рыбному хозяйству ущерб.

Массовому распространению браконьерства способствует
также такая широко распространенная в народе черта как воро�
вство. Несмотря на то, что Украина, Россия, Беларусь — правос�
лавные страны и воровство — это грех, среди широких слоев на�
селения воровство не считается отрицательным поступком. Бо�
лее того, украсть у соседа, колхоза, фермера, государства порой
считается чуть ли не доблестью. Браконьерство — это, по сути,
тоже воровство.

Способствует развитию браконьерства и массовое участие в нем
сотрудников правоохранительных органов, прежде всего милиции.
Создается парадоксальная ситуация: люди, которые по своему слу�
жебному долгу обязаны бороться с нарушением закона, сами стоят в
первых рядах правонарушителей. Все это очень разлагающе
действует на наше общество, и так не имеющее высокой экологичес�
кой морали и не уважающее право.

К сожалению, руководители Украины, России, других стран СНГ,
где расцветает браконьерство, не понимают своей ответственности
по борьбе с этим злом. Более того, многие их них, как бывшие прези�
денты России и Украины — Путин и Кучма, сами являются браконь�
ерами. Своей ответственности также не осознают и народы, живу�
щие в этих странах. Дикие животные и растения рассматриваются
ими как бесконечный ресурс, который можно и нужно использовать
без каких�либо ограничений («на наш век хватит»). Всепоглощаю�

орудия — электроудочки. Почему�то никто не задумывался о своей
моральной и социальной ответственности, о том, что даже при про�
мышленном, легальном электролове гибнут другие живые существа,
не говоря о том, что этим изобретением могут воспользоваться бра�
коньеры.

Джинна выпустили из бутылки. Сейчас в Интернете существуют
десятки русскоязычных сайтов, где рассказывается, как лучше са�
мому сделать электроудочку или где ее можно купить. По статисти�
ке поисковой системы «Яндекс» каждый месяц около 1900 человек
задают в поиске «схему электроудочки». В Интернете имеются спе�
циальные сайты сообщества «электроубийц», на которых электроб�
раконьеры обсуждают свои проблемы, обмениваются информацией,
делятся браконьерским опытом. 

Киевский радиорынок буквально завален популярной литерату�
рой, выпущенной в Москве и Киеве, на тему «сделай сам электроу�
дочку» (542, 543, 544). Активным популяризатором электроудочек
является московское издательство «Солон�Пресс», выпустившее
только в начале 2000�х годов уже несколько книг по этой теме (543,
546). Активно пропагандируют электроудочки, в том числе и импо�
ртные, различные СМИ. Среди авторов, активно пропагандирующих
электроудочки, следует выделить В. Ходырева, И. Крючкова, В. Ки�
яницу, И. Шелестова. Именно они втянули в электровойну с судака�
ми и карасями чуть ли не пол населения Украины, России и других
стран СНГ. Несмотря на то, что с начала 1980�х годов электролов в
России стал считаться уголовным преступлением, а в Украине —
серьезным административным, он стал излюбленным орудием добы�
чи рыбы у сотен тысяч браконьеров. Так, в 2001 г. в Беларуси было
задержано 126 электроудочников (547).

А в Екатеринбурге местные рыбаки, чтобы не допустить распро�
странения книги некоего В.В. Тодырева «Техника электролова ры�
бы», скупили в магазинах весь тираж и сожгли его (546). 

Уничтожение диких животных и растений, без каких�либо квот,
без учета и контроля, во все возрастающем объеме является очень
опасной тенденцией. К сожалению, Украина, Россия, другие страны
СНГ не обращают должного внимания на браконьерство.

Браконьеры по мотивации делятся на три группы:

1) те, для кого браконьерство чуть ли не единственное средство
заработка;

2) те, для кого браконьерство — бизнес;

3) те, для кого браконьерство — удовлетворение прихоти, азарта,
развлечение (например, известный российский деятель культуры Н.
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редкий зверь. Невозможно с моральной позиции объяснить или оп�
равдать такие циничные мотивации. С точки зрения экологической
этики, содержание диких животных в неволе, особенно которых при�
возят издалека и не разводят в неволе, является настоящим средне�
вековым варварством. Никакая радость человеческого индивида —
хозяина экзотического «живого товара» или гурмана не может оп�
равдать страдания и гибель диких животных. К сожалению, совре�
менный анализ отношения к дикой флоре и фауне показывает, что
сейчас защита прав диких животных и растений практически невоз�
можна при современных эгоистических нравах человеческого обще�
ства.

Украинский и российский законы «О животном мире» запрещают
частным лицам изъятие диких животных из природной среды, а так�
же содержание их в неволе у частных лиц без разрешения природо�
охранных органов (92, 131). Примерно такие требования имеются в
аналогичных законах многих других стран СНГ. Однако на практике
эти требования закона практически всегда нарушается, никак и ни�
кем не контролируется.

Интернет забит предложениям от частных лиц продать раз�
личные виды диких животных… «Продаются хищные птицы лю�
бых видов, доставка по Украине. Есть в наличии ушастые болот�
ные совы. Также гуси, лебеди, утки, зимородки, вороны и другие
птицы фауны Украины. Формируем домашние мини�зоопарки
под ключ» (202). 

За ястреба или пустельгу просят 1000 долларов, за орлана�
белохвоста — 8000 долларов, ушастая сова стоит 300 долларов,
медведь — 3500 долларов, волк — 1000 долларов, цена хорошего
кречета белой окраски равна цене на хороший импортный авто�
мобиль, различные полозы, питоны и удавы — от 300 до 600 дол�
ларов, крокодил — 1000 долларов, шимпанзе — 5000 долларов,
кенгуру — 2500 долларов, мангуст — 200 долларов, зеленая мар�
тышка — 1000 долларов, пауки — 10–7000 долларов, геккон —
300–500 долларов, варан — 500 долларов, африканский страус
— 1500 долларов, рысь — 3500 долларов, тигр — 5000 долларов,
обыкновенный ежик — 15 долларов. 

Незаконная торговля дикими и экзотическими животными проц�
ветает в Интернете никем не контролируемая. Подобная деятель�
ность является в мире чрезвычайно выгодным бизнесом, стоящим на
втором месте после торговли наркотиками. Объем незаконного миро�
вого торгового оборота составляет около 6–20 миллиардов долларов
(206, 207, 209). Ежегодно незаконно реализуются в мире сотни мил�
лионов диких животных.

щая жадность не оставляет места милосердию, состраданию, заботе,
уважению к дикой жизни.

Государства, которые не ведут эффективную борьбу с браконье�
рством, должны подлежать международному осуждению или меж�
дународным экономическим санкциям. Если у них не имеется сил
для борьбы с браконьерством, международным правом должно быть
предусмотрено введение в эти страны экологических подразделений
из других стран для охраны дикой флоры и фауны. Как один из ва�
риантов может быть подключение международных военных органи�
заций типа НАТО или Ташкентского договора к мероприятиям по
борьбе с браконьерством.

Только жесткие меры могут снизить уровень браконьерства. В
качестве примера можно привести Беларусь, где высокие штрафы и
создание мощной природоохранной госинспекции за последние 5 лет
снизили уровень браконьерства почти в 2 раза.

Контрабанда, незаконная торговля 
и содержание диких животных в неволе 
у частных лиц и экологическая этика.
Незаконная торговля дикими растениями.

Содержание диких животных, чаще всего экзотических у част�
ных лиц, а также приготовление из них специфических блюд или из�
делий, и связанные с этим контрабанда и незаконная торговля «жи�
вым товаром» — яркий пример современного антропоцентрического,
эгоистичного, циничного отношения человека к дикой природе. Ради
моды, потехи, развлечения и жадности богатых людей, желающих
похвастаться друг перед другом диким экзотическим животным,
сотни миллионов животных подвергаются невыносимым мукам при
перевозке, причем, более половины гибнет. Все это очень напомина�
ет рабство людей из недавней истории человечества. Сейчас также
грубо нарушаются права и свободы — только уже диких животных.
Причем, чем более редким является животное, чем меньше его оста�
лось в природе (тигр, ирбис, леопард) — тем больше на него заказов,
тем дороже оно ценится, тем сильнее обостряется коллекционная
мотивация.

Значимым мотивом является мода. Так, после того, как жена Пре�
зидента США Д. Кеннеди Жаклин Кеннеди стала с 1962 г. носить шу�
бы из меха пятнистых кошек, появился широкий спрос на шкуры ле�
опарда. Причем никого из модниц не волновало, что леопард очень
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Ежегодно в мире на рынках незаконно продается 5 млн. диких
птиц, 300 тыс. обезьян, 15 млн. диких пушных зверей, 12 млн. орхи�
дей, 8 млн. кактусов, 5 млн. луковиц диких растений, десятки милли�
онов шкур змей, крокодилов и варанов, несколько миллионов лап ля�
гушек (276, 304, 412), 140 тыс. черепах (548). В 1980 г. во всем мире
было уничтожено 5 млн. крокодилов (548).

В 1995 г. в Крыму браконьерами были выбраны птенцы из 5 гнезд
сапсана. Пока шли переговоры о продаже, птенцы погибли. В Нико�
лаевской области (Украина) уничтожены многие места обитания по�
лоза, вывозимого в Европу. Из Крыма и Карпат в страны Европы
тоннами вывозится контрабандная виноградная улитка (304). По�ви�
димому, в огромных размерах в Европу из Украины вывозится и
озерная лягушка, экспорт которой из Украины во Францию в 1970�х
достигал 50–60 тонн в год (302).

В 2000 г. в России незаконный оборот древесины составил до 600
млрд. рублей, а объемы нелегального экспорта рыбной продукции с
Дальнего Востока — до 4,5 млрд. долларов в год (307).

Огромное количество редких диких животных убивается ради
изготовления экзотических кушаний, лекарств и изделий. Для фар�
мацевтических целей, чаще всего сомнительного свойства, исполь�
зуют геккона, черепаховый панцирь, скелет «дикого козла», скелет
обезьяны, оленьи рога, кости тигра, медвежью желчь, рог носорога,
мускус кабарги. 

