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Предисловие 

Более четверти века назад я писал: «Нам по-прежнему нужны такие защитники природы, которые попытаются 

сделать невозможное и достигнут его, поскольку не будут знать, что это невозможно». Сегодня некоторые 

активисты природоохранного движения ясно представляют себе невозможность выполнения своей задачи, и 

всѐ же они упорно продолжают еѐ выполнять. Они — совесть этого движения, хотя некоторые, молча 

наблюдающие уничтожение природы, предпочитают клеить к ним ярлык «радикалов» охраны природы. 

Однако экологическое прочтение современной истории показывает, что по-настоящему радикальные действия 

осуществляются теми, кто принѐс нам кислотные дожди, парниковый эффект, истребление целых видов 

растений и животных, кто грабит и присваивает сокровища наших древних лесов, гор и океанов, не думая о 

том, какой непоправимый ущерб они наносят Земле и еѐ будущему. 

Те, кто расточает богатства дикой природы, истребляет диких животных, встречает всѐ возрастающий гнев 

новых активистов охраны природы. Старая гвардия природоохранного движения ожидает в бездействии, 

когда же вернѐтся то, что давным-давно покинуло еѐ. Тем временем новая гвардия генерирует оживление, 

движение вперѐд внутри этого движения. Она постоянно вносит в него новое дыхание, которое так нужно 

людям, свежесть новаторских подходов, стратегий, требований и решений. Такова энергия любого движения. 

Если мы откажемся от творческого противостояния возникающим проблемам и не захотим учиться новому, 

как сможем мы привлечь других? Ничего не происходит, — даже мышь не придѐт в возбуждение — в стоячей 

воде Общепринятого Благоразумия. Нам нужны новые идеи, поднимающиеся снизу — бьющие родники 

свежей воды.  

Новая гвардия, несомненно, несѐт в себе некоторые черты старой в той степени, в которой она стремится быть 

услышанной и договориться с законодателями о чѐм-нибудь более существенном, чем очередная шарада. Но в 

отличие от своих предшественников, она избегает следующего шага — компромисса. Это — выбор каждого. 

Им гораздо больше нравится сидеть перед бульдозерами или на верхушках деревьев, нарушать привычно-

вежливую форму поведения и вмешиваться, чтобы показать жестокость ко всему живому, жестокость, которая 

скрывается под личиной прогресса и безопасной продукции. Они полны решимости защитить и возродить 

Землю.  

Новая гвардия ставит Землю на первое место, а неумеренные человеческие потребности — в самом конце 

списка. Она признаѐт сложность жизненных сетей и жизни в них, а не вне их. Их слишком мало, и пришли 

они слишком поздно для того, чтобы повернуть вспять прошлое разрушение, но эти люди не заламывают 

страдальчески руки по этому поводу. Те, кто называет их Кассандрами, забывают, что Кассандра говорила 

правду. Худшие эпитеты этим людям не подходят: трус, неверующий, сомневающийся, нигилист, реалист 

(«Мы маршируем навстречу аннигиляции под знаменем реализма» — Ричард Барнет). У них хватает 

оптимизма считать, что что-нибудь ещѐ может быть сделано. Они не хотят быть похожими на того 

практичного человека, «который принял все свои решения, но потерял способность слушать и будет повторять 

все ошибки своих предков». 

Кто-то в этой книге называет меня пессимистом, потому что в своѐ время я любил цитировать предсказание 

Аллена Моргана: «Сохранится только то, что нам удастся уберечь в ближайшие несколько лет». Оптимисты 

природоохранного движения замечают на этом заявлении почти тридцатилетний слой пыли. За последние 

четверть века были заповеданы миллионы акров ещѐ неиспорченной земли, однако ещѐ миллионы были 

расчищены под застройку, и атака на дикую природу продолжается. Ещѐ можно найти несколько прекрасных 

дам, но слишком слабы сердца окружающих их, и некому одержать над ними победу. Мы теряем эти 

прекрасные места и их законных обитателей из-за всѐ возрастающих объѐмов сплошных рубок, перевыпасов 

скота, строительства плотин и жилых домов, трубопроводов, дорог, разливов нефти, кислотных дождей, 

озоновых дыр и самодовольного спокойствия.  

Вчерашние бойцы самодовольно откидываются на спинки своих кресел и повторяют, что только медленный, 

тщательно продуманный курс действий по охране природы будет правильным. Они говорят — спасено 

девяносто миллионов акров дикой природы, и ведѐтся успешная работа для еѐ дальнейшего спасения; 

белоголовый орлан и буйвол возвращены в природу, хотя были на грани полного уничтожения; китобойный 

промысел сокращается. Такие успехи требуют времени, говорят они, времени и компромиссов. Прямые 

действия, — когда новая гвардия направляет свои усилия непосредственно к источнику экологического зла и 

пытается немедленно прекратить творящиеся там безобразия, — только мешают компромиссу. Те, кто 

выступает с протестом, неся плакаты, сидя на верхушках деревьев или становясь живым препятствием на пути 

уничтожения природы, является в глазах сторонников умеренных действий пустыми мечтателями.  

Мой более чем полувековой опыт участия в природоохранном движении не позволяет мне согласиться с 

холодной риторикой слишком самоуверенных людей. Не думаю, что мне это когда-нибудь удастся. Белый 

шум за их словами звучит как мантра материалистов: «Больше, больше, больше, — бездушно и монотонно 
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бубнит она, — больше денег, больше удобств, больше микроволновок. Мы можем иметь больше, больше, 

больше, сохраняя всѐ больше, больше дикой природы».  

Нет, не можем. В равенстве, приводимом оптимистами, имеется какой-то серьѐзный просчѐт, и, я думаю, он 

коренится в экологии, особенно в той степени изменения, которую может, не разрушившись, выдержать 

экосистема Земли. Естественные изменения в природе происходят медленно, — за редкими и обычно 

местными исключениями, как, скажем, падения астероидов. Антропогенные же изменения, как мы теперь 

знаем, могут происходить с поразительной скоростью. Миллионы лет требуются для того, чтобы превратить 

растения давно ушедших геологических эпох в залежи нефти или угля. Однако всего за две 

продолжительности жизни пустынной черепахи мы, люди, заварили свою смертельную кашу из ископаемых, 

выбрасывая яды в воздух и осыпая ими моря и берега. Это наше «больше, больше, больше» приводит к 

неустойчивому энергоснабжению, к расточению невосполнимых запасов редких и драгоценных минералов, 

деградации сельхозугодий, к загрязнению воздуха и воды, которые становятся непригодными более для 

человека, — ко всѐ бoльшим и бoльшим жертвам, приносимым природой во имя всѐ большего количества 

всякого барахла. Всѐ это делает недостижимым устойчивое общество, о котором мы так любим поговорить.  

Если мы не можем согласиться с «оптимистами» природоохранного движения, каков же тогда наш выбор? 

Прежде всего, не поддаваться им. Присоединиться к ведущим природоохранным организациям, тем, которые 

описываются в этой и других книгах. Помочь «оптимистам» увидеть разницу. Отдавать им должное, писать 

им письма, и подталкивать их в нужном направлении. Они же могут содействовать сотрудничеству с 

системой, внутри которой они работают.  

Во-вторых, принять альтернативу, предлагаемую новой гвардией. Как показывает Рик Скарс, эти активисты 

вовсе не подвержены пессимизму. Они хотят искоренить его источник. Мой опыт показывает, что они любят 

славно проводить время не меньше всех остальных. Они — не мрачные провозвестники конца света. Они не 

считают, что непрерывное разглагольствование со своими современниками что-нибудь изменит. Они активно 

действуют и добиваются результатов. Они громко смеются, много работают и не против пропустить кружку- 

другую пива. Выпьем за них! Они жаждут с улыбкой войти в обетованную землю, такое место на Земле, где 

все разделяют высочайшие человеческие идеалы. Они самоотверженно и с глубокой преданностью борются за 

содружество, духовную близость, свободу, красоту, любовь и справедливость ко всем — людям, другим 

животным, земле, воде, растениям, и, быть может, ещѐ нескольким планетам. Зелѐный волчий огонь в их 

глазах свидетельствует об их свирепой решимости, ещѐ невиданной за двадцать пять лет общественной 

борьбы, защитить другие существа, которые живут ныне или могут появиться через десятки лет, в грядущие 

века и эры.  

Настала пора начинать новый образ жизни, который приведѐт в равновесие искажѐнное, однобокое отношение 

человека к природе. Нынешнее индустриализованное общество привержено Силе через Опустошение. Оно 

замещает незаменимость невозобновимостью. Как и люди сороковых с их поспешным желанием добиться 

богатства и жить сегодняшним днѐм, мы слишком часто губим богатства, которые могли бы способствовать 

нашей устойчивости, и оставляем после себя бросовые земли. Возобновление их источников будет чудовищно 

дорогим, но пусть за него платят наши дети. Наш вызов, — и он звучит в самом сердце воззвания, с которым 

обращается природоохранное движение, — жить в изобилии и всѐ же воздерживаться от горных разработок, 

вырубки лесов, не забывая о наших потомках и о большинстве других видов, живущих на Земле.  

Эти перемены в образе жизни не могут ждать. Если для того, чтобы подтолкнуть общество к более здоровой, 

экологически безопасной жизни, требуется ломать бульдозеры в гуще древнего леса, — что ж, так тому и 

быть. Это касается и конфискации сорокамильных дрифтерных сетей, которыми рыбаки хищнически грабят 

океан. Если освободить шимпанзе, она погибнет в вашем родном городе. Покончим с практикой уничтожения 

их. Экологический грабѐж должен быть остановлен, поскольку ни один самый изобретательный механик не 

сможет вернуть наши древние леса. 

Время компромиссов в природоохранном движении давным-давно прошло. Плюралистическое общество 

должно находить компромиссы, но эти компромиссы должны быть между защитниками, а не между 

соглашателями. Общественность устала от летаргической реакции правительства и предприятий на 

происходящие у нас экологические катастрофы. От древних лесов секвойи до вечных ледников люди берут 

решение задачи выживания планеты в свои руки, выступая с мирными прямыми акциями. Вы и я — мы все 

должны стать эко- спасателями. Место, которое мы должны спасти — вся Земля. Результатов наших действий 

ждут деревья, водопады, каждая песчинка и новые поколения людей и других очаровательных созданий, 

которые ещѐ придут на эту Землю, но чьи гены находятся здесь сейчас уже и нуждаются в нашей защите.  

Важно, чтобы старая гвардия — наши современники и люди помладше на десяток-другой лет — поняла, 

откуда пошла новая генерация активистов охраны природы, и что ими движет. Новая гвардия видела, как 

деликатные попытки умерить грабительские нападения на Землю ни к чему не привели. Они помнят ещѐ по 
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Нюрнбергскому процессу, что молчаливые наблюдатели таких нападений считаются соумышленниками. 

Новой гвардии надоело смотреть, как те, кто обязан исполнять законы, превращают процесс защиты свободы 

каждого в защиту имущества немногих. Они видели, как процесс обращения с призывами превращался в 

шараду, как за закрытыми дверьми принимались решения ещѐ до начала их формальных открытых слушаний. 

Если из-за огорчений и возмущения новые активисты природоохранного движения время от времени теряют 

чувство юмора или забывают добавить чуточку остроумия в свои акции протеста, — они заслуживают того, 

чтобы их простили и напомнили им, что остроумие может быть их главным активом. Если возмущение может 

привести к безрассудству, и их протесты являются ранним предупреждением, что безрассудство не за горами, 

— те, кто отказывается предотвратить это безрассудство, становятся опасной движущей силой. Они — 

соумышленники насилия, которое, как говорит нам история, должно за этим последовать. В истинном смысле, 

чрезмерная осмотрительность является соучастием в заговоре.  

Относительно небольшая группа людей борется сейчас в надежде, что их усилия по спасению природы ещѐ не 

являются слишком запоздалыми. Этот дух надежды вдохновляет их. Простые люди это чувствуют и 

поднимаются на его поддержку. В отличие почти от всех революционеров прошлого, эти активисты 

пропагандируют жизнеутверждающие стратегии и методы, которым изначально присуща любовь ко всему 

сущему. Речь не идѐт о благородстве и великодушии. Их дело необходимо. И если вам приятно видеть 

любовь, сочувствие, красоту и немного радости, если это доставляет вам удовольствие, то их дело полезное и 

благодарное, — и не невозможное. 

Дэвид Р. Броуэр, Йосемитская долина, 13 мая 1990 г. 

Глава I Кто такие радикальные природоохранники 

Три парашютиста-десантника, снаряженные для боя в холодную погоду, опускались сквозь февральский 

холод в центре Британской Колумбии. Их миссией, как ни странно, было не разрушать, а защищать; их 

единственным оружием были их тела. Эти трое — Мира Финкельштейн, Рени Гранди и Ренди Рибин — были 

членами общественной группы «Друзья Волка», организованной для борьбы с уничтожением волков всюду, 

где они находились под угрозой. Главной целью их сенсационного выступления было привлекать внимание 

средств массовой информации, появляясь посреди охоты на волков, спонсируемой правительством, и 

прекращение ежегодной смертельной резни прямо на месте. Между 1982 и 1987 годом Британская Колумбия 

израсходовала более 2 400 000 долларов на уничтожение 800 Canis lupus, местных волков, ежегодно 

убивавших тысячи оленей, лосей и карибу, — обычной охотничьей добычи. Правительство организовало 

охоту на волков, чтобы утихомирить озлобленных охотников и компенсировать убытки, связанные с падением 

охотничьего промысла. Нанятые правительством охотники приманивали волков грудами мяса карибу. Позже, 

когда волки насыщались и лежали неподалѐку, отдыхая после обильной трапезы, охотники возвращались на 

вертолѐтах, и, опускаясь прямо на них, расстреливали их из двенадцатизарядных полуавтоматических 

винтовок, и лѐд становился алым от крови волков. Правительство надеялось, в конце концов, очистить от 

волков долину реки Мусква, успешно уничтожив половину популяции волков Британской Колумбии.  

Тем февральским утром 1988 года Финкельштейн и еѐ друзья-парашютисты приземлились в мягкий снег, 

собрали свои парашюты и исчезли в густом лесу. Они были подготовлены к недельному пребыванию там. 

Вместе с третьей женщиной — Сью Родригес-Пастор — Финкельштейн и Гранди готовили эту акцию полтора 

года. Всѐ время, свободное от школы, Родригес-Пастор занималась планированием и координацией кампании, 

а остальные пропустили несколько четвертей, когда начало приближаться время охоты. Каждая из них 

проделала более тридцати прыжков с парашютом, они добывали оборудование и собрали тысячи долларов 

благотворительных средств — 14 тысяч в общей сложности — в материальной и денежной форме. За месяц до 

того, как женщины отправились в субарктическую зону, они приняли в свою команду Рэнди Рибина, мастера 

парашютного спорта и эксперта по выживанию в условиях дикой природы. Из-за высокой стоимости этой 

операции, а также в связи с тем, что нужен был человек, близко и подробно знакомый с нею, для 

удовлетворения интереса средств массовой информации, когда таковой вспыхнет, женщины решили, что одна 

из них не будет прыгать. Родригес-Пастор вытянула короткую соломинку и взяла на себя роль пресс-атташе.  

Несмотря на участие Рибина и оказанную им помощь в осуществлении прыжка и саботажа охоты, эта акция 

во всех отношениях была делом рук женщин. Они познакомились в Калифорнийском университете в Дэвисе, 

и вместе принимали всѐ более активное участие в природоохранной деятельности. В 1985 году Финкельштейн 

и Родригес-Пастор слушали выступление Пола Уотсона в Беркли, и именно под его влиянием они 

присоединились к борьбе за волков. Уотсон был «бунтовщиком» из «Гринписа», который покинул эту 

организацию в 1977 году и основал радикальное природоохранное общество «Морские пастухи» — группу, 

посвятившую себя защите китов, дельфинов и других морских млекопитающих средствами, которые 

включали и протаранивание судов, занимавшихся пиратским китобойным промыслом. В 1984 и 1985 годах 

Уотсон имел серьѐзные намерения остановить охоту на волков в Британской Колумбии, но его усилия не 
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увенчались успехом, поскольку территория, на которой осуществлялась охота, оказалась слишком большой, 

чтобы охватить всю еѐ одному, передвигаясь наземным способом. Он принял решение осуществить 

координированное нападение участников саботажа на охотников одновременно с суши и воздуха. Все три 

женщины из Дэвиса в 1987 году были членами команды судна «Морской пастух», которое успешно изгнало 

японские рыболовные суда из северных вод Тихого океана. Чем больше они говорили между собой о 

прекращении охоты на волков, тем больше их увлекала эта идея. Когда во время акции с дрифтерными сетями 

они объявили, что хотели бы сделать попытку принять участие в еѐ осуществлении, Уотсон пообещал им 

свою помощь, когда бы она им ни понадобилась, и предложил направление действий.  

Нападение с воздуха было поддержано группой активистов организации «Земля — прежде всего!» («ЗПВ!») 

— радикальных защитников дикой природы, для которых волк был тотемом. Они намеревались, по 

предложению Уотсона, прибыть к месту охоты на лыжах. Активисты «ЗПВ!» давно уже боролись с охотой на 

волков путѐм пикетирования офисов туристических агентств Британской Колумбии и пропаганды бойкотов 

среди туристов, намеревающихся еѐ посетить. Последнее было весьма эффективным, поскольку туризм 

является второй по объѐму и значению отраслью экономики Британской Колумбии. Джон Лилберн, 

нынешний организатор деятельности «ЗПВ!» в Монтане, говорил, что никогда не принимал участия в акциях 

«ЗПВ!» до того, как прочѐл призыв Уотсона о помощи в борьбе с охотой на волков путѐм прямых акций. 

Всего за месяц группа Лилберна собрала 2500 долларов и поехала в Канаду под видом энтузиастов — 

горнолыжников, направляющихся на Олимпийские игры в Калгари. Их истинным планом было прийти на 

лыжах в зону охоты и в качестве «символического акта» занять озеро. Команда Лилберна не смогла добраться 

до зоны охоты — это сделала другая группа, но, хотя она и не столкнулась ни с охотниками, ни с волками, — 

она выразила свой протест перед толпами болельщиков на Олимпийских играх. При этом они добились 

широкой гласности, так же как и другие члены «ЗПВ!», к примеру, те, что поставили палатку в офисе 

министра охраны окружающей среды Британской Колумбии Брюса Стречана в день открытия сессии 

парламента и прямо на месте провели пресс-конференцию. 

Активисты боролись за волков и на другом фронте. Во время сбора средств к женщинам подошѐл человек, не 

пожелавший назвать своѐ имя, и предложил им 10 тыс. долларов в порядке легальной оплаты их деятельности, 

если «Друзья Волка» попытаются остановить охоту легальным путѐм. Он отказался давать средства на 

кампанию «прямых акций», будучи уверен в том, что подача иска докажет измученным активистам 

дееспособность системы, которую они считают бесполезной. Хотя американцы и не имеют юридического 

права выступать истцами канадского суда в Британской Колумбии, группа активистов охраны природы из 

Ванкувера — Западно-канадский комитет охраны дикой природы (WCWC) в конце концов согласилась подать 

такой иск. «Нужно использовать все доступные средства, — говорит Финкельштейн, поясняя, почему их 

группа приняла это предложение. — Сначала мы не больно-то верили в эффективность судебного иска, 

собственно, совсем не верили. Однако оказалось, что наше дело пошло всѐ лучше и лучше, и мы старались не 

отступать и довести его до суда». 

В конечном счѐте, всѐ определял правильный выбор времени и соответствующая координация действий. 

«Если бы сорвалось что-нибудь одно, — утверждает Родригес-Пастор, — то вся акция в целом всѐ же могла 

пройти». Они все вместе манипулировали тремя неизвестными: точной датой объявления охоты на волков, 

датой слушания дела в суде и надолго ли им хватит денег прежде, чем они должны будут отправиться 

непосредственно в район охоты для осуществления своей акции или прекратить еѐ вообще. Всѐ сработало 

превосходно. В понедельник, 22 февраля, министр охраны окружающей среды Стречан объявил, что охота 

уже началась — следопыты вышли в лес на поиски волков. Финкельштейн и Гранди отправились в 

Британскую Колумбию немедленно вслед за этим объявлением, а активисты «ЗПВ!» находились там уже 

десять дней. Родригес-Пастор присоединилась к своим друзьям по борьбе 25-го. Однако собственно отстрел 

волков был отложен из-за оттепели — снег не шѐл, и следопыты не могли увидеть на насте следы волков и 

обнаружить их самих — для этого им нужен был свежий снег. Наконец, проведя три дня в поисках 

подходящего места для прыжка, они обнаружили озеро с разбросанной на нѐм свежей приманкой и волков, 

весело поглощающих лѐгкую добычу, и решили начинать акцию 25 февраля. По-видимому, отсутствие 

свежего снега не явилось препятствием для начала охоты. Женщины знали, что волки будут вскоре 

обнаружены и убиты. Поэтому, хотя они хотели отложить свой прыжок как можно дольше из-за иска, но 

ждать дольше было уже нельзя. Их тревога, связанная с выбором правильного момента для прыжка, 

усиливалась из-за неясности, как они оттуда выберутся, — у них не было тысячи долларов, необходимых для 

оплаты вертолѐта, который должен был подобрать их после запланированного ими недельного пребывания на 

месте проведения акции. Но как только средства массовой информации сообщили о приземлении эковоинов, 

Стречан приостановил охоту во избежание конфронтации. Представители средств массовой информации 

осаждали пресс-атташе Родригес-Пастор бесконечными телефонными звонками, запрашивая последние 

новости. Ну и история! Две молодые женщины и мужчина пытаются спасти голодных волков — волков, 

которые, без сомнения, съели бы своих спасителей, имея для этого хотя бы полшанса, — так, по крайней мере, 

считала пресса. По-правде говоря, Родригес-Пастор мало что могла сообщить прессе. Нет охотников — нет и 

акции. Поскольку не было охоты, которую, следовательно, не нужно было прерывать, трио в кустах, 

приземлившееся около того самого озера с приманкой, где они обнаружили волков, проводило время, бродя 
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по лесу и охраняя волков в зоне охоты. Однако борьба на легальном фронте казалась им теперь более 

перспективной. Судебный иск был подан в пятницу, на следующий день после прыжка. Суд заявил, что он не 

издавал предписания на полный запрет охоты вплоть до окончания рассмотрения всего дела, однако 

предупредил Стречана, чтобы тот не выдавал разрешения на начало охоты после выходных дней. 

Рассмотрение дела в суде было назначено на следующий понедельник. Стало ясно, что охота не состоится до 

тех пор, пока дело будет в суде, и Родригес-Пастор сумела наскрести денег, чтобы вывезти десантников. 

Спустя чуть больше недели судья Кэрол Хаддарт вынесла решение: разрешение на охоту недействительно, 

поскольку Стречан делегировал право принятия решения бюрократу низшего уровня ненадлежащим образом. 

«Друзья Волка» победили. Загадочный меценат оказался прав, — в том, что касается юридических тонкостей. 

Так или иначе, но охота больше не возобновлялась.  

Акция «Друзья Волка» похожа на сотни подобных акций в защиту природы, и поэтому даѐт ключ к 

пониманию того, чем отличаются радикальные активисты охраны природы. Прежде всего, они делают упор на 

осуществлении «прямых акций» для разрешения природоохранных проблем. Это часто связано с 

пикетированием офисов законодателей, Национальных лесных управлений или лабораторий, проводящих 

жестокие опыты над животными. При этом возможны нарушения закона. Некоторые из активистов 

применяют для достижения своих целей гражданское неповиновение, как те члены «ЗПВ!», которые 

поставили свою палатку в офисе Стречана, или как «Друзья волка», намеревавшиеся воспрепятствовать охоте 

на волков. Другие идут несколько дальше, ломая машины и другую собственность, используемые для 

строительства дорог, разработки шахт, лесных рубок и убийства животных. Именно эта готовность некоторых 

активистов саботировать орудия «прогресса» и отличает радикальное природоохранное движение от всех 

предшествующих кампаний в защиту окружающей среды.  

Во-вторых, активисты радикального направления борются за сохранение биологического разнообразия. Наука 

экология понимает под биологическим разнообразием данной местности, в упрощѐнном изложении, схожесть 

еѐ состояния с тем, как она выглядела до вмешательства человека. (Биологическое разнообразие может 

сокращаться также из-за природных катаклизмов, таких, к примеру, как мощное извержение вулкана 

Кракатау. Однако человечество, а не природные явления, стало самой мощной силой, которая приводит к 

сокращению природного разнообразия во всѐм мире.) Биологическое разнообразие может быть более точно 

названо экологическим разнообразием, поскольку деятели радикального природоохранного движения 

включают в это понятие не только растения и животных, но также и горы, реки, океаны, то есть как неживые, 

так и живые аспекты экосистем. Для начала следует отметить, что некоторые местности не очень 

разнообразны биологически или экологически, например, районы полярных ледников, где никогда не было 

много растений или животных. В других регионах биоразнообразие огромно. Незначительный участок 

тропического леса, к примеру, может быть населѐн тысячами видов насекомых, множеством растений и птиц, 

связанных сложными взаимоотношениями, которые принято называть «сетью жизни».  

В-третьих, большинство эко-воинов действует, главным образом, на своѐ усмотрение, без каких-либо 

распоряжений организационной иерархии. Они собираются малыми группами, как те три женщины из Дэвиса 

или группа Лилберна из Монтаны, и предпринимают прямые акции по поводу тех проблем, которые их 

волнуют. Обычно речь идѐт об экологических проблемах неподалеку от их двора. В то время как в Британской 

Колумбии охотились на волков, в Монтане активисты охраны природы обсуждали программу реинтродукции 

значительного числа волков в Национальный парк Гласье. Благополучие волков в Британской Колумбии 

важно не только само по себе, но также и потому, что успех там помог расширить территорию их 

распространения на юг, в Монтану, восстановив тем самым уровень биологического разнообразия, которого 

страна Больших Небес не знала уже десятки лет.  

В-четвѐртых, многие активисты радикального природоохранного движения бедны до нищеты. Это — их 

собственный выбор. Они обладают многими талантами, и многие окончили по меньшей мере колледж. Но их 

вдохновляет решимость покончить с жестоким, вопиющим отношением человечества к Земле, и они часто 

занимают низкооплачиваемые должности, связанные с охраной окружающей среды, или работают только 

часть года, копя деньги для того, чтобы принять участие в следующей акции. Финкельштейн, Гранди и 

Родригес-Пастор, например, вернулись домой из Канады с долгом в несколько тысяч долларов (огромная 

сумма, которую они получили для организации судебного иска, могла быть использована исключительно по 

назначению). Кроме того, члены радикального природоохранного движения выбирают такой образ жизни, 

который оказывал бы минимальное воздействие на окружающую среду. У некоторых нет автомобилей, 

многие придерживаются вегетарианства, и почти все избегают деятельности, наносящей ущерб природной 

среде.  

Пятой отличительной чертой радикального природоохранного движения является то, что его активисты 

обычно имеют самую слабую надежду на то, что им удастся своими силами покончить с практикой, против 

которой они протестуют. Три активистки, о которых шла речь выше, знали, что они смогут продержаться в 

дебрях не более недели, и что охота может прекрасно продолжаться после их ухода. Они не боролись за то, 
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чтобы «победить» самостоятельно; они просто делали, что могли, при тех ресурсах, которыми они 

располагали. Чтобы извлечь максимум пользы из своих усилий, они старались привлечь внимание средств 

массовой информации к изстреблению волков в Британской Колумбии в надежде, что неприятие 

общественностью этой охоты достигнет такого накала, что она в конце концов будет отменена. Вообще 

говоря, почти всѐ, что делают экстремисты охраны природы, предпринимается с оглядкой на то, как это 

отразится в средствах массовой информации — их сильнейшем оружии в борьбе за спасение Земли.  

Кроме того, радикалы часто действуют в поддержку более традиционных групп, как это было в случае с 

подачей иска WCWC (хотя связи между этими двумя направлениями редко бывают такими очевидными, как в 

Британской Колумбии, когда «Друзья Волка» дали WCWC средства, необходимые для оформления судебного 

иска). В крупных лесных регионах, таких как Калифорния, Орегон и Вашингтон, например, радикальные 

активисты несколько раз занимали рощи секвойи и сосны Дугласа после того, как им сообщали, что 

традиционные группы типа Легального Фонда защиты природы Сьерра Клуба, пытались добиться судебного 

запрета лесоповала. Присутствие активистов, сидящих на деревьях, иногда помогает отсрочить начало рубок 

до того времени, когда начнѐтся слушание запроса на их запрет. В других случаях радикалы выдвигают 

настолько экстремальные требования, что предложения традиционных групп, таких как Сьерра Клуб, 

Общество защиты дикой природы или Национальная Федерация охраны дикой природы, представляются уже 

более разумными и умеренными. Эта так называемая «теория ниши» каждой природоохранной группы была 

решающим основанием для формирования организации «Земля — прежде всего!». Вначале еѐ основатели 

приняли на себя роль экстремистов в качестве тактики, которая позволяла традиционным группам выглядеть 

менее радикально и добиться бќльших результатов в охране окружающей среды.  

Некоторые черты радикалов характерны, по крайней мере, частично, также и для традиционного 

природоохранного движения. Биологическое разнообразие всѐ в большей степени становится предметом 

заботы природоохранной элиты, и часто давление общественности помогает добиться тех перемен, за которые 

они агитируют. Однако, как показано в следующей главе, участники традиционного природоохранного 

движения не склонны предпринимать прямые акции для того, чтобы добиться выполнения своих требований. 

Они в высшей степени бюрократичны, отнюдь не бедны и, уж если вступают в борьбу, рассчитывают на 

победу, хотя то, что они называют победой, всегда влечѐт за собою какой-либо ущерб для окружающей среды. 

Борьба с Эко-Стеной 

Для понимания этого движения важны ещѐ несколько факторов. Важнейшим из них является то, что 

активистами радикальной охраны природы движет интуитивное экологическое сознание, составляющее как 

бы душевную силу этого движения, непреодолимую силу, которая понуждает активистов сидеть на деревьях 

или перед бульдозерами, таранить китобойные суда, освобождать животных, предназначенных для 

лабораторных экспериментов. Они не единственные, кто остро тревожится за окружающую среду или сильно 

чувствует свою связь с природой. Их отношение к экологическим проблемам отличается тем, что они не 

считают человека мерой всех вещей. Эковоины чувствуют, что человечество в природе играет не более и не 

менее важную роль, чем любой другой вид, за тем исключением, что мы — единственные, кто может 

возместить тот ущерб, который мы нанесли планете, разрушая и разоряя еѐ. Именно это уважительное 

отношение и даѐт радикальным активистам основания утверждать, что только путѐм кардинальных перемен в 

образе действий индустриального общества Homo sapiens и другие виды смогут выжить и благоденствовать 

спустя несколько ближайших десятилетий. 

Многие века некоторые народы, особенно те, что развивали Средиземноморскую ветвь цивилизации, 

рассматривали себя в некотором отрыве от природы. В первых строках Библии говорится, что Бог сказал 

Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте Землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». В 

соответствии с этой интеллектуальной и религиозной традицией, природа представляла собою нечто, с чем 

следовало бороться, что нужно было покорять, над чем следовало властвовать. Поддерживаемые этой этикой, 

или, вернее, движимые ею, сотни поколений людей выстроили стену против экологических реалий наших 

жизней — Эко-Стену, чтобы отгородиться от враждебных сил природы как вне, так и внутри нас. 

Но мы зашли слишком далеко. Кислотные дожди, парниковый эффект, разрушение озонового слоя, 

уничтожение тропических лесов, исчезновение с лица земли многих видов растений и животных — все эти 

побочные продукты наших попыток управлять и манипулировать всем остальным природным миром теперь 

медленно удушают и человечество, и всѐ остальное на планете. Мы обманывались, заставляя себя верить в то, 

что мы побеждаем в войне с природой, в то время как на самом деле мы боролись против самих себя.  

Эко-Стена — экологический вариант разрушенной Берлинской стены. Как и она, Эко-Стена была выстроена в 

одностороннем порядке, хотя еѐ строили не только коммунисты, но и капиталисты, не только Восток, но и 

Запад. Даже при существующих ныне «природоохранных» законах (в тех немногих местах, где они 
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существуют) интересы природы — помимо человеческой природы — редко принимаются во внимание. 

Жизненно важные потребности волков Британской Колумбии в пище и среде обитания мало волнуют местное 

правительство, заинтересованное в развитии туризма с целью охоты. Змеешейка — крошечная рыбка 

семейства окунѐвых, из-за которой в 1970-х годах могло приостановиться строительство гигантской плотины, 

только отсрочила «прогресс», пока Конгресс не принял собственного Закона о видах, находящихся под 

угрозой. По-правде говоря, так называемые потребности людей, в отличие от волков или змеешеек, являются 

на самом деле только их желаниями: мы хотим иметь возможность убивать сколько угодно животных для 

собственного удовольствия, мы хотим иметь больше электричества и надѐжнее регулировать паводки. Все эти 

действия не требуются нам для стабильности или выживания, однако у нас есть власть и мощности для их 

осуществления. Даже Библия говорит нам, что так поступать можно, так почему бы и нет?  

Иногда доминирующие философские и юридические системы Греции и Рима принимали во внимание «права» 

природы. Основной догмат буддизма исповедует эту идею гораздо глубже, полагая, что всѐ сущее имеет свою 

собственную, неотъемлемую ценность, и что ни одно существо по своей природе не имеет большей ценности, 

чем другое. Основной идеей таосизма — религии, возникшей в шестом веке до н. э., было следующее 

положение: «всѐ в природе имеет цель, потенциал и важность для вселенной»... Понятие «соседа» в иудаизме 

— христианстве начинается и оканчивается человеческим обществом. В азиатских доктринах понятие 

общины, общности не имеет границ». Западная же культура, распространяющаяся по всему миру во всех 

проявлениях от религии до консьюмеризма (потребительства), бесконечно расширяет идею превосходства 

человека надо всем остальным миром. Однако, используя весь остальной мир для своих собственных нужд, 

вместо того, чтобы заботиться о нѐм и о себе, мы оказываемся припѐртыми к стене — с трагическими 

последствиями. Только имея чрезвычайное желание порвать с этой тысячелетней доктриной, сможем мы 

снести Эко-Стену. 

Активисты радикального природоохранного движения принадлежат к числу тех, кто, наряду с таоистами и 

редчайшим из христиан — Св. Франциском Ассизским, сумели сломать эту стену в себе. Их приверженность 

экологическому сознанию отличает не только их образ жизни, но и их определение жизни вообще. Они более 

не воспринимают себя как нечто отдельное от какой-то внешней природы; они — часть этой природы. 

Ведомые своей высокой убеждѐнностью в наличии теснейших связей между человечеством и всей остальной 

природой, они отказываются идти на компромиссы. Они уверены в том, что выживание мельчайшего 

насекомого в джунглях, так же как и сохранение самого грандиозного каньона — это вопрос их личной 

ответственности, гарантия продолжения жизни и эволюции — их долг перед самими собой и перед всеми, кто 

придѐт им на смену. Однако более всего — это долг перед Землѐй.  

Участники акции по спасению волков понимали, что уничтожение этих животных людьми влечѐт за собою 

невосполнимую потерю. И в самом деле, желание правительства полностью уничтожить то или иное живое 

существо — глубочайшее свидетельство необъятности Эко-Стены. Однако при наличии предпринимателей и 

политиков, которых уже не удовлетворяет уничтожение целых видов тут или там, трагедия вырастает до 

вселенских масштабов. Для радикалов «каждый утраченный вид — невосполнимая потеря». Человечество, 

говорят они, не имеет абсолютно никаких оснований для оправдания каких бы то ни было действий или 

бездействия, ведущих к сокращению биологического разнообразия. 

Роль радикализма 

Если посмотреть значение прилагательного «радикальный» в словаре, то оно окажется совершенно 

парадоксальным, означая одновременно и «фундаментальный», и «экстремальный». Но если рассмотреть 

борьбу эковоинов за спасение планеты, логика этих противоречивых на вид определений становится 

понятной. Нет ничего важнее Земли — родительницы, дающей жизнь; при этом бќльшая часть общества 

считает преступлением поломку тех орудий, инструментов и умонастроений, которые направлены на еѐ 

разрушение. Основной, фундаментальный взгляд радикального природоохранного движения исходит из 

прерогативы экологического сознания и биологического разнообразия. Активисты этого движения считают 

действительно радикальными действия, приводящие к разрушению связей и сокращению биологического 

разнообразия, такие как охота на волков, строительство плотин на реках, вырубка лесов. Член организации 

«Земля — прежде всего!» Джеми Сэйн категорична: «Мы рассматриваем это как борьбу за выживание, а не 

комнатную игру. Это единственный смысл, который я вижу в том, чтобы быть радикальным — радикальная 

реакция на сумасшествие».  

«Environmentalist» (борец за охрану окружающей среды) — понятие несколько туманное. На рудиментарном 

уровне оно, как будто, относится к тому, кто пытается ограничить разрушение окружающей среды человеком. 

Но считаться активистом охраны окружающей среды нынче модно. В 1988 году американцы избрали 

президентом нефтяного магната, друга большого бизнеса, который заявлял, что он — «еnvironmentalist». Даже 

среди тех, кого по праву считают борцами за охрану окружающей среды, это понятие имеет разные значения. 

Это происходит потому, что движение за охрану окружающей среды стало в высшей степени расчленѐнным. 
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Обычно такие организации защищают тот или иной аспект природы: Общество охраны дикой природы 

занимается, главным образом, государственными землями, Национальная Федерация дикой природы 

обеспокоена жизнью диких животных, Одюбоновское общество сосредоточивает свои усилия на птицах и 

местах их обитания, а Гринпис в начале своего существования занимался почти исключительно проблемами 

морских млекопитающих. Некоторые группы, среди которых особенно заметны нынешний Гринпис и Сьерра 

Клуб, рассматривают экологические проблемы более широко, подчѐркивая такие вопросы, как токсические и 

радиоактивные загрязнения, охрана дикой природы и океана. Группы «Благополучие животных», например, 

Общество спасения животных США (Humane Society of the United States), исключѐнные из большинства 

списков «природоохранных» организаций, спонсируют проведение кампаний за прекращение использования 

натурального меха и содействуют внедрению стабильной агротехники. И то, и другое оказывает пользу 

окружающей среде в более широком смысле, поскольку улучшает условия жизни животных.  

Радикальное природоохранное движение отражает это расчленение: его наземные усилия представлены 

организацией «Земля — прежде всего!», на море оно представлено группой «Морские пастухи», и третью 

ветвь представляет организация «Освобождение животных». «Освобождение животных» — название, 

включающее различные разбросанные группы активистов, которые борются на различных фронтах, имеющих 

отношение к охране окружающей среды. Они прилагают усилия к тому, чтобы прекратить охоту ради трофеев 

(или охоту вообще), прекратить эксперименты на животных, интенсивную эксплуатацию животных в 

сельском хозяйстве и использование животных для развлечения. Они разделяют экологическое сознание, 

присущее членам «Морских пастухов» и «ЗПВ!», которые не отделяют себя от животных, растений и всего 

остального мира дикой природы. Членов «Освобождения животных» всѐ больше заботят негативные 

воздействия на природную среду, имеющие отношение к их проблемам. К таковым относятся, например, 

ущерб, наносимый окружающей среде свалками животных отходов, неопределѐнное воздействие на 

окружающую среду генетически видоизменѐнных животных, а также то, насколько важно для многих 

экосистем, чтобы норки и песцы свободно бегали в них, а не украшали чьи-то плечи. Они находят много 

общего с членами «ЗПВ!». Саботаж охоты в Британской Колумбии был делом рук этой организации в той 

мере, в какой эта акция касалась прекращения охоты и спасения отдельных животных; вопросы здоровья 

экосистемы в целом были заботой «ЗПВ!». Впрочем, такие различия становятся всѐ менее значимыми, 

поскольку активисты различных направлений природоохранного движения общаются между собою свободно 

и без всяких колебаний. 

