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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

Человек разумный появился 45-160 тыс. лет назад 

Сейчас нас таких на Земле - 7,7 миллиардов 
 

Место в животном мире 

- Наличие разума 

- Членораздельная речь 

- Способность к прямохождению 

- Большой пятый палец,  

с помощью которого мы можем хватать 

- Способность преобразовывать среду 

- Создавать орудия из орудий. и др. и пр. 
 

 

- Душа? 



НАШИ ОТНОШЕНИЯ С 
ПЛАНЕТОЙ И ПРИРОДОЙ  



ИЗМЕНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО УКЛАДА  

• Промышленная революция 

• Сексуальная революция 

• Зелёная революция 

• Информационная революция 

• Демографические кризисы 

• Стандартизация экологических стратегий и огромная численность вида 

• Урбанизация, отрыв от взаимодействия с живыми ресурсами 

 

МНОГО БЛАГ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ СТАБИЛЬНОСТИ  

Homo gautengensis 
Человек гаутенгский 

Homo sapiens 
Человек разумный 

Свинцовый водопровод 



РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВ И КУЛЬТУР 
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

 Глобальное потепление 

 Шестое вымирание 

 Накопление отходов и загрязнение океана 

 Озоновый слой 

 … 

 

 Паника, Конец Света 

 Простые для понимания, но сложные и 

дорогие в исполнении решения 

 

  



• Права и Ответственность Человека 

• Права и Ответственность Животных 

• Можем ли мы использовать животных? 

• Всех ли животных мы можем использовать? Каких и как? Где грань? 

• Могут ли животные использовать нас и друг друга? 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

Зоозащита или Зоошиза? Кто эти люди? - Нет однозначных ответов. Они разные 
 

Псевдоприродоохранный популизм и Мими-экология 

 

PETA -  People for the Ethical Treatment of  Animals  

 Люди за этичное отношение к животным 

 

Как они действуют?    Любые методы используются. 

 От пикетов и работы с прессой до техник манипуляции сознанием 

 (фрейминг и т.п.), шпионажа и терроризма. 



ЧТО ЗНАЧИТ ЗАЩИТА 
ЖИВОТНЫХ?  

• Сохранение природных популяций 

• Спасение животных, попавших в беду 

• Защита животных от жестокого обращения 

 

Нередки заявления, что права животных выше человеческих прав, 

и что род человеческий не достоин существования.  

Это не защита животных. 

 





ПОД УГРОЗОЙ ЛЮБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПРИРОДОЙ И ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ  

 Содержание животных любителями (и диких и домашних) 

 Охота 

 Потребление мяса и других продуктов животного происхождения 

 … 

 

Но в первую очередь  - дельфинарии 

 



ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ, ИДЕАЛИЗАЦИЯ, 
ФАКТИЧЕСКАЯ САКРАЛИЗАЦИЯ  

ДЕЛЬФИНОВ И КОСАТОК  

От нормального отношения к промыслу мы пришли к обожествлению. 
Между тем: 
• Нападения диких дельфинов на людей не редкость, как минимум три 

человеческих жертвы вызваны атаками диких дельфинов.  
• Насилие, убийство молодняка…     

 
Нельзя подходить к другим видам животных с нашей моралью. 



А ТАКЖЕ  
ЗООПАРКИ И  

ПУБЛИЧНЫЕ АКВАРИУМЫ  

Мы все  
в одной 
лодке 



Zoo Basel  
&  

Ozeanium 





РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
СОДЕРЖАНИЯ  



Зоозащитники преувеличивают потребность дельфинов и косаток в длительном плавании и 
нырянии на глубину. Если корм доступен, они не будут излишне напрягаться. 
 
 
Для шимпанзе проводилось сравнение субъективного благополучия в «убежищах», 
расположенных в природной среде и в зоопарках. Ощущение благополучия в помещениях 
зоопарков оказалось выше. 

Robinson, L. M., Altschul, D. M., Wallace, E. K., Úbeda, Y., Llorente, M., Machanda, Z., … Weiss, A. 

(2016). Chimpanzees with positive welfare are happier, extraverted, and emotionally stable. Applied 

Animal Behaviour Science, 191, 90–97. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2017.02.008 
Шимпанзе с положительным благополучием более счастливы, экстравертированы и 
эмоционально устойчивы. 

 

https://doi.org/10.1016/j.applanim.2017.02.008
https://doi.org/10.1016/j.applanim.2017.02.008


План Shark Channel – Тоннеля для акул  
(1955, Майями, Си Аквариум, США) 

Экспериментальный аквариум в виде чаши для 
пелагический акул (1968, Си Ворлд, Сан-Диего, США) 



Си Ворлд Аквариум в 
Сан-Диего (США) - 
первый аквариум 
форме гантели 

Монтерей Бей Аквариум  
(1984, Монтерей, США) 













ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ В НЕВОЛЕ МЕНЬШЕ?  

Jaakkola, K., & Willis, K. (2019). How long do dolphins live? Survival rates and life expectancies for bottlenose dolphins in 

zoological facilities vs. wild populations. Marine Mammal Science, 36(3), 248–261. https://doi.org/10.1111/mms.12601 

Как долго живут дельфины? Показатели выживаемости и продолжительности жизни афалин в зоологических 

учреждениях в сравнении с дикими популяциями.  