В качестве примера можно привести мускус кабарги, маленького
безрогого оленя, обитающего в России от Алтая до Сахалина. У поло�
возрелых самцов кабарги на животе есть специальная железа, на�
капливающая сильно пахнущий мускус. Он широко используется в
восточной медицине. По подсчетам экспертов, вывоз в 1999–2000 гг.
из России мускуса кабарги составил около 450 кг в год, это в 10 раз
больше легального экспорта. Одна высушенная мускусная железа
весит 20–30 грамм. Получается, что в год в России для ее добычи
уничтожается около 1200–1500 особей кабарги, включая самок мо�
лодняк (т.к. кабаргу добывают в основном при помощи петель) (216).
По другим данным, 82–84% кабарги в России добывается сейчас не�
легально (317).

В Алтае�Саянском регионе России неофициальная добыча со�
боля в 10 раз больше разрешенной. Сейчас основной потребитель
соболя — богатые люди Запада. Браконьерски добытый мех со�
боля получает легализацию на аукционе Союзпушнины в С.�Пе�
тербурге, а затем направляется на крупные пушные аукционы в
Хельсинки, Копенгаген, Лейпциг, Сиэтл, Торонто и Нью�Йорк
(271).

Например, только в Бразилии преступники ежегодно добывают
38 млн. диких животных и зарабатывают на контрабанде около 1
млрд. долларов. Полиции, как правило, удается пресечь лишь 0,45%
преступлений (208). С 2004 по 2006 г. количество запрещенного «жи�
вого товара» через российские таможни увеличилось вдвое. Более
детальные факты поражают своей масштабностью и жестокостью. 2
февраля 2007 г. Благовещенская таможня возбудила уголовное дело
по факту провоза товара, который состоял из 600 кг шкур и мед�
вежьих лап и 30 кг голов животных (211). В 2002 г. польская тамож�
ня задержала двух украинцев, которые пытались ввезти более ты�
сячи различных черепах и несколько десятков змей, лягушек, в том
числе редких (210). 

В 1996 г. сотрудниками Шереметьевской таможни было задержа�
но 5222 незаконно ввозимых объекта СИТЕС, в 1997 г. — 9649 объек�
та. На Дальневосточной таможне с 1995 г. по 1999 г. задержали 2797
объектов СИТЕС (412). В 1999 г. только на Шереметьевской таможне
в Москве было конфисковано животных на 127 тыс. долларов (89), а
ежегодно проходит через нее «живого товара» на сумму 1,5 млн. дол�
ларов (209). Данные Шереметьевской таможни говорят о том, что ос�
новными поставщиками запрещенного «живого товара» являются:
Перу (30%), Вьетнам (18%), Магадаскар, Иордания (по 7%), Турция
(5%), Пакистан, Испания (по 4–5 %) (89).

Главным спросом на контрабанду пользуется тигр (и его дерива�
ты) — около 60 тигров в 1990–2000 гг. экспортировал Дальний Восток
России. 35 тигров — Вьетнам, 220 тигров — Индия. На втором месте
— леопард. Дальний Восток России экспортировал 5 зверей в год, Ин�
дия — 1000 зверей, Вьетнам — 30 зверей в год. Ирбис занимает
третье место. Его поставляет Алтайский регион России и республики
Средней Азии — всего 12 животных в год (209).

Исследователь контрабанды «живым товаром» В.Г. Прохоров пи�
шет: «Бивни слона, более известные под названием «слоновая
кость», стали той трагичной причиной, из�за которой эти животные
обречены на постоянное преследование и уничтожение (…). Это на�
поминает настоящую войну против слонов — кровавую, опустоши�
тельную и часто бессмысленную. Это очередная история жестокости
человека по отношению к дикой природе» (209). В 1990–2000 гг. в год
реализовалось около 920 тонн слоновой кости африканского проис�
хождения в год, что довело выручку до 2,2 млрд. долларов в год. На
торговле рогом носорога браконьеры получали прибыль 27,1млн.
долларов в год, что составило около 3 тыс. тонн рога носорога. В кон�
це 19 века из Африки было вывезено 3 тыс. тонн слоновой кости, для
чего убито 18,5 тыс. слонов (548).
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Практически ничего не могут сделать таможенные органы с
завозом в Украину черной икры. Сейчас официально в Украину
черная икра не ввозится, поэтому вся икра, которая продается в
стране, является контрабандной (за исключением искусственной
«черной икры») Как правило, ее везут из Сахалина или Каспия
полулегально, под прикрытием документов на красную икру
(215).

К сожалению, украинская таможня, экоконтроль Минприроды и
украинские пограничники очень пассивны в борьбе с контрабандой
дикими животными и в год выявляют 4–5 случаев провоза незакон�
ного живого товара (206). Кроме открытой контрабанды, диких жи�
вотных перевозят по «дипломатической линии», на этом часто зара�
батывают мелкие и средние чиновники�дипломаты. Иногда для не�
законной продажи–покупки используют зоопарки (которые имеют
официальное право закупать животных), или выдают редкий вид за
обыкновенный (таможенники слабо разбираются в животных). Укра�
инская фирма «Бион» ввозит в Украину ящериц, в таможенных до�
кументах не определено какой это вид, поэтому нередко ввозятся
запрещенные виды.

Еще один распространенный способ обмануть контролирующие
организации — подделать документы, что якобы данное животное
родилось в неволе. Такого рода услуги за определенную плату ока�
зывают многие украинские и российские питомники. Нередко быва�
ет так, что животное, которое конфискуют на таможне, потом все
равно (за плату) оказывается в руках контрабандистов.

Следует особо подчеркнуть, что контрабанда дикой фауной
предполагает очень жестокое обращение с животными. Дабы
скрыть животных от контроля, их перевозят в необыкновенно тяже�
лых условиях. Животных везут в специально закамуфлированных
контейнерах, термосах, маленьких клетках, чемоданах с двойным
дном большими партиями по 60–100 особей. Перед самолетом жи�
вотному вводят снотворное (89). Черепах заматывают скотчем, по�
пугаев запаковывают в консервные банки или заворачивают в газе�
ты (иногда крылья птиц гвоздями прибивают к стенкам чемодана,
чтобы животные не двигались), обезьян накачивают клофелином,
связывают лапы и заклеивают пасть пластырем (206, 207).

Черепах из Средней Азии везут в мешках, которые бросают при
перевозке, многие черепахи от ударов гибнут, у них ломается пан�
цирь, трупы черепах во время длительных переездов начинают
гнить, от трупного яда погибают еще живые черепахи, находящиеся
в мешках. Лемуров контрабандисты везут в карманах пиджака, змей
обматывают вокруг тела и приклеивают скотчем к ноге, им суровы�

В Интернете существуют заявки на приобретение и продажу
за рубеж из Алтае�Саянского региона занесенных в Красную
книгу России животных — аргали, снежного барса, балобана и
сапсана, тигра, дальневосточного леопарда и алтайского улара
(271). Нелегальной добычей соколов в этих местах занимаются
сирийцы. Для организованной ловли соколов существует следу�
ющая схема: приезжий араб женится в Хакасии на местной жен�
щине и очень быстро получает регистрацию. Затем к нему при�
езжают в гости его друзья — арабы, и, не вызывая подозрений,
беспрепятственно ловят соколов для контрабанды в арабские
страны (271).

Ежегодно в мире отлавливается около миллиона редких диких
птиц, большая часть которых (87%) затем продается в страны Евро�
пейского Содружества. Кроме этого ежегодно в мире ловится около 4
миллионов нередких диких птиц. Почти 60% этих птиц гибнет при
перевозках. С 1 июля 2007 г. Европейское Содружество запретило
ввоз в страны Содружества диких птиц (245).

С 2000 г. по 2005 г. 3.4 млн. ящериц, 2,9 млн. крокодилов и около 3,4
млн. змей было уничтожено в мире для производства модной одеж�
ды и женских сумочек в странах Евросоюза (366). Значительная
часть была завезена нелегально.

Для употребления в пищу на китайских и вьетнамских рын�
ках продают редких черепах, лори, обезьян, питонов, барсуков,
варанов. Из многих редких животных изготавливают поделки:
кошелек из кожи слона, маленькие кольца из черепахового пан�
циря, черепаховый браслет, черепаховый гребень и нож, оправу
для очков, веер, ремень, кошелек из змеиной кожи, бумажник из
кожи ящериц, ремень из крокодиловой кожи, шкуры леопарда,
тигра, зуб тигра, кабана, медведя, коготь тигра, оленьи рога и
т.п. (213).

Подсчитано также, что объем нелегальной торговли российскими
дикими животными (без учета рыбной продукции) наносит ежегодно
России ущерб в 10 млрд.долл. По итогам 2006 г. в России было воз�
буждено 6 уголовных дел за контрабанду живого товара (214). Уро�
вень прибыли от контрабанды по некоторым группам объектов дикой
природы в мире составляет 600 — 1500 % (209). При этом реально за�
держивается только 10% контрабанды (207). В Украине оборот «жи�
вым товаром» в год составляет около 200 млн. долларов, из них око�
ло 30% приходится на легальную торговлю. Средний ежедневный
оборот торговли экзотическими животными на киевском Куреневс�
ком рынке составляет 5 тыс. долларов. В год через рынок проходит
более 400 попугаев жако и более 150 обезьян (206).
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«Мы были в шоке, — заявил на пресс�конференции Тим Харви, —
такие медвежата встречаются каждые 10–20 километров. В одном из
городов мы увидели сгоревшее кафе, у развалин которого осталась
клетка с запертым трехмесячным медвежонком. Кормили его только
проезжавшие мимо» (128).

Характерный пример — грустная история белокоготного крас�
нокнижного медведя Моти из Перми, проданного из зоопарка охот�
никам на притравку. 