Ненасилие и саботаж 

Явно противоречивое применение радикальным природоохранным движением и гражданского 

неповиновения, и саботажа для разрушения Эко-Стены имеет специальные цели. Для Махатмы Ганди 

определение было ясным: «Саботаж — это форма насилия. Люди поняли тщетность физического насилия, 

однако некоторые, по- видимому, думают, что можно добиться успеха с помощью его видоизменѐнной формы 

— саботажа». Дело Ганди было радикальным. Применение гражданского неповиновения и отказа от 

сотрудничества для того, чтобы порвать узы Британского колониализма и добиться независимости Индии как 

нельзя лучше соответствует приводимому здесь определению понятия «радикальный». В наше время акции 

гражданского неповиновения того типа, который защищал Ганди, широко практикуются активистами 

радикального природоохранного движения. Сидение активистов «ЗПВ!» на деревьях в рощах секвойи, 

подлежащих вырубке, нелегальная стоянка судна «Морской пастух» у входа в порт для того, чтобы 

воспрепятствовать избиению морских котиков, занятие подъѐмного крана, используемого на строительстве 

лаборатории для опытов над животными — вот некоторые варианты этой тактики, применяемые эковоинами.  

Многие радикалы отказываются идти в своей деятельности дальше гражданского неповиновения, одни — из 

моральных соображений, другие — из боязни штрафов в случае, если они будут арестованы и обвинены. 

Однако, в отличие от Ганди и тех участников движения, которые предпринимают разрушение собственности, 

значительное число радикальных активистов рассматривает гражданское неповиновение просто как тактику. 

Их подход напоминает то, что Ганди называл «пассивным сопротивлением», которое «не исключает 

применения невооружѐнного насилия в случае, если, по мнению его участника, случай требует этого». В 

качестве примера пассивного сопротивления Ганди приводил суфражисток. Член «ЗПВ!» Роджер Фезерстоун 

— один из тех, кто поддерживает такую градацию тактик. «Я думаю, нам важно понять, что возможность 

применения какого-нибудь более сильного средства, чем простое ненасилие, значительно мощнее, чем 

ненасилие как образ жизни», — говорит он. — «Если власти знают, что такой-то и такой-то — абсолютный 

сторонник ненасилия и никогда не переступит эту грань, то к нему будет значительно меньше уважения, чем в 

том случае, когда они понимают, что, если ненасилие не сработает, найдѐтся и что-нибудь другое. Ненасилие 

лучше всего работает на нас».  

«Что-нибудь другое» по Фезерстоуну — это саботаж и разрушение собственности. Хотя и он, и другие 

называют саботаж и вандализм насилием, однако для целей этой книги мы называем «насилием» причинение 

вреда живым или неживым природным объектам, например, склону горы. Практическое приложение данного 
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определения заключается в том, чтобы исключить разрушение артефактов, изготовленных человеком, — 

машин и т.п. — из понятия «насилие». Австралийский радикал Джон Сид идѐт даже дальше, говоря, что 

разрушение бульдозера с целью защиты окружающей среды — это «совершенствование собственности», 

высшее и наилучшее его применение для того, чтобы оставить место его пребывания в естественном 

состоянии.  

Большинство радикальных экологов разделяют неприязнь к технологическим преимуществам в нашей 

повседневной жизни, видя в них симптомы стремления нашей культуры управлять природой. Они чувствуют, 

что разрушение машин — эффективная и необходимая часть их деятельности по защите окружающей среды: 

некоторые члены «Освобождения животных» прибегали даже к поджогу. В своей технофобии, если не в 

разрушении техники, на которое они иногда идут, активисты радикального природоохранного движения не 

одиноки — они в хорошей компании. Стивен Фокс, историк природоохранного движения, относит к числу 

мыслителей — антимодернистов «самые мощные и оригинальные умы в истории Америки», в том числе 

Томаса Джефферсона, Ральфа Валдо Эмерсона, Генри Дэвида Торо, Марка Твена, Роберта Фроста и Льюиса 

Мамфорда. Каждый из них считал «современный прогресс — города, строительство и человеческую 

самонадеянность — в лучшем случае неоднозначным, вероятно, не более, чем вредной иллюзией, 

подменяющей душевное равновесие и целостность менее важными физическими улучшениями». 

В своѐм неприятии прогресса эковоины чувствуют своѐ родство не только с этими великими мыслителями, но 

и с рабочим классом, давно уже выражавшим протест против новых технологий, которые заполняют их дни 

тяжѐлым, нудным трудом, из-за которых они нередко остаются без работы, иногда рискуют жизнью, а 

выигрывают очень мало. Такие жалобы переполнили чашу терпения в начале 1880-х годов, когда рабочие 

чулочной фабрики в Британии, называвшие себя последователями «Генерала Лудда», или «луддитами», 

восстали против машин — инструмента в руках их угнетателей. Истинное происхождение названия 

«луддиты» неясно, хотя имеются данные о том, что это видоизменѐнное имя «Н.Лудлэм». Так звали юношу из 

Лейстершира, который, придя в ярость от утомительной, однообразной работы, в один прекрасный день 

схватил молоток и стал крушить иглы. С тех пор «луддитом» называют технофоба или саботажника. 

«Экологическим саботажем», или «экосаботажем», луддиты охраны природы называют разрушение техники 

для защиты природы. Он включает и протаранивание китобойных судов Полом Уотсоном, и уничтожение 

лабораторного оборудования, которое использовалось для вивисекции, и забивание шипов в деревья, чтобы не 

дать их спилить. Активисты, ставшие на этот путь, практически не видят для себя иных возможностей. Они 

настаивают на том, что их деятельность не насильственна, поскольку они принимают меры для того, чтобы не 

навредить другим людям: предупреждают лесорубов, что в деревья забиты шипы, до того, как они начнут 

валить деревья, поджигают только пустующие строения, и т.д. Это, возможно, и не делает их действия 

этически и нравственно оправданными с точки зрения традиционных стандартов, но отличает их от 

террористов, которым безразличны жизни людей, которых они подвергают опасности. 

«Вопрос войны»  

В то время как некоторые ратуют за «понимание» и «терпение» в попытках усмирить экологического 

«джинна», выпущенного человечеством из бутылки, радикалы считают, что время такого умеренного 

поведения прошло давным-давно. «Я считаю это вопросом войны», — говорит Деррил Черни, организатор из 

«ЗПВ!», который однажды провѐл десять дней в тюрьме за то, что сидел на дереве, принадлежавшем 

лесоперерабатывающей компании. Радикальное природоохранное движение — «не агрессор; мы выступаем в 

роли защитников окружающей среды. На нас нападают, и мы применяем ненасильственные методы 

самозащиты — насколько это возможно». Черни и другие спрашивают, каким же должно быть так называемое 

«рациональное» направление действий против таких абсолютно иррациональных явлений, как правительства, 

субсидирующие убийство миллионов животных в год и отказывающиеся прекратить уничтожение 

тропических лесов. В то время, когда углубленное изучение естественных процессов Земли даѐт всѐ более 

ясное представление о них, нет смысла увековечивать образ жизни, который только усугубляет экологическое 

разрушение. Пришло время, говорят эковоины, подниматься из подполья на эту войну, на борьбу против 

засилья техномании, захлѐстывающей каждый уголок Земли от Силиконовой долины до долины реки 

Амазонки, от глубоких морей до высочайших горных вершин, в которых находят хоть унцию серебра или 

золота. 

Что движет этими людьми? В конце своей отрезвляющей книги «Конец природы» Билл МакКиббен 

спрашивает: «Если бы существование природы только кончалось, мы могли бы приложить бесконечную 

энергию, чтобы возродить еѐ; но если еѐ существование уже закончилось, за что же мы боремся?» Если 

КОНЕЦ действительно незаметно проскользнул мимо нас незамеченным, и мы — только актѐры, играющие в 

развязке драмы Земли, зачем же тогда вообще беспокоиться о разрушении Эко-Стены? Зачем бороться за 

окружающую природу, рискуя своей свободой и даже жизнью, как эко-воины, когда всѐ равно уже слишком 

поздно? Когда я интервьюировал для данной книги активистов радикального природоохранного движения, 

все они, один за другим, отвечали на этот вопрос одно и то же: «Потому что мы должны». Отказ — не в их 
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духе. У них в крови — огненный, задиристый дух. Их рассказы лучше всего помогут понять те устремления, 

которые толкают их на такую страстную борьбу с непреодолимой на вид Эко-Стеной. 

Глава II Возможен ли компромисс в природоохране?  

«Барахтанье и путаница». Так, по словам председателя Сьерра Клуба Майкла МакКлоски, старая гвардия 

борцов за охрану дикой природы определила свою многолетнюю деятельность. Национальные парки, законы 

против загрязнения окружающей среды, списки видов, находящихся под угрозой, сотни выигранных битв и 

сражений местного характера — и всѐ это посредством «барахтанья и путаницы»? «Лучше не строить 

грандиозных планов и жѐстких идеологий, — объясняет МакКлоски. — Важнее уточнять свои взгляды и 

методы по мере продвижения вперѐд», в зависимости от проблемы и оппонента, заключая сделки по мере 

необходимости. Мы исходим из альпинистской традиции: сначала решаем подниматься на эту гору. У вас есть 

только общее представление о маршруте, а опоры для рук и ног вы находите уже по мере подъѐма; нужно всѐ 

время приспосабливаться и менять тактику. Это достаточно свободный, прагматичный подход». 

Прагматизм и «реализм», то есть реалистическая оценка своих возможностей, — вот характерные черты 

движения за охрану природы, которое возникло в конце XIX столетия. Методы и взгляды современного 

радикального природоохранного движения резко отличаются от мировоззрения и деятельности таких 

традиционных организаций, как Сьерра Клуб под руководством МакКлоски, Общество защиты дикой 

природы, Одюбоновского общества и др. Радикалы, движимые экологической совестью, нестеснѐнной 

никакими условностями, практикуют прямой, «бескомпромиссный» подход к экологическим проблемам, в то 

время как элита природоохранного движения в своих подходах нарочито вежлива, почти жеманна. Хотя 

способы, применяемые традиционными группами для того, чтобы добиться совершенствования 

природоохранного законодательства, стали более сложными в последнее время, они слишком медленно 

расстаются с методом столетней давности, который для решения какой-либо экологической проблемы 

полагается исключительно на строго регламентированный политический процесс.  

Первые выступления в защиту государственных земель в США способствовали созданию групп, боровшихся 

за минимальное освоение территорий дикой природы, ограничивая свою деятельность лишь тем, что было 

необходимо для сбора подписей в пользу защиты таких территорий. Сьерра Клуб и Одюбоновское общество 

были одними из первых. Они понимали, что для оказания воздействия на органы власти, принимающие 

решения, им следует перенять тактику лоббирования и защиты, применяемую боссами большого бизнеса, 

которому они противостояли, — короче говоря, нужно играть свою роль в политике компромиссов. То же 

самое происходит и сегодня. «Мы пытаемся добиться отвода определѐнных территорий в качестве зон дикой 

природы, — говорит представитель Общества охраны дикой природы Бен Бич, обобщая подход своей 

организации к соответствующим проблемам. — Что касается тех земель, которые не включены в такие зоны, 

мы стараемся контролировать, чтобы они использовались как можно более целесообразно. Это не означает, 

что мы против лесных рубок или горных разработок. Мы только хотим, чтобы они осуществлялись в 

надлежащих местах и должным образом с выгодой для казначейства США». 

Сьерра Клуб и Общество охраны дикой природы являются членами так называемой «Группы десяти», 

включающей крупные, мощные традиционные природоохранные организации. В эту группу также входят 

Одюбоновское общество, Совет защиты природных ресурсов, Национальная федерация охраны диких 

животных, Лига Исаака Уолтона, Защитники диких животных, Фонд защиты окружающей среды, Ассоциация 

национальных парков и заповедников и Институт охраны окружающей среды. Хотя эти организации и 

собраны в одну группу, их методы и приоритеты всѐ же в определѐнной мере различаются. Сьерра Клуб и 

Общество охраны дикой природы более других сосредоточиваются на крупных парках и зонах дикой 

природы. Национальная федерация охраны диких животных, Лига Исаака Уолтона традиционно имеют 

сильную поддержку среди охотников и поэтому акцентируют внимание на охране диких животных и мест их 

обитания, с тем, чтобы их членам было где заниматься своим любимым делом. Совет защиты природных 

ресурсов и Фонд защиты окружающей среды используют существующую правовую систему для понуждения 

к соблюдению природоохранного законодательства, и их всѐ более волнуют вопросы токсических загрязнений 

и другие проблемы, наиболее важные и актуальные скорее для людей, чем для остальной природы. Что 

касается методов, то Лига Исаака Уолтона, Сьерра Клуб и Одюбоновское общество имеют в своей истории 

массовые низовые организации, в то время как другие, в основном, таких корней не имели, что вынуждает их 

членов более активно заниматься природоохранной работой.  

Сегодня Группу десяти (так же, как и многие другие группы в масштабах всей страны, штата или на местном 

уровне) объединяет желание путѐм «барахтанья и путаницы», а по существу, путѐм компромиссов, решать 

природоохранные проблемы, и их несомненное участие в легальной деятельности по организации 

заповедников. Такой подход принѐс весомые, впечатляющие результаты: организация нескольких первых 

национальных парков и успешное проведение через Конгресс и президентов многих последующих законов о 

парках; Закон о дикой природе от 1964 г., который предотвратил некоторые виды освоения земель, наиболее 
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важных в экологическом и эстетическом отношении, а также Законы о чистой воде и чистом воздухе, не 

говоря о других, менее крупных достижениях. Успешные компромиссы помогли им войти в другие сферы, 

менее непосредственно связанные с природными ресурсами, такие как законодательство и образование. Одно 

время, когда президентом был Рейган, Фонд правовой защиты Сьерра Клуба и Совет защиты природных 

ресурсов провѐл больше судебных исков против предприятий, загрязняющих окружающую среду, чем 

федеральное правительство. Своими программами и публикациями традиционные природоохранные группы 

учили миллионы людей тому, насколько важна охрана окружающей среды, и как необходимо ступать по 

Земле настолько деликатно, насколько позволяет наша цивилизация. 

От заповедников — к системной охране окружающей среды 

Серьезная, организованная политическая деятельность в защиту дикой природы и диких животных началась в 

США еще в конце 1800-х годов с созданием Апалаччского горного клуба. В последние годы этого столетия 

проповедник идей охраны дикой природы Джон Мюир и другие организовали Сьерра Клуб в Сан- Франциско, 

и с тех пор эта группа всегда была наиболее заметной и престижной среди других традиционных групп. Почти 

сразу же после основания Клуба его члены взяли на себя задачу защиты нужд дикой природы; сам Мюир 

занимался этим в течение четверти века. Первое серьезное выступление Клуба за охрану природных 

территорий — против строительства плотины в Иосемитском национальном парке — началось в 1901 году. 

Эта битва тянулась 12 лет и была проиграна, о чем до сих пор вспоминают как об одном из крупнейших 

поражений в истории американского природоохранного движения. В конце столетия Сан-Франциско рос 

очень быстро, и его руководители знали, что им придется решать проблему значительного надежного 

источника питьевой воды, или их мечта о новом Вавилоне испарится засушливым калифорнийским летом. 

Они исследовали могучие горы Сьерра Невады и выискали отличное место для водохранилища — долину 

Хетч Хетчи в нескольких милях к северу от знаменитой Иосемитском долины. Топография Хетч Хетчи была 

сформирована ледником: река Туолумн падала с хребта Сьерры в узкую долину длиною две мили, 

прорезанную пластами льда десятки тысяч лет назад. Но что было лучше всего для Сан-Франциско, Хетч 

Хетчи сужалась в каньон у его основания, образуя прекрасное место для плотины.  

Мюир считал Хетч Хетчи «одним из редчайших и драгоценнейших природных горных храмов», сравнимых во 

многих отношениях с Иосемитской долиной. Предложение о строительстве плотины было, по его мнению, 

непростительным, неаргументированным и ненужным. «Эти разрушители храмов, — с горечью писал он о 

своих противниках в этой грандиозной битве за воду, камни, цветы и за душу Долины, — поборники 

грабительского коммерциализма, казалось, относились с совершенным презрением к Природе, и вместо того, 

чтобы возносить очи к Богу гор, понимали их на всемогущий доллар. Плотина в Хетч Хетчи! С таким же 

успехом можно было использовать под водные резервуары костелы и церкви, созданные человеком. 

Поскольку никогда сердце человеческое не освящало более прекрасного места». Увы, безбожники победили. 

Мюир пытался бороться, предлагая другие створы для плотины, некоторые даже в самом парке, но Сан-

Франциско не принял ни одного из его компромиссных предложений. Их настойчивость принесла плоды, 

когда президент Вудро Вилсон в 1913 году подписал закон, разрешающий строительство плотины. Через год 

после поражения с Хетч Хетчи Мюир умер от воспаления легких. Со смертью своего вдохновителя Сьерра 

Клуб потерял также и часть своего боевого духа. Какое-то время в Клубе господствовали еретики — 

защитники «разумного использования», которые пропагандировали доктрину противника Мюира — 

Гиффорда Пинчета. Они доказывали, что природные ресурсы не следует резервировать, а выгоднее всего 

использовать их для блага всех людей. Одно время Клуб активно интересовался лесопереработкой — не для 

того, чтобы бороться с ней, а для того, чтобы пропагандировать профессию лесоруба.  

Однако, несмотря на свою философию, Клуб оставался намеренно западным и небольшим; первое его 

отделение за пределами Калифорнии открылось лишь в 1950 году, и в это время он насчитывал всего 7 тыс. 

членов. Однако географически он размещался очень удачно для того, чтобы принять на себя приливную волну 

промышленного развития, последовавшую за второй мировой войной. После войны Клуб и другие члены 

природоохранного сообщества, как его тогда называли, начали серьѐзно пересматривать свой подход к этим 

проблемам. Мощная экономическая машина, направлявшая свои усилия против войны за океаном, вернулась 

домой. Возвращающиеся воины пошли учиться, а кроме того, создавали семьи в масштабах, невиданных до 

тех пор в США. Американцы развивали пригороды и селились в них, где начинали богатую в материальном 

смысле жизнь. Холодильники, автомобили, замороженные продукты и флюоресцентная вода заменяли танки, 

самолѐты, пули и бинты, поскольку использование гигантских запасов природных ресурсов страны не 

сокращалось.  

Но потребительская этика не была так непоколебима, как военные усилия. Истощение ресурсов, необходимых 

для поддержания неумолимого общенационального марша «прогресса», встревожило природоохранное 

сообщество, и его тревога способствовала началу настоящего движения за охрану рек, и лесов, особенно на 

Западе. Подхватив дух Мюира, Сьерра Клуб возглавил эту борьбу, преуспевая там, где его основатель 

потерпел поражение: они останавливали строительство плотин в национальных парках. Обстоятельства 
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вокруг первой из этих битв — против плотины в Эхо Парке в Национальном памятнике природы Динозавр — 

поразительно напоминали ситуацию с Хетч Хетчи. Обе местности были достаточно отдалѐнными, мало 

известными, исключительно красивыми, и должны были, несомненно, оставаться нетронутыми и охраняться 

так же, как в заповеднике. Дебаты по вопросу о плотине в Эхо Парке тянулись пять лет, пока, наконец, 

беспрецедентные усилия активистов на Капитолийском Холме увенчались успехом: проект строительства 

плотины был отклонѐн. В январе 1963 года развернулась новая битва против ещѐ более смелого проекта. 

Федеральное Бюро мелиорации предложило Водохозяйственный план для юго-запада, в соответствии с 

которым нужно было перекрыть реку Колорадо в Гранд Каньоне в двух местах. Сьерра Клуб одержал победу 

лишь после того, как дал объявления на всю страницу в нескольких крупнейших центральных газетах, 

призывающие граждан обращаться с письмами к Президенту Джонсону и другим официальным лицам с 

требованием положить конец этим планам. Это был важнейший шаг в природоохранном движении. Подобные 

объявления давались и прежде, но давление, оказанное четырьмя объявлениями в течение десяти месяцев, 

оказалось решающим для предотвращения строительства плотины в Гранд Каньоне. Неожиданную поддержку 

этим усилиям оказал ответный удар, нанесенный Службой внутренних доходов, которая из политических 

соображений обрушилась на некоммерческий Клуб. Он обвинялся в нарушении условий статуса не 

облагаемой налогом организации своим предполагаемым участием в лоббировании (общественные 

некоммерческие организации освобождаются от налогообложения при условии, если они воздерживаются от 

политической деятельности). Маленькая добрая группа энтузиастов заповедного дела против большого злого 

правительства! За три года количество членов клуба удвоилось и достигло 78 000. Как пишет в своей 

автобиографии Дэвид Броуэр, первый исполнительный директор Сьерра Клуба, «американское общество, как 

оказалось, не желало, чтобы какой-то налоговый инспектор подвергал опасности единственный в мире Гранд 

Каньон». 

Однако Бюро мелиорации получило всѐ же возможность строительства плотины после этой битвы. 

Предложенный Сьерра Клубом компромисс допускал размещение плотины выше по реке Колорадо, чуть 

южнее границы штата Юта. Плотина заполнила мало кому известную местность Глен Каньон. Сотни миль 

изумительно красивых, обрывистых, отполированных до блеска берегов, прорезанных за миллионы лет 

текущей водой; игра света и тени создавала изящные рисунки на их стенах. Теперь всѐ это лежит в темноте, 

покрытое водой, поднятой плотиной Глен Каньона. Послушаем, что говорит по этому поводу Броуэр, который 

допустил строительство этой плотины. «Я проявил непростительную слабость и позволил Правлению пойти 

на компромисс в отношении Глен Каньона, — говорит он. — Начальство поместило плотину там, хотя мы 

ведь могли остановить их, если бы отказались идти на компромисс и просто отстаивали политику нашего 

Клуба. Мы же вместо этого ублажали начальство».  

Многие называют Броуэра «реинкарнацией Мюира». Его взгляды, вuдение перспективы, энергия, творческий 

подход привлекли в Клуб тысячи новых защитников дикой природы; радикалы нашли поддержку своим 

методам в его бескомпромиссной оценке. Альпинист в образе Мюира, Броуэр был коренным калифорнийцем, 

членом Клуба с 1933 года, долгое время работал на общественных началах, и был, кроме того, издателем 

журнала «Бюллетень Сьерра Клуба» (ныне — журнал «Сьерра»), после чего стал одним из руководителей 

Клуба. К тому времени, как он совершил свою первую поездку в Глен Каньон, его судьба была решена, и в 

1963 году вода начала подниматься за ним, наполняя озеро Пауэлл, которое, по иронии судьбы, названо 

именем исследователя Уэсли Пауэлла, руководителя первой водной экспедиции по реке Колорадо.  

Спустя ещѐ несколько лет, наполненных как экологической войной, так и битвами внутри организации, 

которые он вѐл как еѐ руководитель, пути Броуэра и Клуба разошлись. Полноформатные объявления и 

великолепные книги выставочного формата, которые он издавал в поддержку их общего дела, требовали 

капитала, и у Сьерра Клуба он был, но часть директоров не соглашалась его расходовать. Кроме того, Броуэр 

поссорился со своим старым другом, фотографом и одним из директоров Клуба Энселом Адамсом из-за 

разногласий по поводу ядерной энергетики. Адамс и большинство других директоров поддерживали 

размещение атомной электростанции в Каньоне Дьявола севернее Санта Барбары в Калифорнии. Они считали 

Каньон Дьявола компромиссом — речь шла либо об атомной электростанции, либо о нескольких тепловых на 

угле. Броуэр, первым испытавший опасности компромиссов, страстно боролся против проекта в Каньоне 

Дьявола и отказывался идти на уступки. Эти два вопроса — книги и атомы — вбили клин между Броуэром и 

остальным руководством Клуба, и исполнительный директор был вынужден покинуть клуб в 1969 году. Он 

основал свою собственную организацию «Друзья Земли», посредством которой он активно и свободно 

преследовал природоохранные цели с огромной энергией и острословием. «Нежная Нелли никогда ничего 

здесь не добьѐтся..., — сказал он, покидая Сьерра Клуб. — Мы не можем заниматься болтовнѐй, когда наша 

недисциплинированная технология сжигает в своих пожарах остатки дикой природы Земли». Позднее он 

основал Институт островов Земли, активную, деятельную организацию.  

Ныне Дэвид Броуэр, седовласый, с острым взглядом, по-прежнему язвительно остроумный в свои почти 80 

лет, — старейший деятель мирового природоохранного движения*. В 1972 году он был избран почѐтным 

вице-президентом Сьерра Клуба, и по сию пору он главенствует в нѐм, будучи твѐрдо убеждѐн в том, что 
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Клуб, так же как и ряд других традиционных природоохранных групп, является неотъемлемой частью 

движения за охрану окружающей среды. Он убеждает их не отступать перед теми, кто наносит ущерб Земле и 

расточает еѐ богатства. Никогда не любивший компромиссов, ныне Броуэр поддерживает эковоинов в их 

непримиримом отношении к методам Группы десяти, которая в своих попытках остановить разрушение земли 

полагается почти исключительно на прагматический подход. Броуэр прямо изложил свои чувства в письме 

директору Сьерра Клуба по вопросам заповедного дела, написанном им в 1989 году. Он полагает, «что 

компромисс часто бывает нужен, но он не должен исходить из Сьерра Клуба», — а это происходит всѐ чаще в 

последние годы. Мы будем лучше служить природе и лучше еѐ сохраним, если члены традиционных 

природоохранных организаций «будут быстро схватывать и поддерживать то, что мы считаем правильным, 

бороться за это, находить союзников и использовать все возможные аргументы в пользу нашего дела, — 

говорит Броуэр. — Если мы не найдѐм в себе и в них достаточно страсти и убеждѐнности, чтобы победить, то 

уж пусть другие предлагают компромисс. А мы уж после этого сумеем добиться того, чтобы вышло по-

нашему. Мы станем ядром, вокруг которого соберутся и будут функционировать сильнейшие».  

Природоохранное движение должно волновать людей, убеждает Броуэр, а не просто делать то, чего от него 

ждут. Приближающийся «конец природы» требует от нас изобретательности в битвах за еѐ сохранение, а 

отнюдь не компромисса. Кроме того, «правила» процесса «барахтанья и путаницы» существуют как раз для 

того, чтобы одерживать верх над незначительными игроками: не устраивать сцен; не делать слишком большой 

волны; помнить, что твой оппонент сегодня может понадобиться тебе завтра как друг. «Многие прилагают 

немалые усилия к тому, чтобы избежать конфронтации, — говорит Броуэр. — Мы стараемся быть своими, 

вести переговоры. Мы, по словам Рэя Десмена, — как Бемби перед индустриальными Годзиллами. Большие 

начальники приглашают нас отобедать с ними. Я так понимаю, это одна из их функций — чтобы мы 

чувствовали себя хорошо, в то время как начальство среднего уровня продолжает вредительствовать, как 

всегда. По-моему, настоящие радикалы — те, кто идут под лозунгом «Земля — прежде всего!». Они известны 

также под именем «Богатство 500». «Вы не добьѐтесь перемен, обедая с ними, — добавляет Броуэр. — Их 

можно добиться, создавая мощную поддержку в массах, в низах, среди людей всех профессий, стараясь 

внедрить экологическое сознание, совесть во все сферы человеческой деятельности, включая покупки и 

инвестирование». Годы борьбы за охрану окружающей среды сделали Броуэра таким же непоколебимым, как 

и любого из радикалов. Он разделяет их взгляды и их философию касательно тех действий, которые 

необходимо предпринять, чтобы разбудить в народных массах дремлющего в них зелѐного гиганта. «Впервые 

на Земле мы имеем возможность построить устойчивое общество, — говорит Броуэр, и глаза его сверкают. — 

Так давайте же сделаем это! Споѐм эту волнующую песнь! Чтобы дело пошло, мы должны бороться, 

сопротивляться. Меня критикуют за это, однако мы должны это делать... Внимание людей можно привлечь 

только конфронтацией. Это наилучшая возможность для того, чтобы немедленно начать природоохранное 

образование. Вы начинаете большую битву, и люди выбирают, чью сторону принять. В этой борьбе проявится 

правда, так или иначе. И наша возьмѐт!» — говорит он, самоуверенно посмеиваясь над своим 

природоохранным вдохновенным оптимизмом.  

Миролюбивый подход больших игроков тоже терзает его. «Узкие круги «своих» и «спокойные небольшие 

совещания» упускают вопрос о нуждах природоохранной деятельности. Не думаю, что у нас есть что-либо 

общее с этими природоохранными организациями», — говорит Броуэр. Вовлечение широких масс в решение 

вопросов защиты окружающей среды — это важная политическая реалия. Без неѐ нам никогда не разрушить 

Эко-Стену. И раздувание списков членов традиционных природоохранных организаций бесполезно. «Нам 

нужно, чтобы они принимали участие в наших отношениях с властью, что в дальнейшем мы можем 

использовать, пробиваясь в Конгресс или куда бы то ни было, чтобы добиться своего, — твѐрдо говорит 

Броуэр. — Но мы должны иметь эти отношения. Природоохранное движение сплотит миллионы людей, а мы 

не развиваем их взаимоотношений». 

Борьба с «рейганомикой»  

Экологически сознательные американцы в ужасе наблюдали, как в конце 1980-х годов так называемый 

«Полынный мятеж» Джеймса Уотта под покровительством Рональда Рейгана наполнял Вашингтон. Многие из 

тех миллионов, о которых говорил Броуэр, ответили на это массовым вступлением в ряды ведущих 

природоохранных организаций страны, удвоив количество их членов всего за несколько лет. Это было только 

одним из результатов наиболее важного явления с тех пор, как началось массовое природоохранное движение, 

побуждаемое проведением первого Дня Земли: федеральное правительство предало дело охраны окружающей 

среды. Высокомерное отношение Рональда Рейгана к проблемам окружающей среды отчасти послужило 

сигналом окончания эры старого прагматизма. «Барахтанье и путаница» больше уже не могли ничего сделать 

для окружающей среды. Уж если президент отказывался сесть за один стол с членами «Группы десяти», о 

компромиссах не могло быть и речи. Эко-Стена, в последнее десятилетие поднимавшаяся всѐ выше в иных 

местах, однако и понижавшаяся кое-где, неожиданно приобрела новый, зловещий характер. Реакционеры 

соблазняли разочарованный электорат обещаниями снизить налоги и сократить правительственный аппарат. 

Продадим федеральные земли, включая и национальные парки, тем, кто будет лучше на них «хозяйствовать», 
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кричали они. Хорошо хозяйствовать, по их мнению, означало иметь хороший доход и не более того. Будучи 

министром внутренних дел, Уотт не мог зайти так далеко, как того желали бы его «полынные» приятели, по 

крайней мере, не сразу. Однако он пообещал приостановить приобретение территорий дикой природы, 

продать часть из них обратно в частное владение и «инвестировать в парки» путѐм их развития. Уотт считал, 

что американцы хотят не новых, а «лучших» национальных парков. Это значило — попасть на природу, не 

выходя из машины; Уотт полагал, что люди предпочитают добираться туда в своих автомобилях. А по 

прибытии на место, считал он, им требуется достаточно места для парковки, чистые комнаты отдыха, мотели 

и сувенирные киоски. Сторонники этой в высшей степени утилитарной философии рассчитывали, что люди 

должны будут платить за то, чтобы развлечься в государственных национальных парках. В 1980 годах была 

установлена или повышена плата входная плата, при этом значительная часть этих средств направлялась не в 

программы развития парков, а непосредственно в «общий фонд» федерального правительства, то есть на 

развѐртывание рейгановской системы обороны стоимостью в триллионы долларов.  

МакКлоски из Сьерра Клуба отмечает, что традиционным природоохранным организациям пришлось 

выдержать мощный натиск федерального правительства, что очень ослабило руководство природоохранным 

движением. «Нам необходимо подумать о новых идеях, — говорит седеющий МакКлоски, явно озадаченный 

неожиданным поворотом событий. — Что касается федерального правительства, то трубопровод совсем 

иссяк. Оно не уже рождает новых идей... Прагматическое крыло движения всѐ ещѐ старается привыкнуть к 

тому, что источник руководящих идей переместился». Несмотря на угрожающие предвестники, 

предшествовавшие избранию Рейгана, традиционные группы оказались слабо подготовленными к тому, чтобы 

принять на себя ответственность. И хотя количество их членов взлетело до небес — скажем, в Сьерра Клубе 

оно возросло со 147 тыс. в середине 70-х до 550 тыс. в 1989 году, а в Обществе охраны дикой природы, 

насчитывавшем менее 100 тыс. членов перед избранием Рейгана, через 10 лет их стало 335 тыс. — они не 

торопились что-либо предпринимать. Отсутствие дальновидности среди традиционных природоохранных 

организаций и их медлительность в использовании имевшихся у них связей с органами власти, которые 

представляются Броуэру такими важными, не даѐт покоя радикальным активистам типа соучредителями 

«Земли — прежде всего!» Майка Роселла. «Когда Уотт пришѐл к власти, мы видели гигантский рост 

крупнейших групп, — говорит он. — Но видели ли мы активизацию их деятельности, рост защиты, усиление 

их позиций? Видели ли мы хоть какой-нибудь новый анализ или новые инициативы? Нет! Всѐ, что мы видели, 

— это рост количества 25-долларовых чеков, направляемых в их почтовые ящики». 

Во времена Рейгана и Уотта живописные пейзажи, зоны рекреации и духовной рекреации — ценности, 

исповедуемые традиционными природоохранными организациями, больше не представляли особой важности 

для правительства, обратившего свои взоры к дикой природе. Неожиданно все федеральные земли были 

подвергнуты тому же прагматичному тесту, какой могла бы применить любая частная компания. Результатом 

попытки традиционных природоохранных организаций следовать этой перемене в правительственной 

философии был полный поворот в их подходах и методах. Бен Бич поясняет, что в 1980-х годах Общество 

охраны дикой природы решило, что эмоциональные аргументы больше не эффективны. Прагматизм нуждался 

в каких-нибудь острых специях. «Мы верим в «этику Земли», говорит Бич, имея в виду философию 

соучредителя Общества охраны дикой природы Олдо Леопольда. — Но мы хотим дополнить эти 

традиционные аргументы более новыми экономическими аргументами». Такое заявление граничит с ересью, 

поскольку, как писал Олдо Леопольд, «одной из основных слабостей системы охраны природы, основанной 

целиком на экономических соображениях, является то, большинство членов сообщества земли не имеет 

экономической ценности». Для владельцев ранчо волки не просто ничего не стоят — они приносят убытки; 

пустыни ничего не стоят для большинства, за исключением, быть может, кактусов и черепах; стоящая мѐртвая 

секвойя не представляет ценности ни для кого, кроме пятнистой совы, живущей в еѐ дупле; и змееголовка 

ничего не представляет собою, кроме помехи для строителя плотин. Однако времена изменились, говорит Бич. 

Когда вы пробиваетесь сквозь «барахтанье и путаницу», вы должны плясать под любую дудку, а не 

действовать так, как подсказывает вам совесть или диктуют этические соображения. Если таковы были 

правила игры, в которую хотел играть Рейган, то прагматики решили, что и они должны отвечать 

долларовыми купюрами. Общество охраны дикой природы и другие публиковали многочисленные материалы 

о стоимости правительственных мероприятий. Долговременные экологические проблемы снова и снова 

отодвигались в сторону, и тогда природоохранные организации начали искать пути экономической оценки 

экологического разрушения. Они определили, что продажа леса в национальных парках равносильна рейду на 

Форт Нокс, и федеральные земли были проданы в частное владение за копейки.  

Активисты охраны природы приняли этот новый подход по необходимости. Сторонники традиционных 

организаций искали, куда вложить свои новые богатства, чтобы их деятельность при этом выглядела 

эффективной в глазах неумолимой администрации. И правда, это были результаты, — или, вернее, отсутствие 

результатов, десятилетий «барахтанья и путаницы», что и способствовало возникновению радикального 

природоохранного движения более, чем любой другой фактор. Соломинкой, сломавшей спину верблюда и 

давшей старт становлению организации «Земля — прежде всего!», был анализ больших территорий дикой 

природы в пределах национальных парков, выполненный Службой леса США и носивший название «Обзор и 

оценка бездорожных территорий» (Roadless Area Rewiew and Evaluation II — RARE II). Этот анализ был 
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выполнен в 1978 — 79 г.г. Его задачей было разделить все бездорожные территории национальных лесов на 

три категории: 1) территории дикой природы; 2) территории, подлежащие изучению на предмет возможности 

их включения в первую категорию, и 3) территории, подлежащие исключению и передаче в эксплуатацию. 

Руководству лесоперерабатывающих, горнодобывающих, нефтяных компаний не давали покоя богатства, 

лежавшие под орлиными крыльями и медвежьими брюхами. Чтобы победить в борьбе с такими врагами 

против RARE II, Общество охраны дикой природы, Сьерра Клуб, Одюбоновское общество и большинство 

остальных членов Группы десяти, а также многие другие организации в отдельных штатах и местного уровня 

чувствовали необходимость организации единого фронта. Короче говоря, активисты охраны природы 

понимали, что победить бегемота можно, только став бегемотом. Однако для того, чтобы объединиться, 

приходилось приводить всех к самому низкому общему знаменателю, принимать самые слабые позиции. 

Компромиссным решением было действовать внутри регионов, и таких компромиссов было много. 

Соучредитель «Земли — прежде всего!» Хови Уолк говорит, что это было фатальной слабостью. Уолк с 

отвращением ворчит, что из восьмидесяти миллионов акров бездорожных территорий в национальных лесах 

всей страны в окончательных рекомендациях RARE II «только пятнадцать миллионов акров камня и льда» 

было отнесено к первой категории, то есть к зонам дикой природы. Промышленники играли на эмоциях, 

убеждая, что для дальнейшего строительства жилья и предприятий понадобится ещѐ больше деревьев в 

будущем, никогда, впрочем, не подтверждая свои уверения цифрами, говорит Уолк, посвятивший много 

месяцев составлению карты бездорожных регионов Вайоминга до RARE II. «Мы играли нашу игру, играли еѐ 

по правилам, — говорит он. — Мы были умеренны, благоразумны, профессиональны. Мы располагали 

данными, статистикой, картами, графиками. И оказались в дураках. Вот тогда-то я начал думать, «слушай, 

чего-то тут недостаѐт. Что-то не срабатывает». Это привело нас к «Земле — прежде всего!» более чем что бы 

то ни было другое».  

