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Это вторая статья в серии, 
посвящённой белому медведю, его 
охране и присвоению ему ста-
туса «находящегося под угрозой 
исчезновения» вида в рамках со-
ответствующего закона США. 
Такое решение Службы охраны 
рыбы и дичи США, основанное 
на предсказанном сокращении 
ареала обитания белого медведя, 
вызванном изменениями клима-
та, должно рассматриваться 
как мощный сигнал охотничьему 
сообществу по всему миру. Неу-
жели изменения климата дадут 
совершенно новое направление 
дебатам относительно регули-
руемого использования природ-
ных ресурсов и роли охоты в со-
хранении дикой природы?

Арктика, часто описываемая 
как бесплодная замерзшая 
пустыня, на самом деле 

чрезвычайно разнообразный ре-
гион с точки зрения экологии. 
Охватывая примерно девять мил-
лионов квадратных миль хотя 
и покрытого льдами, но очень 
«плодородного» океана, она яв-
ляется домом для многих пред-
ставителей дикой фауны, а уни-
кальные человеческие культуры 
поразительно адаптировались 
здесь к суровой окружающей 
среде с экстремальными сезон-
ными условиями. Тем не менее, 
и сам регион, и его обитате-
ли чрезвычайно чувствительны 
к растущему списку значимых 
социальных и экологических 

Никто не называет легальную охоту причиной даже и потенциального уменьшения численности белых медведей. А реалии 
таковы, что нынешнее общее состояние их популяций по всему миру и не вызывает беспокойства
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Вторая в серии статей, посвящённых долгому пути 
белого медведя в список закона США о видах, находящихся 
под угрозой исчезновения (Endangered Species Act – ESA).
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воздействий. Сегодня податли-
вость экосистемы Арктики, не-
когда считавшейся самой непо-
корной и устойчивой на земле, 
стала предметом напряженных 
политических и научных деба-
тов. Теперь в её будущем опреде-
лённо прогнозируются большие 
изменения.

Ни одно физическое явление 
не фигурирует в этих дебатах 
более заметно, чем лед, и ни одно 
животное не является более сим-
воличным, чем белый медведь. 
Именно вопрос о судьбах ле-
дяного покрова лежит в основе 
решения Службы охраны рыбы 
и дичи США в 2008 г. внести 
большого белого медведя (great 
white bear) как «угрожаемый» вид 
в список закона США о видах, 
находящихся под угрозой ис-
чезновения. В этом смысле лёд, 
и конкретно – его количество 
в будущем отвечает за фактиче-
скую ликвидацию возможности 
для американских охотников 
добывать белого медведя, помо-
гать обеспечивать логическое 
обоснование научных методов 
управления видами и способ-
ствовать развитию местного хо-
зяйства инуитов (эскимосов), 
тесно связанного с охотой. Да, 
изменения климата происхо-
дят – и в этом я не сомневаюсь. 
Вопрос тут в ином – насколь-
ко безопаснее стало жить этому 
огромному хищнику, когда при-
остановили охоту – строго ре-
гулируемую, законную деятель-
ность, поддерживающую научно 
обоснованное управление ди-
кой природой и местные хозяй-
ства? Кто от этого выигрывает? 
Определённо, ни сами охотники, 
ни общины инуитов.

Более того, сложно понять, 
как себя ощущают и сами белые 
медведи. Мы точно знаем, что 
они сильно зависят от морско-
го ледяного покрова, используя 

его как основное место охо-
ты на кольчатых нерп и других 
морских млекопитающих, яв-
ляющихся пищей для медведей. 
Ледяной покров также является 
платформой, которую они ис-
пользуют для миграции, отдыха, 
спаривания и устройства берлог. 
Мы также знаем, что все пять 
стран, входящих в ареал оби-
тания белых медведей (Канада, 
Норвегия, Россия, Дания и США), 
согласны с тем, что в долгосроч-
ной перспективе изменения 
климата являются величайшей 
угрозой для данного вида. Вдо-
бавок существует важное, хотя 
и ни в коем случае не единодуш-
ное, осознание того, что измене-
ния климата негативно скажутся 
на белых медведях через изме-
нение площади, распределения 
и времени существования по-
крова морского льда, что, в свою 
очередь, ухудшит белым медве-
дям условия доступа к живот-
ным, являющимся для них наи-
более лакомой добычей. Всё это 
приведёт к ухудшению физиче-
ского состояния, воспроизведе-
ния и выживания медведей.

Однако следует обратить осо-
бое внимание на то, что охота 
не является темой для обсужде-
ния: она не создаёт угрозу. Ни-
кто сейчас не рассматривает за-
конную охоту как причину даже 
потенциального сокращения 
популяции белых медведей. Реа-
лии таковы, что, равным образом, 
и нынешнее общее устойчивое 
состояние их популяций по все-
му миру никем не оспаривается.