Информация о медведе дошла до зоозащитников из благотвори�
тельного фонда содействия животным «Приют на Липовой горе», ко�
торые выехали в охотхозяйство с проверкой. Мотя сидел в очень ма�
ленькой грязной клетке, размером 1,5 на 0,8 м, фактически напоми�
нающей по параметрам собачью конуру. Да и сам медведь в свои три
года по размерам не сильно отличался от собаки. На шее Моти вид�
нелись кровоточащие раны — результаты травли собаками. Все об�
ращения зоозащитников к начальнику РОВД Дзержинского района,
и к руководителю краевого управления Россельхознадзора, и, нако�
нец, к губернатору края оказались безрезультатными, поскольку
чиновники всех перечисленных структур оказались заядлыми охот�
никами.

В разгар шумихи медведь был перевезен хозяином в другое охот�
хозяйство, однако, когда бдительные зоозащитники съездили на
место с проверкой, то, к своему ужасу, обнаружили вместо Моти бу�
рого медведя, хотя Россельхознадзор регулярно предоставлял акты
об условиях содержания Моти. Собрат Моти по несчастью оказался
настолько изувечен охотничьими собаками, что у него практически
был вырван нос и повреждены половые органы (141).

Из�за практикующейся в России аморальной зимней охоты на
медведей в берлоге, ежегодно в стране появляется 5–6 тысяч медве�
дей�сирот. Часть из них гибнет, большинство попадает в кафе на
заправки, где они содержатся в жутких условиях (128). Примерная
история повторяется в Украине, где медвежат добывают в Карпатах.
В Украине на автозаправках (в основном в западной ее части) муча�
ется около 100 медведей. Летом 2007 г. в Общество защиты живот�
ных «SOS» обратился человек, который сообщил о медвежонке Гри�
ше, который живет в очень плохих условиях в одном из домов в до�
нецком городке Красный Лиман. Если его срочно не забрать, — писал
корреспондент, — то хозяева его зарежут на мясо, или отдадут охот�
никам для натаскивания собак» (31).

Мода на экзотических животных распространяется с каждым
днем. Только в Москве в квартирах горожан живет около 300 тысяч
рептилий, в основном черепахи (313). Огромное количество их гибнет

ми нитками сшивают пасти, вырывают зубы, птицам подрезают
крылья (313).

Как правило, животные обезвожены и страдают от перепада тем�
ператур и от голода. В итоге 50–70% животных гибнет при перевозке
(89). Контрабандисты нередко используют диких животных для пе�
ревозки наркотиков. В США в 1993 г. таможенный инспектор обра�
тил внимание на странную форму змей, которых перевозили вместе
с другими животными из Колумбии. Оказалось, что тела 225 змей
были начинены презервативами, наполненными кокаином. Все змеи
погибли (217).

Однако, даже если животных конфискуют таможенники, их му�
чения на этом не прекращаются. Таможенники нередко отдают жи�
вотных обратно контрабандистам, или, ввиду отсутствия приютов по
передержке, уничтожают. Так, в 2002 г. 14 больших белых попугаев
из Конго, стоимостью 2,5 тыс. долларов каждый, конфискованных
херсонской таможней, были, из�за опасности распространения ин�
фекции, сожжены (205). В начале 2007 г. на криворожской таможне
была усыплена партия контрабандных обезьян. К сожалению, прию�
тов по передержке конфискованных на таможне животных в Украи�
не нет. В России до последнего времени их тоже не было, первый был
открыт в Москве в 2007 г. (207).

К сожалению, контролирующие государственные органы не про�
являют необходимого внимания к незаконной торговле живым това�
ром. В июне 2007 г. в киевском магазине «Дары моря» нами была об�
наружена незаконная торговля живыми черепахами, которых бога�
тые гурманы покупали для приготовления черепашьего супа. После
обращения Киевского эколого�культурного центра к киевским влас�
тям, мы получили ответ от начальника Главного управления по воп�
росам торговли Киевгорадминистрации В. Щербенко (от 28.08.07 №
041/07–2232) следующего содержания: «От генерального директора
ПП «Дивиал–2000» Диденко В.О. взято пояснение, что 19 июля 2007
г. случайно было принято от поставщика живая рыба вместе с непри�
метными черепахами, после чего черепах сразу возвратили постав�
щику» (31). Естественно, г. Диденко за нарушение природоохранного
законодательства никак не был наказан. Серьезной этической и эко�
логической проблемой является отлов тропических рыбок для аква�
риумов. Только Филлипины в год экспортируют 2–3,5 млн. тропи�
ческих рыбок на потеху людей. Танзания экспортирует 250 тыс. кг
кораллов (548).

Нередко дикие животные содержатся в неволе у частных лиц в
ужасных условиях. Канадские путешественники, в 2005 г. посетив�
шие Россию, были поражены жестоким отношением к медведям:
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на бензозаправках! От этого медведь как вид в России не исчез�
нет!» Действительно, не исчезнет. А на мучения отдельного ди�
кого животного наши отечественные зоологи и экологи обращать
внимание еще не научились.

Однако цивилизованные страны Европы являют собой совсем
другой пример. Например, в Германии в городишке Айфель семья
Штеффенс основала частную станцию для лечения диких животных.
Здесь лечатся птицы более 60 видов, 70% из поступивших больных
удается выходить. Сейчас на станции содержится более 900 питом�
цев (129). 

Государство должно нести ответственность не только за защиту
прав человека, но и прав флоры и фауны. На практике это означает
проверку содержания диких животных у частных лиц. И если нет
соответствующих разрешений или дикие животные содержатся в
тяжелых условиях, их нужно забирать и определять в специальные
пункты по передержке диких животных, деятельность которых так�
же должно финансировать государство. В качестве характерного
примера бесконтрольности контрабанды живым товаром можно при�
вести незаконное приобретение в 2006 г. одним из жителей Киева
двух котят амурского тигра (без какого�либо разрешения СИТЕС) и
незаконное содержание их более двух лет в частном зверинце в Ки�
еве (и лишь в феврале 2008 г. этот факт был обнаружен и тигры пе�
реведены в Киевский зоопарк).

Незаконная торговля дикими растениями с каждым годом увели�
чивается в своих масштабах. Так, многие мексиканские кактусы и
тропические орхидеи оказались под угрозой уничтожения именно
из�за контрабанды. Особенно в этом преуспевают японцы и чехи
(218). В Украине значительные партии редких подснежников и бе�
лоцветников в феврале–марте незаконно вывозятся из Крыма и
Карпат в крупные города России. Ежегодно в феврале–апреле в Ки�
еве продается незаконно около 3 млн. первоцветов, а в Украине —
около 20 млн. В Украине в настоящее время, кроме первоцветов, мас�
сово и незаконно добывается белая лилия для ее реализации аквари�
умистам и фирмам, занимающимся ландшафтным дизайном в Укра�
ине и за рубежом (240).

Зафиксированы случаи попыток контрабанды редких тянь�
шаньских елей из Киргизстана в Казахстан (219). С Крыма незакон�
но везут стволы тиса ягодного, можжевельника, самшита, древеси�
ны которых используются на поделки. В лесах Закарпатья рубится
дикая черешня, которая затем оформляется на таможне как сруб�
ленная в садах. Под видом «ясеня» из Украины вывозится запрещен�
ный к вывозу бук (304).

из�за неправильных условий содержания. Игуанам, черепахам, кро�
кодилам нужно обеспечить температуру более +30°С, а это не всегда
удается. Приобретая экзотическое животное, люди просто не заду�
мываются, как трудно его содержать в неволе. В итоге львы и тигры
ходят по коврам, пристегнутые цепочкой к батарее. В 2007 г. Органи�
зация за этичное обращение с животными (РЕТА) объявила поп�
звезде Майклу Джексону обвинение в ненадлежащем содержании
диких животных на его ранчо Neverland. Активисты написали жало�
бу в Министерство сельского хозяйства США, чтобы обратить вни�
мание официальных лиц на бедственное положение жирафов, сло�
нов и крокодилов в бывшей резиденции певца.

По утверждению РЕТА, животные брошены на произвол судьбы.
Представительница Организации за этичное обращение с животны�
ми сказала, что она видела фотографии, на которых заметно, как
плохо живется животным на ранчо, за ними никто не следит и не
убирает. Также РЕТА подозревает, что поскольку, по некоторым
сведениям, Джексон перестал платить служащим, то животных не
кормят (224).

Один известный человек, нефтяной магнат, держит в загородной
резиденции снежного барса. Начальник службы безопасности знат�
ного нефтяника обратился к ветеринару с просьбой объяснить, как
правильно обращаться с хищником, поскольку язык электрошока
зверь не понимает (313).

Наигравшись четвероногими или пернатыми «рабами», мно�
гие богатые хозяева выкидывают своих экзотических питомцев
на улицу, а часть диких животных сбегает от своих хозяев. Так,
летом 2007 г. в Украине было зарегистрировано два случая побе�
га крокодилов (один — уплыл в Киевское море в Вышгородском
районе на Киевщине, второй сбежал в Мариуполе от фотографа
и жил в Азовском море). Нередко из квартир уползают змеи,
сбегают обезьяны, улетают попугаи, а сами хозяева выплескива�
ют в унитазы аквариумных рыбок. Всем этим животным с нас�
туплением холодов грозит гибель.

В городе Звенигороде Московской области жестокие и безн�
равственные люди споили верблюда. Верблюд�алкоголик явля�
ется «звездой» кабака «У верблюда». Интересно, что эти вопию�
щие факты остаются незамеченными многочисленными российс�
кими и украинскими экологическими организациями, занимаю�
щимися охраной биоразнообразия, а также государственными
природоохранными органами. «А действительно, в чем пробле�
ма?, — спросил меня один известный зоолог. — Ведь все это ох�
ране видов не угрожает? Подумаешь, сотня медвежат страдает
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Экологическая этика и профессиональная
мораль ученых(биологов, экологов 
и защитников дикой флоры и фауны

Ученые, специалисты ряда профессий имеют свою професси�
ональную мораль. У врачей — это клятва Гиппократа, у военных
— неписаные законы офицерской чести. У физиков она форми�
ровалась на основе Геттингенского обращения, разработанного в
20 веке рядом выдающихся физиков — ученых (351). Нельзя не
согласиться с известным ученым — биологом В. Эйхлером, что
биологи несут большую моральную ответственность за сохране�
ние жизни на земле, и поэтому они должны апеллировать к разу�
му тех людей, которые из�за узости своего кругозора способны
натворить бед (351).