«Барахтанье и путаница» не смогли бы сделать этого, утверждали радикалы в начале 1980-х. Если президент 

собирался сменить мотив, кто-то должен был предложить свою музыку. Именно это и сделала «Земля — 

прежде всего!». Она сделала своим лозунгом «Никаких компромиссов в защите Матери-Земли!», намеренно 

демонстрируя свой гнев против традиционного подхода. Положив во главу угла охрану дикой природы, 

радикалы приняли в качестве основополагающей истины неоднократно цитированное замечание Броуэра о 

том, что компромисс никогда не даст результата, поскольку гигантские территории дикой природы были 

принесены в жертву, но ни разу дикая природа не была создана снова. Сделанного не воротишь. Майк Роселл 

рассказывает о Тонгасском национальном лесе на Аляске. Активисты природоохранного движения (под 

руководством Барта Кѐлера, соучредителя «ЗПВ!») попытались прекратить рубки леса, на которые 

выделялись самые крупные субсидии в стране — в 1980-х годах они стоили налогоплательщикам более 350 

миллионов долларов. «Существует одна проблема (из-за системы компромиссов): если вы что-нибудь 

закрываете, то от вас тут же потребуют что- нибудь открыть, — в частности, отдать для использования, 

говорит Роселл. — Когда вы приходите позже и заявляете: «Я не желаю, чтобы вы валили лес в Тонгассе», то 

они ответят: «Но когда мы писали Закон о земле Аляски, вы же сказали, что он высвобождается для жизни!» 

Бесполезно объяснять им, что вы не имели в виду такую жизнь. Идя на компромиссы, вы теряете моральные 

основы. Питер Стейнарт, редактор журнала «Одюбон», приводит слова Майкла МакКлоски, в которых 

отстаивается именно эта точка зрения: он сказал однажды, что «проблема компромисса в том, что, если вы 

пошли на компромисс, люди считают вас потерявшим свою преданность делу. Они считают, что вы утратили 

свою нравственную чистоту». Реалистический подход означает сдачу не только позиций, но также и чести. 

В поисках ниши 

В 1960-х и в начале 1970-х годов появились предвестники радикального природоохранного движения, его 

«образа жизни». Эти проповедники возврата к земле обладали сильной экологической совестью. Их простой 

образ жизни был сам по себе политическим заявлением. Как и эковоины, они досаждали традиционалистам 

своими разговорами, направленными против индустриализации, и своей неизменной этикой. «Но, — говорит 

МакКлоски, — несмотря на существование трений между прагматиками и теми, кто проповедовал новый 

образ жизни, мы не говорили друг о друге ничего дурного. Мы понимали, что у нас разные представления о 

том, каким путѐм лучше идти и каковы наши приоритеты. Чем отличается теперешняя ситуация от той, 

которая существовала в 1984 или 1985 году? Тем, что новые радикалы создали себе положение, нападая на 

традиционалистов — прагматиков. Они выглядят хорошо, если мы выглядим плохо. Они должны нападать на 

нас». И всѐ же МакКлоски неохотно признавал новые реалии природоохранного движения. Как отмечает один 

из учредителей «ЗПВ!» Дейв Формэн, «Земля — прежде всего!» увеличила эффективность этих групп, и, мне 

кажется, мы подняли больше новых вопросов. Мы смогли заново уточнить параметры дискуссии, но 

радикалам так легко стать святее, чем мы, и игнорировать ту работу, которую делают традиционные группы». 

Как ни удивительно, но Формэн считает более важным традиционный аспект, а не радикалистский, которому 

он так сильно предан. «Если бы перед нами стоял выбор: иметь только традиционные группы, но не иметь 

«ЗПВ!», или иметь «ЗПВ!», но ни одной традиционной группы, я не вижу, что мы реально могли бы выбрать», 

— говорит Формэн. Власть и престиж Группы десяти и других, вообще говоря, важнее, чем неформальные 

группы, которые пытаются обогнать их.  
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Формэн и иже с ним подчѐркивают, что, вообще говоря, существует частое и взаимно полезное 

взаимодействие между активистами традиционного и радикального природоохранного движения. Некоторые 

члены традиционных групп считают, что радикалы стали частью процесса «барахтанья и путаницы», отчасти 

облегчая его. Формэн часто говорит о «спектре» природоохранных групп. Директор Юго-западного отделения 

Общества охраны дикой природы Джим Нортон использует более подходящую метафору. «В биологическом 

сообществе каждый организм имеет свою биологическую нишу, — говорит он. — Подобно этому и каждая 

природоохранная группа в процессе своего развития нашла свою небольшую экологическую нишу. По-моему, 

это разумно и эффективно. Эти ниши охватывают очень широкий спектр проблем. «Земля — прежде всего!» 

будет крайней на одном конце этого спектра, а Общество рационального природопользования — на 

противоположном. Общество охраны дикой природы находится посредине». МакКлоски возражает, несмотря 

на свои убеждения, что у движения существуют «крылья». «Я бы не считал это очень полезным аргументом, 

— говорит он, — но я согласен, что радикальные группы играют определѐнную положительную роль, 

указывая на недостатки традиционных групп, экспериментируя с новыми методами, и, конечно, рассуждая о 

множестве всех этих вопросов. Я думаю, что это приносит пользу, хотя не всегда убеждает. Однако я 

подчѐркиваю, что я не оправдываю и не одобряю насилия. Не думаю, что оно когда-либо было полезным 

вкладом».  

Но другие активисты традиционного толка видят более непосредственные выгоды от деятельности радикалов. 

Нортон полагает, «что «Земля — прежде всего!» с еѐ гораздо более обширными предложениями по охране 

дикой природы, — а это верно и для Аризоны, и для Нью-Мексико, где предложения «ЗПВ!», пожалуй, вдвое 

превышают объѐм предложений нашей коалиции, — делает предложения коалиции более умеренными и 

резонными. И такие они и есть. Мы не включаем каждый клочок земли, который может быть назван дикой 

природой, не предлагаем закрыть крупные дороги или другие сооружения и разработки. А «ЗПВ!» предлагает. 

Она определѐнно способствует тому, что предложения коалиции выглядят более традиционно, и умеренно, и 

благоразумно. Не будь «ЗПВ!», они могли бы быть экстремальными». Формэн, кроме того, говорит и о 

тактической важности теории ниш. «Десять лет назад все те ужасные вещи, которые теперь пишут о «ЗПВ!» в 

небольших газетках на западе и говорят политики, говорились о Сьерра Клубе... Раздвинув крайние точки 

зрения гораздо дальше, мы дали традиционным группам возможность действовать на гораздо более обширном 

пространстве. Благодаря нам они выглядят заслуживающими доверия, не идя более на компромиссы», — 

говорит он, отмечая важнейшую цель создания «Земли — прежде всего!». Радикалы берут огонь на себя, 

открывая путь традиционалистам.  

Хотя Нортон не думает, что были какие-либо негативные последствия для традиционных групп, он говорит, 

что «опасается ответного удара. Я знаю, что законодатели, которые в конце концов решат, должен ли данный 

участок земли получить долговременную защиту или нет, не намерены отвечать на нелегальную деятельность 

или угрозы такой деятельности. По их мнению, это то же самое, что отвечать на терроризм». Некоторым 

особо чувствительным местам вред наносится легко, говорит МакКлоски. Например, в Юте не знают разницы 

между «ЗПВ!» и Сьерра Клубом, или, по крайней мере, эта разница никого не интересует. Вообще, любое 

проявление радикальной деятельности в таких местах создаѐт препятствие на пути традиционного 

природоохранного движения, и без того находящегося в эмбриональном состоянии. Зачастую, однако, это те 

места, где совершаются самые чудовищные, экологически непорядочные и незаконные акты разрушения, — 

места, где работа радикалов наиболее важна в силу ограниченности времени и гигантского масштаба 

наносимых природе ужасающих опустошений. 

Вызов новому природоохранному движению 

Майк Роселл говорит, что в последние месяцы президентства Рейгана люди поняли необходимость личного 

участия в природоохранных баталиях. Годы всѐ возрастающей тревоги по поводу местных и глобальных 

экологических катастроф и отсутствие направляющих действий со стороны традиционалистов заставили 

некоторых разочарованных взять дело в свои руки.  

В августе 1989 года Общенациональная неделя в защиту деревьев, проведенная «ЗПВ!», привлекла внимание 

средств массовой информации по всей стране к факту уничтожения государственных лесов; через год в 

организованной ею кампании Лето Секвойи приняли участие тысячи людей, месяцами поводивших акции 

гражданского неповиновения. Те же методы применяются и при проведении ежегодных кампаний и 

демонстраций, направленных против использования меха животных и опытов над животными, 

организованных борцами за права животных и организацией «Освобождение животных», и обществом 

«Морской пастух» в акциях протеста против программ отлова дельфинов и убийства бельков морских 

котиков. Несколько более мирный бойкот всех продуктов из тунца, предложенный Институтом острова Земля 

под руководством Броуэра в знак протеста против убийства дельфинов рыболовными судами, оказался 

успешным. В апреле 1990 года три крупнейших рыбоконсервных предприятия объявили, что они будут 

приобретать только тунца, при ловле которого не наносилось ущерба дельфинам.  
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Радикалы ощущают потребность добиться понимания общественности и научить еѐ путѐм решительных 

действий прекращать любое насилие над природой, какое только возможно, любыми доступными 

ненасильственными средствами, включая и разрушение собственности. Они утверждают, что любое 

упущенное время и любые дальнейшие компромиссы приближают катастрофу. Выход — быстро и резко 

уменьшить воздействие человека на природу.  

Джон Мюир создал Сьерра Клуб из опасения неконтролируемого разрушения дикой природы; Олдо Леопольд, 

Боб Маршалл и Бентон МакКей сформировали Общество охраны дикой природы из опасения, что обширные 

нетронутые леса и пустыни будут уничтожены. Радикалы, естественно, напуганы, поскольку кумулятивный 

ущерб, наносимый природе, возрастает с каждым днѐм. Время работает против окружающей среды, говорят 

они. Когда отсутствует такой страх за целое и за долговременное, тогда движение лишается и важнейшей 

мотивирующей силы. По крайней мере, в этом отношении эковоины имеют больше общего с отцами-

основателями традиционных групп, чем сами эти группы. 

Глава III Философия экобойцов 

Большинство эковоинов не интересуются чѐтко сформированной философией или иными «дорожными 

знаками», указывающими им, как жить. Когда активистов просили обдумать, какие события, идеи или мотивы 

привели их к их необычным принципам, все они, один за другим, признавали, что их понуждала к действию 

интуиция, а не какой-нибудь ясный, рациональный, дедуктивный мыслительный процесс. Радикальное 

природоохранное движение порождается экологической совестью, которая идѐт от сердца, — не от головы — 

от сердца, почувствовавшего мир природы. Активист «ЗПВ!» Деррил Черни, например, стремился 

перебраться в леса секвойи из своего дома в Манхеттене. Когда он попал туда, он был в шоке. «В день, когда я 

впервые приехал в Гарбервиль, Калифорния, округ Гумбольдт, то узнал, что закон до сих пор позволяет 

рубить секвойю — как отдельные деревья, так и целые площади — никогда прежде это не приходило мне в 

голову, — говорит Черни, вспоминая первую вспышку экологического сознания. — Никогда в 

действительности не делал этого, или, по крайней мере, я так думал». В тот день я стал активистом охраны 

природы.  

Черни рассказывает, что он ожидал увидеть леса секвойи нетронутыми, чистыми, а местность — дорогoй. «Я 

вырос в Нью-Йорке, где за квартиру платят астрономические суммы — чем приятнее район, тем выше 

арендная плата. Поэтому я откладывал отъезд в Редвудз на годы, будучи уверен, что в таком великолепном 

месте арендная плата будет измеряться тысячами долларов в месяц. Наверное, есть множество людей, 

примеряющих свой ограниченный кругозор к иным местам мира, не представляя себе степень разрушения и 

отсутствие достойной оценки, которые там происходят». В мае 1990 года борьба Черни за секвойю едва не 

стоила ему жизни. Он ехал в автомобиле, который вела Джуди Бари, тоже активистка и его 

единомышленница, когда взорвалась бомба. Бари была жестоко искалечена, а Черни ранен. 

Экологическая интуиция члена группы «Освобождение животных» Ненси Барнет выросла, когда она увидела 

освоение земель вокруг Лос-Анжелеса, поглощавшее всѐ больше и больше мест обитания диких животных. И 

она полностью завладела ею, когда она начала исследовать использование животных в индустрии развлечений 

и поняла то неизбежное обесценивание, которое происходит, когда живое существо изымается из его среды 

обитания. «Например, — говорит Барнет, — морских свинок, или китов, или любых других животных нельзя 

отлавливать, они должны свободно жить в океане, а не быть пойманными в ловушки для показа в Мире моря 

или ином аквапарке... Любое животное, созданное, чтобы жить джунглях Африки или Южной Америки, там и 

должно жить. Ведь они родились там! Я считаю, что животных нельзя держать в зоопарках. Их нельзя 

заключать в тюрьму ни из каких соображений. Всѐ и всех нужно оставить в покое». За еѐ хлопоты Общество 

благополучия животных предъявило ей судебный иск на том основании, что она несправедливо обвиняла его 

членов в слабой защите животных, снимаемых в кино.  

Черни, Барнет и многие другие не нуждаются ни в какой философии, чтобы определить правильное 

направление действий, которое они чувствуют интуитивно. Однако новичкам этого движения экологическая 

философия помогает понять убеждения и действия активистов, действия, которые могут привести к 

покушениям на их жизни или «съесть» все их сбережения в результате судебного иска. Это философия не 

только мысли, но также и действия, — философия praxis, практики, союз философии и деятельности. Кроме 

того, экологическая философия вовсе не является совершенно новым феноменом. Философы, натуралисты, а 

также поэты во все века доказывали важность включения животных, растений, камней, рек в общую систему 

ценностей. Как отмечает Родерик Нэш в своей подробной истории экологической этики, ещѐ в досократовой 

Древней Греции и в Риме третьего века н. э. люди искали надлежащее место для животных в своей этике и 

законах.  

Кое-кто доказывает, что это направление мысли было заблокировано адептами христианства с его доктриной 

доминирования человека над природой. Построение философской и концептуальной Эко-Стены пошло 
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гораздо быстрее с развитием христианства. Бывали случайные отступления — итальянский монах XIII в. 

Франциск Ассизский, например, сумел проповедать любовь как к живой, так и к неживой природе в холодной 

атмосфере ранней римско-католической церкви. Но только в самое последнее время этика охраны природы и 

более радикальная экологическая философия нашли свой голос. Во многих отношениях экофилософия 

напоминает философии прошлого. Еѐ представители говорят об онтологии, эпистемологии, гносеологии, 

моральных сообществах и кажутся чрезмерно педантичными в мельчайших деталях дискуссии. Но их взгляды 

многообещающи, и экофилософы успешно сформировали новую, остро дискуссионную нишу в философском 

мире. За последние двадцать лет возникли по крайней мере две новых философии, «глубинная экология» и 

«экофеминизм», предлагающие образ жизни, соответствующий критериям радикальной охраны природы. 

«Подрывная наука»  

Рассмотрение этих двух философий следует начать с краткого обзора науки экологии, поскольку она является 

центром экологической философии. Экология — это наука о том, как растения и животные — отдельные 

особи и их сообщества — взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Она отличается от 

большинства других наук, поскольку не разбивает мир на части, дробя его на всѐ меньшие и меньшие 

кусочки, так что цельная картина совершенно теряется, а собирает все эти кусочки в единое целое. 

Наш мир — мир неверующих, не религиозных неверующих, а тех, кто уже не доверяет своим чувствам, 

ощущениям, своей интуиции. Кому мы доверяем, так это посредникам в нашей жизни, авторитетам, которые 

сообщают нам, где загрязнѐн воздух, когда вид находится под угрозой исчезновения, когда в данном месте 

«слишком много волков», которых необходимо убивать. Наука — сегодняшний оракул. Быть может экология, 

которую называют «подрывной наукой», даст нам возможность преодолеть бедствия, созданные другими 

науками, и образ мыслей, который их превозносит. Но это возможно только при здоровом вмешательстве 

интуиции людей, к которым вернутся их чувства и которые не побоятся доверять своему сердцу при принятии 

важнейших решений. Подрывная сторона экологии может помочь нам преодолеть близорукость и видеть 

дальше привычных ограничений — краткосрочных соображений по времени и ближайших соображений в 

смысле расстояния — увеличив продолжительность времени и физической территории, принимаемых во 

внимание. Это поможет нам подумать о влиянии сегодняшних действий на будущие поколения и земли, 

удалѐнные от наших на значительные расстояния. В результате у нас откроются глаза как на потенциальные 

возможности, так и на опасности. Материалистический, энергопотребляющий и ресурсорасточающий 

западный образ жизни не может быть распространѐн на другие регионы мира в значительной степени; 

экологическое прочтение новейшей истории делает это ясным.  

В экологии есть что-то интуитивно верное. «Верное» не значит, что экология предлагает какую-то научно 

сформулированную «истину», которую можно проверить. Действительно, даже в своих поисках знаний 

экология не приемлет доминирующего западного мировоззрения, с его догматами, что всѐ познаваемо, что 

истина проверяема и неизменна. Слишком много связующих нитей тянется к сети жизни, слишком много 

переменных в слишком большом числе экосистем для того, чтобы всю природу можно было познать и понять 

в совершенстве.  

А то, что удаѐтся понять, многих пугает. Как отмечают экофилософы Билл Диволл и Джордж Сешнс, 

«экология подрывает не только страсть к бесконечному росту и хроническому освоению земель, но и саму 

науку». Экологические знания причиняют боль. «Одна из отрицательных сторон экологического образования 

заключается в том, что ты живѐшь один в мире ран», — писал Олдо Леопольд, которого многие считают 

основателем экологической философии. Отмечая существование бесконечных взаимосвязей между всем на 

свете, экология подрывает доминирующую парадигму, показывая слабости Эко-Стены с другой стороны, с 

точки зрения всей остальной природы. 

Глубинная экология и конец всех границ 

В 1972 году норвежский философ Арне Нейс прочѐл лекцию, в которой изложил основы того, что с тех пор 

стало называться «глубинной экологией». Глубинная экология — одно из позднейших выражений той 

традиции меньшинства в западной философии, которая существует сотни лет и которая утверждает, что 

человек не является мерой всех вещей, — он только часть всего сущего. Центральной концепцией этого 

мировоззрения, более популярного в восточных философских учениях, особенно в буддизме, является то, что 

природа реальности лишена барьеров. Австралийский философ Уорвик Фокс пишет: «В той мере, в которой 

мы воспринимаем границы, нам не хватает глубинного экологического сознания», — утверждение, 

выражающее «центральное интуитивное понимание глубинной экологии». 

Две основополагающих ценности являются базисом глубинной экологии. Первая из них, самореализация, 

расширяет восприятие экологически сознательной личностью традиционно общепринятого понятия «само-», 
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«я» — за пределы этой личности, его или еѐ семьи и близких — и включает в него всю окружающую среду 

как целое. Отсутствие границ, о котором пишет Фокс, — это ощущение единства со всем остальным, 

освобождение от малого, индивидуально «я» и переход к большему «Я» путѐм повышения экологического 

сознания. Это неэгоистическое «Я», преданное идее процветания природного мира на его собственных 

условиях, свободного от чрезмерного вмешательства человека. Практические последствия такой 

самореализации разнообразны. Например, Нейс говорит, что самореализация может прийти только путѐм 

создания «неподавляющих» обществ, которые обращаются справедливо со всеми своими членами — и 

людьми, и всеми остальными. Здесь возникает тот аспект глубинной экологии, который пропагандирует 

радикальные социальные перемены. Как пишут в своей книге «Глубинная экология» Билл Диволл и Джордж 

Сешнс, «чтобы изменить людей, нужно изменить культуры, и наоборот. Мы не можем игнорировать ни 

личностную арену, ни социальную, поскольку наша цель — достичь гармонии друг с другом, с планетой и с 

самими собой».  

Вторая важнейшая ценность глубинной экологии — экоцентризм, этическое положение о том, что всѐ в 

природе имеет свою собственную, внутреннюю ценность, или достоинство. В данном контексте понятие 

«экоцентризм» включает не только целое, но также и отдельные элементы, что будет особенно важно при 

обсуждении понятия «экофеминизм»). Ярлыки экономической, живописной, рекреационной, духовной или 

иной ценности, навешиваемые человеком для оценки природных объектов, отвергаются. Глубинные экологи 

заявляют, что «антропоцентрическое» мировоззрение, которое ставит людей в привилегированное положение, 

ничем не лучше убеждения древних, что солнце и звѐзды вращаются вокруг Земли. Экология учит, что ни 

отдельная особь, ни вид не имеют такого особого статуса. Из этических соображений экоцентризм помещает 

человека на один уровень с деревьями, травою, горными львами или тараканами. Эта концепция совершенно 

чужда нам, западным людям, и нам трудно поверить, что некоторые из великих религий мира исповедуют 

этику, основанную на экоцентризме. Буддизм учит уважать окружающую среду, подчѐркивая бесконечность 

жизни, еѐ текучую, динамическую природу. Прожив всего краткий отрезок времени, мы умираем, чтобы 

возникнуть на Земле снова другим существом. Таков космологический способ выражения той мысли, что мы 

— часть пищевой цепи (или что мы могли бы ею быть, если бы не бронзовые каски и бетонные своды!). 

Взгляды глубинной экологии 

Основные идеи глубинной экологии — самореализация и экоцентризм — резко отличают еѐ от западной 

философской парадигмы, которая сосредоточивает внимание на человеке как уникальном виде с «моральными 

устоями», единственной группе в природе, заслуживающей этического обращения. Диволл настаивает на 

важности глубинной экологии, признавая при этом длительную историю, протекающую сквозь неѐ и 

вынуждающую еѐ идеологов бросать вызов традиционной философии: «Я чувству, — говорит он, — что мы 

пересекли водораздел западной философии. Глубинная экология — наиболее мощное пост-модернистское 

движение». Эта «мощь» заключается в повсеместной критике «господствующего мировоззрения», 

преобладающего в Америке и большинстве стран западного индустриального мира. Диволл и Сешнс 

обобщили основные различия в виде таблицы . 

Господствующее мировоззрение 

Господство над природой 

Природная среда как источник ресурсов для человека 

Материальный/экономический рост возрастающего народонаселения 

Вера в неисчерпаемые запасы ресурсов 

Прогресс высоких технологий и соответствующие решения 

Потребительство (консюмеризм) 

Национальные/централизованные сообщества 

Глубинная экология 

Гармония с природой 

Вся природа имеет свою собственную ценность/равенство всех видов 

Элегантно простые материальные потребности (материальные цели служат более высокой цели 

самореализации 

«Поставки» Земли ограничены 

Приемлемые технологии; наука не господствующая над природой 

Умеренность/повторное использование (циркуляция) 

Традиции меньшинства/ биорегионы 
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Хотя в настоящее время ещѐ нет единого общепринятого мнения относительно глубинного экологического 

будущего, основанного на принятии названных ценностей, глубинные экологи разработали определѐнные 

рекомендации, как жить в соответствии с «глубинно-экологическими» принципами. «Экоцентрический» образ 

жизни означает, к примеру, жить проще, оказывая минимальное воздействие на природу. Практически это 

может означать занятие садоводством, пользование общественным транспортом вместо личной машины, 

знание того, как наши потребительские предпочтения влияют на окружающую среду, наконец, минимально 

возможное потребление.  

Кроме того, глубинные экологи призывают к сокращению народонаселения Земли, чтобы уменьшить 

давление на окружающую среду. Они подчѐркивают, что экологические последствия сокращения 

человеческой популяции важны не только для развивающихся стран, где ресурсы (или «снабжение», термин, 

который предпочитают некоторые радикалы) уже ограничены и где население стремительно растѐт, но также 

и для развитых стран. Жители Северной Америки, Европы, Японии потребляют непропорционально много 

энергии, пищи, услуг здравоохранения, материальных благ. Глубинные экологи признают, что только 

сокращение народонаселения даст возможность прекратить экстенсивную эксплуатацию природы человеком. 

Они утверждают, что продолжающееся разрушение природной среды не может быть оправдано ни морально, 

ни экологически; более того, они считают, что это может продолжаться долго. 

Особую тревогу глубинных экологов вызывает уничтожение остатков дикой природы во всѐм мире. В США 

«дикой природой» обычного называют значительные территории без дорог, в идеальном случае площадью не 

менее 5 тыс. акров. Важность этих зон дикой природы заключается в «общих экологических функциях этих 

земель», согласно Сешнсу и Нессу, наиболее примечательной из которых является «продолжающаяся 

эволюция видов животных и растений». Другими словами, эти зоны — банк генов живой природы. Эдвард 

Голдсмит, редактор весьма уважаемого журнала «Эколог» (The Ecologist), писал, что «изменения, причиной 

которых является индустриализация, фактически, поворачивают вспять экологическую сукцессию, то есть 

последовательную смену биогеоценозов, поэтому мы должны рассматривать индустриальное развитие, или 

‘прогресс’ как анти-эволюционный процесс... Нарушая экологическую сукцессию, он способствует 

возрастанию экологической нестабильности». 

Для того, чтобы прекратить это человеческое насилие над природой, следует изменить направление 

политической и экономической деятельности и идеологии. Одним из «основных социальных толчков 

глубинного, долговременного экологического движения является трансформация масс в новый тип 

общества», согласно Диволлу. Цель — «вооружить всѐ больше и больше простых людей их экологическим 

«Я», укрепить солидарность и эффективность массовых движений, когда они столкнутся с могучей 

бюрократией и иерархическими организациями». Идеальная политическая форма для достижения таких 

результатов будет совместима с окружающей средой и с идеалами глубинной экологии. Исходя из этого, 

глубинные экологи считают порочными как социалистическое, так и капиталистическое общества, поскольку 

и то, и другое основаны на гигантских предприятиях, производящих товары для непрерывно растущего 

населения Земли.  

Ответ глубинной экологии — пропагандировать сообщества, основанные на максиме Ганди: «Идеально 

ненасильственное государство будет упорядоченной анархией». Анархия глубинных экологов не хаотична, — 

она основывается на модели многих племенных культур. Каждая личность будет ограничена определѐнными 

этическими нормами, но в пределах этих границ люди будут иметь достаточно широкую свободу, чтобы жить, 

как им хочется. Один из учредителей «ЗПВ!» Дейв Формэн проводит следующее различие между такими 

тесно связанными сообществами и «анархией»: «я считаю себя трайбалистом (сторонником племенного строя 

— прим. перев.), а не анархистом. Я думаю, если поглядеть на любое первобытное общество, каждый человек 

в таком обществе имел значительную степень личной свободы, но это была свобода в контексте племенной 

культуры. Детали этой племенной культуры и еѐ обычаи не важны. Важно то, что имеется культурная матрица 

и этические нормы, в пределах которых вы действуете». 

«Биорегионализм» предлагается глубинными экологами как теория идеальной политической организации. 

Границы биорегиона могут быть фиксированы, хотя и свободно, на основе экологических, философских и 

антропологических критериев, таких как водораздел данной территории, общее чувство причастности к 

данному месту, и культурные отличия данной территории. Политический процесс, предусматриваемый 

глубинными экологами, будет децентрализованным и действительно демократичным, предоставляя 

возможность каждому члену сообщества высказать своѐ мнение по поводу политических решений. 

Взгляды глубинной экологии 

Основные идеи глубинной экологии — самореализация и экоцентризм — резко отличают еѐ от западной 

философской парадигмы, которая сосредоточивает внимание на человеке как уникальном виде с «моральными 

устоями», единственной группе в природе, заслуживающей этического обращения. Диволл настаивает на 
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важности глубинной экологии, признавая при этом длительную историю, протекающую сквозь неѐ и 

вынуждающую еѐ идеологов бросать вызов традиционной философии: «Я чувству, — говорит он, — что мы 

пересекли водораздел западной философии. Глубинная экология — наиболее мощное пост-модернистское 

движение». Эта «мощь» заключается в повсеместной критике «господствующего мировоззрения», 

преобладающего в Америке и большинстве стран западного индустриального мира. Диволл и Сешнс 

обобщили основные различия в виде таблицы . 

Господствующее мировоззрение 

Господство над природой 

Природная среда как источник ресурсов для человека 

Материальный/экономический рост возрастающего народонаселения 

Вера в неисчерпаемые запасы ресурсов 

Прогресс высоких технологий и соответствующие решения 

Потребительство (консюмеризм) 

Национальные/централизованные сообщества 

Глубинная экология 

Гармония с природой 

Вся природа имеет свою собственную ценность/равенство всех видов 

Элегантно простые материальные потребности (материальные цели служат более высокой цели 

самореализации 

«Поставки» Земли ограничены 

Приемлемые технологии; наука не господствующая над природой 

Умеренность/повторное использование (циркуляция) 

Традиции меньшинства/ биорегионы 

Хотя в настоящее время ещѐ нет единого общепринятого мнения относительно глубинного экологического 

будущего, основанного на принятии названных ценностей, глубинные экологи разработали определѐнные 

рекомендации, как жить в соответствии с «глубинно-экологическими» принципами. «Экоцентрический» образ 

жизни означает, к примеру, жить проще, оказывая минимальное воздействие на природу. Практически это 

может означать занятие садоводством, пользование общественным транспортом вместо личной машины, 

знание того, как наши потребительские предпочтения влияют на окружающую среду, наконец, минимально 

возможное потребление.  

Кроме того, глубинные экологи призывают к сокращению народонаселения Земли, чтобы уменьшить 

давление на окружающую среду. Они подчѐркивают, что экологические последствия сокращения 

человеческой популяции важны не только для развивающихся стран, где ресурсы (или «снабжение», термин, 

который предпочитают некоторые радикалы) уже ограничены и где население стремительно растѐт, но также 

и для развитых стран. Жители Северной Америки, Европы, Японии потребляют непропорционально много 

энергии, пищи, услуг здравоохранения, материальных благ. Глубинные экологи признают, что только 

сокращение народонаселения даст возможность прекратить экстенсивную эксплуатацию природы человеком. 

Они утверждают, что продолжающееся разрушение природной среды не может быть оправдано ни морально, 

ни экологически; более того, они считают, что это может продолжаться долго. 

Особую тревогу глубинных экологов вызывает уничтожение остатков дикой природы во всѐм мире. В США 

«дикой природой» обычного называют значительные территории без дорог, в идеальном случае площадью не 

менее 5 тыс. акров. Важность этих зон дикой природы заключается в «общих экологических функциях этих 

земель», согласно Сешнсу и Нессу, наиболее примечательной из которых является «продолжающаяся 

эволюция видов животных и растений». Другими словами, эти зоны — банк генов живой природы. Эдвард 

Голдсмит, редактор весьма уважаемого журнала «Эколог» (The Ecologist), писал, что «изменения, причиной 

которых является индустриализация, фактически, поворачивают вспять экологическую сукцессию, то есть 

последовательную смену биогеоценозов, поэтому мы должны рассматривать индустриальное развитие, или 

‘прогресс’ как анти-эволюционный процесс... Нарушая экологическую сукцессию, он способствует 

возрастанию экологической нестабильности». 

Для того, чтобы прекратить это человеческое насилие над природой, следует изменить направление 

политической и экономической деятельности и идеологии. Одним из «основных социальных толчков 

глубинного, долговременного экологического движения является трансформация масс в новый тип 

общества», согласно Диволлу. Цель — «вооружить всѐ больше и больше простых людей их экологическим 

«Я», укрепить солидарность и эффективность массовых движений, когда они столкнутся с могучей 

бюрократией и иерархическими организациями». Идеальная политическая форма для достижения таких 
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результатов будет совместима с окружающей средой и с идеалами глубинной экологии. Исходя из этого, 

глубинные экологи считают порочными как социалистическое, так и капиталистическое общества, поскольку 

и то, и другое основаны на гигантских предприятиях, производящих товары для непрерывно растущего 

населения Земли.  

Ответ глубинной экологии — пропагандировать сообщества, основанные на максиме Ганди: «Идеально 

ненасильственное государство будет упорядоченной анархией». Анархия глубинных экологов не хаотична, — 

она основывается на модели многих племенных культур. Каждая личность будет ограничена определѐнными 

этическими нормами, но в пределах этих границ люди будут иметь достаточно широкую свободу, чтобы жить, 

как им хочется. Один из учредителей «ЗПВ!» Дейв Формэн проводит следующее различие между такими 

тесно связанными сообществами и «анархией»: «я считаю себя трайбалистом (сторонником племенного строя 

— прим. перев.), а не анархистом. Я думаю, если поглядеть на любое первобытное общество, каждый человек 

в таком обществе имел значительную степень личной свободы, но это была свобода в контексте племенной 

культуры. Детали этой племенной культуры и еѐ обычаи не важны. Важно то, что имеется культурная матрица 

и этические нормы, в пределах которых вы действуете». 

«Биорегионализм» предлагается глубинными экологами как теория идеальной политической организации. 

Границы биорегиона могут быть фиксированы, хотя и свободно, на основе экологических, философских и 

антропологических критериев, таких как водораздел данной территории, общее чувство причастности к 

данному месту, и культурные отличия данной территории. Политический процесс, предусматриваемый 

глубинными экологами, будет децентрализованным и действительно демократичным, предоставляя 

возможность каждому члену сообщества высказать своѐ мнение по поводу политических решений. 

Духовность и глубинная экология 

Согласно Арне Нейсу, существенным для реализации идей глубинной экологии является еѐ «религиозный 

компонент, глубинная интуиция, которую каждый должен культивировать в себе, если он или она хотят вести 

жизнь, основанную на ценностях, а не функционировать, как компьютер». Ценности могут быть важны сами 

по себе, но существенным является их развитие в себе путѐм определѐнной духовной дисциплины. Диволл 

добавляет, что «практика глубинной экологии основывается на религиозных и общинных началах. Я думаю, 

что этому способствует духовная жажда», возникающая в наших бесцельных потребительских культурах. 

«Если наша интерпретация глубинной экологии оказалась слишком мистической для этой страны, так это 

потому, что эта страна так материалистична». Духовность глубинной экологии — и вообще эко-философии — 

эклектична, она широко вобрала в себя и метафизику, и духовную практику аборигенов Америки, а также и 

иные традиции, в частности дзен буддизм, таоизм, индуизм, христианство. 

Большинство радикальных активистов охраны природы не следуют этим духовным «путѐм», однако 

чувствуют крепкую связь между собою и местом, где они живут, что укрепляет их убеждения и действия. 

Диволл приписывает эковоинам качества Дзен: «новый боец не задаѐт окончательных вопросов в своей 

ежедневной деятельности, поскольку постановка вопроса впутывает бойца в его составление и мешает 

ответу». Они «целеустремленные, сосредоточенные, настойчивые, нежные, сильные, искренние, 

внимательные, бдительные и осторожные». 

Многообещающая перспектива экофеминизма 

Французский термин ecofeminisme был введен в 1974 году «чтобы привлечь внимание к способности женщин 

произвести экологическую революцию». С тех пор экофеминизм вырос до уровня одного из важнейших 

течений экофилософии, а также развивающейся, многообещающей экономической, политической и 

социальной теорией. Один из еѐ апологетов называет еѐ «движение за прекращение всех форм угнетения», — 

угнетения, которое коренится в так называемой «мужской» системе ценностей и социальных структур. Таким 

образом, экологические проблемы коренятся в андроцентризме, или идеологии, обществе с мужчиной в 

центре, а глубинные экологи предлагают вместо неѐ «нейтральное с точки зрения пола» общество, центром 

которого является человек. Эта глубинная экология игнорирует «мужское мировоззрение», ответственное за 

угнетение природы, — а также женщин и других меньшинств — является главным недостатком, считают 

экофеминисты. Некоторые экофеминисты действительно находят общую почву с глубинными экологами по 

некоторым вопросам, включая роль интуиции в развитии философии вообще и воспитание этической 

ориентации в отношении к природе в частности. Оба эти направления утверждают, что общение с 

окружающей человека природой важно для развития экологического сознания, и глубинные экологи и 

экофеминисты равным образом интересуются духовной природой в его поисках.  

Однако вопрос о коренной причине подавления природы человечеством — андроцентризм или 

антропоцентризм — резко разделяет глубинных экологов и экофеминистов.  
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Эко-феминисты считают, что индустриальные общества, как и прочие, существовавшие тысячелетия назад, 

являются иерархиями, основанными на мужском доминировании с их андроцентрической системой 

ценностей, и пренебрегают «женской» системой ценностей, включающей стремление к всеобщему равенству, 

взаимную привязанность и отсутствие агрессивности. Они отмечают, что мужчины, ведомые своим 

рационализмом, стремлением доминировать, соперничеством, индивидуализмом и желанием управлять, чаще 

всего являются виновниками эксплуатации животных и природы. Однако, как отмечает Инестра Кинг, 

«мужской» системе ценностей привержены не только мужчины. «Нет оснований считать, — пишет Кинг, — 

что женщины, занимающие какие-либо должности при патриархальной власти, будут действовать иначе, чем 

мужчины»; далее она говорит, что и экономика, и политика должны будут измениться как часть 

«феминистской революции». Как и глубинная экология, эко-феминизм утверждает, что сегодняшние 

социальные и экологические проблемы могут быть разрешены только посредством повсеместных социальных 

перемен. 

Глава IV Гринпис 

Активное природоохранное движение началось в 1970 году, после проведения первого Дня Земли. Почти 

сразу же охрана природы стала популярным делом, а не занятием для нескольких относительно небольших 

групп энтузиастов прогулок на свежем воздухе. Но в то время, как расширялось членство традиционных 

природоохранных организаций, мало кто видел и понимал возникновение нового, более радикального крыла в 

старом движении. В течение каких-нибудь пятнадцати лет первые из этих радикальных групп достигли таких 

размеров и статуса, что смогли занять в нѐм своѐ отдельное место. Его основатели, с самого начала считавшие 

прямые акции единственным способом спасения окружающей среды, избрали удивительно безмятежное, 

спокойное имя: Комитет «Не делай волну». Он был сформирован в 1969 году небольшим коллективом борцов 

за мир и членов Сьерра Клуба, включая нескольких американцев, переселившихся с семьями в Британскую 

Колумбию, город Ванкувер, для того, чтобы их сыновей не отправили воевать во Вьетнам. Этот Комитет 

ставил своей целью протестовать против ядерных испытаний США на Алеутских островах (остров Амчитка). 

Кроме угрозы радиоактивного загрязнения окружающей среды, члены Комитета опасались, что ядерный 

взрыв, примерно в 250 раз мощнее того, который сравнял с землѐй Хиросиму, вызовет землетрясения, 

которые, в свою очередь, образуют приливные волны по всему тихоокеанскому побережью. Они решили 

поплыть к Амчитке во время испытаний, надеясь подобраться к ней поближе и предупредить взрыв, чтобы 

привлечь внимание ко всему этому безумию. Перед своим первым плаванием Комитет переименовал судно, 

арендованное для этой цели, в Гринпис, сочетание экологического слова «green» — зелѐный и мирного 

«peace» — мир, отсутствие войны.  

Хотя Комитету и не удалось осуществить свою первоначальную цель и остановить испытания на Амчитке, он 

сыграл важную роль в прекращении ядерных испытаний на этом острове навсегда. Первое плавание этой 

группы в сентябре 1971 года окончилось, когда США отменили проведение взрыва; во время их второго 

плавания участники акции находились в 1000 милях от острова, когда взрыв всѐ-таки был произведен. Однако 

сама их попытка произвела сенсацию в средствах массовой информации. Вскоре после их второго плавания 

США объявили, что возвращают Амчитке прежний статус заповедника птиц и морской выдры. Как ни 

удивительно, Комитет победил, несмотря на то, что ему так и не удалось достичь целей, которые он перед 

собою ставил. Это был феномен, который вряд ли когда-либо удавался старым природоохранным группам: 

победа через неудачу! Принципиальным различием было то, что Комитет использовал как непосредственную 

конфронтацию, так и средства массовой информации. Оба эти направления характерны для нынешнего 

радикального природоохранного движения.  

