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ОБ ОТНОШЕНИИ ЭКОФИЛОСОФА ЭДВАРДА ЭББИ К ОХОТЕ
Защитники прав животных, другие зоорадикальные группы нередко используют в 

идеологической борьбе против охоты отдельные высказывания деятелей 
природоохранного движения. Настоящее сообщение показывает, на примере творчества 
Эдварда Пола Эбби, что более широкий анализ наследия таких деятелей способен 
опровергнуть мнения об их антиохотничьихубеждениях.
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В идеологическое обеспечение российского антиохотничьего движения 

нередко вовлекаются труды и мысли крупных мыслителей и деятелей 

давнего и близкого прошлого. Книга известного активиста охраны природы 

В.Е.Борейко «Философы зоозащиты и природоохраны» [1] остаётся, судя по 

шлейфу цитирования, основным источником для желающих ознакомиться с 

воззрениями зарубежных деятелей охраны природы. В этой книге 

четырёхстраничный очерк посвящён Эдварду Полу Эбби (1927-1989) [1, С. 

174-178], американскому экологическому философу с магистерской 

степенью, работавшему в молодости в Национальном парке (тогда -  

памятнике природы) Арки, расположенном в пустыне штата Юта (США), и в 

последние десятилетия жизни являвшемуся признанным идеологом охраны 

природы.

Отмечу сразу, что, вероятно, очерк составлен по вторичным, 

интерпретирующим источникам. В.Е.Борейко называет важнейшую, в 

экологическом плане, книгу Э.Эбби «Desert Solitaire» («Пустынный 

пасьянс») романом «Отшельники пустыни» [1, С. 175] что явно противоречит 

оригиналу. В нём ‘solitaire’ в единственном числе, ‘пасьянс’, и в начале 

второй части главы о ковбоях и индейцах автор говорит, что временами 

‘solitaire’ превращается в ‘solitary’, совсем другую игру, с тюремным
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смыслом одиночки (‘solitaire becomes solitary, an entirely different game’) [4, P. 

95]. Кроме того, книга -  явный нон-фикшн, свод очерков, эссе, то 

естественнонаучных, то этнографических, то ярко публицистичных.

В изложении В.Е.Борейко, Э.Эбби -  мрачный мизантроп, зацикленный 

на борьбе против цивилизации. В его кодексе «эковоина» последний «не 

причиняет вреда никаким живым существам» [1, с. 176], то есть, казалось бы, 

охота исключается. Впрочем, приводится и цитата, отражающая 

оптимистически-апокалиптическую перспективу человечества: с 

разрушением цивилизации оно «будет немногочисленным и жить охотой, 

рыбной ловлей, собирательством, мелким фермерством и скотоводством. Раз 

в году люди будут собираться на руины брошенных городов для 

празднования морального, духовного и интеллектуального обновления. Для 

них природа станет не местом развлечения, а домом» [1, с. 176]. Так или 

иначе, создаётся впечатление, что возможность охоты связывается у Э.Эбби 

только с малореалистичным возвращением людей к доиндустриальному 

образу жизни. Во множестве интернет-источников обнаруживается текст без 

авторства с утверждением без ссылок на первоисточник, что Э.Эбби был 

противником спортивной охоты. Мысль о неприемлемости охоты в 

современном обществе, подкрепляется, по-видимому, утверждением 

В.Е.Борейко о том, что «ревностный защитник дикой природы, Эбби не раз 

заявлял, что он скорее убьет человека, чем змею» [1, с. 176].

Действительно, в «Пустынном пасьянсе» Э.Эбби заявляет: «Я 

предпочитаю не убивать животных. Я гуманист; я лучше убью человека, чем 

змею» [4, P. 17]. Однако, как замечают американские комментаторы и 

исследователи наследия Э.Эбби, его творчество полно отважных парадоксов. 