По мнению американского эколога Р. Примака, в целях улучше�
ния охраны биоразнообразия, биологи и экологи должны: 1) более
активно действовать в области образования; 2) стать более полити�
чески активными; 3) быть организаторами своей науки; 4) быть хоро�
шими агитаторами и убеждать широкий круг людей поддерживать
усилия по охране природы; 5) стать эффективными руководителями
и практиками своих проектов (357).

«У них должны быть постоянные желания передвигаться по суше
и воде, чтобы знать, что происходит в действительности, не бояться
грязи, разговаривать и работать с местным населением, стучаться в
двери и рассказывать. Прогресс наступит, когда биологи захотят
воплотить свои идеи на практике, работать с руководителями пар�
ков, планировщиками, политиками и местным населением» (357).

Становление профессиональной морали защитников дикой
флоры и фауны предполагает развитие гордости за свою профес�
сию, профессиональной чести, создание идеалов, знание природо�
охранной истории и экологической этики. Формированию профес�
сиональной этики защитников дикой флоры и фауны может спосо�
бствовать рост внимания к моральным авторитетам в области при�
родоохраны. К сожалению, моральными авторитетами порой счи�
тается не такие ученые и природоохранники как И.И. Пузанов или
Б. Гржимек, а конформисты из некоторых богатых экологических
организаций, имеющих хорошую зарплату и частенько бывающие
за рубежом.

Настоящим защитником флоры и фауны не может считаться
тот, кто занимается спортивной охотой или дарит занесенные в
Красную книгу подснежники. И дело тут не только в идеологи�

С Дальнего Востока России в
соседние азиатские страны не�
легально вывозится корень
женьшеня (в 1999 г. было кон�
фисковано 36 кг корня), замани�
ха, лимонник китайский, элеу�
терококк колючий, кирказон
манчжурский и др. (57). Причем
добыча женьшеня ведет к пол�
ному исчезновению этого расте�
ния, так как сборщики женьше�
ня практически не контролиру�
емы. Нелегальный сбор родиолы
розовой и левзеи сапровидной
стал настоящим бедствием в
Красноярском крае. Этим в ос�
новном занимаются киргизы,

которые приезжают
по 7–8 человек, и
месяцами живут
вдоль трассы Кы�
зыл–Абакан в ша�
лашах. Они выносят
растения из леса
мешками, продают
прямо у трассы
(271). 

П о д ы т о ж и в а я
сказанное, можно
заключить, что вред
от контрабанды жи�
вым товаром состо�

ит в следующем: 
1) в массовом уничтожении редких животных и растений; 
2) в жестоком обращении с животными; 
3) в распространении и передаче заболеваний от животных к лю�

дям; 
4) в воспитанни неуважения к законам; 
5) в нанесении экономического ущерба государству.
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С этим заявлением категорически нельзя согласиться. Во�пер�
вых, охрана краснокнижного вида никогда не может происходить че�
рез его коммерческое, хозяйственное использование. Это нонсен, так
как занесение вида в Красную книгу как раз и предполагает в пер�
вую очередь полное прекращение его коммерческого использования.
Во�вторых, сама по себе спортивная охота является аморальным,
экологически вредным видом человеческой деятельности и не может
быть рекомендована как природоохранное средство.

Любопытно, что «научные обоснования» валютной охоты на крас�
нокнижные виды зарождаются отнюдь не в чиновничьих кабинетах.
Их авторами часто являются не только П.Г. Козло с коллегами, но и
некоторые ученые — зоологи из Казахского Института зоологии, а
также сотрудники Российского и Дальневосточных офисов WWF.
Так, представитель Дальневосточного офиса WWF М.А. Кречмар за�
явил: «С помощью регулируемого на государственном уровне отстре�
ла, амурский тигр может сам зарабатывать деньги на свое сохране�
ние — утверждал и продолжаю утверждать я» (20).

В Украине уже был поставлен эксперимент, где зубру было
«предложено зарабатывать» самому на свою охрану, издано в
1991 г. специальное Положение, согласно которому 9% от суммы
оплаты за охотничью услугу по убийству зубра должно было ид�
ти в специальный Фонд охраны зубров. В результате количество
зубров за 15 лет упало в 3 раза, Фонд так и не был создан, а
деньги в размере 47–63 тыс. долларов США были противозакон�
но присвоены коррумпированными органами лесного хозяйства
Украины. И подобную схему М.А. Кречмар предлагает ввести
для «охраны» амурского тигра…

Директор российского Института охраны природы, д.б.н. 
Ю.П. Язан опубликовал статью о том, как лучше разделывать лосей
после охоты: «прежде всего перерезать горло и спустить кровь». И
это писал ученый, официально отвечающий за научные природоох�
ранные разработки в стране! (42).

Или вот директор одного из украинских заповедников выступает
в охотничьем журнале и рассказывает, как лучше бороться с волка�
ми при помощи уничтожения щенят из волчьего логова: «но наибо�
лее эффективный способ регулирования численности волка — это
добывание волчат в логове. Как раз большее количество волков я
взял именно таким способом. Как�то на велосипеде за два дня забрал
(т.е. убил — В.Б.) 18 голов» (47). И эти строки пишет человек, который
возглавляет заповедник, государственное природоохранное учреж�
дение, задача которого не только защищать любую жизнь, но и вос�
питывать людей в духе благоговения перед жизнью.

ческой подоплеке. Человек, который занимается спортивной
охотой, по роду своего «развлечения» уже не может милосердно,
с состраданием и эмпатией относиться к животным. Каждый
выстрел в зверя делает его все более жестоким. Поэтому, посту�
пая на работу в государственные природоохранные органы, чле�
ны обществ охотников—рыболовов должны приостанавливать
членство в этих организациях.

Известно, что английское законодательство еще с начала 20 века
не допускает мясников состоять присяжными заседателями при
разбирательстве дела, по которому за совершенные преступления
может быть объявлен смертный приговор (258). Не менее жестокими,
чем мясники, являются и охотники, в связи с чем их нельзя допус�
кать к работе в природоохранных органах, где необходимы такие ка�
чества характера как милосердие, доброта и сострадание к диким
животным и растениям. 

Это же замечание относится и к ученым�биологам, прежде всего
зоологам. Человек, изучающий дикое животное, априори должен его
защищать, а не убивать ради развлечения. Зоолог и спортивный
охотник — понятия несовместимые. В качестве положительного
примера хочется привести выдающегося пионера охраны природы
России, классика заповедного дела, заведующего кафедрой зоологии
Московского университета профессора Г.А. Кожевникова, который
заявлял, что «он лишь потому охотник, поскольку это необходимо
для зоологии» (497).

Свой моральный кодекс должны иметь защитники дикой флоры
и фауны. К сожалению, в отечественной природоохранной практи�
ке приходится сталкиваться с примерами совсем иными. Те, кто по
роду своей деятельности прежде всего должны отстаивать мо�
ральные, юридические и экологические принципы охраны редких
животных, являются «трубадурами» пагубной практики их унич�
тожения путем коммерческих охот. Мы, прежде всего, имеем в ви�
ду некоторых ученых�зоологов. Так, вызывает удивление ущерб�
ная морально�этическая позиция научного сотрудника Института
зоологии НАН Беларуси, доктора биологических наук П.Г. Козло,
который в своей работе пытается оправдать противозаконные
действия правительства Беларуси по разделению краснокнижных
зубров на охотничьи и неохотничьи части. «Придание разного ста�
туса субпопуляциям зубра оценивается как новое (!� В.Б.) направ�
ление в его сохранении — охрана вида через разумное использо�
вание его ресурсов. Это позволяет комплексно решать биологичес�
кие, экологические, экономические и правовые задачи сохранения
зубров на перспективу» (19).
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нском водохранилищах электроловом добывалось до 250 тонн рыбы
(573). Можно только предположить, сколько от этого жестокого и ан�
тиэкологичного способа добычи рыбы было убито мальков, лягушек,
ондатры, насекомых. 

Я также не могу понять первого Президента Союза охраны птиц
России, профессора В.Е. Флинта, который не только поддерживал
аморальную трофейную охоту, но еще и писал введения к книгам по
ней (373). А как можно оценить действия трех львовских ученых�лес�
ников из Украинского лесотехнического университета профессора
Г.Т. Криницкого, доцента И.В. Делегана и В.О. Крамарца, подписавших
в 1997 г. научное обоснование на сокращение площади охраняемого
природного урочища «Корналовичи» под рубку? (476).

Несколько коммерческих фирм покупают землю на Крымском
побережье в районе Фороса. Собираются строить элитные пансиона�
ты, да вот неудача — на месте будущих фазенд растет 222 экземп�
ляра краснокнижной фисташки туполистной. Рубить ее просто так
нельзя. Но находится научный сотрудник Никитского ботсада В.В.
Корженевский, который подготавливает обоснование, что якобы эта
фисташка растет в искусственно созданных посадках, и «изъять» ее
из природы можно, и добивается противозаконного согласования на
уничтожение фисташки туполистной от Национальной комиссии по
Красной книге Украины (137). Фисташка туполистная очень редкое
растение, занесена во II категорию Красной книги Украины. Уче�
ный�ботаник, долг которого был защищать 222 экз. фисташки, под�
писал им смертный приговор.

