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ЗАБОТ А О ЗЕМЛЕ 
21 октября 1991 r. в Министерстве природопользования 

и охраны окружающей среды СССР состоялась конферен
ция, посвященная оrлашению Всемирной стратеrни охраны 
природы на 90-е rоды «Забота о Земле - стратеrня устой
чнвоrо существования». Документ разработан прн содействнн 
н под эrндой международноrо союза охраны природы и 

природных ресурсов, Проrраммы ООН по окружающек среде 
н Всемнрноrо фонда охраны природы. - Стратеrня наметнпа 

основные путн сохранения природной среды на rлобальном, 

реr_!:!ональном н местном уровнях, возможности ее разумноrо 

нспользовання, путн взанмодействня природы н общества. 

В. КРдСИЛОВ, 

Одобряя Всемирную стратеrню, участники конференцнн 
призывают правительства и rраждан всех республик нашей 
страны сделать все возможное для ее успешной реализации. 

Одно нз выступлений на конференции мы публикуем в 
этом номере журнала. 

директор Всесоюзноrо научно-нсследовательскоrо ннстнтута 

охраны природы и заповедноrо дела, профессор 

Всемирная стратегия - это обобще
ние мирового опыта природоохранно> 

деятельности и мировой природоох

ранной философии. Она в то же время 

прокладывает путь в будущее . Стра
т,:егия имеет как практическое , та к и 

этическое значение, причем послед

нее, на мой взгляд, важнее. Практ и

ческие шаги - прерогатива националь

н.ых программ и «Стратегия» , н и в коей 

мере не заменяя их, дает только основ

ные придержки. Поэтому главное -
это те этические принципы, которые 

в ней содержатся . 

Стратегия ставит две основные це
ли - выживание человечества и фило

софское определение смысла жизни 

человека. Выживание не является сугу

бо человеческой задачей. В этом смыс-

ле человек мало чем отличается от 

других живых существ . Для человека 

перспектива сохранения · как вида сей

час проблематична. Нам кажется, что 
угроза гибели человечества подобно 

библейским пророчествам, носит отда
ленный и отвлеченный _характер. Для 

меня же, как для палеонтолога, эта 

угроза более реальна. 



Палеонтологическая летопись зафик

сировала вымирание десятков миллио
нов видов и среди них . есть виды, 

принадлежащие к человеческому роду. 

Нужны большие, может' быть сверхче
ловеческие усилия, чтобы человече
ский вид не постигла судьба видов, 
вь1мерших на . ПР?Тяжении г_еологиче-

скогq времени" . . 
Ко~да молодой !!,Ид вступает на арену 

эволюционной борьбьi, он обладает 
.;.большой агрессивностью и стремится , 
заполнит,ь весь .мир своим потомством, 

. но это не удается, и перед видом встifе_т 
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·альтернатива: либо исчезнуть с лица 
земли, .. лИбо приспособиться. Для того, 
чтобы приспособиться, - то есть войти 
в экосистему как ее н~обходимый 
компонент, не нужна чрезмерная аг

рессивность. Только при поверхност
ном знllкомстве · С эволюционной тео

рией может сложиться впечатление, 
что более сильные и агрессивные 
Являются наиболее ·приспособленными . 
на · самом .деле это не так, иначе н.аша 
Земля давно была бы населена сверхги
г,антами. Успех в жизненной борьбе 
приносят не эти качества, а способность 
найти свою особую . экологическую 

"нишу и не меwать остальным . В пере
_ полненном автобусе .агрессивный пас~ 
сажир может какое-то 1ремя расчи-

, Щать себ·е место, раст.алкивая других , 
но в конце к~нцов его выбросят из 
автобуса. Это tрубая метафора, но, по 

· существу, с человечеством м·ожет про

изойти нечто подобное. Человечест
\iо - молодой вид, он насчитывает 
всего несколько десятков тысяч лет, что 

по эволюционным масштабам не счита• 
.:ется большим сроком. Находясь в наи
~олее агрессивной стадии своего разви
.-ия, он пытается ааполнить всю Землю · 

:своим потомством. МеЖду тем челове
·ку необходимо ос;озна~ь. чт.о либо он 

'. войдет. в биосферу, приспособится 
:к ней, найдет в ней свою экологическую 

t;j ~шy, либо ·его постигнет судьба вы• 
мерwих ви-дов. 