Д.Б.Калликотт полагает это высказывание о человеке и змее не 

свидетельством мизантропической ущербности, а стремлением резко 

подчеркнуть ценность редких видов [9, P. 326]; Р.Макфарлейн вспоминает в
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связи с этой фразой Э.Эбби афоризм Р.Эмерсона «последовательность -  

гоблин слабых умов» (‘consistency is the hobgoblin of tiny minds’) [11, P. 10].

Поэтому без жанровой идентификации бесполезно пытаться, например, 

совмещать прокламационную заповедь «эковоина» («не причинять вреда 

никаким живым существам») с чёрным юмором рассуждения «Пустынного 

пасьянса» о том, что, если бы вдруг в пустыне оказались собаки, их 

следовало бы со всей учтивостью перемолоть на гамбургеры, чтобы 

подкормить койотов -  это подняло бы им (койотам) настроение и, возможно, 

укрепило бы тенорок их предутреннего воя [4, P. 224]. У склонного к эпатажу 

Э.Эбби немало и других подобных соображений, есть и описания 

собственных поступков, не соответствующих кодексу. Единственное, что 

непреложно в правилах его эпатажа и экотажа (экологического саботажа) -  и 

что отличает экотаж от экотерроризма -  недопустимость причинения вреда 

здоровью и жизни людей (см., например, [2]).

Для характеристики личности и мировоззрения Э.Эбби важно указать 

также на следующее.

Во-первых, это был человек с замечательным чувством юмора. 

Например, своё выступление на конференции в Вейле, штат Колорадо, в 1976 

году он начал словами: «Я имею удовольствие быть приглашённым в Вейл 

для произнесения в очередной раз речи о перенаселении, скученности, войне, 

загрязнении, мерзости урбанизации, душевном расстройстве, социальной 

несправедливости, исчезающей дикой природе, распаде семьи, голоде, 

гражданской войне, горнолыжных курортах и женщинах [относительно двух 

последних, выпадающих из общего ряда перечислений бед: Вейл -  город, 

основанный за десять лет до того специально для обслуживания 

горнолыжного курорта; упоминание о женщинах -  возможно, что-то вроде 

«да, я бабник», подтверждение общеизвестного факта (ко времени 

выступления он только женат был четвёртый раз). -  С.М.].
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Страдания этого мира -  моя излюбленная тема, я всегда счастлив 

поговорить об этом.

Позвольте мне сразу же заявить, однако, что я оптимист: то есть, я 

считаю, что, каким бы жалким ни казалось нам настоящее, оно и рядом не 

стояло с убогостью нашего будущего. Другими словами, я считаю, что 

проблемы этого мира неразрешимы. Полная безнадёга.

Но, как однажды сказал композитор Джон Кейдж, когда ситуация 

безнадёжна, беспокоиться не о чем. Давайте жить дальше» [5, p. 1, 4]. 

Заканчивалась эта речь словами «Веселись, братва, веселись!» (таков и 

заголовок публикации).

Во-вторых, врагами Э.Эбби всегда были не люди (и их занятия), а 

военно-промышленные цивилизации. Его готовность к борьбе с 

правительством США отнюдь не выглядит экстремистской в стране, 

Декларация независимости которой в 1776 г. предусматривала, что 

свержение деспотического правительства -  не только право, но и долг народа 

(«свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности 

на будущее становится правом и обязанностью народа») [3, С. 25]. Он и по 

поводу мексиканцев, незаконно пробирающихся в США, говорил, что надо 

вручать им оружие и патроны и отправлять домой улучшать собственную 

страну [7, р. 108], вместо того, чтобы проникать в соседнюю. Неудивительно, 

что Э.Эбби является автором популярного афоризма: «патриот всегда должен 

быть готов защищать свою страну против своего правительства» [8, p. 39]. 

Рассуждая в том же «Пустынном пасьянсе» о предпосылках навязывания 

американскому народу диктаторского режима, Эбби так формулировал два 

пункта (из восьми) этой программы узурпации власти, с которой следует 

бороться: «ограничить владение огнестрельным оружием, разрешив его 

только полиции и кадровым военнослужащим»; «отвлечь внимание от 

глубоких конфликтов внутри общества путем участия в зарубежных войнах; 

использовать эти войны как тест на лояльность, с помощью которого
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выявлять и изолировать потенциальную оппозицию новому порядку» [4, P. 