Нам известно немало случаев, когда в биологических экспедици�
ях ученые зоологи ведут себя как самые настоящие браконьеры.
Например, начальник Главка по заповедному делу Минлесхоза
Туркмении М. Бляхер в 1980�е годы давал команду не пускать в
туркменские заповедники зоологические экспедиции, организован�
ные д.б.н., директором Зоологического музея АН Украины Н. Щерба�
ком, во время которых незаконно добывалось огромное количество
редких животных (устное сообщение М. Бляхера). В вышедшей в
1959 г. книжке «За динозаврами в Гоби» автор рассказывает о своих
браконьерских похождениях в составе научной экспедиции: ученые
стреляют редких архаров, джейранов, куланов, убивают беремен�
ную самку джейрана и других исчезающих зверей: «Возвращаясь,
они проезжали мимо того места, где лежал убитый нами кулан, так и
не доставленный еще в лагерь. Теперь на нем сидел гриф, которого
они решили подстрелить. После первого же выстрела гриф упал, но
когда они подбежали к нему, он был еще жив и оказывал отчаянное
сопротивление, несмотря на то, что пуля попала ему в бок и из отк�

Порой от научной экспертизы, комментария ученого�зоолога, 
ботаника зависит судьба сотен, а то и тысяч диких животных. Выс�
тупит ученый в защиту дикой флоры и фауны, откажется подмах�
нуть липовое заключение, состряпанное чиновниками — и тем са�
мым сбережет немало жизней «братьев наших меньших». Однако
бывают случаи иного рода: «Майны в стране чересчур много. И это
очень вредная птица», — заявляет академик, доктор биологических
наук, председатель Узбекского Национального комитета МАВ
UNESCO Б. Ташмухамедов — и в стране развертывается кровавая
кампания по уничтожению майн (173).

Нужно защитить от варварского отстрела бакланов и цапель, но
В. Демянчик, руководитель тематической группы оптимизации эко�
систем Белорусского Полесья НАН, к.б.н., заявляет: «Делали бы пру�
ды мелкими, не надо было бы стрелять этих птиц, а так приходится
идти на антигуманные меры. Но с хозяйской точки зрения другого
выхода из этой ситуации просто нет» (176). Что сказать по этому по�
воду? Видно у этих ученых имеется серьезная проблема с совестью.

Другим характерным примером является отношение многих
отечественных ученых�зоологов к «волчьей» проблеме. Как по�
казывает наш опыт, они вставали не на защиту прав волков, а на
защиту интересов охотников. Кстати, среди зоологов наиболее
консервативными и отстаивающими интересы государственных
ведомств являются именно териологи и ихтиологи. Как правило,
почти все они поддерживают спортивную охоту, уничтожение
«вредных» видов и очень редко замечены в природоохранных де�
лах. Среди специалистов в области флоры подобными качества�
ми отличаются ученые�лесники. Это во многом объясняется их
зависимостью от ведомственных учреждений, интересы которых
они отстаивают.

Особой безнравственностью и антиэкологичностью отличались
биологические исследования, проводимые в различных ведомствен�
ных НИИ и связанные с охотничьим, рыбным и лесным хозяйством.
Так, охотничьи кафедры и НИИ разрабатывали такие «радикаль�
но»�аморальные методы борьбы с волками как их отстрел с вертоле�
тов и самолетов, применение отрав. Рыбные НИИ, как например Го�
сударственный научно�исследовательский институт озерного и реч�
ного рыбного хозяйства, «прославились» разработками различных
конструкций электролова рыбы и их лоббированием. Особенно в
этом преуспел некто Г.А. Асланов, автор книги «Техника промыш�
ленного электролова» и «почетный работник рыбного хозяйства Рос�
сии». По предложению таких «специалистов» — губителей всего жи�
вого в природе — в 1971–1975 гг. только на Волгоградском и Рыбни�
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экологического движения в стране, носителями и пропагандистами
его экологической этики?» (31). О.Н. Яницкий справедливо полагает,
что современные природоохранники должны обладать миссией, ко�
торую нужно осуществлять и быть носителями нравственных импе�
ративов, которые следует воплотить в жизнь (31). Однако изменять
мир к лучшему они должны через себя, то есть сами меняясь к луч�
шему. На практике же нередко выходит по иному: природоохранни�
ки и ученые стараются улучшить мир, сами при этом к лучшему не
меняясь.

Радикальные действия и организации 
в защиту дикой флоры и фауны

Деятельность отечественных общественных организаций по охране
дикой флоры и фауны чаще всего ограничивается написанием писем
чиновникам, проведением семинаров или созданием сайтов в Интерне�
те. Лишь очень немногие проводят рейды по борьбе с браконьерством
или организовывают заказники. И совсем не слышно, чтобы кто�нибудь
приковывал себя, как в США, Канаде или Австралии, цепями к деревь�
ям, приговоренным к рубке, защищая места обитания пятнистой совы,
или ложился под бульдозеры, уничтожающие орнитологический за�
казник, или проводил акции экотажа.

На деле происходит «подстраивание» природоохранников под цен�
ности и менталитет чиновников и хозяйственников�капиталистов.
Российский эколог И. Фуфаева справедливо замечает: «Тем временем
сплошь и рядом декларируется и на практике реализуется полней�
ший прагматизм. Когда ресурсом и средством достижения весьма
приземленных и сиюминутных целей является не только природа, но
и человек. Получается, на одном конце шкалы — весьма радикальный
цинизм и прагматизм, а на другом — нет аналогичного радикализма, а
есть лишь умеренный оборонительный конформизм (рубить при стро�
ительстве по возможности поменьше, от охоты отчислить денежки от
загрязнения — ущербы и пр.) Такая ситуация стратегически невыгод�
на для экологов. Должен быть «передовой отряд», отстаивающий
именно максималистские, бескорыстные, идеалистические ценности,
несущий на флангах именно радикальные лозунги (права всему жи�
вотному на жизнь — из их числа).

И если декларации этих ценностей будет столь же на слуху, как
и Декларация прав человека (…), то конечно, в силу противоборства
различных интересов властных групп, она вряд ли будет реализова�
на в полном объеме (…), но «точки компромисса» будут находиться

рытой раны ручьем лилась кровь. Охотники связали грифа и броси�
ли на заднее сиденье» (441). Далее рассказывается о том, как ране�
ную птицу привезли в лагерь, привязали веревкой к колышку и за�
были о ней (441).

С начала 2000�х годов в России активизировалось движение
против весенней охоты на птиц. Орнитологи, представители об�
щественных экологических организаций, приводя серьезные
экологические, этические, социальные и другие аргументы тре�
бовали ее закрытия. Однако нашлись кандидаты и доктора био�
логических наук (из Кировского Всероссийского научно�иссле�
довательского института охотничьего хозяйства и животновод�
ства), которые выступили против ее закрытия, мол «правовых и
биологических предпосылок для введения на территории России
тотального запрета весенней охоты не имеется… Полный запрет
весенней охоты на уток в большинстве регионов страны не имеет
под собой должных оснований» и т.п. (234).

Причем не было выслушано ни одного сообщения за запрет ве�
сенней охоты, не проанализированы обширные отечественные и за�
рубежные научные источники. По сути ученые — зоологи, охотове�
ды лицемерно поддержали ежегодную кровавую бойню, которую
устраивают диким уткам и гусям российские охотники, массово
уничтожая птиц, приготовившихся к гнездовому сезону. На этих так
называемых «ученых» даже не повлияла информация о том, что во
всей Европе весенняя охота на птиц запрещена.

Рыночные отношения в науке воспитали целую «плеяду» ученых
по вызову, готовых за умеренную плату подписать любое антиэколо�
гическое и аморальное заключение. «Однако при таком прагматичес�
ком подходе, во�первых,  полностью игнорируется громадный мо�
ральный ущерб для самого ученого, ставшего на путь морального
компромисса, во�вторых, подрываются основы научного сообщества
и, в�третьих, опасность представляют собой отдаленные послед�
ствия неэтичных поступков» (573). 

Имеются и другие примеры. Совет Министров Украины в 1958 г.
издал постановление об уничтожении в республике лисиц, а украи�
нские ученые — П.А. Свириденко, Е.В. Зверозомб�Зубовский, Н.В.
Шарлемань, Н.И. Пузанов, А.П. Корнеев не побоялись выступить в ее
защиту (21). В 1951 г. Сталин закрыл около 100 советских заповедни�
ков, а московский зоолог А.Н. Формозов выступил против этой глу�
пости.

Известный российский экологический социолог, д.с.н. О.Н. Яниц�
кий пишет: «Может быть, вступая в новый век, мы «возвращаемся»
(в хорошем смысле) на сто лет назад, когда ученые были в авангарде
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щиты от человека остат�
ков природных богатств
Африки, Азии, Южной
Америки и Мирового
океана. С риском для
жизни эти люди встают
на пути гарпуна, летя�
щего в кита, нарушают
государственные грани�
цы, право собственности
и т.д.» (340).

Одним из первых радикальными действиями в защиту диких жи�
вотных (китов) стал заниматься один из организаторов Гринпис Пол
Уотсон. Летом 1979 г. он решил начать боевые действия против пира�
тов�китобоев, которые, пренебрегая всеми квотами и международ�
ными соглашениями, продолжали браконьерский промысел китов.
Для этого Пол приобрел судно, названное им «Морской пастух», и
отправился таранить китобоев. У берегов Португалии он достиг бра�
коньерское китобойное судно «Сьерра» и дважды таранил его, про�
бив огромную дыру. Пираты�китобои еле добрались до берега. Пор�
тугальская полиция схватила команду «Морского пастуха». Через
несколько месяцев мужественных защитников китов отпустили, од�
нако их судно, по португальским законам, должно было отойти к по�
терпевшим, то есть браконьерам. Чтобы не допустить этого, команда
ночью пробралась в машинное отделение «Морского пастуха» и за�
топила корабль.

Другой раз, защищая «бельков» — малышей котиков — от изби�
ения на лабрадорском льду у берегов Ньюфаундлена, Пол Уотсон
был избит и чуть было не утоплен охотниками, промышляющих
«бельков». Затем, создав международную организацию «Морские
пастухи» и купив несколько судов, Пол Уотсон и его товарищи в 1987
г. у берегов Аляски успешно изгнали японских рыбаков, применяю�
щих дрифтерные сети (17). Кроме этого «Морские пастухи» ведут
радикальную борьбу против русских китобоев в сибирских водах,
против истребителей волков в Британской Колумбии и против
японских рыбаков, истребляющих дельфинов.

В 1986 г. «Морские пастухи» потопили два пустых китобойных
судна в Рейкьявике. Потери китобоев составили 4,6 млн. долларов

уже ближе к «нашему» концу шкалы, а значит, ущерб природе и
здоровью человека будет меньше» (4).