Вскоре Комитет был переименован в Гринпис Фонд и отправился добиваться своей новой цели — остановить 

наземные ядерные испытания, проводившиеся французами на атолле Муруроа, в южной части тихого океана 

недалеко от Таити. Это было началом долгих, яростных и, в конечном счѐте, трагических взаимоотношений 

между растущей группой противников ядерных испытаний и исполненным высокомерия французским 

правительством. В 1972 году один из кораблей французского военного флота протаранил судно Гринпис под 

командой его владельца, чемпиона Канады по бадминтону Дэвида МакТаггарта. В следующем году 

французские матросы зверски избили МакТаггарта и ещѐ одного члена Гринпис при их попытке остановить 

испытание бомбы. И всѐ же их протест был не напрасным; применив ту же формулу, которая принесла успех в 

Алеутской кампании, Гринпис одержал победу путѐм прямых акций и широкой гласности, добившись 

проведения французами ядерных испытаний под землѐй. 

От китов — к ядам  

Когда слышишь «Гринпис», вспоминаешь китов. Гигантские млекопитающие впервые стали на повестку дня 

организации в 1973 году, когда еѐ меньшинство провело концерт, чтобы собрать деньги на проведение 

образовательной поездки по Японии — крупнейшему потребителю китовой продукции. Приблизительно 

через год вопрос о китах был принят большинством этой организации, основанной на демократических 
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принципах, и в апреле 1975 года Гринпис отправился в своѐ историческое плавание на борьбу с советской 

китобойной флотилией в северной части Тихого океана. Команда привезла домой наполненные драматизмом 

фотографии и фильм об активистах, направляющих свои лѐгкие резиновые моторные лодки «Зодиак» между 

советскими китобойными судами под обстрелом их гарпунов и огромными, беспомощными китами. И вскоре 

поражѐнные телезрители наблюдали в вечерних новостях, как «Зодиаки» Гринписа, ведомые, по всей 

видимости, высшей силой, с шумом носятся между смертоносными гарпунами, насмехаясь над китобоями и 

защищая китов. Даже проносившиеся над их головой гарпуны не смогли остановить активистов, когда позже 

они боролись с исландскими китобоями. И потом, уже у берегов Испании, потребовались военные суда, чтобы 

остановить их. Киты и Гринпис стали синонимами. Рискуя собой, активисты Гринпис раскрывали 

нелегальные китобойную деятельность во многих странах, выстраивая обвинение против кровавой охоты, 

длящейся не один век, которая при современной технологии превратилась в геноцид целого вида. Наконец, в 

1986 году Международная комиссия по промыслу китов утвердила запрет на коммерческий промысел китов 

для всех целей, за исключением «исследовательских».  

Безусловно, подход Гринпис к природоохранным проблемам — от ядерных испытаний до китов и котиков, за 

охрану которых он боролся, были абсолютно не похожи на то, что когда-либо делали традиционные группы. 

Члены Гринпис были активными активистами. Они не только плавали, совершали восхождения, совершали 

пешеходные броски к местам экологических бедствий, — они стали бесстрашны и изобретательны, всякий раз 

применяя новую тактику. Они перекрывали сбросные отверстия труб, ведущих от химических предприятий, 

совершали затяжные прыжки с дымовых труб заводов, чтобы предать гласности факты загрязнения. Эти 

эффектные трюки для средств массовой информации сами по себе не были рассчитаны на то, чтобы 

прекратить конкретное экологическое зло, и ещѐ менее — на то, чтобы вообще прекратить загрязнение воды 

или воздуха. Объятия с котиками и вывешивание знамѐн были скорее рассчитаны на привлечения внимания, 

вопли отдельных людей, а также быстро растущей организации, отвергнувшей чинные условности 

традиционных групп. Земля умирала, и было самое время предпринять что-нибудь серьѐзное, чтобы не дать 

этому случиться, время действовать публично такими методами, о каких даже Дэвид Броуэр ещѐ и не мыслил; 

время использовать телевидение, особенно для того, чтобы увлечь и разозлить общественность 

определѐнными действиями. Однако всѐ чаще находились и точки соприкосновения с традиционалистами. 

Гринпис был организацией, с течением времени становившейся всѐ больше и больше. Она зависела от 

почтовой переписки и прямых личных контактов для сбора средств. С возникновением групп, желавших 

направить свою экологическую ярость против частной собственности, даже прямые акции протеста Гринпис 

начали выглядеть несколько прагматичными. Их акции гражданского неповиновения были на шаг впереди 

тех, которым учили Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг, но они, совершенно очевидно, не собирались 

заходить так далеко, как «Морские пастухи» или «Земля — прежде всего!» 

Международное развитие 

С развитием Гринпис в 1970-х и 1980-х годах его интересы уже не ограничивались монархами глубин или 

беспомощными котиками на плавучих льдинах. Возглавляемая МакТаггартом организация быстро 

разрасталась, а затем стала интернациональной, постепенно организуя свои офисы повсюду от Лондона до 

Восточного Лансинга и от Сиэттла до Сиднея. Поскольку сеть жизни включает все экосистемы и каждое 

отдельное существо, Гринпис считал, что может оказать своѐ влияние на экологические проблемы, только 

если его присутствие будет ощущаться во всѐм мире. Рассуждая таким образом, Гринпис принимал на себя 

роль наиболее амбициозной природоохранной организации в мире. В числе его международных операций 

была создание берегового патруля во Французской Гвиане для защиты яиц морских черепах; протест против 

использования японскими рыбаками дрифтерных сетей — сорокамильных занавесей смерти, убивающих всю 

без исключения морскую живность; вывешивание международных знаков «радиация» на советских и 

американских военных судах; исследование потоков токсических отходов из развитых стран в страны 

Третьего мира. Пожалуй, наиболее амбициозным из его далеко идущих подвигов является его 

исследовательская база в Антарктике. Несколько государств имеют там свои базы, но база Гринпис уникальна 

тем, что это — неправительственная организация. Она привлекла внимание средств массовой информации, 

раскрыв факты создания на холодном континенте обширных «мусорников» в буквальном смысле слова теми 

самыми исследователями, которые его изучают. Гигантские свалки отходов уродуют и загрязняют ландшафт, 

и необработанные сточные воды сбрасываются прямо в океан, угрожая нежным, легко ранимым экосистемам. 

Это навело Гринпис на мысль внести предложение о том, чтобы объявить всю Антарктику «Всемирным 

парком мира».  

Его борьба с ядерными испытаниями также продолжалась — с трагическими последствиями. В июле 1985 

года флагман Гринпис — Rainbow Warrior («Воин Радуги») — пришвартовался в гавани Окленда, Новая 

Зеландия, — делая последние приготовления перед новым плаванием к атоллу Муруроа, где он намеревался, 

обойдя французский военный флот, прервать подземные испытания ядерной бомбы, в значительной мере 

именно так, как когда-то планировал Комитет «Не творите волну». Как раз перед наступлением полуночи 

десятого числа этого месяца взрыв раскроил корпус судна. Никакого предупреждения не было. Судно 
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накренилось, и команда бросилась на палубу. Но фотограф Фернандо Перейра решил спуститься вниз, чтобы 

спасти хоть что-нибудь из своего оборудования. Неожиданно второй мощный взрыв подбросил судно. В 

пробоину размером с грузовик хлынула вода. Через два часа водолазы обнаружили бездыханное тело 

Перейры. Бомбы общей мощностью сорок четыре фунта тротила, были установлены семью французскими 

командос, действовавшими по приказу верхнего эшелона французских вооружѐнных сил. Двое из них были 

схвачены и осуждены за убийство, но провели в тюрьме Новой Зеландии менее года, пока французское 

правительство путѐм экономического шантажа не принудило Новую Зеландию передать ему этих агентов, и 

они провели остаток своих сроков под французской опекой. 

Гринпис США 

Гринпис США (формальное наименование американской группы) делит свои кампании на четыре категории: 

ядерные, токсические, экология океана, атмосфера и энергия. Его противоядерная программа может быть 

лучше всего представлена его схватками с Военно-морским флотом США в 1989 году. Гринпис несколько раз 

пытался прекратить испытания ракеты с ядерной боеголовкой Трайдент II, запускаемой с подводной лодки, 

направляя своѐ судно в запретную зону. Вспомнив первое столкновение МакТаггарта с французами, 

американские военные моряки протаранили их судно, чтобы ясно показать своѐ неудовольствие по поводу их 

вмешательства. Его программы, направленные против токсических загрязнений, находят, пожалуй, самую 

мощную поддержку в низах: массы жителей помогают Гринпис организовывать многочисленные выступления 

против заводов по сжиганию мусора и опасных отходов, токсические выбросы которых являются угрозой для 

здоровья населения. Его работа по экологии океанов среди прочих достижений, включает запрет США на 

захоронение пластмасс в море; требование федерального правительства США, чтобы все суда, 

осуществляющие лов креветки, были оснащены специальными устройствами, предотвращающими угрозу для 

морских черепах, которые сотнями погибали в предыдущие годы. Эти устройства представляют собою дверцы 

типа обратной ловушки, которые позволяют спастись не менее, чем 90% черепах, попавших в сети для ловли 

креветки. А в одной из акций Гринпис в рамках его кампании «Атмосфера и энергетика» активисты заняли 

металлические ящики, расположенные вдоль железнодорожных путей, ведущих к нескольким предприятиям 

Дюпона, в знак протеста против продолжающегося производства этой компанией хлорофлюорокарбона — 

вещества, разрушающего озоновый слой. 

Гринпис США 

Гринпис США (формальное наименование американской группы) делит свои кампании на четыре категории: 

ядерные, токсические, экология океана, атмосфера и энергия. Его противоядерная программа может быть 

лучше всего представлена его схватками с Военно-морским флотом США в 1989 году. Гринпис несколько раз 

пытался прекратить испытания ракеты с ядерной боеголовкой Трайдент II, запускаемой с подводной лодки, 

направляя своѐ судно в запретную зону. Вспомнив первое столкновение МакТаггарта с французами, 

американские военные моряки протаранили их судно, чтобы ясно показать своѐ неудовольствие по поводу их 

вмешательства. Его программы, направленные против токсических загрязнений, находят, пожалуй, самую 

мощную поддержку в низах: массы жителей помогают Гринпис организовывать многочисленные выступления 

против заводов по сжиганию мусора и опасных отходов, токсические выбросы которых являются угрозой для 

здоровья населения. Его работа по экологии океанов среди прочих достижений, включает запрет США на 

захоронение пластмасс в море; требование федерального правительства США, чтобы все суда, 

осуществляющие лов креветки, были оснащены специальными устройствами, предотвращающими угрозу для 

морских черепах, которые сотнями погибали в предыдущие годы. Эти устройства представляют собою дверцы 

типа обратной ловушки, которые позволяют спастись не менее, чем 90% черепах, попавших в сети для ловли 

креветки. А в одной из акций Гринпис в рамках его кампании «Атмосфера и энергетика» активисты заняли 

металлические ящики, расположенные вдоль железнодорожных путей, ведущих к нескольким предприятиям 

Дюпона, в знак протеста против продолжающегося производства этой компанией хлорофлюорокарбона — 

вещества, разрушающего озоновый слой. 

Глава V «Земля — прежде всего 

Был день весеннего равноденствия 1981 года, яркий, прохладный, безоблачный день в Аризоне, на лоне 

природы, — отличное время для ритуалов и мифов, праздника выживания и возрождения. Эти первобытные 

порывы переполняли четырѐх мужчин и женщину, вышедших на плотину Глен Каньона, «плотину, которую 

построил Дэвид Броуэр», с намерением уничтожить оскорбительное сооружение и вдохнуть новую жизнь в 

воды когда-то могучей реки Колорадо. Они с трудом подняли что-то поверх нижней грани «захватчика», как 

обозначил Эдвард Эбби это чудовище посреди пустыни. И вдруг это случилось. Длинная, тонкая, чѐрная 

трещина беззвучно прорезала грань массивной плотины. Разрыв в триста метров длиной развернулся так, 

словно весенние воды Колорадо действительно поднялись вспять. Но никакой течи не было. Это было шоу, 
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бетонный катарсис, акт возмездия в форме гигантского рулона пластика, который, развернувшись, издали 

выглядел как тонкая чѐрная трещина.  

Сказать по правде, прорыв плотины Глен Каньона, как была названа эта акция, был гораздо более чем просто 

шоу, хотя и это было его неотъемлемой частью. Эта трещина была саркастической шуткой, бесстрашной 

юмористической выходкой в природоохранном движении, которое стало печальным и мрачным, видя, как 

приносятся в жертву та самая дикая природа, которую американцы считали находящейся под защитой этого 

движения. Более того, эта акция представила организацию «Земля — прежде всего!» и еѐ юмор — остроумие 

на уровне Ленни Брюса — политическое, вызывающее, едкое и весѐлое для вдумчивых, неуважительное и 

оскорбительное для прочих. Более важно, однако, то, что эта трещина символизировала разрыв с прошлым 

всего природоохранного движения. Пришло нечто под названием «Земля — прежде всего!». Порождѐнная 

нетерпеливыми умами своих основателей, «Земля — прежде всего!» была антитезой всему традиционному. 

Никаких «барахтанья и путаницы». Никаких компромиссов. «Земля — прежде всего!» хотя бы попытается 

прекратить то, на что традиционное движение никогда не обращало внимания или чем оно отказалось 

заниматься. После этой трещины природоохранное движение уже никогда не будет прежним. 

Для некоторых людей прорыв плотины Глен Каньона граничил по значимости с религиозным, призывая к 

культу героев и героинь книги Эбби «Банда гаечного ключа». Он пробудил дух компании преданных, 

комичных, обтрѐпанных приятелей, не желающих сидеть в стороне и смотреть на разрушение пустыни на 

юго-западе, не давая отпора. На первых страницах книги распространялся слух, что «Банда» собирается 

взорвать плотину Глен Каньона. И теперь здесь, в реальной жизни, еѐ прорвали (и, по словам одного из 

участников Прорыва, во время акции внутри плотины сидели агенты ФБР, ожидая более серьѐзного 

покушения). Пророк Эбби был здесь же, рядом, чтобы видеть своими глазами, как его предвидение становится 

реальностью. Он стоял у плотины и открыто критиковал «господство над природой, которое ведѐт к 

господству над человеком». Этому длинноносому писателю ничего не стоило насмехаться подобным образом, 

или недвусмысленно выражать своѐ отвращение по поводу приверженности американского общества к 

непрерывному росту. «По-моему, мы можем прибегать к любым мерам, которые будут необходимы для 

защиты нашей земли от разрушения и вторжения, — и эти меры будут оправданы, — говорил Эбби. — Я 

рассматриваю это как вторжение». И уточнял сказанное: «Я буду пропагандировать саботаж, подрывную 

деятельность как крайние меры, когда политические средства окажутся неэффективными». 

Мифы и дикая природа 

Кое-кто говорит, что «Земля — прежде всего!» была плодом ума Эдварда Эбби, и действительно, не может 

быть сомнения в том, что еѐ остроумный, неугомонный дух черпает вдохновенье из всего написанного 

«Кактусом Эдом», как его называли. Но на самом деле именно безуспешность политических средств дала 

начало организации «Земля — прежде всего!». Дэйв Формэн, покинувший свой пост представителя Общества 

охраны дикой природы в юго-западном регионе за девять месяцев до этого, сказал на ралли, последовавшем за 

Прорывом: «Главная причина создания «Земли — прежде всего!» — создать более широкий спектр внутри 

природоохранного сообщества: Еѐ основатели чувствовали необходимость в радикальном крыле движения. 

Кто- то должен сказать то, что необходимо сказать».  

Конкретным политическим поражением, которое побудило Формэна и остальных четырѐх активистов 

оторваться от толпы, погрязшей в «барахтанье и путанице» и сформировать «Землю — прежде всего!», был 

RARE II — проект Службы леса «Обзор и оценка бездорожных земель». Природоохранные группы старого 

закала пошли на такой внутренний компромисс в отношении этого проекта, что из восьмидесяти миллионов 

акров площадей дикой природы, рассмотренных в проекте, менее четверти были означены как зоны дикой 

природы. Настало время создания новой ниши в природоохранном сообществе. Впрочем, идея сама по себе 

была не нова. Формэн вспоминает, что Билл Манси, проводник по диким районам Колорадо, основал группу 

под названием «‘Страйдеры’... именно для этой цели, нечто вроде искусственного спектра». Ядро защитников 

дикой природы и даже лоббисты высокого уровня в Вашингтоне толковали об идее создания чего-либо 

похожего, группы, которая потребовала бы отвода вдвое большей площади зоны дикой природы по 

сравнению с любым предложением традиционалистов. В этом свете предложение традиционной 

природоохранной группы выглядело бы разумным и умеренным. 

Но из этих разговоров ничего не вышло, пока Формэн, Майк Розэлл (бывший Йиппи), представитель 

Общества охраны дикой природы из Вайоминга Барт Кѐлер, его сподвижник Хови Уолк и бывший сезонный 

лесной объездчик Службы парков Рон Кезар не предприняли путешествие в пустыню Пинакет в северной 

Мексике. «Если бы не появилась «Земля — прежде всего!», кто-нибудь другой выступил бы с чем-нибудь 

подобным, — говорит Кезар. — Это была идея, время которой пришло». Когда он и все остальные вышли из 

формэновского фольксвагена на тѐплое мексиканское солнышко в апреле 1980 года, их первоначальным 

намерением было просто хорошо провести время, а не вырубить для себя новую нишу в природоохранном 

движении. Им хотелось посидеть, выпить ящик пива, закусить немыслимым количеством креветок и забыть 
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обо всѐм, что творилось в Вашингтоне. Но когда они сидели вокруг костра, их любовь к дикой природе взяла 

верх.  

Мифология «ЗПВ!» утверждает, что Кезар и остальные создали эту организацию не то во время прогулки по 

пустыне, не то в публичном доме. Эта мифология жизненно важна, так же существенна для членов «ЗПВ!», 

как для традиционных организаций — послужные списки еѐ основоположников. Циники могут сказать, что 

мифы прикрывают ложь или какие-нибудь неприятности. Но для членов «ЗПВ!» они — концентрированная 

правда, смесь реальности, фантазии и мудрости. Мифы о создании «ЗПВ!» ароматны, богаты и пробуждают 

такие образы, которые ковбои мачо были рады распространять. 

Хотя некоторые эпизоды «реальной» истории еѐ основания утеряны, остаѐтся достаточно данных, говорящих 

о том, что истинное рождение «ЗПВ!» случилось вовсе не в дикой, романтической пустыне и не в дешѐвом, 

грязном борделе. «ЗПВ!» началась совсем просто в фольксвагене Формэна по дороге к Альбукерку. По выезде 

их Мехико, рассказывает Уолк, группа подбросила Кѐлера в Таксон «на свидание с дамой — юристом», с 

которой он познакомился раньше, затем отвезла Кезара домой в Нью-Мексико. Стремясь перещеголять лидера 

«Банды гаечного ключа» с его дикими глазами, Уолк и Формэн на передних сиденьях допивали ящик 

будвайзера, Розелл уютно примостился на заднем. Они направлялись в Альбукерк, — и к знаменитым 

куриным отбивным, приготовленным мамой Формэна. Снова и снова они рассуждали о выдохшемся 

традиционном движении, вели фантастическую беседу о группе, которая добилась бы организации заказника 

на территории в несколько миллионов акров в Огайо, штат Техас, и других благословенных местах страны. 

«Мы закрывали дороги в Йеллоустоуне, воссоединяли участки дикой природы Абсароки в Айдахо, Вайоминге 

и Монтане, — говорит Уолк. — Потом, вы знаете, мы создавали мощную систему экологических 

заповедников в каждом биорегионе США». 

Внезапно Формэн выкрикнул «Земля — прежде всего!». «Дальше вы знаете, — продолжает Уолк, — Розелл 

нарисовал лого в виде сжатого кулака, — и «Земля — прежде всего» родилась». Восклицательный знак 

добавили позднее в том же году. С огромным запасом энтузиазма, но без копейки денег, Отцы-основатели 

начали строить планы. «Мы определили все экосистемы США, — вспоминает Розелл. — Затем мы 

определили те территории в пределах каждой экосистемы, которые необходимо было сохранить для 

поддержания биологического разнообразия. Что бы ни случилось в дальнейшем вне этих территорий, мы 

хотели обеспечить достаточный генофонд для восстановления биоты». Они составили список из семидесяти 

пяти влиятельных лиц, направили им всем свой перечень биосистем и стали думать, что же делать дальше. 

«Рандеву у круговой реки» и уважение 

С языческого Нового года, то есть с 1 ноября 1980 года, «ЗПВ!» начала рассылать информационный 

бюллетень по всем адресатам своего списка. (Бюллетень несколько раз менял своѐ название и формат, и 

сейчас он выпускается в форме небольшой газеты со сжатым текстом и большим количеством иллюстраций. 

Для простоты будем называть его Журнал «ЗПВ!», или просто — Журнал.) Он передавался из рук в руки, 

распространяя новости о движении «Земля — прежде всего!». Слово движение было важным, хотя оно начало 

приобретать конкретное значение лишь год спустя после Прорыва плотины Глен Каньона. «ЗПВ!» должна 

была существовать, как индейское равнинное племя, рассеянное в виде отдельных автономных групп, 

имеющих одну веру. Никакой бюрократии, никакого лоббирования, никаких пресс-атташе или иных 

официальных представителей, — только армия преданных, бескорыстных, простых людей, занимающих 

нишу, которую они создали для себя в природоохранном движении, — короче говоря, анархия. 

«Организация» — это был термин и реальность, которых следовало избегать на любом уровне, за 

исключением местных ячеек. Наверное, наиболее важно отметить, что «ЗПВ!» не должна была иметь 

официального членства. Более всего роль членского билета выполняла майка с изображением сжатого кулака 

(автор рисунка — Розелл) и лозунгом «Никаких компромиссов в защиту Матери — Земли».  

Близкими по духу к жизни исконных американских племѐн были праздники «ЗПВ!», длившиеся всѐ лето. Все 

независимые племенные группировки собирались вместе и неделями плясали, охотились и кутили. «Отцы 

племѐн» «ЗПВ!» подшутили, пригласив всех интересующихся на празднование Дня Независимости 1980 году 

в Моаб, штат Юта. Формэн хотел назвать это «рандеву», наподобие тех вечеринок, какие устраивали индейцы 

и мужчины с гор Старого Запада. Кѐлер добавил «у круговой реки», имея в виду аллегорическую реку, 

которая впадает сама в себя, символизируя бесконечное течение жизни, о чѐм так красноречиво писал Олдо 

Леопольд. Первое «Рандеву у круговой реки» состоялось 4 июля, через четыре дня после того, как Формэн 

оставил свой пост в Обществе охраны дикой природы. Двести человек, собравшиеся на первое «Рандеву», 

многие из которых были членами традиционных природоохранных групп, пили много пива, пели песни в 

честь Джонни Сейджбраша (Sagebrush — полынь — псевдоним Кѐлера; Sagebrush states — штаты региона 

Скалистых гор — прим. перев.) и жаловались на RARE II. На следующий день они предприняли первое 

«Ралли патриотов Сейджбраша», чтобы дать ясно понять только что возникшей группе «Полынный бунт» 

(«Sagebrush Rebellion»), кто из них — истинные американцы. Своим ралли они хотели сказать, что настоящие 
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ковбои любят просторы и всѐ, что с ними связано. Джеймс Уотт и его приспешники хотели травить койотов и 

перегораживать плотинами реки. Члены «ЗПВ!» взяли на себя смелость выступить от имени и тех, и других, и 

послать к чѐрту грабителей Земли.  

Пуповинная связь с властью отрезается с трудом, поэтому некоторое время связи «ЗПВ!» с крупными 

природоохранными организациями казались естественными и логичными. «Сначала мы основали «Землю — 

прежде всего!» для того, чтобы иметь круг из тринадцати человек для руководства еѐ деятельностью, — 

вспоминает Формэн. — Но у нас была ещѐ группа под названием «La Manta Mojada», что значит «мокрое 

одеяло», в которой были наши консультанты по вопросам, касающимся традиционных групп». Но она 

просуществовала недолго. Формэн говорит, что «когда стало очевидным нежелание «ЗПВ!» плясать под дудку 

традиционалистов, наличие в ней чего-то независимого, вызывающего стрельбу и создающего новую 

повестку дня, вот тогда, мне кажется, начало появляться критическое отношение». 

Осенью 1981 года Формэн и Кѐлер отправились в поездку по стране. Это было инаугурационное «дорожное 

шоу» «ЗПВ!», имевшее целью предать гласности появление нового племени. Кѐлер / Джонни Сейджбраш 

играл на гитаре, а Формэн, непревзойдѐнный оратор, увлекал слушателей рассказами о прелестях дикой 

природы и о необходимости бороться за неѐ, а не только болтать о ней, — и «ЗПВ!» начала понемногу расти. 

Пикетирование, организованная деятельность на местах, пьяные песнопения и кутѐж вместо чинных 

ежегодных конференций, планы охраны дикой природы с участием внештатных добровольцев — всѐ это было 

в новинку для природоохранных организаций наземного базирования. Все знали о выступлениях Гринпис от 

имени китов и котиков, но никто ещѐ не адаптировал эту тактику к условиям пустынь и лесов. В своей статье 

в октябрьском номере журнала Progressive за 1981 год Формэн предложил взорвать концептуальные плотины, 

препятствовавшие движению вперѐд авангарда природоохранного движения. Он убеждал ограничить размеры 

крупнейших городов, рекультивировать бывшую дикую природу, ныне отданную под освоение, и снести 

плотины. «Земля — прежде всего!» боролась «за чистую, бескомпромиссную позицию в защиту Земли, и если 

даже она будет оставаться «кобы законопослушной» она всѐ равно будет «вдохновлять других осуществлять 

деятельность непосредственно со страниц «Банды гаечного ключа» — экологический саботаж , или 

«monkeywrenching». Необычайный общий интерес к этой статье был первым реальным показателем того, что 

«ЗПВ!» становится силой, с которой придѐтся считаться. Триста писем было брошено в почтовый ящик 

«ЗПВ!». Число подписчиков «Журнала» мгновенно перевалило за 1000. Ко времени третьего «Рандеву» в 1982 

году «ЗПВ!» разворачивалась, как трещина в плотине Глен Каньона. 

Надзор за Литтл Грэнит Крик 

Место следующего «Рандеву» было близким и дорогим и Кѐлеру, и Уолку, и Розеллу. Ни один рассказ о 

первых годах «ЗПВ!» не отражает с такой силой и ясностью их любовь к дикой природе, их критическое 

отношение к традиционному движению, их желание прибегнуть к экологическому саботажу, их веру в то, что 

массовое движение может победить, как борьба за Литтл Грэнит Крик в глуши Вайоминга — местности под 

названием Грос Вентр (по-французски — «большое брюхо»). Этот выветренный отрог Скалистых гор, 

расположенный южнее Йеллоустоуна и восточнее Национального парка Гранд Тетонс, имеет высоту от 6000 

до 12000 футов над уровнем моря и охватывает все экосистемы от полынной до альпийской. Он является 

местом обитания оленя, лося, горного льва, горного барана, а глубоко под землѐй — нефти.  

Гетти Ойл приобрѐл право проведения изысканий в Грос Вентр после того, как администрация Никсона в 

1960-х годах открыла огромные площади Национального леса Бриджер-Тетон в Вайоминге для геологической 

разведки на нефть. В общей сложности было взято в лизинг около двух миллионов акров без какого-либо 

государственного участия. В начале 1980-х Гетти объявил о своѐм намерении пробурить две пробные 

скважины в Грос Вентр — одну у Каше Крик, популярное и удобное место отдыха неподалѐку от Джексона, и 

вторую — у Литтл Грэнит Крик, вдали от всего. Сьерра Клуб, Общество охраны дикой природы и местные 

природоохранные группы искали компромисса, обдумывая, что бы такое уступить, почти сразу же после того, 

как были объявлены планы Гетти. Литтл Грэнит Крик был очевидной жертвой, но Розелл и Уолк не 

намеревались уступать ничего. Розелл вспоминает, что на одном из собраний местной природоохранной 

группы «Хови встал и выдал речь о том, что ему плевать на Каше Крик, что Литтл Грэнит Крик гораздо 

важнее с точки зрения среды обитания диких животных, с точки зрения обеспечения коридора для животных 

из Йеллоустоуна. После этого на минуту всѐ стихло. Тут встаѐт этот старенький доктор, около восьмидесяти, 

который принял мнение сидевших в этой комнате. И он им говорит: «Хови прав!» И постепенно все сидевшие 

в комнате начали разворачиваться кругом. Мы уехали оттуда с ощущением солидарности. Если бы не этот 

единственный радикал, ничего бы не получилось». 

Ни один проект наземного бурения в истории США не имел такой совершенной оценки экологического риска. 

Несмотря на это, проект был принят — с непременной оговоркой относительно «заботы» об окружающей 

среде. «Забота» эта обманчиво проста: идея заключается в том, чтобы негативные воздействия проекта 

компенсировались его частичными изменениями или ликвидацией ущерба всюду, где он будет нанесен. 
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Критики говорят, что «забота» — извинение за вторжение в дикую природу, которую, для начала, нужно 

оставить в покое. Они утверждают, что нельзя наносить ущерб одной территории, а затем компенсировать его, 

«улучшая» другое. Мы не настолько мудры, чтобы удачно копировать природу. В проекте Литтл Грэнит Крик 

«забота» сводилась к принятию специальных мер при строительстве дорог, минимизации воздействия бурения 

на диких животных, отводу ядовитых газов, и отводе подземных жидкостей после бурения. Гетти даже 

предложил рекультивировать дорогу к буровой площадке, попытавшись придать ей вид, который напоминал 

бы еѐ первоначальные природные условия. Лесной смотритель Бриджер-Тетона отклонил это предложение, 

понимая, по-видимому, что бесплатная дорога даст возможность лѐгкого доступа в девственный лес.  

После весеннего снеготаяния 1982 года Гетти направил геодезистов для разбивки трассы дороги к водосбору 

Литтл Грэнит Крика. Розелл, Формэн и ещѐ двое активистов обнаружили, что работы велись, по небольшим 

деревянным колышкам с ярко окрашенными пластмассовыми флажками. Хотя был подан иск, чтобы 

воспрепятствовать проведению дорожных работ, традиционные группы не сумели добиться судебного 

предписания. Оказалось, что место ежегодного «праздника дикой природы» «ЗПВ!» будет разрушено дорогой, 

проходившей прямо через площадку «Рандеву». И вот, по мере того, как два геодезиста завершали разметку 

трассы, четверо активистов «ЗПВ!» небрежно совершали прогулку по горам следом за ними. Копируя «Банду 

гаечного ключа», они сняли по пути всю разметку трассы. С трепещущими на ветру повязками из 

разметочной ленты на головах и банками пива в руках «бандиты гаечного ключа» покинули трассу дороги на 

скромном фольксвагене Формэна. Когда несколько дней спустя Розелла и всех остальных вызвали на допрос в 

полицию, они спросили местного адвоката, что им следует делать. «Не думаю, ребята, что вам есть о чѐм 

беспокоиться, — вспоминает Розелл сказанные конфиденциально слова юриста. — Не отвечайте ни на один 

вопрос, дайте им мою визитную карточку, и помните вот что: в округе Тетон не найдѐтся такого жюри 

присяжных, которое вынесет вам обвинительный приговор». Разметку дороги сделали ещѐ раз, но она долго 

не продержалась. Когда толпа в 300 человек, съехавшаяся на «Рандеву», появилась на сцене, они прошли 

маршем по трассе запроектированной дороги длиною пять миль или около того, с плакатом «Гетти, убирайся 

домой!», бессовестно выдирая все колышки. Розелл вспоминает, как он увидел Эдварда Эбби «шедшего по 

тропинке с колышком, заткнутым за пояс, давая интервью местной газете. Это была открытая война на 

дороге». 

Грос Вентр, в том числе и Литтл Грэнит Крик, официально отведены как зона дикой природы. Со временем 

судебный иск по вопросу об оценке негативного влияния на окружающую среду также успешно сработал, 

подтверждая ценность теории основателей «ЗПВ!» о необходимости радикальной ниши в природоохранном 

движении. Если бы не был осуществлѐн саботаж, то строительство дороги уже бы велось вовсю, пока суд 

приступил бы к рассмотрению иска. «Это не было просто прямой акцией, демонстрацией или конфронтацией, 

— говорит Розелл. — Это была цельная интегрированная стратегия, порождѐнная тем, что мы не намерены 

были получить ответ «Нет». Множество людей говорили: ‘Есть масса других вещей, которые нас беспокоят 

здесь, не только эти скважины в Каше Крике или Литтл Грэнит Крике.’ Им всѐ время хотелось принять 

поражение здесь, поскольку другая, следующая битва казалась им более важной». Но только не члены «ЗПВ!» 

«Мы чувствовали это как: «Эй, нас от этого тошнит. Больше — ни за что. Отныне мы будем всегда бороться 

до конца за всѐ». 

Дикая природа сама по себе 

В июне 1983 года «ЗПВ!» опубликовала свою «Систему охраны дикой природы» во исполнение пивом 

вдохновлѐнной идеи, возникшей в час рождения «ЗПВ!». Это был важный шаг, продемонстрировавший, 

насколько радикальной она намерена быть. По этому плану 50 заповедников общей площадью 716 миллионов 

акров следовало «объявить запретной зоной для индустриальной человеческой цивилизации как резерваты для 

естественного течения природных процессов» — писали Формэн, Уолк и Кѐлер. — «Значительный процент 

земель США необходимо вернуть в их естественное состояние. Нам нужно иметь обширные заповедники 

дикой природы для всех наших биологических сообществ». Эти радикальные идеи основывались на 

концепции экоцентризма, фундаментального интуитивного понимания того, что дикую природу необходимо 

сохранить саму по себе, совершенно независимо от того, как еѐ оценивает человечество. Ключевое значение 

имело биологическое разнообразие, характерное для местностей, ещѐ не разрушенных человеческим 

вторжением, а не их красота или даже рекреационная ценность. «Дайамондбэк» — эколог, активно 

участвующий в работе «ЗПВ!» с середины 80-х годов, говорит, что «биологическое разнообразие на уровне 

ландшафта», то есть разнообразие не только определѐнных видов, но и взаимосвязанных растений, животных, 

климата и тому подобного, «это такое крупномасштабное явление, что оно может существовать только в зонах 

дикой природы». 

Как и традиционные природоохранные организации, «ЗПВ!» разрабатывает детальные предложения; однако, в 

отличие от прагматиков, еѐ предложения куда более обширны. Они создали описание заповедников секвойи в 

Северной Калифорнии площадью 5 тыс. акров; Калифорнийской пустыни (16,8 миллионов акров); зон дикой 

природы в штатах Монтана и Аризона площадью 9,3 млн. акров и 19 млн. акров соответственно, а также 
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планы защиты других экосистем для штата Айдахо и зоны вокруг Йеллоустонского национального парка на 

территории трѐх штатов — Колорадо, Вашингтон, Вайоминг, и других регионов.  

Характерно при этом, что предложения об охране дикой природы включают каждую еѐ пядь, превышающую 

пару тысяч акров. По этой причине традиционные природоохранные организации считают их нереальными. 

Но, по признанию Джима Нортона из Общества охраны дикой природы, в то время как «ЗПВ!» занимает свою 

честолюбивую радикальную нишу, традиционные группы могут запрашивать гораздо больше того, о чѐм они 

раньше не решались даже мечтать. Члены «ЗПВ!» из Новой Англии Джеми Сэйен и Джефф Эллиот 

предложили, чтобы федеральное правительство выкупило у лесоперерабатывающих компаний, стремящихся 

покинуть этот регион, 10 млн. акров вторичного леса, что сделало бы предложение Общества охраны дикой 

природы, включающее площадь 2,7 млн. акров, более приемлемым. Подобным образом, после того, как 

«ЗПВ!» был разработан вариант плана обширной зоны дикой природы в Калифорнийской пустыне, Сьерра 

Клуб предложил увеличить площади, подлежащие включению в закон о дикой природе. Этот закон должен 

был вынести на обсуждение сенатор Алан Кренстон. Кренстон удивлѐнно поднял брови, принимая 

предложение Клуба, включавшее площадь 8 млн. акров. В неѐ входили 81 участок дикой природы и новый 

Национальный парк Моджейв. 

В последние годы активисты «ЗПВ!» пошли даже дальше, убеждая восстанавливать дикую природу путѐм 

оздоровления повреждѐнных экосистем. Более тысячи видов в одной только Северной Америке находятся под 

непосредственной угрозой из-за негативного воздействия, причиняемого человеком, а в ближайшие двадцать 

лет ещѐ три тысячи рискуют попасть в этот список или под угрозу полного уничтожения. Создание 

заповедных экосистем уже недостаточно; «ЗПВ!» убеждает, что воспрепятствовать этому приливу может 

«этика реставрации (восстановления, возрождения)». Реставрация — это не просто проект древонасаждения; 

она охватывает аспекты как человеческий, так и окружающей его природы. Это касается людей в той степени, 

в какой они необходимы для того, чтобы устранить барьеры на пути восстановления природы, созданные ими 

же самими (активисты «ЗПВ!» предлагают использовать для этого рабочих лесоперерабатывающих отраслей, 

оставшихся без работы). Такие восстановительные акции могут включать реставрацию экосистем, таких, 

например, как лососевые водотоки и леса, реинтродукцию уничтоженных там видов животных и растений. 

Если подготовить такое ложе, то далее естественные процессы возьмут своѐ, указывается в проектах 

реставрации. 

Стратегия и тактика 

«Земля — прежде всего!» быстро приобрела высокую репутацию на Западе за серьѐзную деятельность такого 

плана, какого никогда не видели — и уж тем более не предпринимали — традиционные природоохранные 

организации. Даже Гринпис не мог сравниться с «ЗПВ!» в еѐ тактике «насилия», — вырывания колышков 

геодезической разметки, к примеру. «Земля — прежде всего!» не просто твѐрдо стояла на своѐм, как в деле с 

Литтл Грэнит Крик, — она отбрасывала назад агентов разрушения. Когда на следующий год она толкнула ещѐ 

сильнее, то почувствовала сама, каково это, когда тебя отбрасывают назад — в буквальном смысле. Место 

называлось Лысая Гора (Bald Mountain) в районе Северного Калмиопсиса на юго-западе Орегона. Этот 

Северный Калмиопсис прилегает к уже установленной зоне дикой природы под названием Калмиопсис. Эти 

две территории совместно представляют собою «самый разнообразный хвойный лес на Земле», регион, 

который некоторые считают «центром эволюции хвойных». Именно здесь трѐхсотпятидесятифутовые 

великаны — секвойи из Калифорнии встречаются с кедром из Аляски, тихоокеанской серебряной елью ещѐ 

двадцатью пятью видами северных хвойных деревьев, украшенных шишками. Во всей Северной Америке 

только Северные Аппалаччи в Национальном парке Great Smoky Mountains (Большие Дымные Горы) и вокруг 

него имеют более разнообразную флору, чем Калмиопсис. Здесь существуют девяносто два чѐтко 

определѐнных растительных сообщества, а количество редких растений превышает сотню. Реки и ручьи здесь 

чисты и прохладны, — именно такие, какие любят лосось и форель. Здесь можно встретить северную 

пятнистую сову, предмет бесконечных споров экологов с лесорубами, а также чѐрного медведя, пуму и ещѐ 

длинный список других обитателей, включая, говорит кое-кто, даже Снежного человека. Но дом мифического 

йети быстро сокращается в размерах. Ещѐ в 1934 году существовало 830 тыс. акров нетронутой дикой 

природы Калмиопсиса, — а к началу 1980-х оставалось всего 404 тыс. акров территории без дорог, их которых 

только 167 тыс. акров было официально отведено как зона дикой природы. 