Среди тех принципов; которые про-
1озг 11ащеиы в «Стратегии», регуляция 
численности, или семейное планирова-

11ие,- наиболее спорнi.1й и , для нас 
непривычный -. Ведь наше тоталитарное 

государство всегда настаивало на уве

личении численности . Во всех тотали
тарных государствах всегда поощрялся · 

рост народона.селения •. · Но обратимся 
к проблеме, которая стоит .сейчас очень 
остро, к проблеме сохранения традици
онного образа жизни малочисленных 
народов. Мы начинаем понимать , что 
человек может прожить полноценную 

жизнь так, как жили. его предки на 

Чукотке или в Амазонии . Однако 
традиционный образ жизни возможен 
лишь· при сохранении низкой численно

сти . Когда эскимосы имели возмож
ность странствовать по побережью 
Чукотк_и , а малая плотность популяции 
позволяла сущес:твоrц~ть , . не нанося 

'ущерба среде,- традИц1.онный образ 
жиани и традици·онное природопользо
вание могли сохраняться веками. С ро

стом населения сохра11ение традици

онного образа жизни становится все 
более проблематичньiм. И другой по- ' 
люс - :tападная цивилизация, которую 

· мы считаем современной. Люди, жив
шие · вдали от западной цивилизации, 
были не менее счастливь~, но приплыва
ли корабли, "!, собла3ненные . блеском 
разноцветнь1х бус, они продавали свои 
земли, меняit и образ жизни. В конечом 
счете вся мt1шинная цивилизация - это 

те же бусы, · которьtе все больше · 
прельщают население земного шара 
и ведут к унификации образа жизни. Но 
си·ла .человека И · его способность к в·ы
живанию - в разнообразии Жизненных 
укладов . Возвращаясь к регулированию 

.• численности населения, следует ска

~ать, что западная цивилизация нужда

ется в этом не в меньшей степени, чем 



оf?ласти традицио~ного. природ.опол1;>
зован !!f я .. Она "*е может существовать 
гiри · бс;tnьшей плотнос.ти населения; чем 
та, к.О.тора.я достигнута в _ развитьlх· 
стра1:1~х. Многие и:З стран оказываются 
сейЧас..:11 значительной ·степени Перена
селенными, п9этому · ·р~гулирование 

чис·ленно.сти населения с.тановится все 

более - · актуа#ьной задачей. В ; этом 
направ.лении необходимо менять ·со
знанн·е и ·стере0типы поведения. 
. В «Стратеr.ин» удеnяется: . оnреде
ленное место и неистощительному, или 

устойчивому использован Ию · рес~рсов. 
.Эта· тема не нова. и вряд ли нуждается . 

. в комментариях . Достат.очно сказать, 
что .неистощительное использование 

ресурсов. о:Значает сохранение воз 'мож- · 
ностн пользоваться ими для будущих 
поколений. 
Хотелось бы остановиться еще · н·а 

одной теме, тесно. связанной с исполь

зованием ресурсов и плотности населе" 
ния . Древнейшие люди появились· в · са
ванне, на границе лесной и степной зон. 