Что такое радикальная организация в защиту дикой флоры и фа�
уны? От организации умеренного толка она отличается радикальной
тактикой действий и радикальной философией, основанной на приз�
нании равноправия и равноценности всех живых существ. Активис�
ты такой организации приравнивают права диких животных и рас�
тений к правам человека и полагают, что ради их защиты становит�
ся морально оправданным нарушать несправедливый закон или
уничтожать частную собственность, губящую природу. Они настаи�
вают на включении в понятие «насилие» нанесение вреда диким жи�
вотным и растениям.

«Побольше бы нам радикальных аболиционистов в наше приро�
доохранное движение», — пишет американский экофилософ исто�
рик Д.Сэйвен (15). По его мнению рабство, в котором сейчас находят�
ся у человека дикие животные и растения, такое же зло, как рабство,
бывшее в 19 веке в южных штатах США. «Если рабство — зло, его
нельзя улучшить или исправить реформами — оно должно быть от�
менено», — считает автор (15).

Что очень важно отметить, для радикальных борцов за права
дикой природы, флоры и фауны «интересы живой природы, ее су�
ществование и развитие сами по себе приобрели характер высшей
ценности, не только сравнимой, но и превосходящей ценность
собственного бытия, — пишет известный российский эколог, член�
корреспондент РАН А.В. Яблоков. — Доказательством служат
ставшие нередкими случаи сознательного самопожертвования
среди защитников природы (при защите животных от человека и

стихийных бедствий). В
СССР это выражается в
гибели членов дружин
по охране природы и
сотрудников природоох�
ранных инспекций, на
Западе — в росте край�
них форм природоох�
ранных движений и мис�
сионерства с целью за�
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Вот такие браконьерские
«пауки» открыто стоят
круглый год на реках Украины.
Черкасская область, р. Рось,
2007 г.

Инспектора Киевского эколо

го
культурного центра уничто

жают браконьерские пауки
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для природы (например, охоту или рубку леса). Цель экотажа —
сделать экологически вредные действия экономически невыгодны�
ми. Действия экотажа мотивируются чувством религиозной или
нравственной тревоги. Как правило, экотаж не относится к публич�
ным актам и является сознательным нарушением закона ради жиз�
ненно важных общественных целей (охрана природы).

Формэн заявил, что «все другие существа: четвероногие, кры�
латые, шестиногие, корнепускающие, цветущие и т.д. обладают
таким же правом на бытие, как и мы с вами» (18). Несмотря на
аресты и травлю со стороны коммерческой прессы, активисты
«Земли прежде всего!» отстаивали от вырубок хвойные деревья,
вбивая в них гвозди (шипование леса), саботировали трофейную
охоту, прикрывали своими телами от бульдозеров места обитания
редкой пятнистой совы.

Естественно, все радикальные организации в той или иной степе�
ни нарушали закон. Однако, как говорил Генри Торо «если закон на�
рушает справедливость, то нарушайте закон». Это — во�первых. И
во�вторых. При факте нарушения закона очень важно установить, с
какой мотивацией он был нарушен: из�за корысти или ради справед�
ливости. Радикальные защитники дикой флоры и фауны нарушают
его ради справедливости — защиты прав биоразнообразия. И в

(18). Пол Уотсон и его
друзья считают, что унич�
тожение собственности не
будет насильственным
действием, если нацелено
на выведение из строя ору�
дий, с помощью которых
совершается насилие по от�
ношению к живым сущест�
вам.

В мае 1977 г. два студен�
та на острове Оаху выпус�
тили в море пару дельфи�
нов, которых ученые Га�
вайского университета 8
лет содержали в неволе.
«Мы не украли дельфинов,
— заявили студенты в су�
де, — мы их вернули обрат�
но» (18). Судьи со студента�
ми не согласились, и за�
щитники данных животных
получили полгода тюрьмы.

На Гавайях студенты стали знаменитостями и создали организацию
«Подводная железная дорога».

В ряде стран ведутся активные акции против спортивной охоты. В
1963 г. Ассоциация саботажа охоты провела несколько громких акций
против любителей популярной в Англии охоты на лис. Активисты
раскидали по полям ароматизированное мясо, чтобы отбить у собак
нюх, и путали охотников ложными звуками рожков. Иногда активис�
ты своими телами закрывали от охотников лисьи норы. В Украине с
2003 г. экотаж против охоты ведут студенческие природоохранные
дружины Киевского и Харьковского университетов. Ими было спиле�
но или сожжено несколько охотничьих вышек.

В 2007 г. активисты Гринпис, переодетые ягуарами, залезли на
деревья на участке биосферного резервата Юнгас, в Аргентине, от�
данного под рубку леса. Эта акция была направлена на то, чтобы
спасти древний лес и обитающих там ягуаров (424).Созданная Дэй�
вом Формэном в США радикальная природоохранная организация
«Земля прежде всего!» ввела в обиход тактику экотажа (экологичес�
кого саботажа). Актом экотажа является действие, которое имеет
целью остановить, нарушить или замедлить некий процесс, вредный
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нефтепродуктов и более 4 тысяч тонн серы (418). В районе катастро�
фы находилась ключевая орнитологическая территория междуна�
родного значения «Тамань», где концентрировалось до 50 тысяч во�
доплавающих и околоводных птиц более чем 40 видов, из которых
около 10 занесены в Красную книгу России. По приблизительным
данным от мазута погибло около 30–60 тыс. птиц (416). Особенно мно�
го погибло лысух. По рассказам орнитологов�добровольцев, прие�
хавших к месту катастрофы спасать птиц, их защитой никто не за�
нимался. МЧС России и Украины выполняли только работы по
очистке берега от нефтяного загрязнения. Перепачканных мазутом и
еще живых уток собирали и везли для захоронения на специальный
полигон.

«Все говорят, что кто�то где�то птиц отмывает, обогревает, выха�
живает и отпускает в экологически чистых районах. Но кто и где —
остается загадкой. Я думаю, это просто слухи для самоуспокоения»,
— писала активист�орнитолог Татьяна Лысенко с места событий
(416).

Службы МЧС были не готовы к спасению птиц. Они не имели спе�
циального оборудования (ванны, стиральный порошок), лодок для
ловли птиц, корма для птиц.

Я участвовал в телевизионной передаче «Свобода слова», на ко�
торой зам. главы Росприроднадзора О. Митволь спросил украинских
коллег, почему они ничего не предпринимают для спасения птиц. В
ответ в украинской студии, где присутствовало два министра —
МЧС и Минтранса Украины, а также зам. министра Минприроды
Украины — раздался смех. Это грустная история очень характерна
тем, что благополучие и права животных (не говоря уже о растени�
ях) совершенно не берутся во внимание в России, Украине, других
странах СНГ при техногенных катастрофах. Государство и его при�
родоохранные органы просто не замечают этой проблемы. Не были
готовы к спасению птиц и ЭкоНГО, прежде всего Союз охраны птиц
России и Украинское общество охраны птиц. 

Подобный случай произошел в России буквально через месяц. В
начале января 2008 г. в подмосковье на территории РКК «Энергия»
разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива.
540 кубометров мазута попали в ручей — приток реки Клязьмы. Ма�
зутное загрязнение на протяжении трех километров привело к гибе�
ли почти сотни птиц. И опять работники МЧС не обращали внимания
на помощь птицам. 

«Государственные структуры не имеют такой задачи у нас в
стране — спасать диких животных, попавших в нефтяное загрязне�
ние, — заявил эколог А. Книжников. — А работы по очистке нефти и,

третьих, к экотажу и прочим радикальным методам природоохраны
следует пробегать в крайних случаях, когда другие, легальные спо�
собы защиты биоразнообразия оказываются неэффективными (49,
50).

В заключение несколько цитат из книг современных защитников
биоразнообразия. 

Ховье Волке, один из лидеров группы «Земля прежде всего!»
(США): «Когда головорез врывается в ваш дом, вы не обсуждаете его
этику в то время как он насилует вашу сестру. Вы разносите ублюд�
ка. Пришло время бросить немного грязи в этих мужланов. Пришло
время устроить заваруху» (115).

Один из авторов классической книги «Биология охраны природы»
Поль Эрлих дает совет общественным экологическим организациям
переходить к радикальной агрессивной тактике: «Если наряду с уже
практикуемой агрессивной тактикой в охране природы будет приня�
та агрессивная стратегия, то вы столкнетесь с противодействием
Старров и организаций типа «Амакс» во всем мире. Политики, эко�
номисты, инженеры, хозяйственники и т.д. — все будут просить вас
быть «разумными», «подходить с ответственностью» и идти на комп�
ромиссы (…) Помните всегда: эти люди ваши противники. Какими бы
благами не были их намерения, они невольно несут угрозу вам, ва�
шим детям и детям ваших детей. То, что от их деятельности постра�
дают и они сами, и их потомки, не делает их менее опасными для все�
го мира» (109).

Постепенно радикальную стратегию и тактику защиты дикой
природы и диких животных берут на свое вооружение и отечествен�
ные природоохранники из общественных экологических организа�
ций и служб охраны заповедников и национальных парков. Так, жи�
тель Сочи, протестуя против уничтожения Сочинского национально�
го парка, взорвал в 2007 г. две бурильные установки (420).

Этические проблемы спасения диких 
животных, растений во время техногенных
катастроф и военных конфликтов

В последнее время все чаще стали происходить техногенные ка�
тастрофы, во время которых гибнет огромное количество диких жи�
вотных и растений. 11 ноября 2007 г. в результате сильного шторма в
Керченском проливе и акватории Черного моря потерпели крушение
12 судов, из которых 4 затонуло. В воду попало около 2 тысяч тонн

ГЛАВА III. Применение экологической этики в охране биоразнообразия



321320 В.Е. БОРЕЙКО. Этика и практика охраны биоразнообразия

ния военных действий. Там же были уничтожены практически все
африканские буйволы (599). В конце 1970�х годов военные действия
привели к гибели от 14 до 46,5 млн. крупных млекопитающих в Уган�
де (119). Изменение путей осеннего пролета различных птиц было
отмечено во время Первой мировой войны (433). Мешают перелет�
ным птицам и современные широкомасштабные бомбежки. Многие
дикие животные гибнут от оставшихся после войны мин, а нередко
их выгоняют на минные поля для разминирования. По оценкам, та�
ким образом погибает или получает ранения 600 тыс. животных и 25
тыс. человек в мире ежегодно (599). И таких фактов привести можно
очень много.