Борьба «ЗПВ!» за Северный Калмиопсис началась 25 апреля 1983 года, когда четыре человека, включая 

Розелла, блокировали бульдозер, снимавший первые слои земли на строительстве дороги к Лысой Горе. 

Дорога должна была раскроить надвое территорию дикой природы, существовавшей де-факто, открыв весь 

Северный Калиопсис для лесорубов, и раздирая на части нежную, несравненную сеть жизни этого региона. 

Блокада должна была задержать строительство, чтобы успеть запросить судебное решение на его 

прекращение ввиду очевидного нарушения правил RARE II. Яростная борьба длилась три месяца. К тому 

времени, когда судебный запрет был всѐ- таки издан, Дэйв Формэн, принимавший участие в блокаде, получил 

хроническую травму колена во время попытки затащить его под грузовик, который пытался его переехать. На 
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водителя грузовика не было подано никаких жалоб в суд; сорок четыре активиста «ЗПВ!» были арестованы в 

тот год за участие в мирной блокаде дороги к Лысой горе. Судебный запрет на строительство дороги был 

благополучно аннулирован положениями Закона о дикой природе Орегона от 1984 года. В марте 1986 года 

состоялись лесные торги в Северном Калиопсисе — первые после начала блокады; они показали решимость 

Службы леса разорить этот лес.  

К 1987 году рубки леса осуществлялись полным ходом на многих участках. Случившийся в тот год лесной 

пожар дал Службе леса ещѐ более «веские» основания использовать ценный лесоматериал на этой 

территории; они надеялись «спасти» для человеческих нужд то, что осталось после пожара, пока древесина не 

разрушена гнилью и насекомыми. Протесты в тот год накалились снова и в конце концов привели к 

беспрецедентному судебному делу, которое стало оком бури внутри «ЗПВ!». В 1987 году в Северном 

Калмиопсисе было арестовано двадцать человек, пока двадцативосьмилетняя женщина по имени Карен Вуд с 

пятью другими активистами «ЗПВ!» не образовали «Сапфировую шестѐрку». Вуд — маленькая, ясноглазая 

женщина, учѐный-электронщик, выросшая в Вирджинии. В середине 1980-х, в свой медовый месяц, она 

переехала в Орегон. Еѐ муж учился в аспирантуре, и Вуд помнит тот плакат, который он прикрепил на стену. 

Под мощным чѐрным кулаком была надпись: «Земля — прежде всего!», радикальная природоохранная 

группа. Ожидайте приезда еѐ лидеров в ваш город». Сегодня Вуд только прищѐлкивает языком при слове 

«лидеры», представляющих менталитет участников подчѐркнуто анархического движения. Со временем Вуд 

стала добровольцем Группы действия Кафедрального леса — «Клуба единомышленников Ганди», 

применявшей только гражданское неповиновение для защиты древних хвойных. 

Вуд уже приняла решение принять непосредственное участие в борьбе за Калмиопсис, когда в июле 1987 года 

ей предложили принять участие в чисто женской акции там. Место, выбранное группой Вуд, был трелѐвочной 

площадкой лесного участка, подлежащего продаже, под названием «Сапфир» (каждый участок, 

предназначенный для продажи, получает своѐ особое имя). Вуд помнит свой спор с Майком Розеллом, 

присутствовавшим там, чтобы поделиться своим организационным опытом. Спор касался пяти пунктов 

«стандартного соглашения о ненасилии».  

 Мы будем открытыми, честными и уважать все живые существа, которые нам встретятся;  

 Мы не будем убегать;  

 Мы не будем носить никакого оружия;  

 Мы не будем употреблять наркотики или алкоголь;  

 Мы не будем применять никакого насилия — ни физического, ни вербального.  

В конце концов разногласия были улажены ко всеобщему удовлетворению, и были сформированы две группы. 

Вуд с четырьмя другими женщинами заняла трейлер — грузовик с огромной установленной на ней мачтой. С 

помощью кабелей и тяг, прикреплѐнных к верхушке этой мачты, брѐвна подтягивают по стальным откосам 

для погрузки на грузовики. Вторая группа — шестеро мужчин — должна была вскарабкаться на деревья и 

просидеть там на платформах несколько дней — осуществить акцию «сиденье на деревьях». Когда появился 

активист Джеймс Джексон и попросил, чтобы его приняли в команду трейлера, женщины неохотно 

согласились, «не желая быть эксклюзивными», говорит Вуд. Занятие трейлера, назначенное на 23 июля, 

должно была осуществиться прямо и быстро. «Мы планировали встать ночью, спуститься вниз в темноте и 

приковать себя к трейлеру, — объясняет Вуд. — Когда придѐт бригада, мы им скажем: ‘Привет, братцы! 

Попейте кофейку, сделайте перерыв’. А на самом деле вышло вот что: мы встали в три часа утра, начали 

паковать свои вещи... и услышали звук работающих двигателей». 

Оказалось, что рабочие накануне оставили брѐвна на погрузочной платформе и должны были погрузить их на 

машины до начала рабочего дня. Группа быстренько спустилась к дереву, к которому был прикреплѐн 

анкерный трос от мачты трейлера, и Вэлери Вейд полезла по канату на верхушку мачты. Всѐ ещѐ 

незамеченные лесорубами, остальные пятеро побежали к погрузочной платформе. И тут они услышали, как 

заработал двигатель трейлера. Они бросились к платформе, крича оператору трейлера, чтобы он остановил 

мотор, боясь, что он покалечит Вейд. 

Как только мотор был выключен, команда быстро приковала себя к разным механизмам, пользуясь цепями и 

криптонитовыми замками. Рабочие были в ярости. Они кинулись к Джексону, прикованному к кабине. Два 

грузчика подошли к Вуд, сначала насмехаясь над ней, потом стали угрожать, что изнасилуют еѐ. Они 

остановились только после того, как она закричала, что в лесу есть люди с камерами. Люди, сидевшие на 

деревьях, услышали еѐ и начали кричать. Вскоре после этого появились заместители шерифа. Резаками и 

электродрелью они освободили участников акции. Они были арестованы и немедленно отправлены в тюрьму. 

Потом «Сапфировая шестѐрка» была допрошена; им всем был вынесен обвинительный приговор. Их всех, 

кроме Вейд, приговорили к пятнадцати дням тюремного заключения и штрафу 250 долларов. Что касается 

Вейд, то ей, за еѐ отважное лазанье по канату на верхушку мачты трейлера, добавили ещѐ 5 дней тюремного 



 34 

заключения, а штраф увеличили до 350 долларов. Кроме того, их заставили заплатить 1761 доллар 

возмещения убытков компании Хаффман и Райт — владельцу трейлера.  

Общественный протест 

После судебного процесса над «Сапфировой шестѐркой» в «ЗПВ!» усилились споры между теми, кто 

отстаивал методы гражданского неповиновения и апологетами широкомасштабного экологического саботажа. 

До последнего времени большая часть сообщения в прессе замалчивала ненасильственные действия «ЗПВ!», 

подобные акции «Сапфировой шестѐрки». Случайные «сидения на деревьях» или вывешивание плакатов были 

бы новостью. Но главный интерес прессы вызывали резкие выступления активистов против освоения дикой 

природы, такие как шипование деревьев или выведение из строя машин. Независимо от того, насколько 

легальны действия «ЗПВ!», все они считаются «прямыми акциями». Прямую акцию можно определить как 

любое действие, предпринимаемое кем-либо с целью улучшения базовых условий своего существования. Это 

выражение — одно из многих, которые «ЗПВ!» позаимствовала у радикального профсоюза Международные 

рабочие мира с шутливым прозвищем «Wobblies» («Шаткие», «Ненадѐжные»). (Кроме тактики шипования 

деревьев, «ЗПВ!» переняла у «Wobblies» применение «безмолвных агитаторов» — маленьких наклеек с 

призывами типа «Бойкотируйте Курза!» или «Прекратить выпас на государственных землях!». Такие 

наклейки размещают в самых заметных местах. «Маленькая красный песенник» агитационных частушек, 

выпущенный «Wobblies», «Земля — прежде всего!» превратила в «Маленький зелѐный песенник». Слова 

известной профсоюзной песенки «Wobblies» «Профсоюзница» были переделаны на «Девушка из «ЗПВ!»). 

Каждая акция может состоять из нескольких компонентов. В 1988 году, в день рождения Джона Мюира, 

двадцать пять манифестантов с плакатами провели марш протеста против действий Службы леса. В 

обеденный перерыв они прошли парадом перед окнами регионального управления Службы леса в Сан-

Франциско, некоторые из них были одеты в костюмы горных львов и медведей. Когда появились 

представители прессы, они разыграли юмористическую пьеску о хитром лесном смотрителе. Актѐр Ли 

Стетсон, играющий в театре одного актѐра в Йосемитской долине шоу, посвящѐнное Мюиру, и организатор 

действий «ЗПВ!» в зоне залива Карен Пикетт рассказали представителям прессы о недостатках в работе 

Службы леса. Затем Пикетт и ещѐ один активист «ЗПВ!» вошли в здание и потребовали от 

высокопоставленного представителя Службы леса изменения политики и методов деятельности этой 

организации. После вручения своих требований они отказались покинуть офис. Это продолжалось достаточно 

долго, причѐм активисты «ЗПВ!» заявили, что только силой их могут вынудить покинуть свой пост. В конце 

концов вызвали федеральную полицию, на активистов надели наручники, после чего, как ни странно, их 

вывели через боковую дверь и освободили. Ни Пикетт, ни еѐ собрат по борьбе не были оштрафованы. 

Тактика «гаечного ключа» 

Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг проповедовали «ненасилие», в том числе уважение к собственности, 

как самый высокий и чистый образ жизни на Земле, подобие небесного существования. Основатели «Земли — 

прежде всего», напротив, восприняли «ненасилие» как тактику. В 1982 году Дейв Формэн писал: «Я отношусь 

к насилию или ненасилию совершенно прагматически. Нужно применять то, что нам удобнее и что более 

подходит к данной конкретной ситуации... Я уверен, что в «ЗПВ!» найдѐтся место и отставным военным 

морякам, таким, как я сам, и последователям Ганди. Существует много путей, по которым можно пойти для 

спасения Земли-Матушки». Однако с годами отношение Формэна к гражданского неповиновению менялось к 

худшему. После изгнания их из Северного Калмиопсиса он лучше других знает, насколько рискованно быть 

приверженцем только таких действий. Хотя он и продолжает принимать участие в актах гражданского 

неповиновения, когда считает их целесообразными, его прежде всего интересует их основная черта — 

способность привлекать общественное внимание. «Я всегда опасался чрезмерного увлечения гражданским 

неповиновением, — поясняет он. Когда вы в первый раз вывешиваете плакат, или устраиваете блокаду 

бульдозера, или оккупируете деревья — да, это новость. Однако когда это перестаѐт быть новостью? Мне 

кажется, если всѐ время этим заниматься, придѐтся быть всѐ более и более изобретательным. Это — нечто 

вроде игры». 

Если так, то гражданское неповиновение — это шашки, а тактика «гаечного ключа» — скорее шахматы. Хотя 

доска одна и та же, но фигуры и правила абсолютно различны. Гражданское неповиновение включает 

непосредственную конфронтацию; тактика «гаечного ключа» — саботаж во имя окружающей среды, 

именуемый также «экотажем» — требует хитрости. Ваше тело — основная сила, когда вы предпринимаете 

«сиденье на деревьях» или блокаду бульдозера; участники экологического саботажа применяют свѐрла, 

кусачки, и массу всяких других средств для защиты природы. И до недавнего времени участников акций 

гражданского неповиновения обычно подвергали тюремному заключению на короткие сроки и небольшим 

штрафам. Участники же «экотажа» стараются избежать поимки. Когда Хови Уолка в 1986 году обвинили в 

снятии геодезической разметки неподалѐку от Литтл Грэнит Крик, его приговорили к 6 месяцам тюрьмы, 

штрафу в 750 долларов и возмещению убытков на сумму 2200 долларов. (На ином уровне находится 
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«бумажная тактика гаечного ключа» / «paper monkeywrenching»/ . Она заключается в написании различного 

рода обращений, призывов и иное подобное легальное маневрирование. Эта тактика доказала свою 

эффективность для замедления или прекращения разрушения окружающей среды. Однако она не требует 

никаких видимых, энергичных действий общественного протеста или нелегальных подвигов «экотажа».  

Тактика «гаечного ключа» — это обычно крайняя мера, как это было в случае с Литтл Грэнит Крик, однако 

может быть и заранее предусмотренным превентивным средством борьбы с нанесением ущерба природе. 

Члены «ЗПВ!» считают поломку бульдозера или «шипование» двухтысячелетней секвойи для спасения еѐ от 

рубки равносильными извлечению пуль из пистолета убийцы Ганди до того, как прозвучали выстрелы. 

Радикалы говорят, что традиционный «прагматический», но бездейственный подход позволяет свершиться 

преступлениям, приводящим к неисчислимым потерям. Как считает одна из организаторов «ЗПВ!» Карен 

Пикетт, тактика «гаечного ключа» «часто представляет собою просто какое-то препятствие на пути, которое 

затрудняет дальнейшие действия». Она отмечает, что выступления отдельных лиц могут дать незначительный 

эффект, но если это делать постоянно, повсюду, то это будут палки в их колѐса». Грег Кинг, бывший 

журналист, полностью посвятивший себя спасению древних лесов на северном побережье Калифорнии, 

согласен с Пикетт, но отмечает при этом технофобию, луддизм тактики «гаечного ключа». «В большинстве 

случаев тактика «гаечного ключа» обращается к каждому, говоря: «эти машины и их использование — это 

достаточно плохо, раз люди стремятся их сломать, несмотря даже на то, что их ныне обожествляют, — 

говорит Кинг. — Многие считают, что это сумасшествие, и всѐ же такая мысль существует».  

В начале своего существования эта колонка включала предложения о том, как наклеивать воззвания на стены, 

различные способы разрушения грунтовых дорог, а также рекомендации, как лучше повредить вертолѐт (на 

земле). Значительное внимание уделялось наружным щитам объявлений, предмету особой ярости «ЗПВ!». 

Объѐм предложений возрастал с каждым годом, так что в конце концов Формэн смог осуществить старую 

мечту «Земли— прежде всего!». В марте 1985 года он издал книгу вопросов и ответов под названием 

«Экозащита: полевое руководство к тактике «гаечного ключа». Сейчас, в своѐм втором издании, она 

напоминает легендарное руководство к хаосу — «Поваренную книгу анархиста». На 311 страницах 

«Экозащиты» можно было найти подробнейшие инструкции по выведению из строя практически любого 

оборудования, которое могло быть использовано для разрушения дикой природы, включая тяжѐлое 

оборудование, линии электропередач и сейсмографические линии, а также снегоходы. Такие темы, как 

поломка замков, изготовление дымовых бомб и рекомендации о том, как работать незаметно и не быть 

пойманным были среди тех, которые обсуждались до изнеможения. Формэн говорит, что «Экозащита имела 

целью дать «этический контекст, в котором следовало работать, дать стратегическую направленность». 

Вопросы «как» и «почему» чрезвычайно важны, когда ты хочешь победить общество посредством действий, 

которые большинство считает чрезмерно деструктивными, насильственными, а в некоторых случаях 

смертельно опасными. «Применение тактики «гаечного ключа» в контекстах Бостонского чаепития и русской 

революции 1917 года выглядит совершенно по-разному, — говорит он. — Я полагаю, эта тактика — весьма 

уважаемая старая американская традиция. Если подать еѐ таким образом, она будет выглядеть гораздо более 

приемлемой». 

«Шипование» деревьев 

«Экозащита» создала значительное число почитателей; было продано несколько тысяч экземпляров этой 

книги. Хотя воздействие еѐ невозможно измерить, отчѐты об акциях «гаечного ключа» появляются достаточно 

часто. Например, «Земля — прежде всего!» взяла на себя ответственность за саботирование мотогонок по 

Калифорнийской пустыне путѐм баррикадирования туннеля. С тех пор гонки были запрещены из-за ущерба, 

наносимого мотоциклами экосистеме пустыни, — раздавленные черепахи и разрыв барабанных перепонок 

сумчатых крыс в том числе. Активисты неоднократно разрушали также испытания генетически 

видоизменѐнного микроба с целью предотвращения образования инея. Бесчисленные бульдозеры и другие 

тяжѐлые машины на строительных площадках в зонах дикой природы были выведены из строя — их 

поджигали, насыпали истирающие смеси в картеры, или применяли дюжины иных способов. При всех 

преимуществах и известности тактики «гаечного ключа» Формэна, однако, беспокоило то, что она могла 

стрелять в спину, приводить к неожиданным осложнениям. Он подозревает, что пожар на ферме в 

Калифорнии в 1988 году, в котором обвиняли «ЗПВ!» (и Общество освобождения животных) мог на самом 

деле устроить сам владелец этой фермы для получения страховки, а «шипование» деревьев в Айдахо в 1989 

году, приписанное «ЗПВ!», могло быть преднамеренной акцией лесоперерабатывающей компании с целью 

опорочить «ЗПВ!». 

«Шипование» деревьев, то есть забивание в них шипов для их спасения от рубки, долгое время оставалось 

предметом острых споров среди членов «ЗПВ!». Многие люди считают «шипование» деревьев и «ЗПВ!» 

синонимами. Первая колонка «Журнала» о тактике «гаечного ключа» пропагандировала «шипование» 

деревьев как способ их спасения. Говорят, в последние годы этот метод стал применяться всѐ чаще и чаще. 

Члены «ЗПВ!» утверждают, что он применяется повсеместно на северо-западе тихоокеанского побережья, 
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особенно в штате Вашингтон, где продажу участков леса на государственных землях тихонько отменили, 

столкнувшись с территориями, где все деревья были сильно «зашипованы». Другие случаи «шипования» были 

более заметными. В январе 1990 года «Яростные мстители Булла» объявили, что они «зашиповали» участок 

лесной рубки, граничащий с водосбором реки Булл Ран, Портленд, Орегон. Река эта была основным 

источником питьевой воды. Коммюнике «Мстителей» обвиняло Службу леса США в городе Портленде в том, 

что она тайно «дала разрешение на лесные рубки в пределах водосбора и вокруг него, что весьма сильно 

ухудшит качество воды в результате эрозии почвы и других негативных воздействий. Кроме того, это 

разрушит последние оставшиеся участки старолесья и зрелые вторичные леса Орегона». На острове Мирз 

неподалеку от побережья Британской Колумбии на северо-западе Канады зимой 1984 — 1985 года было 

забито более 11 тыс. шипов в стволы тиса канадского и канадской ели. По плану в ближайшие двадцать лет 

должно быть вырублено 90% деревьев на этом острове площадью всего в 21 тыс. акров. А «шипование» 

деревьев в Бауэн Галч вблизи Боулдера, Колорадо, «как сообщают, обошлось Службе леса в 16 тыс. 

долларов», писал член «ЗПВ!» Майкл Робинсон, приводя далее основную причину «шипования». «Поскольку 

каждому местного управлению Службы леса выделяется ограниченная сумма долларов на разрушение дикой 

природы (то есть, на строительство дорог и прочее) на финансовый год, эти 16 тыс. вполне могли помешать 

строительству нескольких миль дороги». 

В своѐм официальном отчѐте «Экотаж с нашей точки зрения» смотритель Вилламетского национального леса 

осудил две широко опубликованных акции «шипования» в 1984 году. «Обе акции вынудили Службу леса 

затратить гораздо больше дополнительного времени и средств на обнаружение и извлечение шипов до начала 

лесных рубок», — говорилось в отчѐте. Соучредитель «ЗПВ!» Майк Розелл признаѐтся, что был отчасти 

ответственным за один из этих инцидентов — у ручья «Пирамид Крик». Это был первый из опубликованных 

«ЗПВ!» случаев «шипования» деревьев. Он был предпринят после акций гражданского неповиновения в 

Кафедральном лесу Вилламетта, продолжавшихся три года. Участники акций протеста всѐ больше и больше 

ощущали замалчивание со стороны прессы и оскорбление со стороны властей. Розелл с соучастником 

совершили эту акцию как «политический акт, как публичное событие, как эффектное выступление для 

прессы», комментирует он. Хотя участники акции протеста в Кафедральном лесу оплатили причинѐнные ими 

убытки в связи с отсрочкой рубок из-за блокирования ими лесовозной дороги, лесозаготовительные компании 

и местные власти настаивали на более суровом наказании. «Шипование» было воззванием к массам: ‘Ну, 

ладно, мужики! Арестуйте нас, судите, таскайте, выбейте из нас душу, отпугивайте людей от нас. Что ж, мы 

тоже можем разозлиться». 

Розелл говорит, что у Пирамид Крик было забито всего по нескольку шипов в каждое дерево. «На самом деле 

вряд ли их это остановило, разве что они были напуганы, поскольку не имели указаний и не знали, что 

происходит. Двадцать два лесника три дня выдѐргивали эти чѐртовы шипы, и всѐ же целую кучу они 

пропустили». Эта акция имела несколько впечатляющих откликов в прессе о «ЗПВ!», однако ни один из них 

не был благоприятным. The Wall Street Journal и New York Times яростно нападали на неѐ за эту акцию, — и 

это были первые значительные публикации в серьѐзных журналах после первых небольших рекламных 

аннотаций. В статье говорилось, что Группа действия кафедрального леса уклонилась от участия в этой акции. 

Но когда по АВС передали рассказ об этом инциденте, интерес к «ЗПВ!», как показывает возросшее число 

подписчиков еѐ «Журнала», существенно повысился.  

Большинство «шипов», в том числе и те, которыми пользовался Розелл, — это просто гвозди, которые 

забивают в кору деревьев тяжѐлым молотком. Эти гвозди не ранят деревьев, но могут легко сломать полотно 

пилы. Самыми короткими были гвозди по 20 пенсов, длиною около четырѐх с половиной дюймов; именно их 

использовали у Пирамид Крик. Применяются и шестидюймовые гвозди по 60 пенсов, и более длинные — до 

11-дюймовых мостовых шипов. «Эко-защита» называет спиральные шипы, наподобие использованных на 

острове Мирз, «предельными среди металлических шипов: Спираль чрезвычайно затрудняет извлечение 

гвоздя, а если его головка полностью забита, тогда извлечь его практически невозможно». Для 

просверливания первоначального отверстия можно применить сварочный электрод или специально 

обточенный твѐрдый камень. Камни и керамические шипы дюймовой толщины, изготовленные из 

нежелезистой глины с последующей закалкой в печи при высокой температуре, очень удобны, поскольку не 

могут быть обнаружены с помощью металлических детекторов. 

«Шипование» любого вида вызывает крики о «терроризме». Акты терроризм, совершаемые террористами, 

направлены непосредственно против жизней невинных людей. Пользуясь этим определением, эко-воины 

говорят, что несправедливо наклеивать на них ярлык «террористов», поскольку они принимают меры к тому, 

чтобы никого не покалечить. Настоящей опасностью, скорее, грозят лесозаготовительные компании, 

бросающие и деревья, и людей в лесопильни как необходимые ингредиенты процесса делания денег. «Вот они 

— террористы, — говорит Розелл. — Гораздо больше людей погибают от несчастных случаев на лесоповале и 

в дорожно-транспортных происшествиях, чем от несчастных случаев, связанных с «шипованием». А как 

насчѐт гербицидов, и выкидышей, рака, и прочих подобных вещей, связанных с лесозаготовками? Вот где 
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настоящее насилие. И ещѐ мы думаем, что спилить тысячелетнее дерево, чтобы сделать из него мебель для 

газона — это тоже насилие». 

«Земля — прежде всего!» — в массах 

Акции тактики «гаечного ключа» обычно осуществляются в одиночку или малыми группами. Но 

большинство иных мероприятий «ЗПВ!» проводится в контексте местных групп, автономных бригад этого 

племени. К концу 1981 года, после первого тура «Шоу на дорогах» в «Журнале» были приведены контакты 

«ЗПВ!» с местным населением в Мэйне, Вирджинии, Нью-Джерси, Монтане, Колорадо и Вайоминге. Пять лет 

спустя, когда была сформирована некоммерческая образовательная корпорация Фонд «ЗПВ!», появились 

международные представители в Австралии и Японии, группы по 44 города и 32 дополнительных «местных 

представителя». К 1990 году было организовано десять специальных пионерных групп, разъяснявших, 

главным образом, понятия биологического разнообразия, прямых акций, задачи охраны волков и другие темы. 

В девяти странах имеются еѐ международные представители, 72 местных группы и контактные лица ещѐ в 35 

районах. Шестнадцать местных групп выпускают свои собственные информационные бюллетени. 

Феникс — возрождение из пепла 

Учителя обычно интересуются образованием, — естественно, это связано с их работой. Но когда Лесли 

Селлгрин согласилась взяться за восстановление группы «ЗПВ!» в Фениксе, Аризона, отчасти для 

самообразования и ознакомления с природоохранными проблемами, она не знала, на какой трудный путь 

становится. В считанные недели она и несколько еѐ сподвижников превратились из любознательных людей, 

до некоторой степени интересующихся вопросами охраны дикой природы, в хорошо подготовленных 

активистов, способных аргументированно отстаивать каждый пункт преложенного проекта Закона о дикой 

природе Аризоны. Во время слушаний этого проекта в Фениксе дюжина представителей группы «ЗПВ!» в 

Фениксе выступала в защиту их обширного плана. Группа возродилась из пепла. 

Селлгрин, учительница младших классов с мягким голосом, подчѐркивающая важность экологических 

вопросов на своих уроках, выросла в горах Айдахо с врождѐнной любовью к природе. Она знала о 

деятельности «ЗПВ!» задолго до того, как присоединилась к ней. Вначале еѐ привлекла новизна. Но, говорит 

она, позднее она поняла важность бескомпромиссной позиции этой организации. «Я в самом деле считаю, что 

другие группы слишком часто идут на компромиссы, а сейчас просто не то время... Большинство людей, 

принадлежащих к Сьерра Клубу, — не безразличны ли они? Могут ли они, вообще говоря, хоть что-нибудь 

сделать? Если вы не юрист, ни черта вы не можете сделать. В любом случае, слишком много допускается 

компромиссов».  

Селлгрин и еѐ когорта в Фениксе начала свою деятельность, вдохновлѐнная своим опытом защиты Закона о 

дикой природе. На Рандеву у круговой реки в Нью-Мексико в 1989 году Селлгрин попросила музыканта 

организатора «ЗПВ!» в Северной Калифорнии Деррила Черни помочь ей организовать демонстрацию в 

двадцать человек против злого рока секвойи, корпорации Мэксэм. Этот конгломерат включает также 

корпорацию Горизонт, которая занимается освоением пустыни и расположена в Фениксе. Кроме того, члены 

группы «ЗПВ!» в Фениксе пикетировали офис сенатора Денниса Декончини в знак протеста против оказанной 

им поддержки установке телескопов на горе Грэхем, восточнее Таксона. На этой горе обитает редкий вид 

белки — красная белка горы Грэхем. Они регулярно распространяют информацию об этом и в католических 

церквях перед воскресной мессой, поскольку именно Ватикан намерен построить там телескоп. Группа 

провела марш во время национальной конференции скотоводов в Прескотте и протестовала против планов 

использования красного дерева из дождевого леса, находящегося под угрозой, для облицовки стен нового 

здания суда. 

Селлгрин убеждена, что «Земля — прежде всего!» существенно отличается от любой другой группы. «Я 

думаю, одной из наших важнейших задач или достижений является обучение, — говорит она. — Именно для 

этого мы поводим все наши демонстрации. ‘Эй, проснитесь! Смотрите, что творится!’... Я помню, как первый 

раз увидела демонстрацию «ЗПВ!». Это была одна из еѐ первых демонстраций в Йеллоустоуне», когда 

активисты оделись в костюмы гризли в знак протеста против разрушения Службой парка среды обитания 

медведей. «Я думала: ‘эти люди выглядят, как сумасшедшие. Они похожи на толпу дураков’. Но именно этот 

подход и был для меня отличным от других». 

Судебные процессы и невзгоды племени 

Дейв Формэн проснулся утром и увидел дуло магнума-357, нацеленное ему в голову. Другой его конец был в 

руке у агента ФБР. Это была кульминация расследования, длившегося почти год. ФБР обвинило Формэна и 

трѐх других активистов в подготовке мега — акции «гаечного ключа» против линий электропередач, идущих 
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от ядерных электростанций и оружейных заводов в трѐх штатах. Если бы Формэн был осуждѐн по статье 

«заговор с целью выведения из строя энергетического объекта», он был бы приговорѐн к пяти годам тюрьмы и 

10 тыс. долларов штрафа. Все остальные обвинялись в разрушении энергетического объекта, разрушении 

государственной собственности с последствиями для коммерческой деятельности между штатами, и заговоре. 

Каждому из них грозило тюремное заключение сроком на 35 лет и штраф 80 тыс. долларов. 

Основанием для расследования ФБР были несколько нападений в Аризоне в 1987 и 1988 годах. Были 

закорочены электролинии, идущие к атомной электростанции Пало Верде, дважды подвеглись саботажу 

опоры кресельного подъѐмника горнолыжного курорта, выстроенного на священных землях индейцев, и были 

опрокинуты опоры ЛЭП к урановым рудникам у северного края Гранд Каньона. На Рандеву у круговой реки в 

1988 году агент ФБР Майк Фэйн, притворившись плотником, не умеющим читать и писать в связи с 

неспособностью к обучению, был представлен Пег Миллетт, известной активистке «ЗПВ!». (Позже 

выяснилось, что их общий друг Рон Фрейзер также был информатором ФБР). Фэйн проводил долгие вечера с 

энергичной, открытой Миллетт, выспрашивая у неѐ разные истории, и признался ей, что он — убеждѐнный 

сторонник и участник «шипования» деревьев. Они подробно обсуждали методы тактики «гаечного ключа», и 

агент ФБИ утверждает, что Миллетт постепенно рассказала Фэйну о своей причастности к опрокидыванию 

первых пилонов лыжного подъѐмника. По его словам, она также назвала Марка Дэвиса, активного борца 

против атомных станций, который не считал себя членом «ЗПВ!». В конце концов, говорит агент ФБР, Дэвис 

и Миллетт рассказали Фэйну о своих планах разрушить ЛЭП, ведущие от трѐх атомных производств: атомных 

электростанций Пало Верде в Аризоне и Каньон Дьявола в Калифорнии, а также комплекса по производству 

ядерного оружия Роки Флэтс под Денвером. Фэйн предложил помочь связаться с членами «ЗПВ!» в 

Калифорнии и Денвере, желающими оказать помощь в поведении этой акции. 

По просьбе Фэйна Формэн дал Дэвису 580 долларов для оказания поддержки его деятельности, по- видимому 

не зная толком, на что они будут истрачены. Через два месяца, в середине мая 1989 года, Фэйн снова попросил 

у Формэна денег. Ему дали ещѐ 100 долларов — всю наличность, какая была в это время в кассе «ЗПВ!». Эти 

сделки и стали причиной обвинения, выдвинутого против Формэна. Ночью 30 мая Фэйн, Миллетт и Дэйвис 

зашли за Марком Бейкером к нему домой. Фэйн едва знал Бейкера, активиста охраны природы, но не члена 

«ЗПВ!». Он был близким другом Дэвиса и Миллетт. После захода солнца они совершили пробную поездку в 

пустыню к опоре ЛЭП, ведущей к центральной насосной станции гидротехнического комплекса Аризоны. 

Несмотря на возражения Фэйна, Дэйвис настоял на том, чтобы попробовать, можно ли опрокинуть опоры. 

Пользуясь паяльной лампой, он прорезал пилон до половины, как вдруг ночь осветилась фарами, и пятьдесят 

агентов ФБР бурей налетели на активистов. Миллетт удалось скрыться, но еѐ арестовали на следующее утро, 

как и Формэна. 

Глава VI Морские пастухи 

Пол Уотсон говорит, что не помнит, когда он впервые услышал о «Сьерре», печально известное пиратское 

китобойное судно, бороздившее воды Атлантики почти двадцать лет. Оно было как древний корабль-призрак, 

всегда где-то там, постоянно волнуя коллективное сознание активистов борьбы с китобойным промыслом. 

Летом 1979 года Пол Уотсон, ведомый не более чем «нутряным чутьѐм», поставил своей целью изменить всѐ 

это и отправился в море, чтобы выследить и обезвредить 678-тонное промысловое и перерабатывающее судно, 

которое не давало ему покоя. Его связь с китами была давней и сильной; она укрепилась видением, 

пришедшим к нему в душном вигваме, когда его посвящали в члены индейского племени Оглала Сиу. Это 

случилось после индейского восстания у Вундид Нии в 1973 году. Он стал членом племени благодаря тому, 

что проник в осаждѐнный лагерь и проработал там врачом во время восстания, длившегося 71 день. К нему 

явился буйвол и сказал, что «он должен заняться млекопитающими моря, особенно китами». 

Это было глубочайшее послание, говорит Уотсон, особенно если принять во внимание того, кто его принѐс. 

«Равнинные индейцы были первыми людьми, которые вели войну не за себя, — они спасали буйволов». 

В этой притче открытых морей «Сьерра» была морской версией беспощадных иноземцев, стѐрших с лица 

земли и индейцев, и бизонов в своѐм неумолимом стремлении «покорить Запад». Как и Буйвол (Buffalo) Билл, 

«Сьерра» была террористом, осуществлявшим геноцид, не связывая себя никакими писаными или 

моральными законами. Всего за три года эти китобои убили 1676 китов, продавая мясо японцам по цене 138 

тыс. иен за метрическую тонну. В то время, когда росло международное движение за прекращение 

китобойного промысла, «Сьерра» действовала с полным пренебрежением по отношению ко всем 

ограничениям и квотам, установленным Международной комиссией по китобойному промыслу (МККП). 

Уотсон чувствовал, что такое беззаконие можно остановить, только сделав ареной борьбы открытое море. 

Всего месяцем раньше он убедил Кливленда Эмори, филантропа, президента Фонда спасения животных, 

вложить средства в судно, которому Уотсон дал новое имя «Морской пастух» (Sea Shepherd). Эмори любил 

всех животных и страстно желал защитить их любым доступным ненасильственным способом. Как сказано в 

его введение к книге Уотсона «Морской Пастух», «мне нужна была крепкая, упрямая команда, способная 
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взять на себя, жертвуя собою, если нужно, борьбу со всем злом и жестокостью, которым такое множество 

животных подвергается регулярно и беспощадно». В Уотсоне Эмори видел идеального борца за спасение 

животных на море. Во время встречи с ним в июне 1979 года Эмори попросил своего капитана отправиться на 

судне к Алеутским островам и блокировать избиение морских котиков. Но Уотсон, широкогрудый, 

грубоватый, с детским выражением лица, чувствовал, что «Сьерра» у него в печѐнках сидит. Его судно было 

готово к отплытию. «Дай мне месяц», — умолял он своего благодетеля. Он жаждал отыскать «Сьерру» и 

послать еѐ ко дну, чтобы отомстить за нежных левиафанов, встретивших свою смерть на конце пиратского 

гарпуна. Эмори сдался, и вскоре отчаянная охота была в полном разгаре. 

«Морской пастух» начал свою жизнь в 1960 году как 779-тонный морской рыболовный траулер длиною 206 

футов для ловли трески. Уотсон купил его в декабре 1978 года за 120 тыс. долларов, предоставленных ему 

Эмори. Его жизнь в океане кончилась всего через год на дне гавани Лейксос в Португалии. Он был затоплен 

по приказу своего собственного капитана Уотсона во избежание превращения его в пиратское китобойное 

судно. Но это — уже развязка истории об охоте на «Сьерру». История эта начинается 15 июля 1978 года, 

когда Уотсон обнаружил судно, занимавшееся китобойным помыслом у побережья Португалии. 

Двадцативосьмилетний капитан отыскал своего противника после двухнедельной погони по всему океану. Он 

руководствовался только ненадѐжной информацией, что «Сьерра» должна быть где-то неподалеку от 

Иберийского полуострова. Волнение в ожидании неизбежного конца охоты должно было быть огромным, но 

суда были слишком далеко от берега, и Уотсон не мог начать действовать. Строгий кодекс ненасилия не 

позволял ему врезаться в своего врага там и тогда, в морозном и пенном море далеко от порта, рискуя жизнью 

команды своего судна и «Сьерры». Уотсон рассчитал, что достаточно скоро он будет иметь свой шанс.  

На следующий день этот шанс появился, но едва не был утрачен. После того, как они всю ночь преследовали 

беззаконное судно, медленно продвигавшееся к берегу, португальские власти хитростью заманили Уотсона в 

порт около полудня. Они заставили его поверить, что и «Сьерра» направляется туда же, хотя на самом деле 

она должна была вскоре отплыть. Уотсон, более чем когда-либо полный решимости догнать пиратов, ринулся 

из гавани без разрешения. Он простоял на причале около часа — достаточно долго для того, чтобы почти вся 

его команда — двадцать человек — отправилась на берег. Только двое предпочли остаться с ним, рискуя 

получить неизвестно какое наказание. И вот они бросились вдогонку за Сьеррой.  

Уотсон направился к выходу из гавани, — и обнаружил пирата спокойно стоящим на якоре в четверти мили от 

берега, убивая время в ожидании назначенного часа, чтобы поднять пары навстречу японскому судну и 

сгрузить на него забитых китов. Уотсон, не теряя времени, направился прямо к «Сьерре», команда которой 

загорала на палубе. Первый удар он нанѐс железобетонным носом своего судна; при этом он рассчитывал 

снести гарпунную площадку «Сьерры». Столкновение сильно повредило пиратское судно, однако сломать 

рабочее место палача не удалось. Уотсон сильно разогнался снова, на этот раз прицеливаясь в среднюю часть 

«Сьерры». Еѐ команда металась в панике. Они, должно быть, пытались завести двигатели, но никаких 

результатов не было заметно. Неподвижно сидящая на якоре «Сьерра» была лѐгкой мишенью. «Когда ты 

таранишь другое судно и можешь контролировать свои действия в спокойной воде, — поясняет Уотсон, — это 

совсем не то, что столкновение двух автомобилей. Тут 750 тонн металла ударяют 680 тонн металла. Тут масса 

стали, поглощающей шок от удара». Может, он и был нежным, этот второй удар, но всѐ же он оказался 

сокрушительным — сочетание скорости и массы, мощное, как бомба. В результате столкновение образовалась 

дыра шесть футов шириной на восемь футов длиной. Все увидели китовое мясо, висящее внутри. Когда 

Уотсон повернулся, чтобы нанести окончательный удар и добить противника, «Сьерра» наконец запустила 

двигатели и кое-как дотащилась до гавани. 

