
ОХРАНА ПРИРОДЫ с Шейном махони

из материалов 
организации  Dallas 
safari Club

охота и творчество  
человеческого бытия
На определённом уровне развития люди перестали 
охотиться только для того, чтобы выжить, и перешли 
к более осознанному и одушевлённому восприятию 
природы.

Неолитическое искусство, обнаруженное в пещерах по всему миру, предполагает, что ранние представители человеческой 
расы ощущали интеллектуальную и духовную связь с живыми существами, от которых зависело их существование.

Шейн Махони

Родился и вырос в Ньюфа-
ундленде. Биолог, писатель, 
охотник, рыболов и известный 
в мире лектор по вопросам со-
хранения окружающей среды 
и ресурсов, а также эксперт по 
североамериканской модели 
сохранности природы.

О DSC

Независимая организа-
ция, созданная в 1982 г., Dallas 
Safari Club («Даллас Сафари 
Клуб») стал ведущей междуна-
родной структурой по охране 
дикой природы, флоры и фау-
ны. Она занимается образова-
нием молодёжи, а также про-
движением и защитой прав  
и интересов охотников во 
всём мире. Подробности на 
сайте www.biggame.org.
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На протяжении долгих, под-
ёрнутых туманной дым-
кой давности тысячелетий 

ритм нашего человеческого суще-
ствования оставался неизменным. 
Руководимые нашим непрелож-
ным и неумолимым инстинктом 

выживания, мы охотились на всех 
живых существ, которые только 
могли удовлетворить наши физи-
ческие потребности в продоволь-
ствии и одежде. Пребывая среди 
бескрайних ландшафтов дикой 
природы, мы истово поклонялись 

заслужил бы наше глубокое ува-
жение, и был бы превознесен как 
величайший физик всех времён. 
В действительности же он мог бы 
быть просто пытливым и энер-
гичным охотником-эмпириком, 
зафиксировавшим истину. Его 
мыслями и пером, несомнен-
но, руководили бы озарения его 
охотничьего прошлого. Итак, для 
нас стала очевидной неразрыв-
ная связь между нашей историей 
и нашим будущим как непрерыв-
ный поток нашего бытия. Смека-
листые и выносливые, охотники, 
тем не менее, во время охоты на 
различных территориях подме-
чали и собирали гораздо боль-
ше, чем только свою добычу. Они 
к тому же ещё постоянно стал-
кивались с загадками природы. 
Методично изучая их, охотники 
пришли к пониманию нашего ме-
ста в бесконечном цикле смерти 
и возрождения. И огни вечерних 
костров освещали на их лицах 
отражение этого глубокого по-
нимания.

Они были свидетелями ко-
варства могучих хищников и на-
стороженности их жертв, а также 
безжалостного броска смерти, 
на мгновение соединившего их. 
Им было ведомо, что каждое жи-
вотное отличается своим спосо-
бом существования и находит 
себе убежище в разных местах.  
И охотники использовали их 
слабости. Разделывая добытых 
зверей, охотники выясняли, что 
служит им пищей, и кое-что узна-
вали о функционировании их тел. 
Охотники догадались о необходи-
мости для животных нагуливать 
жир и обнаружили самый подхо-
дящий сезон для этого периода. 
Они выясняли время, когда реки 
кишели добычей, когда оживали 
лежбища и гнездовья, и когда но-
вая жизнь возвещала о себе на по-
лях равнин. Осознав себя частью 
величественной конструкции  

бытия, люди-охотники стали  
и первыми экологами.

Продвигаясь по этому удиви-
тельному пути, охотники также 
пришли к пониманию сущности 
и значения воспроизводства ди-
кой жизни. Наблюдая за трога-
тельными узами между самкой 
и детёнышем, они становились 
свидетелями процесса рождения 
крошечной новой жизни и того, 
как самка поедает послед для про-
питания. Охотники, увлечённые 
бурей страстей самцов в период 
гона, тех самых страстей, что дава-
ли им возможность приблизиться 

единственному великому заве-
ту нашего бытия, первому гран-
диозному акту глобализации. Со 
временем мы вышли из Африки  
и расселились по миру, движимые 
необходимостью, любопытством 
и энергией, пополняемой за счёт 
добытых нами диких животных. 
Совершенствуя своё оружие, мы 
обрабатывали камни, точили ко-
сти, обтёсывали дерево и охотой 
прокладывали себе путь в совре-
менность. В борьбе с почти непре-
одолимыми обстоятельствами мы 
проторили себе дорогу к суще-
ствованию, ставшую культовым 
символом отличия нашего рода  
и самым надёжным доступом  
к восприятию нашего естествен-
ного самосознания.

Люди стали величайшими 
охотниками, которые когда-либо 
обитали в подлунном мире. Ни-
какие другие живые существа не 
могли сравниться с человеком по 
диапазонам его возможностей 
и безграничной изобретатель-
ности. Наши дети, рождённые 
маленькими, беспомощными  
и хрупкими, становились сильны-
ми и могучими, питаясь плотью 
диких животных. Самые крупные 
и лютые гиганты животного мира 
попадали к нам на жаркое. На оке-
анском побережье и на границах 
ледников, в бескрайней степи и на 
высоких нагорьях люди до совер-
шенства отточили свои охотни-
чьи навыки. Само наше существо-
вание свидетельствует о самой 
красноречивой формуле, когда-
либо выведенной: взаимосвязан-
ность энергии и материи. Плоть, 
потреблённая нами, превращает-
ся в нашу плоть, а пролитая нами 
кровь становится рекой наших 
жизней. Люди и животные стали 
нераздельны; жизнь и смерть про-
сто замкнулись в круг.

