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Если мы надеемся сохранить и дикую природу, и охоту,
то охотникам надо возглавить новую коалицию
за сохранность дикой природы.
потребует выдвижения нового
решительного руководства, способного вести диалог с обществом и наводить мосты для достижения этих целей.

Даллас Сафари клуб

В

Способны ли охотничьи
и природоохранные группы работать
совместно над формированием сильной
коалиции в целях защиты наследия
дикой природы и охоты?
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В этом третьем и заключительном эссе из серии своих
публикаций о важности общественного диалога Шейн Махони
полагает, что ветер перемен ворвался в спокойный ландшафт
проблематики по сохранности
дикой природы.
Он уверяет, что в XXI веке
единственный путь для обеспечения сохранности дикой природы и поддержания охоты как
части жизненной силы нашего
общества лежит через создание мощной и широкой коалиции. Создание подобной коалиции
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1887 г. Уильям Ф. Коди привёз в Европу своё грандиозное и невероятно популярное зрелище под названием «Шоу
Дикого Запада», высадив в ливерпульском порту Альберт Док
свой табор, состоявший из бизонов, мулов, мустангов, ковбоев и индейцев и торивший свой
путь к огромному и мрачному
Лондону. Отсюда он начнёт своё
великолепное турне по континенту, дав предварительно галапредставление
для
королевы
Виктории на огромной арене, сооружённой специально для этого
случая.
Именно во время этого представления произойдёт не слишком известное, но примечательное событие, одно из тех, что
могут напомнить нам всем, что
перемены могут быть болезненными, но их надо принимать
во внимание и уважать. Это бы
надо помнить и нашему охотничьему сообществу.
Итак, после вступления и представлений артистов, по традиции, единственный конник должен был пройти шагом по арене
по кругу, держа подвысь американский флаг. И как раз во время
этого
гала-представления
в Лондоне, когда конник шествовал мимо королевы Виктории,
Её
Величество
приподнялась
и склонила голову перед символом американской независимости – отважный и памятный жест,

побудивший весь сопровождающий её двор, – леди, с широкими слоями общества. Наряду с этим разджентльменов и военных, – вскочить на ноги, с эн- номастное охранительное сообщество должно
тузиазмом отвешивая поклоны и отдавая надлежа- стать плечом к плечу для достижения общей цели.
щие почести.
Будет недостаточно только просветить общественЭто был примечательный момент. Вероятно, ное мнение, хотя и это, само по себе, – гигантская
впервые после поражения могущественной военной задача. Я убеждён, что для этой цели потребуется
машины Великобритании, понесённого от собран- создание новой отважной коалиции охранителей
ных с бору по сосенке полувоенных американских природы.
отрядов, суверен Британской Империи отдавал дань
Почему же это необходимо? Да потому, что соуважения звёздно-полосатому флагу. Можно сказать, временное положение дел с конфликтами, разрывачто зарождались новые отношения, где было место ющими единую ткань природоохранной среды, хадля уважения того, что соединяло обе державы, но рактеризуется невероятным расточением ресурсов,
выводились из оборота различия и недопонимания, удушением обмена идеями и прогресса, ставит прекоторые привели в своё время к напряжению отно- грады на пути быстрых стратегических улучшений
шений и, наконец, к войне. И новые связи оказались в политике природоохранного движения и происпрочными.
ходит в то время, когда финансовые резервы наТак же как и отношения между нациями, от- пряжены сейчас и будут ограниченны в обозримом
ношения внутри движения за сохранение дикой будущем. Это необходимо и потому, что мы живём
природы иногда бывают конфликтными и всегда в то время, когда давление цивилизации на дикую
непростыми. Ведь движение состоит из широчай- природу невероятно возрастает. Всё меньше и меньшего спектра организаций и личностей. Поэто- ше людей занимаются охотой и рыбалкой, а всё
му неизбежно, что его внутренняя температура большее и большее количество населения отрываопределяется сложным варевом из напряжённости, ется от естественной природы и, конечно, мало что
конкуренции, споров и даже недоверия. Разделе- знает вообще о том, что это такое – поддержание
ние между охотниками и их оппонентами хорошо существования дикой природы.
известно, но действительность такова, что некая
Это необходимо ещё и потому, что конфликконкуренция и антагонизм существует и во всей ты внутри природоохранного движения сбивают
гамме взаимоотношений внутри движения за со- с толку общественное мнение. А также и потому,
хранение дикой природы. Если рассматривать си- что смысл существования охоты становится всё метуацию с точки зрения дикой природы, которую нее и менее понятен для значительного большинмы все вроде бы намерены защищать, то отчётливо ства населения. И потому ещё, прежде всего, что мы
выявится глубокий раскол в рядах сообщества бор- просто не можем – и не должны – утратить дикую
цов за её сохранность. А это та реальность, которую природу!
дикая природа и движение её охранителей просто
Только на момент представьте себе, что таконе могут себе позволить.
го конфликта в нашей среде нет. Представьте себе,
Разумеется, есть соблазн воспринять данную что все мы – и охотник, и его оппонент – оставили
реальность как неизбежную часть человеческих ощущаемые нами различия в стороне и сосредовзаимоотношений. Но мы не можем и не долж- точились на том, в чём мы едины, то есть таких вены бросать всё на самотёк. Слишком уж велики щах, как процветание дикой природы, чистая вода,
ставки – для охоты, рыбалки и сохранения дикой сбалансированные экосистемы, прелестные ландприроды.
шафты, гуманное обращение со всеми животными,
Мы не имеем права забывать, что охранительное движение, по своей сути, основано на глубинО «Даллас Сафари клубе» (DSC)
ных великих, светлых и дающих надежду идеях человечества: люди могут жить и процветать только
«Даллас Сафари клуб» – независимая с 1982 г.
в таком мире, где процветает флора и фауна дикой
организация, ставшая международным лидером
природы. В осознании этой простой максимы пов сохранении дикой природы, как фауны, так
черпается наше вдохновение, равно как и в самом
и угодий, занимающаяся просвещением молофакте того, что всё ещё возможно сохранять этих
дёжи и прочей публики, а также продвигающая
диких обитателей природы, чьи жизни и красота
и охраняющая права охотников во всём мире.
воодушевляли нас так долго. Однако же, чтобы слеПрисоединяйся к нам на сайте www.biggame.org.
довать этой максиме, требуется не только диалог
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возможности для отдыха детей на природе. Только вообразите себе, что наши общие человеческие и финансовые ресурсы будут объединены
для общего дела, а наше политическое влияние будет сконцентрировано на подлинно критических
проблемах, по которым у нас или у большинства
из нас существует взаимное согласие. Только подумайте о мощи такого альянса, да просто его электоральных возможностей, политической трансформации могущества нашего природоохранного
сообщества для достижения истинно великих целей. Задумайтесь хотя бы на минуту о тех достижениях, которых мы могли бы добиться для дикой
природы, и спросите себя, так ли уж важны и существенны все эти любые мелкие отговорки, к которым мы ежедневно прибегаем, чтобы объяснить
невозможность таких достижений, что мы не можем стать выше них.
В первых двух частях этой статьи я выступал
за то, чтобы охотники начали диалог с широкими