Внезапно настал черѐд Уотсона оказаться вне закона. Со своей крохотной командой он на полной скорости 

гнал «Морского пастуха» к берегу в надежде достичь испанских территориальных вод, избежав таким образом 

любых штрафов, которые могли наложить на них португальские власти. Их отчаянный рывок окончился за 

восемь миль от границы, когда португальский эсминец потребовал, чтобы Уотсон развернул своѐ судно, иначе 

он будет обстрелян. «Морской пастух» был эскортирован обратно в Лейксос и ошвартован в дальнем конце 

гавани, подальше от сильно повреждѐнной, оцепленной «Сьерры».  

«Морской пастух» стоял там четыре с половиной месяца, пока португальцы обсуждали, что им делать. В 

соответствии с морскими законами, в определѐнных преступлениях в открытом море обвинялось судно, а не 

его капитан, поэтому Уотсон был освобождѐн. Он проводил большую часть времени, следя по телевизору и по 

радио за подробностями своего подвига. Наконец, в декабре он официально получил условия, или условие: 

«Морской пастух» будет ему возвращѐн — заплати только 750 тыс. долларов компенсации ущерба и штрафов. 

Отказ от уплаты этой суммы означал передачу судна в руки владельцев «Сьерры». Уотсон прилетел в 

Португалию, чтобы осмотреть своѐ судно и обнаружил, что многие важные компоненты были украдены 

ворами, в том числе и морской полицией, которая уже пользовалась радио, снятым с «Морского пастуха». 
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Если бы даже он и смог собрать три четверти миллиона долларов чтобы получить обратно своѐ судно 

стоимостью 120 тысяч долларов, расходы на ремонт были бы огромными. Отдать судно в руки пиратов — 

китобоев — об этом не могло быть и речи. Уотсону было ясно, что делать. Он был близок к инфаркту, — 

насколько это возможно для торгового моряка, — так как понимал, что единственным выходом для него было 

затопить свою гордость и радость, послав еѐ на дно гавани, и бежать ко всем чертям. 

В разгар новогоднего столпотворения, под покровом новогодней ночи главный инженер «Морского пастуха» 

Питер Вуф вскарабкался на борт судна и прокрался в машинный отсек. Там он открыл клапан, перекрывавший 

доступ морской воде внутрь двигателя. Солѐная вода хлынула в отсек. Вуф покинул судно до того, как оно 

затонуло, и тут же уехал из страны. Но Уотсон хотел бросить ещѐ один, прощальный взгляд на свой корабль. 

На следующий день после затопления он проехал мимо порта. Всюду было полно полиции; работа была 

сделана хорошо — это было очевидно. Уотсон избежал чрезвычайных мер безопасности, принятых хвалѐной 

португальской полицией, и уехал в Лондон.  

Шестого февраля 1980 года бомба взорвала корпус полностью переоснащѐнной «Сьерры», стоявшей на якоре 

в лиссабонской гавани, готовой отплыть, чтобы снова убивать. Она пошла ко дну за 10 минут. Неизвестный, 

позвонивший в Юнайтед Пресс Интернейшнл, сказал: «Сьерра» не будет больше убивать китов! Мы сделали 

это за «Морского пастуха». В последующие несколько недель те же три активиста, что отправили на дно 

«Сьерру», затопили два из пяти испанских китобойных судов. В то время, когда были совершены все три 

взрыва, Уотсон находился далеко за океаном. Никто не пострадал, а виновные так никогда и не были найдены. 

Мятежники Гринпис 

История «Морского пастуха» — это очень уотсоновкая история. Его в высшей степени уверенное, ясное 

вuдение цели вдохновляет организацию, его энергия и знание того, чтo создаѐт новости, привлекают внимание 

публики, сочетание его отваги и абсолютной преданности делу иногда подвергают его и его команду 

опасности, которую легко могли бы избежать люди, менее преданные делу. Для «Морских пастухов» 

разрушение собственности и радикальная тактика — это образ жизни, возможность быть замеченными, 

услышанными, и — что важнее всего — возможность спасать жизнь. Но первое его успешное нападение и 

разрушение собственности от имени животных в 1977 году не произвело впечатления на его коллег, 

директоров Гринпис. Уотсон присутствовал на формальном открытии Гринпис, но даже тогда те, кто стояли 

во главе организации, сочли его «чересчур радикальным». Во-первых, Уотсон имел привычку ходить в 

пиджаке с пришитым к нему флагом Северного Вьетнама, и хотя борьба против войны во Вьетнаме играла 

важнейшую роль в создании Гринпис, с самого начала они хотели хранить «чистоту» своего имиджа.  

Но Уотсон был крупным, сильным, способным моряком, полным энтузиазма. Иногда он играл даже ещѐ 

большую роль в организации, служа в первой флотилии Гринпис, противостоявшей советскому китобойному 

флоту в 1975 году. Он был рулевым одного из «Зодиаков» (Гринпис прославил эти скоростные надувные 

моторные лодки), бросавшимся на защиту китов, и видел с расстояния всего в нескольких ярдов, как два 

взрослых кита — самец и самка — были убиты гарпунами со взрывчаткой. Гарпун попал в самца в тот 

момент, когда он отчаянно бросился на огромное советское китобойное судно, и в свои предсмертные 

мгновения он смотрел прямо в глаза Уотсону, как бы говоря молодому моряку: «Теперь это твоѐ дело — 

встать на нашу защиту». 

В 1977 году Уотсон состоял в совете директоров Гринпис, и ему было доверено руководить экспедицией, 

направлявшейся, чтобы воспрепятствовать убийству бельков — беспомощных детѐнышей морских котиков. 

Эти беззащитные, белоснежные пуховые шарики с глазами лани стали почти так же ассоциироваться с 

Гринпис, как и киты. Акция протеста была проведена на торосистом лабрадорском льду у берегов 

Ньюфаундленда. Один раз Уотсон выхватил из рук охотника деревянную клюшку, которой убивали малышей, 

и забросил еѐ в ледяную воду. Затем он переместил разбросанные шкурки котиков с одних торосов на другие, 

чтобы затруднить охотникам их работу. Он хотел как можно больше помешать этой работе, никому при этом 

не причинив вреда. Когда Уотсон обнаружил трос, который использовался для подачи бельковых шкурок на 

судно, стоявшее неподалеку, он взял пару наручников, притороченных к его поясу, и пристегнулся к этому 

тросу. Он был уверен, что уж после этого избиение котиков прекратится. 

Но оператора лебѐдки это не остановило — он включил двигатель и поволок шкурки — и Уотсона — на 

судно. При этом Уотсон быстро потерял обувь, его тащили по жирным отбросам, потом подняли на десять 

футов над водой, всѐ время ударяя о борт судна. Трос остановился, потом неожиданно ослаб, и Уотсон 

оказался по пояс в ледяной воде. Его снова вытащили — и бросили в воду. И снова, и снова, — под крики и 

улюлюканье убийц, измазанных кровью, глазевших на всѐ это с палубы. Вдруг, когда Уотсона в очередной раз 

тащили из воды, его пояс порвался, и он снова упал в кровавую, жирную воду. Участники акции бросились 

спасать своего полу- замѐрзшего товарища. Потом им пришлось полчаса торговаться с капитаном судна, 

прежде чем им, наконец, было разрешено поднять Уотсона на палубу. Всѐ это время он то терял сознание, то 
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снова приходил в чувство. Онемевшее от холода тело протащили по окровавленной палубе мимо 

бесновавшихся матросов и бросили в каюту, где он провѐл ночь.  

Когда Уотсон вернулся после этой кампании в штаб-квартиру Гринпис в Ванкувере, Канада, наградой за его 

самоотверженность и мужество, когда он едва не был убит, защищая котиков, было исключение из 

организации. У Гринпис, единственной в то время «радикальной» организации в природоохранном движении, 

тоже были свои пределы. Как пишет в своей истории первых лет деятельности Гринпис Роберт Хантер, 

близкий друг Уотсона, он «казалось, был одержим слишком мощным стремлением, неудержимым желанием 

вырваться вперѐд, в центр, растолкав плечами всех остальных». То, что проделал Уотсон с клюшкой и 

шкурками, выбросив в воду первую и разбросав по торосам вторые, — по канадским законам считалось 

преступлением, и это стоило Гринпис в США его статуса некоммерческой организации, то есть не 

подлежащей налогообложению. Более того, Уотсон был «повстанцем», говорит Хантер, всюду, где бы он ни 

появился, поднимавшим бунт против организационной иерархии. Член племени/анархист должен был 

покинуть организацию. 

Это, наверное, было для Уотсона страшным ударом. Вознаграждением за все его мужественные подвиги во 

имя спасения китов и котиков было исключение. Сейчас он говорит, что он не держит обиды на Гринпис, но 

тон его голоса выдаѐт его. Пол Уотсон — самый отчаянный критик деятельности Гринпис. Организация 

отошла от своих основателей, потому что они проводили слишком много времени в поле, делая то, для чего 

Гринпис был создан, говорит он. Если бы они перестали верить в то направление, в котором двигался 

Гринпис, то самая знаменитая природоохранная организация в мире могла бы сегодня иметь совсем иной 

подход. «Мы создавали Гринпис потому, что хотели иметь небольшую группу людей, ориентированных на 

конкретные действия, которые бы прибыли на место и, привлекая внимание средств массовой информации, 

сделали бы ту или иную проблему спорной, щироко обсуждаемой, чтобы добраться до еѐ корня. Так оно и 

было первые семь лет или около того. Мы успешно делали своѐ дело. А потом однажды мы проснулись. 

«Уотсон проснулся слишком поздно, — на том совете директоров, когда его вышвырнули. Он вспоминает, как 

он тогда сказал остальным директорам: ‘Это была кровавая экспедиция, я никому не нанес вреда, я мог делать, 

что хотел’. А один из юристов сказал мне: ‘Думаю, вы не понимаете, что такое Гринпис’. А я ему ответил: 

‘Ну, чѐрт подери, я один из основателей этой организации, а ты, — кого я даже не знаю, проклятый законник, 

— ты мне тут рассказываешь, что я не понимаю, что такое Гринпис! Кому нужна эта организация?» 

Ни один из основателей Гринпис не остался в числе его директоров. Уотсон говорит, что бывшие «Воины 

Радуги» стали нынче просто лицемерами, гребущими деньги и общественное признание, — жертвы 

собственных размеров и инертности. «Они — не более, чем дамы Эйвон в природоохранном движении, — 

добавляет он. — Стучат в каждую дверь и просят подачек. Я нахожу всѐ это совершенно унизительным. Они 

— прекрасный пример эко- корпорации, эко-бизнеса». Он негодует на то, что Гринпис собрал «три или четыре 

миллиона долларов для прекращения избиения китов у Фаросских островов, но отнюдь не торопится туда 

отправляться».  

Критика Уотсона несколько необъективна — он игнорирует тот факт, что организация продолжает оказывать 

влияние на всѐ расширяющийся круг природоохранных проблем. Однако, что касается философии и тактики 

радикальной охраны природы, то, без сомнения, Гринпис остался позади. Как таковой, конфликт между 

Гринпис и «Морскими пастухами» продолжается: Гринпис провѐл абсолютно успешный бойкот исландских 

рыбных продуктов в знак протеста против китобойной политики этой страны, и некоторые из его активистов 

даже мешали выгрузке исландской рыбы из рефрижератора, чтобы предать гласности этот вопрос.  

Материал для средств массовой информации 

Что Уотсон несомненно заимствовал у Гринпис — так это своеобразный вкус к драматическим, 

захватывающим акциям, которые немедленно становятся горячими новостями. Это не единственная причина 

для прямых акций, так же как «сидение на деревьях», осуществляемое «ЗПВ», проводится не просто для того, 

чтобы получить эфирное время. Однако ни одна конфронтация не планируется без осмысления роли прессы в 

ней. Первые активисты Гринпис стали мастерами этой игры под глубоким впечатлением афоризма, 

придуманного их соратником из Канады Маршаллом МакЛуганом: «Средство информации — это сама 

информация». Они понимали, что средства массовой информации, особенно телевидение, обладает 

огромными возможностями обратиться к большому количеству людей и повлиять на них до такой степени, 

которую невозможно было даже вообразить ещѐ в прошлом поколении. Уотсон цитирует Боба Хантера — 

изощрѐнного изобретателя первых кампаний Гринпис с использованием СМИ: «Когда вы поводите акцию, 

она через камеры попадает в умы миллионов людей. То, что прежде было «с глаз долой — из сердца вон», 

теперь становится общеизвестным. Следовательно, можно использовать СМИ как оружие». СМИ жаждут 

сенсаций, вот Уотсон и думает — почему же им не дать то, чего им хочется. «К примеру, один из наших 

методов — драматическая конфронтация, — говорит он, повторяя Дэвида Броуэра и Майка Розелла. «Чем 

более драматичным вы еѐ сделаете, чем более спорной она будет, тем большей известности вы достигнете. 
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Если вы сможете сделать о ней фильм — ещѐ лучше. Драма становится зрелищной. В это зрелище вы 

вплетаете своѐ обращение и зажигаете им умы миллионов людей. Хантер однажды сказал: ‘Если для нашего 

дела потребуются глупые методы, — что ж, мы применим глупые методы, будь это опрыскивание краской 

детѐнышей тюленей или ещѐ что-нибудь’. Зато они обратят на это внимание». 

Никаких компромиссов и переговоров 

Немногие в природоохранном движении заходят так далеко в своѐм неприятии каких бы то ни было 

компромиссов, как «Морские пастухи». Как их родственные души в «ЗПВ!», они твѐрдо стоят на своих 

принципах, выходят в море. И подобно «ЗПВ!», «Морские пастухи» признают, насколько важно иметь спектр 

разнообразных природоохранных групп. Президент «Морских пастухов» Скотт Тримингэм говорит: «Наша 

стратегия относительно переговоров — никаких переговоров. Когда вы не ведѐте переговоров, вы имеете 

шанс получить хоть немного больше того, что вы получили бы, идя по пути компромиссов. Это даѐт людям 

возможность говорить: ‘Конечно, можно иметь дело с этими «Морскими пастухами», которые не станут вести 

с вами никаких переговоров. Но почему бы вам не иметь дела с нами? Мы ведь, кажется, куда 

рассудительнее’. Это даѐт им возможность добиться ещѐ каких-нибудь достижений».  

Хотя «Морские пастухи» имеют возможность выходить в море только на короткое время каждый год, что 

очень ослабляет их потенциал, всѐ же они пользуются большим уважением среди своих противников 

благодаря своим методам. Например, в 1987 году они успешно изгнали из вод Аляски японских рыбаков, 

применяющих дрифтерные сети, ни разу в глаза не видев японского судна. Эти сорокамильные жаберные сети 

убивают несметное количество морских созданий, не имеющих ни малейшего отношения к предмету лова.  

При всей непримиримости «Морских пастухов» они, однако, показали, что их «бескомпромиссность» не 

исключает переговоров. В 1982 году Уотсон применил свою версию дипломатии с позиции силы к решению 

проблемы ежегодного убийства дельфинов японскими рыбаками у острова Ики. Сочетая средства устрашения 

(своѐ судно) со спокойствием дипломата — так ли уж, в самом деле, первое отличается от второго? — Уотсон 

успешно прекратил убийство. 

Глава VII Освобождение животных 

Первая сильная буря сезона дождей 1989—1990 года насквозь промочила жѐсткие склоны гор западнее 

Сакраменто, Калифорния, сильно затруднив поход Руфуса Коэна и его спутника. Они охотились, но не на 

животных. Они искали следы других охотников, в частности, пятнадцати обладателей разрешения на участие 

в первой охоте на оленей. Долговязый, светлобородый Коэн, активист «Земли — прежде всего!», готовился 

стать специалистом в области охраны природы, однако его учѐбе сильно мешало его увлечение. Он активно 

работал в самой неопределѐнной, «серой» сфере деятельности между «ЗПВ!» и Ассоциацией освобождения 

животных — саботаже охоты. Карабкаться соскальзывать, взбираться по крутым склонам, чтобы защитить 

животных и целостность экосистем дикой природы — это занятие было для него не новым. С другими 

активистами «ЗПВ!» и Ассоциации освобождения животных он принимал участие во многих таких акциях, 

вполне уместно называемых «саботажем охоты». Вот уже два года он пытался остановить охотников за 

трофеями — редким видом снежного барана-толсторога, жившего в обрывистых пустынных горах Южной 

Калифорнии.  

Руководители государственных ведомств по охоте и рыболовству утверждали, что только охота может 

регулировать популяции животных, приводя их численность в соответствие со средой их обитания. Но Коэн 

не принимал государственной точки зрения, так же как и остальная группа, включавшая панков, анархистов, 

членов Ассоциации освобождения животных и прочих энтузиастов, рассыпавшихся по охотничьей 

территории в 300 кв. миль. Им трудно было поверить, что убийство членов вида, когда-то насчитывавшего 

миллионы особей, а теперь — менее 2000 особей, то есть, согласно определению ООН, находившегося на 

грани полного истребления, — что их убийство может принести пользу. Коэн был уверен, что истинная цель 

охоты — развлечение охотников за трофеями. Он знал, что медведь гризли, бывший в течение тысячелетий 

основным хищником — охотником на оленей, был полностью истреблѐн около столетия назад, и что любимые 

места обитания оленей — заболоченные равнины — также исчезли. Они были осушены и превращены в 

сельскохозяйственные угодья. При нежелании правительства осуществить реинтродукцию крупных медведей 

или найти подходящую среду обитания для оленей охота за трофеями остаѐтся удобным способом контроля 

популяции оленей.  

В тот непогожий день Коэн со своими спутниками так и не выследили ни одного охотника. Но к концу 

трехнедельной охоты менее половины тех, кто пришѐл убивать, уезжали домой, имея голову оленя на заднем 

сиденье своей машины. Несколько раз участники акции благополучно обошли группы федеральных егерей, 
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следуя за охотниками до того момента, когда они готовы были выстрелить в оленя. И тут раздавался 

пронзительный звук сирен, и их цель, испуганная активистами, убегала.  

Конечно, рѐв сирены, так же, как почти все акции протеста, проводимые радикальными активистами, вряд ли 

поможет решить более серьѐзную проблему, которую Коэн и его соратники видят в том, что убивая оленей, 

охотники на самом деле убивали и другие живые существа. Когда Коэна спросили, какую пользу, по его 

мнению, может принести саботаж охот, он ответил: «Трудно просто смотреть, как всѐ это происходит, и 

ничего не делать. Для меня и многих других людей это вопрос нашей совести — набираться опыта и делать, 

что в наших силах, для животных». Но даже при этом он признал, что всѐ, чего они могут добиться в процессе 

саботажа охоты — это действовать как раздражитель. 

Так же точно и эко-воины вряд ли могут надеяться достичь чего-нибудь большего, чем просто потревожить 

общественное сознание, и в наибольшей степени это касается сферы освобождения животных.  

Немногие из нас колеблются, использовать ли животных для приготовления пищи, изготовления одежды и 

т.д. Огромные предприятия построены на основе того, что активисты освобождения животных называют 

«эксплуатацией» животных человеком. Испытания на животных медицинских препаратов, потребительских 

товаров и т. п. ежегодно убивают более 100 миллионов кроликов, крыс, кошек, собак, обезьян, морских 

свинок, лошадей, коз — почти любых животных, каких пожелает экспериментатор. Но это число покажется 

незначительным по сравнению с шестью миллиардами животных, которых, по приблизительным оценкам, 

забивают каждый год с целью потребления.  

Поскольку существование общества существенно зависит от других животных, акции активистов 

освобождения животных бросают вызов Эко-Стене внутри нас более непосредственно, чем любые другие 

направления природоохранного движения. Охота, например, — одно из любимых «рекреационных» 

развлечений американцев. Более того, активисты освобождения животных призывают нас преодолеть 

принятый нашей медициной стереотип, основанный на использовании животных, без которых, говорят нам, 

будет невозможно приготовить препараты и средства для лечения любых болезней — от оспы до бессонницы. 

Защитники животных также приводят нам экологические последствия потребления мяса и страдания, 

связанные со скотоводством мясного и кожевенного направлений. Они обращают наше внимание на 

положение животных, используемых для развлечений в зоопарках, на киносъѐмках, родео, и т. д. 

Хотя философы прав животных и освобождения животных спорят с философами других направлений охраны 

природы о том, что важнее — спасение отдельных особей или целых видов, сторонники активных действий 

внутри радикального природоохранного движения всѐ больше и больше подчѐркивают общие черты между 

ними и необходимость делать и то, и другое. С их точки зрения, освобождение животных — жизненно важная 

часть более общей природоохранной картины. Рик Бернарди, который принимает участие и в деятельности 

«ЗПВ!» и в акциях протеста «Освобождения животных», определяет те сферы, которые пересекаются. «Есть 

определѐнные вопросы, в которых «ЗПВ!» не поддерживает Общества защиты прав животных и 

Освобождения животных, например, вопрос о потреблении мяса, — говорит Бернарди. — Но я, по правде 

сказать, не вижу никакой разницы между «ЗПВ!» и Обществом защиты прав животных. Я не рассматриваю 

их, как различные организации, за исключением, быть может, того, что Общество охраны прав животных не 

занимается вопросами охраны деревьев или рек. Общество охраны прав животных сосредоточивает внимание, 

главным образом, на животных. Если мне и есть, что критиковать в деятельности этого общества, так это 

именно этот аспект. Вокруг умирает целый огромный мир, а не только животные. Та же критика относится и к 

«ЗПВ!», — она не касается вопросов Освобождения животных... Существует представление, что они — два 

различных движения, и по существу это так и есть. Но я не рассматриваю их как отдельные».  

Активисты и Освобождения животных, и «ЗПВ!» разделяют тревогу за целостность дикой природы и всех 

диких животных. Философское положение, что только «чувствующие существа», животные где-нибудь 

повыше устрицы на какой-то шкале боли/удовольствия, заслуживают определѐнных прав, — это положение 

мало волнует Бернарди и большинство других активистов Освобождения животных. Они подчѐркивают как 

величайшее зло, совершаемое людьми по отношению ко всем остальным живым существам, то, что их 

действия нарушают внутреннюю ценность, присущую любому и каждому животному. Радикальные активисты 

защиты животных говорят о том, как избежать жестокости и страданий, но важнейшие мотивы их действий 

связаны с уважением к целостности всех остальных форм жизни, присущей им свободе, неотъемлемому праву 

жить своей полной жизнью, не подавляемой людьми. Руфус Коэн так говорит об этом: «Я рассматриваю права 

животных как символическое, урбанистическое выражение глубинной экологии. Это так же жизненно важно... 

Защитники прав животных считают, что право на жизнь имеет не только человечество. Приведите активиста 

защиты прав животных на лоно дикой природы, и — хлоп, хлоп, хлоп, — начинают завязываться связи». 

Бернарди и Коэн представляют новейшее поколение эковоинов, молодых активистов, которые легко 

преодолевают расстояние между различными природоохранными движениями. Члены традиционных 
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природоохранных групп, и даже некоторые из более ранних радикалов, с трудом перекидывают такие мосты. 

Они разделяют холистическое представление, а не то, которое акцентирует только один вопрос или группу 

проблем. Задача, которую они должны решить, несравненно обширнее, о чѐм говорят отчасти их 

незавершѐнное образование и полностью опустошѐнные банковские счета — что весьма характерно для 

молодых активистов. 

Война в городах и селах 

В то время как члены «ЗПВ!» или «Морские пастухи» направляются в отдалѐнные уголки дикой природы или 

в глубочайшие океаны для защиты диких животных, активисты Освобождения животных часто ведут свою 

борьбу в местах, чрезвычайно далѐких от необитаемых пустынь или нетронутых морей. Их заботы делятся на 

четыре категории: вивисекция, животные в сельском хозяйстве, охота/ловушки, животные для развлечений. С 

этими заботами они посещают непроницаемые железобетонные бункеры, в которых ставят опыты на 

животных, они появляются у стальных клеток пушных ферм, птицефермы c их жутким зловонием и 

предельной жестокостью. В том, что стараются делать активисты Освобождения животных для прекращения 

такой жестокости и страданий, существуют глубинные экологические связи.  

Это особенно касается животноводства. В своей книге «Питание для Новой Америки» Джон Роббинс 

отмечает, что пристрастие американцем к мясной пище — шесть миллиардов особей потребляется здесь 

ежегодно — наносит огромный ущерб окружающей среде. Обращая внимание всего мира на уничтожение 

тропических лесов Амазонки и превращение этих территорий в пастбища, природоохранное сообщество 

забывает отметить, что и сплошная вырубка лесов Северной Америки непрерывно продолжается по тем же 

причинам вот уже три столетия — с тех пор, как первые европейцы ступили на эту землю. Кроме того, 

животноводческие стоки загрязняют водотоки и водоѐмы, нанося непоправимый ущерб окружающей среде в 

условиях ранимой природы болотистой части Флориды (Эверглейды) и разрушая озоновый слой в результате 

выделения метана.  

Опыты на животных также причиняют значительный ущерб экосистемам — как реальный, так и 

потенциальный. Например, обезьян шимпанзе — вида, находящегося под угрозой полного истребления, — 

забирают из их родных джунглей для экспериментов. Активисты освобождения животных обеспокоены тем, 

что животные, выведенные в лабораториях посредством генной инженерии, могут быть когда-нибудь 

выпущены в природу, — с непредсказуемыми последствиями для их «родительских» генофондов. Кое-кто 

говорит также и о возможных пульсационных последствиях в случае, если генетически выведенное чудовище 

каким-нибудь образом вырвется на свободу (то же можно сказать и о растениях — мутантах). Животные, 

используемые в зоопарках, цирках, для кинофильмов, никогда не видят своей родной среды обитания; с 

этической точки зрения, считают активисты Освобождения животных, люди не имеют права лишать других 

животных возможности жить полной жизнью в естественной для них среде. Эти взаимосвязи между жизнью 

животных в заточении и общим экологическим насилием проникают в самую сердцевину сегодняшних 

экологических бедствий и представляют собою показательные примеры огромности и сложности Эко-Стены. 

Появление движения за освобождение животных 

Движение за освобождение животных возникло в США в середине 1970-х годов. В то время нью-йоркский 

активист по имени Генри Спайра пытался навести мосты между традиционным движением за благополучие 

животных (Animal Welfare) и философией освобождения животных. Организации благополучия животных, 

такие как Общество гуманности США, Общество предотвращения жестокости по отношению к животным, 

Американское общество гуманизма, более века убеждали в необходимости принятия законов в защиту 

животных и более гуманного обращения с лабораторными животными. Так же как и нынешняя Группа десяти 

традиционных природоохранных организаций, они работали исключительно в рамках закона, опираясь на 

политический процесс. Но Спайра чувствовал, что Организации благополучия животных не оказывали 

достаточного давления на вивисекторов, учѐных и прочих, кто проводил опыты над животными. Его 

подтолкнула к активным действиям популярная книга Питера Сингера «Освобождение животных». Его 

философия привлекла Спайра, потому что она «не опиралась на сентиментальность, на привлекательность 

животных, о которых шла речь или на их популярность как домашних любимцев. Он просто говорил, что 

причинять боль другим — плохо, и, чтобы быть последовательными и логичными, мы не должны делать 

различия между этими «другими»; если они могут отличить боль от удовольствия, они имеют полное право на 

то, чтобы им не причиняли вреда». 

Но Спайре хотелось не только философствовать; он хотел действия, и в 1976 году он решил действовать на 

основе своих новых убеждений в том, все животные, а не только люди, имеют такие же «права», как и мы. В 

качестве своей первой цели он выбрал Американский музей естественной истории города Нью-Йорка, 

который проводил опыты над котами, которым преднамеренно повреждали мозг. После того, как их 



 45 

операционная рана подживала, котов помещали в одну комнату с кошкой и крольчихой. Непосредственной 

целью опыта было выяснить, с которой из них кот сделает попытку cпаривания. Когда Спайра рассказал об 

этих экспериментах тогдашнему конгрессмену и будущему мэру Нью-Йорка Эду Коху, тот потребовал, чтобы 

Музей дал разъяснения, какую пользу обществу принесут такого рода опыты, финансируемые из госбюджета. 

Ответом было молчание. Через год Национальный институт здоровья прекратил финансирование этих 

исследований. 

После того, как Спайре удалось привлечь общественное внимание, он решил документировать страдания и 

бессмысленные убийства в результате «Тестов Дрейза (Draize)» и экспериментов «LD50» . Тест Дрейза назван 

по имени Джона Х.Дрейза, который в 1944 году изобрѐл специальный тест для определения воздействия 

разных веществ на человеческую кожу и мембраны. Этот тест, который позже был принят и Департаментом 

по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов, заключается в том, что тестируемое вещество 

закапывается в глаза подопытного кролика или наносится на пенис мужских особей. Кроликов связывают 

таким образом, чтобы они не могли чесаться в продолжение опытов, которые могут длиться много дней. 

Вещество наносится повторно, чтобы проследить, насколько сильным может быть воспаление. Хотя метод 

Дрейза применялся для тестирования сотен, если не тысяч, различных продуктов, включая косметические 

препараты, шампуни, мастики для пола, однако критики говорят, что они мало что могут сказать о 

воздействии того или иного вещества на человека. При этом подчѐркивается, что и глаза, и пенисы кроликов 

существенно отличаются от человеческих. Глаза кроликов имеют гораздо более высокий болевой порог, 

поэтому инородные вещества дольше не смываются слезами. Кроме того, у них три века, которые, наверное, 

лучше защищают глаза.  

Тест «LD50», что означает «летальная доза, 50%», определял такую дозу определѐнного вещества, от которой 

в течение определѐнного времени погибало 50% тестируемых животных. Ни «LD50», ни «Тест Дрейза» не 

требуются федеральным правительством, — вполне приемлемы другие тесты, без использования животных. 

Компании применяют их только, чтобы защитить себя от судебных исков. А результаты и того, и другого 

теста могут ввести в заблуждение, поскольку проводятся не на человеке, а на животных. Спайра успешно 

опубликовал эти жестокие и отнюдь не необходимые эксперименты, и спустя всего несколько лет 

общественность была широко информирована о негуманных методах исследовательских учреждений. Однако 

его методы — тщательное изучение объекта его интересов, пикетирование и сообщение в средствах массовой 

информации — были вполне умеренными по сравнению с теми, которые последовали дальше. 

Освобождение в стране свободы 

Кто-то однажды назвал «Освобождение животных» «основным, главным» — своевременным и неизбежным 

развитием движений за гражданские права и феминистических движений. Хотя ставить «Освобождение 

животных» на один уровень с этими движениями, пожалуй, несколько преждевременно. «Основной» 

подразумевает широкую распространѐнность и популярность, — чего «Освобождение животных» пока не 

достигло, хотя и привлекло внимание и поддержку, поскольку быстро растѐт. Американский «Фронт 

освобождения животных» (ФОЖ), точно копирующий Британское движение с тем же названием, впервые 

появился через три года после того, как Спайра показал бесцельность опытов Музея естественной истории. В 

1979 году, 14 марта, применив ту же тактику, которая успешно использовалась в Британии, похитили из 

Медицинского центра Нью-Йоркского университета двух подопытных собак, кота и двух морских свинок.  

С тех пор ФОЖ и другие группы «Освобождения животных» — «Бригада милосердия», «Истинные друзья», 

«Последний шанс животных», и «Милиция прав животных» — своими последующими действиями раскрыли 

и прекратили то, что они считали злодеяниями по отношению к животным, совершаемыми якобы для 

человеческого «блага» или «развлечений». Журналы»Animal’s Agenda» и «PETA News» регулярно публикуют 

факты ужасного насилия над животными. На обложках могут быть фотографии котов с электросхемой, 

имплантированной в кожу головы, одним глазом раскрытым, другим — закрытым; живого индюка, которого 

за крылья несут на бойню, а оттуда — на чей-то праздничный стол; или рисунок беспомощного омара, 

которого бросают в кипящий котѐл, а над ним — надпись: «Не в том дело, кто страдает, а в том — как... Даже 

Омары!». Внутри приводятся рассказы о том, какими ужасающе разнообразными способами люди причиняют 

боль другим животным.  

Группа ФОЖ, пожалуй, более всего известна своими частыми акциями по «освобождению» подопытных 

животных, — хотя она действует также и против пушных ферм, — и участием в саботаже охоты. Это в 

высшей степени скрытное движение, зависящее от сочувствующих ему групп, действующих открыто. При 

этом они перенимают опыт активистов Британского ФОЖ, которые для распространения информации тоже 

используют другие организации защиты прав животных. Одна из таких американских групп — «Люди — за 

этичное обращение с животными» (PETA — ЛЭОЖ) — была основана Алексом Пачеко и Ингрид Ньюкирк в 

1980 году. Через год после основания группы Пачеко, которому было тогда 23 года, проник в Институт 

исследования поведения животных в Силвер Спринге, Мериленд, в надежде узнать, что же такое вивисекция. 
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В этом институте ветеран охоты «Морского пастуха» за «Сьеррой» почти четыре месяца собирал материал о 

садистских опытах над обезьянами, после чего передал свои свидетельства пяти уважаемым экспертам. Они 

подтвердили, что эти опыты не имели научной ценности. В их числе был, например, «тест возбуждения 

острой боли», который заключался в том, что кожу обезьяны щипали до предела зажатой хирургической 

скобкой. Этот случай теперь известен под названием «Обезьяны Силвер Спринга» — в честь тех семнадцати 

обезьян, которых спас Пачеко. 

Отношения ЛЭОЖ и ФОЖ представляют собою пример смеси организации/бюрократии и 

децентрализации/анархии, взаимно поддерживающих друг друга внутри движения за Освобождение 

животных. ЛЭОЖ, число членов которой возрастает ежегодно на 40—50 тыс. человек и составляет в 

настоящее время около 240 тысяч, отражает растущий интерес к правам животных; по приблизительным 

оценкам, около двух миллионов человек участвует по всей стране в работе не менее 10 тыс. местных групп 

Освобождения животных. В 1987 году бюджет ЛЭОЖ составлял около 2 миллионов долларов; к 1989 году он 

увеличился до 7 миллионов. Число служащих в его головном офисе в пригороде Вашингтона за то же время 

выросло от 30 до 60, и в настоящее время требуются два секретаря для приѐма сотен телефонных звонков 

ежедневно.  

Нет сомнения в радикализме этой группы, хотя он несколько смягчѐн вследствие огромной поддержки, 

оказываемой ей организациями традиционного направления. Это — рупор, поскольку ФОЖ — только часть 

целого. У ЛЭОЖ тоже есть свой чрезвычайно активный центр исследований и расследований. Это 

подразделение, которое анализирует и публикует информацию, полученную от активистов, проникающих в 

лаборатории вивисекторов и собирающих там непосредственную и подробную информацию о жестоком 

обращении с животными. Их отделение «Права животных 101» посещает ежегодно десятки городов, обучая 

новичков и рассказывая им о мириадах жестокостей в отношении животных и о том, что можно сделать в их 

регионах, чтобы прекратить вивисекцию, звероводство и другие причины страданий животных. Однако 

наиболее красноречивыми являются бойкоты ЛЭОЖ в отношении компаний, проводящих опыты на 

животных. Такие крупные компании как Эвон, Ревлон, Бенеттон прекратили тестирование своей продукции 

на животных только благодаря бойкотированию их продукции, организованному ЛЭОЖ. Группа продолжает 

свою кампанию против Жиллет, Космэйр (материнскую компанию фирм Л’Ореаль и Ланком), Эмвэй, Нокселл 

и Мэри Кэй. 

Группа «В защиту животных» (ВЗЖ) также поддерживает движение за Освобождение животных, особенно в 

Калифорнии. Эта группа была основана в 1983 году ветеринаром Эллиотом Кацом. Ныне она насчитывает уже 

50 тыс. членов. У Каца была большая доходная ветеринарная практика в Бруклина и на Лонг Айленде; потом 

он переехал Большой Сур, где начал лечить животных без лицензии, получая за работу овощи и другие 

товары. Его ветеринарные связи в конце концов привели его в Калифорнийский университет в Беркли, где 

преподаватели рассказали ему о «чрезвычайно небрежном и жестоком обращении» с подопытными 

животными в университетских лабораториях. Эта жестокость заставила Каца и ВЗЖ подать судебный иск и 

написать отчѐты о негативном экологическом воздействии; это была обычная тактика традиционных 

природоохранных групп, но о ней и не слыхали в обществе Благополучия животных. Кац говорит, что сегодня 

«главный шип в боку исследовательских учреждений — уменье защитников животных работать с 

природоохранными законами и лабораториями для того, чтобы замедлить реализацию их планов и повысить 

их стоимость». 

Хотя группа ВЗЖ продолжает применять легальную тактику для того, чтобы затормозить машину 

лабораторных опытов над животными, однако еѐ члены предпринимают и акции гражданского 

неповиновения. Кац подвергался арестам более десятка раз, а она неоднократно выступала как главная группа 

поддержки весьма заметных выступлений. В их числе — и оккупация шестнадцатиэтажного крана, который 

использовался на строительстве лаборатории для опытов над животными и исследования 

бактериологического оружия в Беркли.  

Вивисекция 

Согласно ЛЭОЖ, Освобождение животных направляет свои кампании против опытов над животными, 

использования животных для питания, изготовления одежды и разнообразных развлечений, а также против 

охоты. Они врывались в лаборатории, крушили бойни, разбивали витрины модных магазинов меховой 

одежды, и т.п.; с 1979 года было проведено не менее восьми таких акций, не включая саботажа охоты. 

Активисты утверждают, что таких мероприятий было гораздо больше, но не обо всех были представлены 

отчѐты в ЛЭОЖ. Больше всего усилий и энергии было направлено против вивисекции.  

История экспериментирования над животными насчитывает сотни, если не тысячи, лет. В начале «века 

просвещения» на них изучали функционирование живого организма; первые современные вивисекторы 

находили оправдание своим исследованиям у тогдашнего знаменитого философа Рене Декарта — именно он 
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уверенно утверждал, что животные не чувствуют боли. И только во второй половине XIX века в ответ на 

возрастающее использование животных в различных экспериментах возникло движение против вивисекции.  

В авангарде самых первых выступлений против опытов над животными были женщины, в том числе 

феминистки Фрэнсис Кобб и Анна Кингсфорд, выступившие против вивисекции в конце 1800 годов. 

Кингсфорд — она была вегетарианкой — «была одной из первых женщин — студенток медицинской школы, 

— сообщает Кил. — Она поступила туда, во-первых, чтобы доказать, что людям не требуется мясо для того, 

чтобы быть здоровыми, а во-вторых, чтобы зафиксировать все те злодеяния, которые совершались над 

животными во имя науки... То, проделывалось над животными во время экспериментов, она называла «живым 

адом». 

Более ста лет, начиная с работ первых защитников животных — Кобб, Кингсфорд, Генри Солта и др. — 

группы Благополучия животных боролись за то, чтобы найти управу на авторов книг, которые заверяли, что 

подопытных животных нормально содержат, кормят и анестезируют. Однако для активистов Освобождения 

животных одних реформ недостаточно; одни доказывают свою правоту разнообразными путями. Один из них 

— это анти-картезианский спор о том, что животные на самом деле чувствуют боль. Активисты 

Освобождения животных заявляют, что борьбы за лучшее отношение к животным, которую ведѐт движение за 

Благополучие животных, недостаточно. Они убеждены, что ни одно животное не должно страдать во имя 

ликвидации той или иной человеческой болезни или безопасности наших бытовых препаратов, скажем, мыла 

или теней для век. Многие активисты Освобождения животных занимают эту бескомпромиссную позицию в 

отношении страданий животных, потому что интуитивно восстают против их угнетения. Они считают 

таковым и лишение животных права жить в их естественной среде обитания, откуда их забирают для 

проведения экспериментов. Поэтому всѐ больше активистов борьбы с вивисекцией подчѐркивают важность 

биологического разнообразия. Они отмечают прямую связь между изъятием животных из родного окружения 

для исследовательских целей, например, для изучения СПИДА на шимпанзе, и уменьшением биологического 

разнообразия некоторых экосистем.  

