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Учебное пособие для школьников как инструмент сохранения сайгака 

Ян Диркс 

 

NABU – рабочая группа «Евразия» и Институт ботаники и ландшафтной 
экологии, Грейфсвальдский университет, Германия 

 

Осенью 2004 г. я получил поддержку от Германской службы академических 
обменов DAAD для определения мер, которые необходимо предпринять для 
сохранения сайгака – вида, находящегося в критическом состоянии, от 
вымирания в результате охоты. Опросы показали, что сайгаков часто убивают 
13-14-тилетние мальчики на мотоциклах. Даже не используя ружья, эти 
подростки до смерти загоняют самцов сайгака. С их точки зрения этот метод 
удобен, потому что мотоциклы легко достать в сельской местности, а поскольку 
они редко имеют номера, их тяжело задержать. Мальчики относятся к такому 
браконьерству как к приключению: это вызывает уважительное отношение 
ровесников и приносит относительно высокий доход. 

Государственные и международные неправительственные организации 
пытаются сохранить угрожаемого сайгака, фокусируя внимание и финансовую 
помощь (около € 750,000 ежегодно) на работе хорошо экипированных 
«антибраконьерских бригад», которые патрулируют местообитания сайгака с 
целью задержания браконьеров. Успех таких бригад в реальном прекращении 
браконьерства сомнителен, и мы думаем, что есть другие, дополнительные 
возможности в «инструментальном наборе сохранения сайгака», которые могут 
быть использованы для охраны этого вида.  

Большинство сельских жителей считает, что государство не обеспечивает их 
средствами для нормальной жизни, как это было, по их мнению, в «старые 
добрые времена» Советской эры. Пока большинство людей живет в бедности 
или близко к ней, любой, кто пытается препятствовать получению доходов 
(например, путем браконьерства), по-видимому, воспринимается как враг. 
Появление военизированных анти-браконьерских бригад иллюстрирует 
классический авторитарный подход к сохранению природы, основанный на 
запугивании. 

Я предполагаю, что многие местные жители испытывают неприязнь по 
отношению к бригадам, которые, как они считают, имеют над ними власть, и эта 
неприязнь переносится на сайгака. Таким образом, животные страдают от 
неудовлетворенности местных людей в связи с бедностью, от безразличия со 
стороны правительства, что усиливается властным имиджем анти-
браконьерских бригад, и, в конечном итоге, приводит к неустойчивой основе 
для сохранения сайгака. Охрана может быть успешной только тогда, когда, хотя 
бы часть местного населения имеет потребность охранять этот редкий вид, и 
если животное воспринимается или оценивается обществом позитивно. Это 
вряд ли получится если: 

• не давать сельским жителям никакой углубленной информации о сайгаке 
и необходимости его охраны, 
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• не повышать в отдаленных кишлаках сравнительно низкий уровень 
жизни, 

• практика сохранения сайгака сводится (исключительно) к действиям 
вооруженных, организованных групп, и 

• нет никакой местной заинтересованности в сайгаке. 

Наше исследование показало, что существует недостаток в образовательных 
материалах о сайгаке для школьников, особенно для возраста пока они еще не 
стали следующим поколением браконьеров на мотоциклах. Обеспечивая 
знаниями и создавая положительный образ сайгака через учебное пособие, мы 
надеемся посеять семена понимания и принятия идей охраны природы. 
Благодаря информации, предлагаемой ученикам в книге (и до некоторой 
степени их родителям), мы пытаемся уменьшить одобрение браконьерства на 
сайгака в этих сельских районах. 

Создание учебного пособия по сайгаку является проектом NABU. Оно вышло на 
русском языке, и вскоре будет опубликовано на казахском языке. Пособие 
рассчитано на детей 9-13-ти лет, живущих в населенных пунктах, 
расположенных вблизи местообитаний сайгака, и познакомит их с этим 
уникальным животным и его угрожаемым состоянием. Оглавление состоит из 
двух частей: первая для младших детей содержит легенды и сказки о сайгаке, а 
так же стихи, рисунки и поделки. Иллюстрации включают мультипликационный 
образ сайгака, который сопровождает читателей через всю книгу. Во второй 
части книги, рассчитанной на 12-13-тилетних школьников, содержатся факты о 
биологии и экологии сайгака, угрозах для его экосистемы, необходимых мерах 
по сохранению и некоторых действиях, которые уже были предприняты в мире 
для сохранения сайгака. Эта часть показывает, что именно дети могут сделать 
на местном уровне для сохранения сайгака и его местообитаний. 

Основные задачи проекта по созданию учебного пособия для школьников: 

• предоставить знания о сайгаке в Казахстане и соседних странах, 

• улучшить отношение к сайгаку в Казахстане и соседних странах, 

• сократить одобрение браконьерства, 

• интегрировать новых членов гражданского общества в деятельность по 
сохранению сайгака, и 

• оказывать творческое содействие природоохранным усилиям. 

Учебное пособие предназначено не для того, чтобы утверждать, что это 
«лучшее» решение, по сравнению с современной анти-браконьерской 
деятельностью. Книга пытается вдохновить людей на создание их собственных 
творческих идей для сохранения сайгака. Мы нуждаемся в разнообразных 
подходах для охраны природы, что дополняет друг друга. Демонстрация силы 
со стороны вооруженных бригад не привлекает множество союзников; в то 
время как позитивный образ и интересная информация – это то, что каждый 
может оценить и в чем может принять участие – даже в наиболее бедных 
районах Центральной Азии. В первую очередь, это касается детей, которые 
могут использовать материал представленный в книге и научить своих отцов 
больше не участвовать в браконьерстве. Книга предназначена для того, чтобы 
изменить мнение людей о значении этого уникального животного. И наконец, 
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учебное пособие, по сравнению с современными подходами, является 
относительно дешевым инструментом в «наборе по сохранению сайгака». 

Книга была подготовлена совместно с нашими партнерами из Караганды, 
Казахстан (НПО «ЭкоОбраз» и «Арлан») – профессиональными учителями и 
биологами при финансовой поддержке NABU и Немецкого фонда Урзулы Мерц. 
Дополнительное финансирование для русской редакции получено от WWF-
Россия, Франкфуртского зоологического общества (ZGF) и Международной 
ассоциации INTAS. Публикация казахской редакции будет финансироваться 
Seimar Social Fund (Алмата, Казахстан). Двуязычный тираж (казахский и русский 
языки) составит 20000 экземпляров с возможностью дополнительного тиража 
при дополнительном финансировании. Если организации в других странах 
ареала сайгака поддержат эту деятельность, книга так же может быть 
переведена, например, на узбекский или туркменский языки. 

Книга распространяется бесплатно. Для ее получения обращайтесь к Яну 
Дирксу, jdierks@uni-greifswald.de и Марии Жирковой, ecoObraz@nursat.kz. Так 
же книга скоро будет доступна на нескольких веб-сайтах, включая  

www.saigak.biodiversity.ru, 

www.oopt.kz 

www.iccs.org.uk/papers/Saiga_Schoolbook(rus).pdf 

www.NABU-international.de 

 