66].

Анархическая утопия Э.Эбби естественным образом включала 

прославление золотой доаграрной эпохи, с наивными надеждами на её 

возвращение: «Я думаю, что человечество, вероятно, совершило большую 

ошибку, когда отказалось от охотничье-собирательского образа жизни в 

пользу сельского хозяйства. С тех пор большинство из нас пришло к жизни 

рабов и иждивенцев. Я с нетерпением жду времени, когда индустриальная 

система рухнет, и все мы вернёмся к конным погоням за бизонами» [10, Р.

98]. Но не все его высказывания «в пользу охоты» связаны с упадком 

цивилизации, некоторые носят вневременной характер. Энциклопедическая 

статья так резюмирует общее для Э.Эбби связывание свободы и дикой 

природы: «всё, что отделяет и удаляет нас от основных свобод жизни, как 

они есть в диком мире, заслуживает презрения и насмешек», указывая, что 

Э.Эбби, входя в противоречие с пытающимися «присвоить» его 

зоозащитниками, поддерживал право на оружие и право на охоту (а также 

ограничение иммиграции) [12, P. 6].

Полностью в духе устойчивого природопользования его интерпретация 

воззрений А.Швейцера: «Используйте то, что мы должны использовать; все 

живые создания должны питаться другими живыми созданиями. Но делайте 

это в разумных объёмах, чтобы другие существа могли выжить. Я 

предполагаю, что Альберт Швейцер был прав, когда сказал: “Мы должны 

учиться благоговению перед всеми формами жизни”, даже теми, на кого мы 

должны охотиться, кого должны убивать и есть. Особенно теми...» [10, p.

99].

В заключение приведу высказывание, развеивающее все сомнения. Оно 

долгие годы публиковалось именно в природоохранных изданиях, здесь 

воспроизводится по книге бывших специалистов федеральных ведомств 

Р.Носса из Агентства защиты окружающей среды и А.Куперрайдера из Бюро
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земельного менеджмента. Э.Эбби говорил своим коллегам -  хранителям 

природы: «И последнее. Не выжигайте себя изнутри. Будьте как я, 

вынужденный энтузиаст, -  вялым фанатиком, крестоносцем на полставки. 

Сохраните другую половину себя и своей жизни для удовольствий и 

приключений. Недостаточно сражаться за [дикие] земли; ещё более важно 

наслаждаться ими. Пока вы можете. Пока они ещё есть. Так отправляйтесь 

туда, чтобы охотиться и рыбачить, и просто бесцельно бродить со своими 

друзьями, отправляйтесь туда и входите в леса, сталкивайтесь с гризли, 

поднимайтесь в горы, покоряйте вершины, плывите по рекам, дышите 

глубоко этим всё ещё сладким и прозрачным воздухом, присядьте и 

впитывайте, созерцайте эту драгоценную тишину, это прекрасное, загадочное 

и удивительное пространство. Любите себя, удерживайте свой мозг в голове, 

голову -  на плечах, тело -  живым и бодрым, и я обещаю вам эту сладкую 

победу над нашими врагами, над этим офисным народцем, чьи сердца 

хранятся в депозитных ящиках, а глаза загипнотизированы настольными 

калькуляторами. Я обещаю вам это: вы переживёте ублюдков» [6, p. 388].

Таким образом, Э.Эбби отнюдь не был антиохотником. Его завет 

состоит в том, чтобы не делать защиту природы самопожирающей страстью, 

направленной на полное избавление природы от людей. К сожалению, в 

современной практике, особенно коммуникативной, такое у защитников прав 

животных, других зоорадикалов встречается нередко, у яростных 

антиохотников -  почти обязательно.

Наследие признанного американского лидера охраны природы Эдварда 

Эбби представляется блестящим образцом органичного сочетания любви к 

природе с поддержкой охоты.
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