Подобную тревогу выражает Рон Коронадо, активист движений «Морские пастухи», «Земля — прежде 

всего!» и «Освобождение животных». Когда он начал изучать вопросы, которыми занимается движение 

«Освобождение животных», его прежде всего поразило то, что «главной целью вивисекции было уничтожение 

всех заболеваний, всех болезней животного, именуемого человеком, так, словно это абсолютно 

противоестественно — болезни, и недомогания, и смерть. Если бы нам удалось этого достичь, ущерб, 

наносимый природе, возрос бы неизмеримо». 

Активисты движения «Освобождение животных» также ставят под вопрос целесообразность и эффективность 

вивисекции с точки зрения здравоохранения. Отчѐты о научных исследованиях, утверждают они, показывают, 

что эксперименты на животных приносят минимальную пользу человечеству, — если вообще хоть сколько-

нибудь полезны. «Причины, по которым здоровье людей так существенно улучшилось в западном обществе, 

вовсе не связаны с лечебной медициной, основанной на экспериментах над животными, — говорит 

исполнительный директор ЛЭОЖ Ким Столвуд, выдвигая наиболее распространѐнный и наиболее 

эффективный аргумент — помимо этических соображений — против вивисекции. — Эти причины связаны с 

улучшением санитарных, жилищных и производственных условий, водоснабжением и прочими подобными 

вещами. Именно они способствовали улучшению нашего здоровья. И это вовсе не трактат против вивисекции. 

Просмотрите книги об истории медицины — и вы это увидите. Наши болезни — от изобилия, от 

чрезмерности; их причина — наш образ жизни и окружающая среда. Чтобы исцелиться от рака, сердечно-

сосудистых заболеваний, чтобы избавиться от СПИДа, нам следует посмотреть на то, как мы живѐм, как 

ведѐм себя, как мы оскверняем окружающую среду». И если вивисекция окажется недостаточно научно 

обоснованной, мы должны прекратить еѐ любыми средствами, которые могут потребоваться, заявляют 

активисты «Освобождения животных». Простейшее из них — убеждать людей жить такой жизнью, которая 

исключает жестокость по отношению к животным. Такой «образ жизни без жестокости» (рассматриваемый 

более глубоко в следующей главе), является важнейшим вопросом для ЛЭОЖ. 

Университетские исследователи стали объектом особенно пристального внимания активистов «Освобождения 

животных». Поговаривали даже, что некоторым из них угрожали смертью. В феврале 1990 года власти 

Ноксвилла, штат Теннесси, услышали «из третьих рук», что какие-то «воинствующие защитники прав 

животных, возможно, планируют убивать по одному декану ветеринарной школы каждый месяц в течение 

года». На этом основании полиция всей страны была приведена в боевую готовность, поводом к чему 

послужило убийство декана Ветеринарной школы Университета Теннесси около его дома. Убийца остался 

неизвестным. Однако нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что за 11 лет активного существования 

движения «Освобождение животных» в США на кого-либо из исследователей было совершенно покушение. 

Активисты движения «Освобождение животных» в США заявляют, что их задача — сохранять жизни, а не 

угрожать им или забирать их. Другое дело — угрожать работе исследователей. Это было продемонстрировано 

в январе 1990 года, когда активисты напали на офис исследователя из Пенсильваннского университета 
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Адриана Моррисона. Это нападение «было первым из более сорока выступлений против экспериментальных 

лабораторий, когда ФОЖ выделила одного конкретного экспериментатора, — писал Джек Розенбергер в 

газете ‘Голос деревни’. — Целых десять лет группа дожидалась возможности напасть на лабораторию 

Адриана Моррисона», который долгое время был апологетом именно тех опытов на животных, которые были 

целью ФОЖ. 

Всѐ же обычно нападения на лаборатории осуществляются с целью спасти животных, а не угрожать их 

палачам. Например, в 1989 году, в День независимости, активисты ФОЖ освободили из лаборатории 

Техасского технического университета пятерых котов, переживших серию тяжѐлых опытов. Находясь в 

лаборатории, активисты поломали электронное оборудование физиолога Джона Орема, чем нанесли ему 

материальный ущерб на сумму более 70 тыс. долларов. Двенадцать лет подряд Орем получал гранты из 

карманов налогоплательщиков — всего около 1 миллиона долларов — для исследования на животных, как 

действует лишение сна. Один из его экспериментов заключался в том, что котов заставляли «балансировать по 

двенадцать и более часов в темноте на маленьких площадках над пятидесятигаллонными резервуарами воды, 

в которые они непременно упали бы, если бы уснули. Затем он заставлял их бегать на испытательном стенде 

по три часа и дольше». Кроме того, он имплантировал электроды в кожу головы и диафрагмы для управления 

животными.  

Двое из участников нападения на эту лабораторию рассказывали, что для его осуществления они проводили 

рекогносцировки в течение нескольких недель. Они не испытывали по отношению к Орему ничего, кроме 

презрения. «Джон Орем — один из тех, кого мы называем ‘вивисектор — карьерист’, — сообщил один из 

активистов ФОЖ газете ‘Новости ЛЭОЖ’. — Это значит, что он типичный экспериментатор, один из тех, кто 

калечит прелестных живых животных за государственный счѐт». Как только котов забрали из лаборатории, их 

сразу же отвезли к ветеринару. У одного была респираторная инфекция, у другого — «какие-то обрубки 

вместо ног», у третьего — «травматическая грыжа размером с техасский грейпфрут», которую тут же 

удалили. Активисты «Освобождения животных» говорят, что бить тревогу и привлекать внимание властей к 

экспериментам Орема было «бессмысленно». «Ни один закон не был нарушен. Горькая правда заключается в 

том, что федеральный Закон о благополучии животных даже не упоминает подопытных животных. Ни в 

одном законе они не упоминаются. Ни в одном! Экспериментаторы не должны даже применять анестезию, — 

часто они и не делают этого. Когда вы приносите жалобы в организации, финансирующие эти эксперименты, 

они защищают абсолютно всѐ». 

Менее типичной акцией ФОЖ против вивисекции является поджог строившейся Диагностической 

лаборатории Центра экспериментов на животных Калифорнийского университета в Дэвисе в 1987 году. 

Материальный ущерб от этой акции был самым крупным из всех, когда-либо нанесенных радикальными 

природоохранными группами, — он составил 4,6 миллиона долларов. (Рассказ одного из участников поджога 

о нѐм и его причинах приводится в Главе 13). Большинство активистов «Освобождения животных» не имеет 

иных причин для разрушения имущества, используемого для экспериментов на животных, чем участники 

акций «гаечного ключа», когда выступают на защиту лесов или морей. И так же, как их единомышленники в 

«ЗПВ!» или «Морских пастухах», они исповедуют кредо радикальной охраны природы — исключить насилие 

по отношению к любым живым существам. Когда активисты совершали готовили поджог лаборатории в 

Дэвисе, они приняли все меры предосторожности, чтобы никто не пострадал из-за него. 

Сельское хозяйство, основанное на эксплуатации животных 

Активисты «Освобождения животных», вообще говоря, решительно возражают против использования 

животных для изготовления пищи или одежды. Они чувствуют, что наиболее эффективный путь прекращения 

насилия над животными, присущего птицеводству, животноводству, кожевенной и меховой промышленности, 

— это принять образ жизни, свободный от жестокости. «В моей книге понятие ‘cвободный от жестокости’ 

означает, в конечном счѐте, строго вегетарианский образ жизни, — говорит Ким Столлвуд. — Строго 

вегетарианский образ жизни — это такой, при котором вы не пользуетесь продуктами животного 

происхождения ни для каких целей. Будучи строгим вегетарианцем, вы не употребляете в пищу мяса, ни 

молочных продуктов, ни даже мѐда. Вы не носите одежду, изготовленную из продуктов животноводства: ни 

шерсти, ни кожи, ни шѐлка. И вы не пользуетесь продукцией, изготовление которой связано со страданиями 

животных, — которая тестировалась на животных или содержит какие-либо вещества животного 

происхождения». Столлвуд утверждает, что такой «зелѐный» образ жизни имеет и экономический, и 

экологический смысл, поскольку он «минимизирует количество потребляемых нами товаров. Мы полагаем, 

что это самый логичный, самый этичный, самый безопасный для планеты образ жизни, который вы можете 

принять». Кроме того, что это простейший способ повлиять на использование и причинение вреда животным 

в сельском хозяйстве, строгое вегетарианство — один из простейших и в то же время эффективных 

возможностей для каждого человека принести пользу окружающей среде. 
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В то время как менее активные деятели «Освобождения животных» упорно продолжают заниматься 

кампаниями «долой мясо!» в надежде прекратить использование животных для человеческого потребления, 

их более радикальные соратники предпринимают более прямые, конфронтационные действия. Они спасают 

индеек на птицефермах незадолго до Дня благодарения; они же, говорят, ответственны за поджог фермы 

крупного рогатого скота в Диксоне, Калифорния (говорили так же и о причастности «Земли — прежде 

всего!»). Они громили мясные магазины и мясоперерабатывающие комбинаты. Действительно, борьба против 

убийства телят между защитниками животных и скотоводством/мясоперерабатывающей промышленностью— 

одна из самых продолжительных. Новорожденных телят, почти сразу же после рождения, отнимают от матери 

и запирают в деревянных контейнерах двадцать два дюйма шириной на пятьдесят четыре дюйма длиной, где и 

держат вплоть до забоя. Их единственной пищей является государственное молоко, а чтобы их мясо 

оставалось требуемого нежно-розового цвета, из их рациона полностью исключено железо. Даже группы 

Благополучия животных находят такое обращение с животными настолько отвратительным, что организуют 

кампании против потребления телятины, включая и самый драматический для многих из них шаг — бойкоты. 

Животноводство в США привело к крупномасштабному уничтожению лесов. Большая часть наших 

сельскохозяйственных земель превращена в пастбища; другая значительная их доля отведена под 

выращивание кормов для крупного рогатого скота. Потребление мяса неэффективно с точки зрения пищевой 

ценности. Девяносто процентов содержащегося в зерне протеина теряется при скармливании скоту; девяносто 

шесть процентов калорий, все его волокна и карбогидраты пропадают в буквальном смысле слова под хвостом 

коров, свиней, овец. Если бы американцы уменьшили потребление мяса хотя бы на десять процентов, то 

сэкономленным зерном можно было бы накормить все 60 миллионов человек, погибающих от голода каждый 

год. Кроме того, всеядные человеческие особи постоянно приводят аргументы в пользу строительства плотин 

на свободно текущих реках. Джон Роббинс пишет: «Для производства одной дневной нормы потребления 

мяса, требуется 4 тыс. галлонов воды; для удовлетворения потребностей вегетарианца в молочных продуктах 

и яйцах — 1,2 тыс. галлонов; для питания строгого вегетарианца — всего 300 галлонов. Для удовлетворения 

годовой потребности строгого вегетарианца нужно меньше воды, чем для месячной потребности потребителя 

мяса». Значительная часть этой воды, особенно в аридных зонах Запада, берѐтся из рек, перегороженных 

плотинами для создания водохранилищ. И так же, как подопытные животные во всѐм мире, многие 

сельскохозяйственные животные не имеют достаточного пространства, чтобы пошевелиться; эти животные с 

«ферм — фабрик» вообще не имеют никаких непосредственных контактов с какой-либо экосистемой. Более 

того, их предков давным—давно изъяли из их среды обитания, и с каждым последующим поколением их 

природный, «дикий» генетический материал истощается, приобретая искусственные характеристики, 

пригодные только для переполненных инкубаторов или стерильных лабораторий.  

Другой аспект животноводства — звероводство, «пушные фермы», самостоятельная отрасль. Чаще всего там 

разводят норок и лис. Ярус за ярусом, ряд за рядом стоят тесные клетки с проволочным полом, подверженные 

всем превратностям погоды, а в них содержатся невротичные, слабые животные. Когда приходят время их 

убивать, «норок обычно травят газом», сообщалось в одной из статей журнала «PETA news». «Фермеры ставят 

небольшой автомобиль с большим укреплѐнным на нѐм ящиком вдоль клеток и битком набивают в ящик 

животных через небольшое отверстие». Отверстие закрывают, шланг от выхлопной трубы присоединяется к 

ящику, и животные погибают от вдыхания выхлопных газов. Лис убивают электротоком. «Даже ультра-

консервативная Американская ассоциация ветеринарной медицины не включает электрический стул в свой 

список рекомендованных методов умерщвления животных», сообщает ЛЭОЖ. Однако в этой «абсолютно 

нерегулируемой отрасли» всѐ приемлемо.  

В 1988 году ЛЭОЖ узнала об обанкротившейся бобровой ферме в Монтане. Сотни животных были заключены 

в пятьдесят бетонных ѐмкостей со стоячей гнилой водой, полной мѐртвых и умирающих бобров». Джин Руш, 

директор по исследованиям ЛЭОЖ, вместе с ветеринаром, ведущим простой образ жизни, и несколькими 

добровольцами, оказывала помощь животным. Когда бывший владелец фермы пригрозил, что вновь откроет 

свою деятельность, активисты «Освобождения животных» похитили животных с фермы «при загадочных 

обстоятельствах почти в то же время, когда исследовательская команда ЛЭОЖ покинула ферму». Позднее на 

Руш было открыто уголовное дело по поводу кражи по иску, поданному на неѐ владельцем фермы. Однако 

позднее она была признана невиновной в уголовных преступлениях, а гражданский иск постепенно был забыт. 

Активисты «Освобождения животных» более всего известны своими «анти-меховыми» обращениями к 

потребителям в начале сезона продажи меховых изделий. Женщины и мужчины, сотрудничающие с группами 

ЛЭОЖ, «В защиту животных», «Коалиция прав животных»и другими выстраиваются вдоль роскошных 

витрин дорогих магазинов и убеждают людей не покупать меховые шубы. На Пятой авеню в Нью-Йорке в 

этих акциях принимало участие до 2,5 тысяч человек. Покупателей, одетых в норковые, енотовые, песцовые, 

бобровые шубы иногда вынуждали проходить «сквозь строй» активистов, одетых в маски смерти и 

выкрикивавших «Позор! Позор! Позор!» и «Разве вы не знаете, что мех — это убийство?» Копируя тактику 

Британского ФОЖ, радикалы в США и Канаде разбивали витрины меховщиков и обливали меховые манто 

красной краской. Акции протеста, безусловно, оказывают своѐ действие, но не вполне ясно, какая из тактик 
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более эффективна. Директор развития моды Блумингэйла в 1989 году сказал: «Я думаю, что в этом сезоне 

будет модным искусственный мех, поскольку призывы активистов защиты животных наконец услышаны». 

Как писала «Нью-Йорк Таймс», «когда Джорджио Армани, Клод Монтана, Кристиан Лакруа используют 

искусственный мех, он становится модным». Итальянские дизайнеры даже создали специальную смесь 

акрилика и хлопка, назвав еѐ «экологический мех». 

Охота и ловушки 

Пушных зверей, живущих на воле, отстреливают либо ловят в капканы; тысячи других диких зверей охотники 

убивают каждый год на мясо, или для трофеев, или просто «ради спортивного интереса». Охота и ловля в 

капканы — это сферы и общих интересов, и конфликтов между «ЗПВ!» и группами «Освобождения 

животных». И тот, и другой вид охоты наносит ущерб экосистемам — так сказать, основе деятельности 

«ЗПВ!» — пока ещѐ недостаточно изученный; но ловля в капканы причиняет боль и ущерб отдельным особям, 

а это — обычный предмет тревоги и заботы групп «Освобождения животных».  

Один писатель рассказывает о виденной им жестокости часто употребляемых капканов, зажимающих лапу. 

Будучи пойманными, животные пытаются безуспешно освободиться, а потом некоторые из них ложатся и 

тихо ожидают смерти... Нередки случаи, когда пойманное животное проводит несколько дней с зажатой в 

капкане лапой (пока не умрѐт). Когда наступает плохая погода, что часто случается в начале охотничьего 

сезона, — ожидание длится ещѐ дольше. Власти, ответственные за этот вид охоты, убеждают, что смерть от 

мороза желательна, потому что освобождает от необходимости добивать животное дубинкой или из ружья, 

гарантируя тем самым сохранность шкурки для продажи». Пока что незаметно особенных успехов активистов 

в деле прекращения охоты с капканами, если не считать работы над запретами в законодательном порядке. 

Однако в книге Формэна «Экозащита» рассказывается о том, что некоторые умудряются ломать линию 

ловушек, используя для этого специально обученных собак и детекторы, а также собственную 

изобретательность и знакомство с разного рода ловушками, что помогает им находить и ломать капканы.  

Формэн, Уолк и многие другие активисты «ЗПВ!» любят охотиться на некоторых животных — оленей или 

уток, например. Охота — неотъемлемая часть пропагандируемого ими будущего образа жизни, основой 

которого будет охота и собирательство. Многие из них считают, что охота, кроме того, играет определѐнную 

роль в поддержании здоровых популяций животных в тех местах, где хищники были истреблены человеком. 

Это противоречит взглядам сторонников «Освобождения животных», и это — один из важнейших спорных 

вопросов в радикальном природоохранном движении. Но даже и этот разрыв достаточно узок и неглубок. 

Почти все сторонники «ЗПВ!» — против охоты за трофеями, которая часто становилась объектом их 

саботажа. Формэн и Уолк не понимают «небрежных охотников за трофеями», которые убивают животных, 

играющих важную роль в контроле популяций, изымая из пищевой цепи волков, койотов, горных львов, 

медведей гризли и других хищников. 

Животные в индустрии развлечений 

Начиная с 1939 года, когда во время съѐмок фильма «Jesse James» подвергали издевательствам лошадей, 

группы «Благополучия животных» внимательно следили за тем, как обращались с животными в 

киноиндустрии. Другие озабочены положением животных в зоопарках, цирках, и т.д. Но активистов 

«Освобождения животных» не удовлетворяет просто лучшее обращение с животными-артистами или теми, 

кто сидит в клетках; они хотят навсегда покончить с их использованием. Чтобы больше никогда не видеть 

панду за решѐткой, дельфинов, плавающих в «Мире моря» или медведей гризли в представлении «Гризли 

Адамс». Эти надежды кажутся такими же несбыточными, как и прекращение охоты с капканами, или опытов 

на животных, или уменьшение аппетита на мясо или кожу. Но активисты «Освобождения животных» говорят, 

что они находят пути и в этом направлении. Нэнси Барнет — ведущий пропагандист прекращения того, что 

она считает эксплуатацией животных в шоу-бизнесе. Вместе с ведущим игровых шоу и конкурсов красоты 

Бобом Баркером она основала «Объединение активистов за права животных» и родственную ей «Коалицию 

защиты животных в шоу-бизнесе». После того, как Баркеру рассказали о нескольких серьѐзных случаях 

жестокого обращения с животными во время съѐмок фильма «Проект Х» (по иронии судьбы, фильм был о 

подопытных животных), они вдвоѐм начали расследовать такие случаи в киноиндустрии. 

«Мы узнали, что во время съѐмок художественных фильмов, рекламных роликов и других типов 

‘развлечений’ с животными часто обращаются грубо, — говорит Барнет. — Чем глубже мы в это вникали, тем 

больше мы узнавали о масштабах этой проблемы. Так долго нам болтали на всех этих замечательных встречах 

с общественностью, что с животными обращаются, как с кинозвѐздами. Как это далеко от реального 

положения дел!» Барнет говорит, что слонов бьют кувалдами и обухами топоров, цепляют крючьями между 

ушами или между пальцами ног, чтобы заставить их подравняться в ряд. Шимпанзе и другим приматам часто 

устанавливают, спрятав под костюмом, устройства с дистанционным управлением, чтобы дрессировщик мог 
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включить электрошок в случае нежелательного поведения. Список всех этих издевательств можно продолжать 

бесконечно, говорит Барнет. «То же делается и с кошками, и с собаками. Им вводят наркотики. Медведям 

прижигают лапы, чтобы они делали стойку... Животные голодают. Им недодают еды — не настолько, чтобы 

они худели, ведь они должны хорошо выглядеть, но чтобы держать их ‘в форме’. Их держат в крошечных 

клетках, иногда в таких местах, где они замерзают зимой и изжариваются заживо летом». Сообщают, что 

бывший дрессировщик Пэт Дерби сказал: «Чтобы заставить животное идеально работать на представлении, 

нужно быть жестоким, и лично я делал всѐ то, что теперь критикую... Животные не могут выступить в свою 

защиту. Люди должны это делать за них».  

Когда карьера животного заканчивается, многих из них «просто выбрасывают... Они кончают жизнь в 

дешѐвых придорожных зоосадах, в исследовательских лабораториях. Их запирают в клетках до конца их 

дней», — говорит Барнет. Она получает свою информацию от очевидцев — работников постановочной части 

кинофильмов, или где-нибудь ещѐ, и кто рискует получить чѐрный шар и навсегда остаться без работы в 

индустрии развлечений за разглашение этой информации. «Peta News» cообщала о секретной закулисной 

видеосъѐмке крупнейшего в Лас- Вегасе представления с животными, проведенной танцором казино 

«Звѐздная пыль» Оттавио Джезмундо в 1989 году. Один эксперт по этому поводу сказал: «На мой 

профессиональный взгляд, видеоплѐнка представляет убедительный случай жестоких издевательств над 

животными — постоянных, неспровоцированных избиений». Этот фильм способствовал тому, что пятнадцать 

человек выступили и заявили, что несколько лет назад они были свидетелями жестокого обращения с 

животными шоумена Бобби Беросини и работавших с ним дрессировщиков. Несмотря на эти свидетельства, 

Министерство сельского хозяйства сочло Беросини не повинным ни в каких нарушениях.  

Животные в зоопарках — и не только в зоопарках — тоже вынуждены вести жалкую жизнь. Многие 

владельцы зоопарков любят представлять себя этакими современными Ноями, а свои зоопарки — ковчегами 

для спасения видов, находящихся под угрозой. Но если зоопарк имеет большее число особей какого-либо 

вида, чем он может содержать, даже если этот вид находится под угрозой полного истребления, он может 

продать «излишки» — и это делается достаточно часто — «звериным брокерам». Во многих случаях эти 

дилеры перепродают их на аукционах экзотических животных по наивысшей цене. Активист защиты 

животных Джим Мэйсон посетил один такой аукцион, как говорят — крупнейший в мире, — в Кейп Жирардо, 

Миссури. Он подружился там с добросердечной смотрительницей животных, которую он называл «Кети». 

Она рассказала ему, что «зоопарки часто выбрасывают к нам сюда своих животных, но не хотят, чтобы их как-

то связывали с нами. У этих зоопарков, похоже, высокие идеи и престиж, который может быть разрушен 

любым непосредственным контактом с коммерсантами». Они рассчитывают, что брокеры всѐ сделают чисто. 

«Кто покупает этих животных?» — спрашивает Мэйсон. «Владельцы передвижных ‘парков сафари’ и 

маленьких зоопарков» — мест, отнюдь не знаменитых своей заботой о животных. Радиопередача «60 минут» 

проследила взаимосвязи между зоопарками, аукционами экзотических животных и множеством 

процветающих частных охотничьих резерватов. Они соблазняют богатыми трофеями охотников, которым 

нравится лѐгкая добыча в огороженных загонах. Пройдя через руки брокера, представитель исчезающего вида 

ориксов (сернобыков) может стать лѐгкой мишенью французского хирурга. Нет никаких законов 

относительно того, что зоопарки должны делать со своими излишками. Передача «60 минут» ясно показала, 

что держатели зоопарков часто не делают не малейшей попытки проследить, куда деваются животные, 

которым они позволяют ускользнуть с их ковчега. 

Глава VIII Литература, музыка, искусство и театр эко-бойцов 

Литература  

Эдвард Эбби: искра, воспламенившая движение 

Эдвард Эбби называл себя «литературным халтурщиком». Он писал, чтобы «поделиться», чтобы 

«зафиксировать правду, развернуть скрытую ложь» и, «что наиболее важно, защитить разнообразие и свободы 

человечества от тех сил в нашей современной техно-индустриальной культуре, которая хотела бы понизить 

всех нас, — если мы им позволим, — до статуса вещей, объектов, предметов, сырья, обслуживающего 

персонала; свести нас в ранг зависимых субъектов. Он презирал всѐ тяжеловесное, руководящее, 

претенциозное, всѐ, что оскорбляло Землю. Власти, индустриальный рост, прогресс, цивилизация — это были 

его враги. Духи Джефферсона, Уолта Уитмена, орла, койота, песчаника, реки сошлись в «одном тощем и 

голодном барде битников с блокнотом и шариковой ручкой (его ‘средства производства’)». Так он описал себя 

под видом одинокого хроникѐра акции «ЗПВ!» в своей последней повести «Хейдьюк жив!». В этой книге 

Эбби замыкает круг, начатый книгой «Банда гаечного ключа» — комичной, богохульной, утрированной, 

увлекательной повестью, изданной в 1975 году. «Земля — прежде всего!» прошла через такие обстоятельства, 

которых Эбби не мог предвидеть, но многое из еѐ стратегии, тактики, взглядов легко разглядеть в «Банде 

гаечного ключа». Сюжет повести следует за пѐстрой группой из четырѐх человек, решивших бороться с 

любым насилием над природой на Юго-Западе США. Группу составляют А.К. «Док» Сарвис, доктор наук, его 
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любовница / медсестра Бонни Абцуг, Джордж В. Хейдьюк, вьетнамский «зелѐный берет», блестящий 

специалист взрывного дела, и Селдом Син Смит — простой парень — мормон (сродни бунтовщикам), водный 

турист. Они встречаются во время путешествия на плотах, гидом которого был Селдом Син. Там они решают 

стать нео-луддитами. Повсюду — по пыльным дорогам и обрывистым скалам — их преследует епископ 

мормонов и юрист Юты Дж. Дидли Лав. Этот бесшабашный поход по стране каньонов южной Юты и 

северной Аризоны опережает Эко-защиту почти на десять лет, являясь как бы руководством по самым 

технологически разрушительным методам экологической защиты. «Банда» сжигает щиты объявлений, 

приводит в негодность бульдозеры — или сбрасывает их со скал; разбрасывает по дороге крученые 

металлические шипы, чтобы пробить шины на автомобилях погони; ломает оборудование для бурения 

нефтяных скважин; взрывает железнодорожные пути, ведущие к шахтам; вырывают колышки геодезической 

разметки новой автодороги; безнаказанно ломают знаки Медведя Смоки. Они пьют, проклинают, боятся за 

свою жизнь, попадают под выстрелы — всѐ во имя защиты Матери-Земли.  

В этой книге, как и в большей части своего творчества, Эбби преуспел в злословии относительно 

многочисленных обычаев, верований, взглядов, образов жизни. Однажды он писал: «Если здесь есть хоть 

один человек, кого я не сумел оскорбить, прошу меня извинить». Герои повести, чьими устами высказываются 

эти оскорбления, полны противоречий, многие из которых отражены в радикальном природоохранном 

движении. Этих противоречий не замечают те, кто легко наклеивает ярлыки «идеолога» и «догматика». Они 

готовы умереть за дикую природу, но не видят ничего предосудительного в том, чтобы выбрасывать банки от 

пива через окно машины на дорогу, которая была построена без их согласия. Проведя некоторое время в 

глухих местах, члены «банды» тоскуют по горячему душу, пирогам и кофе в комфортабельной гостинице. 

Механические артефакты являются объектами неудержимых нападений, однако Хейдьюк глубоко привязан к 

своему джипу. Однако «банда» Эбби не теряет ни секунды своего времени на разрешение личных или 

групповых неувязок, в отличие от большинства из нас, поскольку это стало бы препятствием на пути развития 

шумного рассказа и затемнило бы правду о каждом из нас, которую Эбби так насмешливо показывает.  

В новой повести «Хейдьюк жив!», которую Эбби закончил уже незадолго до своей смерти в марте 1989 года, 

Хейдьюк собирает свою «банду» на одну последнюю, мощную акцию «гаечного ключа», в то время как 

активисты «ЗПВ!» проводят «шипование» деревьев и подвергаются жестокому обращению в руках епископа 

Лава и других представителей власти. Тем временем Эбби продолжает свои насмешки. Журналист, физически 

разделѐнный, но эмоционально связанный с участниками акции, развлекаясь, наблюдает со стороны, как 

вдохновлѐнное им движение принимает свою долю унижений, но продолжает брыкаться.  

Многие отводят «Банде гаечного ключа» непропорционально большую роль в создании организации «Земля 

— прежде всего!». Как отмечает Майк Розелл, еѐ важность заключалась прежде всего в том, что она 

сформировала идеи и ценности, которые исповедует «ЗПВ!», в том числе и этику разрушения машин. В конце 

70-х годов, говорит он, редко можно было найти экземпляр этой повести, страницы которого не были бы 

замусолены и затрѐпаны, поскольку книги эти бесконечно передавались из рук в руки и прочитывались 

бессчѐтное количество раз. «После прочтения этой книги вы с друзьями могли начать обсуждение какого-

нибудь вопроса, которого по той или иной причине не обсудили с ними прежде, — говорит Розелл. — Я 

заметил, когда жил в Вайоминге, что если среди нас обнаруживался кто-нибудь, ещѐ не читавший этой книги, 

мы говорили ему: ‘Слушай, ты должен прочесть эту книгу!’ Он прочтѐт, и мы спрашиваем: ‘Ну, как?’ А он: 

‘Ох и здорово! Пошли спилим щит объявлений!’ Такое действие она оказывала». Активист «ЗПВ!» Дэррил 

Черни, перечитав книги после нескольких лет перерыва был поражѐн отчѐтливо экоцентрическими взглядами 

Эбби и тем, как «банда» подготовила сцену для их движения. «Наши принципы очень мало изменились с тех 

пор, как Эбби написал «Банду гаечного ключа», — говорит Черни. — Я был поражѐн тем, как много рядовых 

замечаний в этой повести, ставших нераздельной частью философии «ЗПВ!», мог бы увидеть Эбби». 

В многочисленных эссе Эбби его красноречие сверкает даже ярче, чем в устах его выдуманных героев. В 

таких книгах как «Пустынник», «Дорога Эбби», «Всего одна жизнь», «Пожалуйста» Эбби развивает свои 

любимые темы свободы, любви ко всей дикой природе и нашей обязанности защитить еѐ. В лучших своих 

вещах он постоянно показывает всѐ новые и новые чудеса. Cтены каньона мерцают почти слепящей 

осязаемостью. Читатель преодолевает бурлящие речные быстрины и водовороты, завихрения, стремнины, 

кружится вместе в двумя змеями, которые сплелись в брачном танце. Эбби разрывает на части «зло 

индустриального мира», а затем рассказывает, как с ним справиться. Он развенчивает современную 

литературу за еѐ психопатию и апробирует самые ранние инкарнации повести и эссе в попытке отыскать 

политические, дискуссионные, творческие качества, необходимые для того, чтобы возобновить ценность этих 

литературных жанров.  

Эбби — ни в коем случае не единственный автор эссе или художественной прозы, к которому радикальные 

активисты охраны природы обращаются как к литературному наставнику. Эбби составил список, 

включающий многих других: Эдвард Хогланд, Джозеф Вуд Кратч, Венделл Берри, Энни Диллард, Джон 

МакПи, Энн цвингер, Питер Маттиссен. Следовало бы также добавить сюда Фарли Моуэтта, Уэллеса 
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Стегнера, Рэйчел Карсон, Лорен Айзли, Джона Мюира, и многих других, кто «воспел природу», 

исповедующих в своѐм творчестве экоцентрическое мировоззрение. Никто из этих авторов не доказывал так 

чѐтко и убедительно необходимость разрушить Эко-Стену. Они, скорее, выступают как политики в том 

смысле, что предлагают альтернативы. Они с уважением относятся к природе и глубоко cожалеют о еѐ 

разрушении руками человека. Воздействие их творчества — чисто личное, на уровне каждого отдельного 

индивидуума, а не на целые организации как, скажем, «Земля — прежде всего!» или аспекты движения в 

целом. Что же касается творчества Эбби, то он озвучил коренные, важнейшие ценности, наиболее часто 

пропагандируемые эковоинами.  

Поэты: Джефферс, Снайдер и другие мечтатели 

Если Эбби и в меньшей степени некоторые другие писатели художественной прозы помогли вдохновить 

радикальное природоохранное движение на решительные действия, то роль поэзии определить несколько 

труднее. Вообще говоря, поэзия служит двум целям: озвучить экоцентрическую философию и быть средством 

самовыражения активистов. Среди поэтов — философов более всего, пожалуй, известны Робинсон Джефферс 

и Гэри Снайдер. Джефферс называл философию, свойственную его поэзии, «не-гуманизм», но он вполне мог 

бы назвать еѐ экоцентрической, если бы этот термин уже существовал в его время. Его мировоззрение, 

отчѐтливо не человекоцентрическое, сразу же было названо критиками «мизантропическим». Мизантропия, 

конечно, широко распространена среди радикальных активистов охраны природы. Однако в послевоенные 

сороковые годы такие крайности, как «если б не штрафы, я бы скорее убил человека, чем сокола», сразу стали 

объектом всеобщего осуждения. За сорок лет до этого Мюир выступал с подобным же заявлением: «Нет у 

меня симпатии к эгоистическим нравам цивилизованных людей, и если бы случилась война между дикими 

тварями и Владыкой Человеком, у меня было бы большое искушение поддержать медведей». Эбби высказал 

аналогичную мысль через тридцать лет после того, как были опубликованы эти строки: «...Я придерживаюсь 

своих личных убеждений. Можно сказать, идеалов. Я не люблю убивать животных. Я гуманист: я скорее убью 

человека, чем змею».  

И всѐ же это не компания человеконенавистников. Приклеивая Джефферсу ярлык мизантропа, критика просто 

пыталась быстренько ускользнуть через чѐрный ход, чтобы не встретиться с глубокой правдой его поэзии. Он 

был зол на людей, но не ненавидел их. Что же из того? В природе Джефферс видел продолжение эволюции и 

надежды; он видел, как люди стараются удушить огромные возможности своим бесконечным, бездумным 

технологическим развитием. Как и Эбби, Джефферс в пределах возможностей своего жанра боролся за 

изменение политики. Он обвинял поджигателей войны, неутомимо выступая своим стихом против участия 

США во Второй мировой войне. Он был уверен, что это приведѐт только к другим, ещѐ большим очагам 

пожара. Его возражения против войны — ещѐ один аргумент против ярлыка «мизантроп», поскольку 

человеконенавистник уж не упустил бы возможности уничтожить значительную часть своего вида.  

В первом предисловии к своей длинной поэме «Двойной топор» он определяет «не-гуманизм» как 

«обесценивание человекоцентрических иллюзий, поворот от человека к тому, что является бесконечно 

бoльшим». Он говорил, что не-гуманизм — это «шаг вперѐд в человеческом развитии», приводя те же 

аргументы, которые ныне служат доводами в пользу экоцентрической этики. Джефферс писал, что не-

гуманизм «основан на признании поразительной красоты всего сущего, и на разумном принятии того факта, 

что человечество не является ни центральной, ни самой важной частью вселенной; наши недостатки и 

достоинства не важны; важно наше счастье». Он объяснял цель такого разделения в преднамеренно 

человечном абзаце: «отвернитесь друг от друга, насколько позволяет вам потребность и доброта; повернитесь 

к широкой жизни и неиссякающей красоте вне и помимо человечества. Это не пустяк, — это существенное 

условие свободы, а также морально и физически здоровой жизни». Именно этой любовью к природе, 

окружающей человека, объясняется то восхищение, с которым он следит за трепещущим в небесах грифом: 

поэт лежит на склоне холма, притворяясь мѐртвым, а гриф опускается к нему сужающимися кругами — он 

жаждет испытать быстроту его плоти: 

Быть склѐванным его клювом и стать его частью,  

обладать такими крыльями  

И такими глазами — Какой величественный конец  

чьей-то плоти, какое вознесение; 

Какая жизнь после смерти! 

В своей «Красоте вещей» он писал, что человечество — «можно сказать, сон природы, в то время как скалы, и 

вода, и камни — вечны...» 
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Робинсон Джефферс 

«Раненые сокола»  

Острая кость сломанного крыла торчит  

из клочьев разорванного плеча, 

Крыло волочится, как поверженное знамя, 

Никогда вовеки не взлететь ему в небо, — жить, 

Изнемогая от боли и голода, несколько дней: ни кот, ни койот 

Не сократят этих дней умирания, —  

бывает охота и без когтей. 

Вот он стоит под дубом и ждѐт 

Своей хромоногой спасительницы — смерти;  

а ночью он вспоминает свободу, 

Летает во сне, — с зарѐю всѐ исчезает. 

Он силѐн — боль острее у сильных; беспомощность злее. 

Всѐ зло дня приходит и терзает его 

Издали; никто — только смерть-искупительница  

склонит эту голову, 

Смирит эту бесстрашную резкость, эти жестокие глаза. 

Дикий Бог мира бывает иногда милостив к тем 

Кто просит о милости, но редко — к надменным. 

Вы не знаете его, вы, обыватели, — или забыли его.  

Сокол — неудержимый и яростный — помнит его; 

Прекрасные и дикие сокола, и мужчины, умирая,  

вспоминают его. 

II 

Если б не штрафы, я бы скорее убил человека, чем сокола;  

но большой канюк 

Был лишь жалким инвалидом; 

Из кости, непоправимо раздробленной, крыло падало  

под когти и волочилось когда он двигался. 

Мы кормили его шесть недель, я выпустил его на свободу 

Он бродил по склону холма и вернулся к вечеру,  

прося смерти —  

Не как нищий, — с глазами, всѐ ещѐ полными старой  

Непримиримой надменности. В сумерках я одарил его  

свинцовою пулей. Он пал с облегчением. 

Пушистый, как сова, с женственно-мягкими перьями; но что 

Взмывало в небо: яростный восторг: цапли у полой реки  

кричали от страха, когда он взлетал, — 

И вот он вырван из жизни, как сабля из ножен. 

 

За годы, прошедшие после смерти Джефферса в 1962 году, вопросы охраны природы стали гораздо больше 

тревожить сознание американцев. Поэтому несколько странно, что многие деятели литературы пренебрегают 

теми, кто, как Гари Снайдер, предпочитают изучать экоцентризм через его поэзию. Но Эбби предупреждал, 

что сегодняшние критики и читатели хотят избежать политики и проблем современности, а не вникать в них. 

Однако Снайдер настойчив. Он воспринял «ЗПВ!» с еѐ первых дней и рассказал о новом природоохранном 

движении таким активистам как Джон Сид в Австралии. Однажды он сказал одному из интервьюеров: «: 

полагаю, что описание ‘Гари Снайдер — эко-поэт’является достаточно распространѐнным. Я вижу свою роль 

в том, чтобы попытаться показать людям иные альтернативы, рассказать им, каким был или мог бы быть 

нормальный мир, если бы люди взяли на себя труд сызнова соткать связи друг с другом и с окружающим 

миром природы». 