В период войн и стихийных бедствий оказываются разрушенны�
ми механизмы законодательной и социальной защиты диких живот�
ных. Уничтожаются специальные природоохранные структуры —
зоопарки, заповедники, национальные парки. В результате хаоса во�
енных действий многие животные оказываются беззащитными. Во
время войны и стихийных бедствий животные испытывают на себе
последствия неблагополучия, голод, отсутствие внимания, физичес�
кие травмы и смерть. Войны также вытесняют диких животных из
естественных ареалов обитания.

Женевская конвенция защищает людей, но не животных во время
войны. С позиции же экологической этики, права диких животных и
растений во время военных конфликтов должны защищаться так же,
как и права людей. Конечно, на практике это свершится не так скоро.
Однако, уже сейчас есть смысл поднять вопрос о разработке и подпи�
сании Международной Конвенции, которая защищала хотя бы крас�
нокнижные виды животных и растений, находящиеся на территории
военных конфликтов (по примеру защиты культурных ценностей, на�
ходящихся на территории военных действий).

Следующий момент, который требует обсуждения с точки зрения
экологической этики — это использование животных в военных це�
лях. Здесь давно лежит на человечестве грех. Лошади, голуби, боевые
слоны, волки, верблюды, собаки, а в последнее время «диверсанты»
— дельфины, белухи, моржи. Например, Китай приступил недавно к
опытам по вживлению в мозг голубей электродов, позволяющих дис�
танционно управлять их полетом в военных целях. Во время войны
животных используют и в пищу, и для обнаружения мин и снарядов,
и как морских агентов, для испытания оружия и химических ве�
ществ, и при сторожевых и поисковых работах, в качестве транспор�
та, «тренеров» и мишеней для обучения солдат рукопашному бою.
При этом, как правило, никто не обращает внимания на жестокие ус�
ловия содержания животных, режим тренировок или ранения. Если

тем более, по спасению птиц необученными волонтерами противопо�
казаны, потому что это просто опасно для их здоровья. Наша прог�
рамма реагирования на разливы нефти пока только стартует» (447).
Хотя гибель птиц от выбросов нефти в водоемы не является чем�то
новым и неожиданным.

В 1940–1950�х годах в советской печати было опубликовано нес�
колько работ по данной теме (затем, по�видимому, писать об этом бы�
ло запрещено цензурой) (374, 375, 376, 377). Так, в 1943 г. в Первом Ку�
рильском проливе с потерпевшего аварию танкера вытек мазут. По�
гибло огромное количество водоплавающих птиц. Местные жители,
вместо спасения попавших в беду птиц, их убивали и заготавливали
впрок. Всего было заготовлено около 20 тыс. уток (376).

В феврале 1946 г. потерпел аварию и затонул у острова Кильдин
в Баренцевом море иностранный транспорт. Часть топлива вылилась
в море. В результате погибло огромное количество водоплавающих
птиц (375).

В начале 1957 г. на территории Репетекского заповедника в неф�
тяной луже погибло около 20 тыс. насекомых (374). Из�за аварий на
временном нефтехранилище в районе Баку в 1941/1942 г. погибло
около 12 тыс. птиц. Как отмечал Н.К. Верещагин, попавших в беду
птиц никто не спасал: местные жители били их палками и заготавли�
вали для еды, этот промысел именовался как промысел «мазутни�
ков». В начале 1940 г. на побережье у озерах Апшерона от мазута
гибло ежегодно около 20–25 тыс. птиц (377).

Любопытно, что в своих публикациях советские орнитологи прос�
то описывали данные случаи, приводили статистику, однако не под�
нимали вопрос о спасении птиц или необходимости принятия мер по
борьбе с разливами нефтепродуктов, что объяснятся отсутствием у
них экоэтического мышления.

Этические вопросы защиты дикой флоры и фауны должны под�
ниматься и во время военных конфликтов. Особенно это касается
краснокнижных видов, например, безарового козла, который ист�
реблялся во время последних чеченских войн (382). Есть данные, что
редкая лошадь Пржевальского исчезла в Джунгерской Гоби не из�за
холодных зим 1950�х годов, а в результате происходивших там воен�
ных конфликтов (382).

Более известный пример — зубр, который в Крыму, Беловежье,
на Кавказе и в Украине во время гражданской войны практически
был уничтожен полностью (382). Во время гражданской войны было
убито огромное количество животных и в зоопарке заповедника Ас�
кания�Нова. Почти 100 тыс. слонов было убито за 25 лет гражданской
войны в Анголе. Слоновая кость шла на продажу для финансирова�
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животное и растение должно оставаться диким животным и расте�
нием. Вместе с тем продолжаются попытки по доместикации лосей, в
охотничьих хозяйствах активно идет вольерное разведение полуп�
рирученных фазанов, диких уток, кабанов непосредственно под
ружье охотника. Большую угрозу существованию вольных косяков
осетровых представляет предложение некоторых ихтиологов выра�
щивать на рыборазводных заводах осетров до товарного состояния,
лишив возможности расти в диких условиях, то есть превратив в
«сельскохозяйственную» рыбу. Тем самым мы отказываем им в пра�
ве на природную среду и полноценную жизнь.

Академик Ю.П. Алтухов пишет, что «искусственное воспроизво�
дство биологических ресурсов может приводить к нежелательным
последствиям» (594). По мнению генетика, рыбоводная деятельность
приводит к нарастанию инбридинга (близкородственного скрещива�
ния), следствием чего становится плохая выживаемость молодняка и
падение численности. Поэтому искусственное выращивание на рыб�
заводах семги, кумжи, осетров в конечном счете не решает проблему
спасения вида. Подобные процессы могут происходить и при домес�
тикации диких животных, чем нарушаются права живых существ на
генетическое разнообразие.

Некоторые охотоведы упорно ставят вопрос о доместикации лосей,
косуль, кабанов, пятнистых оленей, вспоминая с ностальгией, как еще
в 1970�х годах в Каневском заповеднике обитали почти прирученные
косули (386). С подобными идеями, в которых будут заинтересованы
только руководители охотничьих хозяйств, а не сами дикие животные,
нельзя согласиться. Следует поставить под сомнение и модный нынче
термин «управление дикими животными». Любое управление дикими
животными ведет к их приручению. Так, зимняя подкормка оленей
считается частью политики управления, но она ведет к приручению
животных. Это очень опасно, ибо в один прекрасный день дикие млеко�
питающие могут стать прирученными полностью, превратившись в
жалкое подобие домашних коров и свиней.

Геномодифицированные организмы 
и клонирование диких животных 
с позиции экологической этики

Производство геномодифицированных организмов (ГМО) несет
большую экологическую опасность и не отвечает принципам экологи�
ческой этики. Тем не менее работы по производству ГМО широко ве�

люди не могут перестать уничтожать друг друга, то зачем в это амо�
ральное занятие втягивать еще и животных, ведь оно чаще всего за�
канчивается для них гибелью.

Известный украинский кибернетик Ирма Крейн в середине 
1990�х годов выступила с инициативой ввести мораторий на использо�
вание китообразных в военных целях и снять гриф секретности с та�
ких дельфинариев во всем мире. В 1994 г. вместе с коллегами из Рос�
сии она направила письмо Президенту Украины Л. Кучме, в котором
писала, что ученые «глубоко убеждены в том, что объединение усилий
людей доброй воли планеты в борьбе с таким позорным явлением, как
использование в военных целях дельфинов�афалин и других морских
млекопитающих, должно стать существенным фактором консолида�
ции человечества» (458). Позже под ее руководством была разработа�
на Декларация презумпции разумности в отношении дельфинов и
других разумных существ (459). Однако эти выдающиеся экоэтичес�
кие документы не заинтересовали власти Украины. На наш взгляд,
великолепная идея Ирмы Крейн о прекращении использования морс�
ких млекопитающих в военных целях должна быть распространена на
всех животных. Хорошо, чтобы это требование также было закрепле�
но в международной конвенции.

Доместикация диких животных и растений
и экологическая этика

Во время своего исторического пути человек неоднократно «при�
ручал» дикие виды животных и растений. Это — различные плодо�
вые, злаковые и овощные культуры, домашние и сельскохозяй�
ственные животные — кошки, собаки, куры, овцы, канарейки, аква�
риумные рыбки, карпы, пчелы и т.д. В научной и популярной лите�
ратуре такая деятельность однозначно считается полезной. Однако
полезной для кого? Если для человека, то, несомненно, да. А для са�
мих диких животных и растений? Ведь человек силой изменил есте�
ственные эволюционные направления развития ряда видов диких
животных и растений, грубо попрал их права и свободы, превратив в
рабов.

По сути человек уничтожает дикий вид, так как доместикация
(одомашнивание диких видов) ведет к «переменам в их поведении и
изменению анатомических признаков» (293). С точки зрения эколо�
гической этики с доместикацией согласиться нельзя. Нужно ограни�
читься теми животными, которых уже превратили в рабов. Дикое
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«Нельзя искать блага порознь для людей, животных и органичес�
кой жизни. В конечном счете благо людей должно существовать и
расцветать лишь как часть более широкого блага — благополучия
животного мира, органической жизни, поскольку все живые сущест�
ва неразрывно связаны друг с другом в едином эволюционном и эко�
логическом пространстве» (117).

Все те этические и экологические доводы, которые были выдви�
нуты против создания ГМ�организмов, касаются и клонирования ди�
ких животных. Конечно, у некоторых руководителей охотничьих
или рыбных хозяйств уже рождаются проекты получения огромной
прибыли благодаря отстрелу клонированных кабанов или отлову
клонированных осетров. Однако необходимо охладить излишние го�
рячие головы: опыты показывают что лишь у 1–1,5% реконструиро�
ванных эмбрионов удается получить живых потомков. Более того, у
родившихся клонированных животных наблюдается пониженная
жизнеспособность. «Животные, полученные путем клонирования со�
матических клеток, как правило, умирают на поздних этапах бере�
менности или вскоре после рождения» (296).