 

Robeck, T. R., Steinman, K. J., Gearhart, S., Reidarson, T. R., Mcbain, J. F., Monfort, S. L., & Robeck, T. R. (2004). 

Reproductive Physiology and Development of  Artificial Insemination Technology in Killer Whales (Orcinus orca) 1. Biology of  

Reproduction, 71(April), 650–660. https://doi.org/10.1095/biolreprod.104.027961 

Репродуктивная физиология и развитие технологии искусственного осеменения косаток 

 

 В европейских дельфинариях афалины живут дольше, чем в природе. 

 У косаток продолжительность жизни на воле и в неволе сравнима 

 

 

https://doi.org/10.1111/mms.12601
https://doi.org/10.1111/mms.12601
https://doi.org/10.1095/biolreprod.104.027961
https://doi.org/10.1095/biolreprod.104.027961


Нелли, самая старая из когда-либо 
содержавшихся дельфинов, скончалась 
в Marineland Dolphin Adventure  
в возрасте 61 года. 

Моби, самый старый дельфин из когда-
либо содержавшихся в Европе, умер в 
Нюрнбергском зоопарке  в возрасте 60 лет 



ХЛОР?  
 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЕЛЬФИНАРИИ?  





НЕВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ДЕЛЬФИНОВ В НЕВОЛЕ?  

 

Пример EAAM (European Association for Aquatic Mammals) 

 

Более 75% дельфинов , содержащихся сейчас в парках EAAM родились под 

присмотром людей. Большинство остальных приобретены еще в 1960-х годах.  

Ни один парк EAAM не импортировал дельфинов из дикой природы с 2003 года. 



СПАСЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ?  

• Вакита, калифорнийская морская свинья (Phocoena sinus).  

• Гангский речной дельфин (Platanista gangetica) 

  





Красивое и увлекательное шоу привлекает интерес посетителей к Природе и проблемам 
её сохранения. 

Они могут получить очень мощные впечатления, которые останутся в душе на всю 
жизнь. 

Это важно!  
Невозможно увидеть крупных морских животных в кино и в природе так, как в 
океанариуме.  
Но только если рядом не кликушествует толпа городских сумасшедших. 

 

Артистические выступления вносят в жизнь гидробионтов необходимое разнообразие. 
Например, косатка Кейко, находившаяся под контролем зоозащитных организаций, 
продолжала тренироваться. 



Образовательные отделы есть во всех зоопарках и океанариумах. 

Они постоянно совершенствуют свою работу. 

 

 

Именно на базе дельфинариев и океанариумов была получена основная 

часть научной информации о дельфинах и косатках. 





1. Материалы ОДУ, обосновывающие нормы вылова в природе, не соответствуют действительности и 

оформлены неправильно. 

2. Китообразные – это высокоразвитые существа, обладающие высоким интеллектом. Невозможно 

сравнивать просторное море и огромный океан с бассейном, каким бы большим он ни был. Киты и 

дельфины проплывают за сутки сотни километров, питаются различными морскими животными, 

используют эхолокацию и многое другое, что невозможно сделать в ограниченных бетонных бассейнах, 

наполненных хлорированной водой.  

3. Продолжительность жизни в океанариумах гораздо ниже, чем в естественной среде обитания. 

4. Вылов китообразных невозможно осуществить без причинения вреда остальным членам их семьи, 

поскольку такие животные передвигаются семьями и их социальные связи очень крепки.  

5. Во всем цивилизованном мире наблюдается тенденция отказа от содержания китообразных в неволе, а 

подобный живоотлов признан жестоким (WAZA). С 1982 года Международной китобойной комиссией 

введен мораторий на коммерческую добычу больших китов. 

 





А) Деятельность "зоозащитных" организаций в отношении 

китообразных я называю Псевдоприродоохранным Популизмом и 

МиМи-Экологией. 

Б) Поддерживаю отлов морских млекопитающих для научных и 

образовательных целей, в тех случаях, когда это не наносит ущерба 

естественным популяциям. 

В) Считаю, что морских млекопитающих, включая китообразных, 

можно и нужно содержать и размножать в неволе, при условии 

обеспечения нормальных условий (напоминаю, что технологии такого 

содержания быстро и непрерывно совершенствуются). 



Г) Полагаю, что демонстрация морских млекопитающих действительно 

может и должна нести в себе образовательную составляющую и может 

иметь мощный эффект, с точки зрения природоохранной пропаганды. 

Думаю, что правильно организованные цирковые выступления 

необходимы содержащимся в неволе китообразным, поскольку вносят в их 

жизнь требуемое разнообразие. 

Д) Индустрия дельфинариев – необходимое звено в научной деятельности 

по изучению морских млекопитающих.  

Е) Обращаю ваше внимание, что зоозащита активно использует шантаж и 

запугивание. 

 



НЕОБХОДИМО :  

 Работать над исправлением своих ошибок, 
развивать технологии, улучшать условия 
содержания. 

 Объединять усилия по противостоянию 
давлению зоозащиты. 

 Работать по созданию и исправлению 
нормативной базы, регулирующей содержание 
животных в неволе. 

 Фиксировать информацию о зоозащитных 
организациях. Отделять вменяемых от 
отморозков. Взаимодействовать с теми, с кем 
возможно. 

 Работать с журналистами и политиками. 
Предоставлять учёным базу для работы. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