В самом деле, – Служба ох-
раны рыбы и дичи США, излагая 
окружному суду в Вашингтоне 
своё правовое обоснование вне-
сения белого медведя в список 
видов, находящихся под угрозой, 
чётко заявила следующее: её соб-
ственное исследование доказа-
ло, что это крупное плотоядное 

животное остаётся широко рас-
пространённым видом. И он 
не испытывает заметного сокра-
щения как своей численности, 
так и уменьшения площади оби-
тания. Однако, приняв во внима-
ние довод о том, что постепен-
ное снижение площади морского 
льда, в конце концов, приведёт 
к ограничению способности бе-
лых медведей удовлетворять свои 
основные жизненные потребно-
сти, служба пришла к логичному 
решению включить их в список, 
сделав вывод о неизбежности 
возникновения опасности выми-
рания белых медведей в обозри-
мом будущем.

Это достаточно извили-
стый путь для того, чтобы при-
нять решение о необходимости 
оценки процветающей популя-
ции диких животных как «на-
ходящейся под угрозой выми-
рания». В нём есть множество 
неопределённостей, связанных 
с прогнозами по климату и мор-
скому льду, а также туманно по-
нимаемые возможности белых 
медведей успешно адаптиро-
ваться к любым изменениям, ко-
торые могут возникать в ареале 
их обитания.

Белые медведи распреде-
лены в Арктике неравномерно. 
Более того, многочисленные 
местные популяции отличаются 
своими показателями естествен-
ного развития и имеют различ-
ные схемы распределения и ми-
грации, что является очевидной 
реакцией на уже существующие 
локальные изменения в площа-
ди морского льда и наличии 
объектов для охоты. Одни по-
пуляции белых медведей сейчас 
проводят лето на земле вблизи 
традиционных охотничьих уго-
дий в ожидании сезонного воз-
вращения на лед, а другие – нет. 
Точно не ясно, насколько жи-
вотные адаптивны в этой своей 

25



S p o r t s A f i e l d . r u

«стратегии диеты» и, соответственно, в своей ре-
акции на изменения распределения льда в буду-
щем. Всё это не значит, что следует пренебречь 
тем очевидным фактом, что белые медведи, как 
и все животные, имеют свои экологические гра-
ницы. И, тем более, сводить к минимуму ответ-
ственность нас, охотников, за то, чтобы наша 
деятельность никоим образом не сказалась нега-
тивно на этих границах.

Следовало бы помнить, что многие сухопут-
ные виды в изобилии водятся в Северной Америке 
и других местах, несмотря на значительные изме-
нения в регионах обитания. Наши знания о био-
логических видах и пределах их экологической 
адаптивности, несомненно, недостаточные. Нам 
также нужно бы помнить, что здесь на карту ста-
вятся и средства к существованию человека; и уж 
точно, что хозяйственная деятельность инуитов 
тоже должна быть нам небезразлична. Почему бы 
не использовать принцип гибкого управления там, 

где текущий мониторинг мог бы зафиксировать 
нарушение реальных и согласованных значений 
численности медведей? Тем самым не только остав-
ляя открытой гарантированную возможность вне-
сения их в список в будущем, но и упреждая этим 
немедленный запрет легальной охоты из-за списка 
закона США о видах, находящихся под угрозой ис-
чезновения. Может быть, просто законодательство 
недостаточно гибкое, чтобы допустить такие раци-
ональные подходы к природоохранным задачам?

Да, охотничье сообщество всё больше привы-
кает к тому, чтобы иметь дело и с откровенной 
оппозицией, и с юридическими проблемами за-
конного рационального использования ресурсов 
дикой природы. Но мы далеки от готовности стол-
кновения с проблемами, вытекающими из слож-
ных научных дискуссий вокруг климатических 
моделей, которые непреднамеренно, но при этом 
действенно, ведут к запрещению охоты на диких 
животных, в настоящее время многочисленных 
и находящихся под хорошим присмотром. Мне 
вот интересно, куда же приведёт эта дорога?

Как можно было предсказать, что в какой-то мо-
мент закон США о видах, находящихся под угрозой 
исчезновения, изданный в 1973 г., спустя тридцать 
пять лет, вместе с неожиданными дебатами по из-
менению климата во всём мире, фактически ан-
нулирует возможность охоты для американских 
охотников-любителей? Может быть, мы вступаем 
в новый формат дискуссий об охоте, где будут соче-
таться будто бы не связанные между собой полити-
ческие решения, соглашения и законопроекты. Или 
же они будут намеренно использоваться для огра-
ничения охоты даже и там, где существующим 
уровням популяций диких животных не угрожает 
ни она сама по себе, ни добыча животных для тор-
говли или иной коммерческой деятельности.

Не вполне ещё ясно, как мы, охотники, долж-
ны реагировать на всё это. Но для меня отчётливо 
видно лишь то, что наступают времена, когда наши 
старые дискуссии о будущем охоты могут пока-
заться всего лишь детскими игрушками, а наши 
недавние разочарования – гораздо менее серьёз-
ными по сравнению с теми, что возникают сейчас. 
Да, охота всё ещё сильна. Но, как и сам белый мед-
ведь, наши традиции приходят в такое столкно-
вение с миром глобальной политики, которое мы 
даже не могли себе и представить. Всё наше дви-
жение должно сосредоточить свой вес в обществе 
на вопросе белого медведя, и как можно скорее. 
Фактически мы тоже можем оказаться на тающем 
льду.