Охрана биоразнообразия в космосе,
созданные человеком существа 
и экологическая этика

Экологическая этика предполагает этическое отношение не толь�
ко к живым существам и природе Земли, но и к живым существам и
природе других планет. Природа планет Солнечной системы еще
очень плохо изучена и таит в себе множество интереснейших откры�
тий, в частности неизвестных живых существ. Превращение терри�
тории Луны и других близких к Земле планет в свалку космических
отходов, «космический» туризм, ядерные могильники могут привес�
ти к уничтожению ряда видов космического биоразнообразия. К со�
жалению, пока защита природы космоса находится вне человечес�
кой морали.

Дабы не повторить трагический опыт Земли, необходимо за�
ранее предусмотреть меры по охране видов живых существ, воз�
можно существующих на других планетах. В первую очередь это
могут быть специальные заповедники, созданные на Луне, Вене�
ре, Марсе (5).

На Международном совещании�семинаре «Естественные права
природы» («Трибуна»–9), проходившем в Киеве в мае 2003 г., была

дутся во всем мире. На 1989 г. в мире зарегистрировано 30 генетичес�
ки измененных видов растений и 10 видов животных (90). В основном
генной модификации подвергаются сельскохозяйственные животные
и растения, однако в последнее время ведутся опыты по выращива�
нию быстро растущих геномодифицированных деревьев (сосны), поя�
вились геномодифицированные карпы, форель и осетры для спортив�
ной рыбалки (117), есть предложения применить генную инженерию в
звероводстве, рыбоводстве и охотничьем хозяйстве.

Применение ГМО может негативно отразиться не только на здо�
ровье человека (90), но и несет серьезную проблему для дикой при�
роды и биоразнообразия. Это объясняется прежде всего тем, что по�
ведение живых мутантов — вирусов, бактерий, штаммов растений и
трансгенных животных в дикой природе непредсказуемо. Так, нап�
ример, ГМ�растения вырабатывают пыльцу, которая по воздуху пе�
редается их диким сородичам, что может привести к «биологическо�
му взрыву» с неизвестными последствиями. Если плохо сконструи�
рованная машина может быть разобрана, то в случае с неудачно за�
вершившимся экспериментом с геном живого организма это уже
сделать невозможно. Ошибочно сконструированный геном способен
к размножению. Что станет с планетой после того, когда ее завоюют
растения�мутанты, пока не готовы ответить самые ярые сторонники
ГМ�инженерии. Особую тревогу вызывает военное использование
генной инженерии.

Производство ГМО — это прямое вмешательство в жизнь особи,
вида и экосистемы, что не поддерживается экологической этикой.
Генная инженерия приносит значительные страдания животным. У
трансгенных животных развиваются такие заболевания как пери�
кардит, расширение сердца, печени, других внутренних органов,
развивается артрит, потеря аппетита, стерильность, потеря имму�
нитета, чем нарушаются права животных.

Еще одна этическая проблема состоит в том, что геномодифици�
рованные организмы патентуются компаниями�производителями.
Представляется совершенно аморальным, когда целый вид живых
существ будет находиться в частной собственности. Такого еще не
знала история Земли.

Производство ГМО обесценивает священное понятие жизни, низ�
водит живое существо до уровня бездушного механизма. ГМ�инже�
нерию не интересует выгода живых существ, их переделывают иск�
лючительно исходя из запросов человека. Мы считаем, что живое
существо должно быть свободно от генных манипуляций человека. И
поэтому производство ГМ�организмов нужно запретить, как эколо�
гически опасное и этически неправильное.
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Еще как�то можно согласиться с использованием меховых изде�
лий из шкур диких животных в странах и регионах с холодным кли�
матом: Сибирь, Аляска, Русский Север, Антарктида, Финляндия и
т.п. Но использование шуб исключительно как элемента роскоши и
каприза в странах с теплым и умеренным климатом не имеет мо�
рального оправдания. Также как использование байкерами волчьих
и других шкур для покрытия сиденья мотоциклов, использование
шкур диких животных в различных дачах, банях и т.п.

А ведь на изготовление одной шубы убивают:
100–250 белок 18 бобров 55 норок 27 енотов
170 шиншилл 18 лисиц 25 выдр4 волка
8 тюленей 60 куниц 14 рысей 7 пум
11 барсуков 50 хорьков 18 собак 25 котов

Диких зверей не только убивают для производства шуб на охоте,
но и выращивают на зверофермах, где они содержатся в ужасных
условиях.

«На зверофермах лисы, норки, еноты живут в тесных клетках с ре�
шетчатым полом, который режет им лапы. Единственное их занятие —
ходить взад�вперед, пытаясь избавиться от скуки и стресса.

Эти зверьки не могут ни карабкаться, ни рыть землю, ни купать�
ся, в то время как в природе они проводят много времени в воде или
на берегу. На зверофермах они содержатся по двое, трое или даже
четверо в маленькой клетке.

Воздух, которым дышат эти животные,
отравлен постоянными испарениями фе�
калий и мочи, собирающимися под клет�
ками. Замкнутое пространство, теснота,
грязь приводят к тому, что у животных
развивается невротическое состояние.
Они сами себя грызут, царапают, нахо�
дясь в постоянном перевозбуждении, либо
впадают в апатию. Гигиенические условия
зачастую невыносимы: чистка клеток
производится символически и совершенно
недостаточна. К этим жалким условиям
добавляется «подобающее» обращение.
Например для того, чтобы взять кровь на
анализ, норкам отрезают пальчик. Эти
звери всего лишь безликие единицы, на�
ходящиеся в пожизненном заключении на
фабрике смерти.
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принята специальная Декларация о необходимости признания прав
природы Космоса, призывающая «последовательно формировать
нравственные и правовые нормы поведения человека при осущес�
твлении космической деятельности» (33).

На Марсе и спутнике Юпитера Европе под слоем льда находится
океан. Возможно, там есть неземные формы жизни — микроорганиз�
мы. Необходимо защитить эти сообщества микробов от проникнове�
ния земных форм микроорганизмов. То же самое касается Земли и ее
живых существ. Чтобы быть готовыми к решению этих вопросов,
должна быть разработана межпланетарная экологическая этика
(330). 

Так же ждут моральных исследований и этические позиции в от�
ношении живых организмов, искусственно созданных человеком.

Меховая индустрия и экологическая этика

У так называемой «элиты» наших постсоветских стран, в отличие
от Запада, не считается, к сожалению, признаком дурного тона но�
сить шубу из меха животных. В российском Интернете встречается
реклама шуб даже из краснокнижных животных — манула и амурс�
кого кота. 

Первый вице�премьер, будущий Президент России Д. Медведев в
ноябре 2007 г., прибыв с визитом в Красноярск, зашел в магазин и
купил себе шубу из меха бельков за полмиллиона долларов. В рос�
кошных шубах любят себя показать супруга Президента Украины В.
Ющенко — Катерина, премьер министр Украины Ю. Тимошенко, по�
пулярные попсовые певицы из группы «Виагра», Т. Повалий, Русла�
на и т.д.

Поражаешься убогости мышления и циничности российских и
украинских «звезд», которым киевские журналисты задали такие
вопросы: «вам не жалко зверюшек?» и «носите лы вы меха из живот�
ных?». Певец Александр Пономарев сказал, что мех он носит, а «я
один всех зверей не спасу». Политик В. Жириновский заявил, что
«носить волка — это не убийство!». Балерина Анастасия Волочкова:
«нужно гнать от себя мысли о том сколько зверей убили для того,
чтобы сделать прекрасную шубку!». Известный модельер Вероника
Жанви: «Мех должен быть только натуральным». Певица Жанна
Фриске: «а как еще греться?!». Модель Юлия Литовченко: «они все
равно умирают» (610).

Прав был Б. Гржимек, который как�то сказал по поводу таких
«звезд», что шкуры тигров никак не смотрятся на коровах.

Эта дама провоцирует 
убийство животных
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Летом животным, содержащимся на зверофермах, особенно тя�
жело, потому что клетки, в которых живут звери, не теплоизолиро�
ваны. Таким образом, они могут производить эффект духовки. Около
10% животных умирают от жары. Тысячи норок, лисиц, песцов, шин�
шилл и других животных сначала страдают от тошноты, затем, из�
нуренные пеклом, умирают.

Для убоя животных используют самые жестокие методы. 
Например, пропускание тока через задний проход или половые ор�
ганы. Находясь в полном сознании, животные умирают от сердечно�
го приступа. Другие методы убоя включают отравление газом, инъ�
екции яда и парализующих веществ, перелом шейных позвонков
или черепа, удушение. Иногда животных слегка оглушают, и с еще
живых сдирают шкуры» (141).

Гуманное образование

Жестокому обращению с животными, пропаганде спортивной
охоты и рыбалки, варварскому уничтожению «вредных» животных и
прочим отвратительным вещам должно противостоять гуманное об�
разование. 

Гуманное (экоэтическое) образование — это процесс, способству�
ющий развитию у учащихся чувства сострадания, справедливого и
уважительного отношения ко всему живому.

Курсы экологической этики должны читаться во всей системе
высшего, среднего, специального и дошкольного образования. От�
дельные экоэтические темы следует вводить также в предметы «зо�
ология», «ботаника», «заповедное дело», «экология», «охрана приро�
ды» и т.п.

Огромную помощь гуманному образованию могут оказывать
СМИ. С точки зрения прав природы, журналисты должны при осве�
щении экологических тем показывать не только экологические проб�
лемы человека и общества, но и проблемы (страдание, гибель и т.д.)
второго субъекта отношений — природы (растений, животных), за�
щищать права не только человека, но и природы. Телевидение и ки�
нематограф могут показывать пример по настоящему уважительно�
го отношения к животным. Так, при демонстрации американского
фильма «Ганнибал» зрителю специально сообщается, что «во время
съемок фильма не пострадало ни одно животное».
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