Это ПР':!ВЬIЧНЫе для человека места 
обитания и именно здесь человечество 
может достичь н11ибольшей численно
сти. Мь! не знаем точно,. где· находится 
колыбел.ь че.ловечества, но совершенно 
очевидно, что не в бореальных лесах. 
-В этой зоне человеческие популяции не . 
могут достичь высокой численности, не 
ис.tощая Природные ресурсы и не 
униЧтожая существующие . здесь ·экоси
~темы. Попытки увелиЧить н11селение 
nесной зоны приводили к тому, что 
назыl!i11ется «•германскими миграция

ми» или переселением · народов . В сущ

ности - это бесконечная череда войн 
и борьба за жизненное пространство.' 
Бореальные леса не способны прокор
мить · и содержат·ь много лЮдей , Ис
поль~уя их, человек стремится превра

тить Их в привычный для себ,я биотоп - · 
в саванну или пограничную зону. Стра
тегия гармонизации человеческой дея-

. тель,ности и природной среды за

ключается в том, чтобы лес оставался 
лесом , степь - степью, tунДра - тунд
рой, несмотря на то, · что мы используем 
их ресурсы . 

В «Стратегии» имеются . определен- . 
ные придержки в отношении отходов 

и загрязнений, что, по сути, одно и то . 
же. Совершенно очевидно, что наряду 
с регулированием числен.ности челове

ческих популяций это важнейшие при- · 
держки, которые нужны для того, 

чтобы .выжить, то есть решить эту 
элемент11рную .задачу, которую реша- . 

ют itce биологические виды . 
. Что же касается этических и . фило
софских · пробле.м, то и у высших 
.животных с,уществуют ·определенные 

нормы поведения, но они распростра

няются только на . родственные орn~

низмы, на пред~тавит.елей данной гене
тической линии. Только домашние жи, 
вотные включают в сферу своей этики 
. ч~ловека, но это аномалия. Несомнен
но, что человек в нач11ле своего 

Эволюционного пути в'ел себя в этиче• 
ском плане · так же.; как животные, то 
есть этично· только п отношению 
к ближайшим р.одичам· . На следующем 
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эт11пе нормативно!! поведе.ние · p•cnP.6-: 
странялось на'< все nлемя, затем- на 
н .ациЮ и!'1и . расу, что тоже имеет 
генет·ическую основу, хотя · и ,,. рас:ши;-: 
ренную. Тольк:о в последнее время 
уrвердился гуманистичес;,к11~ принцип . 

, эпохи Возрождения, кот0рый з11кл1Ьча- . 
ется' в . · том, что . человек вообще, 
к11ждый человек представляет высшую 

ценность. Н.о. те принц_ипы гуманизма, · 
которые так Гордо звучали · еще недав-

• но; сейчас предс·тавляются недоста
точными . В лиrературе для них появи" 
лось новое обозначение - специизм, 
вид.овой эгоизм . Человек еще толь
ко подходит , к мысли, что в сферу 

этики должно быть включено все 
живое. Звание «разумный»· было дано 
человек_у в виде большого аванса; и до 
сих пор он этот эпитет не опр11вдал. 

. Сейч~с мы много говор.им о духовной 
жи:Зни и духовных потребностях, связы
в.ая их главнь1м образом с соблюдени
ем церковных ритуалов. На самом деле 

духовность - это наличие целей, отли
· чающихся о.т целей простого выжива

ния. В «Стратегии» такая цель сформу
л1:1рована, пусть в неяв.ном виде. Это 
забота :· о . Земле. Ей еще предстоит 

·получить пр1:1зttание в качестве высшей 
цели, ·определяющей смысл человече

·ского суi,цествования . 

И последний принцип - единство 
дей.ствий: . Я думаю, что сейчас он 
звучит более реалис·тично, чем в начал~ 
80-х, когда вр11ждующие стороны мог

ли принести в жертву все, включая 

этИческие нормы, для достижения сво
их целей. Сейчас мир представляется 

· более единым. К сожалению, в наш.ей 
стране тенденции противоположные, 

мы разделяемся. «Стратеги.я» . подска
зывает необходимость интеграции и 
обеспечени·я единства действий в пре
делах бь'1вшего Союза. Следующие 
направления сотрудничества представ-
11яются сейчас наиболее актуальными: 

-:- , разработка обLЦих принципов 
природоохранного законодате11ьства и 

экологической этики; 

~ согласование общих подходов к 
оценке хозяйственных 110Здействий на 
природнуЮ среду и эко11огическо~у 
нор'мированию хозя~сtвенной деяте11ь-
ности; · • · 

- сохранение и ра,звитие общесо
юзной снстемы эко11огического мони
торинга; . 