Шейн Махони

Родившийся и выросший на Ньфаундлен-
де Шейн Махони – биолог, писатель, охотник, 
рыбак, лектор с международной известностью 
по проблемам окружающей среды и сохранно-
сти биоресурсов. Он также работает экспертом 
в организации «Норт Америкен Консервейшн 
Модел», занимающейся охраной дикой природы 
Северной Америки.
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РЕМНИ ДЛЯ НОШЕНИЯ БИНОКЛЕЙ И КАМЕР 
ФИРМЫ ОТ VERO VELLINI

Пара новых контурных и мягких ремней для но-
шения биноклей и камер, предлагаемых фирмой Vero 
Vellini, сделает вес этой оптики гораздо менее обреме-
нительным во время долгого пребывания в поле. Эти 
ремни ручной работы распределяют вес оптики так, 
что снимается напряжение и усталость в области шеи 
и плеч. Они поставляются в двух вариантах. В одном 
в качестве материала используется неопрен, поглощаю-
щий нагрузки. Во втором случае применяются толстые 
подушечки, изготовленные из высококачественной ду-
бленой кожи. Контурный дизайн ремня позволяет ему 
так охватывать плечи и шею, чтобы равномерно рас-
пределить вес бинокля или камеры. Неопреновый ре-
мень выпускается тёмно-зелёного или чёрного цвета. 
Кожаная версия изготавливается из тщательно обра-
ботанной кожи двух тонов с мягкой, препятствующей 
скольжению, подкладкой из замши.

Vero Vellini, 856/866-9191 
gunslingsdirect.com 

ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ
ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА СЛУХА ESP

Слух стрелков постоянно подвергается сильным 
нагрузкам, но теперь этого можно избежать благода-
ря применению берушей Electronic Shooters Protection 
(ESP). Эти беруши не только полностью избавляют 
от вредного воздействия шума при стрельбе из ружей, 
винтовок и отсекают другие громкие звуки, но одновре-
менно позволяют все время слышать, что происходит 
вокруг.

В течение многих лет я не пользовался беруша-
ми во время охоты, потому что не мог слышать дичь, 
да и работать с манками было затруднительно. Дру-
гое дело ESP. Они сделаны по форме вашего уха. Если 
у вас их нет, местный отоларинголог может изготовить 
для вас целый набор. Я пользовался парой хорошо по-
догнанных к моим ушам берушей, сделанных для меня 
несколько лет назад. Затем фирма берёт несколько от-
тисков, снятых по форме ваших ушей, в них вставляют-
ся аналоговая или цифровая схема, которая усиливает 
звуки вокруг вас. При выстреле, когда сила звука превы-
шает 90 децибел, электроника отключается, и при этом 
срабатывают уплотняющие клапаны, которые защища-
ют вас от вредного воздействия звука. При использо-
вании цифровой схемы звуки передаются очень нату-
рально, в то время как аналоговые модели звучат менее 
естественно.

Я получил пару таких устройств как раз перед по-
ездкой в Аргентину, где производство 500 или 1000 вы-
стрелов в день было обычным делом. Я носил ESP весь 
день, от рассвета и до заката, и ничто не раздражало 
мои уши, за что мой слух был очень признателен. Дру-
гие электронные приборы защиты органов слуха, кото-
рыми я пользовался, работают на маленьких батарейках 
№10, и их хватает на один, максимум – на два дня. А вот 
большим батарейкам №13, используемым в ESP, похоже, 
и сносу нет. Я использовал ESP в течение недели в Ар-
гентине, а затем часто стрелял дома, и батарейки №13 
выдохлись только через полтора месяца. Я считаю, что 
они могут работать в ESP до 650 часов.

Да, беруши ESP недешевы, но сколько стоит ваш 
слух? Чтобы комфортабельно и эффективно защищать 
его в течение всей жизни, – право же, попробуйте ESP.

Джон M. Тейлор

ESP: Electronic Shooters Protection; 303/659-8844; 
www.espamerica.com.

ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ УПОР FRONT REST ОТ 
КОМПАНИИ STONEY POINT

Новый упор от фирмы Stoney Rest представляет со-
бой прочную регулируемую конструкцию, изготовлен-
ную из толстостенной стальной трубки с порошковым 
покрытием. Он состоит из прочного треножника с ре-
гулируемыми по высоте опорами. Имеются рукоятки 
грубой и тонкой регулировки, а центральный регулиро-
вочный маховик обеспечивает быстрое понимание или 
опускание точки прицеливания. К упору прилагается 
мешок из полиэстера плотностью в 600 D, наполнен-
ный полипропиленовыми гранулами, которые предот-
вращают накапливание влаги и помогают избежать по-
явления плесени.

Stoney Point, 800/423-3537
stoneypoint.com
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