слоями общества, объясняя современное значение
и социальную ценность охоты и рыбалки. Я предложил также некоторые средства, при помощи которых нам это возможно осуществить и каким
образом сосредоточить наши усилия на осуществлении такого массового просвещения общества
вместо того, чтобы замыкаться внутри своих собственных изолированных групп.
Но в этом эссе я намеренно предлагаю что-то
значительно большее, более динамичное и, надеюсь, более вдохновляющее. Я предлагаю, чтобы
охотничье сообщество выступило с инициативой
возглавить новую широкую природоохранную
коалицию – такую, которая объединит как бывших противников и конкурентов, так и старых
добрых друзей, то есть тех, кто захочет и сможет
эффективно взаимодействовать с общественным
мнением.
Действуя таким образом, мы не только сможем объяснить самые насущные проблемы охраны

Шейн Махони
Родившийся и выросший на Ньфаундленде Шейн Махони – биолог, писатель, охотник, рыбак, лектор с международной известностью по проблемам окружающей среды и сохранности биоресурсов. Он
также работает экспертом в организации «Норт Америкен Консервейшн Модел», занимающейся охраной дикой природы Северной Америки.
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дикой природы, но и соответствие и ценность снова подхватить природоохранный стяг перед глаохоты, исходя из её биологических, экономиче- зами воодушевлённых граждан наших стран?
Чтобы осуществить такие трансформации, поских и социальных перспектив. Здесь надо не забывать, что наша новая коалиция будет иметь дело требуется как дерзновенность убеждений, так и ревсё с теми же «широкими общественными слоями», шительность в действиях. Но далеко не все структукоторым предстоит определить судьбу охоты и ры- ры или личности обладают подобными качествами.
балки, а также, между прочим, и всех природоох- Однако же, я убеждён, что такие вожди возникнут;
ранных усилий, – поддержав их или выступив про- честно говоря, я верю, что они уже являют себя миру.
Разумеется, многие сочтут, что это невозможно;
тив них, а то и проявив к ним безразличие.
Вопрос для сообщества охотников и рыболо- просто, мол, туманные мечтания, которые никогвов заключается в следующем: кто выступит вперёд да не воплотятся в реальность. Но я хочу напоми возглавит эту коалицию? Кто реально выдвинется нить таким мистерам «Нет» о Её Величестве ков лидеры того, что уже сейчас неизбежно – Ново- ролеве Великобритании, отдавшей дань уважения
го Природоохранного Порядка, где неприменимы флагу молодой Америки, а также и о горсточке их
старые правила и где победят новые стратегии, ина- сограждан-охотников, более сотни лет назад двиче битва будет проиграна? Утратит ли постепенно нувшихся в крестовый поход для спасения дикой
охотничье сообщество своё соответствие современ- природы этого континента. Тогда тоже были мноности и значение, или оно найдёт в себе силы со- гие, говорившие, что это пустые фантазии неразкрушить бастионы оборонительной ментальности умных людей и идеалистов. И как же грандиозно
«осаждённой крепости» и не упустит возможности они были посрамлены.
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