- эко11огическое прогнозирование 

д11я все.х' респуб11ик; 
. - резервиров11ние . территорий д11я 
р11звития заповедной сети; · 

- разработка интегрированной си
стемы мер . д11я с;охране1;1ия · и рацио

на11ьного испо11ьзования био11огическо
го разнообразия; 

- эко11отический контроль в об11асти 
внешнеэкономической деятельности 
респуб11ик, включая эко11огическую эк
спертизу импортируе.мых товаров и 11и-. 
цензирование экспорта биологических 
ресурсов; . 

....:.. вь1по11нение ·обязатеЛьств со~ет
ской стороной по международным 

договорам в области oxpaHl\I природ
ной среды, ратифицированным СССР. 

. Л. КОРШУНОВ, 
15ноnоr-охотовед, 
nО'l~тнык чnен Новrородскоrо ОООР 

«Господин великий Новгород» в бы-
11ые времена объединял под своей 
в11астью огромную территорию от 

Балтики до Уральских гор. Историче

ская слава продо11жает с11ужить Новго
родчине, хотя в современных границах 

об11асть соста11Ляет всего 3 % · террито
рии северо-зап11да РСФСР и занимает 
около 5,5 м11н . га. По riлощад·и область 

среди администрАтивных единиц Рос
сии находится на 44-м месте , по 
п11отности же насе11ения - на 49-мl 

И это. при сто11ь удобном географич~
ском · расположении, между Москвой 
и ]Jенинградомl Не ·случайно к ней не 
<?Слабевает внимание многих охотни
.&>в-туристов . В этом саете ана11из 
состояния и опреде11ение перспектив 

развития охотничьего хозяйства обла
сти .приобретает особое значение. 

Д'л я начала несколько слов о геогра
фическом по11ожении .· На карте Нов.го
родская об11асть 11ежи.т между 56°55' и 
59°20' северной широты и 29°40' и 
36.0 JO' восточной 1 олготы . Максималь
ная Прс:>ТЯЖеННОС lu области С севе'ра _ на 
юг сос1'ав11яет 250 км, с запада на . 
восток - 385 км. Среднемесячная тем- : 
пература января по об11асти не ниже ' 
-10 °С, ию11я-около +18 °С . · Эксп
ликация земе11ь . области следующая: 
почти 3,5 м11н, га (без' ма11ого 64 % 
территории.) занимает 11есная п11ощадь, 
СВЫШе 1 Ml1H, Га (19 % ) - сеnьхоз
угодья, чуть более ' 10 % - бо11ота, 
167,7 тыс . га (бС?лее 3 % ) водные угодья 
(в том числе 105 тыс. га - оэеро 
Ильмень), остальные 21 О тыс. га -
проч·ая (как прави110, непри.годн~я · для 
ведения охотничьего хозяйства - по

се11ки, дороги и тому подобное) терри-
· тория. Таким образом, почти 95 % 
территории об11асти - охотничьи уго
дья. Да какие угодья! 
Почтн 30 11ет назад пос11е первого 

в области охотустройства практически 
вся ее территория была отдана в веде
н~.tе обществ охотников и рыболовов. 
В 1969 г . по ходатайству 0611астного 
руководства под Новгородом было 
организовано Государственное •. лесо
охотничье хозяйство Главохоты РСФСР 

· п11ощадью 162,5 тыс. га, которое суще" 
ствует и по · сей день. С 1963 · г . нача11и 
созд~вать охотничьи заказники, в насто

.ящее время онм занимают 218,2 тыс. га 
(16 заказ'ников). В 1975 г. вокруг 
об11арного и районных центров вь1де-
11е'ны зе11еные зоны, занявшие 152, 9 
тыс. га. В том же году проведено. 
qерезакрепление охотугодий, по кото

рому от обществ системы· Росохотры-
. боловсоюза бы11а отторгнута . Почти 
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