Снайдер получил Пулитцеровскую премию за книгу стихов и прозы, вышедшую в 1974 году — «Остров 

Черепах». Так же, как и Джефферс, Снайдера восхищает жизнь — всякая жизнь. Жизнеутверждающие 

дифирамбы поэта-битника сквозь экологическую призму так же глубоки, как и у Джефферса, но отличаются 

случайными всплесками юмора. В своей «Сутре Медведю Смоки» Снайдер сочетает терминологию религии 

Зен с современной западной природоохранной тематикой, язвительно нападая на единственное средство 

лесообрабатывающей промышленности для связей с общественностью. В другом стихотворении — 

«Медведь» — медведь-мародѐр вламывается в дом соседа, пугает одного из сыновей Снайдера, бредѐт вниз по 

склону и ломает ульи на пасеке автора, чтобы украсть весь мѐд. Зол ли он? Стих Снайдера этого не 

показывает — скорее трепет при мысли об огромном всеядном животном, которое бродит в лесах неподалеку 

от его дома. Здесь есть что-то ещѐ, о нас, случайно вторгающееся в наш мир и ломающее его, так же как мы 

бездумно, беззаботно вторглись в нетронутую природу.  
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Гари Снайдер 

«Медведь» 

Кай был один у пруда в поздний час. Он услышал 

ворчанье и почувствовал, говорил он,  

как волосы его встали дыбом. 

Он вскочил на велосипед и понѐсся вниз 

по тропинке, проведать друзей. 

Скотт стоял один в темноте у окна. Включил 

Свой фонарь, и там, за окном, всего в шести 

дюймах, были глаза медведя. 

Стефани обнаружила, что еѐ летняя кухня вся разодрана. 

Я же наутро пошѐл вниз по склону к своим ульям — 

Крышки их были сброшены и разломаны, пожѐванные соты 

валялись кругом, всѐ было опрокинуто — ни 

мѐда, ни личинок, ни пчѐл, 

Но где-то здесь — медведь. 

 

Джефферс и Снайдер — известные поэты, широко признанные, их поэзия — объект пространной критической 

оценки. Практически неизвестны вне движения те поэты, которые публикуются по случаю в разнообразных 

малоформатных периодических изданиях и информационных письмах. Поэзия эко-воинов отражает их 

любовь к дикой природе и диким животным, их стремление уберечь, что возможно, и их гнев по поводу 

яростного натиска технократического общества. Кэти Майнотт, экофеминистка и член «Общества 

освобождения животных», пишет о духе, земле и животных. Касаясь этих многообразных тем, Майнотт 

показывает возникающее единство мнений среди эко-воинов, которые не видят границ внутри движения. Стих 

другого поэта, Майкла Робинсона, навеян его пребыванием в дикой природе и опытом еѐ защиты. В 

стихотворении «Ограда» он пишет о том, как карабкался «вниз по крутому кряжу, с ободранными ногтями» — 

очевидная аллюзия с «шипованием» деревьев, и о разрушении фермерских проволочных оград, — по-

видимому, для того, чтобы дикие животные могли свободно двигаться.  

Кэти Майнотт 

«Священная корова»  

Босая, беременная, ты скоро окажешься на кухне тех,  

кто держит тебя в плену. 

Ты стоишь, заключѐнная в своѐм стойле, как в тюрьме,  

чтобы поддерживать  

Своего тюремщика твоим драгоценным молоком  

и сочной плотью. 

Солнце для тебя — это лучик света сквозь трещину  

над твоей головой,  

А ветер — просто шум за стенами, окружающими тебя. 

Единственная пчела, что кусает тебя, — это шприц,  

вводящий химический нектар в твои вены 

Чтобы подсластить твою цену на рынке 

Скоро ты дашь жизнь телѐнку, которого заберѐт твой палач,  

утѐрши своѐ лицо,  

Сытно поевши мяса с картошкой. 

Когда ж твоѐ тело устанет и не сможет больше дать ничего, 

Ты умрѐшь по милости тех, кому ты так верно служила, 

Так и не узнав, что у горизонта трава зеленее.  

 

Майкл Робинсон 

«Умирающая мышь в Северных каскадах» 

На ней из холода бельѐ, и лапки еѐ дѐрнулись, когда я тронул еѐ. 

Она моргает, животик еѐ влажен.  

Но я не вижу ни раны, ни розовых бликов на бежевой шкурке. 

Она лежит на боку, на грязной тропе,  

А над нею — зелѐный шум трав и папоротников 

окутывает крошечный мир еѐ тишины,  

как гора матерински укрывает свою гранитную сердцевину. 

Какое место для смерти! Рядом — свежее медвежье дерьмо, 

очаровательный голубой поток, который  

чуть не унѐс меня, когда я переходил его вброд. 

Сокол ли или ястреб, потревоженный моим приближением, 

улетел, не добив свою жертву, 
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или медленно убивающая болезнь 

уносит еѐ жизнь, 

я не знаю, и она не расскажет. 

Становится холодно и темно, и скоро  

Мне нужно будет раскинуть лагерь. 

Мышка замирает, когда я еѐ касаюсь. 

Великая электроника жизни 

размыкается в ней, еѐ нервы немеют. 

Неумолима темнота этого вечера — смерть  

на самом краешке жизни... 

Ветер приносит дыхание гор и какие-то странные запахи... 

Когда-нибудь мы все уйдѐм этой тропою, 

мерцающей в лунном сияньи, —  

погружаясь в тѐмные воды, 

возвращаясь по кругу назад, в эту осеменѐнную планету, 

из которой всѐ тот же неумирающий порыв вытолкнет  

нас снова.  

Музыка 

Певец и автор песен Дэррил Черни кратко оценивает чрезвычайно важную роль музыки в радикальном 

природоохранном движении: «Я думаю, важность музыки в том, что она служит смазкой, позволяющей нам 

донести наш политический призыв, который без неѐ мог бы действовать на нервы публики. Вы можете 

говорить самые радикальные вещи, но если они сказаны под аккомпанемент приятной мелодии, слушатель 

воспринимает их гораздо легче». Внутри движения функции музыки также важны и разнообразны. По 

существу, ни один вид искусства не воздействует на активистов природоохранного движения так глубоко, как 

музыка. Музыка играет решающую роль не только для данного движения. «Если взглянуть на музыку 

исторически, — отмечает Черни, — то, начиная с Американской революции и до радикального профсоюзного 

движения, до движения за права человека, и вплоть до длинноволосого рок’н’ролла, явившегося, чтобы 

поднять людей на бунт, музыка всегда исполняла очень важную функцию». Активист «ЗПВ!» из Висконсина 

Боб Каспар, ведущий радиопередачи о народной музыке, поддерживает эту точку зрения. «Заслуга «ЗПВ!» в 

том, что она пригласила этих музыкантов стать участниками движения. Такого не случалось со времѐн 

антивоенных выступлений конца 60-х — начала 70-х и движения за гражданские права середины 60-х годов.  

Шоу на дорогах 

Путешествуя сентябре — ноябре 1981 года от побережья до побережья, дуэт эковоинов сделал сорок четыре 

концертных остановки. Дэйв Формэн присоединился к Кѐлеру, поскольку оба были убеждены, что 

«природоохранное возрождение» в виде гитары Сейджбраша и зажигательно-своеобразные завывания 

Формэна будут наилучшим средством распространения молвы о «ЗПВ!». Кѐлер будет подогревать толпу, 

потом Формэн доведѐт их до сумасшествия перечислением всех зол, причинѐнных государственным землям, и 

рассказом о том, как миссионеры «Земли — прежде всего!» вышли, чтобы победить вандалов, уничтожающих 

дикую природу. Затем снова появится Джонни, чтобы вся публика уходила с песней. Если повезѐт, они будут 

продавать каждый вечер достаточно маек, чтобы купить бензина и доехать до следующего города. На 

следующий год они повторили это турне в миниатюре — 16 концертов за пятнадцать дней. Аудитория 

менялась — от шести человек в гостиной во время первого турне до тысячи на представлении в Беркли в 

следующем году. Во время второго «Шоу на дорогах» Кѐлер понял, «почему Хэнк Вилльямс и Дженис 

Джоплин умерли молодыми» — постоянные поездки, вечеринки и выпивки совершенно измотали его, и на 

этом его дороги, или, вернее, «шоу на дорогах», закончились. 

Б.Н. Кѐлер 

«Злой волк»  

Я люблю моего карибу 

Люблю толстый олений стейк,  

Но ведь эти экологи правы —  

Я ем только слабых и больных.  

Хор: 

Но я злой волчонок — охочусь на карибу,  

Я злой волчонок, — осторожно,  

Я иду за тобой.  

И карибу вкусен, — и олень неплох,  

Но мой бутерброд на завтрак — только что  

пойманные мыши 
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Хор: 

Меня выслеживают с ружьями,  

Стреляют из быстро летящих планет,  

На меня охотятся из снежных мотоциклов —  

Меня это сводит с ума.  

Хор.  

На меня хотят надеть радиоошейник,  

Чтобы легче выслеживать мою родную стаю!  

Пожалуй, пришло время подвести черту, 

Пора начинать отстреливаться.  

Хор (завывает по волчьи). 

С самого основания «ЗПВ!» бродячие музыканты стали основным способом распространения еѐ идей. Весной 

и летом могли одновременно путешествовать несколько отдельных групп, выступая в обшарпанных кафе и 

церквях. Роджер Фэзерстоун, который написал текст, сопровождающий слайд-шоу вперемешку с песнями 

Сида Клиффорда из Дакоты, организовал крупные туры, посвящѐнные разнообразным темам. В 1896 году это 

были кислотные дожди; в 1987 — защита тропических лесов; в 1988 году он провѐл два тура, освещавших 

добычу урана, и ещѐ два в 1989 году — на ту же тему. 

Всѐ это началось после того, как он увидел дорожное шоу в 1984 году. Фэзерстоун, музыкальный терапевт, 

пришѐл к убеждению, что он должен принять участие в деятельности «ЗПВ!» именно посредством этой 

музыки. Дорожные шоу никогда не были очень прибыльными, и всѐ же Фэзерстоун был убеждѐн, что он 

сможет заработать ими на жизнь. Он говорит, что «дорожные шоу, не приносящие дохода, просто плохо 

организованы, или плохо рекламируются, или плохо исполняются. Нет никаких причин, почему такие туры 

должны быть убыточными. С другой стороны, никто не может заработать достаточно много, чтобы уйти на 

пенсию». Его вдохновляли успешные выступления, как, скажем, шоу в Университете Северной Каролины в 

Эшвиле в 1989 году, когда им удалось привлечь к себе публику, слушавшую докладчика Гринпис, которому 

было уплачено впятеро больше за его беседу. Фэзерстоун говорит: «Думаю, наши туры в данный момент 

достигли той точки, когда они целиком и полностью попадают в главное русло. Это всегда было моей 

заветной мечтой». 

Роли музыки 

Фэзерстоун считает, что музыка в «ЗПВ!» играет несколько важных ролей. «Я обычно говорю, что есть три 

цели: образование, развлечение, воодушевление. Думаю, все три являются жизненно важными. Невозможно 

увлечь кого-либо только через интеллект. Можешь говорить с кем-нибудь до посинения, — и это ничего не 

даст, если ты не тронешь его душу... Мы всегда следовали идее Эммы Голдмэн: если я не умею танцевать, я не 

хочу быть частью вашей революции. Мне всегда было это совершенно ясно — мы должны дать им нечто 

гораздо большее, чем просто массу разговоров. Сильная песня уводит гораздо дальше, чем несколько слов. 

Мне никогда не приходило в голову делать это как-либо иначе». Кроме того, музыка помогает расслабить 

взвинченные нервы. В разгар демонстрации или в иной критический момент один из музыкантов «ЗПВ!» или 

ансамбль активистов запевали песню, чтобы ослабить напряжение. Многие хвалят гитаристку Дэйна Лайонз 

за то, что ей удалось предотвратить бунт именно таким образом. Это случилось на очень напряжѐнной 

демонстрации у здания головного офиса Национального леса Оканаган в востчном Вашингтоне в 1988 году.  

Для распространения своей музыки «Земля — прежде всего!» издаѐт «Зелѐный песенник» — наподобие тех 

сборников радикальных профсоюзных песен, которые в начале 1900-х годов выпускал союз 

«Интернациональные рабочие мира». «Журнал ‘ЗПВ!’ также продаѐт записи десятка или больше разных 

артистов. Их стили чрезвычайно отличаются друг от друга. Два альбома Дэррила Черни включают мелодии 

песен в его любимых стилях кантри и вестерн, рок’н’ролл, народные баллады и польки. Боб Каспра говорит, 

что музыка Черни представляет особый стиль сама по себе. «Дэррил — не только активист охраны природы, 

он также и профсоюзный активист, — говорит он. — У него широкий взгляд на социальные проблемы, в том 

числе и природоохранные... Он — тематический артист; он старается писать песни, не только посвящѐнные 

конкретной теме, но и доставляющие удовольствие аудитории. Он сыграет что-нибудь в стиле кантри или 

вестерн, а потом — что-нибудь другое, в стиле рэг. Он постарается добраться до самых глубин сознания своей 

аудитории. Любимая песня «ЗПВ!» из репертуара Черни — «Нельзя расчистить путь на небеса». Еѐ слова 

связаны как с религиозным фундаментализмом, широко распространѐнным среди семей лесорубов в стране 

лесов секвойи, так и с беспощадным уничтожением самих этих древних лесов. Мелодия еѐ протяжна в духе 

народных песен, с сильным оттенком церковных гимнов. 
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Дэррил Черни 

«Нельзя расчистить путь на небеса» 

Бог сотворил наш мир всего лишь за шесть дней 

Он был чудесен после сотворенья —  

Глубокие моря и голубые небеса, леса зелѐные  

и пики мощных гор 

С животными, что ползают, летают и бегут.  

Но одно из Божьих творений не было довольно.  

Оно хотело творить своими руками.  

И вот оно расчистило леса, изрезало горы, испортило моря,  

Возглашая, что это путь, предначертанный Богом.  

Хор:  

Но нельзя расчистить путь на небеса,  

Нет, открытые карьеры не ведут тебя к Богу,  

И творение бульдозерами тоже не вызывает Его восхищения,  

И жемчужные ворота могут закрыться навсегда.  

А моя мама любила читать семейную Библию, 

И в ней говорилось — не желай богатства ближнего своего,  

не укради, не убий.  

Но я желал иметь эти леса, и горы,  

А после я украл драгоценные камни у моей Матери-Природы,  

И я убил много созданий, я истребил их совсем,  

Но я уверен, что Бог сотворил их по ошибке —  

Ведь мне нужно иметь работу, где я оскверняю,  

и насилую, и граблю,  

Но, клянусь вам, это во имя моих детей.  

Хор: 

Ну, а сегодня я услышал, что они вырыли шахту в  

Скале Столетий,  

Потому что думали найти в ней золотой самородок.  

И устроили свалку ПВХ в Галилейском море,  

И отвезли на лесопилку крест, на котором умер  

наш Спаситель.  

И сровняли с землѐй древний Иерусалим,  

Чтоб построить торговый центр там, где  

Христос страдал за нас.  

И как взглянул я на наши успехи в сотворении этакой дряни,  

Клянусь, услышал, как хор ангелов запел.  

Кроме произведений Черни, любимыми песнями «ЗПВ!» являются также мелодичные, глубоко трогающие 

песни Сесилии Остроу. Она вместе с Черни принимала участие в борьбе за сохранение древних лесов 

Орегона. Но еѐ музыка отражает скорее дух данной местности, чем происходящую там борьбу. Крег Килер, 

преподаватель английского языка в колледже, когда не пишет и не записывает музыку, использует случайные 

причудливые мелодии, чтобы более хлѐстко насмеяться над обществом, уничтожающим природу так 

небрежно и многообразно. Его песня «Мужественный мужчина» из альбома «Королева ядерного диоксина» 

пародирует охоту на суше и на море под музыку «Мужчина Мальборо».  

Кто-то однажды написал, что активист «ЗПВ!», автор и исполнитель песен Сид Клиффорд, индеец дакота, 

поѐт так, словно у него в горле кукурузный початок. Говоря более мягко, этот ветеран клубной сцены на озере 

Тахо, много лет с трудом зарабатывающий себе на жизнь своей музыкой, поѐт, как поздний Джимми Баффет. 

Иногда его музыка почти скачет, но его волнующий голос придаѐт свежесть и остроту его песням, таким, 

например, как «Зелѐный огонь». Еѐ название взято из рассказа Олдо Леопольда об убийстве одного из 

последних волков на юго-западе США. Другой музыкант «ЗПВ!», Билл Оливер, регулярно потчует 

школьников и различные природоохранные группы, в том числе и такие как Сьерра Клуб и Общество Одубон 

такими припевками как «Славная бумага, славные деревья» (мольба о рециркуляции отходов), а его «Habitat» 

(среда обитания) всегда поѐтся на демонстрациях «ЗПВ!» для воодушевления и поддержки.  

Каспар полагает, что по мере возмужания их музыки и самого движения, музыканты «ЗПВ!» обратятся к 

краеугольному камню движения — экологическому сознанию. «Они не просто оражают экологические 

проблемы, лежащие на поверхности, такие как кислотные дожди, разрушение озонового слоя, уничтожение 

тропических лесов, — говорит он. — Некоторые из нас вникают глубже в философию движения, в 

основополагающую проблему человеческой психики, приводящую к этой всеобщей индустриализации, 
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результатом которой является уничтожение природы, выражающееся мириадами разных способов. Я думаю, 

по мере того, как эти музыканты будут узнавать друг друга лучше, начнѐтся рост, и их песни станут глубже, 

значительнее в смысле духовных начал человечества». 

У активистов «Освобождения животных» есть свои собственные источники воодушевления. Многие пришли в 

это движение через группы панк рока, которые взяли дело освобождения животных от угнетения и насилия в 

качестве основной темы своего творчества. Участник саботажа охоты Руфус Коэн отдаѐт должное британским 

панк рокерам за их глубокое влияние на американских активистов, открывая ещѐ один аспект «Освобождения 

животных», который также берѐт своѐ начало в Англии. Эти группы «вкладывают в свои альбомы массу 

информации, — говорит Коэн. — Некоторые из их песен — о саботаже охоты, другие о правах животных 

вообще. Одна из первых групп называлась «Crass» (полный, совершенный). Они не так уж много пели о 

правах животных, но они действительно несли информацию тем людям, которые хотели еѐ получить. Из этой 

группы образовалась новая, назвавшая себя ‘Конфликт’, которая пела песню «ФОЖ» и некоторые другие 

песни о саботаже охоты. Они оказались очень эффективными при сборе средств для движения». 

Музыка в стиле панк известна, главным образом по слухам, своими хаотическими, диссонансными звуками и 

неинтеллигентными словами. Иногда эта музыка действительно оглушает, но слова песен «Освобождения 

животных» полны юмора, горечи и боли. Музыкальная форма здесь соответствует содержанию в значительно 

большей степени, чем любая другая музыка в природоохранном движении. Слова целенаправленно бьют 

наотмашь; звуки гитар в наиболее возбуждающих панк-песнях «Освобождения животных» заставляют 

помнить о тех пытках, которым ежедневно подвергаются лабораторные животные. Названия песен говорят 

сами за себя: «Стена из меха», «Кусты стонут, когда папа их подрезает» группы «Суть вещей», «Это — ФОЖ» 

группы «Конфликт», «Земля — только по приглашениям», «Спилим деревья — построим ещѐ одну фабрику» 

группы «Крусифак». 

Организация «Люди — за этичное обращение с животными» вслед за британскими организациями 

«Освобождения животных» провела три больших концерта и несколько меньших в пользу движения. Кроме 

того, они выпустили альбом «Освобождения животных» в 1987 году. Новинкой этого альбома являются 

вставки диалогов из видеокассет, захваченных Фронтом освобождения животных, а также короткие отрывки, 

поясняющие, как применять гражданское неповиновение, призывающие организовать «сообщество жизни», 

содержащие данные о всѐ возрастающем количество животных, убиваемых ежегодно для человеческого 

потребления. 

Изобразительное искусство 

Графика  

Члены «Освобождения животных» выпускают шокирующие, новаторские произведения изобразительного 

искусства, часто в качестве рекламы своих организаций. В одной из кампаний с использованием уличной 

рекламы, которую спонсировала британская группа Фонд образования для благополучия животных, 

изображалась женщина на высоких каблуках, тянувшая за собой кровоточащую меховую шубу. Надпись 

гласила: «Требуется сорок мѐртвых животных, чтобы сделать одну шубу. И только одно живое, чтобы еѐ 

носить». ЛЭОЖ поместила в Нью- Йорк Таймс рекламное объявление на всю страницу, изображающее 

тиранозавра, вооружѐнного ножом и вилкой, предлагая это в качестве варианта того, «как выиграть спор с 

теми, кто ест мясо». В газете специально отводилась свободная площадь для статистики в поддержку 

вегетарианства. Другое рекламное агентство ЛЭОЖ выпустило листовки, гласившие «Вообразите, что ваше 

тело отдано науке... пока вы ещѐ в нѐм находитесь». Текст сопровождался фотографией обезьянки, 

привязанной и прикованной к чему-то, что нельзя назвать иначе как пыточным устройством.  

Стены в защиту китов 

Наиболее значительным проектом, спонсированным радикальной природоохранной группой, были «Стены в 

защиту китов» организации «Морские пастухи». Они размещались на стенах зданий в Гонолулу, Сиэттле, и 

двух городах Британской Колумбии — Ванкувере и Уайт Роке. Стена В Уайт Роке была посвящена семи 

серым китам, погибшим от загрязнения океана. «Ирония заключается в том, — говорит Рон Коронадо, 

помогавший раскрашивать несколько стен, что смерть китов «наступила от отходов химического завода, 

выпускающего краски, сброшенных вандалами прямо в залив. Полагают, что загрязнения выпали в осадок и 

попали вместе с пищей в желудки китов, которые питаются в придонном слое, отцеживая ил. У них было 

обширное разложение печени, и это было причиной их смерти». Тот же завод пожертвовал краску для этой 

стены. Важнейшей задачей этого проекта было рассказать местным жителям об экологических разрушениях, 

которые происходят прямо у них во дворах, а также о китах и других обитателях океана, уничтожаемых в 

результате человеческого недомыслия. Сколько людей имеют стереотипное представление о китах — 



 60 

стереотип кашалота, выпускающего водяной фонтан, — говорит Коронадо. — Одна из вещей замеченных 

мною — то, как много людей поражалось при виде того, каковы они в действительности и какие они на самом 

деле огромные. Все картины на стенах изображали китов в натуральную величину и анатомически 

пропорционально». Каждая стена изображала китов, характерных для данной местной экосистемы — в Уайт 

Роке, кроме серых китов, были косатки, а на Гавайях «Морские пастухи» изобразили горбатых китов, которые 

ежегодно мигрируют мимо этих островов. 

Коронадо считает, что образовательный эффект таких стен был очень глубоким, учитывая огромное 

количество людей, обращавшихся к нему с вопросами у каждой из них. Большинство китов изображалось на 

стенах гостиниц или других больших зданий со сплошными стенами. В обмен на предоставляемый 

владельцами гостиниц «холст» и помощь в размещении художников на всех плакатах упоминались их имена. 

Стена на Гавайях была самой большой — в двадцать два этажа. Коронадо вспоминает о своѐм полѐте на 

вертолѐте по окончании оформления стены: «Это были сплошные бетонные джунгли в центре Гонолулу, и в 

самой средине торчал гигантский голубой кит-горбач, выскакивающий из воды... Мы поместили вокруг все 

местные гавайские виды рыб, исчезающий вид тюленей-монахов, и много всякой всячины рядом с ними». 

Проект просуществовал недолго, по крайней мере если говорить о причастности к нему «Морских пастухов». 

По плану намечалось оформить 100 Стен в защиту китов во всем мире, но договор с художником был 

разорван после того, как с помощью «Морских пастухов» было завершено всего шесть таких стен.  

Возможно, «Морские пастухи» снова займутся изобразительным искусством, если Полу Уотсону удастся его 

затея. Он надеется отобрать 40-мильную дрифтерную сеть у японских рыбаков на севере Тихого океана и 

создать из неѐ огромную скульптуру. Уотсон говорит: «Мы говорили с несколькими художниками, например, 

Кристо, который делал «Бегущий забор», о том, чтобы передать ему сорокамильную сеть для нашего проекта. 

Нам хотелось бы натянуть еѐ в пустыне Невада, чтобы дети вырезали картинки дельфинов и китов и ещѐ кого-

нибудь, и приклеивали их к этой сети». 

Майки 

Как почти каждый, кому есть что сказать, эко-воины используют майки в качестве весьма популярного 

средства выражения своих идей. На первый нет ничего особенно радикального в том, чтобы носить майку. Но 

майки могут быть средством самовыражения и даже способом идентификации (вспомним, что вездесущий 

«сжатый кулак» означает то же самое, что и членский билет «ЗПВ!»). Разница — в содержании призыва. На 

майках ЛЭОЖ — несколько ярких, весѐлых рисунков, вызывающих вопросы относительно их содержания, 

что даѐт возможность членам этого движения по-дружески рассказывать о своей деятельности. Другие 

обращения более непосредственны. На одной из маек слева, как раз над сердцем, изображѐн чѐрный квадрат, 

обрамляющий слова «МЕХ — ЭТО», отпечатанные острым, резким шрифтом; слово «СМЕРТЬ», написанное 

брызгами кроваво-красной краски, завершает мысль. На майке ЛЭОЖ, которую представляла в телерекламе 

актриса Ру МакКлэнехэн, изображена Сара, одна из обезьянок лаборатории Силвер Спринг, грустно глядящая 

сквозь прутья клетки.  

Майки «ЗПВ!» представляют полную гамму обращений — от прямых и открытых до красивых или 

юмористических. Кроме стандартной майки со сжатым кулаком, ещѐ одна любимая тема — скрещѐнные 

разводной гаечный ключ и каменная дубина, символизирующие прошлое (каменная дубина), настоящее 

(разводной гаечный ключ) и будущее (каменная дубина).На другой майке — медведица гризли со своим 

медвежонком бродят по лугу на фоне сияющего солнца, а надпись гласит : «Американская Дикая Природа — 

Любите Еѐ или Оставьте в Покое». 

Художник из Колорадо Роджер Кэнди — автор популярного в «ЗПВ!» рисунка под названием «Лягушка из 

Каньона». Его идея пришла ему в голову во время пешеходного похода в Большой каньон, когда лягушки 

начали квакать прямо у края их лагеря. Слушая эти глубокие, низкие звуки, Кэнди с другом пришли к 

убеждению, что лягушки обращаются к путешественникам с каким-то чѐтким посланием. «Они сообщали нам, 

что мы заняли их место, и что лучше бы нам не устраивать здесь безобразий, не то придѐтся дорого за это 

платить», — говорит Кэнди. «Лягушка из Каньона» Кэнди, художник-рисовальщик по профессии, — один из 

тех художников, которые регулярно публикуют свои рисунки в «Журнал ‘ЗПВ!’». Более всего он известен 

своими юмористическими портретами как друзей, так и врагов. Добродушный пятидесятилетний участник 

движения тревожится о том, что оно теряет свою лѐгкость. «В мире творится слишком много мрачного, — 

говорит Кэнди. — Мы должны вывести это на передний план, но и внести немного юмора, чтобы немного 

облегчить его восприятие».  

Но, наверное, самый остроумный из самый запоминающийся из его рисунков — это портрет «Фредди», 

смотрителя Службы леса. Кэнди нарисовал его для официального плаката/майки к Национальному дню 

протеста против деятельности Службы леса в 1988 году. Это мероприятие посвящалось стопятидесятилетиюсо 

дня рождения Джона Мюира. Его концепция возникла во время встречи Кэнди с координатором прямых 
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акций «ЗПВ!» Майком Розеллом. Кэнди рассказывает, что после обсуждения нескольких идей «все факторы 

сошлись вместе — несколько уничижительное имя «Фредди», которым мы называем смотрителей леса,... 

потом мы взяли этого жуткого героя из фильма «Ночной кошмар на улице Вязов». Я в жизни не смотрел ни 

одного из этих фильмов, но рекламные ролики показывают этого помешанного с его длинными руками. Я 

подумал, как будет здорово изобразить его за рычагами бульдозерами в шляпе лесного смотрителя, 

разрывающего на части деревенский пейзаж. Мне кажется, наша мысль дошла до всех». На этой 

майке/плакате Фредди одновременно взрезает бульдозером, прорубает и загрязняет свой путь по рисунку, как 

ночной кошмар эколога-активиста. 

Театр 

Питер Стейнхарт, журналист-обозреватель природоохранного движения в журнале «Одубон», считает, что 

«шоу» — театр может быть чрезвычайно эффективным способом нападения на того, кто «не хочет играть по 

правилам». Действительно, разумное стремление этого движения привлекать внимание средств массовой 

информации поддерживается их увлечением различными шоу. Знаменитый прыжок с дымовой трубы 

электростанции, осуществлѐнный активистами Гринпис, — один из самых первых и самых эффектных 

примеров необычайно театральной и драматической стороны их деятельности. Так же как и в случае с 

«Прорывом плотины Глен Каньона», когда «хочешь показать, как они глупы, лучше всего это сделать с 

помощью юмора», говорит Стейнхарт. 

Несколько ближе к тому, что обычно называют «театром», стоят скетчи и пародии театра протеста, широко 

применяемые движением, что особенно характерно для демонстраций «ЗПВ!».Стейнхарт говорит, что скетчи 

могут обучать, развлекать, они помогают избежать возможной негативной реакции на многие виды 

деятельности активистов. Ему больше нравится, чтобы люди «побеждали остроумием, а не силой. Лучший 

способ победить — это играть положительного героя в пределах наших возможностей и желания. Если вы 

сможете быть забавнее, остроумнее, хитрее, более проникновенным, — и выиграть благодаря этому, то ваша 

победа будет полной», включая и моральную победу.  

Большая часть постановок театра протеста — дело случая. Сценарии зачастую пишутся за несколько часов до 

начала акции, и обычно не бывает времени на шлифовку текста или сценические указания. Когда же есть 

время сделать это тщательно, театр может быть мощным орудием. Исполнительный директор ЛЭОЖ Ким 

Столлвуд вспоминает протест организации «Освобождение животных» в Лондоне, на Трафальгарской 

площади — традиционном месте завершения маршей протеста. «В той демонстрации принимало участие 

около 9 тысяч человек, — говорит Столлвуд. — У нас был плакат: ‘В британских лабораториях каждые шесть 

секунд умирает животное’. У основания колонны Нельсона мы имитировали лабораторию. У нас была 

закольцованная аудиоплѐнка, которая воспроизводила удар колокола каждые шесть секунд, и плакат с 

многозначным числом, которое увеличивалось с каждым новым ударом. Два наших участника, одетые 

учѐными, брали человека из толпы на демонстрации и символически убивали его. «Убитые» ложились на 

землю. Через час на земле лежало 600 человек. Во время этого представления мы провели митинг. Акция 

оказалась очень эффективной. Я даже получила письмо из Нового Скотланд Ярда от полицейских, с которыми 

я организовывала демонстрацию, где говорилось, насколько она была эффективной. Она потрясала. Она 

донесла наше послание — что за этот час умерло 600 животных». 

Театр протеста служит жизненно важным целям как зрителей, так и актѐров. «Привлекательно в них то, всем 

интересен спектакль, всем интересны костюмы, и определѐнная удовлетворѐнность собою от того, что ты 

представляешь в жизни более крупный образ, — говорит актѐр Ли Стетсон. — Это чисто человеческое 

свойство, оно существует с тех пор, как первый рассказчик надел на голову перья и плясал вокруг костра... 

Людям нужен более широкий взгляд на вещи, а иногда — более простой». Стетсон Стетсон вспоминает 

театральные представления на тротуарах в дни войны во Вьетнаме, когда театр протеста давал возможность 

ему и другим «выходить и шокировать людей, определѐнным образом побуждать их к тому, чтобы они 

находили иной подход к вещам, иную точку зрения.  

Этот новый взгляд на вещи, новый подход является, собственно, центральным аспектом всего искусства 

радикального природоохранного движения. От философски сложных обращений поэзии Джефферса до 

саркастических, шокирующих, а иногда забавных тем в музыке и на майках, вся палитра искусства отражает 

тревоги и заботы природоохранного движения и вооружает активистов творческими средствами 

самовыражения. Музыка и театр дают особую возможность этим людям, исповедующим идеи, такие чуждые 

для большей части общества, передать свои тревоги в менее пугающей, более понятной форме, чем обычные 

лекции, пикеты или поломка оборудования. Однако их аудитория ограничивается самими участниками 

движения да уличными прохожими. Так же, как и от своей философии и общего мировоззрения, активисты 

радикального природоохранного движения ждут более широких последствий и от своего искусства тоже. 
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Слово издателя: Когда мы отступаем или идем на компромисс, дикая природа гибнет 

Опять мы отходим, товарищ,  

Опять проиграли мы бой,  

Кровавое солнце позора  

Заходит у нас за спиной. 

Константин Симонов 

XXI век ознаменовался в странах СНГ опасной тенденцией — активным уничтожением природных 

заповедников и заказников, многих участков дикой природы. Только в Украине молодой, хитрый и 

отвратительный бизнес наложил лапу на Карпатский национальный парк, Дунайский, Луганский и 

Карадагский заповедники, заказанные Днестровские плавни, Донецкий ботсад. В Грузии рубят леса на горе 

Унелиси в Знаурском районе, в заповедниках Средней Азии разрешена коммерческая охота на 

краснокнижных животных. Но наиболее серьезная ситуация сложилась в России, где более чем где 

обнаглевший бизнес, пользуясь полууголовной государственной идеологией «рыночных отношений», легко 

добился расформирования федерального природоохранного комитета и его управления по заповедному делу. 

Уничтожение дикой природы есть зло. Защита дикой природы есть добро. Защиту дикой природы можно 

рассматривать как доброе деяние в соответствии с высшим законом, как святое дело, в котором нам помогает 

сам Бог. Борьба, которую мы, природоохранники, ведем за заповедники, на самом деле представляет собой 

часть вечного конфликта между правильным и неправильным, хорошим и плохим, добром и злом, и мы вряд 

ли сможем увидеть ее конец. 

Сейчас, как в 41-м, мы из последних сил держим оборону заповедных границ, которая, все чаще, 

заканчивается для нас и дикой природы новыми поражениями. Дальше будет хуже. А мы превратимся в 

бесполезных регистраторов погибших и обреченных заповедников. Хотя однажды дали себе обещание беречь 

природу и отдавать этому нимало времени. 

Причина поражения видится мне не только в наших разрозненных действиях, но прежде всего в пришедшей в 

негодность природоохранной идеологии, основанной на антропоцентризме и пропахших нафталином лозунгах 

«о рациональном использовании природных ресурсов для блага человека». В результате наши концепции и 

методы защиты дикой природы являются неэффективными. 

Известно, что лучшая оборона — это нападение. Одним лишь «тушением пожаров» мы мало чего добьемся. Я 

твердо уверен, что нам давно пора сменить стратегию защиты дикой природы, перейдя к активным действиям. 

Мой план содержит 3 основных компонента: 

1. Создание международной (в рамках СНГ) Конфедерации дикой природы, то есть сети общественных и 

научных организаций, заинтересованных в сохранении участков дикой природы. Организации, входящие в 

Конфедерацию, обязаны оперативно оказывать помощь своим коллегам в защите заповедных территория. 

Другая задача Конфедерации — обмен информацией, опытом, научными достижениями и т. д. между своими 

членами. 

2. Лоббирование в странах СНГ Закона о дикой природе (по опыту США и Канады), целью которого является 

создание национальной системы участков дикой природы (заповедных и не заповеданных), в последних 

может быть разрешен только примитивный туризм.  

3. Созрела необходимость определения идей, отстаивающих дикую природу вообще, как некогда 

разработанная философия человеческой свободы стала основой конкретных гражданских прав. Такая новая 

природоохранная философия может быть основана на принципах экобиоцентризма и высоком оценивании 

нематериальных (этической, эстетической, духовной, религиозной, культурной и др.) ценностей дикой 

природы. Согласно таким взглядам дикая природа имеет право на существование, свободу, жизненное 

пространство, достоинство. 

В конечном итоге мы должны требовать свободы для дикой природы, став зачинщиками нового движения — 

движения за освобождение дикой природы (по примеру движения за освобождение негров или женщин). 

Нашей идеологией может стать современная идея дикой природы, заключающаяся в том, что дикая природа 

— это особое священное пространство, Совершенно Иное, независимое государство, иная цивилизация, 
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существующая вне человеческого контроля, ущемляемое человеком меньшинство. Современная идея дикой 

природы -это идея спасения всей оставшейся дикой природы на Земле. Современная идея дикой природы 

учит, что недостаточно защищать немногие оставшиеся участки нетронутой природы. Люди не имеют права 

использовать более, чем некую часть планеты, другая часть должна быть предоставлена в постоянное 

пользование дикой природе. Необходимо отвести ей огромные области, сейчас используемые человеком. 

Нужно убрать оттуда людей и машины, рекультивировать дороги и распаханные земли, освободить скованные 

плотинами реки. Пусть туда возвратятся корабельные сосны, орлы, волки и медведи. Дикая природа — для 

дикой природы. 

В связи с изложенным вырисовываются следующие цели и задачи Международной Конфедерации дикой 

природы. 

Цели: 

 1. Защита участков дикой природы.  

 2. Борьба за свободу дикой природы.  

Задачи: 

 1. Лоббирование в странах СНГ (и отдельных субъектах федераций) Закона о дикой природе (по 

примеру США и Канады).  

 2. Организация оперативной и эффективной международной защиты заповедников, других ОПТ, а 

также помощи в создании новых ОПТ.  

 3. Проведение конференций дикой природы.  

 4. Налаживание обмена информацией и опытом по защите дикой природы.  

 5. Разработка этики дикой природы.  

 6. Повышение значимости нематериальных ценностей дикой природы, создание культа дикой 

природы.  

 7. Разработка и провозглашение Декларации свободы для дикой природы.  

 8. Пропаганда идеи сокращения численности людей на Земле.  

 9. Борьба с антропоцентризмом.  

 10. Проведение повсеместной инвентаризации последних участков дикой природы, в первую очередь 

— степей, старовозрастных лесов, а также диких неиспорченных рек.  

 11. Проведение мер по восстановлению участков дикой природы.  

 12. Популяризация современной идеи дикой природы.  

 13. Принятие мер, чтобы концепция дикой природы в странах СНГ получила свой легальный 

культурный статус.  

 14. Повышение интереса населения к охране дикой природы путем привлечения к этому средств 

массовой информации.  

 15. Подготовка молодых кадров по защите дикой природы.  

 16. Привлечение к защите дикой природы гуманитариев.  

Международная Конфедерация дикой природы может объединить экологические и иные организации не 

только по региональному, но и по «отраслевому» принципу — занимающихся защитой степей, 

старовозрастных лесов, заповедников, птиц, рыб, летучих мышей, бабочек. В Конфедерацию открыт путь 

религиозным, культурологическим, журналистским и другим объединениям. 

Каждая организация, входящая в Конфедерацию, полностью сохраняет свою самостоятельность, но 

координирует усилия по обмену опытом, пропагандистским акциям, информационному обмену и нанесению 

совместных ударов по врагам дикой природы. Члены Конфедерации используют как радикальные методы 

защиты дикой природы, так и традиционные. 

Мы, природоохранники, не имеем иного выхода, как сражаться за свободу последних оставшихся участков 

дикой природы, ценностей, которые мы считаем незаменимыми. Если же мы перестанем это делать, то нам 

останется лишь сложить свои полномочия. 

Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра 

 