Когда-то давно человек, оче-
видно, мог бы записать эту фор-
мулу. И если бы он это сделал, то 
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к самцам и добыть их, догадались 
о роли и значении демонстрации 
действий и орнамента у живот-
ных в период брачных игр, как, 
например, молниеносного взмаха 
рогами, покровов и окраса самца-
претендента, танца журавлей.

Медленно, но верно охотники 
начали понимать необходимость 
такого сложного устройства бы-
тия и то, почему им надо обеспе-
чивать существование животных 
вместе с заботой о своём собствен-
ном будущем. Ведь густая трава  
в конечном итоге становится упи-
танным оленем, а тот, в свою оче-
редь, позволит появиться на свет 
волчонку. Подобно своим партнё-
рам по земному существованию, 
племена людей благоденствовали 
при изобилии животных, и силь-
ные отцы и матери приносили 
много сильных детей. Знание это-
го свидетельствовало о неразде-
лимости жизни и о том, что чудо 
взаимных переходов и взаимо-
превращений весьма распростра-
нено. И действительно, разве не 
разрослись в изобилии растения 
и цветы в тех местах, где мамонты 
нашли свою кончину? И ещё, раз-
ве их собственные ушедшие из 
жизни сородичи не должны были 
бы быть возвращены в землю  
с тем, чтобы их плоть превратилась  
в иную форму жизни? Придя  
к пониманию великого круга жиз-
ни, смерти и возрождения, живое 
существо под названием человек 
раздвинуло границы реальности 
и горизонты своего существова-
ния. В конце концов, люди осозна-
ли бы существование отчётливых 
параллелей между жизнью живот-
ных и их собственными нуждами 
и эмоциями. Животные стали бы 
братьями для нас, о чём нам посто-
янно и везде напоминали близкие 
к природе культуры. Где-то в пре-
делах этой парадигмы родилась  
и философия.

Таким образом, стало практи-
чески неизбежным то, что в чело-
вечестве пробудились искусство 
и духовность. Находясь перед 
миром совершенной полноты  
и единства, хотя бы и в услови-
ях существования бесконечной 
борьбы за всё необходимое, люди 
подошли к вопросам своего про-
исхождения и смысла существо-
вания. Они были свидетелями 
удивительных хитросплетений 
событий вокруг себя, но где же их 
место во всей этой магической  
и хаотической паутине бытия?

Увеличение объёма мозга, 
чему способствовала пища с жи-
вотными протеинами и приме-
нение инструментов и ручного 
труда в расширяющихся масшта-
бах, привело к развитию способ-
ности к логическим суждениям  
и размышлению. Становясь ино-
гда жертвой крупных хищников, 
избравших людей своей добычей, 
но чаще торжествуя над повер-
женными чудищами, поскольку 
слабость означала бы поражение, 
человек-охотник уверенно шёл 
к победам и смотрел на мир хотя 
и глазами примата, но взглядом 
хищника.

В результате все существовав-
шие в мире охотничьи культу-
ры создали богатую мифологию, 
базирующуюся на естественной 
природе. Они рассматривали 
убийство добычи как неизбежное 
деяние и подарок неких высших 
сил, природу которых они могли 
только предполагать в своём вооб-
ражении. Изучая великолепные на-
скальные изображения в пещерах, 
можно предполагать, что люди, 
создавая их, перестали участво-
вать в охоте только лишь ради ин-
стинкта и отправились в духовное 
и интеллектуальное путешествие, 
связавшее привычки охотничьего 
образа жизни с замечательными 
творениями природы, от которых 

зависело их существование. Зоо- 
и антропоморфные изображения 
на стенах и потолке пещер в виде 
наполовину человеческих, а на-
половину животных фигур сви-
детельствуют о признании нераз-
делимости жизни и мистических 
шаманских путешествиях в иные 
измерения и реальности.

Так произошла трансформа-
ция человека-охотника, бывшего 
жестокого дикаря и невозмутимо-
го убийцы, в личность, способную 
восхищаться красотой и грацией 
диких животных, и которую мож-
но было убедить в том, что охота 
не только то, что было когда-то, 
но и то, что должно быть всегда. 
Дикие звери стали теперь важны-
ми компаньонами охотника, а не 
просто куском мяса и сахарной 
костью.

Именно через охоту мы приш-
ли к пониманию истинной при-
роды бытия. В решающий момент 
нашего путешествия мы сошли 
с неверного пути и воссоедини-
лись с природой, выйдя на более 
сознательный и жизнеспособный 
уровень. Наша метаморфоза от 
примитивного дикаря к интел-
лектуалу не могла бы обойтись без 
линии искусства и красоты, фан-
тазий о параллельных вселенных, 
концепции воскрешения и пре-
вращения, логики эмпирических 
наблюдений и чудесного увлече-
ния попытками обнаружить цель 
и смысл всего этого. Человече-
ство, неизменно скованное био-
логическими ограничениями, тем 
не менее, освободило себя в самом 
полном смысле этого слова. Самые 
коренные основы нашего гуманиз-
ма – это не конструкции из совре-
менного бытия, или ньютоновская 
наука, или иудео-христианские 
верования. Ещё когда только рука 
охотника вонзала копьё в тушу 
мамонта, все эти основы уже были 
полностью сформированы.
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